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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



���������������� 1:3 3 ���������������� 1:22
3 ������� �������������� ��� ��, “�������� ����������� ����,” ��� ��������

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

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

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

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

20 �������������� ������ ��, “������ ������������� ������ ������ �� �� �����
�� ��������� ���������� ����������� ��� ��������� ���� �� ��������� �����
������� ������ ������ ����������� ���� ��� ����� ���� �� �������� �����” ��
��� ��� �� ��������� ��������� ��� �� ��� ����� 21 ���������� ��������������
������� ��� ������������������� ���� ������� �� �������������������� �� ������
������������������� �� ��������� ������� ��� �� ����������� ���� ����� ��
��������������������� �� ������� �������������� ������ ������ �� �� ����� ��
�������� ����������, ��� �������������� �������� ������� ���������������� ��
����� ��� ������������� ������� �������� 22 �������������� ������� ��� ������
������������������� ����������� ��� �� ��� ��, “������������������� �� ��
�� �� ������������� ���������������, ������������ ������� ���, ��������������
1:3 1:3 ���������� �������� ������ �:� 1:6 1:6 ���������� �������� ������ �:� 1:11 1:11 ������ �:�
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������������ ������� ���,” ��� �� ������ �������������� ���������� ��, “������
������������� ������� �� ������������ ����” 23 ������ ������� ����������� ����, ���
�� ������� ��� �������, ��� ����������� ��� �������� ��������

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

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

2
1 ���������������������� ������� �� �������� �� ����� �� �� �������� ������

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

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

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

����������, 5 ������������������ �� ����������������� ���������� ��������������
����� �������� ���� ��������������� ���������� �� �������������� ����� ������,
��������������� �������� ���������� ������������� ��������� ���� �� ���� ��
������������ ���, ��� ������������������������ ���� �� �� ����� ���������� �������
1:24 1:24 ���������������� �:��, �:��, �:��, �:�� 1:25 1:25 ���������������� �:��, ��, ������������

��:� 1:26 1:26 ���������������� �:��, ���������� �������� ������ ��:�, ����������� �:� 1:27 1:27
���������������� �:�-�, ����� ��:�, ������ ��:� 1:31 1:31 ���������� �������� ������ �:� 2:2 2:2
�������������� ��:�-��, ��:��, ������ �:�, �� 2:5 2:5 ���������������� �:��



���������������� 2:6 5 ���������������� 2:23
6 �������� ����� �� �� ��������� ����������� �������������� ������ ���������
7 ������� �������� ���������� ������������� ���� ���� ��� �� ��� �� ����������
���������� ��� �� ��������� ���������� �� �� ���� ���������������� �� ����������
������������ ��� ���������� ���� �� ����������������

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

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

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

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

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

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

3
����������� ������ ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

13 �������� ���������� ������������� ��� ���������� ������������� ��, “�����
������������ ������� ���������?” ��� ���������� ������� ���� ��, “���� ��������
��� ��� ��� ������ ������”
2:23 2:23 ��������� �:��,�� 2:24 2:24 ����� ��:�, ������ ��:�, �, ���������� �������� ������ �:��, ���������

�:�� 2:25 2:25 ���������������� �:�-�� 3:1 3:1 ���������� �������� ������ ��:�, ������������������ ��:�,
��:� 3:2 3:2 ���������������� �:��,�� 3:4 3:4 ������ �:�� 3:5 3:5 ��������� ��:��, ���������������
��:�, ��-�� 3:6 3:6 ������� �:��-��, ���������� �������� ������ ��:��-��, ����������� �:��,��, ������ ��������
������ �:�� * 3:7 3:7 ���������� �� �������������������� ����������� ��� ��������������� ��� �������� ���
���� 3:10 3:10 �������������� ��:��,��, ������ �:�� 3:13 3:13 ���������� �������� ������ ��:�, ����������
�������� ������ �:��



���������������� 3:14 7 ���������������� 4:3
14 ��� �������� ���������� ������������� ������� ���� ��,

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

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

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

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

4
���������� �� ������������

1 ��������� ���������� �� ������ �������� ��� �� �������� ��� �� ��������
��������������� ��������� ��� �������� ��� ��, “���������� ������������� ���������
��� ��� ��� �������� ��� ��� ������������� ��������� ���,” ��� �� �� �������
��������� �� ����������� 2 ���������� �� ����� ��� ��� ������ ����������
������������ ��� �� ����� ����������������� ������ ���������� ��� �� �����
���������������������������� 3 ������� ������� �� ������������� ����������� ���
������, ���������� ����������� ��������������� �� ��������������� ������� �������
3:14 3:14 ������ ��:��-�� 3:15 3:15 ������� ��:��, ������������������ ��:�� 3:16 3:16 ������ ��:��,

���������� �������� ������ ��:��, ���������� �������� ������ �:�� 3:17 3:17 ����� ��:�, ������ �:� 3:19
3:19 ������ ��:�, �:�, ����������� ��:� 3:22 3:22 ���������������� �:��, ������������������ ��:��



���������������� 4:4 8 ���������������� 4:23

��� �� ���� ������������ �� ���������� �������������� 4 �������� ������������ ���� ��
����������� ����� ������������ �� ���������� �������� ������������ ��� �� ��������
���� �� ������� ������� �� ���������� �������������� ��� ���������� �������� �������
������������ �� ��������������������� 5 �������� ���������� ��������������������
��������, �� ��� ���������� ������������� ���������� ��� ������������� ����������
������������ ������� �������� ��� ���������� �������� ���� 6 ��� ����������
������������� �������� ���������� ��, “����� ��� ������������ ���� ���������?
������������� ��� ���� ���� ���������? 7 ����� ��� �������� ����� ��������� ���
����� ���� ����� ��� �����? ����� ��� �������� ����� ��� ������ �������� ��������
������� ������� �� �� ������ �� ������������ ��� �� ������������ �����, ��� �� �������
����� ����� �������� ����� ���� ������������� �����” 8 ����������� ���������� ���
������� ������ ������������ ��, “����� ������� �� �������� ���,” �� ������ �� ��
�������� ���������� �� ������������ ������ ������������ ��� �� ���������� ����
����� 9 ��� ���������� ������������� �������� ���������� ��, “��������� ������������
����� ������?” ��� �� ������� ��, “��� ������� ���, ��� ��� ��������������� �������
������� �����?” 10 ���������� ������������� ��� ���� ��, “����� ������������ �������
���������? ����������! ����������������� �� �� �� ��������� ��� ��������� ��
����� ���� 11 �������������������� ������ �������� �� �� ����� ��������� ������ ��
����� ������������������ ���� ���� ���� ��������������� ��� ��� ���� �� ���������
������������, ��� ��������� ���� ����� ���� 12 ����� ������������������ ������������
�������� �� �������� ���� ������� �� ���� ��������������� ��� ����� ����� ��� ����
�������������� ���������� ���, ����� ���� ������������������ �� ������������ ���,”
�� ��� ���� �������� 13 ���������� ��� ���������� ������������� ��, “������������,
��������������������� ������������ ������� �� ������� ���, ��� ������ ������
����������� 14 ��������� ������������ ����������� ����������� ������� ��� ��
�������� �� ��� ������������������� ����������� �� �� ������������ ��������������
���� ��� ���� �������� ����������������� ���������������� �� ������������ ����
������������ �������� �� �� �������� ��� �����������, �� ���� ���������� �������
��� ����” 15 �������� ���������� ������������� ��� ���� ��, “�� ��� ���� ������
��������������� �� �� ���������� ��������� �� ���� ������� ������ ���������
����������� ������ �� ����� ������� ������� �������” ������� ������ ������ ��
�� �������� ���������� ������� ���� ���������� ���� ���� �������� ����������,
���������� ������������� �������������������� ����������� �� ���������������
16 ��������������� ���������� ������������� ���� �� ���������� �������������
������������� ��� �� ����� �� ����������, ������������� ������ ��������� (������
���������� �� ��������� ��� ������� ��������)

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

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

“��� �������� ���!
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��:��



���������������� 4:24 9 ���������������� 5:19

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

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

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

5
��������� ������������ ������������ ������ ��������

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

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

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

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

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

12 �� ���������� ����� ����� ��������������� ���������� �� ����� �������
������������������� 13 ��� �� �� ����� ������� ������� ������������������ ����,
�� ������������� ��������� ��� ����� ��������������� �� ���������� ��� �� �����
��� ��� �������������� �� ������� �������� 14 ���������� ������������� ��� �����
���������������� �� ���� ��� �� ���������� 15 �� ������������������ ��� �����
������������ �� ������� ���������� �� ����� ��� ������������ 16 �� ����� ����
����������� ��� �� ������������� ��������� ��� ����� ������������� �� ���������
��� �� ����� ��� ��� ���������������� �� ������� �������� 17 ������������������
���������������� ������������� �� ���������������� �� ������� ��� �� ����������

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

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

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

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

32 �� �������� �� ����� ��� �������� ����������, �� �������� ����������� ��
��������� �� �����������

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

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

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

�:��, ����� ��:��-��, ������ ��:�� 7:8 7:8 ���������������� �:��,��, �:� 7:10 7:10 ���������������� �:�
7:11 7:11 ���������������� �:�, ���������� �������� ������ �:� 7:12 7:12 ���������������� �:�,�� 7:15

7:15 ���������������� �:��, �:� 7:17 7:17 ���������������� �:�



���������������� 7:24 13 ���������������� 8:20

���������� ������������� �������������� ��������� ���� �� �� ���������������
������� �������� �� ������ �� �� �� ����� �� ���� ����������� ����� 24 ���������
�� �������� �������� �� ����� �������� �������� �� ����������

8
������� ��������

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

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

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

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

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

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

�������, ������� ������ ������������������� �� ���� �� ����������� �������, ���
7:23 7:23 ���������� �������� ������ �:��, ���������� �������� ������ �:� 7:24 7:24 ���������������� �:�



���������������� 8:21 14 ���������������� 9:11

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

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

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

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

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

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

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

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

8 ������� ���������� ��� �������� �� ��������������� ������� ��, 9 “��� ���, ���
�������������� ��� ��� ������������ �� ��� �� ��������������� ������������ �������
�������, 10 �� ������������������� �� �� �� ������� ��� �� ������������������ ���
�� ��������� ����� �� ��� �������, �������������� �������, ������������������� ��
������� ������� �� �� ������ ���������� ���������, �� ������ �������������������
�� ��� ������� ��� ��� �� ������������� �� ������������ ������ ������ ���� 11 ���
��������������� ��� ��� ���������������� �� ��� �� ���������������� ������� ��� ���
���� ��������� ��� ������������ �� ��������������������� �� ����������� �� �����
��� ���� ���������������������� ��� ��� ���� ������������ ��� �������� �� ����� ���
�������”
9:1 9:1 ���������������� �:�� 9:4 9:4 �������������� �:��-��, ��:��-��, ��:��, ������ ��:��,��, ��:�� 9:6

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



���������������� 9:12 15 ���������������� 10:1
12 ������� ���������� ��� ��, “��� ���� ��������� ������������ ������������������

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

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

1 �������� �� ��������������� �������
18 �������� ���������������������� �� �� ��������� ����� �� ������ ��

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

20 ����������� ������� ���, �������� ��� ������������������������ ��������� ���
��� ��� ������ �� �� ����� ������ ���������� ���������� 21 ����������� ��������
������� ��������������� ��� �������������� �� ��������� �� �� �������������
22 ���������� ������ ��������� ������������� �� ������ ������� �������� ��� ��
���������� ��� �� ������ ������������� 23 ����������� ��� ����������� �� ����������
��������� ������� �� ���������� ������� �� ������������� �������� �� ������������
��� �� ������������ �� ������� ������ ���������� ������������ ������� ����
�������������, �� �������� ������� ������ ������� �������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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



���������������� 10:2 16 ���������������� 10:25
2 �������� �� ������������ ������������ ������� �� ���������� ������� �������,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26 �������� �� ������������ ������������ ������� �� ������������� ������� �������,
���������� ��������, ����������� ��������, ������������ ��������, ������� ��������,
27 ��������� ��������, ����� ��������, �������� ��������, 28 ������ ��������,
������������� ��������, ������� ��������, 29 ������ ��������, �������� �������� ��
����� �������� ��� ����������� ���� ������ ���������� ������� ������� �������������
������������ �� ������������ �����������

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

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

11
���������� ��������������

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

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

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

8 �������������������� ���������� ������������� ��������� ����� ������
��������������� ���� ������ �� �������� �����������, ��� �� ��������� ��������
������ �������� ����������� ���� 9 ������ ��� �� ���� ����������� �������
�� �������������� ���, ��������������� ���������� ���������� �������������
������������ ����� ������ ������ ���� �� �������� ���������� ������ ����������
������ �� ��������������† ������� ���������� ������������� ����� ������
��������������� ���� ������ �� �������������� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26 �� ���������� ����� ��� ��������������� ����������, �� ���������� �������
����������, ����������� �� �����������

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

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

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

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

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



���������������� 12:1 19 ���������������� 12:17
1 ���������� ������������� ��� ���������� ��, “�������� �������������������,

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

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

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

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

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

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

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

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

17 ��� ��� ���� ���������� �������������, ���������� ������������� ��������
��������������� �� ������������� ������� ������� �� ��� �� �����������������
12:1 12:1 ��������������� ������� �:�-�, ������ ��:� 12:3 12:3 �������� �:� 12:7 12:7 ���������������

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



���������������� 12:18 20 ���������������� 13:14

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

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

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

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

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

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

18 �������������������� ���������� ���������� ������������������ ������� ��� ��
��� ����������� �� ��������������� ��������������������� ������� �� ������������
����������, ��� �� �������������� ��� ��� �� ���������� ������������� ������
����������������� ������ ��������

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

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

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

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

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

����������



���������������� 14:14 22 ���������������� 15:2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 �������� ���������� ������� �������� ��, “��� �������� ���������� �������������,
����� �������� �������� ��� ������������� ������� �� ������� ��������� ���?
14:18 14:18 ������ �:�-�� 15:1 15:1 ����������� ��:�, ��:�, ��:��
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������ �� ����� ���������� ��� �������������, ������ �� �� ���� �������
����������������� ������� ������� ����������������� ������������������ �� ��
����� ������� ������������� ������” 3 ��� ���������� ������ ��, “����� ���������
��� ������������� ���������� ��� �������������, ������� �� �� �������������� ��
������������� ������� ��������� ���� ������� ����������������� ����”

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

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

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

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

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

10 ���������� �������� ��� ������������������� ����������� �� ����������
�������������� ��� �� ���������� ����� ��� �� ������� �������� �������������������
���� ������� ����������, ��� �� ���� ������ ���� ��������, ����������� ��� �� ����
�� ������ ��������, ����������� ��� �� ���� �� ������ ��������� �������� ����
������� ��� �� ������� ������� ����� ���� ����* 11 ������� ������� ������� ��������
��� �������� ������� ���������� ����������� ��� ���������� ���� ������ ���������
�������

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

17 �� ����������� ��� ��� ���������� ��� ����������, ���������� ������������
����������� ����������� �� ��������������� �� �������� ��������� ���� ��� ��
��� �� ��� ���� ������� ������� ������ ��� ���������� ������������ �����������
����� 18 ������ ���������� ���������� ������������� ������� ����� �� ����������
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��� �� ��� ���� ��, “������ �� ������������� ��������� ������� �� ���� ��
������������� ������������ ����, ��� ����������������� ��� �� �������� ��� ���� ��
������������������ ������������ ������� ���� 19 ������� �� ������� �������� ���� ��
���� �� ������ �����������, ����������� �����������, ����������� �����������, 20 ����
�����������, ��������� �����������, ��������� �����������, 21 ������� �����������,
������ �����������, ����������� �����������, �� ��������� ����������� �����������
��������� ���� ����������� ����”

16
������������ �� ���������������

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

��� ���������� ����� �������� ������ ���������� ��� ���� ����� 3 ��� ����������
���� ���������� ������������ ���� �� ������� �� �� ���� ����� �������� ����������
������� �� ��������� �� ���������� ����� �� �������������� ������� ��� ���������
���������� ���� 4 ���������� ���������� ���������� �� ������������ ��� ��
�������������

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

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

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

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

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

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

����� ��������� �������� ���� (����������� ���������� ��� ���������� ��������)
12 �������� ������������������ ������������� ���� �� ���� ����� ��������� ���,
�� ���� ������������� ����� ��� ������ ��������� ���,
��� ��� ������ ��������� ���� ������������� ����� ���� �������
�� ���� ������������� ������ ������� �� ������������� ������� ����”

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

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

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

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

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

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

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

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

19 ��� ���������� ��� ���� ��, “���, �� ���� ��� ��������������� ���� ���������
�������������� ���� �������� ��� ����� ������������� ��������� ���, ��� �����
���� �� ������� �� ���������� ���� ��� ���� ������������������� ���������������
�� ��� ���, ��� ������������ �������� �� ���� ������� ������������ �������������
������������ �� ������� �� ��������������� ������� ������� ���� ������� ���� (������
���������� ��� �� �����, ��������������� �� ������� �� ������� ������� �������������
������������� �� ������) 20 ��������������� �������������, ��� ������� ��� ����� ����
��� �������� ��� ���� ������� ������� ��� ���� ��� ���� ���� �������� ���������� ����
��� ��� ������������ ������������ ���� ��������� ������� ���� �� ���� ���������
������ ������������ ������ ���, ��� ��� ���� ������������� ��� �� �������� �����
������ ���� 21 �������� ��������������� ��������, ��� ���� ������������������� ��
���������� �� ���������� �������� ����� ������� ���� ����� ������� ��� ����������
�������� ����” 22 �� ���������� ������� ������� �� �������������� ����������, �� ����
������� �������� ���������

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

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

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

3 ��� �� ��� ��, “��� ��� ��������, ����� ��� �������� �� ��� ���� ��
����������������� ������, ��������� ��������� ���� ��� �������, �����������
18:2 18:2 ������ ��:�
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�������� �� ��������� ���������� ���� ���� 4 ��� ���� ���� �������� ��� ��� �����
��� ��� ������� ������� �� ����������� ��� ���������� ��������������������� �������
�� �������������� ���� ������� 5 ��� ���� �������� ��� ��� ������� �������, ��� ���
���� ��� �������������� �������� ��� ������� ��������� �������� ������� ��� ���� ���
�������� ����� ��� ��� ��� ���������������� ��� ��� ������” ��� ������ ������� ����
��,

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

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

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

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

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

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

13 ����������� ��� ���������� ������������� ��� �������������� ��,
“��������������� ���������� ����� ��� �� ���������� ��, ‘���������� ��� ������������
��� ��� ��� ��������� ������� �����?’ 14 ���������� ������������� ��������������
��� ���� ��� �� �� ���� �����? ��� ��� ���������� ������� ����� �� ����� ������� ���
���������� ���, ��� ���� ���� �������� �� ����� �� ��� ��� ���������� ���� ����������
��� ������������� ��������� ����”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 ��� �������������� ��� ��� ��, “��� ������������, ��������� ��� ������������
���� ��� �������� ��� ���� �������� ��� ��� ����� �������� ����������� ����� ���
�������� ������� ������ �������� ��������� ���� ����?”

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

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

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

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

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

33 ���������� ������������� ������� ������� �� �������������� ��� �� ������������
��� �������������� �������� �� ������
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19
���������� ��������������� ���������� �� ������������

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

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

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

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

9 ��������� ��� ������ ������� ��������� ������ ������� ���� ��, “���������
��� ����� ����! ����� ��� ���������� ��������� ����, ����� ����������� ���
�������� ��������� �� ������������� ���� ���� ���, ������������ ����� ������������
������������������ ��������� �� ���������? ����� ���� �������������������� �������
��� ����� �� ������ ���� �������� ���,” ��� ������ ����������������� ��������� ���
�� ��� ��������� ������ ��� �� �������� �������� ������� �����������

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

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

14 ���������� ��������� ������� ����������� ��� ���������� �� �� ����������
������� �� ������������ ����������� ��, “�������������� ��� �������������
������������� ������� �� ���� ������������ ��������������� ����������
������������� �������� ������� ������������� ����� ��� ���� ����������� ���,”
�������� ���������� ������� ������������ �� �� ��������������� ������ �����
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���������������� 19:15 30 ���������������� 19:32
15 �� �������� ������� ����������, ��������� ������������ ����������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������� �������� ������� ������ ������� �� ������� ��� �� ����� �������
�� ��������� �������� 31 �����������, ������������������� ������������� ��� ������
��, “������������� �� ��������� ���, ������ ����� ���� ����� ��� ����� ��� ������, ��
������������ ���������� �� ����� �������� �� ���������� ���� �� �� ��� ���������� ���
���� 32 ���! ����� ����������� ��������� �� ������������ ��� ����� ���������������
�� ��� ��! ����� ��� ������������ ���� ��� ������������������ ���� ������ �������
������� ��� ����”
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33 ������������� ��� ������ ����������� ������� ������� ������ ������������ ���

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

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

36 ��������� ��������� ������������ ����� ������� ������� �������������, ������
������������ ������� �� ������ �������� 37 ������ ������������� �������������
��������� ��� �� �� ������� ��������� �� ���������, ��� ������ ����� �����������
������ �������� ������� ������� ������������ ����������� ��� �� ��������� ��������
���� (��������� ���������� ��� ��� ������� ������� �� ����������) 38 ������ ���
�� ������������� ����� ������������� ���������������� ��� �� �� ������� ���������
�� ������������� ���������������� �������� ������ ������� ������� ������������
����������� ��� �� ������������ ���� ����

20
�������������� �� ����������������

1 ����������� ��� �������������� �� �� ��������������� ��������� ������� ��
��� ������������ �� ���������� ������� ������������ ��� �� ����� �� �������
������������� �� ����������� ���������������� ����� ��� �� ����� ���� �� ����������
���� ����������� 2 ��� �������������� ��� ��� ��� �� ������ ���������� ���
������ ���������� ���� ������������� ���������� ����� ������������� ���� ���������
���������� �� �����

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

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

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

8 ����� ������ �������������� ����������, ���������������� �����������
��������������������� ������ ���� ��� �� �� �������� �������� ������ �� ������
�������������� �� ���������������������� ����������� ����������, ������ ���������
������ ���� 9 ����������� ��� ���������������� ���������� �������������� ��� �� ���
���� ��, “����� ������������ ����� ������� ��� ���������? ��� ����������� ��� �����
20:2 20:2 ���������������� ��:��, ��:�
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����� ����������? ����� ��� ��������� ���� ��� ��� �� ������������������ �������
�� �������� ����� ������ ��� ��� �����������? ����� �� ����� ����� ��� �����������
��� ����� ������� ����� ����” 10 ������� ���������������� �������� ��� ���� ��, “��
������������������� ��� ����� ��������������� ��� ������� ���������?”

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

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

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

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

21
���������� ��������������

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

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

�������������� ����������� ���������� ������������ �� ���������������
21:2 21:2 �������� �:��, ������ ��:�� 21:4 21:4 ���������������� ��:��, ��������������� ������� �:�
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���������������� 21:8 33 ���������������� 21:26
8 ���������� �������� ��� �� ����� ��� ��� ���� �� ���������� ����� ���

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

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

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

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

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

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

20 ����������� �� �������� ��� �������������� ������� �� ����� �� �� �� ������
��������������������� ��� �� ����� ��������������� ������� ��������� ����������
21 ������ ������ ��� �������� �� ��������� ����������

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

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

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

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

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

32 ������ ���������� �������� �� ������������� ���������� ��� ����������������
�� �������������������� ������� �������� �������� �������� �� ������ ����� ����
���������������� 33 �������������� ����������� �������� �������* �� �������������
�����������, ������� �� ����������� �������������� �� ������������� �������������
���� ���� ���������� 34 ��� �� �� ��������� �������� �� ������������������� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 ���������� ������������� ����������� �� �� ������� ��� �� ��������
�������������� ����������������� 16 ��� �� ��� ���� ��, “���������� �������������
��� �������, ‘������������������ �� ���� ��������� ���� ��������� ����� ������
������� ���, ����� ������������ ��� �������������, ������� ������� ������� ��
��� ���� ������� ������ 17 ��� ��������������� ��������� ��� ����� ���� ���
���� ������������� ������������������ ������� �������� ���� �� ��������, ��������
��������� �� �������������������� �� ��� ��� ��������� ��������� �������� ����
��� ������������������ ���� �� ������������� ������ �������� ������� ���, ���
�� ���������� ���������� ������� ���� 18 ����� ������ ������ �������������,
������ �������� �� �������� ����������� �� ���� ������� ������� ������������ ��
������������������ ������������� ����’ ”

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

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

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

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

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

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

5 ��� ������� ������� ���������������� �������������� ��, 6 “��� ��������,
��������� ������ �������� ����� ��� ����, �� �������������� �������� ���
���������������� ����� �� ������ �������� ������� ����������� �������� ��
������������������ �� ������� ������ ������ ����� ��������, ������ ���� ��������
22:16 22:16 ������ �:��-�� 22:17 22:17 ������ ��:�� 22:18 22:18 ��������������� ������� �:��
* 22:24 22:24 ���������� ��� ���� �� ���������� �� ��� ��� ������������� ���� ���, 23:4 23:4 ������
��:�,��, ��������������� ������� �:��
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���������� ����� �������� ��� ����������� �������� ������������ �� ��������������
���� ������, ���������� ��� �������������� ��� �������� ����”

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

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

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

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

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

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

24
���������� �� �������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��, 35 “���������� ������������� ��������������� �� ������� �����������
������������� �� ������� �������� �� �������� ��������� ��� ���������, �����������
�������, �������� �� ������������������� �������������������� �� ��������������
�� ���������� ���������� ���� 36 �� ����������� ������ ���������� ������������ ���
����������, �� ���������� ������ �������������� ������������� ���������, ��� ������
������������������� ����������� ��� �� ���� ��������� �� ���� ���� 37 �����������
�������� ��� ������ ��� �� ��� ��� ��, ‘����� ���� ������� ��� ��� ����������������
������ �� ���������� �� ��� �� ������� �������������� �������� ���� 38 ����� ����
���� �� ������� ������ ��� ������������ ������ ��� ���������������� ������ ��
�������������� ������������’

39 “������� ��� �������� ����������� ��, ‘�����������, ���������� ���
�������������� ��� ��� ������ ��� ��� ����� �������?’ 40 ��� ����������� �������
��� ��, ‘���������� ������������� �� ��� ������ ������� ������������� ����, ��
������� ��������� ����������� �� ����� ��� �� ���� ������������������ �������
����� ���� ��� ����� ���� �������� ������ ���������� ���������������� ������
�� ��������������� �� ������� ��������������� ������� �������� ���� 41 �����
����������� �� ����������������� �������� ���� ������ ���������� ����� �� �����
���� �� ��������������� �� ������ ����, ������ ��� ��������� ����� ����������
������������� ��� ������, ����� ���� ����������� ��� �� ����������������� ��������
����’
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��, ‘��� ���������� �������������, ����������� �������������� ����������������,
��������� ����������������� �������� ��� ������������� ���� ����’ 43 �� ���
��������� �� ���������� ������� ��� �� ����������������� ��������� ����� ����������,
��� ��� ��� ��, ‘��������� ������ �������� ��� ����� �� ���������������� ���������’
44 ��� �� ��� ������� ��� ��, ‘�� ����, ��� �������� ������ ��� �������
������������������� ������� ����� ������,’ �� ��� ��� ������� ������, ��� ���
��������� ��� ���������� ������������� ��, ‘���������, ��� �������� ���������
������� �� ����� ������� ��� ����������� ��������������� ������ �������� ����’

45 “�� ��� ����������� ���������� �� ��������������� ��� ����������, ��� ��������
������������� ���������� �������� ��� �� ������� �� �������������� ��� �� �������
����� ��� ��� ��� ���� ��, ‘���� �� �������� ��� ����� ����’

46 “��� �� ���������������� �������� ��������� ��� �� ������� ��� ��, ‘�� ����, ���
�������� ������ ��� ������� ������������������� ������� ������� �������’ ��� ��� ��
����� ��������� ��� �� ������ ��� ������ ����������������� ������� ��������

47 “��� �������� ���� ��, ‘����� ��� ������� ��������������� ����?’
“��� �� ������� ��� ��, ‘��� ��� ��������������� ���������������, ����������������

��� ������������ �� ��������������’
“��� ��� �������� ��� ���� �������� ����������� ��� ��� �������� ��� ����

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

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

52 �� �������������� ��������������������� ������� ������ ��� ������� ����������,
�� ����������������� �� �������� ��� �� ����������� ���������� ��������������
53 ������� �� �������� ��������� �� �������� ������� ��� �� ���� �� �������������,
������� �� ���� ������ ���������������� �� ������ ��������� �� ��������������������
�������� 54 ������� �������������� ��������������������� �� ���������� �� ������
������� ����������� �������, ������� �� ������� ���� ������ ��������

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

55 �������� ���������������� �� ������ ��� ���� ��, “���������� �������� ��������
�� ����� ������ ������ ������� ���������� ����, ������� ���� ��� ���� ���� ��� ���
����”

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

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

���� ���������, ��� �� ���� ���� �������� ������ �� ��������������
��������������������� �� �������� ����������� 60 ��� ��������������� �������
��������������� ������� ������������� ��,
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“����� �������������� ���� ������������� ���� �� ������������������ ��� ��
�������������� ��� ��� ����
������������������ ������� ���� ��������� ����� ����
�������������� ������ ������� ��� ����”

61 ��� ������������� �� ����������������� ���� ������� ���������� ���
�������������� ������� ��� �� �������������� ���������� �������������, ���
�������������� ��������������������� ����� ������������� ��� �� �������� ��������
������� �����

62 ���������� ���������� �� �� ��������������� ������� ��� �� ������� �� ��
���������� ������� ��������� 63 ������� ������������ ��� ���������� ����������
����� �������� �� �������� ��� �� ������� ��� �� �������� ��������������
������� ����� 64 ������������� ������� ��� �� �������� ��������� ���������� ���
�� �� �� ������������������ ��� �� ������� 65 ��� �� �������� ��������������
��������������������� ������������� ��, “���������� �� �� �������� ��� �� �������
�� ����� �� ������������� ��� �������?”

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

66 ������� ������������������� ������������� ����������� ��� ���������� �� ������
�� ����� ������� ����� �� �� ��� ���� ����������� ������������ 67 ������� ����������
��������� ������������� �� ������ ���������� �������������� ��� �� ��������� ���
��������� ��� �� ������� ���� ������� ����� �� ������ ����� ������� ��������
����������, �� ��������� ������� ��������� ���������� ������������� ����� ���
�������� ��� ���������� ���� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 ��� �� ������� ������� �� ������������� ��� ����� ��� ����������,
��������������� �� ���������� ����� 25 �� ��������� ������ ������������� ���
����������� ���������� ���, ��� ������ ������������ ��� �������� ��������� ��������
����� ������������� �������� �������������������� ������ ���� ��� ��������� ��
���������� 26 ������ ������ ��� ������ ���������������� �������� ������ ���������
�������������� �������������, ��� �� ��������� �� ����������� �� �������������
����� ��� ������ ������������ ����������, ���������� ����� ��� ������������ ����
(��������� ����, ���������� ���������� ��� ������������ ��������� ����������
��������)

27 �� ���������� ���� �������� ����������� ����������, ��������� ��� �������
����������������������������� �� �� ������ �������� ������� ���������, ��� ��
��������� ����������� ���� �� ���������, �������� ���������� ����, �� ������������
��� �� �� ���� �� ������������ �����
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�������������, �� ���� ������� ����, �������� �� ������������� ������� �� ����
����������� ����������� 29 �����������, �� ���������� ������ ��������������� ������,
��������� �� �� ��������� ���� ��� �� ������������ ����������� ������� ���� 30 ���
�� ��� ���������� ��, “��� ������ ��������� ��� ��� ���, ������� ��� ��� ����� ������
��������������� ������������” �������������������� ��� �� ��� �������������� ��
����������� (������ ���������� ��� �������)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19 ���������� ������ ������� ����������� ���������� �� ������������� ����������
��� �� ����������� ����� �� ������������� �������� 20 ������������� �����������
�����, ���� ������� ���������������� �� ���������� ��������������������� �������
��, “����� ���� ��� �����������” ���������� ���������� �������� ���������������
�� ������ (����� ���������� ��� ��������� �� ��������� �������� ����������)
21 ���������� ��������������������� ������� ������� �� �������� ���������� ��
������� �������� ��������� �� ���������������� ������� ������ ���������, ����������
���������� ������� ���������� ���� ������� �� ����� (���� ������������� ������
�����) 22 ������� �� ��� ���������� �� ������� ������� ������ ��� �� ���������� ��
��� ���������� �������� ��� ��� ������������ ��� ������ ���������� ���, ����������
���������� �������� �������������� ������� �� ��������� ��� �� ��� ��, “����������,
���������� ������������� ���� ��� ����� ������� ������ ������ ��� ��� �����
���� �������������� ������ ������ ����” (�������� ���������� ��� ���� ��� �����
����������� ����������)

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

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

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

28 ��� ������ ������� ���� ��, “���������� ����� ��������������� ���������
��� �� ���������� ������������� �� ������� ����� �������������, ����� ���������
��� ������������� �� �� ����� �� ����� ��������������� ����� ������� �� ��
������������������������, ���������� ����� ������������ ������� ���� 29 ��� �����
������������������ ��� ����� ��� ����, ����������� �� ����� ���� ������������������
����� ���, ��������������� �� ����� ������� ������ �������, ������������������ ����
������� ����� ��� ����� ����������� �������������� ����� ����� ��������� ����������
������������� ��������������� ������ ����� ����” 30 ��� ���������� ����� ��� ������
���������������������� ��� ������ ����������� ��� ����� 31 �� ����� ������ �������
������� ����������, ������ ��������������� ��� ������� ���� ���� ��������� ��
���������� ��� ���������� ������������� ������ ��� ������������� ������, ��� ������
���� �������������� ������� ����� 32 ������ ������� ���, ���������� ������ �������
���������� ���� �� ������ ������� ���������� ������������ ��� �� ���� ��� ���� ��,
“����� ����������� ������������� ���!” 33 ��� �� �� ���������� ������������ �������
�� �����, ��������������� ���������� ���� ��������������� ��� �� ��������� ��
�������������� (������ ���������� ��� �������������������� ���� ��� �� �����������)

��������� ���� ������ �� ���� ������������ �������
34 �� ��������� ����� �� ��� ���������� ����������, �� ���� ������ �� ����

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

27
���������� ������� ����������

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

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

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

5 �� ���������� ������� �� ��������� ����������, ������������� ����������� ���
�� ��������� ��������������� ��������� �� �� ���� �������� �� ��� ����������,
6 ������������� ��� ����� ���������� ��, “��� ������� ��������� ��� ���������
��������� ��, 7 ‘���������� ��� ��� �������������� ��� ������ ������ ������� ���
��� ��, ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� �� ��� ����� ��������� ����, ��� ���� ���� �����
���������� ������������� �������������� ����’ 8 ��������������� �������, ����������
������ ��������� ������ ��� ������ ��������� ��� ��� ��� ����� �������� ����
9 ����������� �� ������������������� ���������������� ����, ��� ����������� ����
�������� �� ������������ ��� ���������� ��� ��� ��� ���� ������ ������ ������� ������
�������������� ��� ��������� �������� ������ ���� ���� 10 ��� �� ��������� �����
������ ��� ����, ������ ����� ���� ������������ �������������������� �������������,
���������� �� ��������� ����”
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���������������� 27:11 45 ���������������� 27:29
11 �������� ���������� ������� ������ ��, “�����, ������� ��������� ��� ��

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

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

14 ��� ���������� ����������� ��� ������ ���� �������� ���������� ��� ������
������ ������ ������� ��� ������ ��� �� �������� ������ ����� 15 ��� �������������
���� �������������� ��������� ��������� �� �������� �� ���� �� ����������
����������� ��� �� ����������� �� ����� �� ������������ ���������� ��������������
16 �� ���� ������ ��� �� ������������ ��� �� ���������� �������������� ��
�������������� �� ������ ��� �������� ����������� 17 ��� ������������� ���� �����
���������� ����� �� �� ������ ������� ���� �� ������� �� ��� �������� �������
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36 ��� ��������� ��� ��, “������� �� ���������� ��� �������� ��������� ��� ��
������� ���, �� ���������� �� ������� ��������� ���� �� ������� �������� �����������
��� ������������ ��������� ���, ��������� �� ������ �������� ������ ��� ������������
������!” ��� �� �������� ��� ������ ��, “������������ �� ����� ������������ ���
������� ���� ���� ��� ������� ������� ��� �����?” (������ ���������� ��� ����������
�� ��������)

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

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

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

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

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

42 �� ������ ������������� ������� �������������� ��������� ��� ������� ������,
�� ������� ������ ��� �� ����� ����������, ��� �� ��� ���� ��, “�������, �����
������� ��������� ���� ��������� ��������� �������� ����������� �������������
27:29 27:29 ���������������� ��:� 27:36 27:36 ���������������� ��:��-�� 27:38 27:38 ������ ��:��
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����� ����������, �� ������ ���������� �� �� �������� ������������������� �����
���� 43 ����������, ����������������, ���������� ����� ��� ��� ��� ����������
������������ ���������� ������� ��� ������ �� ���������� �� �����������������
���������� ���� ����� 44 �� ����� ��� ������ ������ ��������� �����������
�������� �������� ��� ������� 45 ��� �� ��������� ������������ ������ ��� ��� ��
����������������� ����� �� ����� ����� ���� ����������� ��� �������, ��� �������
���������� ����� ���� ��������������� ��� ������� ����������� ����� ��� ��������
����”

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

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

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

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

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

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

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

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

18 ����������� ��������������� ����������, ���������� ������� ��� �� �������� ����
�� �� ����������� ������� ����������� ��� �� ����� ���������� �� ����������������,
��� �� ���������������� ��� ���� ����������� ����������, �� ������� �������� �� ����
����������� ������� 19 ��� �� �� ������� ������� ������ ������ ������� �� ����������,
��� �� ���������� ���� ����������� ��� ��� �� ��������� �� ���������� (����������
���������� ��� �������������� ������)

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

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

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

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

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

�����?”
��� ������ ������� ���� ��, “����� ������� ���� �����” 6 ��� ���������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30
1 ����������� ��� �� ������������� ������� ������� ��� ������ �� ��

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

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

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

4 ���������� ������������� �������� ������� �� ���������� ������������ ���
�� ���� ����� ���� �� ������ ��� ���������� ��������������� �� �������������
5 �������������������� ������������ ������������ ��� �� ���������� ������
���������� ��������������� ���������� 6 ����������� ��� ������������� ��� ��,
“�������������� ����������� ����� �� �������� ����� ���, �� ������� ��� ���
��������������������� ���� ��� �� �������� ��� ��� ��� ������������� ���������
����” �������������������� �� �� ������� ��������� �� �������� (���������� ���
�������������� ������� ������ �� ����������� ����)

7 ������������� ���������� ������������ ������������ �������� ��� ��
������������� ������ ���������� ��������������� ����������� ���������� 8 �������
������������� ��� ��, “��� ������ ����������� �� ����������������� ��� ��� ���������
��� ���� ���,” �������������������� �� �� ������� ��������� �� ��������������
(��������� ���������� ��� �������������������� �������)
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9 �� ���������� ������� ������� ������ �� �� ����� ����������� ��� ����������, ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ��, “������ ��� ���� ����������� ����� �� ������������� ���������������
�������, ��� ����� ��������� ������� �����������, ������������� ��� ���� 26 ����
��������� ����� ������������� �������, ��������������� ��� �������� ������� ���
* 30:14 30:14 ������������� ��������������� ���������������� ������� ��� ����������� ������ �� ����� ����
��������



���������������� 30:27 52 ���������������� 30:41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 ������������� �� ���������� ������� ���� ��, “�������������� �� �����
������� ������������ �� ��������� ���� ����, ����� ����������� ��� ������� 15 ��
���� ����� ��� �������� ���� ���� ���� ���� �� ��������� ���� ��� ����� ����
������, �� ��� ��������� ��� ���� �� ����� ��� ������� ���� ������� �������
16 ������ �������������������� �� �������������� ������������ �� ��������� ������
����������� ��� ����� �� ������������������� ������� ������� ��������� ����
���������� ������� ����� ��������� ���� ��� �������������� ��� ����� ���� ���”
31:13 31:13 ���������������� ��:��-��
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17 ���������� ���������� ���� ������� ����� �� ������ ���������� �� ��������������

������� ������� 18 ��� �� �������� ���� ������ ��������������������� ������� ��
��������������, ��� �� ������� ��� ����� ������������������� �� ������ �������������
����������� ��� �� �������� �� ������ ���������� ����� �� ���������� �����

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

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

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

25 �� ���������� �������� ���� ����������, ���������� ����� ����������� ���
���������� �� ��� ����� �� ������� �� ��������� ������� ����������� ���, ���
���������� �� ������������� ������� �� ����� ����� ������� ���������� ������� ��
��������� 26 ��� ���������� ������ ���������� ��, “����� ��� ��������� �������
��� ���������? ����� ������ ��� ������� ����� �������������� ���������� �������
�������� ��� ����������� ���� �� ���������������� ������ ���� ��� ����� 27 �����
��� ��������� �������� ��� ���������� ��� ��� ���������? ����� ���������������
��� ��� �������� ������, ����� ��� ����������� ��� ������, ��� ����������������
����� ������������������ ���� ��� ��� ���� �������� ����� �� �����������������,
����������������������, �� ������������������ �� �������������������� �������
�������� 28 ������� ����� ������������������� ��� �� ������������� ���������������
�� ��������� �� ���������� ������� ������� ��� ������� ����� ������ ��������������
������� 29 ������ ��� ��� ������������������ ����� ��� ����� ����, ��������
����������� ��������� ���������������� ��� ��� ��, ‘����� �������� ����� ��������,
�������� ��������� ��� ������ ����������� ��������� ���� ���������� �������
�������� ����’ 30 ��� ����� ������������������ ������� ��������� �������������
������� �������������, ����� ���� ���� ���� �������� ����� ��������������� �������
������������� ���������� ������� ������������?”

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

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

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

36 �� ������������ ���������� ���������� ������������ ��� �� �������� ����������
��, “��� �������� �� ���� ������? ��� ������������������� ��� ����� ����� ������
��� ��� ���������������� ���������� ��� �������� ��� ���������? 37 ���������
����� ����� ������������������� ��������� �������� �� �������������������� �������
���, ��� ����� ���������������� ����� ��������������� ����������������� ������?
����� ��� �������� ������ ������������� ���� �� �������������� �� ������������
������� �������������� ����, ��� ������� �������� ��������, ���� �����������
��������������� �� ������ �� �������������� �����

38 “��� �� ����� �� ���������, ���������� �� ������� ��� ����� ���������� ����
�������������� �� �������� ������� ��� ��������� ��� ��� ��������� ���, ������� ���
������������� ��� ��� ������������������ �� ���������� ������� ��������� �������
39 ��� �������� ��������� ��� ��� ����� ������������������� �� ������������������
��������� ���� ���� ��������� ���� �� ��� ��������� ���������� �� ���� ��� �� �������
��� ��� ���� ��������������� ���� ��� ������ ��������, ������������� ��������,
��� ��� ���������� ������������������� ������, ����� ���� ��������� �������� ���
��� ���� 40 ������������� ��� ��� ���� ��� �����������������, ������ ��� ���
���� ��� �������������� ��� ��� �������������� ��� ��� ��� ���� 41 ��� �� �����
�� ����� ����� ���������� ���� �� ��� ���� ������� ������������ ������������
����������, ��� ���� �������� ������ ����� ������������ �������� ���� ���� ���,
��� �� ������������������������ ������� ������ ����, ��� ���� ����� ��� ��� �����
����� ������� ��� ��������� ����� ������������ ������ ������������� ������ ����
���� 42 ������� �� �������������� ���������������� �� �� ������ �������������� ��
���������� ��������� ���� ��������� ��� ������� �� ��� �������� ��� �������, �����
����� ���� �������� ����������� ���� ��� ����� �������� �������������� ��� ��������
���������������������, ��� �������� ������������ ������� ������������� ���� ���
����������� ��� ���������� �������� ��� ����� �����”

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

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

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

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

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

�������������������� ���������� ������������� ����� �� �������������� ��
������ ���������� ������������ ���� ������������� ����� 54 ���������� ����������
������������������� �������� ��� �� ������������ �� ������� ����, ��� �� ���������
�������� ��� ������������� ������� ������� ������ ����� ���� ������� ��� ������
��������� ������� ������ ��������

55 ��������� ������ �������������� ������, ���������� ������� ������������ ���
�������� ������� �� ��������������� ������� ��� �� ������������������� ��� �������
������� �� �������� �������� �� ������

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

1 ��� �� ���������� ���� ������� �� �������� ������, ��������������
������������������ ������� ���������������� ����� 2 �� ���������� �������� ���
������ ������, �� ��� ��, “�� ���� ��� �������������� �������������������� ���������
����!” ���������� �� �� ��� ������� ������ ������ ������� �� ����������� (����������
���������� ��� �������������� �������������������� ��������� ���������)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ��������� ��� �� ����������������* ���, ��������������� ����� ������� ��
�������������� �� ����������������� ��� ����� ���� ����”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 ��������� ���� ��������� ��������� �������� �� ����������� ������ �������
���� 17 ���������� ������� �� ���� �� ��������� ��� �� ���� ������� ��� �����
�� ������������������� ������ ������� ������� ���������� ��� ������ �������
������������ �� ���������� (����� ���������� ��� ����������������� �������)

18 ���������� ���������� ����� ���������� �� ��������������� ��� �� ��������
�������������� �� �������������� �����������, ��� �� ��������� ��� ���������� ��
���� ���� ������� ���������� 19 �������� �� �� ��������� ��� �������� ���������� ���
�� ������� �� ����������� ������, ���������� ����� ���������� ���� ��� �� �������
�� ��������� ��������� 20 ��� �� ��������� ����������������� ������ ������ ��� �� ��
������� ��������� �� ����� ���������� ������������� (���������� ��� ���������������
���������������� ������� �����������)

34
��� ������������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

25 ������� �������� �����������, ������ ���������� ��� ������ ��� ���
������ ������, ���������� ���������������, ����������� �� ����������, ������
��������� ���������������� ������������ ������� ������� ��� ��������� �������
��� �� ��� ������������ ������� ��� ������ �� �������� ���� ������� ��
���� ����������� ������, ��� �� �������� ��������� ��������� ������� ���
���������� �� �� �������� ����������� ������ ��������� ���� 26 ������ ���������
��� ���������� �� ����� ����������� �� ��� ��� �� ��� ��������� ��������
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��������� �� ����������� ����� ��� �� ������������ �������� 27 ����������
��������������� �� ������� ������� ��������� �������� �� ���������� ������� �����
�������� �� ���� ���� ������� ������� �� ���� ����������� ������������� ������
���������������� �������������, ������ ����������������� ������������������������
28 ������ ���������������������� ������� �� ����������������� �� �������������
�������, �� ������ ����� �� �� �� �� �������� ����������� ��������, ��
��������� ���������������� ����������� ��������, �� ����������� ��������� ����
29 ������ ����������� ����� ������ ����������������������� ������� �� �������������
��������������� ������� ������ ���� ���� ������� �� ������������ ��������� ���
������ �� �� �� ���������� ����������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 ����������* ������������ ��� ���� ��� �� �������� ����� ���������� ������� ��
������� ������ ������������ ���������� ������ �� ������� ���������

���������� �� ��������������� �������
22 ����������† �� �� ������� ���� ������ ������, ����������� ��������������� ��

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

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

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

�������, �� �� ������ �� ������������ �������� �� ��� �� ��� ���� ��
35:10 35:10 ���������������� ��:��, ��� �������� ������ ��:�� 35:11 35:11 ���������������� ��:�-�
35:14 35:14 ���������������� ��:��-�� * 35:21 35:21 ������ ������� ��� �� ������ �������������� �������

��� �� ���� �� ����������������� ���������� �� ������������������� ���������������� ���� ����� † 35:22
35:22 ������ ������ ��� ��������� ��� �� ������������� ������ �� ������������ ��� ���������������� ���� �����
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������������ �������� �������� ���� ����������� ��� �������������� �� ����������
������������� ������� ���� �������� 28 ���������� ������������� ��� ����� ��������
�� �������������� 29 �� ������������� ��������� ������� ��� �� ���������� ��� �����
��������� �� ���������� ����������� ���� ��� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37
���������� ������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ������ �����, ������� ����� ���������� ��� �� ����� ����� �������
����, ��������������� ��� ��� ���” ��� �� �� �� �������� ������������� ������� ��
����������� ���������� �� ������������
37:1 37:1 ���������������� ��:�, ������ ��:� * 37:3 37:3 ������ ������� ��� �� ������ ��������������
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�� ���������� �������� ��� �� ����������� ������� ����������, 15 ������ ���������
�������� ���� ���������������� �� �������� ���� ��� �� �������� ���� ��, “����� ���
�������� ����� ������?”

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

17 ��� ���������� ������������� ������� ���� ��, “������ �� ������ ��� �� �������
�������� ���, ��� ������� ������ ��� ������� ���� ��, ‘����� ��� �� ����������� ��!’
�� ��� ������� ������� ���� ������� �����”

���������� ���������� ������������� ������ ���������� �������, ��� �� �����������
������ �� ����������� ��������� ����� 18 �������� �� ������ ���������� ��������
������ ������� ����, ��� �� �������� ������ ��� ����������, ������ ��������
��������������� ������� �����

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

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

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

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

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

28 ���������� �� �������� ��������‡ ���������������������� ������� �������� ���
������, ��������� �������� ���������� �� �������������� ��� ������ ���������� ����
�� ���������������������� ������� �� ��������� ������ ����������� ��� ������ �����
������� ���������� �� ����������

29 �� ����������� �������� �� �������������� ���� ��� �� ������������ ���
���������� ������ ��� ������, �� ��������� ��� �� ������� ������� ������� 30 ���
�� ������������ �� ���������� ������� ���� ��� �� ��� ��, “������������������� ��
��� ��� ����! ��� ���� ����� ��� �������?”

31 ������ ���������� ������� �������� ������� �� ���� ���������� ���������������
���� ��� �� ����������� ���� �������� �� �������������� 32 ������ �����������
��������������������� ���� �������� �� �������� ��� ������ ��� ������� ��, “�����
37:21 37:21 ���������������� ��:�� ‡ 37:28 37:28 �� ��������� ��� �� �� ��������������� ���������������
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�������� ��� �������� ������� �� ��� ���� ��������� ��� �������������� ��������� 37:28 37:28 �����������
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�������� ���� ����, ���� ���� �������� ��� �������� ��������������� ��� ����� ������
����� ����, ����� ��� ��������� ������ ����”

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

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

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

38
���������� �� �����������

1 ���������� ���������� �������� ��������������� ������� ��� �� ���������������
�� ��������������� �� ��������� �� ������� ������������ 2 ��� �� ���������� ��
������ ������ �� �������� ������ ������������ ���������� ��������������� ����������
��� ���������� ���� ���� �� ������ ��� �� ���������� �� ����� 3 ������� ��
������������ ��� �� ����� ��� ��������������� ���������, ��� ���������� �����
��������� �� ���������� 4 �� �������� ��� ������ ��� �� ����� ��� ��� ���������������
���������, ��� �� ������ ���� ��������� �� ������������� 5 �� ����� ��� ���������
��� �� ��������� ��������� �� ������������ �� �� ����� ��� ����������� ����������,
������ �� ������� �� �������������� 6 ���������� ������ �������������� ���������
������ ���������, ��� ������� �� ������������ 7 �������� ���������� ��������������
��������� ���� ���������� ��������������� ������� �� ���������� �������������
�������������� ������������� ���������� �������������� ����� 8 ����������� ���
���������� ��� ������� ��������������� ������������ ��, “������������� �� ��,
������ �������� ���� ����� ��� �� ��������� ���������� ���������� ���������
��� �� ��������� ���, ������� ������������� ���������, ������������������� ��
�������� ��� ��������������� ������� ���� �������������� ��������� ���������”
9 �������� ������������ ������� �� ��� ������� ��� �� ��� ������, �� �����
������ ��� ��� �������������, ������ �� ���� ����� ��� �� ������ ������ ��� ����,
�������������� �� �� ��������������� ��� �� ����� ���������� �� �������������
����������������� �� �������� 10 �� ����� ����� ����������� ����, �� ���������������
�� ���������� ������������� �������������� �������������, ���������� �������������
���������� ���� ��� ��������� 11 ����������� ��� ���������� ��������� �� �����
����������� ������������� ��� ��������� ����������� ���� �� �������� ��� �� ���
������� ������ ����������� ��, “������ �������� ��� ���������������� ���������
�� ��������� ��������� ������ ������ ����������� ������������������ ��� ��� ����
����” �������������������� ����������� ������ ��������� �������� �� ������ ����
12 �� ����� ������� ��� ������ ���������� ���������� ���������������, ����������
������ ����� ���� ����� ������� �� ���������� ������������������ ������� ����������,
�� ����� ����� ������������������ ��������� ��� �� ��� ������ ������� ��
��������������� �� ����������� ��� ������������� ������������� ����� 13 �� ���
������ ��� ����������� ��, “���������� �������� ����������� �� ��������������� ���
����� ��� �� �������� ���,” ������� ������, 14 �� ��������� ���� ������������������
��������� ������� �� ����� ������� ������ �� ������� ��������� �� ��������,
�� ������������ ������� ������ ������� ��� �� ��� �������� �� ������������
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��������������, ����������� �� ��������������� ����������� ��������������� ��
������� ��� �� ����������� �������� ������� ��� ���� ��������� ������� ��� ���
���� �� ����������� ������� 15 �� ���������� �������� ��� ���� ������ ���� ��
��� ����� ������� ���������� ������������� �� �������� ���� �� ��������������
16 ���������� ������������� ���, ������ �������� �� ������� ��� �������������, ��
������ �� ������ ��� �� ��� ���� ��, “��� ��� ���������� �� �����,” ��� �����������
������������ ���� ��, “����� ��� ���������� �� ��� ������ ����� �������� ���� ���
������ ���?” 17 “��� �������� ������� ����� ������� ����� �� ������������ ���� ����
�������� ���,” �� ������� ���� �������� ��� ����������� �������� ��� ���� ��, “��
����� �������� ��������� ��� ���� ��� ���������� ����� ���� ������������ ��� ���
����������������������� ��������� ��� �����?” 18 ���������� ������� ���� ��, “���
������� ������������ ���� ����� ������?” ��� �� ������� ���� ��, “������������
��� �� ���������������� ����� �� ���������� �� ����� ������� �� ������� ����
�������� �� ����� �������� �� ������������ ���� ���������” ��������������������
�� �������� ����� ���� ��� �� ���������� ���� �� ����, ��� �� ������������ �����
19 ������� ����������� ���������� �������� �� ����� ��� �� ������������ �������
�� ��������� �� ���������� ���� ��� �� ����������� �������� ����������������
���������� 20 �� ���������� �������� �� ����� ������, �� ����������� �����������
������������������ ��������� ������� ����� �������� �� ���������� �������������,
��� �� ���� ��� ������������� �������� ���� �� �� ����������� �� �� ������������ ��
����������� �����������, �������� ��������� ����������� ����������� ���� 21 ��� ��
�������� ������ �� ������ ������� ��, “������������� �� �� �������� �� ������������
������������ ���� ��������� ����?” ��� ������ ������� ���� ��, “�������������
����� �� ������ ���������� ����” 22 �������������������� �� ��������� ��������
�� ���������� �� ��� �� ��������� ��� ���� ��, “��� �������� ��� ������� ���,
������� ������ �� �� �� ������ ������� ��� ������� ��� ��, ‘������������� �����
�� ������ ���������� ����’ ” 23 ���������� ������� ���� ��, “����������� �� ���
������������ �� ���� ���������������, �� ��������� ���� ���� �������� ���, ������
��� ����������� ����� ����� ����� ��� ���� ������� ��� ����� �� ������� �����
���� �� ������ ��� ��������� ����� ���� �������� ��� ������ �����” 24 �� �� ���
�������� ����������, ��� ���� ������ ���������� ��, “��������� ����������� ��������
������������� ��� �� ��� ���������������� ����� ������������� �� �������� ����”
��� ���������� ������������ ��� �� ������� ����� ��, “������ ��� �� ���������������
��� ���� ��������� ��� �� ��� ����!” 25 �� ��� ������ ��� ����������� ����������,
����������� ����������� ��������� ������������ �� ������� ���������� ����, ��� ��
���� ������ ��� ��, “��� �������� ��� �� ����������� ����������� �������������� ���,
�������, ����������� ����������� �� �� ����� �� ������� ���� �� �������� ���� ���
������������ ����?” 26 ���������� ������� ���� �������� ������������� �����������
��� �� ��� ��, “��� ���������� ���� ����� ����� �� ���, ��������������� ��� ��� ������
��� �� ������ ����������� ��� ��� ������ ��� ��� ��� �����” ��� ����������������,
�� ���������� ��� �� ����������� ��� ���� 27 �� �� ��� ����� ��� ������ ����, ��
��������� ���� �� ������������� ����� 28 �� �� ����� ��� ���������� ��������� ��� ��
����������� ��������� �����, ��� �������������� ������������� ���� ���������������
������ ��� �� ������� ���� �� ������������ ���������� ��� �� ��� ��, “�������
����������� ����������” 29 �������� �� �� �������� �������� ��������� ����������
�� ������� ��������� ������ ���� �������� �� ����, ��� �������������� �������������
��� ������� �� �� ���������� ������������� ��, “����� ��� ��������������� ��������
���������?” �� ��� ���, ��� �� ������� ������������� ������� �� ���������������
(���������� ���������� ��� ������������) 30 ������� ������� �� ��� ������������� ����
�� ��������� ������������� ������ ��� �� �����, ��� ��� �� ��������� �� �����������
(������� ���������� ��� �����������)
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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 ��������
���������� ������������� ������� �� ���� ��� �� ������� ���� �� ��������� ��
��������������� ���, ��� ������������ ������ �������� ������������� ��������������
39:2 39:2 ��������������� ������� �:�
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������� ����� 22 �������������������� ������������ ������ �������� �������������
������ ����� ���������� �� ������ �� �� ���������� ������������ �� ���������� ���� ��
��������� ����������� �������� �� ���������������� �� ���� ��� �� �������� ���������
�� ���������� ����� 23 ������������ ������ �������� ������������� ������������
��������� �� ���������� ������������� �� ��� ������������ ��� ��� ������� ��� ����
��������������� ���������� ������������� ������� �� ���������� ��� �� ����� �����
����������� ������������, ������������� ��������� ����
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����������
1 ��� ���������, ������ �� ��� ������� ��� ���� ��� �� ����� ��� ���������

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



���������������� 41:9 72 ���������������� 41:27

��� ������ ��������� ���� ��� ���� ���������������� ���������� ���� 9 �����������
��� ������ �� ��� ������� ��� ���� ��� �� ����� ��� ������ �����������������
������������������� ������������� ��� ��� ��, “�� ����������� ��� ������������ ��
����������� �� ���� 10 �� ������� �� �� ��� ��������������� ������������ ��� ��
����������� ��� ������������ ����������������� ������������� ��� �������� �������
����� �� ���������� �� ����������������������� ��� �������������� �������������
����� ����������, 11 ����� ����������� ���� ���� ���������������� ��������� ������
�� ������������ ������, ��� ����� ���������� �� ��������� ������������������ ����
�� ������ �� ����������� 12 ����������, ����������������������� ��� ��������������
������������� ������ ������ ������ �������� ���������������� ��������� ����� �����
�� ����� �� ����� ��� ����� ����������� ��� ���� ��������������������� ��� ��
����������� ��� ����� ��������� �� ��������� ���������������� ���������� ��������
13 ��� �� ������ ��� ����� ���� �� ��������� ��������� ���, �������� ���� ��������
�������������, ������� �������� ���������� ������������ ����������� ��� ��������
������� ������������� �� ���������” 14 ��������������� ������ �������������
���������� �� ���� ��� ��� ��������� ������������������� ���� �� ������ ����� ���
�� �� ����� ���� ����������, �� ��� ���� ����������, �� ��������� �������� �������
����������� ����������, �� ��������� �� ������ ��������������� 15 ��� ������ ��� ����
��, “��� ����������� ���������������� ������, ��� ���������� ��� ����������� ����
������ ���������� ���� �������� ��� ����������� ��� ��� �� ����� ����������� ����
���������������� ������� ����������, ��� ������� ��������” 16 ���������� �������
���� ��, “��� ���������� ��� ������� ���������������� ���������� ���, ��������
���������� ���� ������������� ������� ���������������� ���������� �� ����� ����”
17 ������ �������� ��� ���������� ��, “��� ����������� �� ��� ��� ������� �� ��
������ ������������������ ����, 18 ��� ��� �������� �������� ��������������� ��
�� ������������������ ��� �� �������, ��� ��������� ������, ����������� ��������,
��� �� ������� ������� ���� �� ��������*����� ����� 19 ������� ��� ��������
��� �������� ��������������� �� �� ������������������ ���� ��� �������� ����
��������������� ��� ��������������, ����������������� �������� �� �������������
���� �������� �� ����������������� �������, ��� �������� ��� ������� ���� 20 �������
�������� �� ��������������, ���������� ���� ��������������� ������� ��������
�� �������������� �� ���������� ���� ���������������� 21 ������ ������� ������
��������� �� ������, �������� ������������������� ��� ��������� ��� ������� �� ��
��� ������� ���� ���������� ���, ������������ �������������� ������������ ��� ��
������ ���� ����� ������� ��� ������� ����� 22 ������� ��� �������������� ��������
���� ��������������� ������� ���������� ����������������, ����������������������
��� ������ ��� ���� �������� 23 ������� �������� �� ������� ������� ������� ����
��� �� ���������� ����������������, ��� ���������� ���� �� �����������������
������������� ������������ ���� ��� �������� ���� ���������� �� ����������,
�������������������� ����������������� 24 ��� ����������������� �� ����������,
�������������������� ���� ���������������� ���������������� ����������������� ��
���������������������� ��� ������ ��� ��� ���� ����������������� ����������������
���� ��� ����������� ��� �� ������ �� �� ����������� ���������������� ����������
����������� ��������� ������ ����������� ���� ��� ��� ���������� ���������� ����”
25 ������� ���������� ������� ���� ��, “���������������� ���� �������� ��� �������
���� ��� ���������� ��� ���� ����� �������������� �������� ����� ��� ����� ���
�� ��������� �������������� ������� ���� 26 �������� ���������� ���������������
�������� ��� �� ������ ��� ��� �������������, ����������� ��������������������
���� ����������������� ��� �� ������ ��� ��� ������������� ������� ����
�������� ��� ������� ���� ��� ���������� ��� ���� ����� 27 �������������� ��
�� ������� ���� ��������������� ��� �� ������ ��� ��� �� �� ���� ��� ���
������������� ���� ���� ���������� ���� �� ��������������������� ������������
41:8 41:8 ����������� �:� * 41:18 41:18 �������� ��� �� �������� ����� ����������� ����, �������� ��������
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���� ��� �������� ���� ����������������� �� ����������, ��������������������
����������� �� ������ ��� ��� �������� ����� ��� ������������� �������� ����
28 �������������� �������� �������� ����� �������� �� ��������� ����������� ���
������� ��� �������������, �� ������������� ��� ��� ����������� ��� ��� �������
�������� ���� 29 �� ������������� ���� ����������� ������������� ������������
������������� ���� 30 �������� ����������������� ������� ��� ��������������� ����
������ ��������� ������������� ���� ��� ��� ���� �������������� �������� ���
�� ����������� ������������� ������������ ����������������� ���� ���������������
��������������� ������ ������� ��� �� ���� ������������� ��������� ������� 31 ���
���� ���������� ���� ����� ��� ������������� ��������� �� ������ ���� �������������
������, ��������������� ��������������� ��������� ������� ������������� ����
������� ��������������� ������� ���� 32 ��������������� ������� ����������� ����
������������� ��� ����� ���� ����� ������� �������������� ��������� ���������
��������� ��� ������� �� �� ���� ��������� ���, ��� ���������������� �� ����
���� ��������� ��������� ��� ���� 33 �������������������� ���������� �������
������� ������� ��� ������ �� �������������������� ��, ������ �� �� ������������
��������������� ����� ��������������� ��� ������ ��� ��� �� ��������� ���������
34 �� ����������� ������������� ��������� ������������� ������ ��� ����������,
������� ������� ������� ����������������� ������� �� �� ���� ��� ��������
����������� ������������� ���������� ��������� �� ��������������� ������� �����
35 �� ����������� ������������� ��������� ������������� �� �� �������� �����������
��� ��������, ������ ������� ��� �������� ����� ������������� ������ ������,
��� ������ ���� ���� �������� ����� ����������� ������������� ���� �� ������
������������������ ��������� ������� ����, ��� ���� ���������� �������� ������ ��
���� ������� ������ ��� ���� ������������ ��� ������ ����� 36 ��������������������
����� ������������������� ��������� �� ������������� ������������� ������ �������,
������ ��������������� ������� ���� ����������� ����������, ������ �������
���������������� ������������ ������������� �������� ���� ��� �� ���������������
������ ��������� ���� �������� ��� ���,” ���������� ������ ������ �������� 37 ���
������ �� ������ ��������������������� ������� ����� ���������� ������� ����������
������������������������� ������������ 38 ��� ������ ��� ������� �������� �������
��, “������ �� �������������� ������������ �� �� �������� ����� ����������
�������� ����� ����������� ���� ��� ���������?” 39 ������� �� ��� ���������� ��,
“�������������� ����������� ����� ��� ����� ����� ����������� �������������, ������
�� �� �������������� ���� ����� ��� �������������������� �� ����� ����� ���� �� �����
���������� ��� ���� 40 ����� ���� ������ ��� ���������� ���� ���, ��� ��������� ������
���� ���� ������ ����� ����������������� ���� ������ �� ����������� �� ����� �������
������� ��� �� �� ����� ��� ���� ��������� �����”

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

�������� �������� ��������� ������������ ����” 42 ������ �������� ��������� �� ��
����� �� ��������������������� ����������� �� ������������� ��� �� ��������� ���
�� ����������� �� ������� ��� ���� ����������������� �� �����, ��� �� �����������
��� ���� ���������� ��������� �� ��������������� 43 ��� ���� ���������� ����������
�������� �� ��������� ������� ��������������� ���������������� ��� ��� ��������
�� ���������������� ��, “������������ �������!” ������ ���� ��������� ��������
���� �� ��������� ������������ ���� 44 ������� ������ ��� ���� ��, “��� ��� ������,
�������� ����� ��� ����� ��� ������� ��� ������, ������ �� ���� �� �������������
��������������� �� ���� �������������� ��� �� ��������������� ���������� ����”
45 ������ �� ��� ��������� �� ����� �������� �����, ��������������������������,
������� �� ��� ��� �������� �� ��������� ��������������������� �����������������
��������������� ������������ �������������������� ���������� ������� �������
41:40 41:40 ��������������� ������� �:�� 41:42 41:42 ����������� �:��
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�������� ��������� ������������� 46 �� ���������� ������ �������� ������������ ���
����� ������ ������ ������������ ����������, ����� �� ��� ��������� ���� �� ��
�� ������ ��������� ��� �� ������������� ��������������� ��������� �������������
47 �� ����������� ������������� ������������ ������������� ���� ����������,
��������������� �������� �������� 48 ���������� ���� ��������������������� ���
������ ��������������� �� �� ������������� ������ ������������� �� �������������
�����������, ��� �� ���� ���������� ����� �� ���� ����������� ������� ����������
���������� ��� ��������������� ������������� �� ������� �� ������� ������������
����������� �� ������������� ���������� �������� ������������ 49 ����������
���� �������� ������ ������� ��� ��������������� ��� �� �������� ��������� ��
�������������������� ���� ���� �� ���� ������� �������� ��� �� �������� ���������
������ ��� ������������� �� �������� ��� ���� 50 �� ������������������� ��������
��������� ���������� ���������� ������ ������ ��������� ���������������������
����������������� ��������������� ����������� �������� ������� ������ ����������
������������� �������� ���� 51 ���������� ��� ��, “���������� ���� ����������
��������� ��� ��� �� ��� ���������������������� �� ������� ���������������
����” ��������������� �� �� ������� �������������� ���������� �������������
������� �� ��������������� (���������� ���������� ��� �����������) 52 ��� ��
�� ������� ��������������� �� ����� ������������� ������� �� �������������,
��� �� ������ ��, “���������� ������� ��� ���������� �� ��������� �� ���
������� ��������������������� ����������� ������ ��������” (��������� ����������
��� ��������������� �� ��������) 53 ������������� ��������� �� �������������
������������� �������� ������������� ���� 54 ��� ������������������� �������������
����������� ������ ��� ��� ���������� ��� ����������� ��� ����� ������ ��������� ��
������� �������� ��� ������������������� ������ ����������� �������� �� ���������
������� ���������� ���� ������������� �� ����� 55 �� ���������������� ������
���� ������ ��������� ��� ������������������� ����������, ������ ������������
������� ������������� �� ������ ����� ��� ������ ������� ������ ��, “���
������� �� ���������� �� ����, ��� ����� ������� ��� �� ������ ��� �����”
56 �������������������� ������ �������� ����� ��� ������������� ��� ���������������
��������� ��� ��������� ������������ �������� �������������, ���������� �����
����� ����������� ��� ������� ��� �� ���������� ��� ���������������� ������� �����
57 �������������������� ������ ��������� ��� �� �������� ������ ����� �������������
������ �� �� �������������� ����� ������� ���� ������� �� ��������� �� �� ����
����������� ������� ����������� �� ���������� ���
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1 ���������� ���������� �� ��������������� �� �� ����������, ��� �� ����������
������� �� ����������� �� �� ��������� ����������, �� ��� ������� ��������
��, “��� ���� �� ������������������ ���������� ���� ��������� �� ���������
��� ���������, ������������ ������� ���� ��� �����? 2 ��� ������� �� ��
��������� ���� ����������� �� ��� ����, ������ ����� ���� ����� ���, �����
���� ������������� ���������� ������ ����������, ����������������, ������� ���
���������� ��������� ������� ��� ����������� ������ ���” 3 ��������������������
���������� ���������������� ���� ������������ ������������ ������� �� ��������� ���
�� ������������ ������������ ����������� ������� 4 �������� ���������� �����������
����� ���������� ���������������� ��������������� �� ��������� ���, ���������������
������ ����� ��������������� ��� ��������� ��� ���� ������������ ���� �� ���������
�������� 5 �� ���������� ����� ��� ������������������� �� ���� ����������
�������������, ����������* ��������������� ������� ������ ����� �� �������� �������
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��� �� ������������ ������������ ����������� ����������� 6 ��������� ����������
��������� ��� ������������������� �� ��������� ����, ��� �� ���������� ��� ������
��������������� ������� ������������ ��� �� ���������� ��������� ������� ��������
��� ����������, ������ ������� ����������������� ������� �� ��������� 7 ����������
�������� ������ ������ �� �� ������� ������, �������� �� ����� ��� �� ������� ������
��� ����, ��� �� ���������������������� ������ ��, “��� �� ������ ����?” ��� ������
������� ���� ��, “����� �� �� ���������� ���� ��� ����� ���� ������� ��������
����������� ������� �������” 8 ���������� ����������� ��������� ��������� ���������
������� ���� ���� ���� 9 ���������� ���������������� �������� �� ��������������
������ ����������� ���� ��� �� ��� ������ ��, “��� ��� ����������������������
������� ����! ������ ��� ���� ������ ��� ����� ����������, ��� ���������������
���� �������������� ������������������ �� ����� ���������������� ���� ��� ����
��������� ������� ����” 10 ������ ������� ��, “��� ��������, ����� ��� ����, �����
���� ���� ��� ��������� ������� ���������, ����� ����������� ��������� �������������
������ 11 ������ ��������� ������� ��� ������������� ���� ���� ����, ���������
����������� ��� ������ ������� ������� ����, ���������������������� ��� ��� �����”
12 ��� ���������� ��� ��� ������ ��, “�� ��� ���, ��� ��������������� ��������������
������������������ �� ����� ���������� ������� ��� ��� ���� ��������� ������� ����”
13 �������� ������ ���������������� ���� ��, “��������� ������ ����� ���� ����������
������������� ���� ���� ��� ������������� ���������� �� ������������ ��� �����
�� �� ����������� ������������������� ������ ��� �� ������ ����� �� ���������,
������������ ��� ���� ��� ��� ����” 14 ���������� ������� ������ ��, “��� ���
��� ������� ��� ����, ��� ��� ���������������������� ������� ����! 15 ��� ����
�������� ��� �������, ��� ���� ��� ������ �� ������ ������� ��� ������������� ���
�������� ������ ����� ������, ��� ���� ������������� ��� �� ������� ������ ���� 16 ��
�������� ��������������� ���� ���������� �������, �� �� ������ ������� ��� ����
������� ����� ������ �� ���������� ���, ������ ��� ���� ������� �� ��� ����������
��� ����� ����������� ���� ��� ���� �������� ��� �������� ��� ��� ���������
������, ��� ������� ������ �� ������ ������� ��� ��� ��� ����������������������
������� ����” 17 ������� �� ������� ��������� ��������� �� ���������� ���������
18 ����� ��� �������� ������� ����������, ���������� ��� ������ ��, “��� ��� ������
�� �� ��������������� ���������� ��������� �������������, ����� ������� ��� ���
��� ��� ����, ��� ���� ��������������� ���� 19 ��� ��� ��������� ������������
������� ������, ���� ������ ����������� ��������������� �� ���������� ����, ��
������� ������� ��� ������� ������� ����������� ������� ���� ��� �������� �������
�� ���������������� �� �� ��������� �� ����������������� ����������� ���� �����
20 �������� ������ ��� ���� ������� �� ��� ���������� ��� ��� ���� ���� ����������
��� �� ��� ��� ����������, ��� ���� ���� ������ ������������� �� ����� �����” ���
������ ����� ����� ������� ��� �� ��� ����� 21 ��� ������ ��������� �� ���������
��� ������� ������� ���� ��, “�� ��������� ������� ��� ����� ����� ��������
���������� ������������� ���� ����� �������� �� ��������������� ������� ���� ���
�� ������������ ����� �� ��������������������� ������ ��������� ����� �����������
������� ���� �������������������� ��������������������� ���� �� �������� ��� ��
��������� ����” 22 ����������� ������� ������ ��, “������������������ ���� ���
�������� ��� ��� ������ ���� ������� ��� ���������� ��� ����! ��������� �� �����
���������� ��� �������������, �� ����� �������� ���� ���� ������������� ����� ����
������� ��������” 23 ������ �������� ������� �� ���������� ������� ������ ���
���� ��������������� �� ���������� �� ������ ������� ���� ���������� �� �������
����������������������� �� ������ ���������� 24 ���������� ������� ���������� ��
������ ��� �� ������� ����� ������� �� ���������������� �� ������� ��� �� ���� ������
����������� ��� �� ���� ���������� ���� �� ������������� ������������� 25 ����������
���� ������������ ����� ����������� �� ��������� ������������� ��� ���������
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���������� �� ��������� ������ ����������� ������ ��������� ����� �������� �� ������
������������� ������� ������ �������� �� �������� ����������, �� �������� ��� ���
������ �������������� ��� ���������� ��������������������� ������� ����� ��� ����
��� �� ��� ����� 26 ������� ������ �������� ����������� �� ����������������� ������
��� ������ �������� �������� 27 ��� �� ������, ������ ������ �� ������� ����������
����������, �� ������ ����� ��������� �������� �������� ������� ������������ ������
�� ���� ��� �� ������������ ���� ���������� ����������, �� �������� ������� ������
�� ��������������� 28 ��� �� ������ ��� ������������� ��, “��� ��������� ��� ��������
������� �� ����������� ���� ����, ����������! �� �� �� ��� �������� ���������”
������� ������������� ������ ����� ��� ������ �����������������, ��� �� ���������
�������������� ����� ������� ��� �� ��� ������� ��������� ��������� �� ���������
��, “�� ���������� ������������ ����� ������� ��� ���������?” 29 �� ������ ��������
��� �� ���������� ������������ ���������� ��������� ���� ����������, ������ ����
������ ���������� ��� ������ �� ������ ����� �� �� ��������� �� ������ ������������
��� ������ ��� ��, 30 “������������������� �� �� ����� ��������� �� ���������
���� ���������, �� ���������������������� ������� ����� ���, �� ��� ����� �� �����
��������������� ����������� 31 �������� ����� ��� ��� ��, ‘����� ��� ������������
����, ���������������������� ��� ���� 32 ����� ���� ���������� �������������
��������� ���� ��� ������������� ���������� �� ������������� �������������������
������ ��� �� ����������� �� ��������� �� ����������, ������������ ��� ���� ������
����’ 33 ������ �� �� �� ��������� ������ ��������� ��� ����� ��, ‘������ ��� ����
������� �� ��� ��� ������������ ��������� ����� ������ ����� ����, ��� ����� �������,
���� ������ ���� ��� �������� ��������������� �� ����� ����, �� ������� �������
��� ���� ��� ������� ����������� ��� �������� ������� �� ���������������� �� ��
��������� �� ����������������� ����������� ���� ����, ��� �������� ���� ��������
34 �������� ��� ���� ���� ������ ������������� �� ����� ���� ���� ��� ��� ����
������� �� ��� ��� ���������������������� ������, ������������ ������� ���, ��� ���
���� ������������� �������� ����������� ����������� ���, ��� ��� ���� �������������
���������������� �������� �� �������� ���� ����’ ” 35 �� ������ ���������� ���
���� �� ������ ������������ ����������, ���������� ����������� �� �� ���������
�� ������ ������������ ������ ���������� �� ������ �� ������ �������� ��������
������� ����������, �� ��������� ����� ������� ���� 36 ���������� ���������� ���
������ ��, “��� ������������ ����� ��� ������ ������� ���, ���������� ��������
���, ������� ����������� ��� ����������� ���, ��������� ��� �������� ����� ���
��������������� ����, ��� ���������� ���������� ������������������� �����������
�������� �������� ��� ���!” 37 ����������� ��� ����������� ��� ������ ��, “���
��� ����������� ��� �������� ��������������� �� ������� ��� �������, �������
�������������� ���� ���������������� ������������ ����� ���������� ��� ��� ��������
��� �� ������������� ����, ��� ���� ����������� �������� ���� ��� �� ������� ����”
38 �������� ���������� ������� ��, “��������������� ���� ����������� ������� ���
���, ��������� �� ��������� ���, �� ������� ������������� ������������� ������� ����
�� ���������� ���� ��� ��������� ����� �� ����� ����� ��� �� �������� ����������,
������ �� ������������ ���� ��������� ����� ��� ��������� ��� ���, ������ ��� �����
�� ��� ������������������� ����������������������� ��� ���� ������������� �����”
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1 ��������� �� ������������������ ��������������� ������ ����� ������� �����
2 ���������� �� ���������� ������������ �� ��������������� ��� ��� ��������� ���
����������� �� ������ ��� ����������� �� ��������� ����������� ������, ������
���������� ��� ������ ��, “���������� �������� ������� ��� ������������������ ��
��������� ��������� ����������”

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

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

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

18 ��� ����� ������ �� ������������� ������������� ������ ��������� ��� ��
�������� ������� ��, “��� ������ ����� ������ ��� ���������� �� ���������� �������
��� ��������� �������� ��� ��������� �� ��������������������� ���� ����������������
�������� ��������������� �� ������� ���� �����, �� ������� �������� ��������� �����
* 43:6 43:6 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� ��
������������������� ���������������� ���� ����� † 43:11 43:11 ������ ������� ��� �� ������ ��������������
������� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� �� ������������������� ���������������� ���� �����
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���������� ������� ��� �� ������������ ����� �� ������ ��������” 19 ������ ������ ��
������������� ��� ���������� ���������� ������������� ���� ��� �� ��� ��� ���� ��
������������� ����� 20 ��� ������ ��� ��, “��� ��������, �� ���������� ����� ����
������� ��� ������������� ������ �������, 21 ��� �� ������ ����� ���� ������ ��
�������� ������� ���������� ����������, ����� ������������ ������� �������������
��� ���������� �� ��������� ����� �������� ������������ �������� ��������� ��
����� ���� �� ��������� ����������� �� ������������������ ��� ���� �����������
����� �������� �������� �������� ���� 22 ����� ������������� ��� ���� �� �����
���� ������� �� ������������� ����������� ������� ��������� ��� �����������������
��� ��������� �� ����������������� ����� ��� ����� ������� ����” 23 �������������
��� ���������� ���������� ������������� ������� ������ ��, “��������� ��������,
���������� �� ��� �� ������� ����������� ��� ���� ������������� ��������� ���
��� ��� ���� �� ��������������� �������� ��������������� ��� ������� ������� ����
����,” �� ��� ������� �� ��������� �������� ����������� �� ��������� 24 �������
������������� ��� ���������� ���������� ������������� ������� ������ �� ����������
������������, �� ������� ��� ������ ����� ��� ������ ������� �� ����������, ���
�� �������� ��� ���������������� ������� ������� 25 ��� ��� ������ �� ������ ����
������ ��� �� ���������� ��� �������������, ����� �������� ���������� ��������
��� ������ ���� ���� ��� ���� ��������� ����������, �� ������������� �������
������� ��������� ������� �� ��������� 26 �� ���������� �������� ��� �� ���
����������, �� �������� ������� ������������������� �� ������ ����������� ��� ����
�� ���������� �����������, ��� �� ������� ����������������� ������� �� ���������
�� ���������� ��������������� 27 ��� ������ ����������� ������� ����� ��� ��������,
���������� �������� ������ ������� �� ����������� ������ ��, “���������������� ��
��� ������ ��� ��� ������������� ������������� ��� �� ����������� ���� �����? ��
������������� ������� �����?” 28 ��� ������ ������� ��, “��������� ��� ��� ���������
��������, �� ������������� ��� ����, �� ����������� ���������” ��� ������ �������
����������������� ��������������� ������� �� ����������������� 29 �� ����������
�������� ������ ��������������� ������ ������ ��������������� ���� ����������, ��
�������� ������ ��, “������� ������������� �� ��� ������ ��� ��� ������������� ���
��� ��� ���?” ������� �� ��� ��, “������, ���������� ���� ���������������������
���� ����� ����” 30 �� ��� ���� ������� ��� �� ����������������� �����������, ��
��� ���� ������� ������� ������ �������������, �� ����������� ������� ��������,
��� �� �������� ���� �� ���������� ������� ���������� ����������� 31 ������� ��
��������������� ���������� ��� �� ���� �������� �� �������� ��� �� �����������
������ ��� �� ������������ ��� ������� �� ������ 32 ���������� ������ ��� ���
������� �� ��� ���� ���� ������� �������, �� ���������� ���������� ������ ���
��� ����� �� ��� ���� �����������, �������� �� �� ������������� ����� �� ����
������ ������� ��� ��� ����� �� ��� ���� ������ ���������� ���������������
�������� ������� ��������������� ����������� �� ��������� �������� 33 ����������
���� ����������� ����� ������������� �� ��������������, �� ���������� ����������
����������� ������������ �� ����� ������� �������, ��� ������ ��� ������� ����
��������� �� ��������� ��� ����������� ��������� ���� 34 �� ���������� ��������
������� ��� ������ ������� �� �������������� ����������� ������, ���������������
����� �� ����� �� ���������� �� ������� ����������� �������� ������� ���� ����������
������ ����������������� ����� �������� ������� �� �����������

44
���������� �������� ���������� ���

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

���������� ������������ ��� �� ������ ��������������� ������
18 ����������� ��� ���������� ���� �� ���������� ���� ��� �� ��� ���� ��,

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

45
���������� ����������� ������� ������ �� ���������� ���������� �������

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

8 “�������������������� ������ �� �� �������� ��� ������ ������� ��� ��� ���,
�������������� ����� �� ���� ����� ��� �� ��������������������� ������, �� ���������
��� ������������� ��� ������ ������������ �� �������� ���������, ������� �� ����
���������� ��� �� ��������� ������������ ���� 9 ��������� ��������� ���� �� ���������
��� ������� ���� ��, ‘������������ ���������� ��� ����� ��, “��� ����, ��������������
���� ����� �������� ��� �� ��������� ������������ ���, ��������� ��������� �� �����
����, ��������� ���������� ������� ������ ��� 10 ���� �� ��������� �� ������������
����������, �� ����������������������� ����������� �� ����� �� �� �� �� ����
������ ���� ������� ���� ���������� ��������� �� ��� �� ������������ ��������
���� 11 ���� ������ ������ ��� ��� ��� ���� ����������������� ����������� ����
���, ��������������� ������������������� ������ ������ ���� ��� ���� ��� �������
���� ������������ ���� �� ����������������� �� ����������������������� �������
���,” ’ ������� ���� ������� ���” 12 ���������� ������� ������������ ������ ��,
“������ �� �� ������� �� ��� ������������� ��� ���������� ��������� ��� ���� ���
�������� ��������� ������ �� ������� ���, ������� ��������������� ���� �� ��������
��������� ������������ �� ������ ������� 13 ��������������� ������� ������� ��
�� ����������������� ��� ��������������� ������� ���, ������� ����������� ���
����� ���� �� ������ ��� �������� �������� ������� ���� �������������� �����
������� ������� �������” 14 ������� �� ��� ������� ������ ��������������� ��������
��� �� ����, ��� ������ ���� �� ���� ����� ��� ���� ����������� 15 �������
�� ���� �� �� �������� ������� ����� ���������� �������� ���������� �������
��� ���������� ������� ������� ������� �� ����� 16 �� ��� ����������� ���
������ �� ��������������������� �� �� �� �� �������������� ������� �� ����������
���������� ������� �������� �������� ����������, ������ ����������������� ��������
17 ��� ������ ��� ���������� ��, “��� ������������� ������� ��, ‘�������� ����
�������������� �� ���������������������� ������� ������ ��� ���� ���� �� ����������
����� 18 ��� ���������� ������� �� ���������������� �� ����� ����� ��� ����
���� ��� �������� �� ������� �� ������������� ���� ��� ��� ��� ���� �����������
������������� �� ��������������� �� �������� ���� ����’ 19 ��� ������ ��� ������ ��,
‘����� ������� �������, ��� ���� ������ ������ ������������� ����������, ��������
������ ������� �������� �� ������������� ����������� ��� ������ ��� �������
����� 20 ����������������������� ������� ������ ������� �������� �� ��������� ���,
��������������� ����� �� ������� �� ������������� ���������������, �� ���� ���������
��������� �������� ����’ ” 21 ���������� ����������* ����� ������� ����� �������
��� ��� ��� ������ ����� ��� ���������� ����������� ������ �������� ������� ���
������ ������� ���� ����, ��� �� ������� ��� ������ ������������� �� �������� �������
22 ��� �� �������� ����������� ������ ��������������� ����������� �������������
��������� �� ���������, ��������� �� ���������, �������� �� ��������������� ������
������� �� ���� ���� ��������� ��������� �� ��������� ����������� 23 ������� ��
������ ������ ��� �� �������� ��� ���� ��������� ����������� �� ������� �������
��� �� �������� �� ���������� ������� ���� ������� ���, ������� �� �������� ���
������ ���� �����������, ������� �� ������������� �� ������������� �� ��������
������ ����������� �� �������������� ������� ���� �������� 24 ������� �� ��� ��������
���� �������������, ��� �� ������ �������� ��� ����������, �� ��� ������� ����������
������� ��, “�������������� ���� ���� ���� �� �������� �������� ����” 25 ����������
������ �� �� ������������� ��� �� �������� ������� �� ������ ���������� ������
������� ����������� 26 ��� ������ ������� ������� ������� ������ ��, “����������
������������� ��� ����! ��� �� ����� ����� ��� ��������� ������������ ���!” ��� ��
��������������� ��� ���������� ��� �� ������� ������ ��� ������ ���� 27 �������� ��
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�������� ����������� ����� ��� ��� ���� �� ������ ���������� ��� ������ �����������
������� �� �� ������� �������� �� ���������� ���� ���������� �� ��� �����������
����������, ���������� ���������������� �������� ���� 28 ��� �� ��� ��, “���������
��� ������� ���, ������ ���������� ������������� ��� ����� �� ��� ����� ������ ���
���� ��� ���� ����������� �� ����”
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1 �������������������� ����������* ������ ����� ������������� ��� �� ������� ���
�� �� ������� ��� �� ����������������� ����������, �� ���������� �������������������
��� ������������ ������ ����������† ���������������� 2 ��� �� ������ ����������,
�������������� ������� �� ����������‡ �� ������������������ ������ ��� “������,
������,” �� �� ����, ��� “��� ������,” �� ������� �������������� �������� 3 ���
�������������� ��� ���� ��, “��� ��� ��������������, ��������� ����������������,
������������ ���� �� ��������� ��������� ��� ������������� ����� �� �������������
������ ������ ���� 4 ��� ���� ����������� �� ����� �� ��������� ���, ��� ���
���� ������ ��������� ������������ ������������������ ������� �� �������� �������
������ ���� ����� ���� ����������� �� ���������� ������������� ����” 5 �������
���������� �� �� ����������������� ������� �� �������� ��� ����� ������� ����
������� ������ ����������§ �� ������ ����������� ���������� �� ��� �� ������
����������� ������ �� ���� ������������ �� ���������� ����������� ������� 6 �������
������ ��� ������������ ������������������������� �� ����������������������� �� ��
����� ������� �� �������������� �����������, ��� ���������� �� ������������� �������
������� ������� �� ���������� 7 �� �������� ��������, ����������� �� �������������
��������� ����

������ �� �� ������������� �� ���������� �� ��������� �������
8 ����� �� ������� ����������� ��� ������������ ������������ ������ ����������*

��������������� �� �� �������� ������� ���� �� ��������� ����������� �����������
������ ��� ����� ������� ������ ���������� �������������� �����������, 9 ��
����������� ��������������� ����������, �����������, �������������� �� ���������
����������� 10 �� ����������� ��������������� �����������������, ����������,
���������, ����������, ���������� �� ����������, ��� ���������� ������� ������
������������ ������ 11 �� ���������� ��������������� ����������������, ����������
�� ������������� ����������� 12 �� ���������� ��������������� ���������,
������������, �����������, �������������� �� ���������� ����������� ��������
�������� �� ������������ ��� �� ��������� �� ������ ����� �� ��������������
����������� �� �������������� ��������������� �������������� �� ��������������
���������� ����������������� 13 �� �������������� ��������������� ����������,
���������, ��������� �� ������������� ����������� 14 �� ���������������
��������������� ����������, ��������� �� ���������������� ����������� 15 ������
����������� �� �������� ������� ����������� ��� ������ ���������� �� ����������
���������������, ������������������ �� ������������ �� �� �������������� �������
�� ������������������� ���� ��� ���������� �� ���������� ��������������� ���������
������ ����� �� ������� ���������� �� ���������� ������������� ��������������������
������ ���� ��� ���� �������� ��������� �� �������� 16 ������� ���������������
* 46:1 46:1 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� �� �����������������
���������� �� ������������������� ���������������� ���� ����� † 46:1 46:1 ���������� ��������� ���������
����������������� ��� �� ����������� ��������� ���������� ������������� �� ����������� ���������� ���������
46:1 46:1 ���������������� ��:�� ‡ 46:2 46:2 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� ��

���� �� ����������������� ���������� �� ������������������� ���������������� ���� ����� § 46:5 46:5 ������
������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� �� �������������������
���������������� ���� ����� 46:6 46:6 ��������������� ������� �:�� * 46:8 46:8 ���������� ��
���������������� ��� ���������� ���� ����� 46:15 46:15 ���������������� ��
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�� �� �������� ������� ���, �����������, ���������, �����������, ������������,
���������, ����������� �� ������������� 17 �� ������������� ���������������
�����������, �������������, ������������ �� �������������� ������ ����������������
��� ���������� ���� ���� ������� ������������� ��������������� �����������
�� ����������������� ��� ��� ����������� 18 ������ ����������� �� ��������
������� ����������� ��� ������ ���������� �� ������������ ������������� ��
������ ������� ���� ��� ������������ ������� ���������� ���� ��� ���������������
���������� �� ��������������� ������� ������������� ���� ��� ������ ���� ���
���� ������������ 19 ���������� �� ������������� ���������� �������������
�������� ��� ������� �� ���������� �� ���������������� 20 �� �������������
���� ���������� �� ������ ����������� ���������� ������������� ��������, ���
������� �� �������������� �� �������������, ��� ����������� ������� ���������
��������������������� ����������������� ���������������� 21 ���������������
��������������� ������� ��� ����������, �����������, ����������������, �����������,
����������, ��������, ���������, �����������, ����������� �� ����������� ����������
���� 22 ��� ������ ������������ ������� ���� ������������ ������� ����������
�� ������������� ������������� ������� ���� 23 ������� ��������������� ���
�������������� 24 ������������� ��������������� ������� ��� ����������������,
����������, ����������� �� ����������� ���������� ���� 25 ������ ��������
������� ����������� ��� ���������� �� ������������ ����� �� �������� ����������
������� ���, ��� ������������ ������� ���������� ���� ��� ���������������
������������� �� ��������������� ������� ������������� ���� ��� ������ ����
��� ���� ����������������� 26 ���������� ������������� �� �� �������� ����� �� ���
�� ��������� ����������� ��� ������ ���� ���� �������������� �� ��������������� ���
��� ��������� ���������� ������ ���������� ���� 27 ���������� �� �� �������������
����������, ��������������� �� ��������, ��� ���������� ��������������� �� ��
������� ������� �� ������������� ������� ������ ���� ���� �������� ����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ��� ������ ����������� �� �����������, �������� �������������� ��
�������� ������� ������� 28 ���������� �� �� ������������� ���� �����������������,
��� ������ ���� ��� ����� �� ��� �������� �� ���������� �� ������������� ����
29 �� ���������� ������� �� �� ���� ������������� ����������������� ��� ��� ���
����������, �� ������ ����� ���������� ��� �� ��� ���� ��, “����� ��� ������� ���
������, ��������� ��������� ������������ �� ������������ ����, ���� ���� �������� ���
������������� ��� �� ������������������ �� ������������� �� �������� ���� �� �����
���� ����������� ���� ��� �� ����������������� ��� ���� ���� 30 ��� ����� ��� �����
��� ��� ����������, ������������� ��� �� ������������� ���� ��� ���������� ��������
��� �� ��� ��������� ��������������������� ��� ���������� ���” ��� ����������
������� ���� ��, “��� ��������� ��� ����� ��� ���� ����” 31 ������� ���������� ��� ��,
“����� ���� ����������� ������� ��� ����, �������� ��������,” ���������� ����������
�������� ����� �� ������� ������� ����������* ���������� ����������� �� �����������
����������� �����
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���������� ����� ��������������� �������������� �� ������������� ������������
��� �� ������ ������� ������� 2 �� ��� ������ ��� ���������� ��, “��������
���������� ����������� ����� ���,” ����������, �� ������������� ������������ ��
���������������� 3 ���������� ��� ���������� ��, “�������� �� ���������������
�������� ������������� ����������� ��� ��� �� ���������� ��������� ����������
��� �� ������� ���� 4 ��� �� ��� ��� ��, ‘��� ���� ���� ������������������ �����
���, ��� ������������������ ������������ ������� ���� ��������� �������������
������, ��� ��� ���� ���� ��������� ����� �� �������� ����� ������� ����
������� ������������������ ��� ���� ���������� �� ������������������ ������������
������� ��� ���� ����� ����������� ������������� ����������� ����’ ” 5 ���
���������� ��� ���������� ��� ��, “�� ��� ���� ������� �� ��������� ���� ���
����������, ������������������ �� �� �������������� �� ��������� ������������
����, ��� ������� ������ ��� ������ �������� ������������� �� ��������������
������������ ����, �� ���� �������� ���������������� ����� ����������� ��
����������� ���� ���� 6 �������� �� �� �������������� ��� �� ������ ���������
������ ���������� ������������ ��������������� ���� ��� �������������� �� ������
���� ������� ����������� ��� ���� ������������ �� ������� �� ������������� ��
�������������� ������� ������������������� ������ ���� 7 ����������, �� ��� ��
�� ��������������� ��� ��� ��������� �������� ������, ��� ����� ����������� ��
������������ ��� ����� �� ������� �� ������������������, ��������� �������������
��������� �� �������������� ����� ��� ��� ���� ���������� ��� �� ���� �������
�� ���������������� �����������” ������������ ��� �������������������� ��������
���� 8 �� ����������* ������� ���������� ��������������� ������� ����������,
“������ ��� �������?” �� �������� �������� 9 ��� ���������� ������� ����
��, “������ ��� ���������������� �� �������������� ���� ��� �� ��� �� ��
������������� ����������� ����” ��� ���������� ��� ��, “������ ��� ���������
��� �� ����� ����, ��� ��� ���� ��������������� ������ ����” 10 �������������
����������† ��������� ��� ��� ������������� ���������� ����������� ���, ��� ��
�������� ��� ��� ��� ���� �������������������� ���������� ���������� ��������
�� ������ �� ��� ������ ��������� �������� ��� �� �������� ������� 11 ���
����������‡ ��� ���������� ��, “��� ������������ ���������� �� ��� �����������
�������� ������������� ������, �������� ���������� �������������� ���� ��������
������� ������ ��� �� �������� ������� ����” 12 ������� ���������� ����������
�������� �� �������������,§ ��� �� ����������������� ������� �� ��������� ��
������������������ ����� 13 ���������� ����������� ����� ������������ ��� ��
������ ������������� �� ����������* ������ �������� ��� �� ��������� �� ����������
��������� ������ �����, ��� �� �������������� ������� �� ������ ���� �� ����������
������ �������� ��� �� ��������� ���� �� ���������� ��������� ������ �����, �������
���������� ���� ���������� ������ �� ����������� 14 �������� ����������† ����������
���������, ��� ������������� ���������� ��������� �� �������� ��������������� ��
����������������� ��� �������������� ����� ������������ ��������� �� ��������
��������������� �� ����������������� 15 ������� �� ��������������� ����������
��� �� ��� ��, “�������������� �� ������� �������������� �� ������� ����������
48:3 48:3 ���������������� ��:��-��, ��:�� 48:7 48:7 ���������������� ��:��-�� * 48:8 48:8 ������

������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� �� �������������������
���������������� ���� ����� † 48:10 48:10 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ����
�� ����������������� ���������� �� ������������������� ���������������� ���� ����� ‡ 48:11 48:11 ������
������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� �� �������������������
���������������� ���� ����� § 48:12 48:12 ���������� ������ ������ �� ��������� ���������� ��� ��
���� ���� ��� ������ ���, ���� ��� �������������������� ���������� ������ ��� * 48:13 48:13 ������
������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� �� �������������������
���������������� ���� ����� † 48:14 48:14 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ����
�� ����������������� ���������� �� ������������������� ���������������� ���� �����



���������������� 48:16 87 ���������������� 49:8

������������� �������� ������������ ������������� ���� ��������������� ����
������� ����������� ���� �������������� �� �� �������� ��� ���������� �������������
���� ������������������� ������� ����������� ���� 16 ���������������� �� ��
������������ ��� �� ������ ������������������ ������������� ���� ���������������
���� ������ ���� ��������, �������� �������������� ������� �� ������� ����������
������� ���� ������ ���� �� ������ ������������� ��� ���� ������ ����
������������������ ���� �� �������� ���� ��� ����” 17 �� ���������� ������� ��
������ �������� ��������������� �� ����� ������������� �������������� ������ ����,
���������� �� ���� �������������������� �� ���� ������������� ������ �� ����������
�� ������������� �������������� ���� ��� �� �������� ������� �� ��������������
��������������� 18 ��� ���������� ��� ������ ��, “����, ����� ���, ������������
��� �� ������������� ����, �������� ������������������ �� ��������������� �����”
19 �������� ������ ������� ���� ��� �� ��� ��, “��� ������� ����, �������, ���
������� ����, �������������� ������������� ��� �� ���� ��������� ������������
������ ������� ������������ ������������ ������� ���� ������������� �������
������������ ��������, ������ ������������ �������� �� ���� ���� ������� �� ����
���� ��� ������������ ���� �� ���� ��������� ��������� ������������ ������� ����”
20 ������ ������� �� ������� ������ ��� �� ��� ��, “�� ��������������� �������
��������������� ��� ��������������� ����������, �� ���� ������� �������� ���, ���
�� ���� ��� ��, ‘�������������� ���� ������������� ���� ��� ��� ������������� ��
�������������� ���� ��� ����’ ” ���������� ���������� ����������� �������������
������� ��� �� ���������� �������������� �������� 21 ������� ����������‡ ���
���������� ��, “��� ����� �������� ���� ��� ����, ����������� �������� ���, ��������
�������������� ���� ����������� �� ����� ��� ��� �� ���� ������ ������������ ����� ��
����������������������� ������� ���������� ���� 22 ����� �� ��� ���� ������� �����
�� ������������ ������ ������� ������ ������ �� ��� �������� �� ������ �� ���������
�� ������� �������� ������� ������������� ���������� ��������”

49
���������� ��������������� ������� ��������������� �������

1 ���������� ������ ���� ������������ ��� �� ��� ��, “������ ������� �������
�� ��� ������, ����� �������� ����� �������� ��������� �� ��� ������� ��� ����
��� ������ ��� ���, 2 ��� ���������� ���, ��������������� ���� ��� ������ �������,
������ ������� ������� ������* �������������� ����� 3 �����������, ����� ���
���������������, ����� ��� �������������������, �������������� ������������������
����� ������� ������� �� �����������, �� ������ ��������� ������� ���� ��������
������ �� ������������ ������� ���� 4 ����� ��� ������� �������� �� �� ��������
������������ ������ ��� �������, ������� ����� ��������� ��� ������ �� ��������
������� �� ������������������ ������� ��� ���� ��������������� ����� ����������
�� �������������, ����� �������������������� ��������� ������������ 5 �����������
�� ���������� ��� ��� ������� �� ���� ����, ��� ������� ������� ��� ��� �������
�� ���������������������� ���� 6 ��� ��������� ����� �� ��� ����������������
����������� ����������� ���, ������� ��� ���������� ����� �� ��� ���������������
���������� ������, ��������������� �� ��� ������������ �������������, ���
���������� ��� ������ ������� ���, ��� ���������������� �������������� ����������
�������� �������� 7 ��� ��������� ��� ��� ����������������� �� �����������������
���, ��������������� ��������������� �������� ��� ���� ���� �������������������
����� ���� ��� �� ������������ �������� ���, ��� ���� ���� ����������� ���� ��� ��
������������� ������� ������� ���� 8 ����������, ������������������ ������� ����
���������� ����� ���, ��������������� ����� ���� ��������� ��������� �������������
48:20 48:20 ������ ��:�� ‡ 48:21 48:21 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ����

�� ����������������� ���������� �� ������������������� ���������������� ���� ����� * 49:2 49:2 ����������
�� ���������������� ��� ���������� ���� �����
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������� ���� ������������� ������� ���� ���������������� �� �����������������
���� 9 ����������, ����� ���������������� ����� ������� �� �� ����������� ���
��������� ��� �� ������������ �� ������ ��� �� ����������� ������������ ���
������������� ��� �������� ����� ������ �� ����������� �������� �� ��� ������������
���� ���� ���������� ��� �������� 10 ��� ���� �������������� ���� ����������
����������������� ���������� ���, ������� ����������� ���� �� ���� �������������
�� ������������ ������� ������������� ���� ���������� ���� �� ������ ��������
������� �������� ��� ���� ��������� ���, ��� �������� ������� ���� ���������������
����� ���� ���� 11 ����������, ����� ���� ������������� �������������������� ��
���������� ���, ����� ���� ������������� ������������������������ �� ���������� ��
������� ���� ���� ����� ���� ���������� ��������� �� ������������������ ������� ��
��������������� ����† 12 ������������������ ����������� �������� ���������������,
�������������� ����������� �������� ����������������‡ 13 ���������������, �����
���� �� �� �������������������� ���, ��� ����� ���� ��������� ��������
�������������� ���, ��� ������������� ���� �� ���� ���� ������� ��� �� ���������
������� 14 ��������������, ����� ����� ���������� �� ������������������ ��� ��
������ ��������������� �� �� ������� ����������� �� ���������� �����������������
���� ������������ 15 ��� �� �� �������� ��������� ���������� ��� ������� �������
������������ ���������� ������� ����������, �� ����������� ����� �� �� ����
������� ����������� ������� ���������� ��� ���� ���������������� ����� ��� ����
��������� ���� 16 �������, ����� ���� �� ��� �������������� ������� �������
��� ������������ �������� ������� ������� ������ ���� ���� 17 ����� �����
���� �� ������� �� ��� �� �� �� ��������, ����� ����� ������ �� �� �������,
����� ����� ����� ������������ ��� ������������� ����� ��� ��� ������������
����� ������������� ������� ������ ������������� ����” 18 ������� ����������
����������� ���������� ��, “��� ���������� �������������, ��� ������������� �����
����������������������” 19 ������� �� ��� ���������� ��� �������� ��, “�������,
����������������������������� ������� ���� �� ����� ���� �������� ����� ����
���������� ������ ��� ��� ����� ���� ����������� ������������� ����� ������
���� 20 �������������, ������������� ���� �� ����� �������� �����������, ��
���������������� ������� ���, ��� ����� ���� ������������� ��� ��� �������������
�� ������������ ��������� ����������� ���� 21 �������������, ����� ��� �������
������������ �� �� �������� ��� �� �������� �� ��������� ��������, ��� �� ��������
����������� �� ������ �������� 22 ����������, ����� ��� ������� ���������� �� ������
��������������� �������, ��� �� ������� �������� ������� �� �����������������, ���
������ ������� �������� ����������� ��� �� ������� ���� 23 ��������������� �������
������������������� ������� �����, ��� ������ ������������� ������� ����� ��� ��
������� ������� ������ 24 �������� ��� �������������� �� ��������������� �� ���
����������� ���� ��� ��� ������ �� ����������������, �������������� ��� ������������
������������� ��������� ����� ������������� ��������������� �� �������� ���,
���������������� ������������ �������� 25 ����������������� ���� ���������
�����, �������������� �� ��������������� ������������� ���� �������������������
����� �� ������� ��������������, ���� ��������������� ����� �� �������������
�� ��������� �����������, ���� ������������������� ������������������������
�� ������������������� ���� ����� ���� ���� 26 ��� ������������ ������� ���
������������� ��� �� ��� ����������� ������� �������������� ������� ���, �����
������� ��� ��� �� �������� �� ������������������� ������� �������������������
������� ���� ����������, ����� ���� ������� ��������� ������������ �����������
��� ���� ����� ���� ������� ���� ������������ �� �������������������������� ��
������������������ ������� ���������� ��� ���� 27 ���������������, ����� ��� �������
�������� �� ��������������� ������� ������ ��������, �� ������� ������ �� ���
49:9 49:9 ������������� ��:�, ������������������ �:� † 49:11 49:11 ���������� ��� ���������� ������������

�� ���� ���������������� ��� ��� ��� �� ���������� ���� �� ���� ���������������� ��� ��� ‡ 49:12 49:12
���������� ��� ������ ��������� ��� ��������������� ���� ��������� ������
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��������������, �� ������� ������ �� ��������� ��� ��� ����� �� �� ����������
������������” 28 ������ ����������� ��� ������������§ �������� �������������
������� ���, ��� ������� ��� �� ������ ������������� ���� ������ ��� �����������
�� ������ ���������� �� ��������� ����������� ����

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

���, ������ �������� ��� �� ��������������������� ��� �� �������� �� �� ����
����������� ����������� ���������� ���������� ��� 30 �������� ��������������
����������� �������� ������� ��� �� �� �� ���������� �������, ����������� ������
�������������� ����, �� ������� ��� �� ���� ����������� ����������� �������������
��� �� ��������� �� ����������������� ������������� �������� 31 ��� ����������� ����
��� ���������������� �������������� �� ������ ���������� �� �������, ��������������
���������� �� ������ ������������� ��� ��� ����������� ������ �� ���� ������, �������
������� ���������� ��� ��� ����������� ��� ���� ������ ������� 32 ���� �� �������� ��
�� ���� ����������� ���������� ��� ��� ������� ��� �� ���� �������� �������������,
��� ������ ����� ��� �� ���� ����” 33 �� ���������� �������� ������� �������� ���
����������, �� �������������� ��������� �� ������������� ��� �� ������� ���� ��� ��
�������� ��������� �� �������������������� ��� ��������

50
�������������� ������� ����������

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

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

������������������������ �� ������ ������������� �������, ���������������������
������� �� ������ ������������������������ �� ������������� ����������� ���������
����� ����� ������� �� ����������� 8 ���������� ���������������, ������������,
������ ��������������� ������ ���� ��������� ����� ����� �� ����������� ��
������������ ������� �� ������ ������� ������ �����������������, ������ �����, ����
�� ����������� ������� ����� 9 �������� ���������� ������� �� ��������� ������������
§ 49:28 49:28 ������ �� ������������ ��� ���������������� ���� ����� 49:30 49:30 ����������������
��:�-�� 49:31 49:31 ���������������� ��:�-��, ��:�� 49:33 49:33 ��������������� ������� �:�� * 50:2
50:2 �� ��� ��������� ������� ��������� ��� ����������, ��� ������� ������� ��� ��� ����������������� �������
���������������� ������ ���� † 50:2 50:2 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� ��
���� �� ����������������� ���������� �� ���������������� ��� ���������������� ���� ����� 50:5 50:5
���������������� ��:��-��
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����� ������� ��������� ����� ����� �� ������� ��� ������ ������ ������������
����������� ��������� ���������� ��� �� ���� ���� 10 �� ������ �������� ��� ��
��������� �����������������, ��������� ��������� ������� ���������� ������, ������
�������� ����������� ����������������� ������� �� ����� ��� ���������� ��������
����������������� ������� ������ ������ ��������������� 11 �� �������������
�� ������ ������� �������� ������ ����������� �������� ������� �� ���������
����������������� ���������� ������ ��� ������� ��, “���������������� �������
��������������� ����������������������� ������� ����,” ���������� ��� �� ����
��������� ���������� ������� �� �������������������‡ 12 ��������������������
���������� ������������ ����� ������� ��� ��� ������ �������� ������ ��� �����
13 ��� ������ ������ ������������� �� ���������� ��� �� ������������������� ���� ��
�������� �� �� ���������� �������� ���� �������, ��� �� ������ �� ����������� �������,
�� �������������� ����, ��� ������� ���������� ��� �������������� ������� ��� ��
���� ����������� ����������� ������������� ��� �� ��������� �� �����������������
������������� �������� 14 �� ���������� ����������� ������� ������ ����������, ���
�� ���������� ������� �� ������ �� �� �������� ����� ����� ����������� ������������
��� ������������� ������� �� ���� �� ����������

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

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

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

����� ��� �� ���������� ����� ������ ����� �� ��� �������� �� ����� 23 ����������
�������� ������ ��� ����� ������������� ������������� ������ �������������� �������
���, ����� ��� �� ����� ������ ��� ������� ������� ������ �������������� �����
������������ ����� ����������� ����� ����� �� ������������� �������� (��������
���������� ��� ��� ��������� �����) 24 ������� �� ��� ���������� ������� ��, “���
������������� ����� ������ ���, �������������� ���� ��������� ��������� ���������
��� ��� ��� ��� �� ���� ���������� ��� �� ���� ������ ������� ��� �� ���� ��������
��� ���� �� �� ��������� ������� ����� �� ��������������, ����������, ����������
����������� ����” 25 ������� ���������� ������������� ����������§ ����� �������
‡ 50:11 50:11 ������������������ ���������� ��� ��������� �������������������� 50:13 50:13
��������������� ������� �:�� § 50:25 50:25 ���������� �� ���������������� ��� ���������� ���� �����
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�������������� ������, ��� �� ��� ��, “�������������� ���� ��������� ���������
��������� ��� ��� ���, ��� ��� ���� �������� ������� ��� ����� ������� �������
�� ��� ��� ����” 26 ���������� ��� �� ��� �������� �� ���� ��� �� ����������
������� ������ ���������� ����������� ����������������� ��� ������, ��� ���������
������������������� �� ���������� ����������� �� �����������������, ������� ���
������������� ���� �� ������� �� ������������� �����

50:25 50:25 �������������� ��:��, ������� ��:��, ������ ��:��
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�� ������������������ ������� ����� ��������� ����������, ������������ ��������
������� ��� ����� ��� ���������� �������� ���� ������ ����� ������������������
��� ������ ���� ���������� ��� ��������� ���� ��� ������������� ����������
���� ����� ������ �� ������������� ������ �������� �� ������������� ������
������� ��������������������� ������ ������, �� ���������������� ����������
�� �� ���� ���������������� ������� ���������� ��������� ������� ������������
����������������� ������� �� �� ���� ������������� ������������� ������
������� ��� �� ���� ������������������� ������������ �������� ������� ��
��������������������������� ������ ������� ��������������

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

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

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

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

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

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

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

1 ����������� ��������� ��� ������� ������ ���������� ��, “����������, ������
����� ���� �� ���������������� �� ����������������� ����������, ��� ����� ��������
��� ����� ���������� �� �� ���� �������� ����������������� ��� ����� ��������� ����
2 ������������� �� �� ����� �� ��������� ��� �� ���������� ������ �������� �����
��������� �������� �� ����������������� ����������� ����������� �������������
��� �������������� ���� ���� ��������, ����� ����������� ���������? ��� ���
�����, ���������� �����, ��� ��������� ����������� �� ����������������� �������
��������� 3 ������� ������������� ���������� �����, ����������������� ���������,
�������������� ��������� �� ������� ����, ������� �������� �� �������� �� ���
�������������� ���������� ��� �������� ��� ����� �� ������������� ����� ����,
��������� ���� ��������� �� ��� �������� ��� 4 �� �� �������������� ��� ����������,
������������ ����������� ������� ��� ������� �� �� ���������� ��� ����������,
���������� ������� ���� ������������ ��� ����������� �� ���������� ���� ��� �����
������������ ����������� �� ���������� ����� ����” 5 ���������� ����������� �������
��, “��� ���� ������������������� ��� ����� ��� ���� ����” 6 ������� �������������
������������ ��� ���������� ���� �� �������� �� ��� ���������� ��� ���� �������
����������, ��� �� �������������� ��� ������� ������ ���� ����� 7 �� ���������
���������������� ��� ���������������� ������������ ����������, �� ����������������
�� ��������� �������� �������������� ���������� ����������� ����������� �� ������
��� ������� ������ ������ �� �� ����� �� ���������� ��������, ������� ��
����������� �� ��������� ������ ����� 8 ������������� �� ��������� ���������� ��
���� �� �������������� ��������� ��������� ��� �� �������� ������ �� ������������
���������� ��������� ��������� �� ���������� ��� ������ ���� 9 “����� ��� �������?”
��������� �������� ���� ��� �� ��� ������������� ���� ��, “��� ��� ����������������
���������� ����� ��������� ��� �� �������������������, *��������������� ����� ���
�������� �������������������� ��������� ���, ��� ������������������� ��� ����� ��
����� ���� �������� �������������� ��� ��� ��� �� ��� �����” 10 ��� ��������� �������
���� ��, “��������, ���������� ������������� ���� ������������������� ����� ���,
����� ������������ �������������, ������������� ����� �� ���������� ���������� ����
����� �������� ��� ������� ���� �� ������������ �� ����� �������� ���������� ������
���������� ������������� ������� ���� ����� ��� ������������ ����������������� ��
�� ������� ��������, ���������� �������� ���������� �� ��� ����, �������� �����
2:20 2:20: �������������� ��:�� * 3:9 3:9 ��������� ��� �� ������������������� ��� ������ �������� �����
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������������ ���� 11 ��������, ��������� ���� ������� �������� ���� ��� ����� ����
��� ���� ��� ��������������� ������� ����� ���� ����� ��� ���������� �� �����������
��������� ������� ������ ������ �� �������� ����������� ������� ������������ ����
12 ��� ��� �������������� �� �� ������� �������� ��������� ����� ������� �� ���
����, �������� ���������� ����������� �� �� ��������� �� ������� �� ����� ����������
13 �������������� ������� ������� ������ ���, ����� ������� ��� ��� ��� ������ �������
����� ���� �� ��� ���������� ����� ������ ���� �������� ��� �� ����� ���� ��������
�� ��� �������� �� ��� ������ ��� ���������� ������������� �� �� ���������������
��� ��������� ������� �� ��� ���� ������� �������� ����� ����” ��� ������� ������
������ ������� ���� 14 �������������� ���������� ���������������� �� ���������
������������ ���� �� �������� �� ����������� ��� ��������� �� ��������� ����������
��������� �� ���� ��� ����������, �� ���������� ����� ��� ��������� ��� ���� ��,
“���� ������� ���� ��� �� ���������� ��������� ������ �� ������������� ���� ����
�������� ���” 15 ��� �� ������ ���������� ��, “����������� ������������ �� ����� ���
�������� ��� ����������� �������” ��� �� ����������� ����, ��������� �����������
������� ����������� �������� ������� ��� �� ������������ ������� �� ����������
��� ��������� ���� ������������ �� ��������� 16 �� ���������� �������� ��� �� ���
������, ������� ������������ ���� ��, “����������, �� ���������� �������?” ���
��������� ���������� ��� ���� ����������� �� ����������� ��������� ��� �� ��������
17 ���� �� ������ ������ ������� ��, “�� ��� ��� �� ‘�������� ���� �� ���������� ��
�������� ���’ �� ��� ��� ��� �� ���� ������� ������ ����������� �������� �������
����” 18 ��������� ���������������� ��, “������ �������, ����������, ������ ���� ��
����� ������� ��������� ����������������� ���� ��������� ��� ������������������
����������������� ������� ����, �������������� �� ����������� ���� ������ ����”

4
��������� ���� ����������

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

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

��� ���������� ������������� ���� �������� ����, ��� �� �������� �������������
���������� 14 ������������������ ������� ��� ��������� ��, “����������� ����������
�������������! �����������, ���������� ������������� �������� ������ �����,
����������� ���������� �� �� ���� �������� ���������� ����� ��� ���������
���� ������� ������������� ���� ������������������������ ���� �� ������������
���������� ����������� ����” 15 ��������� ���������� ���� ������� �����, ��� �� �����
��� ���� ������������� �� ������������� �� ������� ���������������� ����������
���� ��������� ���������� ������� ����� ����������� ���������� ��������� ����
������������������������� �� ���� �������� ������ ����� �����������������������
��������� ��� ����� ����� ��������� ������ ������, �� ���� �������� ���
����� ���� 16 ��������� ������� ��� ���������� ������������� �� �����������,
��� �� ����������������� ���������� ������� ����� 17 ���������� ���������
��������������� �� ����������������� ����������� ��� ��, “����������� ��� ���������
������������������ ��������� ����” ��� ������ �� ������� ��������� �� ����������
��������� ����� ��� ������������� ������������ ����� ��� ������ ���������� ����
18 ������ �� ������������� �������� �� ���������� ������������� ������� ��� �����
������� ������: ������������� ����� ��� ��������������, 19 �������������� ����� ���
4:7 4:7: ������ ��:� † 4:8 4:8 ��� �� �������� �������� �� ���������� 4:10 4:10: ������ ��:�-� 4:11

4:11: ���������������� ��:�� ‡ 4:12 4:12 ������������� ��� ���������� ��������� ������� ������� ���������,
��� ��� ���������� �������� ���������� ��� ��� ������� ��������� ��������� ��� ��� ��������� �������������
��������� ����� ��� ��������� ����� ����� ���������� �������� 4:12 4:12: ���������������� ��:��-��
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���������, ��������� ����� ��� �������������, 20 ������������� ����� ��� �����������,
����������� ����� ��� �������������, 21 ������������� ����� ��� ���������, ���������
����� ��� ���������, 22 ��������� ����� ��� ������������, ������������ ����� ���
���������� ����



������ 4:22 100 ������ 4:22

��������������
Psalms������������ ���� �� ����

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

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

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

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

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

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

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



�������������� 1:1 101 �������������� 2:8

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

�������������� �������� ������
1

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

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

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

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

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

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

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

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

2
���������������������� ������� ���

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

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

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

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

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

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

2:2 ��������������� ������� �:�� 2:7 2:7 ��������������� ������� ��:��, ������ �:�, �:�



�������������� 2:9 102 �������������� 4:2

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

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

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

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

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

(������������� �������� ������ ��:�-��:��)
1 ��� ���������� �������������, ������������� ��� ���������� ��������
������������������������ ��� ��������� ��������
2 ������ ��� ��� ���� ��, “���������� ������������ ��� ������� ����”
3 ��� ���������� �������������, ����� ��� ���������� �� �� ������������� ����
����� ���� ��� �����������������������������, ���������������������
����� ��� ���������������������� �������� ������������
4 ��� ��������� ���������� ������������� ���������������
�� �� �� ���������������� ��� ����������� ����
5 ���������� ������������� ����������� ��� ��� ��� ���������������
��� ������� �������������� ���������
6 ������������� ��� �� ������������� ���� ������������� ���������������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������?
2:9 2:9 ������������������ �:��-��, ��:�, ��:��



�������������� 4:3 103 �������������� 5:10
3 ������� ������� �� ���������� ������������� ������� ������� ��� ������ �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ���� ���������
10

���������������� �� ����������������� ����������������������� ������
9:5 9:5 �������������� ��:� 9:12 9:12 ���������������� �:� 9:16 9:16 �������������� �:� 9:18

9:18 �������������� ��:��



�������������� 10:1 108 �������������� 10:16
1 ��� ���������� �������������, ����� ���������������� ������� ���������?
�� ����� ����������������������� ������, ����� ��� ������ ���� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10:7 10:7 ������� �:�� 10:7 10:7 ����� ��:�� 10:9 10:9 ����� �:� 10:12 10:12 ����� �:�



�������������� 10:17 109 �������������� 12:5

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������
5 ���������� ������������� �������� ������������������
�� ������� ������� ������������������� �� ������������������� ��� ������������
6 �� ���� ������������� ���� ������� ��������������� �� �������� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

5 ���������� ������������� ��� ��, “�� ��� ������������� ����������������������,
��� ������� ������ �������������������� ���������������������� �������������,
������ ��� ���� ����������� ��� �������������� �� �����������
10:16 10:16 ������ �:�� 10:18 10:18 ��������� ��:�� 11:4 11:4 ��������� ��:�, ����� �:��,

������������������ �:� 11:4 11:4 ����� �:�, �������� �:�� 11:5 11:5 ���������������� ��:�, �����������
�:�� 11:6 11:6 ���������������� ��:�� 11:6 11:6 ������������ �:��-�� 12:1 12:1 ��������� ��:�,
����� �:� 12:2 12:2 ������������ �:�, ������� ��:��



�������������� 12:6 110 �������������� 14:5

“��� ���� �������������� ��� ������ �� ����������������� ����”
6 ���������� ������������� ������������������������ ����������� ����� �� �������

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

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

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

����� �������
13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ ��������� ��� ������� ��� �����?
“������ ������������ ��������� �� �� ������ ������ ����������� ������ �� ���

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

����������������� �� ���������������� ��������� ����� ����
12:6 12:6 �������������� ��:� 13:1 13:1 ����� ��:�� 14:1 14:1 ������� �:��-�� 14:3 14:3

���������������� �:�, ����������� ��:�, ������� �:�� 14:4 14:4 ������������ ��:��, ����� �:� 14:4 14:4
��������� ��:�



�������������� 14:6 111 �������������� 16:6
6 ������������������� ����������� ������������������ ���������

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

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

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

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

15
�������������� ���� ������?

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

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

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

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

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

������ ���� ��� �� ���� �� ��������
��������������������� ������ ��������� �� ������ �� �����������������
6 ����� �������� ���������� ��� ��� ������������ ������ ���� �� �������
��� ������� ��������� ��� �������������� �� �� ����� �� ��������������������
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������������� ����������� ��� ����
8 ��� �������� ���������� ������������� �� �� ��� ������������ ������ ��������
�� �� �� ���������������� �������� ������������� ��� ������������������ ���� ���
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9 ��� ������������ ������ �������, ������� ��������� ����� ������������������
��� �������� ������������, ��� �� �� ������������ �������
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1 ��� ���������� �������������, �� ��� ���������������� ����� �� ����� ����

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

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

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

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

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

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

������� ��� ����������� ������
7 ���������� ������������� ������������ ������������� �������� ��������,
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�������� ���������� ��������� �� ��������������
����������������� ������� �� ���������������
9 �� ���������� ������� ����� ��� ������� ������� ���� ��� ������������
����������� ��������� �� �� ����������������
10 �� ��������� ��������� �����������* ��� �� ����������
�� ������������� ��� ������ �� ���������� ���� ���� ����������
11 ���������� ������������� ���������� �� ������������
�� ��������� ������ ������ �� ����������� ��������� �� ������ ������� ��

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

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

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

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

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

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

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

������������
26 ����� ��������� �������������������������� �� ������ �� �� ��������
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����� ��������� ������ �� ���������� ����������������
27 ����� ���������������� ������ �� ����������� �����������
����� ������������� ������ �� �� ���������������������� �������
28 ��� ���������� �������������, ����� �������� ��� ��� ��������
������������������������ ����� ������������ ������ ����
29 �� ����� ��������� ��� ������������� ��� ������ ��� ������������� ����
��� ��������� ������������ ������������� ��� ������� ��������������
30 �������������� ������������ ������� �������������
���������� ������������� ����������� �������� ����� ������� ����
������ �� �� ������ ������� ������ ������ �� ��� �����������, ��

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

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

18:26 18:26 �������������� ��:��-��



�������������� 18:33 115 �������������� 18:50
33 �� ���� ����������� �� �� ��������������� ����� �������� ���������
�� ���� ������������ ������� ��� �� ���������������
34 �� ����� ��� ���� ��� �� ���� �� ���������������� ������ ���� ������, �� �����

��� �������� ���� ��� �� ��� ���� �������� ����� �����������������
35 ����� ���� ��� ��� ������������ �� �� ���������������� �����������������������
������������������ �������������������� ����
����� ��������� ��������� ��� ��� ����� �������������������� ����
36 ������������� ��� ������� ��������� ��� ��� ����� ������������ ��� ����
������ ��������� ��� ��� ������� ����
37 ��� ��������� ������������� ��� ������� ��� ��� ��������� ������ ��� �������
��� ��� ���������� ��� ����� ������ ��� ������, ��� ����� ��������� ����
38 ������ ������ ���� ��������� ��� ��� ����, ��� ��������������� ����� �������
39 ����� ���� ��� ��� ��������������������� �� ��� ���� �� ����� �������
����� ���� ����������� ����� ������ ��� �� ���������������� �������� ��
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40 ����� ���� ����������� ������������� ��� ������� ��� ��� ����������
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��� �������������� �������� �������
41 ������ ������������� �������������� ��������� ��� ���������������� ������

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

������� ������ ����
42 ��� �������������������� ������ ������������ �������� �� ����������

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

��������
44 ������ ������� ��� ����������� �� �� ������ �������� ��������� ��� �������
���������������������� ������� ����������� ������������ ����� ������������ ��

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

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

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

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

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

��������������
49 ��� ���������� �������������, ��� ���� ����������� ����� �� ��������� ������

���� ��������
��� ���� ����������� ����� �� ��� ���������� ���������� ����
50 ���������� ���� ����� �������������� �� �������
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�� ��������� ����������� �� ��������������� ��� ���� �� ��������� �� �� �������
������� ���� �������������, ������������ ������������ ������������� ������������
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�������������� ������������������������������� �� ����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ���������� ��������������������� ����
���������� ������������ ����������� �� ���� �������������� ������� ����� ����
2 �� �� �� ��������� ������� ��� �� ���� ��������� ���� ����� ����
�� �� �� ����������� ��� �� ���� �������� ���� ����� ����
3 �� ���� ������������������� ������ ����������������������� ����������� ����
�� ���� ������������ ������ ����� ������ ������������ �������������������

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

��������������� ������������ ����� ����
5 �� ����� ��������� ����� ������ ����� ���� ����������������� ������������
�� �������������� ������� ������������� ����� ���� ���������� ��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
����� ���� ��� ���� ������������������������ �� ���������������
6 ����������������� ������� �� ���� ��������������
����� ���������� �� ���� �������������, �� ���������������� ��������
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�������������� 21:7 118 �������������� 22:10
7 ������� �� ������� ���������� ���������� ������������� ������������� ����
���������� �� �������������� ������������� ������� ���� �� ���������

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

8 ������� ���� ������������ ������������� ���� ������� �� ����������
�� ���� ������ �������� ��������� ������������� ��� ����������� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21:7 21:7 ����������� ���:� 21:12 21:12 ����������� ��:�� 22:1 22:1 ����� ��:��, ������ ��:��
22:7 22:7 ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:�� 22:8 22:8 ����� ��:��



�������������� 22:11 119 �������������� 22:28

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

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

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

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

������������ �������� ������� ������������������� �����
14 �������������� ��������� �������� ��� ����������������� ������
������� ��� �� ����������� ����������
����������� ��� �� �������� �� ��������� ���������� ��������� �� �������������
15 �������������� ���������� �������� ����� ���������
�������� ��������� ���� ����� ������������������
����� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������������� ����������
16 ������ ������������� ���������� ��������������� ��������� ��� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24
�������������������� �������

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

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

2 �� ������������ �������� ������������������
�� ����� ������������ ���� �� ���������������� ���������
3 ������� ��������� ���� ������� �� ���������� ������������� ����������������

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

����?
4 ���� ���� ������ �� ��������� ���������, ���������� �������, �� ������� ����� ���

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

5 �� ���� ������� ������������ �� ���������� ������������� �����
�������������� �� �� ���������������� ���� ������������� ����������� ��

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

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

����������
25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 ���������� ��������� ��������� ��������������� ���������� �������������
������ ����?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������
10 ������������� ���� �� ����� �������� ���������������������
������������� ������ ���� �� ����� �������� �� �����������������
11 ��� ������� ��� ����� ���� ����� �� �������������
����������� ��� ���������������� ���� ����
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����
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����������������� ����������������������
1 ���������� ������������� ��� �����������, ���������������������� ����
��� ���� ��������� ��� ������� ��������� ����?
���������� ������������� ��� ���������������� �� ��������������
��� ���� ��������� ��� ������� ��������� ����?
2 �� ������ ��������������� �������� ���� ���������� �����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ ���� ����
5 ��� ����� �������� ���� ��� ���������������� ���� ������
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��� ����� ���������������� ���� ��� �������������� ����
��� ��������� ����������� �� ��� ������������ ����������������������������� ��

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

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

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

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

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

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

����”
10 ������ ������������� ����������� ��� �� �������� ��������� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����, �������������� �� ��������������� ��� ���� �� ���� �� ��������� �� ����� ����
34

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

����������������� �������
3 ����������� ������� ���������� ������������� �������������������������� ����
����� ����������� ������� ������� ����
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5 ������ ������������������ �� ������ ������� ���� ����������
������ ���� ����������� ������������� ������� ����
6 ������ �� ��� ��������������������� ���� ������������� ����������������

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

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

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

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

���� ����������� ��� ����
12 ��� ������� ������������������ �� ������ �����?
��� ��� ������� ������������� �������������������� �� ���� ��

���������������������� ���� �����?
13 ��� �������������, ����������������� ���������� �� �� ���� �������

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

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

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

������������� ���������� ������������
�� ���������������� ������ �� ������������������������ ������ ���� �������
18 ���������� ������������� ����������� �� ������ �� �� �������������
�� ���������������� ������ �� �������������� �� ��� ����
19 ����������������� ��������� �������� ��������� ��������� ������������������

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

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

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

�������
22 ���������� ������������� ������������ ����������������������
������ �� �� ������������� ������ �� ������ �����������, �� ������� ������������
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1 ��� ���������� �������������, ������������������ ��� ��� ������ �� ��

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

5 ���� ������������� ����� ������ ����� ��� ������������ �� ����������������
���� �������� ������������� ����� ������ �� ���������� �������������

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ���� ���� ��������������� �����?
“������ �� �� ������������� ���������������������� �� ���������� ����������

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

11 ���������������������� ��� ������� �� ��� ����� ���������������������
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12 ��� ����� ������������ ��������� ������ ����������������� ������� ����
�� ������� ������� ������������
13 �� ������ ������� ����������, ��� ����������� ���������������*
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�� ������������� ������� ��������� ���, �� ����������� ��������� ����
������ �� ��� ������� ��� ��� �������� ��� �� �������������� ������ ��� ��� ���

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

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

���������
������������ ������� ���������������������� �� ������������� ����� �������
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18 ��� ������������ ������, ��� ���� ����������������� ��� ����� �� ��������������

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

* 35:13 35:13 ��� ����������� ��������� ���������� �� ��� ��������� ���������������������� ��� ���
��������������� ���� �������



�������������� 35:19 132 �������������� 36:5
19 ��� ��� ����������� ������, ���� �������� ��������� ���� ������������� ��� ��

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

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

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

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

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

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

�������������
26 ������ �� �� ��������, ����������������� �� ��� ����������������� ��

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

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

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

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

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

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

1 ������ �� �� ����� �������������������� ����������� �������� �� ��
������������������� ��� �� �������� �����

������ �������� ������� �� ������������ ��������������� ���������� ����
2 �� ������������ ��������������� ��� ������� ������� ������ �������������, ��

�������� ��������� ��� ��� �������������������� ����������� ����
��������� �� ��������� ��������� ��� ��� ���������� �������
3 ��������������������� ���� �������� ��� ��������������������,

�������������������
�� ������� ��������� ��� ���������������, �������������������
4 �� �� ������������ �� ������������� ���������� ��� ��������, �� ���������������

��������� ������� ��� ���������������������
�� ����� ������ �������� ������� ����
�� ������� ��� �������������������� �������
���������� ������������� ����������

5 ��� ���������� �������������, �������������� �� ��������������� ��� ���� ������
�������� ��������
35:19 35:19: ����������� ��:�, ������ ��:�� 36:1 36:1: ������� �:��



�������������� 36:6 133 �������������� 37:10

���������� �������� ���� ������ �������� ���������
6 ��������������������� ���� ���������� ���������������
��������������������������� ���� ���������� ���������������� �������
��� ���������� �������������, ����� ����������� ���� ������� �����������������

�� ��������������������
7 ��� ��������������, �������������� �� ��������������� ��� ����

��������������������� ��������
����������������� ������ ���� ������ ���������� �� ������� ����� ���������

����������������� ����� �� ����������
8 ������ ����������� ������������� ��������� �� ������������ �����
����� ������ ������ ����� ����� �� ���������������������� ��

����������������������� �����
9 ����� ��� ������ ������������� �� �� ���� ��� �������������� ����������
�� ������������� �������������, ����� �������� ���� ��� ���������
10 ������ ���� ��������� ������ ������ �� �� ������� ����� ���� �� ��������������

�� ��������������� ��� �����
������ ���� ��� ����������������������� ���� �� �������������������� �����
11 ���� ������ ���� ����������������� ������ ����������� �� ��� �����
���� ������������� ���� ���������������� ����������� �� ��� �����
12 ������� �������, ���������������� ������������������� ����
��� ������� ���� ������ ��� ������ ���������� ��� ��� ����

37
���������������� �� ��������� ������ �������

1 �� ���������������� �������������, ������������ ������������ ���������
�� ������ ����� ���������������� �������������, ������� ��������� ��� ���������
2 ���������� ������, ������ ���� ������ ���� ����� �������� ����
������������ ���, ������ ���� ������������� ��������� ����� �����������������

����
3 ���������� ���������� �������������, ����� ������� ���������
������� �� ���� �� �� ���� ��������� ��� ������ �� ������������� �������������

����
4 ����������������� �� ���������� ������������� �������
�� ���� ���� ���� ������������� �����������������������
5 ��������� ����� ����������������������� �� ���������� �������������

��������������
��������������� ��� ��� �� ���� ������������� ������
6 �� ���� ����������� ����������������������� �������� ��� ������������
�� ���� ��������������� ��������������������������� �������� ��� ��������������
7 ���������������� �� ���� �� ���������� ������������� ��������������, ������

������������ ��� �� �� ���� ����� ��� ������
�� ������������������� ������������������ �� �������������������� ����������

��������, �� ������ ���������������������� ����������������� ��� ������������
���������� ��������, ������������ ������������ �������������

8 �������������� ����������������������, ������������� �� �����������������
������������

�� ���� ����� �������� ���� ����� �������������������� �������������
������������ ������������ ��� ���������

9 ������ ��������������� ����������� �� ���� ������� ���� ����
������ �� �� ������������������ ���������� ������������� ���� ������ ���� �������

��������� �� ���������� ���������� ������ ���� ����
10 �� ���������� ������ ���, ������ ��������������� ����������� ���� ������� ����

������
37:9 37:9 ��������� ��:��, ����� �:�



�������������� 37:11 134 �������������� 37:28

����� ������������� ������� ��� ������ ��������, ����� ������������ ��� ������
����

11 ������ �� �� ��������� ���������� �����������, ������������� �� ���� �����
������ ���������������

�� ���� ������� ����������������� ������ ������ �� ���������� ���� �������� ����
12 ������ ��������������� ������������������ ������� ������������������
�� ������������� ������������� ��������� ��� ������������
13 �������� ������������ ������� �� �������� �� ��� �������� ������� ������ ����

���������� ��� �������������, ������������ ����������� ���� �������������������
������������

14 ������ ��������������� �������, ������ �� ���� ����������
����������������������, ������ ��������������������, �������������������� �������
������, �� ������ ������� ��� �����, �� �������� ������� ��� ���������

15 �������� ������ ���� ��������� ��������� �������� ���� �� �������
������������ �������� ��� ���� ���������� ����������
16 ����������������� ���������������������� ������� ������� ����, �����

���������� ��� �� ������������������� �������� �����������������������
17 ��������������� ���������� ������������� ���� �������������������

������������������� ������� �����������
�� ���� ��������� ������������������
18 ���������� ������������� ������� ������ �� ���������� �� ��� �����������

�����������
������ �������������� ���� ������������� ������� ��������������
19 �� ���������������� ��� ������ ��������, ������ ��������������� ������� �� ����
�� �������������������� ��� ������ �������� ������ ����������� ����
20 ������ ��������������� ������� �� ���� ��������� ����������
������������� ���������� ������������� ���� ������� ��������� ��� ������� �� ��

�������������
������ ���� ������� ��������� ����� ���������
21 ������ ��������������� ���� �� �������� �������� ��� �� ���� ��������� ��� ����
����������������� ���� �� ���� ��� ��� �� ����������� �������
22 ������ �� ���������� ������������� ��������������� ���� �����������,

������������� �� ���� ����� ���� ���������������
������ �� ���������� ������������� ������� ���� ������� ������� ��� ����

���������������������� ���� �������
23 ���������� ������������� ������������������ ��� ������ �� �� ������� ����

������������� ���������������
�� ����������� ��� ���������
24 ���������� ������������� ���������������� ���� �� ��������� �������������, ��

����������� ��������� �� ������ ����*
25 �� ��� ����������� ������ ��� ������������ ����������, �����������������

������� ��������, ������������� ������� ��������, ���������� �������������
����������� ������ ��� �� ���������� ������� ����, ��� �������� ��� ������� ����

26 �������������� �� ����������������� ���, �� ������������ ���, ��� ����������
������� ������������������

27 ������� ��������� ��������������������, ����� ������� �����������������,
������ ��� ����� �� �������� ��������������

28 ���������� ������������� ������� ����������������������, �� ������� ���
���������������������� ����

�� ����������������� ������ ��������������
������ ��������������� ������������� ������� ������� ��� ���� �����������

����������� ���� �������
37:11 37:11 ����� �:� * 37:24 37:24 ����������� ���������� ��� �� ����������� ���� ��������� ��

���������� �� ��������������� ����



�������������� 37:29 135 �������������� 38:6
29 ����������������� �����������, ������������� �� ���� ����� �������������������
�� ���� �� ��� ������ �������������������������
30 ����������������� ������� �������� ���� ������������������,
�� ������ �������� ���� ������������������
31 ���������������� ����������������� ������������� �� �����������������
�� ��� ���� ��� �� ������� ����
32 ������ ��������������� ������������� ����������������� �������
�� �������� ���������� �������
33 �������� ���������� ������������� ������� ���� �������������������� ��

������������� ������������� ����
�� ������ ���� �� ������������������� ���������, ��� ������� ���� ������ �������
34 ������������� ���������� �������������, ������������� ���

��������������������
���������� ������������� ���� ���������� ����� ���, �� ���� ���� ����� ���������

�� �� ���� ����� ������������������� ����
����� ���� �������� ��� ����������� ����������� ���� ������ ���������������

����������� ����
35 ��� �������� ������ ���������������, ���������������������� �� ��

���������������� ��������� ����� ����������������������� ������� ������� ��
�����������

36 �������� ���������� ������, �� ���������, �� ���������� ����
��� �������� ��� ��������� ��� �������� ���� ��� ��� ����
37 ����������� ������� ������ ������������� ��� �� ��������, ��������������������

�����
������ ��� �������������, ������������� ��� ����������� ������� �� ����

������������� ����
38 �������� ������ �������������� ������� ���� �� ���� �������� ������
������� ������� ���, ������ ��������������� ����������� �� �����������������

������
39 ���������� ������������� ������������������� ������������������
�� ������ ��������� �� ������������������ ������, ��� ��� ������ ������������� ��

��������������
40 ������ ������������� ������� ������ �� ���������� ������������� ����

������������� �� ������������ ������, �� ������������������� �������
�� ���������������� ������ �� ������ ��������������� ������������� ��� ��

������������� �������
38

������������� ������������������ ����������� ������������
1 ��� ���������� �������������, �� ����� ������������ ����������, �������� ����

��� �����
�� ����� ������������ ������ ��������, ��� ���� ��� �����
2 ���������� ����������� �������� �� ��� ���������, ����� �������� ��� ����
3 �� ���������������������� �������������, ������ ������������ ����� �������

���������������
�� ��� �������� �������������, ��� ���� ������� �� ������������� �������
4 ������������������� ������������������ ��� ����� �������������� �� �������
������ ������� �������� �� ��������
5 �� ����������������� ���� ������� �������������, ��� ����������������

�������������, ��������� ����� ����
6 ��������������������� ������� ��� �������������, ��� ������������������ ���

���� ����
�������������� ��� �������� ��������
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�������������
�������� ������� ������ ��� ��������� ��� ��, “������������������� �� ��� ��� ���

���?”
41:1 41:1 �������������� ��:�� 41:9 41:9 ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��, ������ ��:�� 41:13

41:13: ����������� ���:��



�������������� 42:4 140 �������������� 43:5
4 �� ��� ���������������� �������� ������������ ���������� ��� ���������������

������� �������������� ������� �� ���������� ����������������������, �� �����
����� ���������������� ������������������������ ��� ��� �����������������
����������������� ���������������� ���������� ������ ������������ ������� ������,
��� ��������� ����������������� ����

5 �� ��� ��� ������������������ ������� ���������?
��� ��� ��������� ������� ���������?
������� ������� �������������� ����, ��� ���� ����������� �������� ��������������

�� ����� �����������������������
6 ��� �����������������, ��� ������������������ �������, ��� �� �� ����

�� ��������� ��������� �������, ������������������ �� ��������������� ��� ���
������������������� ������

7 ����������������� ����������������� ���� �� ����������� �������, �� ����������
������� ������������

����� ���� ����������������� ��� �������� ������������� ������������� ����� ����
8 �� ������������� ����������, ���������� ������������� ���� ���������

����������� �� ��������������� ����
�� ������ ����������, ��� ��������� ���������� �� ���������������������

�������������� �� ����� ������ ���� ��� �������������� ��������������
9 ��� ���� ��� ����������������� �� �� �������� ����������� ���������� ���� ��,

“����� ��� �������������� ��� ���������?
“��������������� ������������� ��� ������� ���� ����������������

������������������� ��� ���������?”
10 ������������� ��� ������� ����������������� ���, ������ ������� ������������
�������� ������� ������ ��� ��������� ��� ��, “������������������� ����� ��� ���

���?”
11 �� ��� ��� ������������������ ������� ���������?
��� ��� ��������� ������� ���������?
������ ������� �������������� ����, ��� ���� ����������� �������� ��������������

�� �� ���������������� ���, ������ ��� �������������� ��������������
43

����������������������� ���������� ���������������� �� ������������������
������ *

1 ��� �������������� �������� ������� ��� �� ��� �������� �� ����
����������������� ��� ���� ��� �� ������ �� �� ������� �������� ���������� ���

����������� ���� ��� �������� �����
����� ��� �������������� �� �� ������������� ��� ��������� �������������,

���������������� ���� ��� �� ������ �������������, ������ ���������������
��������������

2 ��������������� ����� ���������� ���� ��� ���������?
��������������� ������������� ��� ������� ���� ����������������

������������������� ��� ���������?
3 ���� ������������ ������� ��� �� �������������, ���� ������������������ ���� ���

�� ����������������������
���� ���������� ��� �� ��������������� ������ �� ����������� ���������

�����������
4 ��� ���� ���� �� �������������� ������������������� �������, �������������� ���

�������������������������, ������������������������
��� ���� ���� �����������, ���������������� ��������������, ��������������
5 �� ��� ��� ������������������ ������� ���������?
��� ��� ��������� ������� ���������?
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�������������� 44:1 141 �������������� 44:15

������ ������� �������������� ����, ��� ���� ����������� �������� ��������������
�� �� ���������������� ����

44
���������������� �� ��������������������� ������

1 ��� ��������������, ��� ��������� ����������������������� ����������,
���������� ����� ��� ������ ������ ����, ������ ����������� �������� ����� ���
����� ������� ��� �� ����������

2 ����� ������������ ������������� ������� �� ��������������������, ����� ����
����� ��� ����������������������� ������� �� �������� �����

����� ������������������ ��������� ��� ���������������� ����������, ����� ����
���������������� ��� ��������������� �����������

3 ������ �������� ��������� ���� ������� �� ������ ��� ������������� ��� ����
������ �������������� �������� ��������, �� ������ �������� ������� �������������

����������
������ ��������� �������������, �� ���������������������, ������������������,

�������������������� ������ ������������� ������ ��������� ������
4 ����� ��� ��� ���, ����������������� �� �� ���� ������������* ��������

�����������������
5 �� ������������������� ����� ������������������� ������������������� �������

��� ������������� ����� ��������
�� ���������� ������������� ����� ���� ��������������� ��������� ���

������������� ����� ��������
6 ��� ������������ ������� ��������� ������� ����
��� ���� ��� �� �������� ��� �������������� �������
7 ����� ���� ������������� ��� ����� �� ������������� ����� �����
����� ���� ��������������� ��� ������ �� �� ������������� ������
8 �������������� ������������������ ������������� ����� ������� �������������

����� ����������� ��� �� �������� ������������ �������� ��������
����� ���� ���������� ���������� ��������������
9 �������� ���������� ����� ������� ������� �����, ����� ���� ��������������� ���

������
����� ��������� �������� ������� �� �������������� ������� ����
10 ����� ��������� ��������� ���� ����� ��� ����� �� ������������� ����� �������

�������
������ �� �������������� ����� ������� ��������� ����������� ��� ��

��������������� �������� �����������
11 ����� �������������� ��������� ��� ����� ���� ��� ���������� ������
����� ������������������������ ������� ����� ����� �� ������������� �������

��������
12 ����� ��������������� ����������� ������������
����� ���� ��������� ������������ ������ ������� ����
13 ����� ���� �������������� �����������, �����������������, �������������������

����� ����� �� ������ �� ������������� �� ������
14 �� ������������� ������� �������, ����� ���� �������������� ����������� �����

��� �� ������
������ ������������� �����, �� ������������ ��������� ���������� �������

�����������
15 ��� ������������������� ��� ������� ������� �������� ��������
����������� �� �������� ��� ����
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44:6 44:6 ��������� �:� 44:10 44:10 ������� �:�, �� 44:11 44:11 ������ �:��, ��:��, ���������������

��:�� 44:12 44:12 ��������� ��:�-� 44:14 44:14 ����� ��:�



�������������� 44:16 142 �������������� 45:6
16 ��� �������������� ���, ��� ��� ������������� ���, ��� ����� ��� �������

�� ������������� ���, ������ ������� ��������� ��� ������� ��������������
������������� ��� ������� ��� ��������

17 ����� ���������� ���� ����� ������, ������������������ ��� �����
��������������������� ������ ���������, ������ ���������������� ��������� ��������
�� ������

18 ������������� ���������� ��� ��� ����
����� ��������� ��� ��������� �������� �������
19 �������� ����� ������������������� �������� ����� �� �������� ������

����������
����� ���������� ����� �� ���������� ������ ����������
20 ����� ��� ���������� ���� ��� �������������������, ����� ��� ��� �������������

���������� �� ������� ������� ������, 21 �������������� ���� �� ������� ���������
��� ���������������������� ������������ ������� �������������, ��������������
����������� ��� �� ������� ������� �����?

22 �� ����� ���������� ���������� �������������, ����� ����������������� ��
���������� �������� ��������

��� �������� ����� ��� ����� �� ��� �������� ���������� ��� ���� �����
23 ��� ������������ ����������� ����, ����� ���� ����������������� ���������?
����������� ����, ���������� ���� ����� �����
24 ����� ��� ����������� ���� ������������� ���������?
����� ���������� ���� ���� ��� ����� ����������������� �������� �� ���

��������������������� ����� ����������� ��� �����?
25 ����� ������� ��� �������������� ��� �� �������� ������
����������� ��������� ��� �������� �� �����������
26 ������������� ���� �����, ����� ��� ���� ����� �� �������������� ��

��������������� ��� ���� �������������, ���������������� ���� ����� ���������
45

������������������� ������������
1 ����������� ���� �� ����� ��� �� ��� �� ������������
��� ��������� ��� �������� ������� �� ��� �������
��� ���� ������� ������ �� ����� ����� ������������ �� ������������ ���������

������� ���������
2 �� ����������������� ��������������� ����������� ����� ����������� �� ��� ���,

����� ��� ������ �� �� ����������� ���������� ������� ����������
�������������������� �������������� ������� ��� ����� ��������������
3 ��� ��������� �� ������������������, �������� ���� ����� ��� �� �����

������������
������������� ���� ����������������������������������,

������������������������������
4 ��������� ���� ����������, ������������� ���� ������������� ����� �����
����������������� ��� ���� �� ����������������, �����������������,

������������������� ��������� �������������
������������ ������ �� ���������������������� �� ����������������

��������������� �� ��������������
5 ���������� ������� ����������� ����� �� ������������� ��� �������

���������������
�������� ������� ����������� ����� ��� �� ������������������
6 ��� ���������� ������������������� ���� ����������� �������������

�������������
����� ���� ������� ������� ����� ������ �� �������������������

44:18 44:18 ����� ��:�� 44:22 44:22 ��������� ��:�, ������� �:�� 44:24 44:24 ����� ��:�� 45:6
45:6: ������ �:�-�



�������������� 45:7 143 �������������� 46:6
7 ����� ������� ����� �� �����, ����� ��������� ����� �� ������
�������������������� ���������� �� ����� ����� ���������� ������� ��� �����,

�� ���� ��������������� ��� ����� �� ���������������� ��� �� ������� �����
���������������������

8 ������ ��������� �����������, �� �������� �������� ������������� �� ��� �� ��
������, �������� �� �������������

������ ����������� ��� ���������� ��� �� �������������, ������������������
��������� �� ������ ������� ������ ��� �� ����� ��������� ������

9 ���������� �� ����� ����������� ��� ���� �� ������������ �����������, ��� �������
��������������� ����� ������

������������� �������� �������� �� ������������������, �� ���������� ��� ������
�� ��������������

10 ��� ����������������, ������, ������������, �����������������, ��������������
���� ������������� �� ������������������ �����

11 ���������������������� ���� ��������������� ��� ������������
��� ��� �� ��� ��� ������������� ������������� ��������������� ���� ����
12 ���������������� ����������� ��������� ������ ����
��������������������� ������� ���� ���������� ������ �� ����� ����
13 ���������������� �� �� ����������, ��������������������� ��������
������ �������� ���������������� �������� ��� �� �����
14 ��� �������, ���������������� ����������� ��� ���� �� ����� �����������, ���

��������� ��� ���� �� ��������
���������� �� �� ���������� ���� ������� ������������� ����� ���� �������, ���

������� ����� ������ �� ����� �����
15 ��� ������������� ������ �� ��������������������, ����������������������,

������ ��������� ������� �� �����������
16 ����������� ������� ���� ��������� ��� �� ��������������� ����������

����������
����� ���� ������������� ������ �� �������� �������� ������������
17 ��� ���� ���� ������������������� ������ ������� �� ������ ����� ����� �������

����� �� ������������ ����������� ������ ��������
�������������������� ������ ���� ����������� ����� ������������� ������������

46
�������������� ��� ����������������

1 �������������� ��� ������������������, �������������������
�� ����� ��������� ������������������ ����������, �� ��������������� ����� �� ��

���� ��������� ����� ������ ��������
2 �������������������� �������� �������������� �����������, ��� �������

������������� �������� ��� �� �������������������� ��� ��������, ����� ���������
������� ����

3 ���������������� ���� ���������������� ������������� ��� ��������, ��� �������
�������������� ���������������� �������� ��������, ����� ��������� ������� ����

4 ��������� �� ������ ��� ��������� ����������� �� �������������� ������ �� ��
�������������� ���������� ������������

������� ������� ������� �� �����������, ���������� �� �������������� ������
����������

5 �������������� �� �� �������� �������, ��� ������������������� ���� ��������
����

�������������� ���� ��������� ��� ���� �� ��������������� �����������
6 ��������������� ����� �������������� ���������, ������������� �������

���������� ����������
45:7 45:7 ������ �:�-� 45:17 45:17 �������� �:�� 46:1 46:1 ������ �:�



�������������� 46:7 144 �������������� 48:2

�� ���������� ����� ������, �������� ��������������� ����������
7 ���������� ������������� �� �� �� ����� ������ ���� ������������� �� ��������

�� �����, ���������� ���������������� ������� ������������������ ����������
8 �����������, ���������� ������������� ������������ ����, �����������,

������������������ ������� ������������� ����� �����
9 �� ����� ��������������� ���������������� �� �������� �������
�� ������� ��������� ������, �� ������� ��������� �������, �� �����������

��������� ��������
10 �� ��� ��, “������� �� �������, ������� ������� �� ��� ��� ���������������
“�������� ������� ���� ����������� ������� ��� ���, ����������� ������� ����

����������� ������� ��� �������”
11 ���������� ������������� �� �� �� ����� ������ ���� ������������� �� ��������

�� �����, ���������� ���������������� ������� ������������������ ����������
47

�������������� ��� ������������� �� ��������
1 ��� �������� ������ �������, ����� ������� ����������, ����������������� �����

����������� ������� ���������������
2 ���������� ������������� �� �������������� ��� ��������� �����������

������������� ��������� ��������
��� ��� �������������� ����������
3 �� ��������� ��������� ��� ����� �������� ��������
�� ���� ����������� ����� �� �������� ������� �� �������������������
4 �� ������� ������ �������������� �� ������������������� �������
�� �� ������� ����������* ������������� ���� ����������� ���

�������������������� ������� ����������������������� ��� ������������������
5 �� �������������� ������� ��� �� �������������������� ����������, ���

����������������� ��������� ��������� ���������� ��������������
��� �������� ��������� ������
6 ���������������� ����, ���������������� ���� ���������������
���������������� ����, ���������������� ���� �������������
7 �������������� ��� �������� ����������� ���������, ����� ����������� ���� ���

�� ���������
8 �������������� �������� �� ��������������������� ������������
�� ���������� �������� ��������
9 �������� ������������������� ������� ���� ������������� ������������� ��

�������������� ������������ ���������
���������������� ������������������� �����������, �������� �� ��������������

��������� ��������
���������� ��� ��� ������������������� �� ��� �����

48
�������� ��� �������������� ����������

1 ���������� ������������� ��� ���������� �� ��� ����
��� ������� ����������� ������� ���� �� ������������������� ����������,

�����������������
2 �������������� �����, ������� ������� ������������, ����������� �������, ��

���������������������� �������� �������� ������������
46:7 46:7 ������������� ��:� 46:10 46:10 ��������� �:��, �� 47: 47:1 ��� �������� ������ �:�-��
47:2 47:2 ������ �:�� * 47:4 47:4 ��������� ����� ���������� ������� ���������� ��� ��������, ������������

������������ ��� ����� ��������� 47:7 47:7 ������������ ��:� 47:8 47:8 ������������ �������� ������
��:�� 48:1 48:1 ������������ �������� ������ ��:��



�������������� 48:3 145 �������������� 49:7

������� �������� �� ����� �������������� �� �� ����� �������� �������, ��� ���
������� �������� ��������

3 �������������� �� �� ��������������� ��������� ������� �������
�� ������������� ���� ������ �� ��� ��� ������� ��������������
4 ����������, ��� ������� ������������ �������� ������� ��� �� ������ ������� ����

�����
5 �� ������ �������� ��� ������� ����������, �� ����������� ��������� ��� �������
������ ��������� ���������, �� ������������� �������������� ����������
6 ������ ��������� �������������� ��� ������������ �������� ����������

������������ ���� ����
7 ����� ������������������ ������� ������ ��� ���������� �� ������� ��������

����������������� ����� ���������� ���������������
8 ����� ���������� �������� �� �� �� ��������������������������, ���������� �����

����������� ��� ���������� ������������� �� �� �� ����� ������ ���� ���������� ��
����������

�������� ������� �������������� ������, �� ������� ������� ��� ���� �������������
������������

9 ��� ��������������, ����� �� �� ��������������������������
����� ����������� �������������� �� ��������������� ��� ���� ������������
10 ��� ��������������, ��� ���������� ������������������� ������� ����, ���

���� ������� �������� ������� ���������� �� ������������, ������������������ ����
����������� ��� �� �������������������

11 �� ����� ���������������������� �������������, ���������� ����
�����������������, ���������� ������ ������� ���� ��������������� ���� ����

12 ���������� �������, ����������� ��������, �������� ��������������
������������� ������������

13 ������ ����� ���� ����������� ��� ��� ������������������� �� ����� �������
��� ������, ������������ ������� ������������� �����������, ������� �� �������
������������

14 �������������� ��� ������������������� ������������� ������������
�� ���� ����� ��� ����� ������������������������ ������������� ����������� ����

49
��������������� ���� �������������������� ����

1 ��� �������� ������ �������, ������ ��������
������ �� �� �������� ������ ���� ���, ����� �����������
2 ������ ���������������� ��������, ���������������� ��������, ��������������

��������, ������������� �������� ������ ��������
3 ��� ������� ��� ��� �� ������� �� �������������������
����������� ��������������� ����������� ����������� ����
4 ��� ���� ����������������� ���������������
��� ���� ����������� ��� ��� ���� ��������������� ��� ��� �� �����������

�����������
5 �� ������������������ �������� ��� ������ ��������, ������ ���������������� ��

������� ���������������������������� ��� ���� �� ��������� ��� ��� ������ ��������
��� ������������ ��� ���������?

6 ������ ����������� ��� ������ ������ �� �� ������������ �������
�����������������������

�� ������������ ������� ���������������������� ����� ������������
7 ������ �� �� ��������� ��� ��� ���������������������� ���� �� �� ���������� ����
�� ������ ��������� �������������� ����������, �� ���� ��� ��� ��������������

�������������� ����
48:2 48:2 ����� �:�� 48:6 48:6 ��������� ��:�



�������������� 49:8 146 �������������� 50:4
8 �������������� ������������������ ������������ �������, ��� ��������� ��� ��

���� ������� ����
9 ������ ������ ��������� ���� ������������� ��� �������������, ��

�������������������� ��� ����������, ��� ��������� ��� �� ���� ������� ����
10 ��� ������ ��������� �������� ��������� �� ������ �� �� ������������� �������

��� �� ����� �����
��������������� ������� ��������, ������������� ������� ��������, �� ����� �����

���� ���������
������ ������ ���� ��� ���� �������� ���������������������� �� �������� �������
11 �������������� ����������� ���� �������������� �� ����������� �������

��������� ������ ��������� ����������� ��� ������ ��������� �������������
������������

������ ������ ��������� ���� �� ����� ��� ��������������� ������ �������������
������������

12 ������ ��������������� ��������� ���� ��� �� ������� ���� �� �������� ����
������������� ����

������ ����� ������������������� �� �� ����� ����������
13 ������������� �� �� �������������� ������ ����������� ��������, ������ �� ��

�������� �������������� �� ������ ����������� ��������, ����� ������ ���� �������
������, �� ���� ��������� ����� ������� �������

14 ���������������� ���� �������������� ������� ������ ��� ����������������,
������ ����� ����� ������������� ��� ������

������������� �������������������� ���� ����� �������
�������������� ����������������� ��������� �� ���������������� �� ��

������������� �� �����������������
15 ��� ������� �������������� ���� ��������� ���������������������� ��

���������������� ������������������ ������������, �� ���� ������ ��� �� ������
16 �� ������ ��������������� ������� ��� ���������������������� ������� ��������

�� �������� ����������, ��������� ���� ������� �����
17 �� ��� �������� ����������, �� �������������� ��� ������� ����
���������������������� ���� �� ��������� ���������� ����� ��� �� ��������� ����
18 �� ��� ������������� ������ �� ����������� ������� ������� ������,

��� �������������� ��� ���������, 19 �� ���� ����� ��� ����� ���� ��
����������������������� �� ��������, �� ���� �������� ���� �� �����������������
��������� ��������������

20 ������ ��������������� �� �� ������� ������� ����������������������,
�� �������������� �������� ��� ��������������� ����, ������������ �����
��������������������

50
���������������� �� �����

1 �������������� �� ���������������������, ���������� �������������
������������� ����������� ��� �� ������ ��������� ������ �� �� �������� ������
������� ���� �������� ������ ������� ������� ���� �������� ������ �����

2 �������������� �� �� �����������, ������� ��� ��� �� ����������� ��, ����������
����������������� ����������� �������

3 ������������������� ���� ��������� ��� ��� ���������������� �� ��������� ����
��� ����������� ��� �� ����������������, ��������������������� �������������

����� ��� �����
4 ���������� ���� ��������������������� ���������
�� ������ ������� �� �������� ��� ��������� �������������

49:9 49:9 ����� ��:�� 49:17 49:17 ���������� �������� ������ �:�



�������������� 50:5 147 �������������� 50:23
5 �� ��� ��, “������ �� ������� �����, �� ���������� ������������������� ���

������������ ��� ������� ������������ �� ��� �����������, ���������� ������� ��
������”

6 ���������� ��� ������ �� �� �����������������������
������� ��� ��� ���� �� ���������� ������� ����� ���� ����������� ��������
7 “��� ��������� ���, ������ �������, ��� ���� ������� ��� ����
“��� ������������������, ��� ���� ����� ��� ��� �� ��� ��������, ��� ���

��������������, ��� ��� ������������������
8 “�� ��� ���������� ������������������� ��� ������������ ����� �����������

�������������, �� ��� ������ ������������ ����� �� ��������������� ������ �������
��� ����������� �������������, ��� ��������������� ��� ����

9 “�������� ������������� �� ����������������� ������������, ���� ��
����������������� ����������� ��������, ��� ��� ����

10 “�������������� ������ ������������������� �� �� ��������� �����������
��������, ����������� �� �� ��� ������ �������� ����������� ��������, ��������
����������

11 “������ �������������� �� �� ��� ���������� ������� ��� ������� ���������
����������

“������ �������������� �� ��� �������� ������ �� ��������� ������������ ���
�������� ��������������

12 “�������� ��������, ����� �� ���� �� �������� ���� ������ ���� �������� ���
�������� ���������� �������������, ��� ��� ����������� ������ ��� ������� ���� ���
����

13 “��� ��� ���� ������������� �����? ��� �� ���� �������� �����?
14 “���������������� ���� ���������������������� ����������� �� ��������������

�����
“��������������� ��������� ����������������� �� ���������� �� �������������� ���

���� ����������
15 “�� ��� ��������� �� ������������������ ������, ���������������� ���� ����
“��� ���� ������������ ���, ��� ��� ���� ��������������� ����”
16 �������� �������������� ������� ����������������������������� ��, “���

����������������, ��� ����������������� ������� ��������, ���������������
����������� ����������� �������� ����� ��� ����������� ����

17 “����� ������� �������������������, ����� ������� ���� ��������������
18 “�� ����� �������� ������������� ������, ����� ��� ����������������� �������

����
“����� ��� ������������ ������� ������ �� �� ������������ ��������������
19 “����������� ��� ����� ������� �������� ��� ���������������������
“���������� ��� ����� ��������� �������� �������������������
20 “����� ������� ������������� ������� ����������
“����� ���������������� ������� ����������
21 “�� ����� ����� ���������������� ������, �������������� ��� �� ����

������������� ����� �������� �� ��� �������� �� ������
“���������� ��� ���� ����������� �����, ��� ���� ������������������ �������������

�� ������������������
22 “��� ������ �� ������������ ���� ��� ��������������, ����������������� �������,

��������� ��� ���� ���������������� ������
“��� ���������������������� ����� ���� �� ��� ���������� ����
23 “������ ��������������� �� �� ������������ ��� �� ������������������������

����������� ������������� ��� ����������������� ��������� ��� ����
“������ �� �� ������������������ ������������� ������������� ��� ��� ����

��������� ��������� ��� �� �������������������������”



�������������� 51:1 148 �������������� 51:18

51
���������������� �� ���������������������� ������

1 ��� ��������������, ��� ����� �� �� ��������� �� ��������������� ��� ����
����������� ����

��� ����� �� �� ���������������������� ���� ������� ��� ���� ������������� ���
���� ����������������������������� ������������

2 ����������� �������� �������������������, ������������������ ��������
������������

3 ��� ������� ��������� ��� ������������������������������
�������������� ��� �������� ���� ��� ������������
4 ��� �������� ���� �������� ��� �����, ����� �� ��� ����� ���� ����������� �������

�������� ����� �� ���������� �������� �� ���������������������
���������� ����� ������� ��� ���� �����������, ����� ���� ����������� ����

�������������
5 ������������ ������������������� �� ��� �� ��� �������������� ���� �������
����������� �� ��� �� ������� ��������������� ��� ������ �������
6 ������������ ��� ����� ������� �������� ���������������� �� ���

����������������
��������������� ����� ��� ��� ������������������ �� �������������������
7 ���������� ��������� ����������� �� ���������*���� ��� ��� ����

�����������������
������� ���� ���, ���� ��� ��� ���� �������� ����� �� ���������
8 ���� ������� �������� ��� ����������������������, ���������������������
���� ����������������� �������� ������� �� ������������������� ����

����������������
9 �������������� ������������� �� ��� �������� �����
������������� �������� ��������������������
10 ��� ��������������, �������� ��� ��� ����������������� �� ��������
��������� ������������ �������� ��� ��� �������� �� ��������������
11 ����������� ���������� ���� ��� �� ����������������� �����
������������ ���� ��������������� �� ��� ���� ���� ���������
12 ���� �������� ��� �������������������������� �����������������������
��������� ����� ��� �� ��� ���� ������������ �������������� ��������

������������������
13 ��� ���� ����� ������� ������ �� �� ��������������������� ������������������

����������� ����
�������������������� ���� ����� ������������ �������� �� ������� ����
14 ��� ��������������, �������������� �� ������������������ ���,

������������������� ��� �� �������� �� ��� ������������� ��������� ��� �����
��� ���� ����������������� ���������� ����������� ���������������������������
15 ��� ������������, ���� ���������� ���, ���� ��� ��� ���� ����������� ������
16 ������������ ��� ����� ������� �� ��� ���������� ������������������� ���

������������ ���� ������� ����
������������ ��� ���� �������� ������� �����, ����������� ������������� ��� �����

�������� �� ��� �������
17 ������������������ �� �� ��� �������������� ���������� �������, ���� �������

��������������� ������������
��� ��������������, ������ �� �� ���� ������� ��������������� �� ������ �� ��

��������� ���������� �����������, ����� ����������� ������ ����
18 ������� ��� ������� ��� ����������� ���� ����
������� ���������� �������� ���� ������������������ ������������

51:1 51:1 ������ ��:�� 51:4 51:4 ������ ��:��, ��, ������� �:� * 51:7 51:7 ���� ��� ���������������
�� ��� ������� ��� �� ��� �������������� �� �������� ������������������ ������,



�������������� 51:19 149 �������������� 53:3
19 ������������ ���� ��� ������������� ������� ��� �� ����������������� ��

������������, ����������� ������������ �� ����������� ������������ �������� ������
������� ����������� ������� ���� ������������ ������������ ��

�������������������������� ����
52

���������� �������������� �� �������������������������������
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3 �� ��� ��������� ������, ��� ���� ������� ��������������� ���� ������
4 ��� �������������� �������������� ����� ������ ��������
��� ������� ��������������� ��������������, ��� ��������� ��� ����
����������������� ���� ��� �� ������������ ���� ��� �������?
5 ������������� ��� ������� ������� ���������� ��������� ������

������������������
������ �������� �������� �� ���� ���������� ��������������� ����
6 ������ ������ ���� ��� �� ������ ��������
�� ������ ������ ��������������� ��� ������, ��� ��� ������� ��� ������ �������
7 ������ ����� �������������������� ������������� ���� ����������� ���� ������

�����
��� ��������������, ������������� ����������������������, ���� ����������� ����

�������
8 ����� ������������ ����� ����������������������
��������� �������� ���������������� �� ���������������
������������������� �� ������������ ���� ������� ������� �����?
9 �� ��� ���������������� �������������� �������������� ������, ������������� ���

���� ������� ������������������� ����
������� ��� ������� ��� �� �������������� �� ��������� �� ����
10 ��� ����������� �������������� ����� ������ ��������
��� ����������� ���������� ������������� ����� ������ ��������
11 ��� ������� ��������������� ��������������, ��� ��������� ��� ����
����������������� ���� ��� �� ������������ ���� ��� �������?
12 ��� ��������������, ��� ���� ��������������� ������� ����������������
��� ���� ���������������� ����� �� ��������������������������
13 ����� ���������������� ����������������� �� ������������������� �������
����� ���� ���������� ������ ��� ����
���������� ��� ���� ������������� �� �������������� �� ���������� �� �� ���� �����

������������������ ���� ������ ����
57

���������������� �� �������������� ������
(������������� �������� ������ ��:�, ��:�)

1 ��� ��������������, �������������� ����
��� ������������������ �� ������� ������������� �������������� ����
��� ���� �������������� ������� �� ������������ ������� ������������������

���������������
2 ��� ���� ���������������� ���������� �� �������������� �� �� ���������������

��� ��� ���������������������� ������������� �����
3 ���� �� ������� ��� �� ���� ������������� ���, �� ���� ���������������� ����
�� ���� ����������������� ������ �� �� ������ ��� �����
�������������� ���� ��������� ��� �� ����������� �� ��������������� ���, �� ����

��� �� ����� ����
4 ������������� ��� �� �� ����� �������, �������������� ��� ����
��� �������������� �� ������ ������� ������������ ��� ����������� ��������
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��������������� ���� �������� �� ������� �� ������
����������� ���� �� ������ �� ��� �� �������������
5 ��� ��������������, ����������������������������� ���� ��������������� ���� ��

������� ����
������������������������ ���� ������������ �� �������� ���� ����
6 �� ��� ������� ������ ������ ������ ���� ������� ��� ������, ������ �������������

����� ��� ���������
�������������� ������������� ������� ����
������ ������� ������������ �� ���������������, ������ ������� ����������������

�� �������
7 ��� ��������������, ��� ���������� ���� ����� �����
��� ���� ����� �������������� ����� ����
��� ���������� ���� ����� �����
8 ��� �����������, ������� �����
��� ������ �� ��������������, ������� �����
��� �������, �������� �����
9-10 ��� �������������, �������������� �� ��������������� ��� ���� ������ ������

�� ��������
������������� �� �������� ���� ������ ������ �� ���������
�������������������� ��� ���� ����������������� ����� �� �������� �������

��������
��� ���� ���������������� ����� �� ������������� ������� ��������
11 ��� ��������������, ����� ����������������������������� ���� ���������������

���� �� ������� ����
����� ������������������������ ���� ������������ �� �������� ���� ����

58
��������������� ���������� �� �� ���� ������� �������������������

1 ����������������, ��� ���������������������� ��������� ������ ���� ������
�����?

��� ��������������������� ��� ������ ���� ��� �����?
2 ����� ��� ���, �� ��������������� ����, ��� �������� ��������

���������������������
�� ������������, ��� ������������� ������������������ ��� �� �����������
3 ������������������� ������� ������ ������� ���� �� �� �������������� ��������
������ ���������, �������������������� ������ �� ������������� �����
4 ��������� ������� ������� �������� ������ ������
������ ������ �������� ��������������� ������� �������
5 ���������� ������ ������� ������� ������������������������ ���� ���������

������������
��� ��������� ��� ��� ������� �������� ������ ������� �����������
6 ��� ��������������, ������������ ��������� ���� ����������������
��� ���������� �������������, ����������� ��������� ���� ������� ����� �������

���������
7 ���� ������ ��������� ������ ��� ����� ������� ��� �� ������������ �������� �����
�� ������ �������� ��� �� ���� ��� ������ ������, ���� �������� ������������
8 ���� ������� ������ �� �������� ��� ���� ��������� ������� ���������� ���

�������� ���� �����
���� �������� ������� ������ �� ������������������ ��� �� �������� ��� ��������

������� ��� �����
57:5 57:5 ����������� ���:� 57:6 57:6 ����������� �:��, �:�� 57:7 57:7 ����������� ���:� 57:9-10
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9 �� ������������� ������, ��������� ����������������� ������� ��� ���� ���

������ ����� ��� ����������, ���������� ���� ������������ ������������� ����
���������������� ����������� ����

10 �� �������������������� ������� �������� ��� �� ���������� �����������
������������� ��� ������ ������, ������ ���� ������������������

������ ���� ������� ������� ���������� �� ������������������� �����������
�������

11 “�������������� ������� ���� ������� ��������� ��� ���������������������
“�������������� �� �� ��������������������� ��� �������� ������������� ���� ����

��������� ����” ������ ��� ������� ������� ����
59

���������������� �� ������������������ ������
(������������� �������� ������ ��:��)

1 ��� �����������������, ��������������� ��� �� ������������� ��� �������
��������������

������������� ��� �� ������ �� �� ������ ��� ���� ��������
2 ��������������� ��� �� ������ �� �� ����� ���������������������
������������������� ��� �� ������������������������� ��� �����������

��������������
3 ������� ���, ������ ���� ���������� ��� ������, �� ������������� ��������
��������������������������� ��� ������� �������� ������� ����������� ��� �� ��

���� ������ ����
��� ���������� �������������, ��� ��������������������� ��� �������� ���, ���

�������� ��� ����� ������� �������
4 ������������������� �� �� ������� ��� ��������� ������ ��������������� �� ��

�������� ������ ����
���������, ������������� ���, ������ ��������
5 ��� ���������� �������������, ���������� �� �� �� ����� ������ ���� ������

��������������� ����������������, ���������, ������� ���� ������ �������� �� ��
������� �������� ���������� ��� ������������

����������� ���� ������ ����� �������������������� ����������� ������� �����
6 ������ ��������� �� �������������
�� ������������ ����� �����
�� ���������� ������� �����
7 ������ ������� ��������� �������� ����������� ������ ��������
����������� ���� �� ���������� �������� ����
������ �������� �� ��� ������� ����� ������ ���������� ����
8 ��������, ��� ���������� �������������, ����� ��������������� ���� �������
����� ������������ ����� �������� �� �� ������� ����� ���������� ����
9 ��� ��������������, ����� ��� �������������� ���, ��� ������������� ������
����� ��� ������������������ ����������
10 ����������������� �� �� ������� ��� �� ��������� �� ��������������� ��� ���� ��

���� ������������� ����
���������� ���� �������� ��� �� ������������� ��� ������� ������������
11 ��� ����������������� �� ����� ��� ����������, ���������� �������

�������������� ������ ������ �����
������ ��������� ������� ���������� ��������� ����� ������� ������������� �����

������� ������� ���������
������� ������������������������, ������������������������ ���� ���������

�������
������������������ ��������� ���� �������
12 ������ ������� ���������, �������� �����������

59:7 59:7 ����������� ��:��, ��:��, ��:�, ��:� 59:8 59:8 ����������� �:�



�������������� 59:13 155 �������������� 60:11

������ ����������� ���������� �� ������� ��� ����� ��������, ���� �����������
������������ �� ������ ���

13 ������ ��������� ������������� �������������, ������������, ��������� ����
��������� �������

������������������� ��������� ��� ������ �����
���� ��� ������ �� ����������� ������ ��������� ���� ������� �� ��������������

����� ���������� ��������������
14 ������ ��������� �� �������������
�� ������������ ����� �����
�� ���������� ������� �����
15 ������ ������������ ������� �������
�� ��� ����������� ��� ������, �� ��������
16 �������� �� ��� ��������� �� ������������������ ������, ����� ��� �����������

�� ���������, ����� ��� �����������������
�������������������� ��� ���� ��������� �������������������
�����������, ��� ���� ����������� �������������� �� ��������������� ����
17 ��� ��������������, ����� ��� ��������������, ��� ���� ����� ����������� ������
����� ��� ����������� �� ���������, �������������� �� �� ������� ��������� ����

60
����������� �� ������������ ������

1 ��� ��������������, ����� ������� ��� �����, ����� �������������� ����������� ��
����� ������������� ����, ����� ������������ ��� �����������

��������� ����������������� �������� �� ��������
2 ����� ����� �������� �������� ��� �� ������������
�� ��� ��������������� �������������, ���������� ��������� ������������

��������� �����
3 ����� ����������� ����������� ������� �� ������������������ �� ����������������
����� ���� ����� ���������, �� ����� �������������������������� ������*
4 ������ ������ �� �� ��������� ��������������� ����� ������� ���� ������� ��

������������������ ������, ����� ������������������� ���������� �������
5 ������ �� ����� ���� ������� ����������� ���� ������� ������,

������������������� ����� �� ������������ �� ������������������������������
��������� ����������������������
6 �������������� �� �� ����������������, �� ����������� ��, “��� ���� �����

����������������� ���������� ������������
“��� ���� ������ ��� ��� ����� ��������������
7 “��������� ��� ��������� ��������������� ��� ��������������
“������������� ��� ���������������������
“���������� ��� ����������� �� �� ��������� ��������������������
8 “��������� ��� �������������� ������������������� ���������
“��� ���� ����� ���������� �� �����������������������
“��� ��������� ��� ��������������� �������������, ��� ���� ���������

��������������,” ���������� ��� ��������
9 ������� ���� ������� ��� �� ���������������� ������?
������� ���� ������� ��� �� ��������������?
10 ��� ��������������, ����� ������� �������� ����� �����?
��� ��������������, ����� ��������� ����� ��� ����� �� �������������� ������� ���

�����?
11 ����������� �������������������� �� ����������� �� ��� ������� ����
������ �������� ������������� ����� ����������� ��� �������
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60:5 60:5 ����������� ���:�
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12 �� �������������� �� ����� �� ������������� ������������� ����� ���� ���������

������
��� ���� ��������� ��������� ������������� ����� ������� ����

61
���������������� �� ������������������ ������

1 ��� ��������������, ��������� ������������������������ ������
��������������� ������ ����������������������� ������
2 ��� �� �� ����� ������� ���������������, ��� ���������������� ������
��� ��������������������� ������� ��� ��� ���������������� ��� ������
������������ ��� �� ���� ������� �� �� ��� �������������� ��� ����������� ��������
3 ����� ��� ��� ������������������� ����� �������������� ����������

����������������� ��� �� ������������� ��� ������� ������������� ������������
����

4 ��� ��������� �� ����������������� ��������������
��� ������� ��������� ����� �� �������������
5 ��� ��������������, ����� ������� ��� ����������������
����� ���� ��� ��� �������������� �� ����� ���� ���� �� ������ �� �� ���������
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������ �������� �� �� �������� �����������, ���������������� ��� �������
5 ��� ��������������, �������� ������� ���� ����������� ����� ����
������ �������� ������� ���� ����������� ����� ����
6 ����������������� �� ���� ��������������� ���� ��������
�������������� �� �� ������ ��������������� ������������� ���� ���������������

���� ����� ����
7 �������������� ��������������� ����� ������������� ������ ������ �� �� ��������

������ ������ ���� ��������� ��������������� ��������� ���� ��� ����
68

�������������� �������� �����������
1 ��� ��������������, ����� ����, ���� ������������������� ���� ���������

��������������
���� ������������������ ���� ��������� ������������� ������
2 ���� ��������� ����� ������ ����� �������� ������������ ����� �����
���� ����������������� ����� ������ ����� ��� ��� ������������� ��������� �����
����������������������� ���������������� ��������� �� ��������������

�������������� ����
3 �������� �������������������� ���� ����������������� ���� ����
������ ���� ��������������� ��������� �� �������������� �������������� ����
������ ���� ���������� ������� �� ���������������������� ����
4 ��������� ��������������, ���������������� ����
����������� ������ �� �� ������ ������ ��������������

68:1 68:1 ������������� ��:��
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�� ����� �� ���������� ��������������
���������� ��������������������� ������� �� �������������� �����
5 �������������� �� �� ��������� ��������
��� ��� ��������� ������, ������ �� �� �������������� ��� �����������������
6 ������ �� �� ������ ��� ���� �������������� ������ ��� ���� ��������������
�� ������ ������ ���� �� ����������, �� ���� ������ ������� �� �� �����������
������ �� �� ������ ���������� ���� �� ���� ������ �� ����������������� ��������
7 ��� ��������������, �� ����� ������� �� ����������� ����������, ����� �������

�������� ������ �� ����������������� ������, 8 �������� �������� ��� ���� ����������
�� ��������� ������� ��� ����� ������ ��������������, ������������

���������������� ��������� ����������� �� ����������� ���� �������
9 ��� �������������� ����� ���� ��������� ���������� ��� �����
����� ���� ������������ �������� ������������������
10 ����������� �� ������� �������
��� ��������������, ������������� ���� ������� �������������, ����� �����������

������ �� ��� ������������� �����
11 ������������ ������� ����
���������� �������� ������� ����������� �������������� ��������������������

������������
12 ��� �� ����������� ������� ��������� ����������
���������� ������ �� ��� ������� ��������������� ����������������� �� ��

��������������� ��� �� ���������������� ������� ������������
13 ������ �� �� ����������� �� ������������� ������� ������ ��������,

����������������� ����������� ��� ���������� ������������� �� ��� ����� �������
������ ��� �� �����

������ ���� ������������ �������� �����
14 �� ���������� �� ��������������������� ������������� ���� �������������������

��������� ��� ������� ����������, �� �������� ������������� �� �����������������
15 ���������� ��� ������������ ������� ��������
������������ ��������� ������� ����� ����
16 ��� �������������� ����������������� ���, ������������ ����� ������

����������� ��� �� �������������� ������� �� �������� ����������� �������?
���������� ������������� ������������� ������ ��������������
17 �������������� ����� ���������� ������� ���� �� ����� �� ����� �� �����, �����

�� ����������
������������ �� �� ����������� ��� �� ���������, �� ��������� �� ��������� �������

�������
18 �� ����� ����������� ��� �� �������������� ����������, ����� ����������

������������� ����� �� ������������� ��������� ������������
������ �� �� ������ ����� ����������� ��������, ����� ������� ��������� ��

���������
�������� ���������� ������������� ���� �� �� ������� ���������� �������
19 ����������� ������������ �� �� ������ ������������������� ��������������

��������������
��� ��� ���������� �� �� ���������������� ������
20 ��������������� ��� ���������� �� �� ���������������� ����
��� ��� ���������� �������������, ������������ �� �� ���������������� ����� ��

�����������
21 �������������� ���� ����������� ��������� ������������� ��� �������

�����������
�� ���� ������������ ��������� ������ �� �� ����� ������� �������� �����������

���������������
68:8 68:8 �������������� ��:�� 68:18 68:18 ��������� �:�



�������������� 68:22 162 �������������� 69:2
22 ������������ ��� ��, “��� ���� ����������� �������� ������������� ��� �� ��

����������� ����������� �������
“��� ���� ����������� �������� ������ �� �� ���������������� ���������
23 “��������������� ����� ���� ������� ����� �����������
“��������� ���������� ���� ������������� ��������� �����������”
24 ��� ��������������, ��� �������� ��������� ��� ������������������� ����������

�� ��������������� ��������� ���������
��� �������� ��������� ��� ������������� �� ����� ������, ������������ ��� ��

������� ������������
25 ���������������� �� �� ����, ���������� ������������������ �� �� �����,

����������� ��� ���������� ������� ������� ��������� ��� ������� �������
26 ������ ��� ��, “���������������� ���� �������������� �� ��������������

�������������� �����
“������������ ������������� ���, ����������� ���� ���������� ��������������”
27 ��������������� �� ������� ���� ����������� ������� �� ���� ���
������� ���������� ��������� ������������������� ������������� ���������� ��

������
������� ��������������� �� ������������� ������������������� ��������� �� ������
28 ��� ��������������, ������������ �������������������������
������������� ������������������������ �� �� ��������� ��� ��� ����� ��

���������� �����
29 ��� ���� ����������� ��� ����� ��������� �� ������������������ ��

��������������������������
30 ���������������� ���� ��������� �� ������� ������������������ �� ��

������������� �����
���������������� ���� �������� �� ������� �������� �������� �� �� ������� �������

�����
������ ��������� ������ ������ �� ��������� ����������, �������� ������������

������ �� ��������� �� �����
������������������������ ��������� �������� �� �� ��������� ����������� �����

�����
31 ��� ������������ ���� �� �� ��������� �����
������ ����������� ���� ��������������� ��������������, �� ���� ���� ����

����������
32 ��� ��������� �� �� �������� ���������� ���, ����� ����������� ����

���������������
����� ��������������� �������������
33 ��������������� ���������� �� �� ������ ����������� �������� �� ���� ��� ����

�������� ����� ������ ��������������
�� ������� ������������������ �������� �����������
34 ������ ��������������� �������������� ����������������������
�� �� ����� ��� ��� ��������� �� ��������������� ��������
��������������������� ����������� �� ���������
35 ��� ��������������, �� ��������������������� ������� ����������, �� �����������

��������� ����
������������ ���������������� ������� �������� ������� �����������������������

�� ���������������������
����������� ���� ���������������

69
�������� ��������������

1 ��� ��������������, ���������������� ���� ����
��������� �������� ������ �� ������������
2 ��� ������������� �� ����������



�������������� 69:3 163 �������������� 69:19

��� ����������� ��� ��� ����
��� ��������������� �� ��� ����������
��������� ������� �� �������� ��� ����
3 ��� ��������� ������ ��������������, ��� ������������ ��������
��������������� ��� ������ ����� �������
��� ������ ������� ������ �������������� ��� �� ������� ��������

�����������������
4 ������ �� ��� �������� ������ ������� ��� ��� �� ������� ��� ������� ��� ������

����� ��� ��� �� �������������
������ �� �� ����� ������������������ ��� �����������, ������������������

��������
����������������� �� ��� ������� ������ ����������� ��������, ������ �����������

��� ����
5 ��� ��������������, ����� ����������� ��� ������������������������ ��������

������������
��� ���������������� ��� ��� �������� �� ����������������� ����
6 ��� ���������� ������������� �� �� �� ����� ������ ����, �� ��������������� ����

����������������� ���� ������ �� �� ������������� ����� ���� �����
��� ������������ ��������������, �� ��������������� ������������� ����

���������������� �� �������������� ����� ���� ������ �����
7 �� ������������������� ��� �������������� ��������� ����
��� ����������� ������������ ��������
8 ��������������� ���� ��� ��� �������� ����������
�������������� ��� ������ ��� ����
9 ��� ������������ ������� ������� ���������
��� ����������������� ������� ����������� �� ��� ��������� ��� ��� ����� ����
����� �� ��� �������������� ����� �����������, �� �������� �������� ����
10 �� �������������� ��������������� ���� ������, ��� �������� ��������� ����
11 ��� ����������� ���������������� �� �� ��������� ��������������, ���

����������� ��������� ����
12 ������ ������ ������� �� ������������������ ����������� ��� ��������� ��������
�������������������� ������� ������� �������� ��������� ����
13 ��� ���������� �������������, ������ ��� ���� ��������������� ���� �� ��������
��� ��������������, �������������� ���� ��������������� ��� �������������, ��

����������������� ������� ��� ������ ��� ���� ������ ��� ���� ����� �����
������������� ��� �� �������������������������� �� ����������� �����
14 �������� ���� ��� �� ���� ������
���� ������������ ���� ��� �����
��������������� ��� �� ������ �� �� ������� ����
����������� ��� �� ����������������� �������
15 ���� �������� ������������� ���� ��� �� ����� �����
���� ������ �������� ���� ��� �����
���� ��������������� ���� ��� �� ������������� �����
16 ��� ���������� �������������, �������������� �� ��������������� ��� ����, ��

��� ������� �������������, ���������� ����
����� �������� ������ ��� ��� �������������, ����������� ����
17 ��� ����������������� �� ������������������ �������������, ��������� ����

������������� �� ���������������������������� �����
���������������� ����
18 ���������� �� ���, ���������������� ����
������������� ��� �� ������������� ��� ����������� ��������������
19 ��� �������������� ���, ��� ������������� ���, ��� ������������������ ���

�����������, ����� ������� ��������� ����
69:4 69:4 ����������� ��:��, ������ ��:�� 69:9 69:9 ������ �:�� 69:9 69:9 ������� ��:�
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����� �������� ��������� ��� ������������� ��� ���������� ������ ����������
20 �� ��� �������������� ��� ������������� �� �������� ������� �����������, ��

�������� ������� ����
��� �������� ����������������� ��� ��������� ��� �������� ���������� ����
��� �������� ����������������������� ��� ��������� ��� �������� ����������

�������
21 ������ ��������� ������������� �� ���������� ������
�� ��� ���������� ������, ������ ������ ��� ��������� �� �� ��������������
22 ������ ���������� �� �� ����������������������
���������������� ��������� ������� ������������ �� ���������� ��� �� ��� �������

��������
����� �� ������ ��������������������� ����������� ������������� �������������

����
23 �������� ��������� ���������������
���� ���� �������������� ����������� ��������� ������ ������� ����
24 ������������ ���������� ��� ������, ������� �������� �������
���� ���������������� ������ �� �������������������������� �������
25 ���� ���������� ��������� ��������������
�� ������������� �������� ������ ���� ������ ���������� �����
26 ������ ��������������������� ������ �� ����� ���������� �����������

������������
������ �� ����� ��������� ������� ���� �����������, ������ ��� ��������� ��������

����
27 ��� ���������������������� �� ���� ���������� ��� ���������������
���� ������������ ���� ������ �� �������������������������� ������� �����
28 ��� ���� ����������� ��������� ����������� �� �������������� �������
���� ������������� ���� ����������� �� ����������������� ������� �������

����������� �����
29 ��������������� ��������������� ������� ��� ����
��� �������������� ������������������� ���, ���������������� ����
30 ��� ���� ����������� �������������� ������� �� �����������
��� ���� ��������������� ���� �� ����������������������������� �����
31 ��������������� ���������� ������������� ���� ���������� ��� ����� ������ ��

������������ ������������ ���������
�� ����������� ��� ����� ������ �� ������������ �� ������ ��, ��������� ��

���������
32 ������ �� �� ������� ��������������������� ���� �������� ��� �� ����

������������������
��� �� �� �������� �������������� �����������, ����������� ���� �����������������
33 ���������� ������������� ���� ����������� ������ ������ ���������������

�����������������
�� �������������� �� ������ �� �������������� ���� ���� ����
34 ��� ������� �� ��������, ���������������� �� ������������ �� ���� �� ����������

������ ���� ���, ����������� ���� �����
35 �������������� ���� ���������������� ���� ������������������ �� ��

������������
�� ���� ��������� �������� ���� �� ���������������
�������� ������� ���� �� ������� �������
�� ���� ����������� �������� ������ ����
36 ��������������������� ������������� �� �������������������� ���� ����, �� ����

������� ���� �������� ���� ��� ������ ���������������� ����
69:21 69:21 ����� ��:��,��, ������ ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��-�� 69:22 69:22 ������� ��:�-�� 69:23

69:23 ������� ��:�� 69:25 69:25 ��������������� ������� �:�� 69:28 69:28: �������������� ��:��,
������������������ �:�, ��:�, ��:�
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������ �� �� ������� ���� �����������, �� ���� ��������� ������ ����
70

�������������������� �� �������������� ������
(����������� ��:��-��)

1 ��� �������������� ���������������� ��������� ����
��� ���������� ������������� ������������� ���������� ���� ����
2 ������ �� �� �������� ���������� ��� �����������, ���� �����������

����������������� ��������� ���� �������
������ �� �� ������� ���������������� ���� ��� �����������, ���� �����������

�������� �������������� ��������� �������
3 ������ �� �� ��� ��� ��, “�����, �����” �����������, ���� ����������������� �����

������ �� ���������������� ��� ����
4 ��������, ������ �� �� �������� ����� �����������, �� ���� �����������������

��������������� ����������
������ �� �� ������� �������������������������� �����������, �� ���� ������������

��� ������� ��, “����������� ��������������,” ������� �������������� ����
5 ��� �������������� ��� ��� ������ �� ���������������� �����
��� ������������ �������� ������������� ��������� ���� �� ������
����� ��� ��������������� ���, ���������������������� ����
��� ���������� �������������, �������� ���������

71
�������� ���������� ����������������������� ������

1 ��� ���������� �������������, ��� ������������� ��� �� ����� ���
���� ����� ����������� ���� ��� �� ��� ������� �������� ���
2 �� ������������������ ������������� ���������������� ���� ����
������ �������������������� �����, ���������������� ���� ����
3 ����� ��� ��� �������� ������������� �� ����������������� ���������� ������

��������
������� ���� �������� �� ����� ���� ���������������� ����
����� ��� ��� �������� �������������, �������������� �� ����������
4 ��� ��� ��������������, ���������������� ���� ��� �� ������������ �����������,

����������������, ��������������������������� ��� ����������� ��������������
5 ��� ������������ ��� ������� �������� ������
��� ���������� �������������, ��� ����������������� ����� �� ��� ����������� ���

����
6 ��� ��������������� ����� �� ��� ������������������ ������ ��� ����
����� ��� �������������� ��� �� ���������������
��� �������������� ����� ������ ������� ����
7 ����� ��� ��� ������������� �� ��������� ������������� ��� ����� ������ ��� ���

������ ������������
8 ����� ��������� ��� ����������� ��� ������
��� ����������� ��� ����������������������������� �������� ��������
9 ����� ��� ��������� ��� ������ ���, �������� ���� ��� �����
����� �������������� ����� ��� ������ ���, ������� ���� ��� �����
10 ������������� ��� ������� ������� ������������� ��������� ����
������ �� �� ��������������� ��� �����������, �� ���������� �������� ������� �����

��� �����
11 ������ ��� ������� ��, “�������������� ������� ���� ��� �����
“��������������� ���� �� ��� ���������� ��� ������������� ����� ��� ���������

���� ����”
70:2 70:2 ����������� ��:�, ��:�� 71:6 71:6 ����������� ��:�-��



�������������� 71:12 166 �������������� 72:4
12 ��� ��������������, ������������� ���� �� ��� �����
��� ��� ��������������, ��������� ������������� ��������� ����
13 ���������������, ������������ ����� ������ �� �� ����������������� ���

������������
��������������� ���������������� ������ �� �� ����������������������� ���

������������
14 ������, ��� ������� ������� �������� �� ����� ���
��� ���� ������� ���� ������� ������ ��� ������
15 ����������������������� ����������� �� ��������������������������

����������� ��������, ��� ���������� ��� ��� ��������� ��� ���� ������ �����������
��� ��� �������� ��������

16 ��� ���� ��������������� ���� �������� ������������� ������������ ��
����������������������

��� ���� ����������� ��� ��� ������ ����������������������� ��� �����
17 ��� �������������� ����� ����������� ��� �� ��� ����������� ��� ����
��� ����������� ��������������� ������������� ������� ����� �������
18 ��� ��������������, ����� ��� ��������� ������������� ��� ��� ��������� �������

���� ��� ���� ���
���� ����������� ��� �� ��������������� ���������� �� �������������������������
���� ����������� ��� �� ������ ������������� �� ����� ������� ������� �� �����

����� ������������������������ ����������� ��� ���
19 ��� ��������������, ����������������������� ����, �� �������� ��� �� ���������
����� ����� ����� ���� ��������������� ��������
������ �� ������� ����� ���� ���� ���������� ����
20 ����� ������������ ��� �� ������������������ ������������������ ���������

����� ���� ���������������� �������� ����
�� ��� �������� ���� ����� ������ ��� ������, ����� ����� ����������� ���������

�������� ����
21 ����� ���������������� ��� �������������������, ����� ������������� ��������

��� ������������
22 ��� �����������������, �� ����� ��� �� �������� ������������� ��� ����

���������������, ��� ����������� ������
��� ������������ �������� ������������ �� �����������, ��� ���� ��������������,

��� ����� ����������� ������
23 ��� ����������������� ����� ����� ����������� ������
�� ����� ���������������� ��� ������, ��� ���� ����������� ������
24 ����� ����� ������������������ ���� ��� ���� ����������� ��� �������� ��������
��������������� ���������������� ������ �� �� �������� ������������������ ���

������������
72

����������� ��� �� ��� ������
1 ��� ��������������, ���� ��� ��� �� ����������������������� �� �� ����

����������������� ����� �������
���� ��� ������ �� ������������������������
2 �� ���� ���������������������� ������� ����������� ����
�� ���� ��������������������� ������� ����������� �� ��� ���������������������

���� ����������� ����
3 ������� ������� ���� ���� ��� ������ ����������� ����������������� ����
�������� ������� ���� ���� ��� ������ ������������������ ����
4 ������� �� ���� ������������� ������� ������ �� ��� ��������������������� ����

����������� ����
�� ���� ���������������� ���� ������ ������ �������������� ������������� �������

����



�������������� 72:5 167 �������������� 72:20

�� ���� ����������������� ���� ��������� ��������������������������� ����
5 ������� ��� ��� ������� ��� �� ��������, ���� ���� ��� ������� ��� �� �������

������ ������ ������� ���� ������� ���� ��������� ��� ������������������� �����
����

6 ��� �������������� ���� ������������� ������ ����������� ����� �������������
��� ��������������� ����

�� ���� ��������� ������������� ��� �������� ����
7 ����������������� ������� ���� ������������� �� ����������� ����
���� ���� �� ���������� ������, ����������������� ���� ������������� ������� ����
8 �� ���� ����������� �� ����� ������� ������ ����� ������� ����
�� ���� ��������������� �� ���������� ������������� ������ �������� ������� ����
9 ������ �� �� ��������������������� ����������� ���� ������������ ��������� ��

��� ������������ ����
������������� ���� ���������� ���� ������������ �������� ����
10 ��� �� �� ���������� ����������� �� �� �������������������� ����������� ����

�������� ������� ��������� ������� �� ������ ����
����������� �� ������������ ������� ���� �������� ��� ������������������ ����
11 ��� ������ ���� ���� ������������ ����� �� ���� ������������ ����
�������� ������ ���� ���� ���������� ���� ����������������������� ����
12 ��������������� �� ���� ���������������� ������ ������ ��������������� �� ��

��������� �����
�� ���� ���������������� ��� ������ �� ��� ��������������������� ���� ��� ��������

����������������
13 �� ���� �������� ��� ���������������������� �� ������ ������ ����������������
�� ���� ���������������� ������ �� �� ������ ��������������� ����������� ��

�����������
14 ������������������������ �������� �������������������� �������

�� ���������������� �������������, �� ���� ���������������� ������ ��
����������������������� �� ��������� ������������� ������� ��������������

15 �� ���� ������������� ��������������� ����
��� ���� �������� ���� ���� �� �� ���� �� ����������� ����������� ����
��� ���� ����������� ������� �� �������� ������ ������� ����
�������������� ���� ����������� ��� ������ ������� ����
16 ���� ��������������� ������������� ��� ����������������� ������ �������
���� ��������������� ��������� ��� �� ���������
�������� ����������, ���� �������������� ������ ��� �������� ��

������������������
������ ������� ���� ������������� �� ���� ����������� ������ �������� �����������

�� ��������� ����
17 ������� ���� ��� ������� ��� ������ ��� ������� ���� ������������� ����

������������� ���, ������� ���� ������������������� ����
�� ��� �������������, �������� ������ ���� ���� ����������� ������������ ����
������ ���� ����������� ��������� ���� ����
18 ����������� ���� ���������� �������������, ��� ������������ ����������������

�����
������ �� �� ������������������ ����� ��� ���� ��� ����������
19 ����������� ������� �� �������������������������� ������������� �����������

���
�� ����������������������������� �������� �� ���� ����� ����� ������� �� ��������

������ ����
������, �������

20 ������������ ����� ���������� ������������������ �������� ������ ����*
72:8 72:8: ������������ �:�� * 72:20 72:20 ���������������� ������� �� ������ �� ����������� ��:� ����

�� ����������� ��:��
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�������������� ������� ������
73

(����������� ��-��)
���������� ����������������� �����

1 �������������� ���� ��������� ��� �� ��������������� �� ������ �� �� ��������
���������������� ����������� �������

2 �� ��� ������� ��� �������� ������� ������ ��� ��������������
�������������������� �������� ������� ������ ��� ����
3 �� ��� �������� ������������ ������� ���������������������� ����������, ���

������� ��������� ������������������������� ������ �����
4 ������ �������� ��������� ��� ����� ������������������ ����
������ ���������������� ������������� ��������
5 ������ ��������� ����� ��� ������������������ ��� �������� ���� ����
������ ������� ����� ��������������������� ��� �������� ���� �������
6 �������������������� ������ ������������������� ������ ���� �� ������������

�������� ��� ���������� ��������
������ ���������������������������� ������� �� ������������ �������� ���

����������� ����������
7 ������ ���������������������� ����������� �� ������������� ������

�������������������� ������
������������������� ����������� ������� ��� �����������������
8 ������ �������������� ���, �� ������� ������� ���������������������
������ ������������������� ������, �� ���������������� ��������� ����
9 �� ������� ��� ��� �� ����� ��������
�� ����� ��� ��� �������� ��� �� ����� ��������� �����
10 �� ���������� �������� ���� ��� �� ���������� ���������� ��� ������ �������

����������
11 ������������������� ���������� ��� ��, “���������� �������������� �����

���������� �������?
“���������� �� �������������� ��� ������������� ��� �� �������������� ����

�����?”
12 ������� ������� ������������ ������������� ���������� ��������������������

���������
�� ���������������� ����� ��� ������� ����
�� ��� ����������� �� ����������� �������
13 ��� ���� ���������������� ����������� ��������� ������� ��� ������� ��������

��� ��������������������� ������� ����
��� ������� ���������� �� ���� ��������� �� ����������� �� ������� ��� ���������

��� ������� �������� ������� �������
14 ��� ����������, ����� ���� ����������������� ��� �������� ��������
������������ ����� ��� ��� ����
15 ��� ��� ��� ����� ��� ������ ��� ���� ������, ������� ��� ��� ��� �� ����������

�������� ������� ����
16 �������� �� ��� ���������������� ���������������� ������ ���� ����������,

������������ ������� �� ��������
17 ��� ��������� �� ���������� ������������ ������ ���� ���, ��� ��������������

������������������� ������� ������ ��������
18 ����� ��������� ��������� ��� ������ �� ���������������� ��������� ����������
����� ���� �������� ������ �� �������������������
19 ���������������� ������ �������� ��������� ����
������������ �� �� ����������� ��������� ������������������ ������������� ���

�������



�������������� 73:20 169 �������������� 74:9
20 ������������ ������� ���� ������� ��� ����������� ��� �� ����������� �������

��� ������, �� ������ ��������� ���������
��� ������������, �� ����� ������������� ��� ������, ������ ������� ����������
21 ���������� �� ��������� ������� �����������, ���������� ������� ������������

������, 22 ��� ����������������, ��� ��������������� �� ����� ����
�� ����������������� ���� ��� ��������� ��������������������
23 �������� �������������� ��� ������ �� ������
����� ���������� ���������� �������
24 ����� ������������������ ��� �� ���������������������
������� �������, ����� ���� ������� ��� �� �������������������� ������� ��������
25 ��������������� ��� �� ������� �������, ���� ���� ���� ����� ����������
����� �� �� �������� �� ����������� �� ������������ ���� ������� ���, ���� ����

���� ������
26 ������������������, �������������������� �������� ������������ ����������
�������������� ��� ����������� �������������
��� ������������ ���� ���� ��� �����
27 ��� ��������������, ������ �� �� ������� �� ����� ���� �� ���������������� �����

����������
����� ������������������ ��������� ������ �� ����� �� ����� ��� ����������� ����
28 �� ��� ������� ��� ������ �� �������������� ��� �� ����������������� ������� ��

��������
�������� ������������� ��� ������ ��� ��������������
��� ���� ����������� �������� ��� �� ����� ����� ������������������ ���� ����

74
���������������� �� ������������� ���� ������� ������

1 ��� �������������, ����� ��� ���������� ����� ������������� ������������?
����� ��� ������������ ���������� ��� ���������� �������� �� ����� ����� ���

����������� ��� �� ���������?
2 �������������� ����������� �� ����� ��������� ������ ���� �������� ���� ��

������������� �� ����� ����������� ������ �� �� ���� ���������� ����������� �����
������� �������������� ��� ������������������ �� �� ����������� �� ����� �� ���

��� ���������������
3 ��������������� ��� ����������������������� ��������� �����
������������� ����� ������� ������������������ ��������� ��� ������ ����� �� ��

�������������������� ������������
4 ������������� ����� ������� ��������� ����� ��� ����������� ��� �� �����

���������������������
������ ��������� ���������� ������ ��� �������������� ���������� �������
���������������� �� �������� ���������������� ������

5 ������ �������� ������������������� ����� ����������������� �������� ������
���������� ���� �� ����������

6 ��������� �� ��� ������� ��������� ���� �����������, ������ ���������������
��������� �� ������� �� ����������

7 ������ ��������� �������� ������������ ��������
������ �������������� ��������������� �������� ��� ���������������������� �����

����������
8 ������ ��� ��, “����� ��������� ��������� ������ ������ ��������� ����”
������ ����������� ���� ������������ ������ ������� �� ���

���������������������� ���������� ������������
9 ����� �������� ���������������������������� ������� ����
����������� �� ��� ���������� �������
����������� �������� ������ ��� ���� ��� ������� ��������� �������

74:1 74:1 ����������� ��:�



�������������� 74:10 170 �������������� 75:2
10 ��� ��������������, ������������� ����� ������� ���� ����������� �����������

����� ������ ���?
�� ���� �������������� ���������� ������������� ��� �����?
11 ����� �������������� ���������?
������������� ���� �����, ������������������ ���� ��������� �������
12 ��� ��������������, ��� �������������� �� ����� ��� �������� ���������� ���

����
����� ������������ ��������� ��� ����� �� ������������� �����
13 ����� ����� ����������� ���������������� �� �������������������������
����� ������������ ����������*�� �� �������������������� ���������� ����������

��������
14 ����� ������������������� ������������������� �� �� ��������� �� ��� �� ����

�� �������� ������������ ���������� ��������
����� ������������ ���� �� ������������������ �� �� ������������������
15 ����� ����������� ������������� �������, ����� ����������� ��������� ��������
����� ���� ������������ ������� �������������� ��������
16 ����� ������������� ������ �� ��������������
����� ��������� ������� �� ���� �� ��������� �� ��������� ��������
17 �� ������������ ����� ��������������� ����� ���������������� ��������� ��

��������� ��������
����� ������������� ������������ �� ������������
18 ��� ���������� �������������, ������������� ����������� ����������� ��������

����� ��� ���� ����, ��������������� ������� ��� ����
������ ����������� �������������� �������� ���������� ��� ���� ����,

��������������� ��������
19 �������� ���� �������� ������ ����������� ������� ��������������������� ��

������������������ �����
�������������� ���� ����������� �� �� ������� ������������������ �����������

��������������������� ������� �����
20 �������� �� ����������� ������� �����������, �� ��������� �������� ��

��������������������� �������������, �������������� ������������������
21 ���� ��������� ���� ���������������� �� ��� ��������������������� ����

����������� ������ �����
���� ����������� ��� ���������� �� ������ �� ���������������� ����, ������ ������

��������������� ������������
22 ��� �������������� �������� ����������� ���������, ����������� �����������

���������������������� ����������� ������������������ ����� �������� �������
���������

23 ������������� �� �� ������������ �����, �� ����������� ����� �����������,
�������������� ������ �����

�������������� ������ ��������� ��������������� ������������� ����� �����������,
�������������� �������������

75
���������� ��� ����������������������� �����

1 ��� ��������������, ����� ����������������� ������
����� ������ �� ����� �������������, ����� ����������������� ������
������ ����������� �������� �����������������������������
2 ���������� ��� ��, “��� ���������� ������� �� ��� ���� ����������������� �����

�������
74:13 74:13: �������������� ��:�� * 74:13 74:13 ������ ��� �������� ������� ������� 74:14 74:14:

����� ��:�, ����������� ���:��, ��������� ��:� 74:15 74:15 ����������� ��:��-��, ���:��, ������� �-� 74:16
74:16 ���������������� �:��-�� 74:17 74:17 ���������������� �:�-��



�������������� 75:3 171 �������������� 76:10
3 “�� �������� �������������� ������ ������������, ������ �� �������������������

�� �� �������� ���� ������ ������ �������������� �������� ��������, ��� ������������
������ ������� ��������� ����

4 “��� ��� ������ �� �� ������������������� ������ ������� ��,
‘������������������� ���� ������� �����’

“��� ��� ��� ������ ��������������� ���������� ��, ‘������������������ ����
������� ���������

5 “ ‘������� �������������� ��� ���� ������ �����
“ ‘������������������� ��� ���� ������� �����’ ”
6 ������������������������ ��� ���� ���� �� ������ �������� ���� ��� ����
�� ������� �������� ��� ������, �� ����������������� �������� ��� �������
7 ����������������������� ����� ��� ������� ���� ���������������
�� ������������ ��������� ����
�� ������������������� ��������� ����
8 ���������� ������������� ��������� ��������� �� �� ������ ������������ ������

������������������� ������������
����������������� �� �������� �� ������������ ���������� �� �� ������

��������������������
�� ���������� ��� ������ ���������������� ������� �� ��������
������ ����������������� ����
9 ��� ���� ���, ��� ���� ����������� ������������ ���������� ������������ �����

����������� ��������������
��� ���� ���������������� ���������� �������������
10 �������������� ��� ��, “��� ���� ������������������� ������ ����������������

����������� �������������������
“�������������������� ������������������ ���� ���������������� ����”

76
���������� ��� ��������������������

1 ������ �� �� �������������� ������� ������� ������� ���������������
������������������� ������� ��������������� ������� ����������
2 ����� �� �� �������������������
��������� �� �� ������������
3 �� ���������������� ������������� ������� ������������� ������ �������
�� ����������������� �������������, ��� �� ����������������
4 ��� ��������������, ������� �� ������������������ ������������� ���������

��� ����� ��������� ���� ����� �������� �� ������������������������,
����������������������������� ��������

5 ��������������� �� ����������� �������, ��� �������� ������������ ������
�����������, �� ��������� ����� ����

������������������������, ������������������ ������� ������� ���� ��� �������
����

6 ��� ���������� ������������, �� ����� ��������������� ������, ��������� ����� ��
������� ������� ����������� ���������

7 ��� ����������, ��� ���� ��������� ���� ���� ������
�� ����� ������������ ������, ��� �������������� �� ����������������� ����������

����
8 �� ����� �� �� ������� ������� �� ���� ������� ��� ����������, ������ �� ��

�������� ����������� ���������, ��������� �� �� ����������
9 �� ����� ������ ������� ��� ������� ������, ����� ���������������� ������ ������

������ �� ��� ��������������������� ���� �� �������� ���� ������������
10 ����� ������������ ����������������� ����������� ����, �� ��� ��������������

��� ��� ��� ��� ��������������������
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������ �� �� ������������� ������� �� ���������������� ������ ����������� ����
������������������ ����� �� ����������������������� ����

11 ������� �������� ������� �� ���������� �������������, �������������������
�������� ��� ��������������� ��� ����

������ ������ �� ������������� ����� �� ���� ����������� ���� �������� �����
������ ��������� �� ���������� ����, ���������� �� ��� ������� ��������� ��� ����
���� ����

12 ���������� ����������������� ��� �� ������ ������� ��������������������������
�������

��� �� �������� ����������� ��������� ��������� ���������
77

���������� ��������� �������� �� ������ ��������� ������������������ ������
1 ��� ����� ������������ ��������� �������������� �����������������
��� ����� ����������� ������� ��� �� �� ���� ������ �������������
2 �� ��� ����������������� �� ������������������ ������, ��� ��������

�������������
��� �������� ����������, ��� ��������������� ����� �������� ������� ���������

��������� ��� ��������������
�������� ������ ��� ��� ����������� ������� ����
3 �� ��� ��������������� �������������� ����������, ��� ����������������
��� ��������� �������� ������������� ��� ��� ������������ ��������
4 ����� �������������� ��� ��� ��� ����
������������� �������������� ���, ��� �������������� ������ ����
5 ��� ���������������� ���������������� �� ������������ �������, ���

��������������� ������� ��� ������� ��������
6 ��� �������� ������� ������� ��, “���������� ��� ���� ����������� ���

��������������
“��� ���� �������� ������������������ ������� �����
7 “��� ������������ �������� ���������� ����� ������������� �����?
“��� �� ��������� ���������� ����������� �� ����� �������� ��� �����?
8 “����������� �� ��������������� ��� �������� �� ����������� ������

������������� �����?
“�������������� ��� �� ����������� ������� ������ ����������?
9 “�������������� ���� �� ������� ����������� ��� ���� ��� �� ���������� ���������

��� �����?
“�������������� ������� �������� ��� �� ������������ ������ ��� �����?”
10 ������� ��� ��� ��, “���������� �� �������������� ��� ������������� ���������

��� ��� �� ��������� �� ������������������ ���� ������ ��� ��� ��������, ��
���������������� �� ��� ����”

11 ��� ���� ��������������� ���������� ������������� ������������ ������������
��� ���� ���������������� ��������������� ������������� �� ������� ������������
12 ����� ����� ����� ������ ���� ��� ���� �������� ������������ ������
��� ���� �������� ������ ��������������� �� ��������������������� ������������
13 ��� ��������������, ����� ����� ����������� ������� ����������� ��������,

���������� ����������
���������� �� ������ ����� ��������������� ���� ���� ���������� ����
14 ����� ��� ���������� �� �� ����� �������������������
����� ��������� ���� ��������������������� �� �������� ������� ��������
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�� ������������� ���� ������ ��������������

† 78:51 78:51 ��������� ��� �������� ����� ��������� �� �� ������������� �� �������� �������� 78:51
78:51 �������������� ��:�-��:��, ����������� ���:��, ���:� 78:52 78:52 �������������� ��:��-�� 78:53
78:53 �������������� ��:��-�� 78:54 78:54: �������������� ��:��, ������� �:��-�� 78:55 78:55 �������
��:��-��, ��:�, ������������ �������� ������ ��:�� 78:56 78:56 ������������������ �:��-�� 78:57 78:57
��������� �:�� 78:59 78:59 �������������� ��:� 78:60 78:60 ������� ��:�, ������������ �:��-��, ��:�
78:61 78:61 ������������� �������� ������ �:�-�� 78:63 78:63 ������������� �������� ������ �:�, ��
78:64 78:64 ������������� �������� ������ �:��-��
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67 �� ��������������� ���������� ���������������
�� ����������� ������������� ������������ �������
68 �� ���������� ���� �� ���������� �������� �� ������� �� �� ����������� ��������

��������
69 �� ��������� ������� ��������� ������� �� ������� ����� �� ��������
������������������ ���� �� ���������������� ����� �������� �� �� ������� �������

������������� ����������� �������� ����
70 �� ���������� ��������������������� �����������
�� ������ ���� �� ����� ����������� ��������
71 �� �� ���� �� �� ���� ����� ����� �������
�� ���� ����������� ���� �� ��������������, ��������������� �� ����� ����������

���������
72 ��������� �������������� ������ �� ������������������������������
�� ���������� ������ �� �������������������
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���������������� �� ��������������������� �������� ������

1 ��� ��������������, ������������� ����� ���������������� ������� ���������
���������� �������� ��������� �� ����� ���� ����� ��������

������ ��������������� ��������������� �������� ����������������������������
��������

������ ����������������������� �������� ������������������ ��������
2 ������ �������� ������������ ������������������������ ������� ����������� ��

���� �� ���������
������ �������� ��������� ��� ������������������� ������� ������� ��

�������������������
3 ������ ���������� ����������� ��� ������ ������� ������������������ ��

������������������ ������� �������� ������
������ ���������� ��������� �����������, �� ��������� ��� ���������� ����
4 �������� �� ���� ������������� �� ����� ����������� �� �����������������,

������������������, �������������� �������� ������
5 ��� ���������� �������������, ����� �������� ������������ ����� ��� ����� ����

����� ����������� ���? ��� ������������� ��������?
����� �������� �������, ������������ ���������� ����� ��� ����� �����

������������ ���� ����� ����������� ���?
6 ������������ ����������������� ������������� �� �� ������� ����� ����� ���

������������
������������ �������������� �������������� �� �� ������� ����� ����� ���

������������
7 ������ ���������� �������� ����������� ��������������� ������� ����
������ ������������������ ������������ �������������� ����
8 �������������������� ��� ������� ������� ������������������ �������������,

����������� ���� ����� ���� ����
����� ������������ ����������������� ��� �������������, �������� ������������

����� ������ ���� ����
9 ��� ��������������, ���������������������� �����, ������ ���������� ����

������������������������ ����������, ��������� ��� ����� ����
������ ��� ���� ��������������� ���������� ����������, ���������������� ���

�����, ��������� ����� ������������������ ������� ����
78:70 78:70: ������������� �������� ������ ��:��-��, ������������� �������� ������ �:�, ������������ ��������

������ ��:� 79:1 79:1: ��� �������� ������ ��:�-��, ������������ �������� ������ ��:��-��, ������������
��:��-�� 79:4 79:4 ����������� ��:�� 79:5 79:5 ����������� ��:�� 79:6 79:6 ������������ ��:��



�������������� 79:10 178 �������������� 80:12
10 ��� ��������������, ����������� ���� ���������������� ����������� ��,

“����������������� ����� ������?”
���������������� ������� ������� ��� �� �� ���������� ����������� ����������� ���

����� ����������� ������������� ������ ����, ������������ ����� ����
11 ������ ��� ������ �� �� ���������� ����������� �����������������������
������������ ������ �� ��� �������� ������������ ��� ������ ����������� ��

�������������������������
12 ��� ������������, �� ������������� ������� ����������������� �����

������������� ����������� ������������� ������������ ������ ���������������
13 ������� ����� ��� ����������� ������� �� ������� ����� �� ����� �������� ��� ��

����������������
����� ���� ��������������������� ����� ������������� ������������
����� ���� ����������� ����� ������� ���� ������� ����

80
���������������� �� ����������� �������� ��������� ������

1 ��� ����������������� ������������ ��������, ��������� ������ ����� ������
����� ��� ���������� ��� ���������� ������������ ������� ����� ��� ��������

�����������
����� �������� �� ������������������������ �� �������������� �� ����������������

�� ��� �� ���� �� ����������� �����������
��������� �������� ��������������������������
2 ����������������� �������������������������� �� ��������� ��������,

����������� ��������, ���������� �������� ����������� �������������� ���
������������ ���� ����� ����

3 ��� ��������������, ������������� �������� �������������������,
�������������������� �����, ���� ��� ����� ��������

4 ��� ���������� ������������� �� �� �� ����� ������ ����, ����� ��������
������������ ������������� ����� ������� ��������������������� ���� �����
�����������?

5 ����� ������� ������ �����������������������
����� ������ ��� ��� ������ ������������� �� �����
6 ����� ����������� ����� ����� �� ��������� �� ���� ����������������� �� ������
������ ����������� ������������� ��������� ������
7 ��� �������������� �� �� �� ����� ������ ����, ������������� ��������

�������������������, �������������������� �����, ���� ��� ����� ��������
8 ����� ������������� ����������� �� ��������� ����� ����� ���������� �����������
����� ����������������� ���������������� ����������� �� ��������������

������������
����� ������ �� ����������� ����� ����� ������������ �����������
9 ����� ����������������� ������ ��������������
����� ���� ��� ���� ���������������� �������������
10 ��������������� ������ ���������� ���� �� ������� ������� ��������

�������������� �����������
������ ������� ��� �� ����������� �������� ������������ �������������
11 ������ ������������� ���� �������� �� ���������
������ ������ �� ������� �� ������������������� ���������������� ������

������������ ���������������
12 �������� ����������, ����� ��������������������������� ��������� ������������

��������������� ������� ���������?
80:1 80:1 �������������� ��:��-��, ������������� �������� ������ �:�, ������������� �������� ������ �:�, ���

�������� ������ ��:�� 80:3 80:3 ����������� �:�, ��:��, ��:�, ����������� �:�� 80:6 80:6 �����������
��:��, ��:� 80:8 80:8 ���������������� ��:��, ��������� �:�-��, ��:�-�, ������ ��:�-�



�������������� 80:13 179 �������������� 81:11

���������������� ������� ������������������ �� ���������� ��� �������� �������
��������� �����������

13 ���������������� ������� ��� ������� �� �������, �� ��������� ����������
������������ �����������

�������� ������� ������������������, �� �������� ��������� ���������������
14 ��� �������������� �� �� �� ����� ������ ����, ��������� ������������ ��

������� ����, �� �� ������� ��� ������� ����, �������� ����������� ���������� ������
����������� �����

15 �������� ������� ���������� ������ ����������� �� ����� ����� ������� ����
�����

���������������� ������� �������������� �� ����� ���� ������������� ��� �����
16 ������������� ����� ������� ������������� ���������������, �� ����������������
����� ��������� ����������� ������� ��� ������������ ������
17 �������� ���������� ������� ������ �� ����� ����������� ����, ������ �� �����

�������������������� ������� ���� �� ��������� ������� ��������������� ����
18 ����� ��� ������������������ ����� �������������� �������������� ����� ����
�������������������� �������� ������
����� ���� ������������������ ������
19 ��� �������� ���������� ������������� �� �� �� ����� ������ ����, �������������

�������� ��������������������
����������������� ��� �����, ���� ��� ����� ��������

81
���������� �� ��������� ������

1 ����������������� ���������������� �������������� ������ ������������������
����������������� �����

���������������� ���������� �����������������
2 �����������, �������� ������, ���� �������� ������� ���������������,

���������������
3 ������������� ����� �� ������������ �����������, �� ���������� �������

������������
4 ������� ������������ ����������� ������� �������������������, ����������

���������������� ��������������
5 �� �������������� ����� ��������� ������, �� �������� ���������� ������������

������� ����������������� ������������
��� ������� ��� �� ��� ������� ��� ������� ��� ��������
6 �� ��� ��, “��� ������������ ������ �������������� �� ��������������
“����� ��� ��� ��� ��� ��������� �� ���������������� ���� ��� ����
7 “�� ����� ������� ������������������ ������, ����� ���������������� ��� ��� ���

������������������� ������
“��� ������������� �� ���������������, ������������������� ������ ��� ��� �������

������
“��� �������� ����� �� �������� �������������������� �����������
8 “��� ������������, ��� ���� ������������������� ��� ���, ������ ������� ����
“��� ������������������, ��� ��������������� ��� �������� ������ �������
9 “�� �������� ���� ���������� �� ������� ������� ���� �� ��� ����
“��� ������� ���������� ������������� ������������ ����
10 “��� ��� ���������� ������������� ������ �����������������, ���

����������������� ��� �� ��������������
“���� ���� ���, ��� ���� ���� ����
11 “�������� ��������� ������ ������� ����

81:3 81:3: ������������� ��:�� 81:7 81:7 �������������� ��:��-��, ����������� ��:��-��, ��:��-�� 81:7
81:7 �������������� ��:�-�, ������������� ��:�-��, ����������� ��:�-� 81:9 81:9: �������������� ��:�,�, ������
�:�,�



�������������� 81:12 180 �������������� 83:5

“��������������� �������� ������ ����
12 “�������������������� ��� �������������������� ����, ��� ���������� ���������

��������
“��� ������ ������� ������������� ����, ��� ����� ������������� ��������
13 “��������� �������, ��� ������� ���� ������ ���� �������
“��������������� �������, ��� ������� ���� ����� ���� ���������������
14 “������ �������� ������� ������, ��� ���� ����������������� ��� ���������������
“��� ���� ���������� ��� ������������� �������
15 “������ �� �� ������� ���, ���� ���� ����������������� ����� �� ���������������

�� ���������������� ����������
“������ ���� ������� ��� ������������ ������������� ����������� ����
16 “�� ��� ������� ��� ���� ������� ��� �� ����������� �� ��������
“��� ���� ������ ��� �� �������� �� ���������”

82
���������� ��� ������������� �� �����������

1 �������������� ������������� ������� �� ������� ����������������������
�� ������� ������������� ������������ ��������*
2 �� ��������� ������ ��, “��� ���� ������ ������������ ������ ��������

��������������� ����������� ����� ������������ ������?
“��� ���� ������� ������������ ������ ����� ������������ ������?
3 “����������������� ����������� ������������������� �� ��������� ��������
“�������� ������������ ������ �� ��� ������������� ���� ����������� �� �� �������

��������������������� ��������
4 “���������������� ���������������������� �������, ������������

��������������� ������� �� �������������� ��������������� ������� ��������������
5 “��������������������������� ��� ������� ����, �������������� ���������� ���,

����������� �������� ������, �� ������� ������� �� ����������������� ��������
“���������������������� ����� �� ������������ ������� ����
6 “��� ��� �� ‘��� ��� ���������� ��������
“ ‘��� ������ ���� ��� ���������� �� �������������� ��� ��������� ������� ����’
7 “�������� ��� ���� ����� ���������� ������������������
“��� ���� �������� ��������� ���������� ��� �� ������� ��������”
8 �� ��������������, ���������, ������� ���� �������������
������ �������� ����������� ��� ������������

83
���������������� �� ������������� ��������������� ������� ���� ������� ����

������
1 ��� ��������������, �� ����������� ��������, ����������� ���������
��� ��������������, ������� �� ��������� ����
2 �������, ������������� ����� ������� ����� ��������������� ��������� ����
������ �� �� ������������� ����� ����������� �� ������ ������� ����� ����
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8 ����� �������� ���� ���������������� �� ����� ������������������� ���� ��� ����
����� �������� ��������� ���������������� �� ����� ������������������ �������

�����
9 ����� ������������ ����� �������������, ������ ����������������� �������

���������������
����������������� �����������, �� ���������� �������� ������� ��������
10 ����������������� ��� ������ ����������� ������� ���������
����� ��� ���������������� ������ ����������������� �������� ��������

����������������
�������� ������� �������� ���� �� ���������������������, ����������������������
������������ ����������������� �������� ��������� ��� �������������������

����������
11 ������� ��������� ������� �������� ���������������������� ������������������

�������� ����?
����� ������������ ������ �������� �� �������������� ��� ��� �������������

��������������� ������
12 ����� ���� ������� ������� ����������������� ���������� ��� ����

����������, �������������� ������ ���� ��� ����� ������� ������������������ ��
������������������

13 ��� ���������� �������������, ����� ������������ �������� ���� ������
����� ���� ����������������� ����� ������ ��� ��� ����?
�������� ������� ������������������������ ���� ������� ���������
14 ������ ����� ���� ��������� �� ���������������������� ��������������������

������ ������� ������, ����������� �������� ������������� �� �������������� ��
��������������� ��� �����

15 ����� ����������������� ���������������� ����� ����������� ����� ��� �����
���� ������� ����� ���������������������, ������������������ ����������� �����
�����

16 ��������� ��� ������������������������ ������� �� ���������������
��������������

��������� ��� ����������������������������� �� ����������������������
17 ����� ���� ����������� ������������, ��������������� ������������������������

������
����� ����� ����������� ��������, ���� ���������������� ������� ������
����� ����� ����������� ��������, ���� ���������������� ��������� ������� �����

���
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���������� ��� ���������������������� ��� �����
1 ������ �� �� ������ �� ���������� �������������� ������������ �� �����������

������ ����, ��� ���� ���������������� ��� �� ���������� ���������������������
������������� ����������������� ������� ����
90:4 90:4 ���������� �������� ������ �:� 90:12 90:12 ������ ��:��, ���������� �:�



�������������� 91:2 190 �������������� 92:5
2 ��� ��� ���������� ������������� ��, “����� ��� ������������� �� �����������,

�������������� �� ����������
“����� ��� ������������� �� ��� �������������������”
3 ���������� ���� ��������������� ����� �� ��� ��������� �������� �����������

�������������, ���������� ��������������� ��������� ������� �������������
4 �� ���� ����� ����� �� ����,
����� ��������� ��� �� �����������
��������������� ���� ������� ������������, ����������������� ������
5 ���������������� ��������� ���� �� ���������� ���� ��������, ����� �� ��� ���

��� �� ������������� ���� ��������, ����� ������������� �� ��� ������� ����
6 ���������� ��������������� ���� �� ������������ ���� ��������, ������������� ��

�� ���������� ��� �� ������������� ���� ��������, ����� ������������� �� ��� �������
����

7 ������ �������������� �������� ����� �� ����������� �������� ��������, ������
�������������� �������� ������ �� ����������� �������� ��������, �� ������������
��� ����� ����

8 ���������� ������� ������������������� ����������� ����� ���� �������� ��
��������������

����� ���� ���������������� �� ����������
9 ����� ��������� ���������� �������������, ���������� �� �������������� ���

�� ��������������� �� �����������, ����������������� ������������ �������������,
10 �������������������� �������� ��� ����� ������� ����

����������������� �������� �� ��������������� ������� �������
11 ����� ��� ����������� ��������, ���������� ���� ������������ ��������������

��� ����� �� �������������������
12 ������ ����� �������� ���� �������� �� ���� ��� ����, ������ ����

��������������� ����� ����
13 ����� ���� ���������� ��� �� ������� �� ������������ ������� �������
����� ���� ������������� ��� ����������� ������� �� ������ �����������
14 ���������� ������������� ��� ��, “��� ���� ������������������� ������ �� ��

������� ����
“��� ���� ����������������� ������ �� �� ������������������� ���������
15 “�� ����� ���������������� ��� ����������, ��� ���� �����������
“�� ����� ��������� �� ������������������ ������, ��� ���� �� ������� ������
“��� ���� ���������������� �����, ��� ���� ����������� ��� ������
16 “��� ���� ���� ������������� ��������������� ����� �� �����������������
“��� ���� ��������� ������� ����� �� ��� ��� ������ �� �� ���������������� ������”

92
���������������� ��������

1 ����������������� ���� ���������� �������������, ����� ����������� ����������
�� �������������� ��� ������� ����� ��������

2 ������� ��� ����������� �������������� �� ��������������� ���, ������� ���
����������� ������������������ ������� ����� ��������

3 ���������������� ��� �� ������������������ �� ���������� ���������, �����������
�� �������������� ������� ����� ��������

4 ��� ���������� �������������, ����� ����� ����������������� ��� ��
����������������

������������ ������������ ������� �������������, ��� ����������������� �����
����������� ������

5 ��� ���������� �������������, ��������������� ����������� ������������
��������
91:4 91:4 ����������� ��:�, ��:� 91:11 91:11 ����� �:�, ������ �:�� 91:12 91:12 ����� �:�, ������

�:�� 91:13 91:13: ������ ��:��
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������������������ ������������ ��� ����������� �����������
6 ������� ������������� ������� ������� ����� ���,
��������������� ������� ������������ ����� ��� �������,
7 ������ ���������������� ������� ������� �������� ��������,
������ ����������������������� ������� ������� �������� �������� �������

���������,
���������� ���� ������������������ ������ ������������� ��� ��������
8 ��� ���������� �������������, ����� �������, ��� ���� �������������������� �����

��������������
9 ��� ���������� �������������, ������� ������������� ����� ������������
������ �������� �������������
����� ������ ����� �������������������� �����������, �� �������������������

����� �������
10 ����� �������� ��������������� ��� ����� ���������
����� �������� ��� �� �������� ��������
11 ��� �������� �� ������������� ��� ������� ����������� ���������
��� ������� ���������������� �� �� ������ ��� ������� �� ����� �� �� �����������
12 �������� �������������������� ������� ���� �������� ����� �������� �� ��

��������������� ��� ��������
�� �������� �������� ����������������������� �� ����������������� ���� ��� ����
13 ��� ���������� ������ �� ���������� ������������� ��������������������
������ ���� ��������������� ���������������� �� ���������� ���������������
14 ������ ������������ ��������� �� ������������������ �������
������ ���� ������������������� ������������� �������
15 ������ ���� ������������ �� ���������� ������������� ��� �������������
��� ��� �����������, �� ����������������� ����������

93
���������� ������������� ��� ���

1 ���������� ������������� �� ����� ��� ����
�� ��������������� �������������� ������������������
�� ���������� �������������������������
�� ����� ���������� ������ ���������
�� �������� ���������� ����
2 ������������������������ ���� �� ������������� ��� ����������������� ����
����� ������� ������� ������������� ������������������
3 ��� ���������� �������������, ���������������� ������� ��������, ����

����������������, ���� �������� �����������
4 ���������� ������������� �� �� ������� ������������� ��� ������������ ��������
������������ ����� ������ �� ������������� ����������������, ���������

�������������� �������� �� ���������������������
5 ���������� �������������, ���������������������� ����������� �������������,

�������� ���� ����������� ��� ������������� �������������
94

���������� ������������� ��� ������������� ����� ������ ����
1 ��� ���������� �������������, ����� ��� ���������� ��

�������������������������� ���, ��� �������������� �� �� ������������������
������

���� ������������� ����� ������������������������������
2 ��� ������ �� ��������� ��������, ����������

92:13 92:13 ����������� ��:�
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����������� ������������� ���� ������ �� �� ������������������� ������
����������� ��� ������ ������� ������� �����

3 ��� ���������� �������������, ������������������� ����������� ����
����������������� ����� ������ ������?

��� ����������, �� ���� ����� ������ ������?
4 ������ ���� ������������������� ������ ����� ������ ������?
������ ������ ��������������� ������� ���� ������� �������������� ����� ������

������?
5 ��� ���������� �������������, ������ ���������������������, ����������������

������� ������������
6 ������ ������������������������ ����������������������, ���������������,

���������������������� ������������
7 ������ ��� ��, “���������� ������������� �������� ��� ����
“���������� ������������ ��������������� ��� �������”
8 ��� ����������������� ���, ����������� ��������� ������� ���������
������������� ���, ��� �������� ��������������� ���� �������� ����� �������

�������?
9 ���������� ��� �� ������� �������, �� ����������� ��� ��� �������� �����?
��� ��� �������������� �������������, �� ������������ ��� ��� �������� �����?
10 ��� ��� ����������� ������� �������� �������, ��� �������� �� �� ������� ���

��������?
��� ��� ������ �� �� ����� ��� ��� ���������������, ��� �������� ��

��������������������� ������ ��������?
11 ���������� ������������� ������� ����������������� ��������������� ��������
�� ������� �� ������ ������������� ����������� ���������� �����
12 ��� ���������� �������������, ������ �� ����� ������������ ���� ��� ����� �����

��� ������ �� ����������������� ����������� ��� �� ������� �������������
13 ����� ���� ������������� ������ �� �������������������� ������ ���� �� ���

����������� ������������ �� ������������������� ���������������� ������ ��������
14 ���������� ������������� ���� ������� ��� �������� ������� ����
�� ���� �������� ��� ������ �� �� ������� ������� ����������� ������� ����
15 ������������ ���� �� ��������������� �������� ����
������ �������������������� ������� ���� ������������� ��������� ����
16 ������� ��������� ���� ������� ��������������������� ��� ��� ��

������������������� ����������� ����?
������� ��������� ���� ������� ������ ��� ��� �� ������ ����� ��������������������

����������� ����?
17 ���������� ������������� ��� ��������� ��� ��� ������, ��� ������������

��������
18 ��� ���������� �������������, �� ��� ��� ��, “��� �������� ����� ��� ���”

����������, �������������� �� ��������������� ��� ���� �� ������������ ����
19 �� ��� ����������������� ������� ������, ����� ������������ �����������, �����

���������������������� ����
20 ������ �� ����� �� ��������������� �����������, �� ��������� ��������������

����
������ ������������ ��������������������� �������� ����������������� ����
21 ������ ��������������� �������������������� ��������
������ ������������ ������ �� ���������� �� ��� ��������
22 �������� ���������� ������������� ��� �������������� �� ����������
������������� ��� �� ����� �������� �� �����������������
23 ���������� ���� ����������� ������������� ������������������� ����������� ���

�������������� �� ���� ����
�� ������ �������� ������������� ���������� ���� ���������� ��������� ������ ����
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���������� �������������, ��������������� ���� ��������� ��������� ������ ����
95

�������� �����������
1 ��������, ����������������� ��������� ���������� ������������� ����
����� ����� ����������� ������� �������� �� ������� ������������������� �����

������������� ����
2 ��������� ������� �� ������������� ��� ����� ��������������������� ���� ����
����� ����������������� ����� ����������� ���� ����
3 ���������� ������������� ��� ���������� �� ������������������ �� ����
������� �� ������������������ ����� �� ���������� �� ������� ������� ������ �����
4 �������� ������� �� �� ������ ������� ��������, ���������������� �������

��������, ���� ��������� �� ����������������
5 �� ���������� ���������������� �������������, ���������������� ��� ��������
���������� �������� ��� �� ������� �� �����������
6 ��������, ����������� ��������������, ��������������� ����
����� ������������ �� ���������� �������������, �� �� �������� �����

������������� �������������� ����
7 ��� ��� ��������������������
����� ��� ������ �� �� �������� ��������
����� ��� ���������� �� �� ���������
����������� �� ��� ������ ���� ����� ��� ������ ���� ���� ��������
8 ���������� ������������� ��� ��, “�������������� �������� ������� ���� ��

���������������� �������������� �� ��������������� �� �� ���������������������
������������� ���� ���������

9 “������� ������ ��� ���������������� ������� ����������� ��������� ��� ��� �����
��� ����� �� ���������� ������� ��������� ������ ����� �������� ��� �������

10 “���������� ������������������� ������ ����� �����������
“��� ��� ��, ‘������ ��� ������ �� ������� ��� ����
“ ‘������ �� �� ������� �������� �������������� ���,’ ��� ������� ��������
11 “��������������� ��� ������������ ������ ��� ��� ����������� ������ ��� �������

��, ‘��������� �� ��� ������� �� ��� ���� ������� �� ������ ���������� ������������
�������������� ����, ������ �������� ������ ����’ ”
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1 ��������� ���������� ������������� �� ���������� �� �������
��� ����������� ��������� ���, ��������� ��������� ���������� ��������������
2 ��������� ���������� �������������, ��������������� ����������
�������������� ��������������� ������������������������
3 ����������� ��������� ������������������������������� �� �������� ��������
����������� ��������� ������������ ������������� ����������� ��

����������������
4 ���������� ������������� ��� ������������, ������ ������������
��� ������� ��������� ��������������� �������� ���� �� ���������� �� �������

������ �����
5 ���������������� ������� ������������ ��� ������������������� ��������� �����
���������� ������������� ������� �� �������� ��������
6 �������������������� �� ������������������������ ����������� ��������� ��

�����������������
95:1 95:1 ����������� ��:�, ��:�� 95:7 95:7: ������ �:�-��,��, �:� 95:8 95:8: �������������� ��:�-�,

������������� ��:�-�� 95:9 95:9 �������������� ��:�-�, ������������� ��:�-��, ������ �:��, ��:� 95:11
95:11 ������������� ��:��-��, ������ �:��-��, ��:�-��, ������ �:�, �



�������������� 96:7 194 �������������� 97:8

��������������������� �� ����������������������������� ������� ������� ��
���������������� ������� �������

7 ��� ����������� �� �� ������������ ������� ��������� ����, ����������� �������
���������� ��������������

����������� ������� ���������� ������������� ������������������������������� ��
���������������������������

8 ��������������� ���������� ������������� �� �� ������������������������
������������� ��������

��������������� �����������������, ������������� �� ��������������������
���������

9 ������� ��������������� ���������� ������������� �� ���� ��
�������������������, �����������������������

��� ����������� ������ �������, ��������� �������������� ����� ��������
10 ��������������� �� ��������������� ������� ��, “���������� ������������� ��

������”
�� ������� ������������ �������� ������������� �� ������������ ��� ����
�� ���� ���������� ������������ ������ ������ �����
11 ��� ������� ����������������� ����, �������� ���������������� �����
���� ����� �������������������� ���������������� �� ������ �������������������

�� �� ��������� ������������
12 ���� ����� ��������������� ����� ���� ��������� �� ������ ����� �� ���� ��

��������� ������������
���� ����������������� ��������� ����� ���� ������ ��������������� �� ��

��������� ������������
13 ���������� ������������� ���� �������������, ������ ���� ����� �����������

����� �� �����������������
�� ���� �������������� ����������� ���������
�� ���� ��������� �� ������� ������ ������� �� ���������������������
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1 ���������� ������������� ����� �����, ���� ����������������� ���� ������������
���� ��������������� ���� ������ �� �� �������������������� ��������

������������
2 ������ �� ��������������� ���������������� �����
�� ������������ �� ����������� ��� ���������
3 ���������� ��������� ���� ���������������� �� ���������������
�� ������������ ������������� ���� �� �� ��������� �� ���� ������������
4 ���������� �������������� ������� �� ���������
�������� �������� ��� �� ��������� ���������������
5 �� ���������� ������������� �������������� �� �� �������� ���������������

���������� �������������� ����, ��� ������� �������� ��������� ����� ���������
��������������

6 ������� ������� ����������� �����������������������
������ �������� ������� �������� ����� �������������������������
7 ������ ������ �� �� �����������, ������������������� ������������������ �� ��

�������� ������� ���� ����������� ����������
������ ���������� �� �� ��� ��� ����������� ���� �� ���� ����������������

���������� ��������������
8 ��� ���������� �������������, ���������������������� ������� �����������������

��� �� ����������
������ ������ ������������� ������� ������� ����������������� ��� �� ���������

96:7 96:7 ����������� ��:�-�



�������������� 97:9 195 �������������� 99:1
9 ��� ���������� �������������, �������� ����������� ��� ��������������������

����
��� �������� ���������� ����� �� ������ ���������� �� ��������
10 ��� ������ �� �� ������� ���������� ������������� ���, ���������

���������������������
���������� ������������� ����������� ������ �� ����� �� ����� �������

�����������������
�� ������������������� ������ �� ���������������� ��������������
11 ���������� ������������������� �������������� ����� ������� ��

�������������������� �������
�� ����������� ���������������������� �� ����������������� �������
12 ��� �����������������������, �� ���������� ������������� ����� ������ ���

������������� ����������������� ��������
������������������������� �����������������
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1 ���������������� ���������� ������������� �� �������� �������
�� �������� ����� �� ��������������� ������������
���������������, ������������������ ������������� �� ��������� ��� ������
2 ���������� ������������� ���������������� �� ���������������� ����� ��

����������������������
�� ��������� ��� �� ����� ������������������ ������� �� �������� �������

���������������
3 ���������� ��������������� ����������� �� ��������������� ��� �� ���������� ��

����� �� ��������������� �������
�������� ����������� �������� ��� ������������������� ������������������������
4 ��� ����������� ��������� ����, ����������������� ��������� ������� ����������

��������������
����������������� ��������������������, ����������� ��������������� �����
5 ����� ��������������� ���������� ������������� �� ������������
�������������� ���������� �� ����������� ��� �����
6 �������� ����� �� ����������
����������������� ��������������� ������� �� ���������� ������������� ������

����������� ���������������
7 ���� ����� ������������� ����� ���������������� �� ������ ����� �� ���� ��

��������� ������������
���� ���������� ��������������� �������� �� ������ �� ���� �� ��������

����������������
8 ���� ���������� �������������� ������� ����������
���� ����������������� ����� ������� ���������������
9 ���������� ������������� ��������� ������� �������� �������������, ����

���������� ������ �� ����������������
�� ���� ���������� ������������ ���������
�� ���� ���������� ����������� �������� ��������
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1 ���������� ������������� ��� ��� ������������� ���� �������������������
�������� ��������

�� �������� �� ������� ������������ �� ���������������� �� ��� �� ���� ��
����������� ���� ������ ���� ������������� ���� ������������� ���������������
99:1 99:1: �������������� ��:��



�������������� 99:2 196 �������������� 101:1
2 �� ����������� ����, ���������� ������������� ��� ����������������������� ����
�� ���������� ��� �������� ������ �����
3 ���� ���������������� ������ �� ������� �� ������������, ������ ���������

��������� ��� ��� ������������
4 ������� ���� �� ������������ ������������, ����� ������� ������������������,

����� ������������� ������������������
����� ���������� �����������, ����� ���������� ��������������� ��� ����������

������������ ������������ ��������
5 ��������������� ������� ���������� ������������� ������ �������������������

�����
���������������������� ������� �� ���������������������, ���������������������

�������� ����� ��� ��� ������������
6 ���������� �� ���������� ��� �� ����� ���������� ��������������������������
������ �� �� ��������������� ���� ������� �������, ���������������� ��� �����

����������
������ ���������������� ���������� ������������� ��� �� ����������

����������������
7 �� ������� ������ ��� �� �����������������������������
������ ������������������� ������� ��������������� �� ����������������� �� ��

�������� �������
8 ��� ���������� ������������� ������ �������������������, ����� ����������

����������� ��������
����� ��� �������������� �� �� ��������� ������ �������� ��������� �� ������

�������� ����� ���������� ����� ������� �������
9 ����������� ������� ���������� �������������, �� ����� ��������������������
������������������ ��� �� �����������������
���������� �������������, ������� ������������������� ���� ��� ������������
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1 ���������������������� ������ �������, ����������������� ����� ���������������
���������� ��������������

2 ���������������� ���������������������� ���������� ��������������
������������� �� ���������������, ��������������� ����� ������� ���������
3 ������� �� ������������ ������������ ������������� ������� ��������������

��������� ����������
��� ��� ������ �� �� �������� �����, �� ����� ��������������
����� ��� ���������, ������������ �� �� ������������
4 �������������� ����, ����� �� ������������������ �����
����������� ����, ����� �� ������������������������ �����
��������������������� ����, ��������������� ����������
5 ���������� ������������� ��� �����, ����������� �� ��������������� ��� ��������

�� ����������������� ������������� ������������
����������������� �������� ���� ������������� ������� ���� ��������
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1 ��� ���������� �������������, ��� ���� ��������� �������������� ��
��������������� ��� �� ����������������������������

��� ���� ����� ����������� ������
99:7 99:7 �������������� ��:� 100:5 100:5: ������������ �������� ������ ��:��, ������������ ��������

������ �:��, �:�, �������� �:��, ����������� ���:�, ���:�, ���:�, ���:�, ������������ ��:��



�������������� 101:2 197 �������������� 102:12
2 ������ ��� ������� �� ���� ����������� ������, ��� ���� ����������� �������

����������������������
����� ���� ��������� ��� ����� ������� �������?
��� ���� ������������� ������� �� ���� �������� �� �����������
3 ����������������������� ��� ����������, ��� ������������ ������ ��������
��� ������� ������ �� �� �������� ��� ����� ����
����������� �������� ���������� ������ ���� ���� ������� ����
4 ��� ���� ����������������� �� ������ �� ��������������
��� ���� �������� ����� ����� �� ������ ����������������������� ����
5 ��� ���� ������������� ������ �� �� �������������� ������������������� �������
������ �� �� �������� ������, �� ����������� ���������� ������� ����, ��� ����

��������������� ��� ������ ����
6 ��� ���� �������� ������ �� ��� ���������� ���� �� ������������ ����
��� ���� ���� ����� ����� ������ �� ��� ����
������ �� �� ������������� ������� �� ���� �������� �����������, ��� ���� �����

������ �� ������������� ����
7 ������ �� �� ������� ����������� ������������� ����� �����������, �� ����������

�� �������������� ����
������ �� �� ������� ������������� ����� ������� ����, �� ���������� ��

��������������� ���������� ����
8 ������������ ��� ���� ��������� ��������� ������ ��������������� �����������

�� �������� �������� ����
��� ���� �������� ��������� ������ �� �� ����� �������������������� �����������

�� ���������� ������������� ����������� ����
102

�������������������� �� ��������� �� ������������������ ������
1 ��� ���������� �������������, ������ ����� ����������������������� ������
������������ ��� ���������������� ����� ���������������
2 �� ��� ��������� �� ������������������ ������, ���������� ���� ������� �����
�� ��� ��������� ����� ������, ������ ����� ������� ���������, ���������������

����
3 ������������������� ����������� ����, �� ��������� ��������� �������� ��������,

����������� ��������� ������� ��� ����� �������� ��������
4 �������� ������� ����������� �������� �������� ���������� �����
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������ ������������� ���� ����������� ��������� ������������� ����
��� ����������� ���������� ������������� �� �������������������
����������� ���������� ��������������

105
�������������� ��������������� ������� �������� �������

1 ����������������� ���������� �������������, ��������������� �� ����������
����������� �������� ������������������� ������� �� �� ����� ������� ����� �����
2 ������������� ����, ����� ��������������� �����
����������� ������������ ��� �� ������ �� ����� ������������������ �����
3 ����������� ���� ���������������
���� ����������������� ���� ������ �� �� �������� ���������� ������������� �����
4 �������� ���� ���������� �������������, �������� ���� ���������������������
�������������� �������� �� �����������������
5 ��������������� ������������������, ����������������� ���������������,

�������������������������� �� �� ��������� �����
6 ��� ��� �������������� ��������������������� ������ ��������������

������������� ����
��� ��� ���������� ������������ �� ���������� ������� ������� �������
7 ��� ��� ���������� �������������, ������� ������������������� ����

104:26 104:26: ����� ��:�, ����������� ��:��, ��������� ��:�



�������������� 105:8 202 �������������� 105:28

�� ��������������������� �������� ���������������
8 �� ���������� �������������� ������ ��������
��� �� �� ������� ���� �����������, ������������� ���� �������, ���� �� ��������

�� ���������� ���� ����
9 �� ���� ��� �� ����� �� �� ������� ������� �� ��������������, �� ��������� �������

�� ���������� �����
10 �� ����������������� ��� ������������������� �� �����������
�� ������� ��������� ��� ����� �� �� ���� ����� ��������������
11 �� ��� ��, “��� ���� ���� ����� ���������� ��� ��������������������”
12 �� �� ��� ��� ������� ������, ������ �������� ��� ��� �����
������ ����� ���������������� �� ��������������, ������ �������� ������ �����
13 ������ ���� ������� ���� �������, ������ ���� �������
14 �� ���� ��������������������� ������ �� ������ ���������� ����
�� ������ ������, �� ������������������� ������ ��� ������� �� �� ����

����������������� �������
15 �� ��� ��, “������������������ ���� ������ �� ��� ������� ��� ����������� �����
“������������������ ���� �������������� ����������� �����”
16 ���������� ������������� ���� ����������� �������������������� ��

���������������
�� ������������������ ��������� ��������������������� �������� �����������
17 �� ����������� ��� ������ ��������� �� ������ ���������������
��� ������������� ���������� �� ��������� ��� ���� ����������
18 ��� ���������� ��������� ������������ �� ���������� ��������
��� ������������ ������������� �� �����������������
19 ���������� ������������� ���������� ��� ������� ������������� ������ ��� ����,

�� �������� ��� ���������� ����������� ������������������
20 ������������ ��������� ���� �����������
����������� �������� ������� ������������� ��������� ���������� �����
21 ��� ���� ����� ���� �� ����������� ������������
�� ���� ����������� ���� �� ��� ������������� ������ �����
22 ���������� ������������������ ������ ��� ��������������������� ������� ���

�������������� �� �����
�� ������������������ ����������� ����������������� �� �� ��������������� ���

������������� ������������
23 ������� ���������������� �������� �� ����������
�� ������ �������� �������� �� ������������� �� ��� ���������
24 ���������� ������������� ���� �������� ���������� ���������
�� ���� ���������������� ������� ��� ������ �� ������������� ������ �����
25 �� ���� ��������� �������� ������ ����� �������� �����������
�� ���� ����� �������� ������� ����������������� ���������� ���������
26 �� �������� ��������������������� ���������� �� ���������� �� �� �������

�������� ���������
27 ���������� �� ���������� ��������� ��� ���������� �������������������

��������������� �� ����� �������� ��������
�� ��������� ��� ���������� ������������� �� ����� �������� �����������
28 ���������� ���� ����������� ������� �����������
�������� ����� �������� ���������������������� ��� ��� �� �� ������� ���� ����

105:9 105:9 ���������������� ��:�, ��:�, ��:� 105:10 105:10 ���������������� ��:�� 105:14 105:14:
���������������� ��:�-� 105:16 105:16: ���������������� ��:��-�� 105:17 105:17: ����������������
��:��, ��:� 105:18 105:18: ���������������� ��:��-��:�� 105:20 105:20: ���������������� ��:��
105:21 105:21: ���������������� ��:��-�� 105:23 105:23 ���������������� ��:� 105:23 105:23

���������������� ��:�� 105:24 105:24 �������������� �:�-�� 105:26 105:26 �������������� �:�-�:��
105:28 105:28: �������������� ��:��-��



�������������� 105:29 203 �������������� 106:1
29 ���������� ���� ������������������ ������������������������ �� ����, ��� �����

��������� ����������
30 ��� ������� ����� ������ ����� ��� �� �������������� ������ �������
�� ������� ������ �������� �� ���������� ������������
31 �� ���������� ������� ����� ������, ������ �� ������� ������� �� ��������

������������� ���������� �������������
32 ���� ��� ����� �� ���������� ������������ ��������� ���������� ���� ���������

�������������, ����������� ���������� �� ������ ���������
33 �� ��������� ��������� �������� ������������ �� �����������
�� ����������� ������������ ��������� ��� �������� �� ���������������
34 �� ������� ����� ��� ������ ������� �������� ������
��������� ������� ��� ������������ ������ ����
35 ������ ������� ����� ����������������� ���������������� �� �� ���������
�� ������������ ��� ������ ����������������� �� ������ ������������� ��� ��

�������������������
36 ������� ���������� �������������� ������ ����� ����������� ���������������
������������ ��� ������ ������������������ �� �������� �������
37 �� �������������� ������������ ����������� �������, ������ ������� ��������

������� ���������
�� ������ �������� ������� ����, ������������������ ���������������� ��

���������� ����
38 ����� ����������� ���������� ��� ��������� ������� ��������������� �������

������ �������������, �� ������ ����������� ������, ����� ����������� �������
����������������� ������ �����

39 ���������� �������� �������������� ��������� ������ �� �������
������ ��� �� ������������ ��� ������ �� ����
40 ������ �������� ���������� ��� �� �������� ��� ������ ���������������
�� �������� ��� ������ �� ������� �� �� ������� ���������, ������ ������������

����������
41 ���������� �������� ��� ������ ���� ��� ����� �������
�� ������ ���� �� ��������������������� �������� ���������������
42 ���������� ���������� ��� ����������� �������������� �� ����������� �� ��

������� ������� �� ��������������������� �������������� ����, ��� �� ����� ���
������ ��������

43 ���������� �� ���������� �������� �� ������������� �� �����������������������
�� ���������� �������� �� ������������ ���� �� ���������� ����������������
44 ������������� �������� �������� �����������, �� ��������� �� �������
����������� �� ��� ����������� ��� ����������� �� ��������� ������ ������
45 ������ ������ ���� ����������� ���������� ����������� ��� ������ ���� ��������

�������� ��������������������� ������, �� ����� ����� ����������� �����
����������� ���������� ��������������

106
���������� ��� �� �������� ������� ������

1 ����������� ���������� ��������������
���������� ������������� ��� �������, ��������������������� �����
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������

105:29 105:29 �������������� �:��-�� 105:30 105:30 �������������� �:�-� 105:31 105:31
�������������� �:��-�� 105:32 105:32 �������������� �:��-�� 105:34 105:34 �������������� ��:��-��
105:36 105:36 �������������� ��:�-��:��, ����������� ��:��, ���:� 105:37 105:37 �������������� ��:��-��
105:39 105:39 �������������� ��:��-�� 105:40 105:40 �������������� ��:�-�� 105:41 105:41

�������������� ��:�-�, ������������� ��:�-�� 105:44 105:44 ������� ��:��-�� 106:1 106:1 ������������
�������� ������ ��:��, ������������ �������� ������ �:��, �:�, �������� �:��, ����������� ���:�, ���:�, ���:�, ���:�,
������������ ��:��



�������������� 106:2 204 �������������� 106:19
2 ������� ��������� �������������� ��������� ���� ������ ���������� �������������

������������ ������������������ �� ������������ ����������� ����?
������� ��������� ����������� ��������� ���� ���� ����?
3 ���������� ���������� ������ �� �� ����������������� ����� ����������� �� ������

�� �������������� �� ������������������ ����� ������������
4 ��� ���������� �������������, �� ����� ������� ����������������� �����������

������� ������, ���������������� ����
�� ����� ���������������� ������ ������, ��������� ����� ����
5 ����������� �� ����� ������� ����������� ��������������������� ����, ����

�������� ��������� ����
������������� ����������������������� ����, ���� ����������������� ������������

��� �������
���� �������������� ��������� ��� �� ����������� ��������
6 ��� �������������������� ������� �������� ������� ����, ����� ����������������

�����������
����� �������� ����� ���, ����� ���������� ��� ���������������������
7 �� �������������������� ������� �� ��� �� ������������� ������, ������

��������������� ��������� ����� ��������� ����������������������� ������� �������
����

������ �������������� �������� ����� �� ����� ����� ��� ������ �� ����� ���������
������������ �� ��������������� ��� �����

������ ��������� ������� ����� �� ���������������� �������, ������
�������������������������

8 �������� ������ ����� ���� ������������ ������������� ����������� �������� ���
�� ����������������������� ���������������������� ������, ����� ����������������
�������

9 ����� ������� ��� �������� �� �������������������� ��� �� ��������������� ������
����� ������� �������� ������� ��������������� ���������� �� ����������������

����� ������ ������������� ������������������
10 ����� ���������������� ������ �� ������ ������������� ������ ��������������
����� ��������� ������ �� ������������� ������ ������� ��������������
11 ����� ��������� �������������� ������������� ������ �����
�� ������������� ��� ��� ���������� ����
12 ������ ������ ���������� ������������������
�� ����� �������������� ������
13 �������� ����������� ������, ������ ���������� �������������� ����� �� �����

��������� ������������
�� �������� ������ ������������������������� ������� ����
14 �� ������ �� �� ��������������������� ������, ������ ������� ������������� ��

�� ������������ ��� ����������� ������������
������ ���������������� ���������� �������
15 ���������� ��� ������ �������� ����, ����� �������� ��� �������
�������� ����� ������������� ���������������������� �� ������������
16 �� ������ �� ��� �� ��������������������� ����������, �� ������� ��������

���������� �� ���������� ������������� ���������������� �������� �������,
���������� �������������

17 ������������ �������������, �������� ������� ��� �� ����������������
�������������, ������������� �� �����������

18 ���������� ��������� ��� �� ������ ������������� ������ ��� �� ��������
��������� ��� ������ ��������������� ���� ��������

19 ������ ��� ������� ����������� ������� �������� �� ��������� ��������
106:7 106:7: �������������� ��:��-�� 106:9 106:9: �������������� ��:��-�� 106:12 106:12:

�������������� ��:�-�� 106:14 106:14: ������������� ��:�-�� 106:16 106:16: ������������� ��:�-��



�������������� 106:20 205 �������������� 106:38

�� ������������������ ��� ������� �������������������
20 ������ ������������� ��� ���������� �� ��������������������������

������������� �� ����������� �� �� ��� ���� ���� ������������ ����������������
21 ������ �������������� �������������� �� �� ���������������� ������� ������,

�� ����� ��� ������� ������ �������������������� ������������ �� �������������
��������������

22 �� �������� ������������� �� ����� �������� ��������� ���������
������� �� �������� ������������ ��������������� �� ������������������������

�����������������, ������ ���������������
23 �������������������� �������������� ������������ ������, �� ��������

������������������� �������
�������� ������ ���������� ���� ����������� ��������� ��������, �� ����

�������������� ������ ��� ������, ���������� �� �������������� ������� ���
�������������, �� ���������������� ���������� �� ��������������

24 ������ ��� ���������� ����� �������������� �������������� ���� ���
�������������, �� �������� �������� ��������������� ������������

25 ������ �� ������� �� �������������� ��� �� ����������������
�� ������ ���������� ������������� ����� ����
26 ��������������� ���������� ��������� ����� �� ������ �� �� ���� ���������������

������ �� ����������������������
27 �� ������������� ������ ������������ ������� �� ������������� ��������
�� ���� ��������������� �������� ������ �� ��������������������
28 ������ ����������� ������� ������������� ������������ �� ��� �� �� ������ ��

��������� ������� �����������
�� ��� ������� ��� ���������� ������������������� ��� ������������ �� ����������

�� �� ����� ������������
29 �� ������ ��� ����� �������������������� �������������, �� ����� ������������

���������� ��������������
���������� ���������������������� ����������� �� ������������
30 �������� ����������� �������������� ������������������� ����������� ���

���������� ����������������� �����������������������
31 ��������������� ��� ��������������� ���� ��� �������������������� ���������

������� ���� �������, ������������� �������������
32 ������ ����� ������������ ��������� ���������� ������������� �� ��������

������������� �����
�� ������ ����� ������� �������������, ���������� ��������� ��

�������������������
33 ������ ����������������� ������� ���������� �������������, ����������

����������� ������������������
34 ��� ���������� ������������� �������������� ������ �� ������������� �������

����, ������ ����� ��� �� ��������� ������ ���� ����
35 �������� ������ ��������� ���������� ������� �� �������� ������������
������ ����� ���������� ���������� ��� �������� ����������� ���������������

�����
36 ������ ������������������ ���������� �������� ����������� ���������������

�������������, ������ ��������� �� �������������������
37 ������ ����������������� ���������������, ��������������� ������� ��

��������������
38 ������ ��������������� ������ �� ���������� ����� ������� �� ����� ������

��������������� ������� �� ������������� ��������
�� ���������������� �� ���������� ����������������

106:19 106:19: �������������� ��:�-�� 106:24 106:24: ������������� ��:�-�� 106:27 106:27:
�������������� ��:� 106:28 106:28: ������������� ��:�-�� 106:32 106:32: ������������� ��:�-��
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�������� �������� �� ��������������� ����� �� ������ ���������� ��������� ���
�����

39 �� ������ ����� ��������������� ��������������� ������� ����� ������ �������
�������������, ������ ����� ������� ������ �������� ��������������

40 ��������������� ���������� ������������� ������������ �������� �������, ��
��������������� �������� �������

41 �� ��������� ���� ������ �� ������������� ������� ��������������
������ �� �� ������������ ������ ����������� ���������� �������
42 �������������� ������� �������������������������� �������
�� ����� ������ ��� ������ ������ ������� �� ���������� ������� ������������������

��������
43 ���������� ������������� ���������������� �������� ������� �������
�������� ������ �������� �������� ������������� ������
�� ������ ������������������ �� ������������� �� ��������� ��

�������������������
44 �� ���������� ������������� ������� ������ �������� �������������� ������, ��

�������� ���������� ������ �������������� ����������������������
45 �� ��������������� �������������� �� �� ������� ������� �� ������ �����
�� �� ������� ������ �� ��������� �� ��������������� ��� ���� �������������,

���������� ��� ���������
46 �� ���� ����������������� ��� ������ �� ������ ������ �� �� ������� ������

������������
47 ��� ���������� ������������� ������ �������������������, ����������������

������
���������� ����� �� �������� ����������� �������, ���� ���������� ������������

������
������ ����� ���� �������������� ���������� �������, ����� ���� �����������������

������� ��� ��������������� ������� ����
48 ����������� ���������� �������������, ������ ������������ ��������

���������������� �����
����������� ��� ������������� �������������
���� �������� ������ ������ ��������� ��, “�������”
����������� ���������� ���������������������������� ������� ������

107
(����������� ���-���)
���������� ������������� ����������� �� ��������������� ���

1 ���� �������� ��� ��, ���������� ������������� ��� �������,
��������������������� ������� �����

����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
2 ������ �� ���������� ������������� ������������������� ���� �����������, ������

�� �� ������������ ���� �� ���������� ����������� ����������� ��������, 3 ������ ��
�� ���������� �������� �� ������������������� �� ������ ��������, ������� ��������,
����� �� ������� �������� ����������� ��������, ��������������������� ������� �����

4 ������ ����������� ����������� ����������������� ������������ ��
����������������������

������ ����������� ���� ������� �� ������ ������ ������� ���� ����������� ����
5 ������ ����������� ������� �������������, �� �������� ���� ���������� ����
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6 ������ �� �� ������������������ ������ ��� �� ���������������� ����������

��������������
�� ���������������� ������ �� ���������������������� �������
7 ������ ������ ���� ������� �� ������ ��������� ���� ����������� ����������, ��

������� ������ �� ��������������� �����������
8 ���������� ������������� ������� ����������������� �� ����������� ��

��������������� ��� ���� ��� �� �������� ��� ��� ������������������ ����
�������������, ���� ��������������������� ���� �������

9 �� �������������� ������ �� �� ������������ ����� �����
�� ��������������� ������ �� �� ������������� ������������� �����
10 ������ ����������� �� ������� �� ������� �� ������������ ��������� �������
������ ��������� �� ����������, ��� ������������� ������ �� ���������� ��������
11 ������ ��� �������������� �������������� ������� ���, �� ����������������

����� ���������� �� �������������� ��� ������������� ������������������ ���
������������� ������ ������� ������� ��������

12 ������ ������ ���� ���� ������� ������� ���������� ����, ����������
����������������� ������ ���������� �� ��������������� �����

������ �������������� �� ������������������ ��� ������ ��������� ������ ��
���������� ����

13 ��������������� ������� ������ ��� �� ���������������� ����������
��������������

�� ���������������� ������ �� ���������������������� �������
14 �� ������ ������ �� ������� ������������ ��������� ���������� �������
�� �������������� �������� ������ ���������� ��������
15 ���������� ������������� ������� ����������������� �� ����������� ��

��������������� ��� ���� ��� �� �������� ��� ��� ������������������ ����
�������������, ���� ��������������������� ���� �������

16 �� �������������� ���������� ���������� ������� �� ��� ����� ���� ��
�����������

�� ��������� �������� ���������� �� ��� �������������� �����
17 ������ ����������� �������������������, ������ ����� �����������������
������ ���������������� ������� �������������, ����������� ������
18 ������ ��������������� ��������� ������������� ������ �������
������ �������� ��������� ������ ����� ����
19 ������ �� �� ������������������ ������ ��� �� ���������������� ����������

��������������
�� ���������������� ������ �� ���������������������� �������
20 �� ������� ����� ��� �� ���������� ��� ������ ���������
�� ���������������� ������ �� ���������� �������
21 ���������� ������������� ������� ����������������� �� ����������� ��

��������������� ��� ���� ��� �� �������� ��� ��� ������������������ ����
�������������, ���� ��������������������� ���� �������

22 ���� ���������� ������ ������������������� ��� ������������ ��� ��
������������������� ��������������� �����

���� ����������������� ����� �������� ������ �� ����� �� �� ��������� ������
������ �����

23 ������ ����������� ������� �� �������������� �� ��������������������, ������
���������������� ����� �������

24 ������ �������� ���������� ������������� ����������������������
������ �������� ������������ ������������� �� ������������������������ �������
25 �� ����������� ����� ��� ���������� �������, ����� �������� ���� ����
26 �������������������� ������ ������������� �� ���������������, �������������

�� ��������� ���������� ������ ����
������ ��������� �������������� ��������� ����
27 ������ ��� ������������������ ������������ ����� �������������������



�������������� 107:28 208 �������������� 108:2

������ �������� ������� ����� �����������, ����������� ���������� �����������, ��
������������� �����

28 ������ �� �� ������������������ ������ ��� �� ���������������� ����������
��������������

�� ���������������� ������ �� ���������������������� �������
29 �� ���� ��������������� ��������������������� ��� ��������� ���������������

����
30 ������������� ������ ��������� �������������, ������ ������������������
���������� ����������� ������ �� ������ ����������������� �������������� �������

�����������
31 ���������� ������������� ������� ����������������� �� ����������� ��

��������������� ��� ���� ��� �� �������� ��� ��� ������������������ ����
�������������, ���� ��������������������� ���� �������

32 ���� ������������������� ������ �� ���������� ������������� �� ��������������
��������

���� ����������� ���� ������ �� ���������� �� �������� �������������������
������� ��������������� �������

33 ���������� ���� ��������� �������������� ������� �� ������������������
�� ���� ��������� ������������� ������� ������� �� ������������������
34 ������ �� ���� ������ ������� ����� �������������������� �������������, �� ����

��������� ��������� ������������������������ �������� �� ������������������*
35 �� ���� ��������� ����������������� �� ���������
�� ���� ��������� ����������������� �� ��������������
36 �� ���� �� ������������������ �� ������� �����������
������ ��������� ������� ������� ����������
37 ������ �������� ������� ��������, �� ����� ������� ������� �����������
������ ����������� ��� ������� �����������
38 ���������� ������������������ ������ ������������� ������ �������������

������������� ����
�� ���� ������� ������������ ��� ������������������������� ����
39 ��� ��������������������� ������, ��� ���������������� ������ ������������� ��

������������������ ������
������ ������ ������� ������� �������� ��� �� ������������ �������������������
40 ���������� ����������������� ����� ������������� ������������
�� ���� ����������� ����������������� ������������ ������ ��

��������������������� �����
41 �������� �� ����������� ���� ������ ������ ��������������� ��

�������������������������� �������
�� ���� ���������� ���� ������������������� �������� �����������
42 �������������������� �������� ��� �� ��������������� ����
������ ������������������� ������������ ���� ������������ ��������� ����
43 ���� ���������������������� ����� ����������� �� ������ �� �����������������

�� �����
���� ������� �������������� ������ �� ���������� ������������� ����������� ��

��������������� ��� ���� ���
108

�������� ���������� ����������������
(����������� ��:�-��)

1 ��� ��������������, ��� ���������� ���� ����� �����
��� ���� ����� �������������� ����� �� ����������� ������������ ����
2 ��� ������ �� ��������������, ������� �����

* 107:34 107:34 �������������� ��� �� �� ������������������� �� �������� ��� ����
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��� �������, �������� �����
3 ��� ���������� �������������, ��� ���� ����������������� ����� �� ��������

������� ��������
��� ���� ���������������� ����� �� ������������� ������� ��������
4 �������������� �� ��������������� ��� ���� ��������� ������� ��� �� ��������
������������� �� �������� ���� �� ������� ������� �� ���������
5 ��� ��������������, ����������������������������� ���� ��������������� ���� ��

������� ��������� ������ ���� ����
������������������������ ���� ������������ �� �������� ���� ����
6 ������ �� ����� ���� ������� ����������� ���� ������� ������,

������������������� ����� �� ������������ �� ������������������������������
��������� ����������������������
7 �������������� �� �� ����������������, �� ����������� ��, “��� ���� �����

����������������� ���������� ������������
“��� ���� ������ ��� ��� ����� ��������������
8 “��������� ��� ��������� ��������������� ��� ��������������
“������������� ��� ���������������������
“���������� ��� ����������� �� �� ��������� ��������������������
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5 ������������ �� ����� �� ������������������ ���������
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7 �� ���� �� ��������� ������� �� �������� ����������� ����
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2 ���������� ������������� ����� ����� ���� ��������������� ��������
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�� ������������� ������ ��������������� �� �� ���������������������
8 �� ���� ������������� ������ �� ������ ��������
�� ���� ������������� ������ �� �������������� �������� ������� ��������
9 �� ���� ��� ��� ���������������� ��������������
�� ���� ��� ���� ��� ��� �� ����� ����������������� �����
����������� ���������� ��������������

114
��������������������� ������������

1 �� ��������������� ������ ���������� ������������ ���� �� ���������,
������������� ������ ��� �� ������������ ��� ������, 2 ��������� ���������
���������� �������� ��������

���������� ���������� ����������������
3 ���������������� �������� ��� �� ������������ �����������
��������� ��������� ��� �� ��������������
4 �������������� ������ �������� ����������
���������� ������ �������� ���������
5 ��� ����������������, ����� ��� ��������� ���������� ���������?
��� ��������� ���������, ����� ��� ��������� ���� ���������?
6 ��� �������������� ���, ��� ��������� ��������� ��������� ��� ���������?
��� ���������� ���, ��� ��������� ��������� �������� ��� ���������?
7 ��� ��������, �������������� ���� �� ������������ �������������� �����
�������������� ���� �� ���������� ���������������� �������������� �����
8 ���� ����, ���������� ���� ��������� ���� �� ���������
�������� ����, �� ���� ��������� ���� �� ��������������

115
���������� �� ���������� ������� �����������

1 ��� ���������� �������������, �� ����� ��� �� ���, ����� ������� ����� ��
��������� �� ��������������� ��� �������������, ����� ��������������� �����, �����
��������������� ���� ����� ���������� �����

����� ���� ��������������� ������� ��������� ������� ����
2 ��������������� �������� ������� ���������� ��, “������ ���������������� �����

������?”
113:8 113:8 ������������� �������� ������ �:� 114:1 114:1: �������������� ��:�� 114:3 114:3

�������������� ��:�� 114:3 114:3 ������� �:�� 114:8 114:8 �������������� ��:�-�, �������������
��:�-��



�������������� 115:3 214 �������������� 116:4
3 ������������������� ��� ���� �� ��������
�� ������������ �������� ��� �� ������
4 �������� ���������������� ���������� �����������, ��� ����� ���� ���� ��

���������
����������������� ����� ���� ���� �� ����������
5 ���������� �����������, �������� �� ��������� �� ������� ���� ����
��������������� �� ��������� �� ������������ �������
6 ��������� �� ��������� �� ������� ���� ����
���������� �� ��������� �� ��������� ���� �������
7 ��������� �� ��������� ������������ ���� ����
���������� �� ��������� �� ������� ����
�������, ��������� ������������� �� �������������� �������
8 ������ ������ �� �� ��� ���������� ����������� ��������, �� ���������������

���������� ����������� ��������, �� ������ ����������� ��������� ����������
������������

9 ��� ������������ �������� ����, ������������������ ������� ����������
��������������

��� ��� ��������������� ���, �������������������� ��� ����
10 ��� ���������� ������������ ����, ������������������ ���������� ��������������
��� ��� ��������������� ���, �������������������� ��� ����
11 ��� ������ �� �� ��������� ��������������� ���������� ������������� ����,

������������������ ���������� ��������������
��� ��� ��������������� ���, �������������������� ��� ����
12 ���������� ������������� �������������� �����, �� ���� ������� ������
�� ���� ������� ������������ ���������
�� ���� ������� ���������� �������������
13 ������ �� �� ��������� ��������������� ���������� ������������� �����������,

����� ������� ��������, ����� ������� ��������, �� ���� ������������ �������
14 ���������� ������������� ���� ���� ����������������� ��� �� ���������������

����
15 ���������� ������������� �� �� ����������� ������� �� �������� �������������

���� ����������� ��� ����
16 ������� ��� ���� ���������� ������������� ��������
�������� ������� �� ���� �� ������������������
17 ������ �� �� ����� ������� ������� ��������, �� ����������� ��� ��

���������������� ������� ��������, �� ��������������� ���������� ������������� ����
18 ����� �� ������������� ����������� ������� ����� ���� ����������� ����������

��������������
����� ���� ����������� ������ ������������� �������������������������
����������� ���������� ��������������

116
������������ ����������� ����������������������

1 ���������� ������������� ��� ������ ������� ��� ���������������� ��
��������������������� �������������, ��� ������� �����

2 �� ���������� ��������� �� ����� ������������� ��� ��� ������������� �������
������, ��� ���� ��������������� ���� �����

3 ���������� ��������� ��� �������� ��� ����� ������� ��������
��� ���������� ��� �� ���������������� ������������
��� �������������������� �� ����������������������, �����������������������
4 ���������� ��� ���������������� ���������� ������������� ��, “��� ����������

�������������, ��������� ������������ ����”
115:4 115:4: ����������� ���:��-��, ������������������ �:�� 115:13 115:13: ������������������ ��:��,

��:�



�������������� 116:5 215 �������������� 118:1
5 ���������� ������������� ��� �� ��������������������� ���, ��

�������������������
������������������� ��� �� ����������� ������� ����
6 ���������� ������������� ����������������� ������ �� �� ������ ��������������

������������
�� ��� ��������� �� ������������������ ������������ ����������, ��

��������������� ����
7 ���������� ������������� ��������������� �� ������� �������������,

“������������ �������� ����,” ��� ��� ������� ������� ��������
8 ����� ���������������� ��� �� ������������������� �������
��� ������������� ���� ��� ��� ���, ��� �������� ������������� ��� ��� ����
9 ��� ���� ���������������� �� ���������� ������������� ��������������������

�������, �� ����������������� �� ������� �������� �������� ����
10 “��� ���������� �������������, ��� ��������� ������� �� ���������������������

���,” ��� ��� ���������� ��������, ��� ������������� ��� ���� ������
11 ��� ���� ��� ��� ��� ��, “������ ������ ���� ��� ������ ������������� �����”
12 ������ ����� �� ���������� ������������� ��������������������� ���

�����������, ��� ��� ��������� ����������������� ���� �������?
13 ��� ���� ������������ ���������� ������������� �� ��������������� ���� ����
�� ���������������� ��� ������������� ��� ���� ��������������� ����������

������������� ��������
14 ��� ���� ��������������� ������� ����������������� ������ �� ����������

������������� ����������� �� ��������� ������ ���� �������������� ����
15 �� ���������� ������������� �������� �� ������� ����� ������� ����� ����������,

�� ������������������ ������� �� �������� ����
16 ��� ���������� �������������, ��� ��� ������������������������ ����������
��� ��� ������������������������ ����������� ������� �����
����� ���������������� ��� �� ������������������� �������
17 ��� ���� ���������� ������������������� ��� ������������ ����� ��

���������������������� ����������������
��� ���� ��������������� ���������� ������������� ��������
18 ��� ���� ��������������� ������� ����������������� ������ �� ����������

������������� ����������� �� ��������� ������ ���� �������������� ����
19 ��� ������������������ ������, ��� ���� ��������������� �������

����������������� ������ ���� �� ���������� ������������� ������������������
��������� ���������������� ���� ��������

����������� ���������� ��������������
117

����������� ���������� �������������
1 ��� �������� ������ ���� ����, ����������� ���������� ��������������
������ ������ ���� ����, ��������������� ��������
2 ���������� ������������� ����������� �� ��������������� ��� ��������, �������

������� �� ����������
��������������� ��������, ��������������� ��� ���������������
����������� ���������� ��������������

118
���������������������� ������������������ �� �������������� ������

1 ���������� ������������� ��� �������, ��������������������� ������� �����
116:10 116:10: ���������� �������� ������ �:�� 117:1 117:1 ������� ��:��



�������������� 118:2 216 �������������� 118:21

����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
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: �������������� ��:�, ��������� ��:�



�������������� 118:22 217 �������������� 119:13
22 ���� �� ������ ��������� ��� ��� ��� ������� ���� ����������� ����, �� ���������

���� �� ����������� ��� �� ������������ �������� ����������������
23 ����������� ���������� ������������� ���������� �����
������������ �������� ��� �� ������������� ��������
24 �������� ����������� ��� �������� �� ���������� ������������� ����������������

����
����������������� ��������������� ��������
25 ��� ���������� �������������, �������������������� ������
��� ���������� �������������, ���� ����� ���������������
26 ������ �� �� ���� �� ���������� ������������� ����������� �����������������,

�� ���� ������� ���� �������������
����� �� �� ���������� ������������� ��������� ��� ����� ������� ��� ������ �����
27 ���������� ������������� ��� �������������������, �� ����������������� ������
�������� ������������������� ���������������� ���� ��� ������� ���� ��

���������� �� ����������������� �����������
28 ����� ��� �����������������, ��� ���� ��������������������� ������
����� ��� �����������������, ��� ���� ����������� ������
29 ���������� ������������� ��� �������, ��������������������� ������� �����
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ��������������

119
���������� ������������� �������������������
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��� ������� ��� ���� ���� ���� ��� ��������������������� ����
88 ���� ����������� ��� ��� �� �������������� �� ��������������� ��� ���������
��� ���� �������������� ��� ���������������� ���� ����
��������������� ���������� ���������������

89 ��� ���������� �������������, ��������������������� ���������������
�������������, �� ������������� ������� ��� �� ��������

90 ������������������ ��������, �� ������������� ������� ���� ��������
����� ���� ����������� �������� ��� �� ������������� ������ �����
91 �������� ���������� ���������� ��� ����� ��������������� �����
�������������������� ���� �� ������������������ ����� ���� ������������
92 ���������������������� ������� ��� ����� ����������������� ��� ��� ������, ���

���� ��������� ��� �� ��� ������������ �� ������������������ �������
93 ��� ���� �������������� ��� ��������������������� ����������� ������� ����
�� ��������������������� ���������������� ����� ���� ��� ������������������ ��

��������������
94 ��� ��� ������������������������ ����������
��� ������ �������� ��������������������� ������������� ���������������� ����

����
95 ���������������� ������ ���������� ����
��� ������� ��� ����������������� ���������������� ��������
96 ��� ��������������� �� ����������� ������ ��� �� ����������� ���������,

�������� ��������������������� ���� �� ����������� ����
������� ���������� �������������������

97 ��� ������� ������� ���������������������� ��������
��� ����������������� ������� ���� �������� ������� ����
98 ��� ��� �������������� ��������������������� ������ ������� �������������, ���

����� ���������� �� ������������� ��� �����
99 ��� ��� �������������������� ���������������� ���� �������������, ���

������������ ����������� ���������� �� ������ ������� ��������
100 ��� �������� ��������������������� �������������, ��� ����������� ����������

��� ����������� �� ������������������ ��������
101 ������ ��� ���� �������� ����������������� ������� ������, ������

�������������������� ����������� ��� ��� ������ ����������
102 ����� ����������� ��������� ���� ������� ��� �������������, ��� ������������

��� �������������������� ����
103 ����������������� ���� ������������ ����
����������� �������� ���������
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��� ������� ���� �������� ������ ����������������
�������� ���� �� ���������� �����������������

105 ����������������� ��� ������� ������� ������� �� �� ��������� ���
����������������

������� �������� ������ �� �� ���� �������� ��� ��������
106 ��� ��� ��������� ������� ������ ���� ��� ���� ������ ���������

�������������������� �� ������������ ����
107 ��� ���������� �������������, ��� ������������������������� �������

�������������������
��� ����� ��������� ������� �������� ���� �������������������� ����
108 ��� ���������� �������������, ������������� ������������������� ����� ��

������������������ �����
�������������� ��� �� ���������������������
109 ��� ����������������� �� ������������������� ������ ������� ��� ��������� ���

�������������� ��� ���������������������� ����
110 ���������������� ����� ��� �� ������� ��������� ��� ��������� ������������

��� ��� ��������������������� ����
111 ���������������� �����������, �� ����� ����������������� ������������
�� ����� ��� ����������������� ���������������
112 ��� ������������ ����������� �� ��� ���� �������� �������������������� �����

��� ������
113 ��� ������� ������ �� ���������� ������� �������������������
��� ������� �����������������������
114 ����� ��� ������������� ���������, �����������
��� ������� ���� ���� ������������������
115 ��� ���������������� ����, ��������� ��������� �� ����
��� ���� ������ ����������������� �������������������
116 ��� ����������������� �� ����, ���� ��� ������������������ ���� ��� ��� ����

��������������
�� ��������������� ���� �������������, ���� ��������� ���� ���������������� ��

������� �����
117 ������ ��� ���� ������� ������, ��������� ����
��� ���� ��������������� �������������������� ������ ��������
118 ����� ����������� ������ ������ �� �� ��������� ����������������

���������������������
������ ������������������ ������������� ������� ����, ��������������� �������

����
119 ����� ������� ������ ���������������� �������� ��� ������� �����������������
��� ���� ������� �����������������
120 ��� ��������� ������ ��������� ��� ��� ���������������
��� ��������� ������� ������������������
���������������������� ���������� �����������

121 ��� ��������� ����� �� �����������, �������������
������� ���� ��� �� ��������������������������� ������������� �����
122 ����������� ��� �� ����� ���� �������������� ������������ ����
���� ��������������������� ���� ��� �� ������ ������������������� ������

����������� �������� ����
123 ��� ������������� ������ ��������������������������, �����������������

�������� ���� ��� �� ������������ ��� ������������
124 �������������������� ������������������������ �� �������������� ��
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�������������� ��� �� ���������������������
125 ��� ��� ������������������������ ����������
������ ��� ���� ������� ���������������� ������, ���� ��� ���������������������
126 ��� ���������� �������������, ����������������� ������ ���

���������������������� ��� ������������� ����������� ��� ��� �� ����� ��� �����
����� ����������

127 ��������������������� ��������, ��� ������� ��������� ������� ������ ���� ��
������������

128 ��� ����� �������������� ������ ����������������������
��� ������� ��������� ��� ������������������ �������������
������������� ���������� �����������������

129 ���������������� ���� ��������������� �������, ��� ������ �������� ����������
130 ����������������� ������������������ ���� ��� ���������
�� ��������������� ������ �� ���������������� ����� ��� ��� ��������
131 ��� �������������� ������ ��������������������� ��� ��� ������������ ����
132 ��� ����� �������� ��������� ������ �� ��������� ���������� ����, ����� ������

����� ���, ������������������������ ����
133 ��� ����������������� �� ����, ������������������ ��� ����������������
���� ���� ���� ��� �� ������������������ ������ ���� �����
134 ������ ��� ���� ����������� ��������������������� ������, ������������� ���

�� ��������������������������� ��������������
135 ������������� ������������������������ ������ ��� �����
�������������� ��� �� ���������������������
136 ��� ������ ���������������������� ��� �������������, ��� ����

����������������� �������� �������������� ��������
���������� ����������� ��������������������

137 ��� ���������� �������������, ����� ��� ���������������������
�������������������� ��� �����������������
138 �������������������� ����, �����������, ������ ������� ������������
139 ������������� ��� ������� ���������� ��������� �����������������

�������������, ��� ������������ ��������� ��������
140 ����������������� ���� ��� ���������� ��� ������������ ������� �������������,

������������������������ ������ ��� ���� ������� ������� ����
141 ��� ������� ����� ��� ���, ��� ���������������� ����
�������� ��� ���������� ��� ��������������������� ����
142 ����������������������� ���� ������������ ���������������
���������������������� ���� �����������
143 ������������������, ������������������� �������� ��� ���������

��������������������� ���� ������� ����������������� ����
144 ���������������� ���� ������������ ���������������
���� ��� �������������������� ������ ��� ���� ������������� ����������
���������������� �� ������������ ������

145 ��� ���������� �������������, ��� ���������������� ����� �� �����������
������������, ����������� ����

��� ���� ���������� ���������������������
146 ������ ��� ���� ������ ���������� ���������������� ������, ���

���������������� ����� �� ����� ���� ���������������� ����
147 �� ����������� ������ ��� ������, ��� ������� �������� ����� ���������������
��� ����������� ���� ������������������
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148 ��� ��������� �������� �������, ��� �������������������� �����������������

������������
149 ��� ���������� �������������, �������������� ���� ��������������� ���

�������������, ������ ����� ��� ����������������������
�� ����� ����������������� ������������������ �������������, ���� �������������

��� ����
150 ������ �� �� ������������ ������������� ������� �������� ��������� ����
������ ����������� �� ��������������� ������ �� �����������������������
151 ��� ���������� �������������, ����� ������ �� ����
������ ��������������������� ����, �����������������
152 ���������������� ������������� ��� �������������� ����, ��� �������

��������������� ��� ����
��������������������� �������������� ������

153 ��� �������������� ��� ���������������������� ��� ������������� �������
��������������������� ��� �������������������� ����

154 ����������������� ��� ��� ������� �� ��� ���������
��� ����� ������� ������� �������� ���� �������������������� ����
155 ���������������� �������������� ����� ���������� ����������������� ���

������������� �� ���������������� ����� ������ ����
156 ��� ���������� �������������, ����� �������������������� ������� ����
��� ����������������� �� ���� ������������������� ������������������
157 ��������������������������� ��� ������� ��������, ������������� ��� �������

��������, ���� ��� ��������
��� ����������� ��� ���������������� ����
158 ������ �� ����� �� ����� ��� ������� �������� ����� ����������������� ���

������������� ��� ��� ��� ��� �������������� �������
159 ��� ���������� �������������, ������� ����, ��� ������� �������

����������������������
�������������� ���� �� ������������� ��� �������������, ���� ������������� ���

����
160 ����������������� ������ ���� ��� �����������
������ �������������������� ������������ ����, �� ������������� ���
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���������������� �� ���������� ����������������� ������

161 ��� ����������������� ������������� ������� ��� ��������� ������
��������������������� ����

��� ��������� ��������������� ���� ����������������� �����
162 �� ����������������� ������������� ��� ����������������� �������, ����������

������ �������� ������������������������
163 ��� ������� ���������������������� ������������� ��� ����������������

������� ������������ ��������������
164 �������������������� ���� ������������ �������������, ��� ����������� �����

������� ��� ���������������
165 ������ �� �� ������� ���������������������� ����, �� ���� ������� ���������

������������������
������� ����������� ������ �� ��������������� ������ ����
166 ��� ���������� �������������, ��� ������������� ���������������������������
��� ��������� ����������������������
167 ��� �������� ������� ������� �����������������
168 ��� ����������� ���������������������� �� �����������������
��� ���������� ������ ���� ����� ������� ����������
���������������� �� �������������� ������
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170 ������ ��� �������������������� ������
��� ����� ������� ������� ����, �������������������� ����
171 ����� ����������� ��� �� �������������������� �������������, ��� ����
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172 ��������������������� ���� ����������� ��������� �������������, ��� ����

������������������� ������������������
173 ��� ��� ���������� ����� ��������������������� �������������, �������������

����������� �� ����� ���� ��������� ����
174 ��� ���������� �������������, ��� ���������������
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���������������������� ����� ����������������� ����
175 ������ ��� ���� ����������� ��� ����� ������, ���� ������������� ��� ����
���������������������� ���� ������������� ��� ����
176 ��� ����� ����� �� ��������� ���� ��� �� ���������� �����
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1 �� ��� �� �� ���������������������� ������, ��� ���������������� ����������

������������� ��� �� ��������� ����
2 ��� ���������� �������������, ���������������� ��� �� ������ �������������,

������ ��������� ��������������
3 ��� ������ �������������, �������������� ���� ����� ��� ������� ��� �����?
�� ���� ������������� ����� ��� ��� ������� �����?
4 ����������������� ������� �� �� ��������� ������� ���� ������������� ��������
��� ���� ������ ��� �� ������� �� ������� �����������
5 ��� ����� ��� �������� ���� �� �����������, ��� ����� �� ����������� ������������

�������������, ��������������� ������� ����
6 ��� ����� ������ �������� ������� �� ������ �� �� ����������������

��������������������
7 ��� ������� �������� ��������������������
�� ��� ������� ������������������� ������, ������ ������� �������� ����

�����������������
121

���������� ������������� ��� ���������������� �����
1 ��� �������� �� ��� ������� ������, ����������������� ���� ��������� ������

������ ���?
2 ����������������� ��������� �� ���������� �������������, ������ �� �� ��������

������� �� �������� ������������� �����
3 �� ���� ���� ��� ����� �� ��������������� ������ ����
������ �� �� �������������� ����� ������������� �� ����������������� ����
4 ��� ��� ������ ���, ������ �� �� �������������� ��������������� �������������

���������� ���, �� ����������������� ��� ������� �������
5 ���������� ������������� ������������� ���� �������������� ������
���������� ������������� �� ����� �� ������������ ��� �������������� �� ��
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������ �������
�� �������������� ��� ��������������������
8 ����� ��� ������� ��������, ����� ����� ������� ��������, ������ ������
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1 “����� ������ ���� �� ���������� ������������� ����� ���,” ��� ��� ��� �������

������, ��� ������������������
2 ��� ������������������, ����� ��������� �� ������������������������
3 ������������������ ��� ���� �� �� ������������� ��� ��� ��������������� ����

���� ����
4 ������������ �������� ������ ���������� ������������� �������� ������� ����

������������������ ������� �������
�� ��������������� �������� ����������������� ������ ����, ������ ����

����������������� ����������� ���������� ������������� ��������
5 ����������� ����������������� �������� �� ������������������� ������, ��

����������� ��� ������������������� �� �����
�� �������� �� ��������� ������������ ������� ��������������������� �������
6 �������������� ��� �� ������������������ ���������������� �������
������ �� �� ������� ���� ����������� ���� ������������� ��������� ��������� ����
7 ����������������� ���� ������ �� ���������������� ������ ����
��������������������� ���� �� ��������� �� ���������������� ������� ������ ����
8 �� ����������������, ������������ ������, ��� ���� ��� ��, “������������������

���� ������ �� ����������������� ����”
9 �� ���������� �������������, ����� �������������� ����� ������, ��� ����
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1 ��� ��������������, ������ ����� ����� �� �������, ��� ��������������� ����� ��

��������
2 ��� ���������� ������������� ������ �������������������, ���

������������������� ��������� ��������������� ���������� ����, �����
��������������� ���������� ������������� ������ ������������������� ����� �����
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1 ���������� ������������� ��� �� ����� �� ����� �������� ��� ������, �� ���������
��������� �������? ���� ������������ �������� ��������������� �������� 2-3 ��
������������� ����� ������� ������ ��� ����� ��� ������ ������������ ������� �����
����������, ���������� ������������� ��� �� ����� �� ����� �������� ��� ������, �����
���������� ����� ������������������ ������������ ���������������� ����� �����
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8 �������������� �� ��������� ������� �� ���� �� ���������� ������������� ������
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���������� ������������������� ��������
1 ������ �� �� ��������������� ���� ���������� ������������� ��� ������� ��������
�� �������� ��� ������� ���, �� ���������������� ���������������
2 ��� ��� ���������� �������������������� ������������������ ����, ����������

������������� ������ ������������� �������� ������� ������ ����������
������������� ������������� ������������

3 ������ ��������������� ������� ���� �� ��������� ���� ��� ��������������������
������������� ����

������ ��� ����� ������, �������������� ������ ������� ���� ���������� �������
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4 ��� ���������� �������������, ��������������������� ����������������� ������
�� �����, ���������� ���������

5 ������ ��� �� ��������������� ������ ������� �������, ���������� �������������
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1 ���������� ������������� ����������� �������� ����� �� �������� ���� ��� ����,

����� ������������ ��� ��� ������� ����
2 ����� �������� ������� ����������������� ����������� ����������
�������� �� ������� ������� ��� ������� ��, “���������� ������������� ����� ���

������ ������ ���� ��������������� ��������”
3 ���������� ������������� ����� ������������������ �� ��������� ��� �����

����������������� ��������
4 ��� ���������� �������������, ��� ������������ ������� �������� ��� ��������

����������������� ����, ����������� �������� ����������� �� ��� ����������� ����
�����

5 ������ �� �� ���������������� ���������� �� ������������� ������� ����, �� ����
���������� �������� ����������������� �� �����������������������

6 ������ �� �� ������� �� ������������������, �� ���������� ���������� ��� ��
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1 ���������� ������������� ��� ��������� ��� ��� ������, ��������������� ��� ����,
�� ����� ������������� �����

���������� ������������� ��� �������������� ���� ��� ������, ������ �� ��
����������� ������� ����, �� ����������� ������������� �����

2 ����������� ��������� ��� �������������� ������������� ��� ������� ��������, ��
������������� �����

������ �� ���������� ������� ���� ����, �� �� ��������� ������, ����������
����������� �����
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4 �� ������� ��� ������ ������� ��� �����������, ���������� ����� ���� ��
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5 ������ �� �� ������� ������� ����� �� ���������� ����������� �� �������
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�� ������ ������������ �� ������������� ������ ������� �� ����������� ����������*

������, �� �������������� ��� ������� ����
128

������������ ���� �� ������������� ���������� �����
1 ������ ������ �� �� ��������� ��������������� ���������� ������������� ��� ��

���������� ��� ���������� ������������ ������� ������� �� ������� �������������
2 ������������������ ��� ����� ���� ������ ������������
����� ���� ����������������� ���������������
3 ��������� ���� ������������ �������� ���������� ����������������
������������������� ���� �������������� �� ������������ �������� �����������

����������� �� �����
4 ������ �� �� ��������� ��������������� ���������� ������������� ���� �� ����

������� ��������� ������������ ��������
5 ���������� ������������� �� �� �������* ��� �� ���� ������� ������� ����� ����
����� ���� �������� ������������������ ������������������� �������������� ���

����
6 ����� ���� �������� ������� ����������� ��� ����
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1 ������ �� ��� ������� ��� ������, ������������� ��� �������

��������������������� ������ ��� ����
���� ��� ������������ ������ ��������������� ������� �������
2 ������ �� ��� ������� ��� ������, ������������� ��� �������

��������������������� ������ ��� ����
������ ��������� ��� ��� ������� ����
3 ������������� ��� ������� ������������������ �������� �������� ����������

�������� ������������ ���������� �������
4 ���������� ������������� ��� �������������
���������� �� ������ ��������������� ������� ������������� ��� ��������,

���������� ������������������� ������ ����
5 ������ ������ �� �� ������������� �������� �����������, �� ���� �������,

����������������� ����������� ��������� ���� ����
6 ������ ������ ���� ���� ����������� �� �������� ��� �� ��������������� ����
�� �� ����������������� ������ ��� ������, �� ���� ���������� ������
7 ��� ��� ����� ���� ������, ������ ��� ����� ����� �������
8 ������ �� �� ������ ���� ������ �������, “���������� ������������� �����������

���, ����� ��������������� ������� ��� �� ���������� ������������� �������,” ����
��� ���� ������ ��� ������������� ��� ������� ������� �������� ����
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1 ��� ���������� �������������, ��� ������������ ��� ������� ������������������
�������������, ��� ���������������� ��������������������

2 ��� ���������� �������������, ������ ���� �������������������������
��� ���������������� ����� ���� ����� ������� ��� �������������
3 ��� �������� ���������� �������������, ����� ��� ������������ ��������
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���������� ��������� ���� ������� ���� ����������������� ����?
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7 ��� ��������������� ����, ���������� ����������� ������� ��������������� ����
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����� ��� ������, ��� ����� ����� ������� �� ������������� ����

“��� ���������� ��� �� ���������������� ���, ��� ��� ��������� ��� �������”
6 ��� ���������� �������������, ����� ������� ������������ �����������

����������� �� �����������������
����� �������� ��������� ����������� �� ������ ���������
7 ����� ��� ������� �� ���������� ������������� ����� ���

130:8 130:8: ����� �:��, ����� �:�� 132:6 132:6: ������������ �������� ������ ��:�, ������������ ��������
������ �:��-��



�������������� 132:8 230 �������������� 133:3

����� ��� ����������� ��� �� ���������������������* ���������� ���
8 ��� ���������� �������������, ���������, ���� �� ����������� ����������
������� �� ����������������� ��������� �� �� �����������������
9 ���������������������������� ������� ���� ����� ���� ������������������ ����
����������� �� �� ��� �� ����� ������� ���� ����������������� ���������������

������� ���� ����
10 ��� ����� ������� ������� ������������������������ ��������� ������� �������

�������� ��� �� ����� ����������� ������������� ���������
11 ���������� ������������� ��������� ��� ����� �� ����������
�� ��������� �������� ��� ������� ����
�� ��� ��, “��� ���� ��������� ������������������� ��������������� �� ��� ��� ��

���� ���� ����� ������� �������������
12 “������������������ ������� ��� ��� �� ���������������, �������������������

�� ��� ��������� ������ ���� ������, ������ ��������������� ������������ �������
������� ���� ���� ������ ��� �������� �� ������������ ���������������”

13 ���������� ������������� ������� ������������ ����� �� ��������† ������ ����
�������������, �� ������� ������� ����������������

14 �� ��� ��, “������� ��� ������ ��������� ��������������
“��� ������� ������� ���������� ������������� ��� ���� �� �������
15 “��� ���� ������� ���� ����������� ��� �� ���� ���������������
“��� ���� ��������������� ������������������� �� �� �������� ������������
16 “��� ���� ����������������� ��������������������������
“�������� �� �� ��� �� ����� ������� ���� ����������������� ������������
17 “��� ���� ���� ���������������� ��������� ��������������
“��� ���� ������������� ��� ������ �� ��� ������� ���� ������������� ��������”
18 �� ������� ��, “��� ���� ����������������� ������������� ��� ��������
“������������� ������� �� ���� ������������������������ ���������� ��������

������������� �����” ��������
133

��������������������� �������������������
1 �������� ��������� ���������� ������������ ��������� ������� �����������,

������� ��������
2 ����������������� ���� ������� ��� �� �������� ��� �������� �������� �������

������������������ �� ���������������������� ���������� �������������
�� �������� ���� �� ���� ������������, ���� ��� �� ���� �����������������*
3 �� �������� ����������� ���� �� ������������� ��� �� ������� ��� �� �����������

�����
������ ������ ��� ���������� ������������� ������� ��� �������� ������� �� �� ����

���� ������ ������������ ������ ������������������ ���������������
134

���������������� ���������� �������������
* 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 �� ���������� ������� ���

���������������������� ���� ������, �� ���� �������� ������ �������� �������� �� ������� ����� ��� �� �������
������� ��������������� ���������� ������������� ������ ����� ��������� ������� ��� �� ����������������� ���
������� ������� �������



�������������� 134:1 231 �������������� 135:17
1 �� ���������� ������������� ��������������������� �� �� ���������� ���������

�� ������ ����������� ������ ���� ���, ���� ����������� ������� ����������
��������������

2 ������������� ������� ���������� �� ������� ������� ��� ������������
����������� ������� ���������� ��������������
3 ���������� ������������� �� �� ����������������� �������� �� �������, ���� ��

����������� ������������� ���� ������������������� ��� �������
135

�������� �����������
1-2 ��� ������ �� �� ���������� ������������� �����, �������������������

���������������������� ������� ����, ����������� ���������� �������������,
����������� ���� ����������

���������� ������������� ��������������������� ����, ����������� ���� ��������
3 ���������� ������������� ��� ����� ������� ������������� ����������� ���� �����
�� ������������ ������� ������������� ���������������� ���� ���������
4 ���������� ������������� ������� ��� ���������� ������������ ������� �� ������

��������
�� ������� ��� �������������������� �������� �� ���������� ��

���������������������
5 ��� ������� �� ���������� ������������� ��� ����������������������
����������������� ��� ������������ ��� �������� �� ���������� �� ������� �������

������ �����
6 �� ������� ������������, �� ������������ ��������, �� ��������������������

��������, �� ���������������� �������� ������������, ���������� ������������� �����
��������� ��� �� ������������ �����

7 �� ���� ���� ������ �� ������������, �� ���� ��������� ��������������,
���������������

���������� �� �� ���������� ������� �������������� ��� �� ���� ���������
8 ���������� ������������� ���������� ��������� ������ ��������� ������������ ��

������������������� ����������
9 �������������� ��������� �������������������� �� �������������������� �������

��� �� �� ������������ �� ������ ��������������������� ��������
10 �� ������������� ��� ������� �������� �������, ������� �� �������������� ��� ��

�� ���������������� ��������
11 �� ������������������� ������������������ ��������, �������������� ������� ��

������ ���������� ����� ��������
12 �������������� ������� ����, �� �������� �� �������� �����������������������

������� �� ���������������
13 ��� ���������� �������������, ���������� ��� �� ������������� �������� �������
��� ���������� �������������, ���������� ���� ������������������� ���� ��������

�������
14 ���������� ������������� ���� ������� �� �������� ���������
�� ���� �������� ������� ��������������������� ��������
15 ������������� ������� ������������ ������������� ��� ����������������� ���

���� ��� ��� ��������� ���� �� ���������
16 �������� �� ��������� �� ������� ���� ����
��������������� �� ��������� �� �������� ���� ����
17 ��������� �� ��������� �� ������� ���� ����

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: ����������� ���:�-�, ������������������ �:��



�������������� 135:18 232 �������������� 136:14

���������� �� ��������� �� ��������������� ���� �������
18 ������ �� �� ��� ���������� ������� ����, �� ���� ������������ �� �����������
������ �� �� ���������������������� ���������� ������� ����, �� ���� ������������

�� �����������
19 ��� ���������������� ������������ ���, ����������� ���������� ��������������
��� ���������� ������������ ����������������������� ���, ����������� ����������

��������������
20 ��� ���������� ������������ ���, ����������� ���������� ��������������
��� ������ �� �� ��������� ��������������� ���������� ������������� ���,

����������� ���������� ��������������
21 ��� ���� ����������� ���� ���������� ������������� �� �� �������

���������������������� ��������������
����������� ���������� ������������� ����

136
������������������� ���������� ����������� �� ��������������� ���

1 ���������� ������������� ��� �������, ��������������������� ������� �����
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
2 ��������������������� �������������� �� ��������������������� ������� ��

���������� �� ������� ��������
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
3 ��������������������� ������������ �� �������������������������� ������� ��

�������� �� ������� ��������
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
4 ������ �� �� ��������� ������������������ ������� ���� ���������� �����
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
5 ���������� ��� ������ �� �� �������� ������� �� ���������������������
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
6 ��� ��� ������ �� �� ����������� �������� �� ���������������������
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
7 ��� ��� ������ �� �� �������� �������, ���� �� �����
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
8 ��� ��� ������ �� �� ���� ����� ������� �� ��������������
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
9 ��� ��� ������ �� �� ���� ����� ����, ���� �� �������
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
10 ���������� ��� ������ �� �� ���������� ��������� ��������� ������������

��������
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
11 ��� ��� ������ �� �� ���������� ������������ �������� ������� �� ����������
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
12 ��� ��� ������ �� �� ������ ������ �� ��������� �� ������������������,

���������� �� ����������������������
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
13 ��� ��� ������ �� �� �������� �������������������� �����������
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
14 ��� ��� ������ �� �� ���� ���������� ������������ �������� ������� ��

�������������������� ���������������
135:19 135:19 ����������� ���:�-�� 136:1 136:1: ������������ �������� ������ ��:��, ������������

�������� ������ �:��, �:�, �������� �:��, ����������� ���:�, ���:�, ���:�, ���:�, ������������ ��:�� 136:5
136:5: ���������������� �:�-��, ����������� ���:��, �������������� �:��-�� 136:6 136:6: ����������������
�:�, ��������� ��:�, ��:�� 136:7 136:7: ���������������� �:�� 136:10 136:10: �������������� ��:��,
����������� ��:��, ���:� 136:11 136:11: �������������� ��:�� 136:13 136:13: �������������� ��:��-��
136:14 136:14 �������������� ��:��



�������������� 136:15 233 �������������� 137:6

����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
15 ��� ��� ������ �� �� ���������������� ��������� ������������ �� �����������

������� �� �������������������������
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
16 ��� ��� ������ �� �� �������������������� �������� ������� ��

����������������������
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
17 ���������� ��� ������ �� �� ������������� ��� �� �� ���������������� ��������
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
18 ��� ��� ������ �� �� �������������� ��� �� �������������������������� ��������
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
19 ��� ��� ������ �� �� �������������� ������� ����������� ���������
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
20 ��� ��� ������ �� �� �������������� �������������� ��������
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
21 ��� ��� ������ �� �� ���� ��� ����������� ���������� �� �������� ������� ������

���������������
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
22 �������������� ����, ���������� �� ��������������������� ������������

���������
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
23 �� ����� ���������������� ������� ������, ���������� �������������� ��� �����

����
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
24 ��� ��� ������ �� �� ���������������� ����� �� ������������� ����� �������

��������������
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
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�������������� �� �������������� ������� �����������������
3 ����������� ���� �������� �� �������
������ ������������ ����������� ������� �������� ������ ����� ��� ���

������������
4 ��� ���������� �������������, ����������������, ���������������������������

��� ������� ����������������������� ������� ��� ������������� ������������� ����
5 ������ ������������������� ������ ������� ��������� ��� �� ��������
������ ����� ����� �������� �� ��� ������� ���� ���������� �������
������ ����� ������� ��� ������� �� �������� ����
6 ��� ��� ���������� ������������� ��, “����� ��� ��������������”
��� ���������� �������������, ������ ����� ��� �������� ��������������������
7 ��� ���������� �������������, ���������������, ����� ��� ����������������������

��� �� ����������������������
����� ����������� ��� �� ���������������� �������
8 ��� ���������� �������������, ����� ��������� ���������������� ����������� ���

�� ������������ ���� ���������
���� ���������������� ���� ������ ������������� ����������� ��������, ������
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8 �� �������� �������� �� �������
�� ���� ��������� ���� �� ��������, �� ���� ������� �������� �� ��������
9 �� ������������������� ������� ��������� ������, �� ������������� ������, ��

���������������� ������������
10 ����� �� ������������ ���� ��������, ����������������� �� ����������� ����

��������, �� ��� ��� ������������ ���� 11 ���������� ������������� �����������
������ �� �� ��������� ��������������� ���� �� �� ��������������� ���� �������������
�� ��������������� ��� ������������

12 ��� ������������������ ������, ����������� ���������� ��������������
��� �������� ������, ����������� ��������������������
13 �� ��������������� ��� ���������������� ������ �����������
�� ������������������ �������������������
14 �� ����� ���������������� �������� ������������������� �������������
�� ���������������� ����� �� ���������������

146:6 146:6 ��������������� ������� �:��, ��:�� 146:7 146:7 ������ ��:��-��



�������������� 147:15 242 �������������� 149:1
15 �� ������� ����� �� �������� ��� ��� �� ��� ���� �� ��������� ���� ����
16 �� ���� ����� �������� �� ������ ����� ����������
�� ������������������� ������������������ ���� ��������
17 �� ���� ��������� ��������������� ��� ���������
������� ��������� ������ ��� �������������� �� �� ���� ��������� ���� ����?
18 ������� �� ������� ��� ����� ��� �� ���������� �����
�� ���� ���������� ������������ ��� ����� ������� ����������
19 �� ���������������� ��� ���������� ������������� ������� �� ������������
�� ���������������� ��� ������������ ����������� ������� ��

�������������������������, ������������������
20 �� ����� ��� ������������� ������� ������� ����
������������� ������� ����� ������� ��� ����������������� �������
����������� ���������� ��������������

148
������������ ������ ���� ��� ����������� ���������� �������������

1 ����������� ������� ���������� ��������������
������������ �� �� ������� ������� ����������� ���� ���������� ��������������
������������ �� �� ������� ��������� ������� ����������� ���� �����
2 ������������������ ������ ���� �� ���������������� �� �� ������� ������ ����

���, ����������� ������� �����
3 �������, ���� �� ���� �� ������������ ������ ���� ���, ����������� ������� �����
4 ������� ��������� ���������� �� ����� �� �� ������� ������� ���, �����������

������� �����
5 �� �� ������� ��� ������, ������ ��������� ��������� ������������� ����

���������������� ������ �� ���������� ������������� ��������*
6 �� ���� ������������� ��� ������������ ������ ���� ���������������
�������������� ����� ���� �� ������������ ����
7 ����� �� �� ��������, ������������ �� �� ��������������������, ����� ������������

������ ���� ���, 8 ��� �� �������������, �������� �� ������, ���������������������
�� �� ������ ������� ������ ���� ���, 9 ��������������, ������, �������� �� ��
������������, �������� ������ ���� ���, 10 ������ ������������������ �� ��������,
������������������� �� ������, ������ ������������������� �� ���������� ���������,
���� �� ������� ���� ������ ���� ���, 11 ���, ������, ������������������� ��
�������� �� �� �������� ������ ���� ���, 12 �����������������, �����������������,
������������������ �� ���������� ������� ���, ����������� ������� ����������
��������������

13 ���� ���������������� ������ �� ���������� ������������� ������� ���������
����� �� ������������ ������� ���� ���� ������� ���� ����
��� ��� �������������������������� �������� �� �������� �� ��������
14 ������ ��� ���� ��������������� �������������� �������� ��������������� �� ��

��� �� ����, �� ������ �� ���� ���� ������� ������ �� ����� ���������������� ���
�������

����������� ������� ���������� ��������������
149

���������� �����������
1 ����������� ������� ���������� ��������������
��������� ���������� ������������� �� ���������� �������
����������� ���� �� �������������� �������� ������������ ��������

148:4 148:4 ���������������� �:�-� * 148:5 148:5 ���������� ������������� ������� ��� �������,
�������������� �:��-��



�������������� 149:2 243 �������������� 150:6
2 ��� ��������������� ���, �� �������������� ��� ������������� �������������,

����������������� ��������
��� ����������� ���, �� ���������� ������������� ���������������� ��������
3 ����������� ������� ��������� �� ������������
�������� ������, ������� ����������� ��� ����� ����������� ������� �����
4 ��������������� ���������� ������������� ����������������� ������� �� ��������

��� �� ������������� ������ �� �� ��������� ���������� ������������
5 �� ���� ��� ������ �� �� �������� ����������� �������������� �������������, ����

����������������� ���� �������
������ ��������� �� ������������� ������ ��� ��������, ���� �����������������

��������� �������
6 ���� ����������� ������ ��� ���� ������� ��� �� ������������������ 7 ��� ����

������������������������, ���� ����������� �������� ������� �� ������ �����
8 ������ ���� ������������� �������� �����, �������� �������������� ������� ��

����������������� ����
9 ������ ���� ������� �������� ������� ��� �������������� ������� ������� ������
������� ����������������������������� ������ �� ������ �������������� ��������

�� ���������� ������� ������ ����
����������� ������� ���������� ��������������

150
����������� ������� ���������� �������������

1 ����������� ���������� ��������������
����������� �������������� �� ��������������� ���������������
����������� ����������������������� �� ��������
2 ����������� ������������ �������������, �������������������� �� ��������
3 ������� �����, ������� ��� �� ����������� ��� ����������� ������� �����
4 �������� ������, ������� ���, ������� �����, ������ ����������� ������� �����
5 ����� ������������� ��� ������ ��� ����������� ������� �����
6 ������������ �� �� �������������� �� ������ ���� ���, ����������� �������

���������� ��������������
����������� ���������� ��������������



������ 1:1 244 ������ 1:5

������
Jonah

������������ ���� �� ����
�� �������������� ����, ��������� ������� �� ������ �� �������������� ��

������� ������� ��������������� ��������� ����, �� �������� ��� ����������� �� ��
������ ���������� ����������������� ���, ��� �� ����� �������������� ��� ��������
������������� ������������ ���������� ������� ���� �� �������������, ��������
�������� �������� ����������� ����� ���������������� ������� ��� ���������������
������� ��� �� �������������� ������������� ���������� �������� ������� ��� �������
���������������� ������� �� ��������������� ������� ��� ������� ������� ����
��� ������������� �� ��� ���� ���������� ���� �� ��� ����������� ��������� ����
��� ��������� �� ������� ��� ��� ��� ��� ���� �� ���������������� ����� ������
������� �� ������ ������� ��� ���������������� �������� ������ ������ ����������
��������� ���� ��������������� �������� �� ���������� ������������ ��������� ����
�� ������������������ ������� ����������, �� �������� ������ �������� ����������
��� ��� �� ��� ������������ ��� ������������ ����������� �� ���������� ����������
��������

�� ������ �������� �� ������� ��������� ���������� ����������, ������ ��������
������� ���� ���� ��������� ������������ ���������� ����������� ����� ��������
��� ���� ������ ����������� ��� ������ ������������ �������� ������� ��� ������
��������� ����� ���������� ��� ��, “��� ������� ��� �� ����� ��� ���������� ��
�� ����������������� ���, �� �������������������� ���, ����� ��� ���������� ��
�� ������������, �� ����� �� ��������� �� ��������������� ��� ��� ����� ��������
������������������ ��� ����������������� ����������, ����� ��� ���������� ���������
�� �� ����������������� �������� ���������� ��� �� ������������� ��� ��� ��� ���
������� ��� ������� ���� ����”
������������ ������ �� ������

���������� ���������������� �� ���������� (�)
���������� ��������������� ������������ (�)
���������� ��������� ����������� ��� ���������������� ������� �� ����������

����������� ��� �� ������� ������� (�)
���������� ����������� ���������������� ������� ������������� ����������

������������ (�)
���������� ������ ���������� ������������� ����� ���

1 ����������, ���������� ������������� ������� ����������� ����� ����������
��� �� ��� ���� ��, 2 “��� ���������� �� ���������� ������������ ����, ���
��� ����������� ��� ����������� ��� ������ �� �� ������������ ����������� ��
���������� ������������� ���� ������� ������ ��� ���� ���� ������ ����������������,
����� �������������� ����� ��� ���� ���� ��� ������� ���� ����� ���” 3 ��������
���������� ���� �� �������� ���������� �� ���������� ������������� ��� �����������
�� �������� ������ �� ������� ������� ���������� �� ������� �� ��������� ������
�� ���������� ������� ��� �� ��� �������� �������������� ������� �������� �������
�� ����������� ��� �� ������� ������ ������� �� ���� ��������� ��������������
������������ ������ �� ���� ��� ������ ��������� �� ���������� �������������
������ ������� �� �������� ����� �� ������������������� �� �������������� �������
�� ����������� 4 ������������ ���������� ������������� ���� ��������� ����������
����������� �� ���������������� ������, ��� �������������� �������� ��������� �����
���� ��� �� �������� ���� ����������� ���� 5 �������������� �������������������
�� �������������� ������� ��������� ������� ��� ������ ��������� �� ���������
1:1 1:1: ��� �������� ������ ��:��



������ 1:6 245 ������ 2:2

����� �������� ������� ������� ���� ������ ���������� ������� �����������������
��� ������ �������������� ���� ����������� ����������, ������ ������������ �����
���������������� ������� �� ���������, ��� ������������ ���������� ��� �� �����
����������������� �� �������������� ������� ���� ������ ���������� 6 ����������
���������� ������������ �����������������, �� ����� �������� ���� ��� �� ��� ���� ��,
“����� ��� ������� ���� ��������� ��� ���������? ������� ���� ��� ���������������
����� ���� ����� ���������� �� ��������������! ��������� �� �������� �������
��� ����� ��� �� ���� ���������������� �������� ����� �� �������������������
������ ��� ��������” 7 �������������� ������������������� �� �������������� �������
��� ������� ��������� ��, “�� ������� ������������� ��� ������������������ ����
��������� ����, ������ ����� ���� ������� ������ ��� ����� ��� ������� ������������
��!” ��� ������ ��� ������� ������������ ��� �� ���� ��� �� ���������� ��������
8 ������ �������� ������� ���� ��, “����������� ��� ��� �����, ������������ ��� �����
��� ����������������� ��� ���� ������������������ ������� ������������? �����
�������� ����� ����������? ����� �� ��� ������ ����? ����� �� �� ���������
������? ����� ��� �������� ������?” 9 ��� “��� ��� ��������� ���������,” ����������
������� ��������� ������ �������� ��� “��� ������� ������� ���������� �������������
�� �� ������� �������� �� ���������������� ���� ����������” 10 ���������� ���
������� ������� ������ �� �� ��������� ��� ���������� �� ���������� ��������������
��� ������ ��������� ������ ����������� ��� ������ ��� ���� ��, “����� �����
��������� �� ����������� ������� �����” 11 �������������� ������������� ����
�� ������ ��� ���, �� ���� �������� �� �������� ��� ������������������� ��
�������������� ������� �������� ���� ��, “������ ��������� ������������ ����
���������� ����������, ����� ������� ����� ����� �������?” 12 ��� ����������
������� ������ ��, “����� ��� ����������� ��� �� ���������������� ������ ����,
������ ������������� ���� ���������� ���� ��� ������� ��� �� �� ���������������
��� ���������� ������������ ��������� ����” 13 �������� ������������������� ��
�������������� �����������, ������ �� ������� ���� ��� ������ ������ ���� ��������
���� �������������� �� ��������� ������ ������� ������ ������ �������������������
������� ������� �������������� ����, �������� ������������� ���� �� �����������
�� �������� ������������� ������ ����� ���� ��� ������� ���� 14 ������ �����
��������������� ������� ��, “��� ���������� �������������, ����� ���� ��������
����� �� �� ����� �������������� ������ ������������� ������������� ��� �������
��������� ���� ����� ���� ���� ������ ������������� ���������� �� ��� ���������
����� ��� ���������� ���� ��� �������, ����� ���� �������� ����� �� ����� ����
������� ���� ����� ���� ���� ���������������, ��� ���������� �������������, ������
�� ��������� ������ ����������� ���� ���, ����� ���� ��������� ����� ���� �� ���
������������� �����” 15 �� ��� ���� ���������� ������ ��������� ���������� ��� ��
����������� ���� �� ��������������������, ����������� ������������� ���� �� ������
������� ������ ���� 16 �������������� ������ ��������, �� ������������� ������
������������������� �� �������������� ������� ��������� ����������� ���������
��� ���������� �������������, ��� ������ ���������� ������������������� ���
������������ �������, ��� ������ ������� ������� ����� �� �� ���� ����� ���
���������� ������������� ��������������� 17 ���������� ���������� �������������
�������� ���������� ������� �� �� ���� ���������������� ��������������� �����������
���������� �� �� ��������� ������� �����������������

2
���������� ������������������

1 �� ���������� �� �� ��������� ������� ������, �� ��������������� �������
�� ���������� �������������� 2 ��� �� ��� ��, “��� ���������� �������������, ��
��� �������� ��������� ��� �� ������������������ ������������ �� �������� ����
����� ��� ������, ��� ����� �������� ����� �������������� ��� ����� ������ ���
1:17 1:17: ����� ��:��
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��������� ��� ������������� ����� ���� ���� ��� �� �� ���������������� ��� ��� ����
������������ ����� ��� ����� ������� ��� ��� ��������������������� ����� ���� ����
3 ����� ����������� ��� �� ���������������� �������� ��� �� ������ ����������, ���
���������������� ������� ���� ��� �������������� ��� �� ����� �������� ������������
�� ����� �������� �������� ����������� ������� ���� 4 ������������ ��� ��������
�� ����� ���������� ������������ ��� ��� �� ����� ���� �������� ��� �������� ��
��� ���� ��������� �������� ��� �������� ����� ���������������� ������� ��� ����*
5 ����� ������ ��� ��� ��� ���������� �� ���������� ���� �������� ������� ������
����� ����������� ���� 6 ��� ���������� �� ���� �� ��� ������ ������� ������� ��� ���
��� �������� �� ��� ��� �������� ��� �� ���������������� �� �� ����� ��� ��� �� ���
�� ���������� ��� ������� ��������� ��� ������������� ����������� �������� ��� ���
�������� ��������������, ����� ���������������� �������� ��� �� ����������� �������
������������� ���� ��� ����� ���� ������������� ��� ���� 7 �� ��� �������� ���������
�� ��� �������� ���� ����� �������� ��� ������ ����, ��� ���������� �������������,
��� ����������� �������� ������ ���������� ��� �������������������� ��������� ��
��������� ���� �� ��������������������� ������� ������ ��� ����� ������� ����
8 ������ �� �� ������������������ ������������������ �� �� ���������������� �������
���� �� ��� ���������� �� ���������� ������������� ��������������� �� ����������
�������� ���� 9 �������� ��� ��������, �� ������������������ ��� ����� ��� ����,
��� ���� ������� ����������������� ���� ������� ���� ����� ���� ������� ��� ����
������������ ��� ��� ������� ������� ��� ���� ��� ������ �� ��������� ���� �������
���� ��������������������� �������� ��� �� �� ������� �� ���������� �������������
�� ��� �� ���� �����” 10 �������������� ���������� ������������� ������� ���������
����������� �� �� ������� ���� �������� ���������� �� ����������, ��� ��������� ���
���� �������� �����

3
���������� ������ �������� ���������� ������������� ���

1 ������� ���������� ������������� ������� ��� ���������� ��������� ��������
2 ��� �� ��� ���� ��, “��� ���������� ���� �� ���������� ������������ ����, ���
��� ����������� ��� ������� ����������� �� ����������������� �� ��� ����������
���� ��� ��� ����� ���� ������� ���” 3 �������������� ���������� ������ ����������
������������� ����� ��� �� ��� �� ���������� ������������� ��� ���� �������� ��
���� ���� ������� ��� ���� ��� ������� �������� ������� �� �������� ����������
������� ��� ��� ��� �������� ���� 4 ���������� ������ �������� ��� �� ��������
��� �� ��� ��� ��� ������� ��� �������� ��� �� ����� ����������������� ��� ���
��, “����� ������ ���������� ��� ��� �������������� ���� ������� �������������
����� ��� ���������� ������� ����������� �� ��� �������������� �������� ��� ���”
5 ��� ���������� ������� ������� ���������� �������������� ������������������ ���
������������ ��� ������ ��� ������� ��������� �� ������ ���� �������� �������
�������������� ������ ��������� ����� ���������� �� ������ ������ ���� ������
�� �������� ���� ��� ��������� ������� ���� ������������� ��� ����� ������
������������������������ ������ �������, ������ ������� ��� ����� �����������
������ ���������� 6 �� ������������� ������������ ������� ����������������� ����
������ ����, ����������� �� ������� ��� �� ���������� �� ��� ������������ �������
������ ��� �� ������������ ����� ��� ��������� �������, ��� �� ������ ����
����������� ��� �� ����� �������� �� ������������ �� �� ��������� �� �� ����
������� ��� ������ ������������� ������� �������� 7 ��� �� ���������� ����� ���
�� ������� ����������� ��� ��� �� ������ ���������� ������� ���������� ��� ��
��� ��, “���������� �� �� ������������� ������������ ������� ���������� ����� ��
������ ��������, ����������� �������� ��������, ����� �� ���� ��������, ������
��� �������� �� ��� ������� ���� �� ���� ��������������� ��� ������ 8 ������
* 2:4 2:4 ����������������� �� ������� ����������� ��� ��, “��� ����������� ��������� ���� ��������
����������������� ������� ������� ���?” 3:4 3:4: ����� ��:��, ������ ��:��
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������ ���� ���� ������������� ����� ����������� �������, ��� ���� ���������
��� ����� ����� ���� ������������������� ������ �������� �� ����������� ��������
������ ������ ��������� ���� ���������������� ��������� ����������������� ��� �����
��������������� ������� ��� ����� ��������������� ��� ������� �� ��� �������������
����� ������������������ ��� ������� ���� ��� ������ ��������� ���� ��������������
��� ����������� ����� ���� 9 ����� ��� ����� ������� ������ ��������� ��������������
���� �������� ����������������� �������� ��� ��� �� ������������ ��� ��� ���� ���
��� ���� ������������� �������� �� �������� ������������������ ����� ���� ��� ���
����� ����������������� ��� ��� ����” 10 ���������� �������������� ������������
������ ���������� ������� ��� �� �������� �� ������ ������ ��������� ������� �������
����� ������ ����� ����������������, �������������������� ������� �������������
�������������� �������� ��������������� ��� ��� �� ���������� ������� ����� �� ��
���� ������������� �������� ��� ����, �� ����� ��� ��� ��� ����

4
���������� ������������������� �� ���������� ���������������

1 �������������� ���������� ������������ ������� ��� �� ������������� 2 ���
�� ��������������� ���������� ������������� ��� �� ��� ��, “��� ����������
�������������, �� ��� �� ��� �� ����������� ���������� ����� ���� ����� ���� �������
��� ���� ��� ��� ��� �����? ������� ������������� ������ ��� ����������������
��������� �������� ������ ��� �� ����� �� ���������� ����! ��� ������� ��� ��
����� ��� ��� ���������� �� �� ����������������� ���, ����������������� ��� ���,
����� ��� ���������� �� �� ������������, ����� �� ��������� �� �� ��������� ��� ���
����� �������� ������������������ ��� ����������� ����������, ����� ��� ����������
��������� �� �� ����������������� ������������ �������� ��� ������������� ��� ���
������� ��� ������� ���� ���� 3 ���������� ���, ��� ���������� �������������, ����
��������� ���� ��� ����� ��� ��� ��������� ��� ���������� �������� ��� �������������
����” 4 ���������� ������������� ����������� ���� ��, “����� ������������ ����������
����� ������ ���� �����?” 5 �������������� ���������� ����������� �� ���������
������ ������ ��� �� ��� ������� �� ������� ������������� ����������� ������� ���
�� �������� ������� ��� �������� ������� �� ���� ��������� ������� ��� �������
��� �� �������� ������� ������� ������� 6 ���������� ������ ����������� ������
������� ���� ���������� ��� ���������� ������������� ������ ���� ������� ��� ���
���� ����������� �� ��������������� ��� �� ���� ���������� ��� �������� ��������
������� ������������� ���������� ����������������� ������� ������� �� �����������
������������ 7 �������� ������ ����������� ���������� �������������� ��������
������������� �� ������� �� ����������� ����������� ��� �� �������������� 8 ���
�� ������� ������� ����������, �������������� �������� ���������� ���� �� ������
�������� ��� �������� ������ ��� ���������� �������� ����������, �� ���� ��������
������ ����������� ���� ��� �� �������������� ������� ����� ���������� �� ���
��������� ��� �� ��� ��, “��� ��������� ��� ����������� ������ �� ��� �������������
��� ���� ���� ���,” �� ������� �������� 9 �������� �������������� ��� ���� ��,
“����������� ����������� ��������� ��� ����� ��� ������������ ���� ���� ��� �� ���
������ ���� �����?” ��� ���������� ������� ��, “��� ������� ������������ �������, ���
������������ ���� ��� �� ��� ��� ��������� ��� ���� ����” 10 ���������� �������������
��� ��� ���� ��, “����������� �� �� ������� ���� ����������� ��� �� ����� ������� ����
�� ������������� ���� ��� ����� ��� ������ ������� ���� ���� ���������? �����������
��������, ����� ����� ��� ��� ���� ���������, ����� ������������� ����������� �������
���� ��������� ��� ����� ��� ������ ������� ���� ���� ��� ���������? 11 �������������
�������� ��� ��� ���� ��� ��������� �������� ������ ������ �� �� ������� �����
�� ��� ������������ ����� ����� ��� ������� ���� �� ���� ����������� �� ��������
������ �� �������� ���� ������� ������������������� ��� �������� ��� �� ���� �������
4:2 4:2: �������������� ��:� 4:3 4:3: ��� �������� ������ ��:�
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������������� ��� ������ ������� ����� ��������� ����������� ���� ��� �� ��� ����
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������������ ���� �� ����
��� �������������������� ����� ���������� ��� �� ����������� ��� ��� ��

�������� ��� ������ ���������������������� ��� �� ���������� ������� �����������
������������� ���� �������� �������� ��� ������ ������ �� �� �������������� ���
��� ���������� ������� ����������� ����� �� �������� �� ���������� ������������
����������� ��������� ���� �������������������� ����������� �� ��� ��� �������
��������� �� �������� ���� �������������� �� ������ ����������� ������� ����������
������� �������������������� ����������� �������� ������ �������

��� �������������������� ����� ���������� ���� ��� ������ ��� ���� ��
�������� �������� �� ������������������� �����������, ������� �� ��������
������ �� �������� ���������� ����������� �� ������������� �������� ����������
���� �����������, ������� �� �������� ��� �� �������� �������� ������ ��
������������������� ��� �� ���� ������ ������ ��� ���, ����������� ������, ���
�� ���������� ��� ��� ����������������� ������� �� ����������������� �����������
������������ �� ����������� ���� ���������� �� ������������ ���� �������� ��������
�� �� ������������� ��� ������� �� ������������������ �����������, �������
������������������� ������ �� �������� �������� �� ������� ������� ��� ������, �� ���
�������������� ��� �� ������������������ ����������� �� �� ����� ���������������
����������� ��������

��� �������������� �� ������������� �������� ��� �������� �� �� �� �� ��
���������������� ��� �� ������������ ������ �� ���������� �� �����������������
������� ���������, ������� �� ����������� ��� ��� �� ���������� �������������
����������� ��������� �������� �������� �� ���������������� ����������� �� ��
��������� ��� ��� ���������� ��� ���� �� ���������������� ����������� ��� ���
������ ���� ������ ����� ���� �������� (�) ����������������� �� ������������
��������� ����������������� �����������, ������������������� ��������� �����
�������, ������� ���������� �������, �� ������ �� �� �������� ������� ��
��������������� ������� �� ���� ���������� ������ ������� ��� �����������
(���������� �-�) (�) ����������� ������������������ ��� �� ���������� ������������
�� ������������������� ������� ����������� (���������� ��) (�) ������ ����� ��� ���
�� ������� ����������������� ����������� (���������� ��) (�) ����������� ������ ��
��� ���� ������������� ��� �� ���������� ��������� ���������� ������� �����������
(���������� ��) (�) ����������� ������ �� �������� �������������� ���� �����������
��� ����������� �� ���������� ������������� ���� ���� ������ ��� �����������
(���������� ��-��)
������������ ������ �� ������

�������� �������� �������� ���������� ��������� ��������� �������� ������
������� �� �� ������������������� ����������� �:�-�:��

���������������� ���������� �� ������������������� ������� �:�-��
�������� ���������� ����������� �� ��������������� ����������� �:��-�:��
�������� ���������� �� ������ �������� ������� �� ����������������� �:��-��:��
������ �� ������������� ������ ������������������ ��:�-��:��
�� ������� ������� �� ������������������ ������ �� ���������������� ������� ��:�-

��:��
�������� ������������ ��������������� �� �� ������������������� ������

����������� ��:�-��

�������� ������������� �� ����������
(������ �:��-��)



����� 1:1 250 ����� 1:21
1 ���������� �� ������������ ����������� ������������� �� �� ��������� ������

���� ������� ������������ ��� ��� ������������� ��������� �� ��������� ��
���������������

2 �������������� ��������� ������ ����������, ���������� ��������� ������
����������, ���������� ��������� ������ ���������� �� ������������ ��������
3 ���������� ��������� ������ �������������� �� ����������, ������ ��������
������ ��� ������� �� ������������ �������������� ��������� ������ ��������������,
�������������� ��������� ������ �����������, 4 ����������� ��������� ������
��������������, �������������� ��������� ������ ������������, ������������
��������� ������ �������������, 5 ������������� ��������� ������ ��������� ��
������ ����� �� ���������, ��������� ��������� ������ ��������� �� ������ �����
�� ����������, ��������� ��������� ������ ������������� 6 ������������ ��� ������
��������� ������ ���� ���� ��������� ���� ��������� ��������� �������������� ���
������ ��� ������ ������������ ������ ��������

7 �������������� ��������� ������ ��������������, �������������� ���������
������ �����������, ����������� ��������� ������ ���������, 8 ��������� ���������
������ ����������������, ���������������� ��������� ������ �������������,
������������� ��������� ������ ������������, 9 ������������ ��������� ������
�����������, ����������� ��������� ������ ���������, ��������� ���������
������ ����������������, 10 ���������������� ��������� ������ ��������������,
�������������� ��������� ������ ������������, ������������ ��������� ������
��������������, 11 �������������� ��������� ������ ����������������� �� ����������
��������� ������� �������� ����� �� ��������������� �������� ������ ���� ��
�������������� ��� ���������� ��������� �����������

12 �� �� ��� ����� �� �������������� ����������, �����������������
��������� ������ �����������������, ����������������� ��������� ������
���������������������� 13 ��������������������� ��������� ������ �����������,
����������� ��������� ������ ���������������, ��������������� ��������� ������
����������, 14 ���������� ��������� ������ ���������, ��������� ��������� ������
���������, ��������� ��������� ������ �����������, 15 ����������� ��������� ������
���������������, ��������������� ��������� ������ �������������, �������������
��������� ������ ����������, 16 ���������� ������� ���������� ���������� �� �� ���
��������� ������� �������� ��������� �������� ��� �������� �� ��� �� ��� �� ���
������������

17 ��������������� ������ �� �������������� ���������� �������� �� ����������
���������� ������� �� �� �������������� ������ �� ���������� ���������� ��������
�� ��� ����������� ��������������� �� �������������� ������� �� �� ��������������
������ �� ��� ����������� ��������������� �� �������������� �������� �� ���
���������� ������� �� �� ��������������

�������� ����������� �������������� �����������
(������ �:�-�)

18 ����������� ���� �� ��������� ��������� ������� ����������, ���������� ����
�� ���� �������� ������ ������� ����������� ������ ��������� �� �� ���� ���� �����
�������� �� �� ���� ������ ���� ��� ����������, ���������� ���������������� ����
�� ���������� ��������� 19 ���������� ��� ������ �� ������������ ��������� �������
������ ��� ������� ��� ��������� ��������������� �� �������� ������������� �� ����
������������ ������������ �����

20 �� �������� ������� ���������, �� �� ������� ������, �� ����������� ��������
�������� ���������� �� ���������������� ��������� ��������������� ��� ���� ���
�� ��� ���� ��, “���������� ��������� ����������, ���������������� ���� �� �����
���� ���� ��������� �������� ��������, ������������������, �� �������� �������
���������� �� ���������� ���������������� ���� ����� 21 �� ���� ������������� ���
1:6 1:6 ��� �������� ������ ��:��,��, ������������ �������� ������ ��:��, ������������ ��:�� 1:18 1:18

������ �:��



����� 1:22 251 ����� 2:12

��� ����� ���� �� ������� �� ��������* ���, ��������������� �� ���� ����������������
�������� ������� �� �� ������������������ ������ ����”

22 ������ ��������� ������� ���� ������������������� ���������� ����������
����������� ��������� ��� ��, 23 “����������������� ��������� ���� ������������ ���
�� ���� �������� �� ������������� ���, ��� ��� ���� �� ������� �� ������������� ���,”
������������� ���������� ���, “���������� ������� �� ������”

24 �� ���������� ����������� ������, �� �������� �������� �� ����������������
�������� ���� ����� �� ����������� �� ��������� ��� �� ������ ���� �� ������
25 �������� �� ��������� �������� ������ ��������������� ������������� ���������,
�� ������� ����� ���� ���� ���������� �� ��������� �� ���������

2
�������������� ���� �������� ��������

1 �������� �������������� �� ��������������������, ���������� ������,
�� ���������� ������������� ����������� �������� �������������� ��������
��������������* �� ���������� ������� ���� �� ������������������ ��� ������������
��� ��, 2 “���������� �� �� �������� ��������� ������ ����� ������������� ������� ��
�������������� ��������� ������? ��������������� ����� �������� ������ �����������
�� ���������� �������� ��� ����� ���� �� ����� ���� ������������������ ����”

3 �� ���������� ������� ������������ ������� ����������, �� ������������
�������������� ������ ��������������������� ������� ������������ �������������
����� ��������� ���� 4 �� �� ����� ��������� ������ �������������� �����������������
������� �� ����������� ����������������� ������ �������� ��� �� �������� ������
��, “����������� ������� ���������� �� ��������� ����������������� �� ����
�������������� ������ ������ ���������� ���,” �� ���� 5 ��� ������ ������� ���� ��,
“�� ���� �������������� �� ��������������������, ���������� ������ ���, �����������
����� ��� ��� �� ��� ��,

6 �������� ��� ��, ‘��� ���������������������, ���� �� �� ���� ���������� ������
����������� �����������, ����� ��� ���� ���������� �� ������� �������������������
�������� ��� ������� ������� ��������������� ������������� ��������� �� ��
���� �������������� ��� �� ���� ��������������������� ��� ���������������
������������ ���� ������ �� ��������� ����’ ”
7 ���������� ���������� ������������ �������������� �� �� �� �� ���������� ����

����������� ��� �� �������� ��������� ������ �� ���� ��������������� �� �����������
��� ������ ����������� �������� 8 �� ������� ������ �� �������������������� ���
�� ��� ������ ��, “����������� ��������� ������� ���������� ������������� ����
������ ��� ���� ��� ������������������ �������� ��� ����, ��� ��� �������� ������
�� ���������� ������� ����� ��� ����”

9 �� ������ ����������� ��� ��� ��� ������� ��� �� ������� �������� �� ������
������� ����������, ���� �� ������ �������� �� ���������� ����������� �����������
��� �������� ������� ���� ����������� ������� ���� ������ �� ���� ��� �� ���
������ ����������� ��� ��� ������ �� ���������� ����� ��������� ����� 10 �� ������
�������� ��������������� ����������, �� ����������������� �������� 11 ��� ������
����� �� ������� ��� ������������� �������������� ������� ������ ���������� ������
������������ ������������������ ����� ������� �� �������� ���� �� �������������
�� ��� �� �� ���������� �� ������ �� �������������������� ����������� ��� ��
���� �� ������� ���������� 12 ��� ���������� ������������������� ��������������
����������� �� �� ���������������� ������ �� ������ ���� ������� ��� ���� ����������
��������� ��� ������ ���������� ���� �� ������� ������ �� �������

������������ �� ���������
* 1:21 1:21 �������� ���������� ��� “�������� �� �� ���������������� ����” 1:21 1:21 ������ �:�� 1:23
1:23 ��������� �:�� 1:25 1:25 ������ �:�� * 2:1 2:1 ����������� ������� ���� ����������� �������� 2:6
2:6 ����� �:�



����� 2:13 252 ����� 3:5
13 �� �������������� ����������� ����������� ����, ���������� ��������� ���������

��������� ��������������� ��� ���������� �� �� ���������������� ������ ��� �� ���
���� ��, “����������! ��� ����� ���������� �� ���������� ��� ���������������� ����
�� ��������� ����� ��� ��� ������ �� ����� ������� ��� ��������� ������� ���������
������� ������ ���, ��������������� ���������� �������� ���� ����������� �������
��������������� ���������� ��������������”

14 �� ��������� ��� �� ������� ����� �������������� �� ������ ��� ������� ��
��������� �� ��������������� ������� 15 �� ����� ������ ������ ���������� ������
�������������� ������ �������������� �� ������������������� �������� ����������
���� �������������� ������������� ��������� ��, “��� �������������� ������ ��
����������”

16 �� ���������� ���������� �� �������������� ������� ���������� ��� ����
����������, �� ������������ ����������� ���� ��� �� ������������ ���������
���������� �� �������������� ����������� ������ �� ���� ����������� ���
������ ���������� ����, �� �������������� ����� ���������� ���������� ��������
������������ ������� �� �� �� �� �������������������� ���������� �� ������
������������� ������ ������ ����� 17 ���������������, ���������� ���������� ���
����� �� ����������� ������������ ���� �� ����� �������� 18 ����������� ������������
��� ��,

“������������������ ���� ������ �� ���������� ������ ���� ��� ���� �����������
��������, ��� ���� ����������� ��������� ��� ���� ������������� �������������
������� ���������������� ��������� ����� ���� �� ����� ������� ���������� ��� ��
�������� ��������� ��������, ��� ������ ������� ���� ���������� ����”
�� �� ��������� ��������

19 �� ���������� ������������ ��� ���������� ����� �� ��������� ������
����, ���������� �� ���������������� ��������� ��������������� ��� ���� �� ��
���������������� ������� 20 ��� �� ��� ���� ��, “����������! ����� ������� ��
���������� ��� ��������� ������������ �� ������������ ��������, ���������������
������ �� �� ��������������� ���������� �����������������, �� ���������”

21 ��� �� ���������, ��� �� ����������� �������������� �� ������ ��� �� ���������
�� ������������ ����� 22 �������� �� ���������� ������� �� ���������� ���������
����������� ������ ������ ������� �� ���������� ����������, �� ��������� ��� ��
������� �������� ���������� ��������� ���������� �� �� ���������������� ������ ���
�� �������� ��������� ���� ������������������ 23 ������ ������ ������� ��������
������� ��� ��� �� �� �������������� ������� �� ������������������� ��� �����������
������� ���������� ��, “��� ���� �� ���� �� ������������ ���,” ��������

3
���������� ���������� �� �����������������
(������ �:�-�, ������ �:�-��, ������ �:��-��)

1 ����������������� ������� ����������, ������ �����������, �� ���� ������������
����� �� ���������� ����������������� �������������, ��� ��� �� ���� �� ����������
����������� 2 ��� �� ��� ��, “���������������� ������� ������,* ���������������
������� ������������� ������������” 3 ��� ��� ��� ������ ������������� ��
����������� ��������� ���������� ��������������� ��,

“������ ��������� ��������� �� ����������������� ������������� ��� �� ���
��, ‘������������� ������� ������� ���� �� �������� ������� ������������������
������� �������� ������������ ������ ������ ����’ ”
4 ���������� �������������� ��������� �� ��� ��� �� �������������� ������,

��� �� ����������� ��������� ��� �� ������� ������ �� ��������� 5 ������ �� ��
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 ��� �������� ������ �:�



����� 3:6 253 ����� 4:3

���� ������������������ ������ �� ������ ������������ �� ������ ������ �� �� ��
������������� ��� ��������� ��������� ����������� �� ���� ������� �� ���������� ��
��� 6 ������ ���� ������ �������� �� ������������� ������� ��� ���������� ����� ���
������ ����� �� ��������� ��������������

7 �������� �� ���������� �������� ������������� �� ������������ �������
����������������� �� �� ���� ��������� ����� ������ �� ����� ����������, ��
��� ������ ��, “����������! ���������� ��������� ������������������� ���
�� ��� ���� ���������� �� ���������� �� ������������ �� �� ���� �������
�������� ����? 8 ��� ��� ���������������� ��������� ��� ��� �����������
��������� ��������� ������� ��� ������������������ ������� �� ��� ���������
��� ����������������� �������� 9 �������������� ���� ������� ��, ‘����� ���
�������������� �������������’ ������������� ��� ��� ���, ���������� ��������������
��������������� �� �������������� ����� ��� �� ��������� ����� 10 ���� ������� �����
�� �������������� ��� ��� ���� ������ ������ �������� ������� ���, ��� ��� ����
����������� ���� ��� �� ������������� ���� �������� ����������� �� �����������
������� ��� ����, ��� ���� ������ ������� ��� ��� ��� ��� ���� ������������ ��� ��
������� ����

11 “�� ��� ���������������� ������ ������������� ��� ����� ��� �� ������
�������� ������ ����������� �� �� ������������������� �������� ������� ��� �� ���
������������� �� ���� ���� �� ������������ ���� �� ���� ����� ��� �� ����������
�������� �� ��� ���� ��� �������� ��� ���� ���������� ����, �� ������ ��� ���� 12 ��
��������� �������� �� �� �����������, ��� �� ������������� ���������� �� �� ����
��������� ���� ���� �� ��������� ������� ��� ��� �� ���� ���������� ������� ��
�������� ���� ��� ������������� ����������� �� ���� ��������� �� ��� �� �� �������
�������� ��� ����������� ������ ����”

�������� ����������� �� �����
(������ �:�-��, ������ �:��-��)

13 ������� ������ �������� ���� ����� ����� ������ �� ����� �� ���������� ��
����������� ������ ���� �� ���� ������������� ��� �� ���� �� ��������� ���������
�� ��� 14 �������� ���������� ������� ����� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� ��, “��� ���
����� ��������� ���� ������� �� ����� �� ������ ��� ����� ������� ����� ��� ���������
�� ����� �������?”

15 �������� ������� ���� ��, “������ ��� ������� ����� ��� ���� ���, ���������������
����� ������� ���������� ����� ������ ���������� �� ������������ ��������� �����
�����������,” �� ��� ��� ���������� ���������� ����� ��� �����

16 �� �������� ��������� ������ �� ����� ��� �� ������������ �� �������������
�� ������� ������������� ��� �� �������� ���������� �� ���������� �������� ����
�������� ����� �������� ����� 17 ������� ������������ ������� �� ����������� ���
�� ��� ��, “������������� ��� ���������� �� ��� ������� ��� ������� ������ �� ���
������� ������� ��� ����������”

4
������������� �������� ���������� �������� ��������
(������ �:��-��, ������ �:�-��)

1 ������ ������������� �������� ���� �������� �������� ��� ����������
�������� ������� ���� �� ����������������� �������������� 2 �������� ������������
���������������� ���������������� ������� �� ������ ������������ 3 ������������
������������� �������� ���� �� ������ ��� �� ��� ���� ��, “����� ��� ��� ����������
��������� ��������� ������, ������� ���� ����������� ��� ������������� ��� ��
������� �����”
3:7 3:7 ����� ��:��, ��:�� 3:9 3:9 ������ �:�� 3:10 3:10 ����� �:�� 3:17 3:17 ����������������

��:�, ����������� �:�, ��������� ��:�, ����� ��:��, ��:�, ������ �:��, ������ �:�� 4:1 4:1 ������ �:��, �:��



����� 4:4 254 ����� 4:20
4 �������� �������� ��� ���� ��, “���������� ����������, ‘�����������������

����������� ������� �� ������������� ���� ������� ������ ����������� ����
����������� ����������, ������ ���������� ���������� ����������� ��� �� ��� �����
���������’ ”

5 ������� ������������� �������� ����� �������� �� �������������� ����������� ���
�� ��������������� ���� �� ���������������� �� ������������ ��������� ������� 6 ���
�� ��� ���� ��, “����� ��� ��� ���������� ��������� ��������� ���������, �����������!
���������������, �������������� ��� ��,

‘���������� ���� �������� �������������� ��� ����� �� �� ����������������
������� ���� ��� ������ ����� �������� ���� �������� �� ���� �������� ����, ������
���� ��������������� ����� ����’ ”
7 �������� ������� ���� ��, “�������������� ������ ��, ‘����� ���� �����������

����� �������� ���������� ����’ ”
8 ������������� �������� ����� �������� ���� �� ���������� ������� ������ ��� ��

��������� ���� �� ��������� ����������� �� ������������ �� �� ��������������������
�� �� �������������������� �������� 9 ������������� �������� ��� �������� ��, “�����
��� �������������� ��� ���������, ������ ��������������� ��� ���� ��������� �� �����
����”

10 ������� �������� ��� ���� ��, “������������� ���������! ��� ����������������
�������������� ��� ��, ‘����������� ������� ����� �������� ���������� ���
������������ ������������� ���� ��,’ ” �� ��� ��������

11 ������������� �������� ����������� ���� ����������� ���, ������� ���������
������� ������������ ��������� ��� �����

�������� ������ ����� �� ���������� �� �������������
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

12 �� �������� ������� �� ��� ����������� ���������� �� ����������* ��� ����������,
�� ������������ �� �������������� 13 �� ����������� �� ������������� ��� �����������
�� ��� ���� ������������������ �� �� ������ �� ��������� ������������ ��������� ����
�������� ������� ������ ������ ��� �� ������ �� ��������������� �� ��������������
14 ������� �� �������������� ��� ����������� ��������� �� ��������������� ��,

15 “��� ��������� �������� �� ��������� ������ ������� �� ������� ���,
��������������� �� �������������, �� �� �� �� ���������������� �������, ��
��������� ��������� �������� �������, ������ ���� ����, 16 ������ �� �� �� ��
�������� �� ����������������� ������� ����, ��� ����������� ��������������������
���� ���� ������ �� �� �� �� ������������������� ������� ���, �������� ���������
������� ��� ����”
17 ������������� ��������� �������� ������ ������������ ��� ��� ��,

“���������������� ������� ������, ��������������� ������� �������������
������������”

�������� ���������� ����������� �������� ��������
(������ �:��-��, ������ �:�-��)

18 �� �������� ������ ��������� ������������ ����������, �� �������� ���� ��
���� ��������� ��������� ��� ������� �� ���������� ��������� ��� �� ���� ��
��������������, �� ������ ������������ ������������ ������ ������������ �� ���†
�� ������, ��������������� �� �������� ������� ���� ������������� �� ����� �����
19 ��� �������� ��� ������ ��, “���� ���������� ��������� ��� ���� ����������� ���
��� ������ ��� ���� ����� ������ ��� ��� ������� ��� ��������� �����” 20 �����������
������ �������� �� ��������‡ ��� �� ������������� ����������
4:4 4:4 ������ �:� 4:6 4:6 ����������� ��:��-�� 4:7 4:7 ������ �:�� 4:10 4:10 ������ �:��
* 4:12 4:12 ������ ��� ����������� ��� �� ��� �� ����� 4:12 4:12: ����� ��:�, ������ �:��, ������ �:��-��
4:13 4:13: ������ �:�� 4:15 4:15: ��������� �:�-� 4:16 4:16 ��������� �:�-� 4:17 4:17: ����� �:�
† 4:18 4:18 ������ ����������� �� ������� ���� “���������” ‡ 4:20 4:20 �����



����� 4:21 255 ����� 5:12
21 �������� ������������ ��� �� ���� ��������� ��� �� �������� ��� ����������

�������� �� ������� �� ��������������� �� ����������� ������ ��� ��������������
������ ������ ��������� �� ������ �� �������������� ��� ��������� ������� ��
�������� �������� ��� �������� ������� ������� 22 ����������� ������ ��������
������������ �� ������ ��� �� ������������� �������� ��������

�������� ���������� �����������������
(������ �:��-��)

23 �������� ���� ����� ��������� ������������ ��� �� ���� ����������� ���
�� ������������ ������� ������ ������� �� ������������ ��� ��� �� ����������
������������� �������������������� ������������ ��� �� ���������� ��� ����� ���
�������� ������������� ��������� ������������ 24 �������� ������� �����������
�������� ���������� �������� ����� ������������� ��� ������ ������ �� ��
���� ����������������� ������������ �� ������� ��� ��� ������ ������ �� ��
������������������� �������� �������, ������������� ��������� ���� �������, ��
������� ��� �������, �� �� ������������� ��� ������� �� �� �� ��� �� ����������
�������� ��� ������ ���������� 25 ������ ���� �������������, �� ���� ����������
���������� ������� �� ��� �� �� ������������, �� ������������������, �� ����������,
�� ������ ���� ��������� ��������� �������� ������� ������������������� ����� �����
����������

5
����������� �� �������
(������ �:��-��)

1 �� �������� �������� �������� �� ������ �������� ������� ����������, �� �������
�������� �� ������������� ��� �� ���������� ������� ���� �� ������� 2 ��� �� ������
����� ������ ��� �� ��� ��,

3 “������ �� �� ��������������� ������� ���������� �� ����������� ���� ������
�����������, �� ������� ������������� ��������������� ������� �����������������
������� ������ ������� ������� ������� ����

4 ������ �� ������������ ��� �����������, �� ������� �������������
��������������� ���������� ���� ������� ������ ����

5 ������ �� �� ������������� ��� �� ��������� ���������� �����������, ��
������� ������������� ��������������� �������� �������������� �� ���� ����������
��������� ����

6 ������ �� �� ������� ��������� ������������������ �����������, �� �������
������������, ��������������� �� ���� ����������� ������ ������������������ ��
�� ������� ����������� ����

7 ������ �� �� �������������������� ��� �����������, �� ������� �������������
��������������� ���������� ���� �������� �������� ������ ����

8 ������ �� ���������� ���������������� �����������, �� ������� �������������
��������������� �� ���� �������� ������������ ��� ������ �� ���������� ����

9 ������ �� �� ������������������� ����� �����������, �� ������� �������������
��������������� ���������� ���� �� ������ �� ����� ������� ����

10 ������ �� ��� ��������������������� ���� �� ������������������
������������� �����������, �� ������� ������������� ��������������� �� �������
����������������� ������� ������ ������� ������� ������� ����
11 “�� ��� �������������� ���, ��� ��������������������� ���, ���

����������������� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� �� ���������������
�����������, ��� ������� ������������� 12 ����������������� �������,
��������������� ������� ���, ��� �������������������� �� ������� ���� ������
4:23 4:23: ����� �:��, ������ �:�� 5:4 5:4 ��������� ��:� 5:5 5:5 ����������� ��:�� 5:6 5:6:

��������� ��:�-� 5:8 5:8 ����������� ��:�-� 5:10 5:10 ���������� �������� ������ �:�� 5:11 5:11
���������� �������� ������ �:��



����� 5:13 256 ����� 5:25

����������� ���� ����������� ��� ������� ����������� ��� ���������������������
������� ������ �����������”

������ �� ��������
(������ �:��, ������ ��:��-��)

13 “��� ������� ��� ������� �������� ������ ����� �������� ������ ��� ��������
������ ������ �������� �������� ��������� ������� ��� �������? ��� �������
����������� ��� ���� ������� ���� ��� �� ������������ ��� ��� ���������� �������
����� ���� ����

14 “��� ������� ��� ������� �������� ���������� �������� ���� ���� ������� �������
���� ��� ����� ������������� ��� ���� 15 ��� �������� ���� ������� ��� ��� ����������
��� �� �������� �� �� ���������� ���� ��� �������� ��� �� ��������������� ���
�� ��� ��� �������� �������������� 16 ����������, ������ ��� ���� �����������
��������� ���� ������� ������������� ���������� �������������� ��������� ����� ���
������������� ����������� �� ��� ������ ��������� ���������� �����”

�������� ����� ��� �� ����������������� �����������
17 “����������� ���� ������� ��� �� ��� ������������� ���������� ��

����������������� �� ��� �� ����������� ������� ����������� �������� ���� ���
���� �� ��� ���� ���� ������������������ ��������� ������� ������� ��� ����
��������������� ��� ��������������� ����������� ��������� 18 ��� ��������� ���,
������� �� �������� �������������� ���������, �������� �� �� ���������� ��������
��������, �������� ���������� �� �� ������� �������� ������������, ������� ��� ��
���� ����������� ��� ���� ������ ������� ������� ���������� ���� �� ���� �����
���������� 19 ������������ ��������, �� �� ���������������������� ����������������
�� �� ���������� ������� ��� �� ���� ����� ��� �� ��� ���� ����������������������
����������� ������� ��������� �� ������� ����������������� �������, ����������
���� ���� ��� ��� ������ �� �� ������� ��� ��������� ���� �������� ������������
��������, �� �� ������������� ����� ����������������� ��� �� ����� ��� �� ���
���� ����� ���������� ������� ����������, �� ������� ����������������� ����,
���������� ���� ���� ��� �� ������ �� ��������� ��� ��������� ���� 20 ����������
��� ��������� ���, ��� ��������������������� �� ����������� �����������������
������ ����������� �� ������������� ����������� ��� ����������, ��� �������� ����
�� ������� ����������������� ������� ����”

�������� ����� ��� �� ������������������������������ �����������
21 “��� ������� ����������� �� ���������� ��� ��� ���� �������� ��, ‘���������� ����

������ ��������� ������ ��������������� �� �� ���������� ��� ����, ��� ���� �������
���� ����’ 22 �������� ��� ��� ��� ��, ������ ��������������� �� �� ������������
�� ��������� �����������, ��� ������� ������� ���� ������� ������ ���������������
�� �� ��� ��������������� �� ��������� �����������, ��� ������� ����� �������
���� �� ��������� �� ����������������������� ������� ����������� �������� ������
��������������� ��� ��� ��� ��, ‘������ �����������’ ������� ����������, �� ��� �����
������� ������, ��������������� �� ������� ������� �� ���������������� ����������

23 “���������������, ����� ����������� ����� ������������������ �� �������������
�� �� ��� �� ����� �������� �������� ������, ����� ��� ��������������������
������ ��������������� �� ����� �������� ���� ��� ���������� �������� ����� ���
���������, 24 �������� ����� ������������������ �� ������������� ��������������,
��� ��������� ��������� ����������� ���� �� �������� ������� ���� �������� ��� �����
������������������ �����

25 “������ ��������������� ��� ��� ����� �� ����� ���������������� ���� ��� ��
��� ������ ����� �� ������ ���������, �� ��� ���� ������� �� �������� ����������,
5:12 5:12 ������������ �������� ������ ��:��, ��������������� ������� �:�� 5:13 5:13 ������ �:��, ������

��:��-�� 5:14 5:14 ������ �:��, �:� 5:15 5:15 ������ �:��, ������ �:��, ��:�� 5:16 5:16: ����������
�������� ������ �:�� 5:18 5:18: ������ ��:�� 5:21 5:21 �������������� ��:��, ������ �:��



����� 5:26 257 ����� 5:40

����� ��������������� ���������������� �� �������� ������ �� ������������ �����
�� ������������������ �� �����������, ��� ������������������ ���� ���� ��������
������ ����� �� ������������ ������� ��� �� ���������� ������� �� ����������� ���
�� ���� ������������ ����� �� ���������� ���� 26 ��� ��������� �����, ����� ���
�������������� ��������� �������� ��� ����������, ����� ������� ����”

������ ������������� �����������
27 “��� ������� ������� �� ���������� ��� ��� ���� �������� ��, ‘������ ����

������������� ���������’ 28 �������� ��� ��� ���, ������ ��������������� �� �� ���
���������� ��� �� �������� ���������, �� ��������� �� ���������� ������������� ��
�� ������������ ���� 29 ������������� ������ �������� ��� ��������� ����� ��������
���������, �������������� ��� ������� ���� ��� ����� ����� �� ��� ���� �����������
����� ����� �������� ��������� ����� �� ���������� ����, ������������� ��������
�������� ��� ���������� ��� ���� 30 ����� ������� ������ �������� ��� ��������� �����
�������� ���������, ��������� ��� ������� ���� �������� ����� �� ��� ���� �����������
����� ����� �������� ��������� ����� �� ���������� ����, ����� ������� ���������
����� ��� ���������� ��� ����”

���� �� ����� ������ ����
(����� ��:�, ������ ��:��-��, ������ ��:��)

31 “��� ��� ��, ‘������ �� �� ������� ������ ������ ����, �� ������� ���� ����������
������������� �� ��������� ���� ���� �� ����������������� �������’ 32 �������� ���
��� ���, ���������� ������������ ��������, ������ ������ ���������� ������ ���
�� ��� ������ ������ �������, �� ������� ������ �� �� ���� ������ �� ����������
���� ������������ �������� �� �� ��� ������� �� ���������� �� ������� ������ ����
�����������������, �� ��������� �� ���������� ������������� ����”

������������ �����������
33 “��� ��� �������� ��, ��� ������� ����������� ���������� ��� ��� ����

�������� ��, ‘����� ������� ������� �������� ����, ������������� ��������� �����
����� ������������ �� ����� ������� ������� �� �������� ���������� ������������’
34 �������� ��� ��� ���, �� ��� ������� ��������� ����������, ������� ���� �������
��������� ������� ��������, ������� ���� ������� ��������� ������� ��� ����������
������� ����������� 35 �������� ��������, ������� ���� ������� ����, ���������������
�������� ��� ���������� �������� �������� ������������������ �������� ������� ����
������� ��������, ��������������� ������������������ ��� ������� ����������� ������
���������� 36 ������� �������� ���� ����� �������� ������������, ���������������
��������� ��������� �������� ����� ������������������� �������� 37 ����� �������
����������, �������� ‘�����’ �������, ����������� ‘��������’ �������, ������
������������������ ����������� ��� �� ���� �� ������������� �������� �� �� �����”

��������������������
(������ �:��-��)

38 “��� ������� ����������� ��� ��� ��, ‘��� ������ ��������������� ���������
������� ����������� ����, ��� ���� ������������������ ����������� ������� ��
��� ������������ ������� ������������ ����, ��� ���� ���������������������
������������’ 39 �������� ��� ��� ���, ��������������� ��������� ���� ������������
������������� ������������� ��������� ��� �� ����� ��� ��������� �������� ������
���� ����� ��� ��� �� ���� ������������� 40 ������ ��������������� ��� ��� ��� ��
��� �������� ����, ��� �� ��� ������� ��� �� ���� ������ �� ������������� ����������
5:27 5:27 �������������� ��:��, ������ �:�� 5:29 5:29 ����� ��:�, ������ �:�� 5:30 5:30 ����� ��:�,

������ �:�� 5:31 5:31 ������ ��:�-�, ����� ��:�, ������ ��:� 5:32 5:32 ����� ��:�, ������ ��:��-��, ������
��:��, ���������� �������� ������ �:��-�� 5:33 5:33 �������������� ��:�� 5:33 5:33 ������������� ��:�,
������ ��:�� 5:34 5:34 ����������� �:�� 5:34 5:34 ��������� ��:�, ����� ��:�� 5:35 5:35 ���������
��:� 5:35 5:35 ����������� ��:� 5:38 5:38 �������������� ��:��, �������������� ��:��, ������ ��:��



����� 5:41 258 ����� 6:7

��������� ������� ��� �� ��� ������������� ����� 41 ������ �� �� ������������� ��� ���
�� ��������� ��� ��������� �������������, ����� ��� ��� �����������* ����� 42 ������
�� �� ���� ��� �������������������, ������� ���� ������ �� �� ���������������
�������, ��������������� ��� ��� ����”

������� ������ �� �� ������� ��� �����������
(������ �:��-��, �:��-��)

43 “��� ������� ����������� ��� ��� ��, ‘������� ���������������� ���
������������� ������ �� �� �������† ����� �����’ 44 �������� ��� ��� ���,
������� ������ �� �� ������� ��� ����������� ��� ����������� ��� ������ �� ��
��������������������� ��� ���� �������� 45 ��� ��� ������� ��� ������� ���������
��� ������ ���� ���������� �� ������� ��������� �� �������������� ���������� ���,
���������������, ������������ ������������� ������� ��������, ������ ��� �������
��������, ���������� ������������ ������� ����������� ����� ��������� �������
��������, ������ ������ ������� ��������, ���������� ������������� �������� ���
�� ������� ����� 46 ��� ��� ������� ������� ������ �� �� ������� ��� �����������
���� ��������� ���������� ���� ��� �������������������� ���� ��� ��������� �������
��������� ������������������� �������� ��� �� ��������� ��������� 47 ��� ���
������������� ������� �������������� ���������, �� ��������������� ��� �������?
������ �� �� ������������� �������� ���������� ��� �������� ��� ��� ��� ����������
��� �� ������������� ���������? 48 ���������������, ��� ������� �� �������
������������� �� ����������� ����, ����������� �������� �� ��� ���� ����”

6
������� ����� ������ ����������������

1 “������ ��� ���� �������� ��� ��� ��� ���� ���������� ��� ����������,
������������� ���� ����� �� ������ �������� ������� �� ������� ��� ��� ������������
������, ���� ���������� �� ������� ��������� ���� ��� ��� �������������������� ����

2 “���������������, �� ��� ������������������ ������ ����������������
������� ����������, ����������� ��� ����������� ��� ���� ��� ��� ������
������������������ ������ ����������� ��������� �������� ���, ���������������
������ ��� ���� ��������������� ������ ����������, ������ ������������������ ������
���������������� ������� �� ��������� ������������ ������� �� �� �������������
��� ��������� ���, ������ ������� ����� ������������ �� ��������������������
����������� 3 ��������, ������ ��� ���������������� ���� �������� ������
���������������� ������� ����������, ��� ������� ������ ������������� �����������
���� ������� ������ ��������� 4 ��� ��� ������������ ������, ������� �� �� ��������
���� ��� ��������������������� �������������, �� ���� ���� ��� ��������������������
������� ����”

�������������������� ���������� �����������
(������ ��:�-�)

5 “��� �� ��� ����������� ����������, ����� ���� ��� ������ ������������������
������ ������� ��������� ��������, ���������������, ������ ��� ���� �������� ������
����, ������ ������� ��������� ����������� ������� �� ��������� ������������ �������
������� �� ������� ����������� �� ���������������� �������� ��� ��������� ���,
������ ������� ����� ������������ �������������������� ����������� 6 ��������
�������, �� ��� ����������� ����������, �������� �� ���������� ��� ����� �����������
������� ��������������� ��������� �� �� ���� ������������ ��������� ��������� �� ��
����� ������� �� �� �������� ���� ������� ������� �������������, �� ���� ���� ���
�������������������� ���� 7 ��� ����������� ����������, ����������� ���� ��� ������
�� �� ������� �������� ���������� ��� ����������� ����������� ���� ��������� ������
* 5:41 5:41 ������ ��� �� ���������� �� ������ ��� † 5:43 5:43 ���������� ����� ��������, ����� ���
�������� 5:43 5:43 �������������� ��:�� 5:48 5:48: �������������� ��:�, ������ ��:�� 6:1 6:1:
����� ��:� 6:5 6:5 ������ ��:��-��



����� 6:8 259 ����� 6:23

��� �� ��������������� ��� ���������� ������ ��� ��������������� ������ ����������
���� ������ ���� �� �������� ������� �������� 8 ����� ����� ���� ������� ��� ������
��������� �������� ���, ��������������� �� ��� ���� ��������� ����, ������� �������
��������� ������� ��� �������� ����

9 “��� ������� ����������� ������� ����������, ���� ������� �������,
‘��� ��������� ���������� ���� �������� ��� ���� ����������������

��������������� ������� ���������� ������� ���� ����
10 ����� ���� ���� ������� ������� ������������������� �� �������� ���� ���� ���

����� �������������������� ����� ����������� �� �����������, ��������� ���������
��� �� ������������ ����

11 ������� ����� ������������� �� ����� ������� ��� ����������� ������
����������� ����

12 ��� ����� ��������� ������� ������ �� �� �������� ����� ������� ����������
����, ��������� �������� ��� ����� ������������������ �� ����� ����������� ���
��������������� ����

13 ������������ ���� ����� �� ��������������� ����������� �������� ����
������������ ���������������� ��� ����� �� ������������� �������� �� �����������
�������� ���� (��������������� ��������� ��������, ���������������������
��������, ����������������� ������������ �������� ���������� ����������
������������� ������������ ���� �������)’*
14 “��������������� ��� ��� ��������� ������ �� �� �������� ������� �������

���������� ���������, ������� �� �� ������� ������������� ���� �������������� ���
�������� ���� 15 �������� ��� ��� ��������� ������ �� �� �������� ��� �����������
���������� ��� ���������, ������� �� �� ������� ������������� �������������� ���
�������� �������”

����������� ������������� ������������� �����������
16 “�� ��� ������������ ����������, ��������������� ���� ����������� ��� ������

������������������ ������ ����������� �������� ���� ������ ��� ���� ������� ��
������ ������������ ������� �� ��������������� ����������� ��� ��������� ���, ��
��� ������� ������ �������������, ������ ������� ����� �������� ���������������
���� ������� �� ������� ���� �� ������� ���������� 17 �������� �������, �� ���
������������ ����������, ����� ������� ��� �������� �� ����������, ������� �������
��� ��������� ��� ��������� ������� ��� ��������� 18 ������ ��� ���� ���������������
���� �� ��� ������������ �������� ����, ����� ������� �������� �������� ������� ����
������������ ����������������� �� ���� �������� ���������� �� �� ������� �������
��� �� ���� ���� ��� �������������������� ����”

������� �� ��������������������
(������ ��:��-��)

19 “�������������������� �� �������� ��������, ����� ���������� ���� �� �������
��������, ��������������� ����� ����������� ������� ������� ������� ��� ����,
�� �������������� ��������, ������������������ ��������� ������� ���� �����
20 �������� ���������� ������� ��� �������������������� �� ������� �� �������
������� ��� ���� ���, �� �������������� �����������, ������������������ ���������
������� ��������� ����� 21 ���������������, ��� �������������������� ��������
����������, ��� �������� ���������� �������”

�������� ���������
(������ ��:��-��)

22 “������������� ����������� ������� ������� ������� �� �������� ���������, ���
������������� ��� ��������� ������, ��� �������� �������������� ���� ����������
�������� ���� 23 �������� ��� ������������� ��� ��������� ����������, ������� ����
* 6:13 6:13 ����� ���� �������� ���������������, �� ������������ ���������� �� ����������� ���������� ��������
6:14 6:14: ������ ��:��-�� 6:19 6:19: ����������� �:�-�



����� 6:24 260 ����� 7:2

������� ��������� ���� �������� �� �� ��� ���� �����������, �� ��� ����� ������, ��
���������� ��� ��� �������� �������� ������� ����”

���������� �� ��������
(������ ��:��)

24 “��� ��������� ���������� �� �������� �������� ����������� ����������� �� ��
���������� ���� �� ���� ������������� ������� ��������� ���, ��� �� ���� ���� �������
��������� ���� ��������� �� ���� ������������� ������� ��������� ���, ��� �� ����
������������������ �������� ������� ��������� ���� ��� ����� ��� ����� ����������
����������, ���� ���������� ������������� ����, ����� ����”

�������������������
(������ ��:��-��)

25 “��������������� ��� ��� ���, ����������������� ���� �� ��� ������������������
���������� ��������� �� ��� ������������� ������ ��������, ��� ���������������
������ ��������, ��������� ���� ������� ��������� ����� �������������� �������� ��
������������ �� ������������� ������ �����? ����� ������������ �� ������������ ��
��������������� ������ �����? 26 ������������ ������� �������������� �� ��������
������������ �� ������������ �������� ���, �� ��� �������� ���� ���, �� ��������
���������� ��� ��������� ��� ���� ���������� �� ������� ��������� �������� �������
��� ���, ��� ����������������������� �� �������������� ����������� ������ �����?
27 �� ��������������� ����������������, ��� ������������ ������ ���� ������������
��� ��� ���������������� ������� ��� �������� �� �� ���������� ����

28 “��� ��������������� �� ��� ����������������� ������ ���������?
���������������� �� ��������� ����������� �� �������������� ������� �����������,
�������� ������� �������� ������ �������� �������� ������� ���, �� ����
�������� ������ ���� 29 �������� ��� ��� ����, ������������� �� �� �� ��� �� ��
�������������������� ������ ���� ��� �����������������, �� ��������� �� ������
������������� �� �������� ���������� �������� �� �� ������� ���� 30 ������ ��
�� ��������� ��������� �������� ������������� �� ����������� ��� ���������,
��������� ��� ��� ���� �������� ��������� ���� ��� �� ��� ���� ������������ ���
���������� ��������������� ���� ���������, ������� �����������, ���������� ����
��������������� ��������� ������ ��� ��� ���� 31 ���������������, ����������������
������� �������� ���� ‘����� �������� ��� ��� ������?’ ‘����� �������� �� ���
������?’ �������� ‘����� �������� ������� ��� ������?’ ��� ������� �������
��������� 32 ��������������� ������ �� �� ������� �������� ���������� ���
�����������, �� ������������� ����� ������� ������� ����� �������� ������� ��
������� ����������������� �� ������� ������������ ��� �������� �����������
���� 33 �������� ���� ������� ���������� ������������� �� �� ������������������
�����������, ��� ������ ������� ��� ��� ���������������, ���������� ���� ����
������������ ��� ���� 34 ���������������, ��������� ���������� ��������� ����
������� �������� ���, ���������������, ��������� ����������, �� �������������������
������ ����������� ���� ������� �� ������� �� ������������������� ���� ��
����������������� ����������� ����”

7
�������������������� ���, �������������������� ���������������� ���
(������ �:��-��, �:��-��)

1 “��������������� ���, ������������������������������� ���� ��� ��������
���� ���������� ���� ����������� ������������� ������������� ��� ������� ����
2 ��������������� ���������� ���� ����������� ������������� ����� ��� �����
��������������� ���, ����� ����������������������� ��� ���� ���� ����� ����� ���
6:29 6:29: ��� �������� ������ ��:�-�, ������������ �������� ������ �:�-�



����� 7:3 261 ����� 7:18

����� ��� ��� ��� ��������, ���������� ���� ����� ���������������� ��������� �����
��� ���� ����

3 “���������� ������ �� ��� �������� ��������������������� ��������� ��
����������������� ���� ��� ��� ��������, �������� ��������� �������� �� ��� ��
��� ����������������� ��� ���, ��� �������� ������� �������� ��� ���������? 4 ��
��������� �� ��� �� ��� ����������������� ����������, ��� ���������� ��� ��������
��������� ��, ‘��� ������ �������� ��� ����� ���������� ���� ����� �����������������
����,’ ����������, �� ������� ���� �����? 5 ������ ������������������ ������
���� ������������ ������ ��������� �� �� ��� ����������������� ����, ������ ���
���������������� ��� ��� ������ �������� ���� ��� ���������� �� �� ��� �������� ��
����������������� �������� �����

6 “������������ ���� ���� ���� �� ����������� ��������, ������� ��� ����
���������������� ������� �� ���������� ���������� ���� ��������, ��� ��� ������� ���
��� ���������� �� ���� �������������� ����� ���, ���������� �� ���� ���� ���������
��� ����”

���� �������, ����� �������, ���� �������
(������ ��:�-��)

7 “���� ���� �������, ��� ���� ������� ���! �������� ���� �������, ��� ����
�������� ���� �������� ������� ����������, ���������� ���� ����� ������� ��� ����
8 ��������������� ������ ������ �� �� ��������� �����������, �� ���� ������� ���,
��� ������ ������ �� �� �������� ����� �����������, �� ���� �������� ���, ��� ������
������ �� �� ���� ������ �����������, ���������� ���� ����� ��� ���� ����

9 “�� ������������ ������ ��� ������� ��� ������� ������ ��� ������� ������
�� ���� ������� �� ������ ��������������� �����? 10 �������� ������ ��� �������
�������� ������ ��� ������� ������ �� ����������� �� ������ ��������������� �����?
11 ��� ��� ������ �� �� ������������� ������� ���� ��������� ��� ������� �������
��������������� ������� �� ������� ����� ������� ��� ���������, ���������������
������� ������� �� ������� �����������������, �� ���� ���� ��������� ���������
��� ��� �������� ������� �� ������ �� �� �������� ���� ����������� ���� 12 �����
��� ��� ��� ��� ������� ��������� ��� �� ������� ���� ���� ������������������
������ ���������� �� ����������������� �� ����������� ������� �� ���������������
�����������, �� ������� ��� ���������� ������� �������� ����”

������������
(������ ��:��)

13 “�������� ������� �� ���������� ���� �����������, ���������������
�������������� ��������������� �� �������� �������������� �� ������� ���
�� ���������� ������������� ��������� ��� ��� ��� ��������������� ��������
14 �������� ���������� ���� ����������� �� ������ ���������� �� �� ������� ��� ��
���������������� ������������� �������� ������ �������� ������ ������� �����”

�������� �� ������
(������ �:��-��)

15 “�������� ������� ������� �� ����������� ������ ������ ��� �����������
����������� ���� �� ��������� ������ ������ ��� ����� �� �� ������������� ����
��������� ������ �������������� ������� �� ��������������� �������� �������� ����
���� 16 �� ������ ����� ������������� �������������, ��� ������� ���� �� ������
��� ����������� ���������� ������ ������� ����� ������ �� �� �������� ��������
����������* �� ���������������, ������������ �� �������� �������� ���������� ��
��������������� ������� �� �� ���� �����? 17 ����������, ���� �� ����� ����, �� ����
�������� �� ������ �������� �������� �� �������� ����, �� ���� ������������ ��������
�� �������� ����� 18 �������� �� ����� ����, ���������� ���� �������� �� �� ��������
���� ������� �������� �� �� �������� ����, �� ������� ���� �������� �� ���������
7:2 7:2 ������ �:�� 7:12 7:12: ������ �:�� * 7:16 7:16 ������ ����������� �� �� ��������



����� 7:19 262 ����� 8:4
19 ������ �������� �� �� �������� �������� �����������, ��� ���� ������������� ����
��� ��� ��� ���� ������������ ����� ���� �� ������� ���� 20 ��������������� ��� ����
������� ���� ����������� ������ ������ ��������������� �� �� ��������������������
����������� �����”

��� ���������� ��� ������� ���
(������ ��:��-��)

21 “������ ������ �� �� �� ��� ��, ‘��������� ��������’ ����, �� ����� ��������
�� ������� ����������������� ������ ��������� ������� �� �������� ������� ������
�� �� ����������������� ������� �� ������� ��������� ���������� ����������� �����
22 ����� �������� ������� ��� �����������, ������ ���� ���� ������������ ��������
������� ��� ��� �� ���� ��� ������� ��, ‘��������� ��������, ����� ������������
��� ��� ��� ���������� �������� ������ ��� ����� ���� �� ����������, �������
����� ������������ ������������� ������� �� ����������, ������� ����� ���������
������������������ ������� �� ���������� ���� �� ����� ���, ����������’ 23 ������
��������� ��� ���� ���������� ������ ��, ‘��� ���������� ��� ������� ���� ������ ��
�� ����� �������������������� ���� ������� ���������� ����� �� ����’ ”

������ ������������ ��������
(������ �:��-��)

24 “���������� ������ ��������������� �� �� ������� ������������� ��� �� ������
���������� ��� ��� ��� ���� ����������, �� ������ �� ������ ������� ���������
����� ����� �� �������� ���� ���� 25 ����������������� ����������������, ����������
����������� �������� ������� ��������� �� ���������, ��������������� ��� ���������
��� �� ��������� 26 �������� ������ ��������������� �� �� ������� �������������
��� �� ��� ������ ���������� ����� ��� ��� ������� ��� �������, ������� ������
����������������������� �������� ��� ��������� ����������� ����� �� �����������
���� ���� 27 ����������������� ����������������, ���������� ������� ��������
������� ��� �� ������������� ��������������� �����”

�������� �������������������
28 �� �������� �������� ���������� ���������������� ����������, ������ �������� ��

�� ������� ���� ���������������� ���������������, �� ��������������� ��������� ����
29 ���������������, �� ����������� ����������� ����������� ����������������� ������
����������� ����� ���� ���� �� ����� �������� ������ �� �� �� �� �� ����������������
��������� ����� ���� ����

8
�������� ���������� ������ ����������������� �� ������ ���������
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

1 �� �� �� �� ������������ ��� �� ����������� ����������, ������ �������
������������������� ���������� ��������� ������ 2 ������ ����������������� ��
������* ��������� ���� ������������ �� ������������ ��� �� ��� ���� ��, “��������,
����� ��� ���������� ����������† ��� ��� ������������� ����������, ����� �������
�����”

3 �������� ������� ��������� ��� �� ����������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “���
���������� ����,” �� ��� ������� “���������� ����������� ����,” �� ��� ��� �������,
��� ����������� ��������� ����������� ���� 4 ��� �������� �������� ��� ���� ��,
“����������� ��� ���� ��� ���������� �������� ���, �������� ��� ������������
��������� �������� �� ������������������� ������������� �� �� ���� ���� �������
7:19 7:19 ����� �:��, ������ �:� 7:20 7:20 ����� ��:�� 7:23 7:23: ����������� �:� 7:28 7:28:

������ �:��, ������ �:�� * 8:2 8:2 ����������������� �� ����������, ����������� ��� ��� �� �� ����������
† 8:2 8:2 ���������� ��� �� ���������� ��� ��������������� ���������� ��� ������ �� �� ��������� ���������
�����������, ��� ���� ������� �������� ����� �� ������ ��������� ��������� (����������) ������� ����������, ��
������������� ������� ��� ��� ����� ���, �� ������������������ ���������� ��� ����� ����
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������ �� ���� ��������� ����������� �� ��� ������ ��������� �� ������������ �� �����
��������� ���������� ��� �� ������������ ����������, �������� ������������������
��� ���������� �������� ���� ����”

�������� �������� ���������� ������� �� �������������� ��������� ���������
(������ �:�-��, ������ �:��-��)

5 �� �������� �������� ��������� �� ������������������ ������ ����������, �������
�������������� ���������� ��������� �������� ���� ��������������� 6 ��� �� ��� ����
��, “�������� ���������� ��������� ����� ������������� ��� �� ����������� ���� ��
��������������� �������� �������� ������� ���� ����”

7 �������� �������� ������� ���� ��, “��� ��� �������������� ����”
8 ��������� �������� ���������� ������������� ������� ��, “��������, �����

������������� �� ���������� �������� �� ���� �� ��� ���� ����������� ��������
����������� ������� ���������� ����������� ������������ 9 ��������������� ��� ���
������� ���������� ��� ������������ ������� ��� ���� ������ ������ �� �����������
�� ��� ������� ������ ���������� ��������� �� �� �� �� �������� ����������� ��
���� ������ ��������� ������ ������������ ��� ��� ��� ��������� ���������������
��, ‘�������,’ ���������� �� ������� ����, ��� ��� ��� ���� �� ����������������
��, ‘��������,’ ���������� �� ���� ���� ����� ������� ��� ��� ��� ������� ��,
‘�������������,’ ���������� �� ���� ����� �����”

10 �� �������� �������� ������� ������������ ���� ������, �� ���������������
������� ��� �� ��� ������ �� �� ����� ��������� ������� ��, “��� ���������
���, ����������������� ����������� �� ��������������� ����������� ��� �����������
������ 11 ��� ��� ���, ������ �� �� ���������� ����������� ������� ���� ���� �����
���� ������ ���� ���� ������ ����������� �� ���������� ����������, �����������,
����������� �� ������� �� ����������������� ���� 12 ��������� �����������,
�� ������� ����� ���������� �������� �� ���������� ����������������� ����
��������� ���������� ���� ������������ ������ �� ����������������� ���������
���� ������������ �� ������ ���� ��� �� ���������� �������, ������ ���� ���
������������������ ��� ������ ���� ������������� ������� ��������� ��� �����������
����”

13 ������� �� ��� �������������� ��, “��������, �� ���� ������������� ��� �����
������� ���� ����” ��� ��������� ������������� ���������� ������ �� �������� ���
���� ��������������

�������� �������� ���������� ����� ������
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

14 �� �������� �������� �������� �� �������������� ��������� ����������, ��
�������� �������������� �� ��������������� �������������� ��� �� ����������� ����
�� ������������� ����� 15 �� ���� ����������� ��� �� �������� ������������ �������
�� ������ ������������������� ��� ���������

16 �� ��������������� ����������, ��� �������� ����� ������ �� �������������
��������� ���� ������� �� �������� �� ��� �� ������� ���� ����� �����������
���� ��� ������������� ����������� ������ ������� �� ���������� ��� ���������
������ ������������� ������������ 17 ����� ��������������� �� �������������������
����������� ��������� �� ��������������� ��,

“�� ����������� ����� ����������������� ��������”
������ �� �� ����� �������� �������� ������� ������� �����������
(������ �:��-��)

18 �� �������� �������� �������� �� ������ �������� ���� ��������� ����� ���
����������, �� ������� ����� �� �� ���������� ������� �� �� �� ����� ���� ���
�� ������������ ���������� ���, �� ��� �������� 19 ������������, �����������
8:4 8:4 �������������� ��:�-�� 8:11 8:11: ������ ��:�� 8:12 8:12: ����� ��:��, ��:��, ������ ��:��
8:17 8:17 ��������� ��:�
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����������������� ������ ��������� ���� �� ���� �� ��� �� ��� ���� ��, “����, �����
��� ������� ������ ��������, ��� �������� �� ������”

20 �������� �������� ��� ���� ��, “�������� ������� �� �� ������, ����������� ��
�� �������, ��������� ����������������� �������������, �� ���������� ������������
�������� �� ������”

21 �� ���������� �� ���������������� ��� ���� ��, “��������, ������� ��� ���������
�� ��� ���� ���� ������ ���� ������� ������� ����”

22 �������� �������� �������� ������� ���� ��, “���������� ��� �������� ����������,
������ �� �� ������ ���������� ����� ��� ������� ������� ������� �����������
������������ ���������� ����������� ����������� �������� �� �����������”

�� ���������� ����������
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

23 ������������ �������� �������� ����� �� �������������� ��� �� ����������
������� ���������� ����� ���� ��� ������ ������������ 24 �� ������ ������� ��
����� ������������ ����������, ���������� ������� ���� ����� ����� �������� ���
�� ���������� ����� �� ��������������� ������������ �������� �������� ����������
����������� 25 ��� �� ���������� ������� ��� ��������������� ���� ��� �� ��� ���� ��,
“��������, ������������� �����, ����� �������� ����������� ���������”

26 ��� �������� �������� ��� ������ ��, “������ �������������� ����, ���
������������ ������� ������� ���������?” �� ������� ��� �� ������ ���������
�������������� �� ��������� ������������ ��� ���������� ������ ������������

27 �� ���������� ������� ��������������� ��������� ��� �� ��� ������� ����
��, “������ ������������� ��� ������ ��� �����������? ���������� ������� ���
����������� ���������� �� ��������� ������ ��� �����������”

�������� ������������ ������������� �� ���������� �������� ������
(������ �:�-��, ������ �:��-��)

28 �� �������� ������� �� ������������ ��������, ������������ ����������,
���������� �� ������������� ��������� ���� ������������ �� �� �� ��������� ����
��� �� ������� ������������ �� ����� ���������� ������������ ����, ������ ���������
���� �������������, ������������, �� ����������� ��������� ������� ��� ���� ���
�� ��������� ���������� ���� ��� ����������� ���������� ���� 29 ������ ����� ��,
“���������� ���������, ����� ������� ����� ����� �������? ���������� ����������
������� ��� ��������� ���� ��������� ����������, ����� �������� ��������� �����
����� ������?”

30 �� ���������� �� ������ ��� ����, ��� �� ������������ ��� �� ��� ������� ������
������� 31 ������ ��������� ���������� ������������ ����, �� ������������ ��������
�������� ��, “��� ����� ��������������� ����� ������, �������������� ��� ����� ��
��� ����������� ������ ���� ����”

32 �������� ������� ������ ��, “�������������� �������!” ��� ������ ������� �����
������� ������� �� ��� ������������ ������, ��� ��� ������� ����� ������������
������������� ������ ��������� ��� ������ ��������� ���������� �� �����������������
33 �������������� ����������� ��������� �� �������� ��� �� ��������� ����������� ���
��� �� ������ �������������� ������ ����������� �� ���������������� �� ����������
������������ ������ ����� 34 ������ ������������ ����������� ����� ��� ���������
������� �� ������ �������� �������� �������� ������, �� ������������ ���� �� �� ����
������� ���������� �� ������ �������� �������

9
�������� �������� ���������� ���������� ������������� ���������
(������ �:�-��, ������ �:��-��)

1 �������� �������� ����� �� �������������� ��� ������ ������������ ��� �� ����
�� ������ �� �� ����� ������������ 2 ������ ������� ���������� ������ �������������
��������� �� �������� �������� �� �� ��� �� ��������� ���� �� �������������� ��
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�������� �������� �������� ������ ��������� ����������, �� ��� ������ �������������
������������� ��, “��� �������������� ���������������� ����� �������� ���� ���
������������ ����� �������� ����”

3 ������������ ����������� ����������������� ������ ������� �������� ������� ��
�� ������������ ��, “������ ������������� ���������� ��� ���������� ����”

4 �������� �������� ������� �������� ��������� ������ ������������� �����������
��� �� ��� ������ ��, “��������������� ��� ��� �������� ��������������� ����
������������ ������� �� ��� ������������ ���������? 5 ‘��� ��������� ����� ��������
���’ ������ ����������� �����? ������������ ‘������� ��� �������’ ������ �����������
�����? 6 �������� ����������������� ��������� ��� �������, ������ ��� ���� �������
������� �� �� �������� ��������, ��� �� �� ���������������� �� ��� ������������ ���
���������������� ��������������, ��� ���� ��������� ��� ���,” �� ��� ��������������,
�� ��� ���������� ������������� ������������� ��, “������ ���������� �����
�������������� ������� �������� �� ����� ��������” 7 ������ �������������
���������� �� ������ 8 ���������� ����������� ������ �� ���������������� �������
�������������, �� ������ �������� �������� ���������������� ������� ������, ������
��������� ����������� ������� ���������� ��� ����������� ������� �����������

�������� �������� �� ���������
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

9 �� �������� �������� ����������� ������������, �� �������� ������ ���������
������� �� ��������� �������� ����� ���������� �� �������� ��������� ��������
�������� �������� ��� ���� ��, “����, ���������� �������� ��� ���������� ���
�����������” ��� ��������� ��������� ��� ���������� ����������

10 �� �������� �������� ������ ������� �� ��������� ��� ����������,
������������������� ������� �� �������������� ������� ���� ���������������������
���������� �� �������� �� �� ���������� �������� 11 �� ������������� �������
�������� ������� ������, �� �������� �� ���������� ������� ��, “��� ���� ��� �� ���
����������� ��������� �� ������������������� �� ������������������� �����������
���������?”

12 �������� �������� ����������� �� �� ������� ������ ��, “������ �� ��
������������� �����������, �� ��� �� ����������������� ���� ������ �� �����������
����������� ������ �� ��� ���� ����������������� ����� 13 �������� ������������
������� ���������� ������� ��� ���������� ������� �� �� ��� ��, ‘��� �������
������������������ ���, ��� ����������� ���������������������� ��� ���� ���������
�� ��������� ���������’ ���������������, ��� ���� ������ ������ �� ������������
����������� ������� ��� ���� ���������� ������ �� �� ������������������ ����������
����������� �����”

������������� ������������ �����������
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

14 ������� ���������� ���������� �� ���������� ������� ���� �� �������� ��������
�� �� ��� �� ���� �������� ���� ��, “����� �� ������������� �����������, �����
������������, �������� ����� ���������� ����������� ��� �� �������� �������� ����
��� ���������?”

15 �������� �������� ������� ������ �� �������� ������� ��� �� ��� ��, “��
���������������� ������������� �� ����� ���������������� ����������, �� �����������
����������� ������������ ���� �������? �������� ����� ������� ����������� �� ���
����� ������������� ���������������� ������ ����������, ������ ���� ���������������
������� ����

16 “��� ��������� ��������������� �� ����������� �� �� ������� ��������� ���� ��
�� ���������� ���, ��������������� ��� ��������� ������� ��������������� �� ����
�������������� ��� �� ��� ��������� �������� ���������� ��� �������������������
���� 17 ��� ��������� ������������� �� ������������������� ���� �� �� ����������
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���� ��� ��� ��������� ������� ������, ��������� ���� �������� ��� ���������
���� ������������ ���� ������� ��������� ���� �������� ����� ���� ����������
��� ��������� ���� ��������� ������ �������� �� ��������� ���������� ����� ���
������������ ������ ��������� ��������, ��������� ��������, �� ���� ��� ����”

����������� �� �� ����� ��������� �� ���������� �� �� ������� �������� ��������
����������� ���������

(������ �:��-��, ������ �:��-��)
18 �� �� ������� ��� ������� ����������, ��������������� ������������ ���������

���� ������������ �� ������������ ��� �� ��� ���� ��, “��� �������������
��������������, �������� ��������� ��� ��� ������������ ����� ������� �� ������ ���
�� ���� ����������� ���� �����” 19 �������� �������� ������ ��� �������������� �����
��� �� ���������� �������������� �����

20 �� ������ ���� �� �������� ����������, ���������� �� �� �������
����������������� �� ������� ������ ������������ ���� �� �� ���������, ��� ��
�������������� �������� ��������� ��� �� ���� ������� �������� ���������������
21 “��� ��� ������� ������ ����������� ������������ ��� ��� ����������������� ����
���� ������� ���� ���,” �� ��� ���� ����������� ������ ��� �� ���� �� ��������
��������� ��� �� ���� ��� ���� ���������

22 �������� �������� ����� ������������ ��� �������� ���� ������ �� ��� ����
��, “�������, ���������������� ����� �������� ���, ����� ��������� ��������, ��
���������� ������� ����� �������������” �������������� ���������� �������������
�� �������������, �� ������� ������� ����������� ����

23 �� �������� ��������� �� ��������� �������� ������������� ��������� ����������,
�� �������� ���������������� ������� �� ������ �������� ����������������
��������������� ��� �� ��� ������ ��, 24 “��������� ����� �������� ��������������
������������� ��� �� ����� ������, �� ������� ���������� �����” �� ��� ��� ���
����������� ��������� ����� 25 �� ��� ������������� ���� ������ �������� �����������
�� ������� ��������, �������� ����� �� ���������� �� �������������� �������������
������������� ������� ���� ��� �� ���� ����������� ������ ��������������
������������� ���������������� 26 ����������������� ���� �� ����� ������ ��������
��� ������������������� ����

�������� �������� ��������� ������ ���������� �������� ������� �� ��������
��������� ��������� ���������

27 �� �������� �������� ����������� ������ ������ ������, ������ ����������
�������� ����� ����� ����� ��������� ��, “��� ���������� ���������, �������� ���
������������ ����� ����”

28 �� �������� �������� �� ��� ����������� ����������, ������ ������������
���������� ����� ���� ��� �������� �������� �������� ������ ��, “��� �������� ����
��� �������� ���� ��� ������� �����?”

������ ������� ��, “���, ����� �������, ���������”
29 ��� �������� ������� ������ ������������� ��� �� ��� ��, “�� ��� �������

�������������, ��� ���������� ����” 30 ��� ������ �������� ������������ ��������
������ �������� �������� ��������������������� ������ ��, “����������� ��� ���� ���
���������� �������� ����” 31 �������� ������ ������� ��� ������� ������ �����������
����������������� ���� �� ����������� ������ �� ������� ������ �������

32 �� ������ ���������� ������������ ������� ��������, ��� ��������� ���������� ��
������ ��������� ���� ��� �� ��� ��������� �� �������� �������� ����� 33 �� ��������
�������� ������������ ������� ������ ����������, ��������� ������������� �������
���� ��������� ��������� ��� ������ �������� ������� ��������������� �������� “���
��������� ����� ������� �� ��������������� ����������� �������� ����� ������� ���,”
�� ��� ������� ��������



����� 9:34 267 ����� 10:10
34 ��������, ������������� ������� ��� ��, “�� ������������ ���� ������

������� ������� ������� ������� ������ ������������ ����������� ��� ���� ����
������������������� ���� ��������� �����”

�������� ����������� ������ ��������
35 �������� �������� ���� �������� ���� ������������ ���� ������ �������

��� ���� ����������� ��� ��� �� ��������� ��������������� ������� ������, ���
�������� ������������ ��� ��� �� ���������� ������������� �� ��������������������
�����������, ��� ���������� ��� ����� ��� ����������������� ������������ 36 �� ��
�������� ������ �������� �� �� ���������������� ��� �� ��������������� ��� �� ��
�������� ���������� ��� ��� ������� ����� �������� �� ��� ����������� ������ �����
����������� ����������, �� �������� ������� ������� ������� 37 ������������, �� ���
�� ���������� ������� ��, “����������� ��������� �������, �������� �������������
�������� �������� 38 ��� ���� ������� ������������ �� �� ���� �������� �������������
������� �� ���������� �������� ����”

10
��������������� ������������
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

1 ������ �� ���������� ���������������� ���� ��������������� ����� ������
�������� �������, ������� ������ ������ ���� ������������� ����� �����������������
������ ������ ����������, �������� �������� ������ ������ �� �� �� ��� �� ���� ���
������ �����������������

2 ��������������� ������������ ������� ��� ����� ������� ������, ��������
��������� ��� ������� �� ���������� ��������� ��� �� ���� �� ��������������
�� ������ �����������, ������� �������������� ��������������� ���������������
�� ������ ����������, 3 ������� ������������� �� �����������������, �������� ��
������������������� ���������, ������� ������������ ��������� ���������������
������� ���������, 4 ������� ����������, ��� ��� ��� �� ���� �� �������*
���������������� ������� ���������, ������� ���������� ������������ �� ��
�������������� �������� ��������������

�������� �������� �������� ��������������� ������������
(������ �:�-��, ������ �:�-�)

5 �� �������� �������� ������� �� ���������� ������������ ���� ����������, ��
���������� ������ ��� ��, “��� ���� �� ��������� ������ ������� ����������� ��������
��, ������� �������� ���� �� ������������ ��������������� ���� ������������ ����
6 ���������� �� ����� �������� ��������������� ������� �� ������� ����� �������
����������� �� �� �������� ���� 7 �� ��� ��� ������, ������������ ��� ��� ��,
‘������� ������������� �����������,’ ������� ���� 8 ���������� ������ �� �����������
�������, ���������������� ��������� ������ �� �� ����� �������, ��������������
������ ����������������� �� ������ �������, ������������ ������� �������������,
��� ������� ���� �������� ������ ��������� ������� ������������� ���� ���� ���
����������� �������� ��, ��������� ������� ��� ���� 9 ������������, ������������,
���������� �������� ������� ��� ���� ������� �� ��� ���������� �������� ����
10 ������ ��������, ��������������������� ������� ������� �������� ��, ���� ��������,
������ ��������, �������� �������� �������� ���������� ������� �������� ����
��������������� ������ �� �� ����� ���������� ����������� �� ������� ������� �����
�� �� ��� ��������
9:34 9:34: ����� ��:��, ��:��, ������ �:��, ������ ��:�� 9:35 9:35: ����� �:��, ������ �:��, ������ �:��
9:36 9:36: ������������� ��:��, ��� �������� ������ ��:��, ������������ �������� ������ ��:��, ���������������

��:�, ������ �:�� 9:37 9:37: ������ ��:� * 10:4 10:4 ������� ��� ������������� �������, ��� �������������
����������� �� ������� �� ������� �� ������� �� �������������� ���� �� ������� �� ����������� �� ��������������
10:10 10:10: ���������� �������� ������ �:��, ���������� �������� ������ �:��



����� 10:11 268 ����� 10:25
11 “�� ��� ����������� �� ����������� ����������, �������� ��� ������ �� ���

��������������� ���� ��������������� ��� ��������� �� ����� ����� ��� ���������
������� ��� ������ ������ ��� ����������� ������� ���� ���� 12 �� ��� ����� �� �������
����������� ����������, ���� ���������� �� �� ���� ���������� ������� �������
���� 13 ������� ������� ��� �� ������� ������� ������������ ��������� ����������
��� ������������������� �� ������������ �� ������ ��������� ����� ��� ������
������������� ��� ��� ��������� ������������� �������� ��� ������������������� ����
���� 14 ������ ��������������� ��� ������ ��� ���, �� ��� ������ ������ ��� ���������,
�� ��� ����������� ��� �� ��� ����������� ������, ������������ ���� �����������
����������, ������������ �������� �� ��� ������������ ������������† 15 ��� ���������
���, ����� ���������� ������� ����������������� ��� ����������, ��� ���� �������
������������� ��� ������ ��������������� �� ������������� �� ���������������‡ ��
���������� ������� ������ ���� �������� ����������� �������

�������������������������� �� �� ���� �������� ��������������� �������
(������ ��:�-��, ������ ��:��-��)

16 “��� ������� ��� ����� ��� �������� ����� �� �������� ������� �����
��������������� ������� ����� ������� ��� ���������������, ��� �������� ���������
����� ������� ��� �������� ���� ���� 17 �������� ������� �������, ���������������
��� ���� ���� ������� ��� �� ������������ �������� ������� ��������� ��������
�������� ���� ��������� ��� ��� �� ������������������ ��� �� ���������������
������� ������ ���� 18 �� ��������������� ��� ��� ���� �������������������� ����
��� �� ������������� �� �� ����� �������� ������� �� ���������� �� �� ���� ���
���� ������������ ������ ������ �� ������������� ���� ��� ���� �������� ������
������ �� ������ ����������� �� ��������� ������ ������� ���� 19 �������� �� ������
���� ��� ����������, ����������������� ������� ���� �� ��� ���� ������� �������
��� ��������� ��� ���� ������� ����������� ��������� ������� �������� �������,
���������� ���� ���� ��� ��� �� ��� ��� ������� ����������� ���� 20 ��� �����������
��� ��� ������������ ������� ������, �� ������� ��������� ���������� �� ����������
������� ��� �� ��� ������� �����

21 “������������ �������, ���� ���� �������������� ����������� ������ �� ��������
���, ��� ���� ���� �������������� ����������� ������ �� �������� ���, ���� ����
�������������� ������� ����� �� �������� ���, ��� ������� ���� ��� �������������
����������� ������������ ������� ���, ��� �� ���� �������������� ����������� ��� ��
������������ ���� 22 �� ��������������� ���, ��� ������ ��������� ���� ������� �����
��� ���� �������� ������ �� �� ������������� �������������� �� �� �����������������
������ ������ ��������� ����������� ���������� ���� ���������������� ������ ����”
23 ��� ��� ��������������������� ��� ������ ������ ��������� �������� ������
�� ������� ������ ����� ��� ��������� ���, �� ��� ��� ���������� ������ ������
��������������� ������ ����������� ���������, ����������������� ������������� ����
������� ����

24 “�������������� ������������ ������� �� ������ ������� ����
������������������� �������������, ����������� �� ���������� ������� ����
25 ���������� ��������� ��� ���� �� ������ ����, ��� ������������������� ���������
��� ���� �� ���������� ���� ������ �������� ��� ����� ��� ����������� ��������� ���
������ ��� �� ��� �� ������������� �� ������������ �� ������� �� ��������������� ����
† 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 ������ ��:��, ��:��



����� 10:26 269 ����� 10:39

��������� ��� �� �� ����� ���� ������������� ����������� �� ���� ���������������
������� ��� ��� �������� ����

���������� ������� ���������� ���, ��������� ���� ������� �����������������
������ �������� ����

(������ ��:�-�)
26 “��������������� ��������� ���� ���������� ��������� ������ �����

������������ �����������, ���������� ���� ��������� ���������� ��� ���, ���
������ ����������������������� �����������, ���������� ���� �������������������
��� ���� 27 ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ����������������� �����������, ����������
������� �� ���������� ���� ���� ��� �� ��� ����������� ����������� �����������,
���� ����� ������� �� ��������������� ���� ���� 28 ������ �� �� ���������� ����
��� �������� ��������� �� ���������� ���� ��� �������������� ��� �����������,
��������� ���� ������ ��������� ��������� ������� ���������� �� �� ����������
���� ��� �������� �� ��� �������������� ������������� �������� �� ����������
������������� ���� 29 ������������ ������������� ��� ������ ���� ���� �� ���������
������� ����, ���������? �������� ���� ���������� ��� ����������� ����� ������ ���
�������, �� ������� �������� �� ������������ �� ������������ 30 ������ ��� ���������
�� ��� ������������ ����������� ������, ���������� ������� ������� �������������
������� 31 ���������� ��������� ��������! ��� ������������������ ������� ��� ��
������������ ���� ��������������� ����

��������������� ��� �� ������������ ���
(������ ��:�-�)

32 “������������ �������� �� ��� ������� �� �� ������� ��� �� ������ ��������
�� ������������ �������, ��� ���� ������������ ��� ������� �� ���������� ��
���������������� ������� �� ������������ ���� 33 �������� ������������ �������� ��
��� �������������§ ��� �� �� ������� ��� ��� �� ������ �������� �� ������������
��� ��������������� �������, �� ������� ������� �� ������������ �������, ��� ���
��������� ������ ��� ���� ��� ��������� ������� ����

������������������� ������ ������������������ ����
(������ ��:��-��, ��:��-��)

34 “�������� ���� ������� �� ��� �������� ������������������� �� �������� ��������
��������� ��� �������� ������������������� ������� ��� �������� ��� ��������
35 ���������������, ��� ���� ���������������

‘������������� �� ����, ������������� �� ����, ���� �� ���������������
���������������� ���� ��� ����� 36 ������ ��������������� �� ��� ����
������������� ��� ���� ��� ������� �� ���� ����������� �� ������������� �������
��� �����’
37 “������ ��������������� �� �� ������� ������� ������������ �� ��� �������, ��

���� �� ��� ���� ������ ��������������� �� �� ������� ������� �� ��������������
�� ��� �������, �� ���� �� ��� ���� 38 ������ ��������������� �� �� ��������������
��� �� ��� ����������� ������, �������� ��� �� ����� ������ �����������, �� ����
�� ��� ���� 39 ������ ��������������� �� �� ������ ������� ���������� �����������
����, �� �������������� ���� ����������� ���� ������ �� �� ������������� ����������
����������� �� �����������, �� ���� �������� �������������� ������������� ����

����������� �������� �� �� ������ �������� �������� �� ���������� ����, �� ������
��� �������� ����

(������ �:��)
10:25 10:25: ����� �:��, ��:��, ������ �:��, ������ ��:�� 10:26 10:26: ������ �:��, ������ �:�� § 10:33

10:33 ����������� ���� �� ��� �� ������� 10:33 10:33: ���������� �������� ������ �:�� 10:36 10:36
����� �:� 10:38 10:38: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:�� 10:39 10:39: ����� ��:��, ������ �:��,
������ �:��, ��:��, ������ ��:��



����� 10:40 270 ����� 11:12
40 “������ �� �� ������ ��� ������� �� ��������� ��� ���� ��� ������ �� ��

������ ��� �������, �� ��������� ���� ���������� �� �� �������� ��� ��������
��������� ���� 41 ������ ��������������� ��� ����� ���������� ������������� ���
������ ��������������� ���� ���������� ����������� �����������������, ����������
���� ���� ��� �������������������� ��� �� ���� ����������� ����������� ����
������ ��������������� ��� ����� �������������������� ��� ������ ���������������
���� ���������� �������������������� �����������������, ���������� ���� ���� ���
�������������������� ��� �� ���� �������������������� ����������� ���� 42 ���
��������� ���, ������ ��������������� ��� ����� ��� ���������� �� �� �������
��������� �������������, ������������ �������� �� �� ������ ������ �������������
�� ������������ ������� ���� ����, ���������� ���� ���� ��������� ��� ����
�������������������� ����”

11
���������������� ���������� �� ���������� �������
(������ �:��-��)

1 �� �������� �������� ����� ������������������ ������� �� ����������
���������������� ����������, �� ����������� ������ ��� �� ������� �� ���� �� �� �� ��
������������� ������� ������ �� ���� ��� ����������� ������������ ��� ��� ��������
��������

2 �� ���������� �� �� ��� ����������� ���� ���������� ����������, �� ������� ��
�������� ���������������� ������� ��� �� ��������������� �� ���������� ������� ��
�������� �������� ��� ������ �������� ���� ��, 3 “����� ��� ��������� �� �����������
������� ���������� �� �� ���� ���� ��� ������������� ��� �����? ��������� �����
������� ���������������� �� ���������������� ���� ���� ��� ������ ���� �����?”

4 �������� �������� ������� ��, “��������� ����������� ��� ���������� ��
������ ��� ������� �������� ��������������� ���� 5 ������ ���������� �������
�������� �������, ������ ���������� ������� ����������, ������ �����������������
�� ������ ������� ������� ��������� ��������, ������ ������������� �������
���������� ��������, ����������� ������� ����������������� ��������� �����������,
������ ���������������� ������� ����������� �������� �������������������� ����
6 �� ��������������� ��� ������ �� �� ������������ ������, �� ������� �������
������������ ����������� �� ���� ������� ��������� ��� ������������ ����”

7 �� ���������� �� ���������� ������� �������� ��������, �������� �������� ������
������� ��� ������ �������� ����������� �� ���������� ������������ ��� �� ���
��� ������ ��, “��� ������� ������� �� ����������������� ������������� �������,
��� ������ ����� �������? ��� ��� ������ ������� ���������� �������� ��������
����������� �����? 8 ������� ������ ���������, ��� ��� ���������� ����� ������? ���
��� ���������� ���� ������� ������ �� �� ������� ��� ��� ��������� �����������������
��������������� �������� �����? ������ �� �� ������� ������� ������� ��� �� ������
�� ������ ������� ������ ����� 9 ��������� ���, ��� ���������� ����� ����������?
��� ���������� ����������� ��������������� �����? ��� ��� ������ �����������
��������������� ���������� �� ������� ��� ��� ���, ������ �� ������������� ��� ��
���������������, ��� �������� ��� ���� ���� 10 ���������� ��� ������ ��������� ��
���������� ���������� ��������������� ��,

‘������� ��� ��� ���������� ��� ��� ����������������� ������������, ������ ��
���� �������� ������� ���� ��� ��������� �������� �������������, ��� ��������
������� ��� �� ������������� ����’ ”

11 �������� ��� ��� ��, “��� ��������� ���, ������ ������ �� �� ��������������
������� �����������, ������������� ��� �� ���������� ���������� ���� �� ��
���������� ���� �������� ������ �� �� ���������� �� ������� �����������������
�������������, ������������� ��� ��� �� ���������� ���� 12 ������ �� ����������
10:40 10:40 ������ ��:��, ������ ��:�� 10:40 10:40 ������ �:��, ������ �:�� 11:5 11:5 ���������

��:�-� 11:5 11:5 ��������� ��:� 11:10 11:10 �������� �:�



����� 11:13 271 ����� 11:25

���������� ���������� ��������������, ������ ������� ����� ��������������� �������
������������������ ���������������������� ������� ������ ������������� �������
������� ������������������ 13 ������ ���������� �������� ����, ������ �����������
����� ������� �� ������ ���������� �� ���������������� ����������� �� ����������
�������� ���������� ����������� ��������������� �� �� ���� ��������� ��� ���� ����
14 ������������ ���� ���� �������� ���, ����������� ������� ��� �������� �� �������
��� ������� ���� ��� ���� ����������� ��� ���� ��� ��� ������� ������ �������
��� ����������� ����� ����������� ��� �� ������������ ���� ���� �������� ���, ��
��� �������, �� ��� ��� ���������� ������������ 15 ������ �� �� �� �� ���������
�����������, ���� ������ ������� �������

16 “��� ���� ������ �������������� ��� ��� ������ ����������� �� ���������? ������
��� ������� ���������� �� �� ��� �������� ������� �� �������� ����������� ��� ��
����������� ��� ������� ���� ��������� �� ��������� ��� �� ��� ������� ��,

17 ‘����� ���� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ������, ����� ������ ��� ��� �����
���, ��� ���� ������,’ �� ����� ������� ���� ��������

18 ��������������� ���������� ���� ������������, ���� ���������������� �������
��� ‘������������� ��������� ���� ���,’ ��� ��� ��������� ���������������
�������� 19 ����������������� ��������� ������ ������� ������������� ��������� ���
‘������� ������ ����������������, �� ��������������, �� ������������ �������� ��
������������������� �� �������������� ���������������,’ ������ ��� ������� ��������
�������� �� ��� �������� ����� ��� ���������� �� ���������� ������� �����������
������������ �������������, ������ �� ������� ������� ���� �������� ����������� ��
���������� �� ���������� ����������� �� �������, ������� ����”

���� �� �� ���������������� �������� ��� �������
(������ ��:��-��)

20 �������� �������� ��������� ��������� ��� ������������������ �� ��������
������� ������ ��������� ������ ���������������� ���� ����� ��� �������������
���������� ������� ��� �� ���������������� ������ ��, 21 “��� ��������������
�� �����������������, ���������� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��������� �����
������������������ �������� �� ��������� �� ���������* ���� ������, ������ ����
���������������� ������� ����� ������ ������ ��� ������ ���� ����������� ���������
������� ��� �� ���� ������ ������� ������� �� ����������� ���� 22 ��������
��� ��� ���, ����� ��������������� ��� �����������, ������������ ������� ��
������������ �����������, ���������� ���� ����������� ������� �� ��� ���� 23 ���
��������������������� ����, ��� �������� ������� �� ���������� ���� ����������� ����
��� ����� �� ������� ��� ����� �������� ������� �����? �� ���� ����������� ����� ��
���������� ���� ������������������ �� ��� ��������� �� ��������� ���������������,
��� ��� ��������� ����� �� ���������� �������� ���������� �������� ������� ���� ��
������� ���������� ���� 24 �������� ��� ��� ���, ��������������� ��� �����������,
��������������, ���������� ���� �������� ������������ �� ��� ����”

��� ���� ���� ��� ����������� ������������
(������ ��:��-��)

25 ������������ �������� �������� ��� ���������� ��, “��� ������� ��������,
�������� ��������, ������� ����������� ��� ����������������� �����, ����� ��
����� ���� ������������ ��� �������������� ������� �� ��������������������������
�����������, ����� ������������� ������ �� ������ �� �� ������������� ������� ������
����� ���������� �������������� �������������, ��� ��������������������� ������
11:12 11:12: ������ ��:�� 11:14 11:14: �������� �:�, ����� ��:��-��, ������ �:��-�� * 11:21 11:21

������ ����� �������������������� ������� �� ��������� �� �������� ��������� ������� �������� ��������� ��� ��
�� �� ���������������� ����� 11:21 11:21: ��������� ��:�-��, ��������������� ��:�-��:��, ��������� �:�-�,
�������� �:�-��, ������������ �:�-� 11:23 11:23 ��������� ��:��-�� 11:23 11:23 ����������������
��:��-�� 11:24 11:24: ����� ��:��, ������ ��:��



����� 11:26 272 ����� 12:10
26 ��� �����, ����� ���������� ����������� ���������� �� �� �������� �������������
���������� �������������, ��� ����������������� ������� ������

27 “������� ������������� ��� ��� ����������� ������ ���� ������ �� �� �������
������� ������ ������ ���������� ��������������� ����� ������ �� �� ������� ����
���������� ������� ������� ��������� ��������� �� ������ �� ������� ������� ���� ��
�� ���� ��������� ��� ���� ��� ����������� �����

28 “������ ������ �� �� ������������� ��� �� ������� ������ ��� �����������, ����
�� ���������, ��� ��� ���� ���������� ������������ ���� 29 ��� ������� ��� ���������
��� ������������ ����� ����� �� ���������, ��������������� ��� ������������� ��� ���
��������� ������ �������������, ����� ���� �������� ����� �������� �� ����������
������������ ���� 30 ��������������� ��� ������� ��� �������� ��������, ���������
����� ��� ����������������� ��� ������ ����”†

12
�������� �������� ��� ������������� �� ��������
(������ �:��-��, ������ �:�-�)

1 ������� ����������������, �������� �������� �������������� ��� �����������
������������� �������, ��� ����� �� ��������� �� ��������������* �� ����������
������� ����������� ��� �� ������� ��� ���������������� 2 �� ������������� �������
�������� ������ ����������, �� ��� �������� �������� ��, “�������, ����� ����������
�����������, ����� �� ��� ��� �������� ������������� ��� ����������� ��� �� ��������
�������� �����”

3 �������� �������� ������� ������ ��, “�� ���������� �� �� ��������� �������
����������������� ����������, �� ���������� ���������� ������� ��� ����� ���������
��� ��� �����? 4 ������� �� ��� �������� �� ���������� �� �� �����������, ������
������� ������������������� ������� ���� ��������� ���������� �� �� ����������
������� ��������������� ���������? 5 ������� ������������������� �� ����������
��������� �����������, �� ������������� ������ ��� ������ ����������������������
������������� �� ����������������� ��������� ���������� ����� ���������� ��� �����
������� ��� �����? 6 ��� ��� ���, ������ �� ����������� ��� ��� �� ����������������
���� �� �� ������ ���������� 7 ‘��� ������� ������������������ ���, ��� ������� ����
���������������������� ��� ���� ��������� �� ��������� ����,’ ���������� ��� ���
���������������, ��� ��� ������������ ���������� ����������, ������ �� ����������
����� �����������, ��� ���� �� ������ �������� ������� ���� 8 ��� ��� �������
���������������, ����������������� ��������� ������� ��� ����������� �������������
�� �������� �������������”

������ ������������ ����� ���������
(������ �:�-�, ������ �:�-��)

9 �������� �������� ����������� �� �������� ������� �� �������� �� ���������
�������������������� 10 ��� �� ������������ ������� ����, ������ ������������ �����
�� ���������� ������������� �� �� ������� �������� �������� �������� ����������� ��
�� ������� ��� �� �������� ���� ��, “�� ������������� ������, ��� ���������� ������
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11:30 �� ������ ���� ����� ��� �� ������������ �� ����� ���������� ������� ������� ������ ���������� ���
������� ������� �� ��������� ���� ���������� ���, �������� �������� ������� ���� �� ��� ��� �������������������
�������� �������� �� ������������������� �� ����������� �������� ����� ��� ������������ ����� ����� ��
���������, ��������������� ��� ������������� ��� ��� ��������� ������ �������������, ����� ���� �������� �����
�������� ������������ ������������ ���� ��������������� ��� �������� ��� ������� ��������, ��������� �����
��� ����������������� ����������� ������ ����� * 12:1 12:1 ��������� �� ������������� ��� �������������
�������� ��������������� ���������� ��� ������������ ���� ����������� 12:1 12:1: ������ ��:�� 12:3
12:3: ������������� �������� ������ ��:�-� 12:4 12:4: �������������� ��:� 12:5 12:5 �������������
��:�-�� 12:7 12:7 ����� �:�� 12:7 12:7 ��������� �:�
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��������������� ����������, ����� ���� ��������� �� ����������������� ��� �������
�����?”

11 �� ��� ������ ��, “������ ��������������� ������� ��� ������� ������ �� ��������
�� ������������� ���������� ������, ��� ��� �������� ��� ��� �����? ��� ��� �����?
12 ������ ������������� �� ������������������ �������� ��� �� ����� �������� ���
����� ����������, �� ��������� �� ������������� ����������, ������������� ��� �����
�����”

13 ��� �� ��� ������ ������������ ����� ������������� ��, “������� �����
������������ ��������� ����,” �� ������� ��� ������� ������������ �������� �� ��
���������� ���������� 14 �������� ������������� ������� ������� ���������� ���
������ �������� ������� ����������� �� ������� ���������� �������� �����������
������������

�������� ��� ������������������� �� ���������� ������� ��� ���������
15 �������� �������� ������� ������ ��������������� �������� ��� �� ����������� ��

������� ������� ������ ������������������� ���������� ��������� ��� �� ����������
��� ��������� ��� ��� ����������������� ������ ��������� ���� 16 �� ��� ������ ��
��� ��� ����������� ����������� ��� ���� ��� ���������� �������� ���� 17 ������� ��
����� ��������� ��� ����������� ��������� ���������� ��,

18 “������� ��� ��� ������������������� �� ��� ������� ����, ��� ��� ������
��������� �� ��� ������� ���� ��� ��� �������� ����� ����� ��� ���� ����������
��� ���������� �������� �� ������� ��� ��� �� ���� ����������� ��� ���������
������ ������� �� �� ���� ���� �������� ������������������ �� ��� �� �������
���� ���� 19 �������� ������� ������������ �������� ���� �� ����������� ��������
���� �� �������������� �� �������� ����������� ����������, ��� ����������
���� 20 ������ �� �� ���������������� ����� �������� �������� �������������,
��� ������������� ���� ���� ������ �� �� �������������� ����� ������� ��
�� �������� ������� ������������� ��� �������� ��� ��������� ���� �� ����
�������� ��������� ��� �� ���� �������� ��������� ������ ����� ������ �� ����
��������������� ������������������ ���� ������������� ������������� ��������
���� 21 ���������������� �������� ����������� ���� ��������������� ��� ����”
�������� �������� �� ���������������
(������ �:��-��, ������ ��:��-��, ��:��)

22 ������� ������ ��������� ���������� �� ������ ��������� ���� ��� �� ����������
��� �� ��� ������� ������������� �� �������� �������� ����� ������ �� ����
�����������, �������� ���� ��������� �������� ����, �� ���������� ��� �����
23 ������ �������� ������� ��������������� �������, ��� �� ��� ������� ��, “������
������������� ��� ��������� ��������� ������?”

24 �������� �� ������������� ������� ������� ��� ��� ������� ������, ������ ��� ��,
“�� ����������� ������������� ����������� ������ ���� ������������� �� ������������
��������������� ��������� ���� �����”

25 �������� �������� ������� ������ ������������� ������� ��� �� ��� ������ ��,
“����������� ���������� �������� ������� ������������ ����������� ���� ���������
�� ��������� ��������� �� ����������������������� ���� ����������� ��������, ������
������������� �������� ��� ������������ ���� �������, �� ���� �������������������
����� ���� ���� 26 ������������� ��� ������������ ������� ������������ ��������
������� ��������� ������� �� �� ��������� ������� �������� ���� ������ �����
���������� ������������� ����� ���� ���� �������? 27 ��� ��� �������� �������������
�� ��������������� �� ���������������� ��������� ��� ���������� ������� ���������
��� �� ������� ���������� �� ���������������� ��� �� �������� ����? ��� ��
������� ������������� �������� �� ���������������� �����? �� ������� ��� �������
������� �������������, ��� ���������� ���� ��������� ����������� ��� ��������
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���� 28 �������� ��� ��� ������������ ������������� ����������� �� ����������
�� ���������� ��������� ����������� �� ������������� �� ���������� ���� ����
������������� �������� �� ����������� �� ��� ������

29 “���������, �� ������ ��������� �������� �� ������������� �������� �� �������
�������������������� ��������� ��������� ����������, �� ��� ����� �������������
���� ���� ��� ��������� �� ��� �������� ���� ������������� �������? �� �������������
���� ���� ������ �� �������� ��� ���� ���� ��������� �����

30 “������ �� �� ������� �� ��� �������� ��� ������� ������ �� �� ������� ��� ���,
������ �� �� ������������� ����� �� ��� ��� ������� ������ �� �� �������������������
����� ���� 31 ��������������� ��� ��� ���, ���������� ���� ��������� ������ ��
�� �������� ����, �� ������ ���� ����������� �� ��������� �������� ������ ��
�� �������������� ���������� �������� ���� ���������� ��������� ���� ��� ������
�������� ���� 32 ������ ��������������� ��� ������ ����������������� ���������
������ ��� �������� ���������� ���� ��������� ������������ ����� �������� ������ ��
�� ������ ���������� �������� ����, ����������� ��������, ������ ������� ��������,
���������� ��������� ���� ��� ������������ ����

�������� �� �������� �����������
(������ �:��-��)

33 “�������� �� ������������ ����������� ����, �� ���� ������� �������� ��
����� ���� �������� �������� �� �� ��������������� ����, ���������� ��� ����
��������������� ����� ��� ������ ����, ����� ������� ���� ���� ��� ������ �����������
���� 34 ������ ������������� ����, ��� ��� ������ ��������� ������ ��� ��� ��� �������
��� ������� �������? ������ ���� �� ������������ ����� ����������������� ����������
�������� ����� ����������� ����� ������������ 35 ������ ��� �������������, ��
��� ��������� ������ �������� ������� �� �� ������������ �������������, �� ����
����������� ��� �� ����� ������� ����� �������� ������������������� �������������,
�� ��� ��������� ������ ������������� ������� �� �� ������������ �������������, ��
���� ����������� ��� �� �� ��������������� ������� ����� 36 �������� ��� ��� ���,
����� ���������� ������� ������ �������������, �� ���� ������� ����� ������ ������
�� �� ������� �������� �������� ��� ��� �� ������� ��� �� ��������������� �����
����������� ������ ������� ���� 37 ���������������, ����� ��� ������� ��� �� �����
������� ����������, ���������� ���� ��� ����� �� ����� �������� ����� ���� ����� ���
������� ��� �� �� �������� ������� ���������, �� ���� ��� ����� �� ����� �������� ��
����”

��� ������� ������������������ ������
(������ �:��-��, ������ ��:��-��)

38 ������� ������������� ������� �� ����������� ����������������� ������ �������
��� �������� ��, “����, ����� ��������� ��� ��� ����� ������������������ ������ ����,
����� ������� �������� ��� ����”

39 ��� �� ������� ������ ��, “������������ �������������, ������ �� ����� ��������
�� ���������� ��� ����������� ������� ���������� ���� ��� ���������� �������������
������, �������� ��� ���� ��������� ���������� ������ ����������� ������ ��
������� ����������� ������ ���� ��� ����� 40 ���������������, ��� ���������� ��
�� ��������� ������� ���������������� ����, ����������������� ��������� ������
������� �� ���� ����������� �� ��������� ���������������� ���� 41 �� ����������
�� ����������������� ����� ��� ���������������� ������� ��� �� ����������������
��������� ����� �������������, ����� ���������� ������� ��� ��� �����������,
���������������� ������� ���� ������ �������� �� ������ �� �� ����������� ������
����������� ������� ��� ��� �� ���� ���� ������ �������� ���� ���������� ������
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�� �������� �� ���������� ���� �� �� ������ ���������� 42 ������������ ����������
��� �����������, ���� �� ������� �������� ��������� ����������� ���� ������
�������� �� ������ �� �� ����������� ���������� ������� ������� ��� ��� �� ����
������������ �� ������ ����������� ������ ���, ��������������� ������ �� ����������
����� ������������� �� ���������������� �� �� ����� �� ���������� �����������
�������������, �� �� ��� �� ��������� �� ������� ������� ��������� �� ���� ���� ���
��� ��� ���, ������ �� ������������� ��� �� ������������� ���� �� �� ������ ����������

������������� �������� ������� ������������ ��������
(������ ��:��-��)

43 “�� ������������� �������� ����������� ������� �� ������ ��������� ������
����������, �� ������� �� ���������������� ������ ��� �� ��� �������� ���������
���������� ������������ ��������� �� �������� ���� 44 ��� �� ��� ��, ‘���
���� ��������� �������� �� ��� ������� ���������� ������,’ �� ��� ��� �� ��
�������� ����������, �� ������������ �� ��������� ������ �������� �� �� ��������,
���������������, �� �� ������������� ������� ��������� ��� ������ ������� 45 ���
�� ������� �������������� ��� ����� �� �� ������������� ������� ��� �� ��������
��������������� ��� ��� ������ ������������ �� ������� ������� ��� ������
������������� ���� ������ ������� ��� �� �� ������������� ���� ��� ����”

�������� �������� ������ �� ���������� �������
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

46 �� �������� �������� �������������� �� ������ �������� ����������, ������ �� ��
�������������� ������� ���� ������ ������ �� ���� �� ������� ��� �� ������� ��������
������� ����� 47 ������ ��������� ��� ���� ��, “��������� �� ����� ��������������
������� ���������� ������ ����� �� ������������ ������ ������� �������� ������� ��
����� ��������”†

48 ��� �������� �������� ������� ���� ��, “������� ��� ����������? ��� ���� ���
����������?” 49 ��� �� �������� �� �� ���������� ������� ��� �� ��� ��, “���������,
������ ��� ������� �� �������������� ������� ���� 50 ��������������� ������ �� ��
�������� ��� ������� �� ������� ��������� �� ������������ ����������� ��� ������
�������������� ������� �� ������� ����”

13
�������� ����� ���������� ��������� �������� ���������� �����������
(������ �:�-�, ������ �:�-�)

1 ������ ����������, �������� �������� ����������� �� ������� ������� ������
��� �� ��� �������� �� ����������������� 2 ������ ������ �����������������������
����� ���� ��� �� �������� �������� �� ��������������� ������ �������� �������
���� ��� �� �������� ��������� �� ����������� 3 ��� �� ��� �� ��� ��� ������
�������� ����� �������, ��� �� ��� ������ ��, “������ ��������� �������!
�����������, ������������������� �� ���������� ��� ����������� �� ���� ��������
����������� 4 ��� �� �� ������������ ���������� ������, ��������������� ��
���������� �� ������������, ��� �������������� ������� ����������������� �����
����� 5 ��������������� �� ���������� �� ��������� �������������� ��������� �����
��� �������� ��� ������ ������������� �� ������� ����� ���� 6 �������� ������ ���
���������� ��� �������������, �� ������� ������ ���� ����������, ��������� �����
������ ������� ��� ���� �������������� 7 ���������� ��������������� �� ���������� ��
��������������������� ��� ����������� ����������� �������� ����� ����� ������ �����
������������ 8 �������� ��������������� �� ���������� �� ������������������������
��� �� ������� ��� ��������������� ������ ������ ��������, ������ ������������,
������ ���������� 9 ������ �� ��������� ��� �� ��� ���������� ����”
12:41 12:41: ������ �:� 12:42 12:42: ��� �������� ������ ��:�-��, ������������ �������� ������ �:�-��
† 12:47 12:47 ��� ��� ����� ���� �������� ���������������, ��� �������� ���������� ����������� ��������������
��� 13:2 13:2: ������ �:�-�



����� 13:10 276 ����� 13:23

�������� �� ��������������������
(������ �:��-��, ������ �:�-��)

10 �� ���������� ������� ���� �� ������ ��� ������������ ���� ��, “�� ����� �������
�� ������ ����������� ������ ����� ��� ������ ���� ������ �� �������� ����� �������
���������?”

11 �������� �������� ������� ������ ��, “���������� ��������������� ������ ���
�� ������� ����������������� �� ������������������� �� �� ������������ �������
��������� �� ����������� ���� �������� ������ ���� 12 ��������������� ������ �� �� ��
�� ������������������� ������� ������� ����������������� ����������� �����������
���������� ���� ���� ������ ��� ���� ���� ������ �� �� �� ����� �� �������������������
������� ������� �� ����������������� ����������� ��� �����������, �� ��� �� ����
��������� ��������, ���������� ���� ����������������� ���� ���� 13 �� ��� �������
������ ����������, ��� ������ ��� ������ �� �������� �������, ���������������

������ ��� ��������� �� �������� ���� ������ ������� ��������� �� ������� ����
14 ����������� ��������� ���������� ������� �� ������������� �� ������ �������� ����
��� �� ���������� ��,

‘��� ����������� ������� ������ ��� ��� ��������� ��� ����������� ��� ����������
�������� ���, ��� ������������ �������� ������ ��� ��� ��������� ��� ������������
���������� �������� ��� ���� 15 ��������������� ������ ����������� ��� ��
��������������, ������ ������� �� ��������� �� ����������� ���, ������ �����������
���������� ��������������� ������ ������� �������� ���������������� ���� ������
��� ����� ������� ���������� ������ ������ ���� �������� �� ���������� ���, �� ����
����������� ��� ��� ����������� ���, �� ���� ������������ ���������� ������� ���,
�� ���� ���������������� ������� ����� ���, ��� ��� ���� ���������� ������ ����’

16 �������� ��� ���������������, ����������� �������� �����, ���������� �������
����� ������������� ��� ���� ������� ������������� 17 ���������������, ��� ���������
���, ����������� �������� �� �������������������� �������� ���������� ������
������� ������������� ������� ����� �� ��� �������� ��������������� ���������
������ ����������� �������� ���� ������� ������ ������� ������������ ������� �����
�� ��� ������� ����������� ��������� ������ ���������� �������� ����

�������� �������� ������������ ��� ��� �������������� ���������� ����������
�����������

(������ �:��-��, ������ �:��-��)
18 “��������������� ������ ������� �������� ����� �������������� ����������

���������� ����������� ����� 19 �� ������ ��������������� ����������� ����������
������������� ����������������� ��� �� ����������� ��� ������� ������� �������
���������� ������� �� ������������ ��� ������������� �������� �������� ����������
���������� �� ��� �������� �� ������ ������������ ������������ 20 ����������
�� �� ���������� �� ��������� ����������� ������� ������� ������ �� �� �������
���������� ����������� ��� ����������� �� ����������������� �������� �����������
���� 21 �������� �� ������� ������� ����������� ����, ��������������� ����������
����������� ����, �� ����� �������������� �� ������ ������������ ���� �� ������
������� ���������� ����������� ���� �������������, �� ������� ������������������,
�������������������������� ��� �� ������� �������� �� ������������������
22 ���������� �� �� ������� �� ��������������������� ����������� ��� �������
������ �� �� ������� ���������� ����������� ��������� �� ��� �����������������
������� �� �� ������������������ ������� �� ��� ������� ��������������� �������
�������������, ������ �������������������� �� ���������������� �������� ���� ���
����������� ������� ���������� 23 ���������� �� �� ������� �� ��������������������
������� ������� ������� ������ �� �� ������� ���������� ����������� ��� ��
����������� ����������� ���� ������ ��������������� ������ ������ ���� ��� ��
������ ��������, ������ ������������, ������ ����������”
13:12 13:12: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:��, ��:�� 13:14 13:14: ��������� �:�-�� 13:15 13:15

��������� �:�-�� 13:16 13:16: ������ ��:��-��



����� 13:24 277 ����� 13:39

������ ����� �������� ������� �����������
24 �������� ��� ��� ��� ������ �������� �� ������� ������ ��� �� ��� ��, “�������

����������������� ���� ������� ������������������� ��������� ����������������
���������������� �� ��������� ������� �� ���������� 25 �� ������� ������� �� ������
���� ���������� ���������� ����� ������ ��������� ����������, ������ ������������
���� ������������� ����������� ������� �� ������ ����������� �����������, ������� ��
������������ 26 �� ������ ������� ��� �������� ������� ����������, �������� �������
��������������� �������

27 “��� ��������������������� ������� ���������� ��, ‘��������, ����� ����
�������� ���������������� �� ��������� ����������� ���� ����������? ��� ��������
������� ���������� ��������� ���������?’

28 “��� �� ������� ��������������������� ��, ‘������� ������������������
������������� ��������� �����’

“��� ��������������������� ��� ���� ��, ‘��� ���������������, ����� ����
����������� ��� ��� ����� ���������� �����?’

29 “�������� ���������� ������� ���� ��, ‘��������������� ��������, �� ������,
������ ��� ���������� ��������� ����������� ��������� 30 ������������ ������� ����
������ ���, ��� ����� ���������������� ��� ��� ��� ����������� ���� ��� ��������
����������� ��� ��� �������������� ��� ��� ��������� ��� �� ��� ���� �����������
����������� ��� ��� ��������������� ��� ��� ��� �������� ��� �� �������� ����’ ”

������ ����� ������������� �����������
(������ �:��-��, ������ ��:��-��)

31 �������� �������� ��������� ������ �������� �� ������� ������ ��, “�������
����������������� ������� ������� ������ ��������� ��������� �������������
�������� �� ����������� �������� 32 ���������� ������ ������ �����������
������������� ��� �� ������� ��� ���� �������� �� �� ����������� ����������, ��������
�� ������������� �� ������� �������� �� ��������� ������� ������� ��� ��������������
������� ��������� ������� ������� �� ������ ������� ������ ����”

������ ����� �������� �����������
33 �������� �������� ������ ��� ������ �������� �� ������� ������ ��, “�������

����������������� ������� ������� ���������� ��������� ������� �������� ��� ��
������� ������ �� ������ ��������������� ������� ��� ������ ������ �������������
������ ������������”

(������ �:��-��)
34 �� �������� �������� ������� �� ������ �������� ����������� ����������, ��

������ ������ �� ������ �������� ������������ �� ������� ������ ��� �� ������ ������
�� �������� ������� �� �� �������� ���� 35 ��������������� ������� �� ������� ���
���������� ���������� ����������� ��� �� ��� ��,

“��� ���� ������� ��� �� �������� ������� ���, ��� ���� ����������� ��� ������
�� ����� �� ��� ������������ ��� �� �������� ����������� ����������� ����”
�������� �������� ������������ ��� ����� �������� ����� �������� �����������

36 ��� �� ����������� �� ������ ��������� ������� ��� �� �������� �� �������, ��
���������� ������� ���� ��� ���� ��, “������� ��� ����� �� ����� ��� ����� ��������
�� �� ��������� ����������� ���������� ���������”

37 ��� �� ������� ������ ��, “������ �� �� �������� ���������� �� ���������
������������� ���������� ��� ����������������� ��������� �������� ���� 38 �����
���������� ��� �������� ���������� ���, ���������������� �� ������ �������
���������� ��� ������� �������������������� ����������, �������� ������� ����������
��� ������������� �������� ����� ����������� 39 ������������������ �� �� ����
�������� ��������� ����������� ���������� ��� ������������� �������� ����
�������������� ����������� ���������� ��� ����� �������� ���������� ���� ����
��������� ����������� ��� ��������� ����������� ����
13:35 13:35 ����������� ��:�



����� 13:40 278 ����� 13:55
40 “��� ��� ������� ��������� �������� ������� ��� ��� ���������� �� ��� ����,

����� �������� ������� ������ �� ���� ��������� �������� ������� ���� 41 ������
����� �� �� ���� ���������� �����������, �� ������ ������ �� ������ �������� �� �����
�������������������� �����������, ����������� ��������� ������ �������, ��� ����
�������� ��� ��������� ������� ��� ��� �� ���� ���� ������� ���������� ������ ��
���������� �� ����������������� �������� ���� 42 ������� �� ���� ������������ ������
�� �������������������� ���� ������ ������ ������� ������ ����������������, �� ����
������������� ����� ����������� ���� 43 ������������ �������, ��������������������
������� ������������������ ����� ������� ���� �� ���� ���������� �����������������
���� ���� ����� ��� ��������� ��� ���������� ����

�������� ����������� ��� ��� �������� �� �� ������������������ �������
44 “������� �� ����������������� ��� ������� ��� ������� ������

����������������������� �� ���� ������� ����������� ���� �� ������ ���������
����������� ��������� ����������, �� ������� ��������� ���� ��� �� �����������������
��� �� ���� �� ������ ��� �� ���������� ����� �� ����������������� ������� ��� ��
������� �� �������� ��������

���� ������������������ ����� �����
45 “�������������, ������� ����������������� ������� ������� ������

���������������� ����� �� �� �������� ������� ���� ������������������ ����������
46 �� �� �������� ���� �� �� ������������������ ������ ��� ������� ����������, ��
���� ���������� �� ����������������� ������ ���� ��� ������� �� ���� ������������

������������� ���* ��� ������ �� ����� ������� �����������
47 “�������������, ������� ����������������� ���� ������� �������������������

��������� �� �� �������� ����������† �� ������ ��� ����� ������������������ �������
���� ���� 48 �� ����� ��� ����������� ����������, �� ������� ���������� ���
���������� ���������� ����� �� ����������� ����� �� ����� ����������� �� ���������
�� ������������, ����� �� �������� ����������� �� ������� ����� 49 ����� ��������
������� ��� �����������, ������� �������, ��������� ����������� ���� ���� ��� ��� ��
���� ���� ������ �������� ������������� ����������� �� �������������������� �������
������� ���� 50 ��� �� ���� ����������� ������ �� �������������������� ���� ������
���������� ��� ���������������� ���, ��� ���� ���� ���������������� ������� ���
������������ ����”

���������������� ������ �� ��������
51 �������� �������� �������� �� ���������� ��, “������ ����������� ��� ��� �������

�����?”
������ ������� ��, “���, ����� ������� ����”
52 ��� �� ������� ������ ��, “������������ ������������� ��� ��� ������������

��������� ������ ����������� ����������������� ������ ����������� �� �������
����������������� ����������, ������� ����������� ��������� �� �� �������� ��
����������������������� �� ������ �� �������� ������� �� ������ ����������
������������ �������”

���������������� ������ �������� �������� ���
(������ �:�-�, ������ �:��-��)

53 �� �������� �������� ��� ��� ������������ ������ �� �������� ���������������
�� ����������� ������� 54 ��� �� ��������� �������� �� ����������� �����������,
��� �� ���� ������ ����������� ������ ��������������� ������� �� ������
������������������� ��� ������ ��������������� ���������, ��� �� ��� ��,
“������ ������������� ������������ ���� ������������������ ����������� �������
�� ���������� ��� ��������������� �������� �� ��������������������� ��������
���������� ���? 55 ��� ��� ���������������� ������������� ����� ���������? ������
��� ������� �� ��������� ���������? ������ ��� ���������������, ����������,
* 13:46 13:47 ��� ��� ���������� �� ����� † 13:47 13:47 �����
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���������� �� ���������� ����������� ���� �������? 56 ������ ����������������
����������� ��� ����� ������������ ���� ����������? ��� �� ��� ���������� ���������
������� ������?” 57 ������ ��� ������� �������, ������� ������ ������� �������� ���
�� ������ ���� ���, ��������� �������� ��� ������ ��, “������ �� �� ���������������
������������ ����������� ��� ������� ������� ������� ������������� ������� �� ��
������������� ������� ������� �����”

58 ������ ������ ������� ��� ���������� �������� �������� ��� �������������, ��
������������� ���������� ������������� ����������� ��������� �����

14
���������� ���������� ������������ �����������
(������ �:��-��, ������ �:�-�)

1 ������������ ������������� ������� ������� �������� �������� ������������ 2 ���
�� ��� ��������������������� ������� ��, “��� ��� ���������������� ���������� ����,
�� �������������������� ���, ������ �� ��������� ������������������ �����������
��������”

3-4 ���������� ��� ������� ������� ������������ ����� ������������� ������ ������
������������� ������ �������������, ���������� ���������������� ���� ��, “�����
���������� �������� �������� ������� ��� ����� �� ����������������� ����” �� ���
���� ���������� �� ����������� ������������� ����������� ������� �� ����������
��� �� ��������������� ���� �� ����������� 5 ���������� ������� �������������� ���
���������� ��������� ��������� ������� ��� ������� �� ���������� ��� �����������
��������� �������������, �� ��������� ������ ������ ��� �� ���������� ���� ���� ����

6 �������� �� ���������� �� ������������ ���������� ����������� ����������,
������������� ��������������� ������ �� ���������� ���������� �� �������� �������
���������� ��� ���������� ������������ ����������� ������� ��� �������������,
7 �� ������� �� �� ������� ���� ����������� ����, �� ���� ���� ���� �� ���
���� �������� 8 ��� �������� ������������� ������ ��� ��� ���� ��� �� ��� ���
���������� ��, “��������� ��� ��� ���������� ���������� ���������� ��� ���� ���
��� ���������� �������� �� ������� �������������� ��� �������� ��� ������,” ��
��� �������� 9 ������� �� ������������ ��� ��������� �� ��� ������� ������� ��
���������� ������� ���������� ������������� �� ������� ����������� ������� ��
�� ���� ����������� ����������� ������������� ���� ���� ����� 10 ������ ��� ��
��� ��������� ������ ���������� ��� �� ������������ ���� ���������� �����������
11 ������ ��������� ���������� �� ������������ �� ����������������� ������ ��� ��
�������� �� ����������� ������������� ��� ��������������� ��������� �� ������ ���
12 ���������� �� ���������� ������� ������������ ���� �������� ���������� ��� ����
���������� ����� ������� ������ ��� ��������� �������� ���������

�������� �������� �������� ������ ������
(������ �:��-��, ������ �:��-��, ������ �:�-��)

13 �� �������� �������� ������� �� ��� ���������� ������� ���������� ����������,
��� �� �� ���������� ������� �������� ��������� ���������� ��� ����������� �������
������� �� ���������������� �� ��� �� ���������� ��� ������� ��� �� ������ ��������
���������� ����������, �� �� ������� �� �������� ����������� ��� �� ���������
�������� ������� �� �������� �� ������� ��������� 14 �� �������� �������� �� ��
�������������� ���� ����������, �� �������� ������ ������������ ��� ������ �������
���� �������� �� �������� �� �� �������� ������ ������ �� �������� ������� ������
��� �� ���������� �������� ��������� �� ����������� ������������

15 �� ������� ������� �������� ����������� ����������, �� ���������� ������� ����
�� ������ ��� �� ������� ���� ��, “������� ��������������� ���� ������ ��������
���, ������� ������� ��� ������������� ������ ������ ���� ������������� �����������
13:57 13:57: ������ �:�� 14:3-4 14:3-4 ������ �:��-�� 14:3-4 14:3-4: �������������� ��:��, ��:��



����� 14:16 280 ����� 14:36

������� �� ������������� ����������� ����������� ������ ��� ������������ ������
������������”

16 �������� �������� ������� ������ ��, “����������� ������ ���� ��� �������������
��� ������ ��������� �����”

17 ��� ������ ������� ���� ��, “���������� �� ������� ������� ��������� �� ��������
��������� �����”

18 ��� �� ��� ������ ��, “�������� �� ��� �� �����” 19 ��� �� ��������������������
������ ������ ����������� �� ����������������� �� ���� ������� ��������� �� �����
������������� ��� �� �������� �� �������� ��� �� ��������������������� ����������
������� �� ���������� �������� ������� �� �������� �� �� ���������� ������� ����� ���
�� ���������� ������� �������� ������ �� ������ �������� ������� ����� 20 ������ ���
������������� ����������� ��������� ��� ������ ��������� ���� �� ���������� �������
����������� ����� �� �������� ����������� �� ����� ��� ��� �� �������� �������������
���� 21 �������������� �������������� �� �� ��� ���� ��������������� �� ����� ������
������ ���� ���������� �� ���������� ����������� ������� ���� ����

�������� �������� ��� �� ���������
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

22 ������ ���������� �������� �� �������� ������������ ������ ����� �� ����������
������� ���������� ��� �� ����������� �������� ������ �� �������� ��������� ���
�� �� ���������� ���������� ���������� ����������, ��� ��� �� ������������� �����
������ �������� ������������ 23 �� ������������� ������ �������� ���, �� �������
����������� �� ������� ������� ��������� ����� �� ������������ ���� ��� ����������,
�� �� ������� ������ ��������� ����� 24 �������� �� ���������� ����������� �������
����������� �� ������ ����������, �������������� ���������� ������ ��� ���������
��������� ������ ����� ������ �����������

25 �� ����� ������������� ���� �������� ���������� ����������, �������� ��������
��� �� ��������� ��� �� ������� ������� 26 �� �� ���������� ������� �������� ���� ���
�� ��������� ����������, ������ ��������� �������������� ��� ��� �� ����� �������
��, “��� ���������������”

27 �������� �����������, �������� �������� ��� ������ ��, “��������������� �������
��� ��������� ��������� ������� ��������, ������� ��� �����”

28 ��� �������������� ��� ��, “��������, ��� ����� ��������� ������ ��� ��� �� ���
���� ��������� �� ��������� �� ����� ���”

29 ��� �� ��� ���� ��, “���������”
��� �������������� �������� �� �������������� ��� �� ������������ �� ��������

�� �� �� ���������� 30 �������� �� �� �������� ���������� ��������� ����������, ��
��������� ��� �� ����������, ��� �� ����� ��, “��������, ��������� ��� ��� ����”

31 �������� �������� ������� ��������� ����������� ��� �� �������� ���� ��� �� ���
���� ��, “����� ��������� ������ ��� �����, ����� �������� ������� ���������?”

32 �� ������ ��������� �� �������������� ����������, ��������� �����
33 ������������ ������ �� �� �������������� ����������� ����������� ��������
�������� ��� �� ��� ��, “����� ��� ���������� ��������� ��������� ��������� ����
����”

�������� ���������� ����������������� �� ����������������
(������ �:��-��)

34 ������ ������ ��� ���������������� ��� �� ������� ������� �� �����������������
35 ������������� ������ ������� ��������� �������� ��� ������ ��������� ��������
������ ������ �� �� �� ������� �� �������� ������ ������� ��� ��� ������
����� ��������� ���������� ������� �� �������� ��� 36 ������ ������������
�������� �� ����������� ���� ����� �������� �������� �� ��������� ����������
��������������� �������������� ��� ������ �� �� ������� ���� �������� �����������,
�� ����������������� ������� ��������� ����
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15
���������� �� ���������������� �� ���������� ����������
(������ �:�-��)

1 ������������� �� ����������� ����������������� ������ ������� ���������������,
�� �� �� ������������������ ��� �� ���� �������� �������� �������� ��, 2 “�����
���������� ����������� ������� ������������ �� ��������������� �������� ���
������������������� ���������� �� ����������� ��� ���������? ������ ��������
������� ��� �� ������� �������� ��������� ����”

3 �������� �������� ������� ������ ��, “��� ������� ���������� �����������
������� ��� ��� �������� ���������� ���� ��� ���������� ���������� ���������?
4 ���������������, ���������� ��� ��, ‘��������������� ������������������ ��,’
��� ‘������ �� �� ������ ������������ ������������������� ���� ��������������
�����’ 5 �������� ��� ������� �������������� ��, ‘��� ����, ��� ����, �������� ��
��� ������� �������� ��������� �� ������� ���� ���, �������� ��� ��� ���������
������� ��� �������� �� ��� ������� ���� �� ����������,’ ��� ������� ��� ��
�������������� �������� 6 ������ ��������������� ��� ���� ��� ������������ �������
������ ��� ������������������� ��� ��� �� �������������� ��� ���� ��� ����������
��� ���������� ���������� ������������� ��� ��������������������� ��� ����������
�� ���������������� ����������� ���� 7 ������ ������������������ ������ ����,
����������� ��������� ���������� ������������� ������� �� ������ ����

8 ‘������ ����������� ��������������� ������� ��� �� �������� ��������
���������� ������� �� ������������� �� ��� ����� 9 ������ ����������� ��� ��������
���������� �� ������� ���� ������ ����������� ���� ��� �� �����������������
���������� ������� ���� �������� �� ��� ������� ������� �� �� ����������� ���
��� �� ���������� �� ����������������� ������� ����’ ”
����� �� �� ����� �������������� ������ �������
(������ �:��-��)

10 �������� �������� ���������� ������ �������� �� ��������� ��� �� ��� ������ ��,
“������ ��� ������ ������������ ��������� �������� 11 ����� �� �� ����� �� ������
��������� �����������, �� ����� �������������� ���� �� ���������� ���������� ����
�������� ����� �� �� ���� �� ������ ��������� �����������, �� ����� ��������������
�����”

12 ������������ �� ���������� ������� ���� �� ������ ��� �� ��� ���� ��, “�����
������� ��� ���������������, ������������� ������� ������������ ��������� �����
������� ����� ������� ������� ��������� �����?”

13 ��� �� ������� ������ ��, “������� �� ������� ��������� ���� �����������
��������� �������� �� �� ����� ������ ����������� ���� 14 �������� ���� ���� ������
��������, ����� ���������� ������ ������� ���� ������ ��� ������ ���������� �������
�� �� ������� ������ ���������� ������� ������ ����� ������ ���������� ���������
��� ������� ������ ���������� �� ���������������� ���� ���������� ������ ����
������������ �� �������� �������� ����”

15 ������� �������������� ��� ���� ��, “������� ��� ����� �������� ���� ����������
�����”

16 �������� �������� ������� ������ ��, “��� ������������ ��� ����������� ���
��� �����? 17 ����������� ���� �� �� ����� �� ��������� ������� �������, �� �����
�� ���������, �� ����� ���� �� ��������� ��� �� ���� ����������� �� ���������
������� ��� ������� ��� �����? 18 �������� ����� �� �� �� �� ��������� ����
������� ������� �� �� �� ������������ ����, ��� �� ����� �������������� �������
19 ��������������� ��������������� �����������������, ������ �������������, ������
��������������������, ������������, ��������� ������� �����, �����������������
���, �� ������������� �������������� �������, ������ ����� ����������� �������
15:4 15:4 �������������� ��:��, ������ �:�� 15:4 15:4 �������������� ��:��, �������������� ��:� 15:8

15:8: ��������� ��:�� 15:14 15:14: ������ �:�� 15:18 15:18: ����� ��:��
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�� ������������� �� ������ �� ������������ ����� 20 ��������� ������� ��� ��
����� �������������� ������� ������� ������� ��� ��� ������� ������� �� �����
�������������� ������ ����”

������ ������������ ��������� �����������
(������ �:��-��)

21 �������� �������� ����������� �� ������� �� �� ������ ������������� ��
��������� �� ��������� ����������� 22 ��� ������ ������������ �� �� �� �� ����������
��������� ���� �� �������� �������� �� �� ��� �� ���� ����� ���������������� ���� ��,
“��� ��������, ��������� ���������, ����������� ��� ��� ������ ��������� ����������
��� �� ��������� ��������”

23 �������� �������� �������� ������� ���� �������� ���� ��� �� ���������� �������
���� ��� ������������ ���� ��, “���� �������� ���������� ���� ���������, �� �����
����������� ������� ����� ����� �����”

24 ��� �������� �������� ������� ���������� ������������� ��, “���������� ��������
������� ��� �� ��������������� �� ������� ����� ������� ������� ������ �����”

25 ��� ���������� ������������� ���� ������������ �� �������� �������� ��������
��� �� ��� ���� ��, “��� ��������, ��������� ��������� ��� ��� ����”

26 ��� �������� ������� ���� ��, “����� ���� ��� ����������� ��������� ���
������������ �� ����������� ������� �� ��������”

27 ��� �� ������� ��, “�����, ��������� �������� ����������� ������� �� ������
�������� ���������� ������� ����������������� �� ������������ ����������� �����”

28 �������������� �������� �������� ������� ���� ��, “��������, �����
����������������� �����������! ��� ����� ���� ���� �� ���� ����� ������� ����� ����”
�� ������������� ����������� ���� ��������� ��� �� �������� ��� ���� ������ ���� ����

�������� �������� ���������� �������� ������
29 �������� ����������� ������ ��� �� ������ ��������� ���������������� ���� ���

�� ������� �������� �� ������������ ������� 30 ������ ������� �����������������
����� ��������� ����� ��� ������ ���������, ���������� ������� ������ ����������
�������������� �������, ������ ���������� �������, ������ ������ �������, ������
��� ������� �� �� ������� ������� ����� ��� ������ ������������ �� ��������
������������ ��� �� ���������� ��� ����� ������� 31 �� ������ ������� �������� ��
������ ��� ������� ������� ���� ���������, ������ ������ ������� ������������, ������
���������� �������������� ������� ������������, ������ ���������� ������� ��������
������������ ����������, ������ ��������������� ��� ����������� ������������ ��
�����������

�������� �������� �������� ������ �������
(������ �:�-��)

32 �������� �������� ������ �� ���������� ������� �� �� �� ��� �� ��� ������
��, “��� �������� ������� ������� ������ �����������, �� �� ����� ������� �� ���
������ ��� �� ��� ��� �������� ���� ������ ������������� �� ������� ������� ���� ���
������� ��������� �������������� ������ ���, ������ ������ ����������������� ���
�������������� ��������� ������� �� �������� �����”

33 ��� �� ���������� ������� ������� ���� ��, “������� ������ ��������� �������
���������� �������� ���� ����� �������� �������� ������ ���� ���������������
����������, ����� ���� ���������� ������ ������� ������?”

34 ��� �������� �������� �������� ������ ��, “���������� �� �����������?”
��� ������ ������� ���� ��, “�� �� ��������������� �� �������� ���������� �����”
35 ��� �������� �������������� ����� ������ �������� ����������� �� ���������

36 �� �������� ����������� ��������������� �� �������� ����������� ��� ��
����������������� ����������� ���������� ��� �� ���������� ������� �����������,
������� �� �������� �� �� ���������� �������� �� ���������� ������� ��������������
������ �������� �� ������ �������� ������������ 37 ������ ���������������
�������� ������ ���������, ��� �� ����������� ������������� ��������� ���� ��
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���������� ������������ ������� ������ ��������������� �� ������ ��� �� ��������
�������������� ���� 38 ��� ����������� �������������� �� �� ������� ��������,
���� �������� ���������� �� ������� ���� ��� ��� �������� ���� 39 �� ��������
������������� ������� ������ �������� ����������, �� �������� �� �������������� ���
�� ������� �� ��������������

16
������ ����� ��������� ����������������� ������� ������������� ��������

�����������
(������ �:��-��, ������ ��:��-��)

1 ������������� �� ������������ ������� ���� �� �������� �������� �� �� ��� �� ����
������� ������� ���� �� �� ���� ��������� ��� ������ ������������������ �� �� �� ��
������� ���� �������

2 ��� �� ������� ������ ��, “������� �������� ������� ����������, ���� ��� ����
������ ��� ��� ������� ��, ��������� ��� ��������� ���� 3 ������� ������� ����������,
���� ��� ����, ������ ��� ����� ������ ��� ��� ������� ��, ����������� ���� ����
��� ��� �������� ������������������� ������� ��� ��� ������ �������������� ����
��������� ���������� ����������� ��������� ������������������� ������ ����������
����������� ��� ��� ������� ��� ���� ���������� ��� ��� �������? 4 ������������
������������� ������ �� ����� �������� �� ���������� ��� ����������� �������
���������� ���� ��� ���������� ������������� ������, �������� ��� ���� ���������
���������� ������ ����������� ������ �� ������� ����������� ������ ���� ��� ����,”
�� ���������� �� ������� ���������� �� �������

������������� ������� �� ������������ ������� ����������
(������ �:��-��)

5 �� ������ ���������� ������� ������������ ����������, �� ���������� �������
���������� ���������� �������� 6 �������� �������� ��� ������ ��, “�������� �������
������������� ������� �� ������������ ������� ���������� ���� ����”

7 ��� ������ ������ ������� ���� �������� ��� ��� �������� ��������� �� ���������
��� �� ��� ������� �������, “�������� ��� ����� �������������� ����� ����� ����������
���������� ��� ���� ����������� ����”

8 �������� �������� ������� �� ������ ������� ���� �� ������� �����������
�������������, �� �������� ������ ��, “������ ��������� ����� ����, ���������������
��� ��������� ������� ��������� �� ��� ���������� ���������� ������� �����������
�������? 9 ������������� ��� ����������� ��� ��������� ����� ��� �����? �� ���
�������� ������� ��������� �� ������ ������ ����������, ��� ����������� ��������
�� �������� �������������� �� �� ���������� ������� ��� ������������� �����?
10 ��������� �� ��� �������� ������ ������� �� ������� ��������������� ����������,
��� ����������� �������� �� �������� �������������� �� �� ���������� ������� ���
���������� ��� �����? 11 ��� ��� ������� ����������� ������ ������� ��� ��� �������
�������� ��� ���� ��� ��� ���, �������� ������� ������������� ������� �� ������������
������� ���������� ���� ����” 12 ���������� �� ���������� ������� ��������������� ��
�������� �������� ������������ ������ �� �������� �� ��� ����� ������ �������� ��� ��
������� ���� ������� �� ������������ ������ �� ������������� ������� �� ������������
������� �� ���������������� ������� ���������

�������������� ������� �� �������� ��� ���
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

13 �� �������� �������� ������� �� ������������ �������� ����������, �� ��������
�� ���������� ������� ��, “��� ��� ������� ����������������� ��������� ��� �������
�� ��� ��� �������?”
16:1 16:1: ����� ��:��, ������ ��:�� 16:4 16:4: ����� ��:��, ������ ��:�� 16:6 16:6: ������ ��:�
16:9 16:9: ����� ��:��-�� 16:10 16:10: ����� ��:��-��



����� 16:14 284 ����� 16:27
14 ������ ������� ���� ��, “�������������� �� ��� �� ���������������� ����������,

����������� ������������ �� ��� �� ����������� ��������, �������������� �� ��� ��
����������� ������������, �������� ����������� ������ �� ������� ������� �������
��������������� ����,” �� ��� ������� ��������

15 “��������, ��� �������������, ��� ���� ��� ����� ��� �� �������?” �� ��� ���,
16 ���������� ���������� ������� ���� ��, “����� ��� ��� �� �� ����������������

��� ��������� ���� ����� ��� ���������� �� �� ����������� ��������� ����������”
17 ��� �������� �������� ������� ���� ��, “���������� ��������� ����������,

���������� ������� ��� ����� ��������������� ������� ����������� ������ �����������
��������� ����� ������, ������� ���� ���������� �� ������� ��������� �����������
��������� ����� ����� 18 ��� ��� ��� �����, ���������� �� ��������������* ��� ���
���� �������� ��� ��������������������������� �� �������� ������ ���� ����������
������������ ���� ������� ����� ������ ���� 19 ��� ���� ���� ����� �������
����������������� ������ ���� ������ ����� ������������� ��� �� �������� ��������,
���������� ���� ������������� ��������� ��� �� ������� ���� ������ ����� �������
��������� �� �������� ��������������� ���������� ���� ������� ��������� ���������
�� ������� ����” 20 ��� �������� �������� ������������������� �� ���������� �������
��, ��� ��� ��� ������������� �������������� ��� ���� ��� ���������� �������� ����

�������� �������� �������� �� �� ���� ������� ��������������������� ��
���������� ���

(������ �:��-�:�, ������ �:��-��)
21 ������ ������ ��� �������� �������� ������������ ��� �� ���������� �������

�� ��� ������� �� ������������������ ��� ��������� ������������������ ������� ��
�������������� ����������������� ������� �� ����������� ����������������� ������
������� ���� ��������������������� ��� ������������ ��� ���� ������ ���� ����������
��� ��� ������� �������� ������� ���������� ���� ���������� ���� ����������������
��������� ��� ����

22 �������������� ����� ������ ������������ �������� ��������� ��� �� ���������
���� ��, “�������� ���������� ���� �������������� ������� ����� ���� �� ����
������������ ������� ����”

23 �������� �������� ����� ������������ �������������� ��� �� ��� ���� ��, “���
������������� ��������, ������� ���������� �� ���, ����� ��� ������� ���� �������
�� ��� ����������� ���������� ������� ��������� ����� ������������� �����������
������� ����������������� �� ������������� ���� ����, �� �������� �� ���������� ��
������������� ����������� �������”

24 ������� �������� �������� ��� �� ���������� ������� ��, “������ ���������������
��� ������� ����� �������� �������, �� ������� ����� ��� ��� ����������������
���� �����������, �� ����� ����� ���� ���������� ��� ����� ���� �� ���� �������
����������� �� �������������� ��� �� ���� ����� ��������� 25 ���������������
������ ��������������� �� �� ������ ������� ���������� ����������� ����, ��
���� ����� ������������� ������������ ���� �������� ������ �� �� �������
���������� ����������� �� ������� ������������� �� ���� ������� ��������������
������������� ���� 26 ������ ��������������� ��� ������� ����� ��� ��������������
�� �������������������� ������� ��� ��������� �� ��� ����������� �� ��������������
������������� ���� ������� ������� �� �������� ������? ������ �� �� ������� �������
��������� �������� �� �������������� ������������� ���� �������������������
�������������������� �� �� ���� ���������� �� �� ������������������� �������� �� ��
������� ���� 27 ��������������� ����������������� ��������� ��� ������� ���� ���� ��
������ �������������� ���, �� ��������� ��������� ������� ��� ��� �� ���� ����������
������������������ ��� ������ ��������� ��� ������ ������������ ����������� ����
16:14 16:14: ����� ��:�-�, ������ �:��-��, ������ �:�-� 16:16 16:16: ������ �:��-�� * 16:18 16:18

���������� ���������� ��� ����� 16:19 16:19: ����� ��:��, ������ ��:�� 16:24 16:24: ����� ��:��, ������
��:�� 16:25 16:25: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:�� 16:27 16:27 ����� ��:�� 16:27 16:27
����������� ��:��, ������� �:�



����� 16:28 285 ����� 17:17
28 ��� ��� ��������� ��� ���, ������ �� �� �������� �� ������������ ���������������,
�� ������ ����������� ��� ������, ������ ���� ����������� ������� �����������������
��������� ��� ������� ���� ���� ��� ��� ������������� ����”

17
�������� �������� ������� �� ���������� �� ����������� ��������
(������ �:�-��, ������ �:��-��)

1 �������� ������� ����������� �������� �������� ����� ��������������,
��������������� �� ������ ���������� ��� �� ������� �� ���������� ������� �������
��� �� ������� ������������ ������� ������ ����� 2 �� ������ �� ������������
�������� �������� ���������� ��������� �������� ������� �� ������ ���������
���������� ������� ���� �� ������� �������� �����������, ����������� ���� ��
������� ����������� ���� 3 ����������� ����������, ������ �������� ����������
�� ����������� �������� ��������������� ��� ������ ������� ������� �� ��������
���������

4 �������������� ��� �������� ��, “���������, ������� ������ ������ ��� ������
������� ���� ����� ��� ���������� ������ ��� ���� �������� ��� �������� ��������,
���������� ���������, ���������� ���������� ������, ���������� ����������� ��������
�������”

5 �� �� ������� ������� ����������, ������ ������� ������ �������� ����������
������ ��� ������������ ������� �� ������ ������ ��, “������� ������ �� ��� ����
������� ��� ��� ��� ���������� ������� ��� ���������, ������ ������� ����� ����”

6 �� �� ���������� ������� ������� ����������, ������ ��������� ������� ���, ��� ��
��� ������ �������� ��������� ������ �� ��������� 7 ��������, �������� �������� ����
��� ������ ��� �� ��� ������ ��, “������ �������, ��������� ���������” 8 �� ������
������� ������, �� �������� ��� �������� �������� ���������������� �����

9 �� ������ �� �� ������� ������ ����������, �������� �������� �������� ��� ������
��� ��, “����������������� ������������� ��� ����� ����������������� ��������� �� ��
���������� ���������, ��� ����������� ��� ���� ��� �� ��� �������� ����������������
����������� ���������� �������� ����”

10 �� ���������� ������� �������� ���� ��, “����������� ����������������� ������
������� ��� �� ����������� �������� �������� ��������� �� ��������� �� �� ����
���������������� ��� �������� ��������� ���, �� ���������� ������� ���������?”

11 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “����������� �������� ���� ���� �������
��� ��� �� ���� ���� ������������� �������� ��������� ����������� ���� �������
�� ��������� ��� ����� 12 �������� ��� ��� ���, ����������� �������� ���� �������
�������� ������ ������� ���� ��� ��� ������ ������� ����� ���� ����� ������ ��������
������� ����� ���� ��������� �������������, ����������������� ������������� ����
������� ��������������������� �� ������ ����������� ����” 13 ������������ ��
���������� ������� ��������������� �� �� ��� ��� ���������������� ����������
����������� �������� ����

�������� ���������� ������� ������������� ���������
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

14 �� ������ ����������� �������� ������ �������� �� �������� ����������,
���������� ��������� ���� ������������ �� ���������� ��� �� ��� ���� ��, 15 “��������,
����������� ��� ��� �������������, �� ������� ����������� ��� �� ������ �����
��������� �� �������, ��������� �� ������������ ��������� �� ���������� 16 ��� ������
���� �� ����� ���������� ������� �� �� ��������� �� �������������� ��� ��� ����”

17 �������� �������� ��� ������ ��, “������ ������ ��������� ����, �� ������
���������� ����, ��� ���� ������� ����������� �� ��� ������? ��� ������� ���������
���������������� ��� ������?” �� ������� ���������� �� ������� ����������
17:5 17:5 ���������������� ��:�, ������ ��:��, ����������� �:�, ��������� ��:�, ����� �:��, ��:��, ������ �:��,

������ �:��, ���������� �������� ������ �:��-�� 17:10 17:10: �������� �:� 17:12 17:12: ����� ��:��



����� 17:18 286 ����� 18:4

������������� ��, “������ ������������ �������” 18 �������� �������� ���������
������ ��� ������ ����������� �� ���������� ���� ��������� ������ ��� �����������
����������� ������� ������� ����

19 ������� �� ���������� ������� ���������������� �� ������ ��� �� ����
������������ ���� ��, “����� ������������ �������� ������ ��� ���������?”

20 ��� �� ������� ������ ��, “������������ ��� ��������������� �������� ������ ���
������, ��� ��������� ����� ���� ������������ ��� ��������� ����, ��� ��������� ��� ��
��� ������������� �������� �������� ��������� ��� ��� ��� �������������� ��, ‘������
��� ���������� �� ������� ������,’ ���������� �� ���� ��������� ����� ��� ���������
��� �� �������, ����� �� ��� ������������ ���� �� �� ������� ���� 21 (��������, ���
��� ������������ ����������� ��� �������, ������ ����������� ���� ����)”*

�������� ����������� �������� �� �� ���� ����� ��� �����������
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

22 �� ������ ��� �������� �������� ��������� ���� �� ������������� ����������,
�������� �������� ����������� ��� ������ ��, “����������������� ��������� ������
�������, ��� ���� ������ �������� ��� �� ����������������� �� ����������� ����
23 ������ ���� ���������� ���� ��� ��� �������� ������� ������� ������� �� ����
����������� ��������� ����” ��� �� ���������� ������� ����������������� ����������

�������� �������� ����� ��� ��� �� ���������������� ��������� �����������
24 �� �������� �������� �� �� ���������� ������� ������� �� ������������������

����������, ���������������� ���������������� ��������� ������� ���� ��
�������������� �� �� ��� �� �������� ���� ��, “������� ��������� ����������������
��������� ��� �����?”

25 �������������� ������� ������ ��, “���, �� ���� ������”
�� �������������� ����� �� ���������� ������, �������� �������� ��� ���� ���� ��,

“����������, ����� �������� �������? �������� ����� ������� �� �������� ���������
�� ���������� ������? �� ���� ������� �� �� ��������������� ������� �� �� �����?
��������� �� ���� ������� �� ���������� ������������ ������� �� �� �����?”

26 �������������� ������� ���� ��, “�� ���� �� ���������� ������������ ������� ��
�� �����”

��� �������� �������� ������� ���� ��, “��� ��������������� �� ���������������
������� �����������, �� ���� ��� ����������� ���� 27 �������� ������ ������
���� ������������ ���� ����� �������� ����, ��������� �������� �� ��������� ��
������������ ����� �������� �� �� ��� ������ ����������� ����� ��������� �����������
����� ����� ���� �������� ��������� ������� ���� ���� �������� ��� ������� ��
��������� �� ������� ���������������� ��������� ������ �����”

18
���������� ��������� ����������?
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

1 ������������, �������� �������� �� ���������� ������� ���� �� ������ ��� ����
�������� ���� ��, “�� ������� ����������������� �������, ������� ���� �����������
��� �������?”

2 �������� �������� �� ������� ��������� ��� �� �������� ��������� ���� ��
������������ 3 ��� �� ��� ������ ��, “��� ��������� ����, ��� ��� ��������� ��������
��� �������� ���, ��� ��� ��������� ����� ���������� ����������� ��� �������,
��� �������� ���� �� ������� ����������������� ������� ���� 4 ���������������,
������ �� �� ��������� ���������� ��� ���������� �����������������, �� �������
����������������� ������� ����������� ����
17:20 17:20: ����� ��:��, ������ ��:��, ���������� �������� ������ ��:� * 17:21 17:21 ��� �����������

���� �� �� ������������� �� ��� �� ��� ��� �� ������� �� �������� �������� ������ ������ ���� 17:24 17:24:
�������������� ��:��, ��:�� 18:1 18:1: ������ ��:�� 18:3 18:3: ������ ��:��, ������ ��:��



����� 18:5 287 ����� 18:17
5 “������ �� �� ��� ����������� ��� �� ��� ���������� ���������� �����

������������� ������������������� �� ���������� ��� ��� ����”
(������ �:��-��, ������ ��:�-�)

6 “������ ��������������� ��� ������������ ������������� �� �� ������� ���
����������� ������� ��������������� �������, ���� �������� �� �� ����������������
��� ����������� ��� �� �������������������� ������� ���������� ��� ��� �� ��������
����

7 “����� �� �� ���� �������������� ������ ��� �� ������������ ��� ���� ��
�� �������� ������� ������������� ���������� ���� ������������� ������������
����������� ����������� ������� ���� ����� ���������������, �� ���� ���� ���������
�������� �������� ���������� ���� ������������� ������������ ������ �� �� �����
��������� ����� ��������������� ���� 8 ����� ������� ��������, ����� ��������
��������, �� ��� ��������� ����� �������� ������ ��������� ��� ������� ���� ��������
����� ������������ ����� ������������� ��� ����� ��������������� �� �����������
���������� ��� ��� �� ����� ������� �������� ������� ��� ��� ���� ����������� ����� ��
�������� ������������� ������������ ����������� ������ ������� ���� 9 �������������
��� ��������� ����� �������� ������ �������������� ��� ������� ���� ��������
������������� ������ �������� ��� ����� ��������������� �� ������� ���� ����������
��� ��� �� ������������� ������������� ��������������� ��� ��� ���� �����������
����� �� �������������������� ������� ����”

�������� ����� ����� ������� �������� �����������
(������ ��:�-�)

10 “������ ��� ���� �������� ����� ���� ������������� �� �������� �����������
�������� ����, �������� ������� �������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��, ������
������������������ �� �� ������ ��� ���� ����������� �� ������ �� ���� ����������
�� ������� ���� ������ ������� ���� 11 ���������������, ����������������� ���������
������ �������, ��� ��������� ������ ������ �� �� ������� ������� �����

12 “��� �������� ������, ������ ��������� ��� ������� �� ������� ��������, ��� ��
��� �������� �������� �������� ��������� �� ���� �������� ������� ����������������
�� �������� �������� �������� �� ������������� ��� �� ���� ������� �������� ��������
�� �������� �������� ������������ �������� ������ �����? 13 ��� ��������� ���, ���
�� �������� ��������� �� ������� ������������ ������, �� ���� ��������� ������� ���
��� �� �� ������ ���������������� �� �������� �������� �� �� �������� �������� ���
����������� ���� 14 �������������, �� ������������� �� �������� ���������������, ��
���� ��������� ����������� �������� �� ��������� ���� ����, ������� �� �����������
��������� ���������� ������� ����”

�������� �� �� �������� �����
(������ ��:�)

15 “����� �������� ��������������������� ��������������� ��� �������� �����
����������� ��������, ����������� ������� ������� �� ��� ��� ����������� ��� ����
����� �� �� �������� ����� ���� �������� ��� �� ����������� ����� �� ����� ��� ��
��� ������� �� ������������� ��������� ����� ������� ��������� �������� ��� �����
������������ ��������� ���� 16 �������� �� ��� ������ �������� ��� ������, ����� ����
���� �� ���������� �� ��������, ������ �� ����������������� �������������, ������
�������� ������� ����� ����� �� ���������, �� ������� �� ��������, ������� �� �����
���������� �������������� �������� ���������, �������� �������� ����� 17 ��� ��
����������� ��������� ��� ��������� ����������� �� ������������������ ������������
���� �������, ��� ������������������ ������������ ��� ���� ��� �� ��� ������ ������
��������� �������������� ��� ��� ��� ���� ������ �� �� ������������� �������� ���
�������������, �������� �������������� ��� ��� ������������������� ��������������
18:8 18:8: ����� �:�� 18:9 18:9: ����� �:�� 18:10 18:10: ������ ��:�� 18:15 18:15: ������ ��:�
18:16 18:16 ������ ��:��



����� 18:18 288 ����� 18:35
18 “��� ��������� ���, �� ������������ ��� ������������� ����������� ��������,

�� ������� ����, ���������� ���� ������������� ��������� ������� ���� ��
�������� �������� ��� ���������������� ����������� ��������, ���������� ����
���������������� ��������� �� ������� ����

19 “��� ��� ��� ��� ���, �� �������� ��������, ������ �������� ���
�������� ������� ������ �� ����������� ���������������� ������������ ������� ��
������� ������������� ���� ������� ����� ������ ������ �������� ������� ����
20 ������������������, ������ ������������ ��������, ����������� ��������, ������
��� ����������� ���� �� �������� ������ ��������� ��� ���� ����������� ��������� ��
������ ����”

�������� ����� ������������������� �� �� �������� ���� �������� ��� ���������
�����������

21 ������� �������������� ���� �� �������� �������� �� �� ��� �� �������� ����
��, “��������, ��� �������� ��������� ��� �������� ��� ������ ��� ������� ���������
������������ ������ �������? ��� ��� ���� ��������� ��� ��� ��� �������������� ���
�����?”

22 ��� �������� �������� ������� ��� ��, “��� ��� ����� �� ���� ��������� ����
�������������� ������, ����� ���� ��������� ��� ��� ��� ��������������� ���� ������
�������������� ����

23 “������� �������������, �� ������� ����������������� ���� ������� ��� ���������
�� �� ������� �������������������� ����� �� ������������ ����� ��������� �������
�������� �� ���� ������������ 24 ��� �� �� ������ ���������������� ��� ���������
������������ ������� ����������, �� ���������� ������ ��������� �� ��������
���������������� ���� �������� ���������� 25 ��� ��������� ������������� ������
���� ��� �������������, ���������� ���������� �� �� �������� �������������� ����
������ �� ����������� �� �� ����������������� ������ ���� ��� �� ���� ���� ����������
�������������

26 “��� �� ������������ �� ��� �������� ��� �� ������������ ���� ��, ‘���������
������� ��� ���� ��� ���� ������ ��������� ����� ����’ 27 ��� �������� �������������
����������� ���� ��� �� �������� ������� �������� ��� �� ������������� �����

28 “��������, ������� �����������������, �� �� �������� ������ �� �������� �� �����
���������� ������� �� �������� ���� ������������ �������������� ��� �� ������� ����
��� �� ��� ���� �������� ��� �� ��� ���� ��, ‘����� ������� ����������� �������� ����’

29 “��� ������� ����������������� �� ������������ ��� �� ������������ ���� ��,
‘��������� ������� ��� ���, ��� ������ ��������� ����� ���,’ �� ��� ���� ��������

30 “�������� �� ������ ���� ����������������� ���� �� ��������� �� ���� ��� ���
�� ����������� ������� ��� �� ����������� 31 ��� ������� �� ������� ������� ��������
�� ����� ��� ���������� ������ ��������������� ��� ������� ���� ��� �� ����������
����������� ������ ��������� �������� �� ��� ��������������

32 “�������������� ��� ������������� ������ ���� ��� �� ��� ���� ��, ‘������ ������
��������, ����� ������������ ��� ��� ��� ������������ �������� ������������������
�������, 33 ����� ������� �������� �������� ����� ���������� ������� �������� ���
��� ����������� ����� ����, ������ �����?’ 34 ��� ��� ������������� ������������
������� ���� ��� �� �� ������ ������ ���� ��� �������� �� ������������ ���� ��
��������������������������� ���� ����������� �� ������������”

35 ��� �������� �������� ��� ����������� ������� ��, “��� ��� ���������
����������������� ��������� ��� �������� ��������������������� ��������� ��
��������� ���������� ��� ����������, ���� ���������� �� ������� ��������� ���� �����
����� ��� ���������� ����”
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19
���� �� ����� ������ ���� �����������
(������ ��:�-��)

1 �� �������� �������� ��� ������� ��������� ������� ����������, �� �� ��
������������� ������� �� ����������� �� ���������� �� ��������� ��������� ��������
��������� 2 ������ ������������������� ���������� ��������� ��� �� ���������� ���
��� ����������������� �������

3 ��� ������������� ��������������� �� ���� �������� �� �������� �� �� ���
������ ������� ���� �������� ���� �������� �������� ���������� ��� �� ���� ��������
������� ���� ��, “������ ��������������� ������ ������ ��� ����� ���� �����
����������������� ������� ������� �����?”

4 �������� ������� ������ ��, “�� ���������������� ���������������� ����������,
‘���������� ����������� ���������� ��������� �� ���������� ��������� ����,’ �������
��� ����� �������� ��� �����? 5 ������� ���������� ��� ��, ‘�� �����������������
���� ������������� ���������� �������� �� ���� �������� ������������ ��� �� ����
��� ���������� �� ������, ��� ������ ���������������� �� ������������ ����������
��������’ 6 ���������� ������ ��� ������ �������� ������������� �� ������������
���� ���������� ������� �������������, ����� �� ���������� ���� ����� ���� ����,
����������������� ���� ��������������� ���������� ����”

7 ��� ������������� ������� �������� ��� ���� ��, “����������������,
��������������� ���������� ��� ������� �� ���������� ��������������� ��� ���
������������� �� ����������������� ������ ��� �� ���� �� ������ ��� �� ��� ������
������ ���������� ����� ����, �� ��� ������������ ���������� ���������?”

8 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “���������� ����� ��� �� ��� ������
���� �������������� ����� ����, ��������������� ��� ��� ������ �������� �� ��
�������������� ���������� ������������� �� ����� ��� ��� ������� ����� ��������
���������� ����������� ����� ������ ������� �� ���������� ��� ���� 9 ��� ��� ���,
������ ��������������� �� ������ ������ ���������� ������ ��������� �� ��� ������
������ �� ����������������� �� ������� ��� �� ��� ������� �������� ������ ��
���������������� ���������� �� ��������� ��������������”

10 ��� �� ���������� ������� ��� ���� ��, “����������������� ������� ���� ���������
���� �� ����������� ����������� ��������� ��� �������� ��� ��� ���������� ���?”

11 �������� �������� ������� ������ ��, “������ ����������� ����� ����������
���� ������ ��������� ���� ���������� �������� �� ����������� ������� ������
�� ���������� ���� ���� �� �� ���� ���������������� ������� ������ �����
12 ��������������� ������ ����������� ����, ������������ ����� ��� �� �� �����������
��� �������������, �� ���� ������� ������� ���� ����������� ���� ��� �������
���������� �� ���������� ������������� ������������� ����������� ���� �� ���������
��� ���������� �� �� ���� ���� ��� ������������� ���� ������ �� �� �����������
���������� ���������������, ��������� ������ �����”

�������� �������� ������� ���������� �������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

13 ��� ������� ���������� ������� �� �������� �������� �� ��, ���������������
������ ������� ������������ �������� �������� ��������� �� ���������� �����������
������ ������� �� ������� ��������������� ��������� �������� �� ���������� �������
������������� ������ �� �� ������ ���������� ������������

14 ��� �������� �������� ��� ������ ��, “��������� ���������� �����������
�� ���������, �������������� ���� ������ ��������, ��������������� �������
������������� ������� ������ �� �� ��������� ���������� ����� ����������
��������������� �����������” 15 ��� �� ������������ ��������� �� ������ ������ ���
�� ������������
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�������� �������� ������������������� ��� ������ ������� �������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

16 ������ ��������� ���� �� �������� �������� �� �� ��� �� ���� �������� ���� ��,
“����, ������ ��� ���� ������� �������������� ������������� ����������, ����� �����
��������� �� ��� ������� ������������ ����� ���������?”

17 �������� �������� �������� ���� ��, “������������ ����� ��� ������������
��� �� �������� ����������� ���������? ������ �� ����� ��������� ������� �� ��
������� ���������� ��������������� ����� ����� ��� ������� ������� ��������������
������������� ��������� ���������� ���������� ��� ���������� ����������� �����”

18 ������ ������������� ������������ ���� ��, “������ �����������?” ��������
�������� ������� ���� ��, “ ‘���������� ���� ������ ��������, ������ ����
������������� ��������, ������������ ��������, ��� ������������� ���� �����
��������� 19 ����������� ������������������, ���� ������� �������� ��������������
������� ��� ����� ��������� ������� ��������� �����’ ”

20 “��������������� ��� ������������������ ��� ����������� ����� ���������?”
���������� ������� ������������� ������� ��������� ���� ��������

21 ��� �������� �������� ��� ���� ��, “��� ����� ������� ��������� ������ �� ��
����� ��������� ��������� ���� ��������������� ����� ����������������� �����������
��� �������� �� ������ ���������������� ������������ ����� ��� ������������ ������
����� ���� ������� �������������������� �� ������� ���� ������������� ������� ���
���� ���������� ���������”

22 ���������� ������� �����������������, �� ��� ������� ����������������� ���
�������������, �� �� ������� ���� �������� �������� ��� ���� ������� ����������,
�� ������������ ��� �� �������������

23 �������������� �������� ��� �� ���������� ������� ��, “��� ��������� ���,
������ ������� ��������� �������� ����� �� ������� ����������������� �������, ������
������� �� ��������� 24 ��� ��� ��� ����, �������������� �������� �������� ����������
�� �������������� ������ �������� ��� �� ������ ��������������� ��������� ��������
����� �� ������� ����������������� ���� ����”

25 �� �� ���������� ������� ������� �� ��� ������� ������, �� ��������������� �����
������� ��� �� �������� ���� ��, “��� ��������������� ������� ��������� ��������
���������� ��������������������� ����?”

26 �������� �������� �������� ������� ������ ��� �� ��� ������ ��,
“����������������� ���������������� ���� ������� ��������� ��������� ����������
�������������� ������������”

27 ��� �������������� ������� ��� ��, “�������, ����� �������� ����� ������
����������� ������ ��� ����� ������������� �������������� ���������� ����� ��������
������� ����� ����������� ���������� ���?”

28 �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ����, �� ����������
������������� ������������ �������� ����������� ���� ���, ������� ��� �� �� ������
����������������� ������������� ���� ������ �� ������������ ������� ��������������
����������� ������ ����������, ��� �� �� ����� �������� ����������� ���� ���������
��������� �� ������������ ������� ������������� ������ �������� ��� ��� ��� ����
������� ������� ��������������� ������������� �������� ���� 29 ������� ������������
��������, �� ��� ���������������� �� �������� ������������ ��������, ������������
������� ��������, ������������ ��������, ������������� ������� ��������, �� ����
������� ��������� ��� ��� �� �� �������� ����������� ������ �� ����������� ���,
������� �� ���� ������� �������������� ������������� ���� 30 �������� ������ �� ��
������ ��� �����������, �� ���� ������ ��������� ��� ���, ��� ������ ������ ���������
��� ����������� �� ���� �� �� ������ ��� ���, �������� ������ �� ��� �������� �� ��
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��������� ��� �������������, �� ���� ������ �� ����������� ��� ���, ������ �� ��
������ ��������� ��� �����������, �� ���� ��������� ������ �� ��� ��������� ����
���,” �������� ��� ��� ������ ��� �����

20
������������������� ������� �� ������ ��������

1 “���������������, ������� ����������������� ��� ������� �������������
��������� �� �� ������� ������� ��� �� ��� ������� ���� ��� �� �� ��������������
������������ 2 ������������� ������������� �� ������������������� ���������������,
�� ����������� ���� �� �� ���� ������� ���� ������� ��� ��������� ��������� ��������

3 “�� ���������� �������� ��������������� ������� ����������, �� ��� �� ��������
��� �� ��� �������� ������ ���������� ���� ��� ������������ ����� ������� ������
������������ ������� ������� 4 ��� �� ��� ������ ��, ‘���� ���������� ������� ��
��� �������������� ���� ��� ��� ���� ��� ��������������� ������� ��� �����������
����’ 5 ��� ������ ���� ������� �� ������������� ��� ������������� ���� �������
�������� �� �������� �� �������� ������������� ���� ����������, ������� �� �������
�������� �� ������������ ������������ ������ ��� �� ��� ������� ��������� ��� ��
�� �������������� ��� �� ��� ��� ��� �� ��� ���� ������� ��� ���� �������� 6 ��� ��
������� �������� �� �������� �� ������������ �������� ������, ��� �� ��� �����������
������ �� �� ����� �������, �� ���������� ����� ������� ������������ ��������������
������ ��� �� �������� ������ ��, ‘������� ��� ��� ������������� ��� ��� ��� ��������
�������� ����� ������ ������� ������� ���������?’

7 “��� ������ ������� ���� ��, ‘������������� ��������� ����� �� �� ���������� ����’
“��� �� ��� ������ ��, ‘��������� ����� ������� �� ��� �������������� �����’
8 “�� ����������� ����������, ������������� ���� ��� �������� ������� �����������

����� ������������� ��, ‘������ ������� ������������������� ����������� ��� �������
������ ����������� ����� ���������� �� ���� ��������� ����� ����������� ��, ��� ��
���� ������ ����������� ��� ��������� ��� ����’

9 “������������������� �� �� ���� ���������� �� ������������ �������� ������
������� �������� ������ ������� ��� ������ �� �� ���������� ����� ������������� ����
������ ��������� �� ��������� ��������� �������� 10 �������������� ������� �������
��� �� �� ��������� ����������� ��� ������� ��� ������ �������� �� �� ���� �������
������� ���� �� ��� ��� ��������� ������ ������� ��������� ��������� ���������
������� ����� ��� ����� 11 �� ������ ������� ����������� ������ �� ���������������
������������� ������� 12 ������ ��� ������������� ��, ‘������ ����������� ��� �� ����
�������� ��������� ������� ���������� ���� ��� �� ������� ��� ��������� ����� ����
������ ������� ����� ����������� ����� ��� ����� ����� ������������� �� ������������
�������� ������� ��� ��� ����� ������ ����� �������’

13 “�������� ������������� ������� �� �� ��� ������� ������� ��������� ��, ‘���
�������� �� ��������� ������� ���, ��� ����� ��� ����, ����� ����������� ������� ��
��� ���� ���� ����� ������� ��� ��������� ��������� ������� ���������? 14 �������
����� ����������� ��� ��������� ��� ������� ���� ������ �� �� ���� ���������� ������
����������� ����������� ����� ��� ���� ����� ����� 15 ������� �� ������� ����, ���
������� ������������ ��� �� ������� ��� �����? ��� ������������������ ����� �������
��� ����� ������� ��� �����?’

16 “���������� ������ �� �� ������� ��� �����������, �� ���� �� �� ������ ��� ����
��� ������ �� �� ������ ��� �����������, �� ���� �� �� ������� ��� ����” *

19:30 19:30: ����� ��:��, ������ ��:�� 20:8 20:8: �������������� ��:��, ������ ��:�� * 20:16
20:16 ������ �� �� ������� ���������� ��� ������ �� ��� ������������� ����� ��� �������� ���� ��� �����������
���������� �������� �������� �� ����� �������� ������ �� �� �� �� ������ ��� ������� ��� ��� ���������� ������
���������� ���� �������������� ���� �������� ���������� ���� ��������� �� ���� ���� 20:16 20:16: �����
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�������� �������� �������� �������� �� �� ���� ����� ��� �����������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

17 �� �������� �������� ���� �� ������������������ ��� �� �� ��� ��
�������� ����������, �� ����� ������ �� ���������� ���������������� ������
��� �� ��� ������ ��, 18 “����� ���� �� ������������������, ��� ��� ����
�������������� ����������������� ��������� ������� ����������� �� ��������������
����������������� ������� �� ����������� ����������������� ������ ������� ��
����������� ���� ��� ������ ���� �������� ��� ����� ���� �� �� ���� ��������������
��� ���� 19 ������ ���� �������� ������ ��� �� ��������� ������ ������� �� ����������
���� ��� ��������� ������ ������� ���� ������� ������������� ������������ �����
��� ���� ������� ������ ���� ����� ��� �� ���������� ��������� ��� ��� ������ ����
�������������� ��� �� ������������������† ���� �������� �������� ������� �������
���������� ���� ���������������� ������� ��������� �������� ��� ����”

������������� �� �����������������
(������ ��:��-��)

20 ������� �������������� ��������� ��������������� �� ���������� ������ ��������
�� ���� �������� �� �� ������������� ���� �������� �� �������� �������� �� ���
���������� ���� ����������� �� �������� ���������� ��� �� ������������ ���� �� ��
���� ����� ��� ���� ������������

21 ��� �������� ��� ���� ��, “����� ������� �� ��� ���� ��������� ��� �����
������?” ��� �� ������� �������� ��, “����� ����� ����� ��� ��� �� ����������
����������������� ��� ������� ���������� �������� ������ ������������ �� �����
������� ������ �������� ���������, �� ����� ������� ������ �������� ��������� ���
����”

22 �������� ������� ������ ��, “��� �������� ������������� ��� ������� �������
����������� ���� ��������������������� �� ��� �������� ������� ���� ���������� ���
���� ������ ��������� ��������?” ��� ������ ������� ��, “����� ������ ����� �����”

23 �������� ������� ������ ��, “��� ���� ������� ��� ����� ������ ���� ��� ���
������� �������� ���� �������� ����� ��� ������ �� ��� ������� ������ ��������
�����, ������ �������� ��������� �� �� �� ��� ���������� ������� ������� �� �������
������������� ������������� ��� ��� ����������� �� ����� �� ������� ���� �������
�������������� ������ ����”

24 �� �� ���������� �� �� ������ ���������� ����������� ������� �� ��������
������� ������ ����, ������ ������������ ����� ���� �� ���� ���� ���������
25 �������� �������� ����������� ������ ��� �� ��� ������ ��, “��� ����������� ��� ��
������������������ ������� ������� �� ������� ������� ������� �� ����������������
�� ��������������� ������� ������� ��������������� �� �����������������
��� ���������� �� ������� ��������������� �� ���������������� �������� ��
��������������� ������� ����������� 26 ��� ���� ��� ��� ��� ������������ ����
�� ������������, ������ ��������������� ��� ������� ��������� ������ �� �������
����� ��� �������������������� 27 ������� �� ������������, ������ ���������������
��� ������� ����� ����������� ������ �� ������� ����� �������� 28 ������������ ���
������� ����������������� �������������, ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� ������� ����
������� ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� ������� ����� ��� ������ ��� ���� ������������
������ �������������, ��� ������������� ��� �������� ����������� �� ������ ��������
�������”

�������� �������� ���������� ������ ���������� ��������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

29 �� �������� �������� �� �� ���������� ������� ����������� �� �������������
����������, ������ ������������ ���������� ����� ��������� ����������������
30 ������ ���������� �������� �������� �� �������� ��� �� �� ������� ��� ��� ��
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�������� �������� ������� �� ������ ������� ����������, �� ����� ��� �� ��� ��, “���
���������� ���������, ���������, �������� ����� ��� ����� ����”

31 “��������� �����,” ������ �������� ������� ��� ������ ��������, �� ��� ���������
�������� ��� ��, “��� ���������� ���������, ���������, �������� ����� ��� ����� ���,”
��������

32 �������� �������� ������ �� ������ ��� �������� ������ ��, “��� �������
��������� ��� ���������?”

33 ��� ������ ��� ���� ��, “��������, ����� ������� ����������� ���������”
34 �������� �������� ����������� ������ ��� �� ������� ������ ������������� ���

������ �������� ������� ���� ���� ��� ������ ������ ���������� ����� ����������
21

�������� �������� ������� ��������� ���� ��������� �� ������������������
(������ ��:�-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

1 �� �������� �������� �� �� ���������� ������� ����������� �� ������������������
����������, �� �������� ������� �� ����������������� �� �� �� �� �������������� �����
�������� �������� ���� �� ���������� �������� ��� �� ��� ������ ��, 2 “���������
���� ������� ���� �� �������� �������, ��� ���� ���������� �� ��� ���� �������� ���
����������� �������������� �������� �� ���������� ��������� ���������� ���� ������
�������� ���� ������� ��� ��� ������������� �� ���������� 3 ������ ���������������
��� ��� ��� ��������� ������, ����������� ��� ���� �� �������� ��� ������ ����������,
��� ��� ��� ���������� �� ��������� ��� ������� ��������� ����”

4 ������������� �� ���� �������������� ����������� �� ��������������� ��,
5 “����������� ��� ����������� ������� ��, ‘������� �������, ��� ���������� ����

�� ��� �� ���� ��� ��� �� ������������� ��� �� ������ ������� ����������� ��� ��
������ ���� �� ���������� ���������’ ”
6 �� ���������� ������������ �������� ��� �� ������ ������ ����� 7 ������

����������� �������������� �� ����� ��� ������ ���������� ������� �����������
�� ���������� ����������� ��������� ��� �������� ���������� ������� 8 ������
������������ ����������� �������� ������� ����������� ������� �� �������������
�������������� �� �������� ������� ����������� ������� ��� �������� ��
������������� 9 ������ ��� ���� �� �������� ���������� ���������������, ��
���������� ������� ��������������� ��� �� ����� ������� ��,

“���������, ����������� ������� ��������� ����������”
“�������� �� �� ���� �� ���������� ����������� �������������, ������������ ����

������������� ��� ����”
“���������, ����������� ������� ���������� �� �� �� �� ������� ���������

��������� ��������������”
10 �� �������� �������� ����� �� ������������������ ����������,

��������������������� ������������ �������� �������������� ��������� ��� ������
�������� ��, “��� ��� �������?”

11 ������ ������������ ������� ��, “��� ��� ��������� ��� ��� ����������� �� �� ��
�� �������������, ��������� �������� ����������”

�������� �������� ��������� �� ����������������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ �:��-��)

12 �������� �������� �������� �� ������������� ������� ��� �� ��������
������������ ����� ������ ������ ������������������ ������ ������� ��� �� ���������
����������������� ����� ��� ������������� ����* �� �������������� ����������� ��
21:5 21:5 ��������� ��:��, ������������ �:� 21:9 21:9 ����������� ���:��-�� * 21:12 21:12 ������

�� �� ��������� ������� ���� �� ���������������� ��� �� ������������� ������� ������ �� ���������������� ����
������ ������ ���� ������� ������� �� ������������������� �� ���� ������������� ������� ��������������� ����
�����������, ������ ���� ������� ������ ��� �� ������������� ��������



����� 21:13 294 ����� 21:25

��������������� �� ��� ���������� ������ �� ��������† ������������ 13 ������� �� ���
��, “�������������� ��� ��, ‘������ ��� ��� ���� �� �� ������������ �����,’ ��������
��� ��� ��������� �������� ������� ����� �� ‘������������������ ���������� ���������
����’ ”

14 ������ ���������� ���������� ������� ������������ ���������� �������� ��������
�� ������������� �������, ��� �� ���������� �������� ������� 15 �������� ��
�������������� ����������������� ������� �� ����������� ����������������� ������
������� ����������� �������� �������� ����� ������������������ ������� �������
�� �������� �� ���������� ������� ��������� ������� ��, “���������, �����������
��������� ���������,” �� ������������� ������� ����������, ������ ������������
������� ����

16 ������ �������� �������� ��, “���������� ���������� ����� ������� ����� �������
�����?”

��� �������� ������� ������ ��, “���, ��� ������� �����, ���������� ��� ��,
‘���������� ���������� �� ���������� �� �� �������� �����������, ����� ����

��������������� ������ ���,’ �� ��� ������� ��� ��� ����� ��������� ��� ��� �����?”
17 ������� �������� �������� ����������� �� ������������� ��� �� ��� ���������

�������
�������� �������� �������� ��������� ���������� �������
(������ ��:��-��, ��:��-��)

18 ����������� �� ������� ������� ����������, �������� �� �� ���������� �������
��������� �������� �� ������������������, ��� �� ������ ���� �� �������� ������,
�������� ������ ���� 19 ��� �������� �������� ���������� ������� �� �� �������� ��� ��
��� ��� ���� ��������� �� �������� ������ �� ��������� ���� �� �� ������� ������ �����
�������������� �� ��� ���������� ����������� ��, “��������� ��� ���� ��� ��������
�������� ���,” �� ��� ��� ���������� ��������� ��� ������������ ����

20 �� �� ���������� ������� �������� �������������� ������� ������, ��
��������������� ��������� ���� ��� ������ �������� �������� ��, “����������
����������� �� �������� ������������ �������� ����������� ���?”

21 �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ����, ����� ������� ��� ����� ���
��������������� ��� ���������� ��� ��� ��� ���������� ��� �� ������������� ��������,
��� ���� ��� ����� ������������� ������� ����� ��� ���� ���������������� ��� ��� ��
���� ���� ��� ��� ��� ��� ����������� ��, ‘������ ��� ���������� �� ����������������
����������,’ ���������� �� ���� ��������� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� 22 ��� ���
������� ����, ��� ��������� �� ���� ���������� �� �� ����������� �������� ��� �������
����”

������ ����� ����������������� ������� �������� �������� �������� ��
����������������

(������ ��:��-��, ������ ��:�-�)
23 �������� �������� ����� �� ���������������� �������� ��� �� �� ���������������

��� ����������, �������������� ����������������� ������� �� ���������
������������������� ����������������� ������� ���� �� �������� �� �� ��� ��
�������� ���� ��, “����� ������������ ������������ ������� ������ ����� �������� ��
������� �� ���������������� ����? ������� ��������� ����� ����?”

24 �������� ������� ������ ��, “��� �������� ����� ��� ��� �������, ��� ��� �������
��� ����� ��� ������ ��� ����� ���������������� �� ������� �� ����������������
�������� ��� ���� ����������� �������� ��� ���� 25 ���������������� ���������� �����
��� ��� ����� ����������� ���������� ���� ���� ���������������� �����? ���������
����������������� ���� ���� �����?”
† 21:12 21:12 ������ ����������� ������� ������� �������� �� ����� �� �� ���� ������������� ������ �����
21:13 21:13 ��������� ��:�, ������������ �:�� 21:16 21:16 ����������� �:� 21:21 21:21: ����� ��:��,

���������� �������� ������ ��:�



����� 21:26 295 ����� 21:38

��� ������ ��� ����������� ��, “����� ��� ��� ��, ‘���������� ���� ����’ ���������,
�� ���� �������� ���� ��� ����� ��, ‘���������������� ��� ������� ���� ��� ���������?’
�� ���� ��� ���� ������� ���� 26 �������� ����� ��� ��� ��, ‘�����������������
���� ����’ ���������, ����� ��������� ������ �������� ����������� ����������,
��������������� ������ ����������� ��� ������� ������� �� ���������� ��� ����������
������������� ��������� ���������, ������������”

27 ������� ������������� ������ ������� �������� ��, “����� �����������”
��� �������� ������� ������ ��, “���������������� ��� ���������� ����������� ��

������� �� ���������������� ���� ���� ��� ����������� ��� ��� �������”
�������� ����� ������������� �������� �����������

28 “��� ������ ��� ��� �������� �������? ������ ��������� ��� �� ������������� ��
��������� ��� �� ��� ��� �� ������������� ��������� ��, ‘����������� ���� �� ���������
��� ������������ ���������� ����’

29 “��� �� ������� ������ ��, ‘��� ���� ���,’ �� ��� ��������� ������� ���� ��
�������� �������� ��� �� ���� ���������

30 “������� �������� ������������� �� ������� �� ���������� ��������� �� �� ��� ��
��� ������� ��� �� ��� �� ������������ �������������� ��� �� ������� ������ ��, ‘���
����, ��� �������� ���,’ ��������� �� ���� ��� ����

31 “������������� ����������������, �� �������� ������ �������� ������
�������������?”

��� ������ ������� ���� ��, “������ ����������”
��� �������� ��� ������ ��, “��� ��������� ���, ��� ����������� ���������

�� ������� ����������������� ����, ������������������� �� �������������
������� ���������������� ��� ���� 32 ��������������� ���������� ���� ���������
��� �� ������������������ ������ ��������� ��� ������� ���� ���� ��������
������������������� �� ������������� ������� ������� ����� ��� �������� ��� ������
����������� ���������� ��������� ���� ��� ��������� ��� �������� �������������
�������� ��� ������� ��� ������������ ��� ��� ������� ����

�������� ����� �������������� ���������� �� �������� �������
(������ ��:�-��, ������ ��:�-��)

33 “������ ��� ������� �������� �� ������� ����������� ���������������
������������� �� �� ������������ ������� �� ���������� ������� ������������ ��
��������������� ������� ����� �� ����������, ��� �� �������� ������� ����������
������� �� �� ���� ���������� �� ����������� ������, ������� �� ���������
��� ��������������� �� ��� ������������� �� ����� ������ �������� ������� ��
���������������� ����������� �� ���������������� ������� ��� �� ����������� ��
����������� �������� 34 ������ ������������� ���� ����� ������� ���� ����������
����� ���� �������� ��������������, �� ������� �������� ��� �� ��� ���������
��� ���������� ������ ����, �� �������� ��������������������� ������� ��
������������������ ������� �� ���

35 “������������������ ����������� �� ���� ������������� ���������������������
����������� ��� �� ����� ��������� ���������, �� �������������� ��������� ���������,
��������� ��� �� ��� ���� �� ����� 36 �������������� �� �������� �������������
������������������� �� ������ �� ��� �� ������ ����� �� �� ���� ���� �����������
��� ��������� ������������������ ����������� ��������������������� ������ �����
�� ���� ���� ����������� ����� 37 �����������������, �� �������� �� ������������� ��
������ �� ��� ‘������ �� ������� ��� ������ ���� ����������������� ��������� ����,’
�� ��� ��������

38 “�������� �� ������������������ ����������� �������� ���� ����������, ������
��� ����������� ��, ‘��� ��� ������ �� �� ������� �������������� ������������� ���,
���! ����������������� ���� ���, ��� ����� ���� ���� �� �������������� ��� ���,’ ��
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��� ������� �������� 39 ��� �� ���� ���� ��� �� ������������ ���� �� ����������� ���
�� �������������� �����

40 “���������� ����� ������������� �������� �������, �� ���� ����� ������ �������
���?”

41 �������������� �������� ������� �� ��������� ������������ �����������������
������� ������� ��, “�� ���� ���������������������, ��������������
����������������������� ����������� ���� ��� �� ���� ��������� ������ �������
�������� �� ������������������ �� �� ���� ������ ������������ ��� ���� ��
����������������� ���� ����������� ����������� ����”

42 �������� ��� ������ ��, “�������������� ��� ��,
‘������ ��������� ��� ��� ���� �� ������ ������� ���� ��������������� ��

��������� ���� �� �� ��������� ����� ��� ���������� ���� ����������� ��������
���������� ���������� ����, ��� �� ���������� ����������� �� �������������
��������’

�������������� ��� �������������� ��� ����� �������� �������� ��� �����? ��� ����
����� ���������”

43 “���������� ��� ��� ��� ������� ����������������� �� ��� ������� �����������
���������� ���� ���������������� ��� ���� ��� �� ���� ���� �� ������ �� �� ��������
���������� ����� ����������� ���� 44 ������ �� �� ������� �� ���� �����������
����������, ������ ���� ������� ���� ���, �������� ���� ����������� ���� �������
�� �������� ��� ����, ������������ ���� ���� �������� ����� ��� ����”‡

45 �� �������������� ����������������� ������� �� ������������� ������� �������
�������� �������� �������� ����������, ������ ������� �� �������� ������ �������
46 ��� ������ �������� ������� ���� �� �� �������� ���� �������� ��������� ��������
��� ����������� ���������, ������ �������� ������� ��� ������� ������� �������
�������������, ������ ��������� ������ �������� ����������� �������

22
�������� ����� ��������� ���������������
(������ ��:��-��)

1 �������� �������� ������ ����� ��� �������� ������ ��� �� ��� ��, 2 “������� ��
����������������� ������� ������� ��� ��������� �� �� ������������� ������� ��� ��
������������� ����� ����������� �� �� ���� ��������������� ���� ��� ������ ��������
������������� 3 �� ������� ������ ������ �� �� ����������������� ���� �����������
�� ������������������� ������� ��������� ������ ������� ������� ��, ‘���, �����
��������� ����� ����’

4 “������� �� ��������� ��� �� ��������������������� �� ������� ������� ��� ��
��������� ���� ��, ‘������ ��� ������ �� ��� ����������������� ���� �����������
��, ��� ������������� ��������� ��� ���������� ���������� ��� ������������� ���
������������ �� ������� ������������� ������� ������� ���� ������������� �������
������������������� �� ��������������� ����������� ����� ���, ��������� ��� �������
������ ����������� ���’ �� ��������� ��������������������� ������� ��������

5 “�������� ������ �� ��� �������� ���� ����������� �� ��������������� �������
���� �� ������� ������ ������ ��������� ��� �� ���� �� ���������, ��������� ��� ��
��� ����������������� 6 �� ������ ������� ���� ��� �� ���� ���������������������
��� ��������������������� �������, ������� �� ���������� ��������� ��������
7 �������������� ��� ������������ ��� �� ������� ����������� ������� ���
������ ����������������� ������ ������ �� �� ���������� ���� �������������������
����������� ��� ���������� ����� ������ �����

8 “��� �� ��� ������������������� ������� ��, ‘��� ������������� ������� ��������
����������� �� ��������������� ��������� ������ �� ��� �������� ���� ������� �������
������ ������� �� �� ������� �������� ���� 9 ������� ������� �� �������� ����������
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���� ���� ��� �������� ������������ �������� ����������� ������ �� �������������
����’ 10 ���������� ��������������������� ������� ������� �� �������� ������� ������
��� �� ��������� ��������� ������ ������ �� �� �������� ������������ ��������
��������, ����� ��������, �� ��� ��� ���, �� ������ ��������� ��� ��� �� �����������
��������� ���� �������� ��������� ����

11 “�������� �� ��� ������������ ���������������� ����������, �� �������� ��������
�� �� ������� �������� ����������� �� ��������� ��� �� ���������� 12 �� �������� ����
��, ‘���������, ����� ���������� �������� ��������� ����������� ��� ��� ����� ���
��������� ��� �������� �������?’ ��������� �� ������� ���� �������� ����

13 “�������������� ��� ��� ��������������������� ������� ��, ‘��������������
��������� �������� ���� ��� ����������� ��� �� ��������� ����� ������� ������
��������� ����������������������� ��������� �� ����� ������������� ��� ���������
����������’

14 “��������������� ���������� �������� ����� ������ ��������� �� �������
��������� ��� �����”

��������� ���������� �� ����������� ��������� ��������� �����?
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

15 ������� ������ ������������� ������� ���� ������� �������� �������� ����������
��� ������� �������������, �� ������� ���������� ������� ����� 16 ������ �������
�������� �� ���������� ������� �� ���������� ���������������� ������� �� ��������
�� �� ��� ������ ������ �������� ��, “��������, ����� ������� �� ����� ��� ������
��������� ���������� ����� ����� ��� ��� ��� ���������� ������� �����������������
��� ��������������� ����� ��� �������������� ��� ���������� ����� ����� �������
��� ���������������� ����� ����������������� ������� ����������� ����� �������
��������, ����� ��������� �������� ������� ���� ����� ������� �������� ��������
������� 17 ���������� ����� ��������� ����� ����������, ��� ����� �������� �������?
��� ����� ����������� ������� ��������� ������ ��������� �����? ��� ����� �������
��� �����?”

18 �������� �������� �������� �������������� ������� �� ������ ��������
���� ������� ��� �� ������� ������ ��, “������ ������������������ ���� ����,
��������������� ��� ��������� ����������� ��� ������� ���������? 19 ���������
������ ��� ��������� �� ��� ���� �� ��������� ��������,” ��� ������ ��������
���� ��������� ��������� �������� 20 ��� �� �������� ������ ��, “������� �������
��������������� ����? �� ����� �� ������� �����������?”

21 ��� ������ ������� ��, “��� �� ��������������� �� ��� ��������”
������� �������� ������� ������ ��, “������� ������ ������� ��������� ���� ��

�����������, ���������� ������� ��������� ���� �� ���������� �����”
22 �� ������ ������� �������� ��� ������� ����������, �� ����������� ���������

������ ��� ������ �������� ���������� ����� ���������
������������� ������������������ ����� ��������� ��� �����������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

23 ������ ����������, ������������ �� �� ����������� ������ �� ����� ������������
���� ���������������� ��������� �� ��� ��� ������������ �� ���� �� �������� �� ��
��� �� ���� �������� ���� ��� �������� 24 ��� ������ �������� �������� ��������
��, “��������, ���������� ��� ��� ����� �� ���������� ��������������� ��� �����
��� ����� ��� ������ ���������� ��� �������, ������ ������������� ���� ������
�������� �������, �� �������������� ���� ������� ����� ����������, �� ��� ��������
25 ��������� �� �������������� ���� �� ���� ���������� �� ����������������� ��
����������� ��������� ���� ������ ��� ����������� �� ��������� ������ ����, ��� �����
������ ���������� ��� ������������� ������ ������� ��������� ����������� �����
������ �������������� 26 ������ ����������� ��������� ������� ���������� ���������
������ �������� ���������������� ����������������� �� ��������� �������� �����
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��� ����������� ��������� ����� 27 �������������� ��� ���������� �������������
����� �������� ����� 28 ���������� ����� �������������������� ���������� ���
�����������, ���� ����������������� �����������, ������ ��������� ���� �����
������� ���? ��������������� ������ ������������� ��������� �����,” �� ��������
�������� ��������

29 ��� �������� �������� ������� ��������� ������ ��, “��� ��� ��������,
��������������� ��� ������� ��������� �������� ���������� �� ���������� ��
��������������������� ��������� ����� ������� ���� 30 ��������������� �����
��� ����� ��������������� ������� ��� ���������������, ��� ���������������� ��
���������, ������ ���� ������������� ��� ���������������� ����������� �������
31-32 ���������� ��������������� ����������� ��������, ���������� ������� ��, ‘���
��� �������������� �� ����������, ���������� �� ����������, �� ���������� ��
����������,’ �� ��� ������� ������� ��� ����� �������� ��� �����? ���������� ���
����������� ������� �� ���������� ������, ������ ����������� ������� �� �����������”

33 �� ������ �������� ������� �� �������������� ����������, �� ���������������
��������� ����

����������� �� �� ��������� ���
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

34 ������������� ������� ������� �� ������������ ������� ������������ �������
�������� �������� �������� ��� ��� ������������� ������� �������� �������
���������� 35 �� ������ �����������, �� ������� ���������� ��������� ��
����������������� ���� �� ����������� ��� �� ���� �������������� �������� ��������
��, 36 “����, ���������������� �� ����������������� ������� ����������� �������
������ ������� ��� �� ��������� ���?”

37 �������� ������� ��������� ��, “ ‘���� ����������������� ��� ���������� ��
��� �������� ������������, ���� ����������������� ��� �� ��� ������������������
������ ����, ���� ����������������� ��� �� ��� ������������� ������ �����’ 38 �������
���������������� �� �� ��������� ������� ���� 39 ���������������� ���, �� ������
�� ������ ���� ������� ���, ‘���� ������ �� �� ���������� �� ��� ����������� ���
��� ��������� ������� ������� �����’ 40 ������ ���������� �� ����������� ����������
�� ���������������� �� ��������������� ����������� �� ����������� ��������� ��
���������������� ������������� ������ �����”

��������� ��� ������� ������������� ����?
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

41 �� ������������� ��� ������������� ����� ���� ����������, �������� ��������
�������� ������ ��, 42 “��� �� �� ���������������� ��� ������������� �����������
����, ��� �������� ���� �������? ������������� ������������ �� ������� ��?”

��� ������ ������� ��, “��������� ��������������”
43 ��� �� ��� ������ ��, “��� ��������������� ��������������� ���������� ��������

��������� ���������� ��� �� ������� ������ ��� �������� ��, ‘��������’ ����������?
��������������� �� ������ ���� ��,

44 ‘�������� ���������� ��� ��� �������� ��, “�� ��� ��������� ���������������
������ �������������* ����� ����������� ��� ��� ����������� ������ �� �����
������������ ����� ����, �������� �� ��� ������� ������ �������������” ’

45 ��� ��������� ��� �� ���� ��, ‘��������’ ��������� �� ��� ����� ���� ���������
��������� �������?” 46 ��� ������� ��������� ���� ��� ���� ���������� ���� ������
������ ������� ������������� ���� ��� ������������ ��� ���� ���������� ����
22:31-32 22:31-32 �������������� �:�, �� 22:37 22:37 ������ �:� 22:39 22:39 �������������� ��:��
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23
�������� �������� ������������������� ������������������� ��

����������������� �������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��)

1 �������� ��� ������ �������� ������� �� �� ���������� �������, 2 “�����������
����������������� ������ ������� �� ������������� ������� ��� �� �������
���������������� �� �� ���� ����������� ������� �������� ����� ��� ��� �� ����������
�� ����������������� �������� 3 ��������������� ��� ���� ������ ���������, ���
���� ���������� ����� ��� �� ����������� ��� ��� ����� �������� ����������
����� ���� ��� ������ ��������� ��������, ��������������� ������ �����������
������� �� ���������� ����� ��� �� ��� ��� ��� ����������� ���� 4 ������
������������������� ��� ������������������� �� ����������������� ����� ����� ��
������� ��� ����������������� �� ����������� ����������� ��������� ������ ��� ����
������ ����������������� �� ����������� ������� ����������, ������� ��� ������
��������� ��� ��� ����

5 “������ ������ ����� ��� ����������� ���� �� ������� ������������ ��� �� ������
����� ������ ����� �������� �������� ���������� ���� ��� �� ���� ������� �� ��
����������� �� �� ������������, ������� ������ ������� ��� ������� ���������������
�� �������� ��������� �� ��� ������������ 6 ������������ ����������, ������ �������
�������� ������� �� ������� ������� �������� ����� ������������ ������� ������
������ ������� �������� ������� ������� �� ��� ������������������� ���� �����������
����� 7 �� �������� ������ ������������� ������� �������, �� ������� �����������
�������� ��� �� ������, ��� �� ������� ������ ‘����’ ��� �� �����������

8 “�������� ��� ��� ���� �� ‘����’ ���� ��� �� ������� �������� ���, ���������������
������� ��� �� �� ���� ��������������� ����� ������� ��� ��� �������������� ��������
���� ����� 9 �� �������� �������� �� ‘����’ ���� ��� ���������� �������� ���,
��������������� ��������� ������ ��������������� ����� ��� ��� �� �� �� ��������
10 ‘��������,’ ���� �� ���� ������� �� ��� ���������� ������������, ���������������
����� �������� �� ���� ��������������� ����, ��� ��� �������� ���� 11 ������ ��
�� ����� ��� ������������������� ������� ������ �� ����������� �� �������� ����
12 ������ �� �� ����������� ������ ����, ���������� ���� �������� ���� ���� ������ ��
�� ��������� ������ ���� ���������� ���� ����������� ���� ����

������������ ����������������� �� �� ������� ����������� �������
13 “��������� �� ����������� ����������������� ������ ���������� �� �������������

����, ���������� ���� ������� ��� ���� ��� ��� ������ �� �� ������������������
������ �������� ��� ������� ������������� ������ ������ �� �� ������������� ��
������� ����������������� ����������� ������� ��� ������������ ������� ��� ���
��� �������� ��� ��������� ��� ���� ���������������� ��������� ������ �� ��
������������� ����������� ��������� 14 ��������� �� ����������� �����������������
������ ���������� �� ������������� ���� ���������� ���� ������� ��� ���� ��� ���
������ �� �� ������������������ ������ �������� ��������������� ��� ��� �������
�������� ����������������� ���������������� ����� �� �� ����������������� �������
��� ������ ��� ���� �������� ��� ��� �������������������� ������� ������� ��� ����
����������� ��� ���� ��������������� ���������� ���� ������� ����������� ��� �� ���
����*

15 “����������� ����������������� ������ �� ������������� ����, ���������� ����
������� ��� ���� ��� ��� ������ �� �� ������������������ ������ �������� ������ ���
���� ����� �������� �������� ������ �������������, ��� ������� ������� ������������
�� ������ ��������, �� ������������� ���, ��� �� ������ ��������������� ����������
������� ���������� ����� ��� ��� �� �� ���� �� ���������� �����������, ���
23:5 23:5 ����� �:� 23:5 23:5 ������������� ��:�� 23:11 23:11: ����� ��:��-��, ������ �:��, ��:��-��,

������ ��:�� 23:12 23:12: ������ ��:��, ��:�� * 23:14 23:14 ��� ��� ����� ���� �������� ���������������,
��� �������� ���������� ����������� �������������� ���
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����������� ���� �� �� ���� ��������� ��� ���������� �� �������������������� ��
��� ����������

16 “������ ���������� �� �� ���� ��� ��� ���� ����, ���������� ���� �������
��� ���� ��� ��� ��, ‘������ ��������������� ��� ��������� �� ����������������
�������, �� ��������� ��� ������� ���, �������� ��� �� ������� ����� �� ���� ��
�� �� �� ������������� ������� ����������� ���������� �� ���� ��������� ��� ��
��� �����’ 17 ������ ����������� ����, ��� �������� �� �������� �������� �� ����
������ �������� �������, ������ ������ �� ������������� ���� ������������ �����?
��� ���������������� �� �� ������������ ������������ �� ������������ �����? 18 ���
��� ��, ‘������ ��������������� ��� ���� ����� �� ������������� ������ �����������,
�� ��������� ��� ������� ���� �������� ��� �� ��� ���� ����� �� ��������� �� ��
�� �� ����������������� ����������� �� ���� ��������� ��� �� ��� �����’ 19 ������
������������ ����, �������� ������, ������ ������ ���������, ��� ��������� �����?
�������� ������������� �� �� ���� ������� ��������� ���� �����? 20 ���������� ������
�� �� ���� ����� �� ������������� ����������, �� ������� �������� ����� ��� �� ������
����� �� �� �� �� ������������� ������ ����������� ���� 21 ������� ������ �� �� ����
����� �� ���������������� ����, �� ���� ������������� ����� ��� �� ���������� �� ��
�� �� ���������������� ������ �������� ��������� ���� 22 ������ �� �� ���� ����� ��
������� ����, �� ���� ������������� ����� ��� �� ���������� ���������� �� ������ ��
�� ������ �� ���������� �������������

23 “����������� ����������������� ������ ��� �� ������������� ����, ����������
���� ������� ��� ���� ��� ��� ������ �� �� ������������������ ������ �������� ���
����� ��� ���������� �� ����������������� ������� ���� ��� ��� ���������� �����
�� �� ������������ ������� ������ ��� ����������������, ��� ����������� ��� ����
��� ��� �� ������ ���� ��� ��������� ������� �� ��� �� �� ��, ���� �� ������ ���
�����������, ��� ���� �� ������������� ��������� ���� ������������ ����������������,
���� ����������� ���, ���� ������������� ��� �� ��� ����������� ������� �����
�� �� ������� ��� ��� ������� ��������� �������� �� ��� ������������� ���������
24 ������ ���������� �� �� ���� ��� ��� ���� ����, ��������� �� ��� ������� �������
������ ��������� ������� ��� ��� ���������� ���� �������� ��� ������� �������� ���
�������������� �������� ����

25 “����������� ����������������� ������ �� ������������� ����, ���������� ����
������� ��� ���� ��� ��� ������ �� �� ������������������ ������ �������� ���
����������� ������� �� ���������� �� ������ �� �� ������� ��������������� �� �������
����������� ������, �� ��� ������������ ���� �� �� �������� ��� �� �������������
����������� ��� �� �������������� ����������� �������� �������� ������� ����
26 ������������� �� �� ���������� ����, ����������� ������ ��������������� ��
������� �� ������ ������������ ��� ��� ������������ ������ �� ����������� ��
�������� ��������� ����

27 “����������� ����������������� ������ �� ������������� ����, ���������� ����
������� ��� ���, ��� ��� ������ �� �� ������������������ ������ �������� ��� ���
������� ��� ��� ��������� �� ���� ��� ��� ��������� ��� �� ������� ����������� ����
������� ��� ������������� ������� ��������� �� ������ ��� �� �� ������� ���� ��
������������������ �� ������������ ������� ����� 28 ���������� �� ������� ��� ���
�������� ��� �� �������������������� ������ ������� ��������� �� ������ ��� �� ��
�������� ��� �� ������������� ���������� ���� �� ���������������� ������� ����

29 “����������� ����������������� ������ �� ������������� ����, ���������� ����
������� ��������� ��� ��� ���� ��� ��� ������ �� �� ������������������ ������
�������� ��� ��� ��� ����������� ���� �������� ����������� ����������� �� �����
��� ������������� ���� ��� �������������������� ������� ������������ 30 �������
��� ��� ��, ‘����� ��� ������������� ��� ����� �� ���������� ����������� ����������
����������, ����� ���� ������� �������� ���� �� ������ �� �� ���������� �����������
����������� ������� ���,’ ��� ��� ������� �������� 31 ���������� ��� ��������� �����
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������ ������� �� ��� ��� ������ �� ������������� ��� �� �� ���������� �����������
����������� ������� 32 ���������� ������� ����� ��������� ������� ��� ������� ����
���� ������������������� ����� ���������� ���������������� �� ����������������
����������� ����

33 “������������ ����, ������ ������������� ����, ���������� �������� �����������
��� �� ���������� �������, ��� ��� ���������� ���� �������? 34 ����������
��� ���� �������� ��� ��� ����������� �������, �������������������� �������
�� ���� ���������� ���, ��������������� ��� ���� �������������� ������ ��
������������������ ���, ��������������� ��� ���� ����� ���� �� ��������� ��
������������������� ��� ��� ��� ���� ������� ���� ������ ������� ���� ������� ����
35 ������ �������������������� �� ��� ���������� ������ �� �������� �����������
������, ������ �� ������������ ������ �������, �������� �� ���������������
��������������� ���������������� ������ �� ��� ���������� ���� �� ����������������
�� ������������� ����������� ��������, ���������� ���������������� ��������
��������������� �� ������� ���� 36 ��� ��������� ����, ����� ��������������� �� ����
��������� ����� ��� �� �� ������������� ������ ����������� ������� ������ ����

(������ ��:��-��)
37 “��� ������������������, ������������������� ����������� �� ��� ��������

������ �� ������� �����������, �������������� ����� �������������� ������,
�������������� ����� ��� ������ �� ����� ��� ��������� ���������������� �������
����� �� ��������� ����, ��� ������ ������������������� ��������� ��� �����
��������� ����� ������� ������������� ��� ��� �� ��������� ���� 38 ������� ��������
���������� ���� �������������� ������� ��� ���������������� �������� ���� 39 ��� ���
��� ���, ��� ���� �������� ��� ��� ������, ��� ����� ��� ������ ��, ‘������ �� �� ����
�� ���������� ����������� �����������������, �� ���� ������� ������� ������������
����’ ��� ���������� ������� ��� ��� ��� ���� �������� �������� ��� ��� ����”

24
��� ���� ����� �������������� ���������������� ��� �����������
(������ ��:�-�, ������ ��:�-�)

1 �� �������� �������� ����������� �� ���������������� �������� ����������, ��
���������� ������� ���� �� ������ ��� �� ������� ���� �� ���������������� �� ���
��������� ���� ������������ 2 ��� �� �������� �� ���������� ������� ��, “������
��������� ������� ��� �������� ����� �����? ��� �������� ��� ��� ��� ���, ������ ����
�����������, ��� ���� ���� ������������������ ����� ��� ���� ���� ���������������
�� ������� ��� ���� �������� ��� ����”

(������ ��:�-��, ������ ��:�-��)
3 �� �������� �������� �������� �� �������������� ����������, �� ����������

������� ��������������� ������� ���� ��� ������ ��� ���� ��, “�����������
����������� ����� �� ����� ��� ������� �����������, �� ���� ��������� ���������� ���?
����� �������� ���� ���������� ��� ������� ������������ ���� ����������� ����������
������� ������������������ ���������� ��������� ���� ����������� ���� ��� �����?”

4 �������� ������� ������ ��, “�������� ������� ������� ���, ���������������
������ ���� ��� �� ������� �������� ���� 5 ��������������� ������ ���� ���������
����������� ������� ������� ������ �� �������� ��� ����������� �� �� ����� ���, ���
������ ���� ����� ������ ����� ������� ������� ������ ��, ‘��� ��� ���’ ��� ������ ����
����������� ����� ��� ���� 6 ��� ���� ������� ���������������� �� �� ��������� ������
��������������� ���, ������� ��� ���� ���������� ������������ �� ��� ��������������
���� ��� ��������� ��������� ���������������� ���� ������� �������� ���� �������
������� ������� �� ���� ��������� ���� ���, �������� ����������� �������� ��������
������� ������� ��������� 7 ��������������� �������� ������ �� ������, ���������
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�������� ������ ��:��-�� 23:38 23:38: ������������ ��:� 23:39 23:39 ����������� ���:��
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������� �� ������� �������������� ���� ���� ��������������� �� ������������
������� ���� �������������������� ��������� �� ������������ ������ ���� ������ ����
8 ������ �������������� ����������� ������� ���������� ��������������������� ��
��������������� �� ������� ���������� �������� ����� ������� ����� ���������

9 “������� ��� ���������������� ����� ��� ���, ��� ������������������ �����
��� ��� ������� ��� ���� ���������� ��� ���� �� ��� ��� �� ��� ����������������
������ ������ ��������� ���� ��������� ����� ��� ���� 10 ���������� ��� ������ ����
������� ����� �� ����������������� ���� �� ���� ��������� ��������� ��������� ��
��������� ���� �� ���� ��������� ������� ����� ���� ��������� �� ��������� ����
11 ������� ����������� ����������� ������ ������� ���� ����������� ����� ��� ���
�� ���� ����������� ����� ��� ���� 12 �������������������� �������� �������������,
������������ ���� ��������� �� ��������� ���� ������� ���� �� ���� ���� 13 ��������
������ �� �� ������������� �������������� �� �� ����������������� ������ ������
��������� ����������� ���������� ���� ���������������� ������ ���� 14 �������
������� ����������� �� �������������������� ��������, ��� ���� ������������ �������
�������� ������ �� �� ������������ ������ ����� ���, ��������� ������������ ����
���������� ������������ ��������������� ��� ������ ������������ ���� �����������
��� �����”

����� ����������� ���������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

15 ����������, “��� ���� �������� �� �������������������� ������� ��������
�� ������������ ��������� ��� ��������� �� �������� ������ ���� ��� �� ����
�������������, ��� ���� �������������� ������������ ��������� ���� �����������
��������������� ������ ������� �������������������� ����������� �������� �� ���
����������� �� ������������ ������� ������ �������, ������ �� �� �� ��� �����������
������� ����������� �������, 16 ������� �� ��� ����������� ��������������
������� ��� ��� ����������, ������ �� �� �� �� ������ �������� ������� ����
��������� ������� �� ������������ 17 ������ ��� �� �� ����������� ������������
��������������� ���� ������������� ������� ���� �� ����������������� �� �������
����������� ��������� 18 ������ �� �� �������� ����������� �������� �������
���� ����������� ��������� 19 ������������� ���� �� ���� ������������� ���
������� ���������� �� �� �� �� ���������� ������� ������ �� ����� ����� �������
����������� ������ ���� 20 ��� ���� ��������� ����������� ��������, ������ ��
���� ������� ���� �� ����������� �������� �������� ��������� �� �������������
������������, ����������� ������� ���� 21 ������������� ������������������ ��
��������������������� ������� ���� ������ ���� �� �������� ������������ ���
���������� �������� ��� ��������, ������������ ��� ��������, ������������������,
��������������������� �� ����������� ������� ��� �����������, �� ���� ������
���� 22 ���������� ��� ���������� ��� ��������������������� ���� �����������
��� �������, ������ ���������������� ��������� ���� �������� ���������� ��� ���
������ �� �� ������� ����������� ���������� �������������, �� ���� ��������������
����������� ���� 23 ��������������� ����, ������ ��������������� ��� ��� ��, ‘�����
���� �������, ��� ��������,’ �������� ‘�� �� ������,’ �� ���� ��� ��� �������
��� ��������� ������� ���� ������� �������� ���� 24 ��������������� �����������
������ ��� ������� �� ����������� ������ ��� ����������� ��� ����������� �� ����
������ ����� ���� ������ ���� ���������� ���� ��� ��� ����� �� �� ����������� ���
��� ����������� �� ������������������ ������� ���� �� ��� ��������� ����������
�� ������� ����������� ��� ��� ������ �� ���������� ������� ������� ���� ����
����������� 25 ���������������� ����������� �������� ��������� ����������, ���
������������������� ������� ��� ��� ��� ����
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26 “���������� ������ ��������������� ��� ��� ��� ��, ‘������ ������� �������,

��������� ���� ������������� ��������� ����,’ �� ��� ��� ��� ��������� ������ �������
�������� ���� �������� �� ��� ��� ��� ��, ‘�� �� �� ���������� ���� ����,’ �� ���
��� ��������� ������� ������������� 27 ��������������� ��� ������������ �����������
�� ���������� ��� ������ �� �� ����������� ������� ������������, �����������������
��������� ������ ������� ���� ���� ��� ��� �� ��� ������� ���� 28 �������������������
��������� ��� ������� �������� �������”

����������� ��������� ���� ���� �����������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

29 “�� ���������������������, ������������������ ����������� ����������� ������
������� �������, �����������

‘���������� ���� ����������� ������� ���� ���� ���� ��� ���������� ����
�� �������� ������� ���� ����������������� ��������� ���������� ���� �����
�������������� ����� ������ �������� �� ��������������������� ����������� ����’
30 “������������ �������, ����������������� ��������� ������ ������� �����������

���������� ���� ����������� �� �������� ���� ������� ������ ������ �� �� ����
������������ ������� ���������������� ����� ���� ������ ���� �������� �������
����������������� ��������� ������ ������� �� ���� ������������� ������ �� ��������
��� ��� �� ���� ������� ��� �� �� ��������������������� �� �� �����������������
������������ �� ������������ ��������������� ���� 31 ��� ���� ���� �������������
����� ���� ��� ������ �� �������� ������� ������� ������ ��� �� �� ������� ��
�������� ������������������, ������ �� ����� ������� ������ ����� ������� ������
�������������, ���������� ���� ������������� ��������� ������� ��� ��� �� ����
������������ �������� ������ ������ ���� ����

������� ���������� �� ���������� �� ��
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

32 “��������� ������� ������� ���������� ������ �� ���������� ������ ��������� ��
��� ���� ������� �������������, ������ ������� ������ ��� ������� �� ������������
�������� �������� 33 ���������� �� ��� ����������� ������ ��������� �������
������������ �������������, ������� ������� �� ����������������� ��������� ������
������� �� ��������������� �� �������������� ��� ���� 34 ��� �������� ������� ���
��� ���, ������ ������ �� �� ������������� ����������������� ������� ����������
��������� ����, ���������������� ���� ��������� ����� ����* 35 ������� �� ��������
���� ����������� ��� ��������� ������������� ��������������� �� ����������� ���
������� ����

���������������� �������� ��� ������� ���������� ���
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��)

36 “�������� ���������������� ���� ��������� ����������������, �����������
���������� ������� ��� ������� ���������� ���� ��������� �� �� ������� �����������
��� �������� �� ������� ���� ��������� �� ������ ������������� ���� ��������, ��
������� ������� �� ������� ������� ������� ���������� ��������� 37 ��� �� ���������
�� �������� ������������, ����������������� ��������� ������ ������� ���� �������
����������, �� ���� ��������� ������������ ������� ���� 38 ��������������� ��
����������� ��������� ����������, �����������, ������������������� ���� ���� ��� ��
�������� ����� �� ������������������ ����������� ���� 39 ����� �������� ���������
������� �������, ���� ��� �� ��������� ������ ��������� ����� ������ ������ ������
��� �����, �� ��������� ������� ������� ���� ����� ����������������� ���������
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��:�, ��������������� ��:�, ��������� �:��, �:��, ������������������ �:�� 24:30 24:30 ����������� �:��,
������������ ��:��-��, ������������������ �:� * 24:34 24:34 �������������� �� �� ������� ����������
����������� ����, �� ������� �� �������� ��� ���� ������������������ ���� �������� ��� ����� �� ��� �� ��������
������� ��� ����������� ���� ������� 24:38 24:38 ���������������� �:�-�



����� 24:40 304 ����� 25:9

������ ������� �������� ������� ��� ����������, �� ���� ��������� ������������
����������� ���� 40 �������������, ���������� �������� �� �� ����� ������� �����
�� �������� ����, ��������� ��� ��� ���� ���������� ���� ���, ��������� ��� �� ����
������ ���� 41 ���������� ������������ ���� ����������� ������������, ����������
���� ���������� ��� ��������� ���� ������������ �� ���� ���������� ���� ����

42 “��������������� ���������� �������, ��������������� ����������� ���� ����
������ ������� ��� ���� ��� ������� ���� 43 �������� ������� ������� ��,
����������� ��� ������� �� ������������� �������� ���� ������ ����������� ���
�������, �� ���� ���������� ��� ��� ������������� ��������� ���������������
44 ������� �������������, ��� ��������������� ��������, ��������������� �������
����� ������� ������� ���, ��������������� ������� �� ��� ������������ ��� �������,
����������������� ��������� ������ ������� ���� ���� ����

������������������� �� ����� �� ����� �� ������������������� �� ����� �� �����
���

(������ ��:��-��)
45 “������������������� �� ����� ��� �� ������� ������������ �������?

������������������� �� ����� ��������� ��������� ���������� �������� ����
���������� �� �� ���� �������� ������������������ ������������������� �� �������
������� �� ���� ����������� ��� �� �������� ������������� ������ �����������������
���� 46 ���������� ��� ������������ �� ��������������������� ������������� �����
���������� ��������� �� ���� ���� ���� �������������������� ���� 47 ��� ����������
��� ���, �������� ������������� �� ����������������� ������ �������� �� ����
������������� �� ���� ���������� ��� ��� �� ���� ���������������� ��� �� ����
���� 48 �������� ���������� ������������������� �� �������� �������������, �� ���
�������� ��, ‘����������� ��������� ��������� �� �����,’ �� �������� ���, 49 ��
������������������, ������������� ������������������� �� ������� ������� ���, ���
�� ���� �������������� ����� ������ �������� ��������������� ������� ���� 50 ���
������� �� �� �������� ������� ��� �� ��������������� �����������, ���������� ����
������������ ������ ������� ���� 51 ���������� ���� ������������� ������������
���� ��� ��� �� ���� ��������� ������� ���� �� �� ������ ������������������
������ ����������� ������ ��������� ���� ���� ������� ������ ���������� ���
����������������, ��� ���� ���� ���������������� ��� ������������ ��� ����

25
���������� �� �� ���������� ��� ������������ �����������

1 “������� ����������������� ����, ������� ���������� ���������� ��� ������������
������� ������� ��� ��������� ������� �������� ���������� ���� ����������� ��������
���� 2 ���������� ��� �� �������, ���������� ��� �� ������� �������� ���� 3 ����������
�� �� ������� �������� ��� ����������� ����, �� �������� �������� ��������� ���������
�� �������� ����� �������� �������� ���� 4 �������� ���������� �� �� �������
����������� ���� �� ����������� ��������� ��� �� ������������� ��� �������� ��
����� �������� 5 ������������������ �������� ��������������� ������������� ������
������������������� ������� �� ���������� ����� ��������

6 “�� ������������� ����, ��� ����� ��, ‘��� ������������������ �������, �������
������� ���� ��������’

7 “��� ���������� �� �� ���������� ��� ���������� ���� ������ ��� �������������
������� ����� ������ ���������� 8 ���������� ������� �������� ��� ������� ���
���������� ������� ������� ��, ‘��������� ����� �����������, �������� ��������
��������’

9 “�������� ������ ������� ��, ‘����������, �� ������� ������������ ��� �������
���, ������� ��� ��� ���������� ������� �������� ������� �� ��� ���������� ��������
������������’
24:39 24:39: ���������������� �:�-�� 24:43 24:43: ������ ��:��-�� 25:1 25:1: ������ ��:��



����� 25:10 305 ����� 25:27
10 “�� ������ ���������� �� �������� ����������, ������������������ ��������

������, ���������� ������� �� �� �� ������������� ������ ������� ��������� ��������
�� ������������������ �� ������������������� �� ��������������� ������� ��� ���
����������� �������

11 “������� ��� ���������� �� �� ������� �������� ��� ����������� �������� ��� ��
��� ������� ��, ‘��������, ��������, ����� �������� ��� ����� �������’

12 “��������� �������� ���������� ������� ������ ��, ‘��� ��������� ��� ���, ���
���������� ��� ����’

13 “���������� ���������� �������, ��������������� ���������������� ��
����������� ��������� ���� ���� ������������ ���������� ������� ��� ���������������

��� ����� ������������������� ������� �����������
(������ ��:��-��)

14 “������� ����������������� ���� �� ��� ������������ �� ������ ��������� ��
�� �������� ������� ���� ��� ������ ��������������������� �������, ��� �� ��������
�� �������������������� ������� �� ��������������������� ������� �� ������������
15 ��������� ��� �� �������� ���� ���� ���������, ������������ ��� ������, ��
���������������� ��������� ��� ��������, ��� ������ ���� �� ������������������
���� �� ������ ��� ������ ������� �� ����������� ����� 16 ������ �� �� �������
���� ��������� �����������������, �� ������� ������ �� �� ������� ��������� ���
�� ��� ������������ ������� ���������� 17 ���������� �� ������� ���� ������
�����������������, �� ��� ������������� �������� ��� ����������� 18 �������� ��
�� ������� ���� �������� �����������������, �� ������� ��� �� ��� ������� ��������
������� ��� �� ��� ������� ���������� ���������� �������� �� ����������

19 “���������������� ������������ ��� ������ �������� �������� ��� ��
������������ ��������� ���� �� �� �������� ������ ������������ 20 ������ �� ��
������� ���� ��������� �����������������, �� �������� ��������� ��������� ��� ��
��� ���������� ��, ‘��������, ����� �������� ��� ��������� ���������� ��� �������,
��� ������������ ������� ��� ��������� ����’

21 “���������� ������� ���� ��, ‘���, ����� �������, ����� ��� �������������������
�� ����� ��� ����� �� ���, ����� ��� �� ��� ���� ����� ������������� �����������
�������������, ��� ���� ���� ������ ��� �������� ����� ���������� �� ����� ����
������� ��������� ��� �� �������� ���� ���� ����������������� ������������ �� ����’

22 “������ �� �� ������� ���� ������ �����������������, �� �������� ���������
������ ��� �� ��� ���������� ��, ‘��������, ����� ���� ��� ���� ����� ������, ���
�������, ��� ����� ������� ������� ��� ������ ����’

23 “��� ���������� ������� ���� ��, ‘���, ����� �������� ����� ���
������������������� �� ����� ��� ����� �� ���� ����� ��� �� ����� �� ��� ����
����� �������� ����������� ������������� ��� ���� ���� ������ ��� ��������
����� ���������� �� ����� ���� ������� ���� �������� �� �������� ���� ����
����������������� ������������ �� ���!’

24 “�������������� ������ �� �� ������� ���� �������� ����������������� �� �������
���������� ��, ‘��������, ��� ������� �� ����� ��� ������ �� ������ ������� ����������
���� �� ����� ����� �������� ��� ����������� ����� ��� ������� ��������, ���� ��
����� ������ �������� ��� ����������� ����� ���������������� ��������� 25 �������
������������� ��� ��������� ��� ��� ��� ������� �������� ��������� ������������ ��
���������, �������, �������� ���� �� ����� �������� ��� �����’

26 “��� ���������� ���������������� ���� ��, ‘������������ �����������,
�������������� �������������, ����� ������� �� ���� �� ��� ����� ������ �����������,
��� ��� ������� ��������, ���� �� ��� ������ ������ ����������� ��� ��� �������������
�������� ������? 27 ����� ��� ������� ���������� ����� ������������ ��� ��������
�� ������ ��������������� ����������� �� ����������� ��� ���������? ����� ���
������������ ������ ����� ��� ��������� ������� ��� ���� ������� ��������� ��������
���������� ��� �������
25:11 25:11: ������ ��:�� 25:14 25:14: ������ ��:��-��



����� 25:28 306 ����� 25:45
28 “ ‘���� ������������ �������� �������� �������� ��� ���� �� ������ �� �� �������

����������� �������� ���������� 29 ��������������� ������ ������ �� ��� ����������
���� ��� ��� ��������� ��������� �� ������ �����������, ��� ���� ���������� ��� ���
���� ���� ��� ������� ���� �� ����������������� ��� ���� �������� ������ �� ��� ������
��������� ������������ �� �������� ��� ��� ���������� ���� ��� �����������, ��� ����
������������� ��������� �������� ������ ���� 30 ����������� �������������������
����������� ������������� �� ����������������� ������� ����� ���������������� ���
���� ��������������, ��� ���� ���� ���������������� ��� ������������ ����’

������������ ������� �������
31 “����� ����������� ������������� ���� ���� �� �������������� ��� ��� ���������

��������� ������� ���� ���� �������� �� ���� ������������� �� ���� �������� ��
�� ��������������� ������� ������ ���� 32 �������� ������ ���� ���� �� ���� ����
����������� �� ������������ ��� ��� ��� ������������������� �������� �������
������� ������� �� ��� �����������, �� ���� ������ ������� ������ ����������� ����
33 �� ���� ������ ����� ������� �� ��������� ������ �������� ��� ��� ��� �����������
�� ���� ���� �� �� ��������� ������ �������� ����

34 “������������ �������, ��� ������������� ���� ��� ������ �� ��������� ������
����������� ��� ��, ‘�������� �������, ��� ��� ������ �� �� ������� ������� ��
������������ �������, ��������� ������� ������� ������� ����������������� �� ��
������ ����� �������������� �� ��� ������������� ������� ��� ��� �� ������� ��������
�������� ������������ ���������� ����� 35 ��������������� �� ��� �������������
������ ��� ������������� ���, �� ��� ���������� ������ ��� ������ ���, �� ��� ��������
�������� ������ ��� ��������� �������� ���� 36 �� ��� ������ ��������������� ������,
��� ��������������� ���, �� ������������� ������, �������������� ������� ���� �� ���
������� ��� �� ���������� ����������, ��� ���� ������ ����� ����’

37 “��� �������������������� ����������� ���� ������� ��� ��, ‘��������, �����
�������������� ����� ������������� ��� ����� ��� ���������� ����� �����������?
����� ���������� ��� ����� ��� ��������� ����� ���������������? 38 ����� �����
�������� ��� ����� ��� ��������� �����, �������� ����� ������ ���������������
��� ����� ��� ������������������ ����� ���������������? 39 �� ����� �����������
���������� ��������, �� ��� ������� ����� �� ���������� ������ ������������ �����
��� ���� ��������� ����� ����� �����������?’

40 “��� ������������� ���� ������� ������ ��, ‘��� ��������� ��� ���, �� ��� ��������
������� �������, ��� ������������ ������ �� ��� �������� ������� ���� ���������
������� ������ ��� ��������� ��� ����’

41 “������� �� ���� ������� ������ �� �� ��������� ������ ������� ��, ‘�������
���������� �� ���, ��� ��� ������ �� �� ������� ������������ �������, ��������
����� ������� �� ��� ������������� ������� ��� ������������� �������� ������������
�� �� ������������� ����������� ������ �� ������ ���� ����� �� ��� �� �� �������
�������� ��� ����������� ������ ����� 42 ��������������� �� ��� ����������� ������,
��� ������������� ��� ���� 43 �� ��� ����� �������� ������, ��� ������ ��� ���� �� ���
������ ��������������� ������, ��� ��������������� ��� ���� �� ������������� ������,
������� �� ��� ����� ��� �� ���������� ������, ��� ���������������� ��� ����’

44 “��� ������ ���� ������� ���� ��, ‘��������, ����� ������������� ��������,
����� ���������� ������ ��������, ����� ��� ����� �������� ������ ��������, �����
���������� ��������� ������ ��������, ����������������� ������ ��������, ���
������� ����� �� ���������� ������ ��������, ����� ����������� ����� ��� �����
��������� ����� ��� �����������?’

45 “��� �� ���� ������� ������ ��, ‘��� ��������� ��� ���, �� ��� ��������
������� �������, ��� ��� ������������ �������� ������ �� ��� �������� ������� ����
�������������� ��� ���������� ������ ��� ��������� ��� ��� ����’
25:29 25:29: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:�� 25:30 25:30: ����� �:��, ��:��, ������ ��:�� 25:31

25:31 ����� ��:��, ����� ��:��



����� 25:46 307 ����� 26:17
46 “���������� ������ ���� ������� ������������ ������������� ������������ ���,

�������� ������ ��� ��������������� �� ���� ��� �������� �� ������� ��� �� ����
������� �������������� ������������� ����”

26
������ �������� �������� ����� ���������� ��������
(������ ��:�-�, ������ ��:�-�, ������ ��:��-��)

1 �� �������� ����������� ��� ����� ������� ����������� ����������, �� ��� ��
���������� ������� ��, 2 “��� ���������� ��, �������� ��������� ��� ����� �� ���
�� �� ������������������� ������������ ��� ���� �������������� �����������������
������������� ��� ��� ��� ���� ������������������ ���� �� ������������������ ����”

3 ����������������, �������������� ����������������� ������� �� ���������
������������������� ����������������� ������� ����������� ���� �� ��������������
�������������� ������������ ���������� 4 ������ ������������� ������� ����� ��� ��
�� ���� �������������� �������� ��������� 5 �������� ������ ��� ����������� ��, “��
����� ���������� �������������� ����� ��� ������� ���� ���, ������ ������ ��������
������� ������������ ��� �� ������������������� ����������”

��� ������� ������������� �� �������� �� ������������ �� ������������� ��������
(������ ��:�-�, ������ ��:�-�)

6 �� �������� �������� �� �� ������������� ���������� �� ����������������� ��
������ ������� ���� ������������� ��������� ��� �� ������ ����������, 7 ����������
��������� ���� �� ������ ��� �� ����������� ����� �� ��� ����� ��� �� �������� ��
�� ����� �� ������������� ������������������ ������������ ��� �� ����������� ��
�������� �������� �� �������������

8 �� �� ���������� ������� �������� ����������, �� ������������ ��� �� ��������
���� ��, “������������� �������� ���������? 9 ��� ������ ������������� ��������
������ �� ��� ������������������ ������� ��� �� ��� ���� �������� �������� �� ������
���������������� ���� �������”

10 �������� �������� ������� �������������, �� ��� ������ ��, “��� ��� �����������
���������� ������������� ���������? �� �������������� ������� ����� ������� ��
������� ���� 11 ������ ���������������� ������� ���������� �� ��� ������ ������� ���,
�������� ����������� ��� �������� ����� ��� ��� ���� 12 �� �� ������� �������������
���� �� ��� �������� ������ �����������, ������ �� ������ ������� ������ ��� �� ���
���� ���������� ��� �� ��������� ��� ���� ���� 13 ��� ������� ��� ���, ����� ��� ����
������������ ��� �������������������� ���� �� �������� ���������� ������� ������
��� ��������, ��� ���� ������������ ����������� ��� ��� ��� ��� ���� �����������
����� �� �� ������������ �������� ����”

���������� ����������� �� �� ���� ���������� ��������
(������ ��:��-��, ������ ��:�-�)

14 �� �������� �������� �� ���������� ������������ ������� ������� �� ����������
������������ ��������������������, �� ��� �� �������������� �����������������
������� �� ��� 15 ��� �� ��� �������� ������ ��, “��� ��� ������������ �������� ��
��� ����������� ������ ��� ���� ��� ������?” ��� ������ ���� ���� ��������� �������
16 ������ ������ ��� ���������� ������ ������� �� �� ���� ��������������� �� �� ����
����������������� ���������

������������������� �������������� �������
(������ ��:��-��, ������ ��:�-��, ������ ��:��-��)

17 �� ����� ��� ������� ������ �������������� �������� ������� ����, �� ����������
������� ���� �� �������� �� �� ��� �� ������������ ���� ��, “�������������������
25:46 25:46: ����������� ��:� 26:2 26:2: �������������� ��:�-�� 26:7 26:7: ������ �:��-�� 26:11

26:11: ������ ��:�� 26:15 26:15: ������������ ��:��



����� 26:18 308 ����� 26:34

�������������� ������� ��������, ����� ������� ����������������� ��� ����� ������
����������?”

18 ��� �� ������� ������ ��, “�������� �� �������� ������� ��� �� ����������
������������� �� �� ���� ��� ��� ��� ���� ��, ‘���� ��� ��, ������� ������� ��
������� ���, ��� ��� ������������� ��� ������������������� �������������� �������
�� ��� ���������� �� ������������’ ��� ��� ������� ����” 19 ��� �� ����������
������� �������� �� ��� ������ ���� ��� ������ ��� ���������������� �������
������������������� �������������� ������� ������ �������

20 �� ��������������� ����������, �������� �� �� ���������� ������������ ��������
������� �������� ���� �� �������������� ���������� 21 ��� �� ������ ������
����������, �� ��� ������ ��, “��� ���������� ���, �� �������� ����, ������ �� ��
���� �������������� ��� ������� �� �� ����������”

22 �������������� ������ �������� ������� ��� ������� ���, ��� �� �������� �������
�������� ��������� ���� ��������� ��, “��������, ����� ������� ������������ ���
������ ������?”

23 �������� ������� ������ ��, “������ �� �� ����������� �������� �� ��� ��
������������ ������������� ��� ������ ������ �� �� ���� �������������� ��� ���
������������� ���� 24 ��� �������������� ���������� �� ����������� ��������� ������
������� �� ���� ����� ������� ��������� ������ �� �� ���� �������������� �����������
��������� �����������������, ���������� ���� ������� ���� ���� �� ��� ��������������
��� ���������� ���������� ��� ��� �� �������� ����”

25 �������������� ���������� �� �� ���� �������������� ���� �������������
�������� ���� ��, “����, ����� ��� ���������������� ��� ������, ������?” ��������
������� ���� ��, “���, ����� �������”

(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ���������� �������� ������ ��:��-��)
26 �� ������ ������� ����������, �������� �������� ���� ������� ��� ��

����������������� ����������, ������� �� �������� ��� �� �������� �� �� ����������
������� �� �����������, ��� �� ��� ������ ��, “����������� �������, ������� ���
�������� ����”

27 ������� �� �������� ���� ��� �� ����������������� ��� �� �������� ������ �� ��
���������� ������� �� �� ��� �� ��� ������ ��, “������ ������� ����� 28 �������� ���
���������������������� ������ �� �� ������ ������� �� �� ���� ������� ��� �� ����
��������� ������ �������� ���������� ���� 29 ��� ������ ��� ���, ������ ����������
����������������� ��� ����� ��� ��������������� ������� ��� ���� ������ ��������
�������� ����������� ������ �� ��� �� ������� ����������������� ����”

30 ������� ������ ����� ����������� ���������� ���������� ������ ��� ��
��������������� �� ���������������

�������� �������� �������� ������ �� �������������� ���� ��������� ���� ���
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

31 ������� �������� �������� ��� ������ ��, “�������������� ��� ��,
‘��� ���� ����� ���������������� ���, ��� ���������� ������� ����

������������������� ����� ����’
��������������� ����������� ��� ����, ����� ���� ��������� �� ��� ������� ���
�������������, ��� ���� ��������� �������������� ������� ���,” �� ��� ��������
32 “�������� ����� ��� ����� ��������������� �����������, ��� ���� ��� ���� ��� ��
��������� �������� ���� ����”

33 �������������� ������� ��, “��� ���� ���������������� ����� ��� ����� �������
��������, ��� ���� �������� �������� ������ ��� ����� ������� ����”

34 �������� �������� �������� ������� ���� ��, “��� ��������� �����, ����������� ��
��������� ��������� ��������� ��� ����, ��� ���������� ���� ���, ����� ���� ���������
��� ��� �������� ����”
26:23 26:23: ����������� ��:� 26:28 26:28 �������������� ��:�, ������������ ��:��-�� 26:31 26:31

������������ ��:� 26:32 26:32: ����� ��:��



����� 26:35 309 ����� 26:51
35 �������� �������������� ������� ��, “��� ������� ����� �������� ��� �� �����

��������, ��� ���������� ���� ��� ���� ��� ������ ���� ������� ��� ����” ��� ��
���������� �� ������� ������� ������������� ����� ������������

�������� �������� ��� ����������� �� ����������������� ��������� ������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

36 ������� �������� �������� �� �� ���������� ������� ��� �� ������� ������ ��
��� �� �� ����������������� ��� �� ��� ������ ��, “�� ��� ��� ������� �� ����������
�������������, ������������ ������� ������� ������ ����” 37 �� �������������
�������������� �� �������������� ��������������� �������� ��� �� �����������������
���� ��� �� ������������ ������������� ����� 38 ������� �� ��� ������ ��, “���
����������������� ������������, �� �������� ��� �������� ����� ����������� ������
������� ������ ��� ���������� ������� ����”

39 �� ��� ������������ �� ���� ��������� ��� �� ������� ������������ ��
�������� ��� �� ����������� ��� �� ��� ��, “��� ����� ����� ��� ���� ����������
��� ��� ��������������������� ���������� ����������� ��� ����� ���� ���������
�������������� ��� ���, �������� ��� ������� ����� ����� ���� ��� �������� ���� �����
�������� ����� �������� ����”

40 ������� �� ��������� �������� �� �� ���������� ������� �� �� ��� �� ����
�������� ������ ���������� ���������� �����, ��� �� �������� �������������� ��, “���
���������� ����� �������� �� ��� �� ��������������� ��� ��� �������� ����������
�����? 41 ������ ��� ���� �������� �������� ���� �� ��������������� ������
������������, �������� ��� ����������� ������� ���� ��� ����������������� �������
����� �� ����� ��������� ��� �������� �������� �� ���������������� ��������”

42 �� ��� �������� ���������������� ��� �� ����������� ��, “��� ��� �����������,
��� ���� ��� ���� ��� ��������������������� �� ������������, �������������� ��� ���
���������, ����� �������� ����� ������������”

43 �� �� ��������� ��� �������� �� ���������� �����������, �� ������������ ��
������ ����������������� ���������� ������ ���������� �������������������� ��� ��
���������� ��� ��� ���� 44 ��� �� ������� ����������� �������� ��������������� ���
�� ������ �������� ��� �� ��� ���� ���������

45 ������� �� ��������� �� �� ���������� ������� �� �� ��� �� ��� ������
��, “��� ��� ����� ���������� �������, ��� ������ ������������ ������� ��� ���
������� �������? ������ ������� �������, ������� �� ��� ���� ��������������
����������������� ������������� �� �������������� ������� �� ���������������, ��
������������ 46 ���������� �������, ��� ����� ���� ����, ������ �������������� ���
������������� ������������”

���������� ��������� ������ ������� ��� �� �������� �������� ��������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:�-��)

47 �� �������� �������� ������� ������� ����������, ���������� �� �� ���������� ��
���� ���������� ������������ ������� ����������������� �� �������� ������� ��� ���
�������������� ���� ��������������� ��� ��� �� ����������� ������� �������, �������
�� ��� �������� ������ ����������� ������� ������� �������������� �����������������
������� �� ����������� �� ����������������� ������� ��������� ������ �����������
����� 48 �������������������� �������� ����������������� �� ����������� �������
���� ������� ������ ��, “������ �� ��� �������� ��� ��������� ������� ������
�������� �� ����� ����������� ��� ������������� ��� ��� �������� ������� ���� ��,”
�� ���������� ������ �������� 49 �� ���� ������� ����������� �� �������� ��������
�� �� ��� �� ���� ��� ���� ��, “����, ����� ����������� �����?” ������� �� ��������
�����

50 ��� �������� ���������������� ���� ��, “�������, ����� ���� ������ ��� �����
�������� ��������������� ������� ����������”

������� ������ ������� ������������ ��������� 51 ������ �� �� ����� ���������
�� �������� �������� ������� ������������� �� ������ ����� ��� �� �������������
�������������� �������������� ��������������������� ��������� ��������� ������



����� 26:52 310 ����� 26:66
52 �������� ��� ���� ��, “���������� ������� �������� ����� ��������������� ������

�� �� ���� ������� �� ���������������� ����� �� �������� ���� 53 ������ ����������
������� ���� ��������� ������������ ��� ����������, ��� ��� ���� ������� �� ��
���� ���������� ������ ��������������� �������������� ������� ������� ��������
������� �������� ��� ��� ���� �� ��� ��� ������� ��� ���������� �����? 54 ��� ���
������������ ������ ���������� �� ��������������� �� �� ���� ��������� �����������
�� ��������������� ���� �������?”

55 ������� �������� �������� ��� ������ �������� ��, “��� ��� ������ �� �� ��������
����������������� ��������� ���� �����? ��� �������� ��� ��� ��� ���� ��� �� ��� ��
�������������� ��� �������? ��� ������ ����������� ��� �� ������������� �������
������������������ ��� ��� ��� ���� ��� ������� 56 �������� �������������� ������
������� ������� ������ ����������� �������������� ������� ����������������� ������
�����” ������� ������ �� ���������� ������� ��������� ���������� ����� ���������

��������� ����������������� ������� ������� ��������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��)

57 ������ �� �� �������� �������� ���������������, �� �������� ���� ��
�������������� �������������� ������������ ������� ������������� ������
������ ��� ����������� ����������������� ������ ������� �� �������������������
����������������� ������� ������ �������� ���� ������� 58 �������������� ��������
��� ����� ���� �������� ��������� �� ��� �������������� �� �������������� ����������
������ ������������� ����� �������������� ��� �� ����� ������ �������� �� ���������
�� �� ������ ���������� ������������ ��� �������������� ��������� �� ��� ��������
������� ����� �������� ������� ���, ��������

59 ������ ������ ���� ������� �������������� ��� �������� �������������,
�������������� ����������������� ������� �� ��������� �� �� �� �� ��
���������������� ������� ������� ��� ������� �������� ������� ��������������
��������������� �������� ���������� �������� 60 ������ ������� ������������� �����
������������ �������������� ��������� �� ����� ������������ ����������� �������
�������� �� �� ���� ���� �������� ��������������� �� ��������� ����

�� ��������������� ������ �������� �������� ��� �� ��� ��, 61 “������
����������������� �� ��� ��, ‘��� ������������������� ����������
�������������������� ��� �������� ������ ��� ������������ ���������’ �� ���
��������”

62 ������� �������������� �������������� ��������� ������ ��� �������� ��������
��, “����� ��� ������������� ��� �������� ����� �������� ����������� �������� ���
���������? ��� ��������������������� ����� �������� ����������� ����� ������� ���
�����?” 63 �������� �� ����������� �����

�������������� �������������� ������������� ��� ��, “��� ���� ������ ��
���������� �� �� ����������� ������������� ��� ��� ���� �������� �����, �����
��� ��������� ������ ���������� ��������� ������������� ��������� �������� ����
��������� ������”

64 ��� �������� �������� ������� ���� ��, “���, ����� ���������� ����� ���������
��� ���� ������ ����� ��� ������ ��������� �� ���������� ��� ���� ��������
����������������� ������������� ���� ������ �� ������ �� �� ���������������������
��������� ������������� ��������� ������ ������������ ���� ������� ��� ����������
������ ��� ���� ��� ���� �������� ����”

65 �������������� �������������� �������������� ������������� �������� ������
��� �� ��� ��, “�� ��������� ���������� ���� ����� ������������� ������������ �������
�������? ������� �������, ��� ������� ������� ��� �� ���������� ���������� ��
������� ��� ���� 66 ��� �������� �������?”

��� ������ ������� ������� ��, “�� ��� ����� �������,” ��������
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����� 26:67 311 ����� 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: ��������������� ������� �:��-��



����� 27:8 312 ����� 27:24

���������� �� �� ���� ������� �� �������������� ��������� ������� ������� ��� ������
���� ���� ��� �� ��������� ������ ������� ������������ 8 ������� �������������,
���������� �������� ������ ���������� ��� �� �� ������������� 9 �����������
������������ �� ��������������� �������� �� ������������� ���, “������ ����
��������� ������ ��� ��������������� ������� ��� ���� ��, ����� ���� ���� �������
������ ��� �� �������� 10 ��� ������ ������� ��������� ����������� �� ��������������
������� ������� ��� �������� ����������� ��������”

������� �������� ��������
(������ ��:�-�, ������ ��:�-�, ������ ��:��-��)

11 ������������ �������� ������ ���� ������� ���������� ��� �� �������� ���� ��,
“����� ��� ��������� ����� ��������� ��������� �����?”

��� �� ������� ��� ��, “���, �� ��������� ��� ����� ������� ����”
12 �� �������������� ����������������� ������� �� ��������� ������������������

�� �� ����� ����������������� ������� ���� ���� �������� ����������, �� ���
������������� �������� ���� 13 ������� �������� ���� ��, “��� ���� ����� ����� ��
����� ���������������� ������� ���������� ����� ������� ��� �����?” 14 ��������
�������� �������� ���������������� ���� ��� �������� ��� ������������� ���
��������������� ��������

������ ����������� ��� �� �� ���� ���������� ��������
(������ ��:�-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��:��)

15 ������� ���������� �� �� ������������ ������������������� ��� ���� ��� �������,
�� ��� ������ �������� ������� ���� ������� ������������ �� ��� ������� ���� ��
���������� ����������� ���������� ��� ������ ������� ������� ��������� ��������,
��� ��������� ��� ������ ����� 16 ������������ ��� ������� ������ ��������� ��
�������� �������� ��� ������� �� ������������ ������������ 17 ��� �� ������ ��������
���������� ����� ���� ������, ������� �������� ������ ��, “��� ������� �������������
��� ������ �������������? ��� ��� ������� ������������� ��� �� ������������
�����? ��������� �������� �� ��� �� ���� �� ��� ����������������� �����?” ��
�������� ������ �������� 18 ��������������� �� ������� ������� �� ������������
����������������� ������� ��������������� �������� ��� ������ ����������������
�������� �� ������ �����

19 �� ������� �������� �� �� ����������� ��� ��������������� ������ ����������,
������ ������������ ��� ����������������� ������ �� ������� ������� �� �� ��� �� ���
��, “������������ ���� ������ �� ���������� ����� ����������������� ������� ��������
���, ��������������� ��� ����������� ��� ��� ����������� ������� ��� ����”

20 �������� �������������� ����������������� ������� �� ���������
������������������ �� �� ����� ����������������� ����������� �� ��� ������
������ �������� ������� �� �� ���� �������� ������������ ��� ���� ������� ���������
���������

21 ��� ������� �������� ������ ��, “������������ ������� ��� ������� �������������
��� ������ �������������?”

��� ������ ������������� ��, “�������������”
22 ��� ������� �������� ������ ��, “��� ��������������� �������� �� ��� �� ���� ��

��� ����������������� ��� ���� ����� ��� �������?”
��� ������ ������� ��, “���������� �������� ��� �� ������������������ ����,” ��

��� ������� ��������
23 ��� ������� �������� ������ ��, “��� ���������� �������� ��� ���������? �� ���

���������������� ����� ������?”
��� ������ ���� ������������� ������� ��� ��, “������������������ ��� ��

������������������ �����”
24 �� ������� �������� ���������� �� ��� ��������� ���� ������������ ���, �������

������ ����������� ���� ������ ������������������� ����� ������� ������������� ��
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���� ������������ ��� �� ����������� ��������� �� ������ �������� �� ������������
��� �� ��� ��, “������ ������������� ���������� �� �������� ��������� ��� �� �������
������� ��� �� �����������”

25 ��� ������ ������ ���� ������� ��, “������ ���� ����������������� �� ����� ��
������������������� ������� ������ �����”

26 ��� �� ������������� ��� ������ ������������ ��� �� ���� ��������� �������
���� ����� �������� �������� �� ���������, ������� �� �������� �� ���������
������� �� ���������� �� �� ���� ��� ������������������ �������� �������� ��
�������������������

��������� ������� ������������������ �������� ��������
(������ ��:��-��, ������ ��:�-�)

27 ������� ��� ����������� ������� ����� �������� �������� �� ���������� ������
�� ������ �������������� ��� ��������� ������������ ���������� ������������ �����
28 ������� ������ �������� �������� �������� ������ ��� �� ������� ��� ���� ���������
����������� ��������� 29 ������� ������ ������ ������� ����������� ����� ����������
������� �� ���������� ��� ���� ��� ������ ��� �������������, ������������������
������ ����� ����� ������ �������� ���� �������� �� ��������� ������ ��������
��� ������ ������������ �� ������������ ��� �� ��� ������� ������ ����� ����
��, “��� ������ ���������, ������������� �������� �������� ���!” 30 ������
������� ���� �� ����������, ������ ���� �������� ��� ��������� ����������� ���
�� ���� ������������ 31 �� ������ ����������������� ��������������� ���� ����
�� ������������ �������� ������������� ������������ ��� �� ������� �������� ���
�������� ���� �� ������ ������� ������������� ������� �� ������������� ���� ��� ��
���� ��� ������������������ ���� �� �������������������

��������� ������� �������������� �������� �� ������������������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

32 �� ������ ������� ����������, �� �������� ����������� �������� �� ������� ��
���������� ������������� ��� ��������� ������� ������� ������� ���� �� ��������
��������������� 33 ������ ��� �� ������� ������ �� ��� �� �� ������������� ���
��������������� (������������� ���������� ��� ������������ ���������)� 34 ������
����������, ������ ������ ���� ��������� �� �� ����� ���������� �� �������������
������ �� ��� �� ��, ���� ��� �������� �������� ������� �� ��������� 35 ��
������ �������������� ������� �������� ����, ������ ���������� ������� ��������
������ �������� �� ������ ������ ������ ���� ��� ����������, ������ ��� �������
������������ ������, ��������������� �� ��� ��������� ���� ���������, ��� ��
������� ������ ��������� ��� ���� ������ ������������ ����, ����� ���� �����
������� ����� 36 ������� ������ ���������� ������� ��� ������������ ���������
37 �� �� ����������� ����, ������ ��������� ��������������� ������� ��, “���
��� ��������, ��������� ������� ������” 38 ��� �������������� �������� ���� ��
�������������� ����������� ��� ��������, �� ������ ��������� �� ������ ����������
39 ������ �� �� ��������������� ������� �� ��������� ����������� ����� �������
����������, �������������� ��� �� ��� ������� ���� ��, 40 “����� ��� �� ����� ����
������������������� ���������������� ��� �������� ������ ����� ��������� �������
��������� ����� ��� ������� ���������������� ����������� ��������� ����� ����� ���
��������� ���������� ��������� ������ ���������� �� ������������������ ��������
�����”

41 �������������� ����������������� ������� �� ����������� �����������������
������ ������� �� ������������������� �� ����������������� �������
���������������� �������� ����� ���� ���� ������� ��, 42 “�� ���������������� ����
��� �������������� ��������� �� ���������������� ���� ������������ ��������� ������
��� ��� ������������ ����� ���������� ���������� ���� ��� �� ����������������������
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����, ��� ����� ������� ��������� ���� 43 �� ������� ���������� ������� ����������
��� ������������� ���� ������ �������������������� ���� ���� ��������������
������? ��������������� �� ��� ���� ������ ��, ‘��� ��� ���������� ���������’
���������” 44 �������������� ����������� ��� �� ��� �������������� �������� ��
�������� ���������������� �� �������������� ��������� ���� ���������������

�������� �������� �����
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

45 ������ �� �������� ��������� ���� ��� �� �������� �� ������������� ��������
���������� ���� ���������� ��������� ��� ������������ ���� 46 ������������� ��
������������� �������� ����������, �������� ���������� ��������� ��, “�����, �����,
����� �������� �����,” ���������� ��� “��� ����������, ��� ����������, ����� �������
��� ���������?”

47 ������ �������� ������ ������� ������� ������� �������� ��������� ������� ���
������ ��� ������� ��, “�� ������������ ����������� ���������”

48 �� ������ ������� �������������, ����������� �� ������������ ����������� ��
������� �������� ��� �� ������������� �� �������������� ������� ��� �� �������������
�� ������������� ��� �� �������� ��������� �� �������� ��������� 49 ������ �� ������
����������� ��� ���� ��, “�� �� ������� �������, ����� ��������� ������� �����������
���, ��� ����� �������� ������ ����������� �������� ���� ���������������� ���� ���
�����, ��� ��� �����,” �� ��� ������� ��������

50 �� �������� ������������� ����������� ������� �������� ���������� �����������
������������

51 ������������ �������������� �� ��� ��������������� �� ������������� �������
���������� �������� ��������������� �������� ����������� ������������ �������
���� ������� ��������� ��������� 52 ��������� ������� ����������� ����� ���
���������������� �� �� ������������ ����������� ����������������� ���������
������ 53 ������ �� �� ��������� ��� ��������� ������� �� ����� �� ��������
����������� ����� ��������������� �������� ������ ���� �������� ������� ��
����������� �������������� ������ ��� ��� �������� ��������� ������� 54 �� �������
�������������� �������� ������������� �� ������ �� �� ������������ ��������
����������� �������� ������������ �� ������ �������������� ������ �����������
����������, ������ ��������� ��� �� ��� ������� ��, “��� ��� ���������� ���������
��������� ���� ����”

55 ���������� �� �� ������ ��������� �� ������� ������� ��������� ������ �������
������ ��� ���������� ������� �� �� �� �� ������������� ��� �� ���������� ��
��������� ��� ������ ����������� ������� ����� �� �������� ��� �������� 56 �� ������
����������� ����������� ����������� ������������ ���������, ��������������� ��
���������� ������ ��������� �� �������������� ����� ������� �������

�������� �� ��������� ������� ��������� ����
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

57 �� ������������ ��� ����������, ����������������� �� �� ������������� ���
������� �� ���������� ��� ������������� ��������� ��� ��� �� ����� �������
�������� �������� �� ���������� ���������� 58 �� ��� �� ������� �� �� ��� ��
������� �������� ����������� ��� ������� ������� ��� �� ��� ���� ���� ��������
����������� �������� �� ����������� 59 ��� ���������� ����������� �������������
��� �� ����� ���� �� ������������������ ������� 60 ��� ��� ������������ ���� ��
������������� �������� ������������� ����������� ���������� ������� �������� ��
������������������� ������� ��� �� ��������� �� ���������� ��������� �������� ��
�������� ������� ������� �� ��������� 61 ����������� ������������ ��������� ��
��������� �� ���������������� �������� ������� �� ��������� �����������

������ ��������� �������� ����������� �������
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����������� ���� �� ���������� ������������� ����������� ������� ������������ ����
���������� ������������� ���� ����������, �������������� ����������������� �������
�� ������������� ������� ��� ������� �� ������� �� ��� 63 ��� ������ ��� ��� ����
��, “���� ����� ��������� ��� �� �� �������������� ������������� ����������������
����������, �� ��� ��, ‘��������������� ����, ��� ���� ����������������� ���������
���,’ �� ��� �������� 64 ���������� ������� ��������� ������� ��� �������������
��������� ��� ��� ������������� ������ �� ���������� ������� ������������ �������
���� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� �� ����������������� ��������� ����, ������������
������ ����������� ������� ����������� ���� ��������� �� �� ������������� ��
����������� �� ������ ����������� �����”

65 ������� ������� ��, “��� ��������������� �������� ������� ������������ �������
��� ������� �������, ������ ��������� ��� ������� ��� ��� ������������ �������
�����” 66 ������ ������ ���� ������������������� ��� ������������� ��� ������
����������� ����� �� ���������������� ������ �� ��������� ����������� ������� ��
���������������� �� ��������� ��������

28
�������� �������� ����������� ���������
(������ ��:�-�, ������ ��:�-��, ������ ��:�-��)

1 �� ��������� �� ������������� ���� ����������� ������� ������� �����������
����������, ����������� ������������ ��������� �� ��������� �� ����������������
������� ������� �������� ������������

2 ��� ������������ �����������, ��������������� �������� �� ��������� ���������
�� �� ������� ��������� �������� ���������� �������� ������� ��� �� ���� ��������
�� ���� ����������� ������� 3 ���������� ��� �� ������� �������� ������������ ����
���, ������� ���������� �� �������� �������� �������� ����� ���� ���� 4 ������������
������� �������������� ��������� ���� ������ ��������� �������������� ��� ������
��� ��� �� ����������� ���� ����

5 ��� ������� ��������� ��� ���������� ������������ ��, “��������� �������
��������, ��������������� ��� �������� �������� �� ��� �������������� ���� ��
�������������� ������ ������������� ���� ������� ��� �������� 6 �������� �� �����
������ ������� ��� �� ���������� ������� ����, �� ����������������� ���������
�������� ����������� �� ����������� ������������ 7 ��� ��� ���� ���������� ���
��������� �� ���������� ����������� ��, ‘�� ����������������� ��������� ��� ������
��� ��� �� ��� ������� ���� ��� ��� �� ��������� �������� ���� ���, ��� ����
����������� ��� ������ ���,’ ������ ��� ��� �������� ��� ��� ����”

8 ���������� ���������� ������������ �� �� ��������� ���� ��� �� ����������������
�������� �������� ������ �������������, ��������������� ��� ��� �� ��������� ������
��� ������� �� ���������� �������� 9 ����������� �������� �������� �������� ��������
������ ��� �� ����������������� ������� ��� ������ ������� �������� ��� �� ����
������� ���� �������� ������ ��� ������������������ ����� 10 ������� �������� ���
������ ��, “��������� ���� ������� ��������� ���������� ��� ������� ��������������
��, ��� ������� �� ������������� ����, ��� ���� ����������� ��� ������ ���, ���������
������ ������� ����”

������������ ������� ��������������� �� �������� �� ���������
11 �� ���������� ����������� ���� �� �������� ����������, ������������

��������� ������� ���� �������� ��������� ��� �� �������� ��� �� ����������
�����������, ������ ���� ����������� ��� �� �������������� �����������������
�������� 12 �� �������������� ����������������� ������� �������� �������� ��
��������� ������������������ �� �� ����������������� ������� ����������, ������
���� ����� ������� ������� ������� �� ������������� �������� ������� ������ ����
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��� ��������� ������� ���� ��������������� ��� �� ��� ������ ��, 13 “��� �������
��� ������� �������, ‘�� ����� ������� ���������� ����������, �� ���������� �������
������������ �������� ���� ���,’ ��� ������� ������� ���� ���� 14 �����������������
���� ��� ������������ �� ��� �� ��� ������ ������ �� ���� ������������������ ����
��� ������������, ����� ��� ������� ��� ����” 15 ���������� ��������� ������� ����
������� ���� �������� ��� �� ��� ��� ������ ����� ���� ����� ��� ���������������
��������� ������������ ��� ������� �������� ��� ���������� ����

�������� ������� �� �� ���������� �������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ��������������� ������� �:�-�)

16 �������������� �� ���������� ���� ������������� ��� ������� �� ���������
������� ��� �������� ������ ����������� ������ ����� 17 �� ������ �������� ��
�������� ����������, ������ ����������� ���� ��������� ����������� ���� ����������
������� ���� 18 ��� �������� �������� ���� �� ������ �� ��� �� ��� ������ ��,
“���������������� �� ������� ��������, �� ���������������� ��������, ��� ����
�������� �� ��� ���� 19 ���������������, ��� ��� ����, ��� ������� �� ������ ��������
������� �� �� ��� �������� ��������� ������ �� ��� ���������� ���� ��� ����� ���
������� ������ ����� �� ���� �������, ������� ������� �� ���������� �������� �������
���� 20 ������� ����������� ������� ������ �� �� ���� �������� ���������� ����������
��� ��� �������� ��� ��� ����������� ���� ��� ���� ���������� �� ��� ������ ���� ���
���, ���� ��� �� �������� ����������� ������ �������� ��� ���� ����������� �� ���
����”
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������������ ���� �� ����
��� �������������������� ������ ���������� ���, �� ������ ����������� ����

���������� ��������� �������� ����������� �� �������������������� �����������
�������� ������� �� ������������� �� �������� ��� ������ �� �� �������������
��������� ��� �� �� �� �� ���������������� ���������� ��� �������� ��
���������������� �������� �� ����������� �� �� ����� ��� ������, �� �� ��������
������ ������, ������� �� �� ��������� ����������� ������� ����������� ��������
�������� ������� ������ �� ��� ��� ����������������� ��������� ���������� ������
�� ���� ��������� ����������������� ������� �� ���������������� ������ ����
����������, �� ���� ������������� ����������������������

���������� ��� �������� �������� ����������� ��������, �� �������� ��������
�������� ���������� �������, �������� �������� ������� ��� ������� �� ��
����������� ������������ ����, �� �������� ��� ���� �� ��� ��������� ��� ��
���������� ���������� �� ������������������� �����������, �� �������� ����������
�� ������ ���������� ���������� �� ���������� �����������, �� �������������
�������� ���������� ���� ������� ������������ ������� �� ������� ������� ��������
������������ ������������������� ������� ����������� �� �� ����������������
������� ������������ �������� �������� �� ���������� ����������� �������������
������������� �� ��������������� ��� ���������������, �������� ������ �� �� �������
�������� ����������� ������������ �� ������������� ��������� ���������� ���������
�� ������ �� ��������������� �� ����������� ��� �������� �� ������������������
�� ������� ���������� ������ ������������ ������ �������� �� ����������� �������
��� �������������� �������� �� ������������������ �� ������������ ���������������
����������� ��������
������������ ������ �� ������

�������������������� ��������� �:�-��
�������� ���������� �� ������ �������� ������� �� ������������� �:��-�:��
������ �� ������������� ������ ������������������ ��:�-��
�� ������������� ������� �� ������������������ ������ �� ����������������

������� ��:�-��:��
�������� ������������ ��������������� ��:�-�
�������� ��������������� ���� �� ��������� ��� �� �� ���������������� �� �������

��:�-��
���������� ���������� ������������� ���� ����
(����� �:�-��, ������ �:�-��, ������ �:��-��)

1 ������� �������������������� ��������� �� �� ����������� ��� ����������
��������� ����������� ������������ 2 �������������������� �������� ��� ��� �� ���
�� ����������� ��������� ���������, ��� ���������� ��� ��,

“�������, ��� ��� ���������� ��� ��� ����������������� ������������, ������
�� ���� �������� ������� ���� ��� ��������� �������� �������������, ���
�������� ������� ��� �� ������������� ���, 3 ������ ��������� ��������� ��
����������������� ������������� ��� �� ��� ��, ‘������������� ������� �������
���� �� �������� ������� ������������������ ������� �������� ������������ ������
������ ����’ ”

4 ��� ������ ������ ��� ��� ����������������� ����������������� �� ���� ��������
��� ��� ���������������� ���������� ���� ���� �� ������� �� �����������������
������������� ��� �� ������������ ��� ��� �� ���������������� ������� ������ ���
1:2 1:2 �������� �:� 1:3 1:3 ��������� ��:�



������ 1:5 318 ������ 1:22

����� ������� ������� �� ����� ������ ���������� ��������� ��� �������� �����������
����� 5 ������ �� �� ������ �������� ����������� �� ������������������ ������
����������� ������������ �� ���������� �� �� ��� ������ ���� �����������������
������� ���������� ��� ���������� ����� ��� ������ ����� �� ��������� ��������������
6 ���������� �������������� ��������� �� ��� ��� �� �������������� ������, ��� ��
����������� ��������� ��� �� ������� ������ �� ��������� 7 ��� �� ������������
��� ��� ��� �� ��� ��, “������ ���� ���� �� ������������ ��� ��������� �������, ��
������������������� �������� ������� ��� �� ��� ���� ��� ������������ ��������� ���
���� ��� ������������ ���� ���� ��� ���� �� ��� ���� 8 ��� ����� ��� �� ����� ���������
�� ���� ����� ��� �� ���������� �������� ���,” ���������� ��� ��������

�������� ����� ������ �� ����� ����������� �� ��������������� �����������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

9 ������ ����������, �������� �� �� ������������� ������������� ��� �� ����
�� ������������������ �� �� ��� ���������� ����� ��� ��������� �� ���������
�������������� 10 �� �� �� �� ���������� ��� �� ��������������� �� �� ��������
������� ������������ ��� ���������� �������� �� ������� �������� ���� �� ���������
�� ��������� 11 ��� ���������� �� �� �������, ��� �� ����������� ���� ��, “����� ���
���������� �� ��� ���� ������� ��� ����� ��������� ��� �������� ���������,” �� ���
��������

(����� �:�-��, ������ �:�-��)
12 �� ������� ����������� ��, ���������� �������� ������� ���� �� ���������������

13 �������� �� �� �������������� ���� ������ ����������, ��� �������� ����������
������ ��������, ������������� �������� ���� ���������� ����� �������� ����� ��
������������������ ������� ������, ��� ��������� ������� �������������� ���� �����

�������� �������� �� ���������� �� �� �� ������ �������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

14 �� ��� ����������� ���������� �� ���������� ����������, �������� ��� ��
������������� ��� �� ������������ ��� ��� �� ���������� �� ��������������������
������� 15 ��� �� ��� ��, “����������������� ������������ ���������� �������������
����������� ��� ���������������� ������� ������ ��� ������������� ���� �������
�������������������� �����”

(����� �:��-��, ������ �:�-��)
16 ������� �������� ��� �� ��������� ���������������� ��� �� �����������

���������� �� ������ ������������ ��� ������������ ������ ��� �� ������ �� ������,
��������������� �� ������������ ������� ������������� �� ����� ����� 17 ��� ��������
��� ������ ��, “���� ���������� ��������� ������ ��� ���� ����� ������ ��� ��� �������
��� ��������� ����, ��� ���� ����������� ��� ����” 18 ��� ����������� ������ ��������
�� ��������* ��� �� ���������� �������� ��������

19 ��� ������ ��� ��������� ��� �� ���� ��������� ��� �� �������� ��������������
��������� ��������������� �� ������ ���������� ��������� ������� ������� ��
�������� �� ��������������� 20 �������� ��������������� �� �� ������ ��� ������
������� ���������� ���������� ��� ������ ���������� �� ���������������������
������� ������ ����������� ������� �� �� �������������� ���������

�������� ������������ �������������
(������ �:��-��)

21 ������� �������� �� ������������ ������� �� ������������������ ��� ��
������������� ���������������, �������� �������� �� ������������������� ��� ��
�������� ����� ��� ��� ������� 22 ��� ������ ������� ��������������� ��������� ���
�������� �� ���������������� ��������������� ���� �� ����� ��� ��� �� ������ ��
�� �� �� �� ���������������� ����������� ����� ���� ���, ������� �� ����� ������
1:6 1:6: ��� �������� ������ �:� 1:11 1:11 ���������������� ��:�, ����������� �:�, ��������� ��:�, �����

�:��, ��:��, ������ �:�, ������ �:�� 1:15 1:15 ����� �:� * 1:18 1:18 �����
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�� ����������� ����������������� ������ ����������� ���� 23 ���������� ����������
�� ������ ��������� ���� �����������������, �� �� �� ������������������� �����
24 ��� �� ��������� ��, “��� ���������������� ���������, ����� ������� ����� �����
�������? ����� �������� ���� ������������������ ������������������� ������������
����� ��������? ����� ��� ������� ������� ��� ������� ����, ����� ��� ����������
��������� ������� ����������”

25 �������� �������� ��������� ���� ������������� ��, “��������� �� �������,
��������������� �� ���������� ������������� �����������” 26 ��� ������������� ��
�� ���������� ������������� ������ ����������������, �� ����������� ��������������
��� �� ����������� �� ���������� ������������� �������

27 ������ ������ ���� ������������������� ����������� ��������������� ���������
��� ��� �� ��� ������� ��������� ��, “������� ����������? ������� ����������������
������ �����? ������� �� �� ��� �� �� ���������������� ���� ���� �� ������� ���� �����
�� �� ��������������� ������ ��������������� ����������� ���� ��� �� ������ ���
����������,” ������ ��� �������� 28 �������������� �������� ����������� �����������
�������� ��������� ��� �� ��������� �������� �������� ������ ����������

�������� ������������ ������ �������� ��������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

29 �������� �� �� ���������� ������� ����������� �� ������������������� ����
��� ������ ������� ������� �� ���������� �� ����������� ������ ��������������� ��
���������� ��� �������� �� ������� 30 ������ ������ ���������� �� ���������������
�������������� ��� ������������� ���� �� ������������� ����� ��� ����������� ������
��������������� �� ��������� 31 �������������� �������� ��� �� ������ ��� �� �������
����������� ��� �� ����������� ����� ��� �� �������� ����������� ��� �� ������
������������������� ��� �������

32 �� ��������������� ����������, ������ ������ ������� ��������� ������ ��
����������� ������� �� ������������� ��������� ���� ������� �� �������� �� ���
33 ����������� ������ ������ ���� ������������� ��������� ������� �� ������ ��������
34 ������� ����������������� ����������� �������� �������� ���������� ���������
���� ��� �� ���������� ��� ��������� ������ ������� �� ����������������� ��� ��
������������ ��������� ������������� �������, �������� �������� ��� �����������
������������� ������� ��� ������� �������������, �������� ����������� ������
�������� ����

�������� ������� �����������
35 �� ������� ������� �������� ������� ����������, �������� ������� ���

����������� �� ������� �� ��� �� ���������� ��� ������� 36 ��� ���������� �� ������ ��
�� ���������� �� ���� ������� ��� �������� ����� 37 �� ������ �������� ��� ��������
����������, ������ ��� ���� ��, “������ ����������� ��������� �����,” �� ��� ����
��������

38 ��� �������� ������� ������ ��, “����� ���� ��� ��� �� ��������� �� �� ��
������������� ������� ������ ������� ���, ��� ��� ���� ������������ �����������
��� ������ �� ���������� ������������ ��� ���� ������������� �����������������
�������,” �� ��� ������ �������� 39 ��� �� ������� ������������ ���������
������������ ��� �� ���� ������������, ����������� ��� ��� �� ���������� �����������
�� ������������ ������� �� ������������������� ������ ������, ��� �� ������������
��� ��� ������������� ��������

�������� ���������� ���������� �� �� ����������������� �� �� ������ ���������
(����� �:�-�, ������ �:��-��)

40 ������� ������ �� �� ����������������� �� �� ������† �����������, ��� ��
���� ������������ �� �������� ������� ��� �� ���������������� ���� ��, “����� ���
1:22 1:22 ����� �:��,�� 1:39 1:39 ����� �:��, �:�� † 1:40 1:40 ����������� ��� �� �� �� ���������
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���������� ���������� ��� ��� ������������� ���������� ����� ��� ���� ����,” �� ���
���� ��������

41 �������� ����������� ����, ������� �� ������� ��������� ��� �� �����������
���� ��� �� ��� ���� ��, “��� ���������� ����,” �� ��� ������� “����������
���������������,” �� ��� ��� �������� 42 �������������� ����������� ����������
������������� �� ����������������� �������� ��������������� ��� �����������
��������������� ���������

43 ��� �������� ������������ ���� ��� �� ������������� ������ ����� ��, 44 “������
��� ���� ��� ���������� �������� ���� ��� ������������ ��������� �������� ��
������������������� ������������� �� �� ����, ������� ������ ������ ��������� ����
�������� ����������, ����������������� ��� ���������� �� ����������������� ������
��,” �� ���������� ���� ��� �������� 45 �������� �� ������� ����������� ��� ���������
��� �������������, �������� �������� ����� ��������� ��� �� �������� ���, �� ����
����� ���� �� ��������� �� ���������������� ����������� ���� ��������� ������ �� ��
������� ������ ������ ������� ����� �� �������

2
�������� ������������ ���������� �������������
(����� �:�-�, ������ �:��-��)

1 ����� ����������������� �������� ��������� �� ������������������ ������ ���
������ ������� ������� ������� �� �� �� �� ���� 2 ���������� ������ ���� �������������
��� �������������� ��� �� ����������� �������� ��� ��������� ����� ��� ��� �������
���� �������� ������������ ��������������� ��� ������ �� ���������� �����������
�������� 3 ������ ������ ���������� �������� ���������� ���������� ������������� ��
�������� �� �� ���������� 4 �������� ������ ��� ����� �������������� �������������,
������ ����������������� ��� �� �������� �� �� ��� ��� �� ���� ��������� �������
����������� �� �������� ����� ���������� ��� �� ��������� ������ �������������
������������� �� �������� 5 �� �������� �������� ������ ������������������� ��
������� ��� �� ��� ������ ��� ������������� ������������� ��, “������� ���
������������ ����� �������� ���,” �� ��� ���� ��������

6 ������ ������ ����������� ����������������� ������ ������� �������� �������
������ ��� �� �������� ������� �� �� ������������ ��, 7 “������ ������������� �� ���
������� ������� ���������? ��� ���������� ��� ���������� ���� ������� ���������
���� ��������� ���� �������� ����? ������ ��������� ���� �������� ��� �������
���������� ��������� �����”

8 ����������� �������� ������� ������ ������������� �� ������������ ��� �� ���
������ ��, “��� ����������� ���� ������� �� ��� ������������ ���������� ���������?
9 ��� ��� ��� ������ ������������� ������������� ��, ‘��� ������������ �����
�������� ���’ ��������� ‘������� ������� ����� ������������� ��� ��� ����’ ���������
����������� ������ ����������? 10 �������� ����������������� ��������� ��� �������,
������ ��� ���� ������� ������� �� �� �������� ��������, ��� �� �� ����������������
�� ��� ������������ ��� ���������������� ��������������, ��� ���� ��������� ���
���,” �� ��� ��������������, �� ��� ������������������� ������������� ��, 11 “��� ���
�����, ������ ���������� ����� �������������� ������� �������� �� ����� ��������”
12 ��� ����������� �� ������ ���������� �� �������������� ��� �� ������� �� ������
������ ���� �� ������������� ������ ������ ��������� ��������������� ��������� ���
����������� ������� ���������� ��� �� ��� ������� ��, “���������������� �����������,
����� ����������� ������� ���,” �� ��� ������� ��������

�������� �� ����������
(����� �:�-��, ������ �:��-��)

13 �������� ������� �������� �� ��������� �������� ������� ��� ������ ��������
���� ��������� ����� ����� ���� ��� �� ������ ����������� ��� �������� ������
1:44 1:44: �������������� ��:�-��
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������� 14 �� �� ��� ����������, �� �������� ������������ ����� ����������� ���
��� ���������� ��������� ���������� �� �������� �� �������� �� �����������������
������� ��� �������� �������� ��� ���� ��, “���������� ��������,” ��� ����������
������� ������������� ����������

15 �� �������� �� �� ���������� ������ ������� �� ���������� ��� ������,
���������� ��������� ������� �� �������������� ������� ��� �� �������� ��
������, ��������������� ������ �� �� ����� �������� ������� �����������, ��
������� �� ���������� �� ��������� ������ 16 �� ������������� �� �� �����
���������� �� ����������������� ����������� �������� �������� �����������
�� �������������������������������� ������� �� ���������� ��������� �������
����������, �� �������� �������� �� ���������� ������� ��, “��������������� ���
��� ����������� ��������� �� ������ ���� ��������� ����������� �� ��������������
����������� ���������?” �� �������� ������� ��������

17 �� �������� ������� ������ �������� ������� ����������, �� ����������������
������ ��, “������ �� �� ������������� �����������, �� ��� �� ����������������� ���,
������ �� ����������� ����������� ������ �� ��� ���� ����������������� ����� ���
���� ������ ������ �� ������������ ����������� ������� ��� ���� ���������� ������
�� �� ������������������ ���������� ����������� �����”

��� �������� �������� ������������ �����������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

18 ������ ������ ���������� �� ���������� �� ������������� ������� ��
��������������� �������� ��� ������ ����������� ���� �������� �������� ��,
“���������� �� ���������� �� ������������� �� ���������� ������� ��������
�������������, �������� ����� ���������� ����������� �� �������� ��������
������������� ��� ���������?” �� ���� �������� ���� ��� �����

19 �������� �������� ������� ������ �� �������� ������� ��� �� ��� ��, “��
���������������� ������������� �� ����� ���������������� ����������, �� �����������
����������� ������������������ ���� �������? �� ������������������ �������
�����, �� ��� ������������� �� ���������� ������� �������, ������ �������� ����
������������� ���� 20 ����� ��� ����� ������������� ���������������� ��� ���
����������, ������ ���� ��������������� ������� ����

21 “��� ��������� ��������������� �� ����������� �� �� ������� ��������� ����
�� �� ���������� ���� ��� ��������� ������� ���������� ��������������� �� ����
�������������� ��� �� ��� ��������� �������� ���������� ��� �������������������
���� 22 ��� ��������� ������������� �� ������������������� ���� �� �� ����������
����* ��� ��� ��������� ������� ������ ��������� �������� �� ���� �����������
��������������� ����������� ���, ��� ��������� ���� ����������� ����� ���� ���������
������ �������� ��� ���� ��������� ���� ���� �� ������� ���������� �����”

�������� ��� ������������� �� ��������
(����� ��:�-�, ������ �:�-�)

23 �� ������������� ����������� ����������, �������� �� �� ���������� �������
�������������� ��� ����������� ������������� �������, ��� �� ���������� �������
��������� ��� ��� ���������������� 24 ��� ������������� ������� ��� ��������
��, “�������, ���������� �� ������ ������� �������� ��� �� �������������
���������������, ������ ������������ ������� ������ ������� ���������?”

25 ��� �� ������� ������ ��, “�� �������� �� ���������� �� �� ���������
������� ����������������� ��� �� ������� ������������� �������������, �� ����������
���������� ������� ��� ����� ��������� ��� ��� �����? 26 ������ �������� ������� ��
���������� ��������� ��� ������� �� ��� �������� �� ���������� ������� ������� �� ��
������, ��� ������ ������� ���������������������� ������� ���� ��������� ����������
* 2:22 2:22 ����������� ���� ��� ����� ���� �� ������������������� ����� 2:23 2:23: ������ ��:��
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�� �� ���������� ������� ��������������� ���������? ���������� ������� ����� ��
������������� ����� �������������� ���������������”

27 �������� �������� ������ ������ ��, “������ ������� ������������� ������ ������,
������������� ������� ������ ������ ���� ������� 28 ����������� ������ ���������
������� ��� ����������� ������������� �� �������� ��� ������������,” �� �������
������ ��������

3
������ ������������
(����� ��:�-��, ������ �:�-��)

1 �������� ��������� �������� �� ������������������� ��� ������ ����������,
������ ������������ �� ���������� 2 �� ��� ��� �� ������������� �������������,
������������� ��������������� �� ������� ����� ���� �������� �������� ����������
��� �� ������ ��� ���� �� ������������� ����������� �� ���������� ������ ��
������������� ��� �����, ��� ��� ����� �������� 3 ��� �������� ��� ������ ������������
����� ������������� ��, “���� �� ���������”

4 ������� �� �������� ������ ��, “����� ����������������� ��� ����� �� �� ���������
�� ������������� �������������, ����� ������� ��������� ��� �����? ���������
����� ������� ������������������ ��� �����? ����� ������� ���������������� ������
��������������� ���������� ����������� �����? ��������� ����� ������� ����������
��� �����?” �������� ������ ����������� ��������� �����

5 �� �������� �������� ����������, ��������������� ������ ������������ ���������
��� ������ ���������, ���������������� ������� �� �� ��� ������� ��� �������������,
�������� ��� ������ ��� �� ������������ �������������� ��� �� ��� ������
������������ ����� ������������� ��, “������� ����� �����������,” ��� �� �������
���������, ��� ��������� ������������ ��������� ��������� 6 ������������� �������
������� ���������� ��� ����������� ������ ��������� ����� ������ �� �� ����������
���������� ������� ����������� ��� ������ ��� ����� ������� ����������� �� �������
���������� �������� ������� ������������

������ �������� ����� �������� �������
7 �������� �� �� ���������� ������� ������� ���������� �� ��������� ������������

��� ������ �� ��������� �������� ����������� ����� ������ ����� �������
��������������� ����������� ������� �� ������ ��������, 8 ����������� ������� ��
������������������, ����������� ������� �� ����������� �� �� ��������� ���������
������ ��������, ����������� ������� �� �� ������������� ������� �� ���������
�� ��������� ��������������� ������ ���� ���������� ����� ������ ��������
������ ������ ����������� ������� ������ �� �� ������� ��������� �������� �����
������������������ ����������� ��� �� ������������� ����������� ����� 9 ��������
��� �� ���������� ������� �� ������ ������ ������������ ����������� ���� ����
������������� ���� ���� �������� ����������, �� ����������������� ������� ������
���������� �������� 10 �������� ��� ������� �� ���������� ������� ���������������
�� ��� ������������ ��������� ��� ������������������� ������� ���, ��� ������ ��
����������� ��� �����������, �� ��� ���������� ���� ��� �������� ���� �������
����� ���� ���������������� �� ��������� ��� ������� ����� 11 ��� ��������� ������
���������������, �� �������� �������� ����������� ��������, �� ���������� ��
�������� �� ������������ ��� �� ����� ������� ��, “����� ��� ���������� ���������
���������,” �� ��� ������� �������� 12 ��� �� ��������� ������ ����������� ��, “���
��� ����������� ����������� ��� ���� ��� ���������� �������� ����”

�������� ������� �� ���������� ������������
(����� ��:�-�, ������ �:��-��)

2:26 2:26: �������������� ��:�, ������������� �������� ������ ��:�-� 3:9 3:9: ������ �:�, ������ �:�-�



������ 3:13 323 ������ 3:30
13 ������� �������� ���� �� ������� ��� �� ������ ������ �� ����� ������������

����������� �� �� �� ��� ������ ���� ������� �� ������� 14 �������� ������� ��
���������� ������������ ��� �� ��� ������ ��, “��� ������� ��� �� ��� �������
���������� �� ��� ������� ��� ���� ����������� ��� ��� ��� ��� ���� ���������������
��� ��� �� ���������� ����������� ���� ��� �� �� ������� ������ ���� ������������
������� �� ����������������* 15 ������� ��� ���� ���� ��� ���������������������
�� ��� ���� ��������������� ������ ����������� ����” 16 �������� ������� ��
���������� ������������ ����������� ������� ����� ������� ��� ���, ����������
(�� �������� �������������� ��������� �� ��������������) 17 ��������������
��������������� ��������������� �� ������ ����������, ��� �������� ��������������
����������� �� ���������������� ���������� ��� ���������� �� �������������
��������† 18 �����������, �������������, �����������������, ���������, ��������,
������������ ��������� ���������������, ���������, ���������� �� �� ���� �������
������������� �������� ���������, 19 �� ���������� ������������ �� �� ��������������
�������� ��������������

�������� �� ���������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��)

20 �������������� �������� ���� �� ���� ������ ���� ������������� ����������
������������ ���� ��� �� ������ ����������� ��� ��� ���� ���� 21 �� ��
���������������� ������� ��� ���������������� ������� ����������, ������ �������
��� �� ���� ��� �������� ���� ��������������� ������ ��� �������� ��, “�� ��� �� ��
�������,” ������ ��� ���� ��������

22 ������� ������ ������� ����������������� �� �� ������������������ �������
��������� ��� �� ��� ������� ��, “������������� ��������������� �� �� ��������
������, ��� �� ��� ������� ������ ������������ ����������� �� �������������������
������ �� ������������ ��� ���� ������ ����������� �����”

23 ��� �������� ������ ������ �� �� �� ��� �� ��� ������ �� �������� �������,
“������������� �������� ��� ����������� ���� �������� ������������� ��������
�������? 24 ������������ �� ������������ ��� �� ������� ��������� ���� ������
������������� ����������� ��������� ����� ������� ��� ���� ���� 25 �������������
�������������� ������� ��������� ���� ������ ������������� ���� �� ���������
������� ��� ���� ���� 26 ���������� ������������� �������� ��� �� �������
������������ ������ ������, �� ���������������� �����������, �� �����������
�������� �� ���������������� ������� ���� ����������� ���� 27 �������� �� ������
��������� �������� �� ������������� �������� �� ������� ��������������������
��������� ��������� ����������, �� ��� ����� ������������� ���� ���� ��� ����������,
�� ����� ����������� ���� ������������� ������� ���� �� ������������� ����
���� ������ �� �������� ��� ���� ���� ��������� ����� 28 ��� ��������� ���,
������ ����������������� �� �������� ������� �� ������ �� ������� ���������������
���������� ����������� ���������� ���� ��������� ����� ������ �������� �����
29 �������� ������ �� �� �������������� ���������� �������� ���� ����������
������������ ��� ��� ������������ ������� ���� ���������� �������� �� ���� ���������
��� ������������� ������������ ����”

30 �������� ���������� ������� ���������������, “������������� �� �� ��������,”
������ ��� ��� ��������

�������� ������ �� ���������� �������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

* 3:14 3:14 ��������� ���� �������� ���������������, �� �� ���������� ������ ���� ������������ ������� ��
���������������, ��� ��������������� �� ������ ���� † 3:17 3:17 ������������������� ����������� ���
��, ���������� �� ������������� ���������� ���, ������ ��� ����������������� ��������, �������������������
�������������������� ��� �� ��� ��, ������ ��� ������ ��� ��� �������, �� �� ��� �� �� ���������������� ���,
�� ��� �������� 3:22 3:22: ����� �:��, ��:�� 3:29 3:29: ������ ��:��



������ 3:31 324 ������ 4:16
31 �������� ������ �� �� �������������� ������� ������ ������� �� ����������� ���

�� ��������� ��� �� ��������� 32 ��� ������ �������� ������ ������� ��������� �����
�� ��������� ��� ��� �������� ��, “������� �� ����, ��������� �� ����� ��������������
����� ��������������‡ ������� ������� �� ��������������� ��� �� ����������� �������
������”

33 ��� �� ������� ������ ��, “������� �� ��� �������������� ���������� �������?”
34 �� ��� ���������������� ������ ����������� ������� ���� ����������� ��� ��

��� ��, “�������, ������ �� �� �� ������ ������� ������� ������ ������� �� ���
�������������� ����������� 35 ������ �� �� �������� ��� ���������� �� ������������
�������������� ������ �������������� ������� �� ������� ���,” �� ��� ��������

4
�������� �� ��� �������� ���������� �����������
(����� ��:�-�, ������ �:�-�)

1 �������� ������ ����� ������ ��� �� ���������������� ��� ������ ������
����������������������� ����� ��� ������������� �� ����� ������ �� ��
�������������� ��� ������ ������ ����������� ��� �� �� ������� �� ����������
2 �������� ����������� ��� ������ �� �������� ���������� �� �� ����� ������
����������, �� ��� ��, 3 “������ ��������� �������! �����������, ������ ��
���������, �� ������������ ������������������� 4 �� �� �������� ������, ����������
���������������, �� ���������� �� ������������ ��� ���� ����������������� �����
5 ���������� ��������������� �� ���������� �� ��������� �������������� ��� ����
��� ������ �������������, �� ������� ������������, 6 ��� ������ ��� ����������
��� �������������, �� ����������� ��� �� �������� ������ ������������� ��������
����������, �� ������������� ����� 7 ���������� ��������������� �� ���������� ��
��������������������� ��� ����������� ����������� �������� ����� ��������� ����
��� ������������� ��������� ���� 8 ���������� ��������������� �� ���������� ��
������������������������ ��� �� ������������������ ��� ���������� ����� ��� ���
������ ��������� �������, ������ ������������ �������, ������ �������� �������
����”

9 ������� �� ��� ��, “������ �� �� �� �� ��������� �����������, ���� ������ �������
�������”

(����� ��:��-��, ������ �:�-��)
10 �� �� �� ������� �� �� ���������� ������������ �� ������ �� �� ����������

��������� ������� ����������, ������ �������� �������� �� �������� ��������
����������� 11 ��� �� ������� ������ ��, “���������� ��������������� ������ ��� ��
�� ����������������� �� ������������������� �� �� ������������ ������� �����������
��� ��������� ������ �� ������� ������� ����������,

12 ‘������ ��� ���� ��� ������ ��� ��������� ������ ������ �������� �������� ���,
������ ������ ���� ������ ������ ��� ��������� ������ ������ ����������� ��������
���,’ ����������, ��� ��� ��� ������ �� �������� ����� ��� ��� ������� ��� ������
�� �������� ��� �������,

‘������ ������ ��������� ������� ���������� ��� ���������� ��������� ������
�������� �����’ ”
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

13 ��� �������� ��������� ������ ��, “������������, ��� ��� ����������� ��� ������,
��� ��� ����������� ���� ������ �������� �� ��� ��� �������� ������� �������?
14 ������ �� �� �������� ���������� ���������� ��������� ������ �� �� ��������
���������� ����������� ���� ���� 15 ������ ���������������, ������� ����������
������� �� ������������ �����������, ������ ������� ���������� ����������� ��
����������� ������������� �������� �������� �������������� ���������� �����������
�� ������ ������������ ������������ 16 �� ������� ����������� ��������� ���
‡ 3:32 3:32 ����� ���� �������� ��������������� “����� ��������������,” ������������ �� ������������ ����
4:1 4:1: ������ �:�-� 4:12 4:12 ��������� �:�-��



������ 4:17 325 ������ 4:32

������� ��� �������� ���������� �� ��������� �������������� ��������������� ������
������� ����������� �� �������� �� ���������������������� ���� 17 �������� ������
��� ���������� ��� �������������, �� ����������� ����������� ����� �� �������
���������� ����������� ��������� �� ��������������������� ��������������������
���� ���� ������ ����������, ����������� ���������� �������������� ��� �� ������
������������� �������� ����� 18 ��������������� ������� ���������� ����������
�� ��������������������� ����������� ���� ������ ������� ���������� ���������
19 �������� ������ ��� ����������������� ������� �� �� ������������������ ������� ��
��� ������� ��������������� ������� �������������, ������ �������������� ��������
�� ������ ���������� ������ ���� ������ ������� ����������� ���� ������ ��� ��
������������ ��������������� �� ���������������� �������� ���� ��� �����������
������� ���������� 20 ������ ��������������� ������� ���������� ���������� ��
������������������������ ��������������� ������ ������� ���������� �����������
��� �� ������� ��� ������������� �� ������� ��� ������ ��������� ������� ������
������������ �������, ������ �������� ������� ������� ����”

����������� �� ������� �����������
(������ �:��-��)

21 ������� �������� ��� ������ ��, “��� ��������� ������� �� ���������� ��� ���
��������� ��� �� ��������� �����? ��������� ��� ��� ��������� ��� �� �������������
������� �����? ��� �������� ��� �� ������������������� ���������? 22 ������ �����
���������������� �����������, ��� ���� ������������� ����� ��� ���� ������ �����
�� ��� ����������� ��� ���������� �����������, ��� ���� ����������� ����� ��� �����
������� 23 ����� �� ��� ������� ��� ������ ��������������� ��� ��� �������� ����”

24 ������� �� ��� ��� ������ ��, “������ ��������� ������� ��� �����������������
����� ��� ������ ��������� ����� ����������, ���������� ���� ���� �����
���������������� ���, ������� �� ���� ����������� ������ ������� ��� ��� ����� ����
25 ������ �� �������������� ������ ��� ���� ��������, ��� ������� ������ ������
��� ���� ���, �������� ������ �� ������� �� ��� �������������, ������� ������
������������� ��������, ��� ���� ���������������� ����� ��� ��������� ����”

����������� �� ���������� ������� �����������
26 �������� ��� ��� ��, “���������� ����������������� ������� ������ ���������

�������� ������������������ �� �������� ����� 27 ������ ��� �������, �������
��� �������, ������ ��� �������, ������� ��� �������, �� ����� ���� ������� ���
�������������� �� ������� �������� ����������� �� ������� ������� ���� 28 ��������
������������ ����������� ������� ����� ������ ���������� ������ ������� ��������
�������, ��� ������ ���������� �� ������� ����� 29 ������ ��� ���� �������� �� ����
��� ������� ������������������� ���� �� �������, ��������������� ������� �������
������������”

����������� �� ������������� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

30 �������� ��� ��, “���������� ������������� �������� ����� ���� ������ �������
���� ��� ��� �������? ��������� ����� ���� ������ ��������� ���� ��� ��� ��
�������� �������? 31 ���������� ������������� ������� ������� �������������
����� �� ��� ��������� ������������� �� �������� ������, �� ������������������
������ ���� ����������� ������������� ��� �� ������� �� ����� ���� 32 �������� ���
�������� ������� �� ������� ��� ����������, �� �������������, ���������������������
����������� �������� ������, �� ������������ ���������� ��������� ��� ���
�������������� ������� ��������� ������� ������� �� ������ ������� ������ ����”

(����� ��:��-��)
4:21 4:21: ����� �:��, ������ ��:�� 4:22 4:22: ����� ��:��, ������ ��:� 4:24 4:24: ����� �:�, ������

�:�� 4:25 4:25: ����� ��:��, ��:��, ������ ��:�� 4:29 4:29: ��������� �:��



������ 4:33 326 ������ 5:10
33 �� �������� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������� ����������, �� ������

�������� ��� ��� �� �������� �������� ������ ��� ���� �������������� ��� �������
�������� �� ������ ��� ��� �������� 34 �� ������� ��� ������ ������� �� ��������
������� ������� ��������� �� �� �� ������� �� �� ���������� ������� ����������, ��
����������� ����� ��� ����� ������ ������ �������� ���������� ���� ��������

�������� ���������� ����������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

35 �� ����������� ���, �� ��������������� ��� ����������, �������� ��� ������
��, “����� ���� ��� �� �������� �������� ����� ����” 36 ��� ������ ������� ������
�� ������ ��������� ��� �������� �� ���������� ������� �������� �� ��������
�������� ������� ��� ���������� ����������� ������ ��� ������ ���������� ����� �����
���������� �� ������� �� ������ �������, ��� ������ �� ������ ������� ��������������
����������� �� ��������������������� 37 ���������� �������� ��� ��������� ����� ��
�������������� ��� ����� �������� ������� ��� �� ���������� ���� 38 �������� ��������
������� �� ������� ������� �� ����������� �������� ��� ������ ��� ��������� ������
���� ��� �� ��� ���� ��, “��� ����, ����� �������� ����������� ����� ������ ���
������������ ����� �������� ����� ��� ��� ����� ������� ������?”

39 �� ������� ������������� ���������� ��� �� ��� ������������� ��, “������!” ��
��� ��� ���������� ������������� ������ ��� ��� ��������� ��� ������� ����

40 �� ��� ������ ��, “��� ��������� ���������? ��� ����������������� �� �����
����?”

41 ��� ������ ��������� �������������� ��� ������ ��� ������� ��������� ��, “���
��� ������ ������� ��������� ����? ���������� �� ��������� ������� ��� �� ������
��� �����������”

5
�������� ������������ ��� ������ ��������� ���������� ���������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

1 �������� �� �� ���������� ������� ������� �� ������������ �������� �������������
������� �� ������������� ����� 2 �� �� �� �� �������������� ���� ����������,
���������� �� ������ ��������� ���� ����������������� �� �� �� ��������� ���� ��� ��
������� ������������ �� ��������� 3 ���������� ����������������� �� ����� ���� ��
��������� ��� ���������� ����� ��������� �������� ����� ��� ��� ������������� ����
���� ���������� ���, ��� ������������� ��� ���� �� ����������������� ��� �� ��������
4 ��� ������������� ������������ ����������� �� ����������������� ��������� ��
������������� ���������� ��� ��� ������������� �� ��������������������, ���������
�� ������������� ��������� ��� ������ �� �� ��������� ���� ����, �� �� ���������� ����
5 �������� ������������������, �� ������ �� �������� ��������� ��� �������������
����������� ������ ��������, ��� �� �����������, ������������������ ������������
������ �� �����

6 �� �� �������������� ������� �������� ����������, �� ������������ �� ������
��� �� ���� ������������ �� ������������� 7 ��� �� ��������� ��� �� ���
��, “������������������ ������� ���������� ��������� ��������� ����� ��������
��������� ����� ��� ������? ��� ������������ ��� ����� �� ���������� �� ������������
��, ��������������������� ���� ��� �������� ����” 8 ������������������� ��������
���������� ���� ��, “�������������, ������� ���������� �� ���������� �������������
������,” �� ������� ���� ������� ����

9 �������� �������� ���� ��, “���������� �� �������?”
��� �� ������� ��, “�������� �� ���������,* ��������������� ����� ���������

�������,” �� ������� �������� 10 ������ �������� ���� �������� ���� ������ ��������,
��� ����������������� ���� ������ �� ��������� ������������, ������ ������������
������� ��� �������� ����
* 5:9 5:9 ��������� ���������� ��� ���������



������ 5:11 327 ������ 5:31
11 ����������, ��� ������������ ��������� ����������������� ������ ��

����������������� 12 ������������� ����������� ������������ �������� ��,
“�������������� ��� ����� �� ��� ����������� ������ ��� ���������� ��� �����
�� ��� ����������� ������ ��,” �� ������������ ���� �������� 13 ������� ��������
����������� ������, ��� ������ ����������� �� ���������� ������������� ����������
��� �� �������������� �� ��� ������������ ������� ��� ������������ ��� �� ��
�������������� ��� �� ������� ��� ��������� ���� ������ ��� �� �������������
��������� ����� �� �����������������

14 �������������� ������� ��������� ����������� �������� �������� ��� ��
�������� �� ����������� ������� ������ �� ����������������� ������������ ��� ��
��������������� ����������� ��� ������� ������� ������� 15 ��� ������ ���� ��
�������� �� �� ��� �� �������� ���������� �� ������ ����������� �� ��������
������������� ������ ������ ��� �� ��������������� �������� ����������� ���
���������� ������������ ��������� ������ ������� �������� ���� ��� �� ���������
��������� ��� ��������� 16 ������ �� �� �������� ������������� ����������� ��
���������� ������������� ������ �� ��� ����������� ��������� ������ ������� ����,
������ ��� ������ ��� �������� �� �������� 17 ������ ������� ������ ������������
�������� �� �� ���� ������� ���������� �� ������ �������� �������

18 �� �������� ����� �� �������������� ����������, ���������� �� ������
����������� �� �������� ������������� ������������ ���� ��, “��������� ����������
�������� ��� ����” 19 �������� �������� ���������� ���� ���, �� ��� ���� ��, “���,
���� �� ����� ������� ��� ��������������� ������������ ����� ���������������� ��
�������� �������� ��� ��� ����� ��� �������� �� �� ���������������� ����� �������
���� ���,” �� ������� ���� ����������, 20 ������ �� ������ ����������� �� ��������
������������� ������� ��� �� ������ ���� ������ ��� ��� ������������ �� �����������
��� �� �� “��������,” ������ ��� �������� ����� ��� ����� ��� ����������� �� ������
������ ���� ������� ��������������� ����� ����� ����������� �� ��� ����������� ���
�������� �������

���������� �� �� ���������� ��������� �� ������� ������������� ��������� �����
�����������

(����� �:��-��, ������ �:��-��)
21 �� �������� ��������� �������� �� ������������ �������� �������� �� ����������

����������, ������ �������� ���� ������������� ����� ������� �� ������������
���� ����� 22 ��� ��������������� ������������ ���������, ������� �� �����������
������������ �������� ��� �� ������������ �� ������������ ����� 23 ��� ��
������������ ���� ��, “��� ���������������� ��������� �������� �������� ��� ������
���������� ���� ����������� ��� �� ���� ����������� ����, ��� �������� ������ ���
����� ������� �� �������” 24 ��� �������� �������������� �����

������ ��������������� ������������� ��� ����� ����� ��������� 25 ������ �������
���������� �� �� ������� ����������������� �� ������� ������ ������������ ���� �� ��
���������� 26 ������������� �������� ����������� ���� ��������� �� �������� ���� ��
��� ������� ������ ��� ������������ �������� ��������� �� ��������������� ���� ���,
����������� �������� �������� �� �� ������������� �� �������� ����� 27 �� �������
�������� ����������� ��� �� ������������ �� ������ �������������� ��� �� ��������
�� �������� ��������� ��� �� ������� ���� ���������� 28 �� ������ ������ ��, “���
��� ������� ������ ����������� ������������ ��� ��� ����������������� ���� �� ����
������� ���� ���,” �� ��� ���, 29 ����������� ���������� ������ ��� �� ������� �������
������ �� ����������� �������� �� ���������������

30 �������������� �������� ������� ������� ������ �� �� ���������������������
����������� �� ����������� �� ������������������ ������ �� ������ ��������������
���, �� �������� ��� ��, “���������� ������� ��� ��������� ����?”

31 ��� �� ���������� ������� ���� ��, “����� ��������������� �� ������ ��
����������������������� ������������� ����� ����� ��� ��������������� �����
����������� ���� ��, ‘���������� ������� ��� ��������� ���� �������?’ ”



������ 5:32 328 ������ 6:5
32 ������ �� ���� �������� ������ �� �� ���� ������� ���� ������������� ���

�� �������������� �������� 33 ��� ���������� ����������������� �� �� �����������
���� ��������� ������, �������������������� �� ��� ����������� �� ������������
������� ������ �������������, �� ��������� �������������� ��� �� ����������������
�� �������� ������������ ��� �� ����������� ��� ��� ��������� ��������� 34 ���
�������� ��� ���� ��, “��������, ����� ��������� ��������, �� �����������������
����� ������������, ������������ ���������� ���� ���, ����� ��������� ���� �� �������
���������������”

35 �� �������� �������������� ����������, ������ ������� �� �� ����������� ��
�� ����� ��������������� �������� ������������� ����� ����, ��� �� ���������� ���
����������� ��, “������������ ��������� ��� ��� �������������� ���������� ����
���������?”

36 �������� �������� ������ ������ �������������� ���� �� ��� ���������������
������������ ������������� ��, “��������� ��������, ������� ������� ������� ����”

37 ������� �� ���������� ������� ��������������, ��������������� �� ������
���������� ����� �� ����� ������ �� ������� ���������� ���� 38 ������
������� �� ��������������� ������������ ������������� ����� ��� �� ��������
��� ��������������������� �������, �������������� �������� 39 �� �� ����� ��
���������� ������, �� ��� ������ ��, “�������������� ������������������� ���������?
�������������� ���������������� �� ����� ������� �� ���������� ���������� �����”
40 ��� ������ ����������� ��������� ���������

������� �������� ������������ ������ ������ ����������� �� ������� ��� �� �����
�������������� ������������� ������������ �� �� ���������� ������� ��� �� ��������
�� ���������� ������������� �� ��� 41 ��� �� ���� ���������� ������������� ���������
��� �� ��� ���� ��, “����� ���������,” (���������� ���, “��� ��������������� ��� ���
������ ������������”) 42 ��� ����������� �������������� ������������ �������������
���������� ��� ������ ��������������� ������� �������� 43 ��� �������� ��������
��������� ������ ��� ��, ������� �������������� ��� ��� ���������� ���, ������� ��
��� ������ ��, “������� ��� �������������� ������������� ������������� ���������
����”

6
���������������� ������� �������� ���
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

1 �������� ����������� ������ ��� ��� �� �� ���������� ������� ��������� ��������
������� �� ����������� ������� ������������� ������������ 2 �� �������������
����������, �������� ������ ����������� ����� �� �������������������� ������
�������� ������� �� ���������������� ��� �� ��������������� ����� ��� ��� �� ���
������� ��,

“�� ��������������� �������� �� ������������ ������������� ������ ����
����������� ������� �� ���������� ��� ����������? �� ��������������� �� ��
������� ����������� ������� ���������� ������������� ��������? ������� ��
�������� ���� ���� ������������������ ����������� ������� �����������? 3 ��� ���
���������������� ������������� ������? ��� ��� ��� ��������� ���������������
������? ������ ������� ������� ���������������, ����������, ����������, ��
���������� ����������� ��� ���������? ��� ���������������� ������� ������� �� ��
���� �� ������������ ���� ���������?” ������ ��� ������� ����������, ������ �������
�������� ��� ���������� ���� ����

4 ��� �������� ��� ������ ��, “������ �� �� ��������������� ������������
����������� ��� ������� ������� ������� ������������� �������, �������������
������� �� �� ������������� ������� ������� �����” 5 ������ ������� ���
������������� �������� ��������� ��� ������������ ������������� �����������
������� ���, �� ������������� ������� �� �������� ��������� �� ������ �������
6:4 6:4: ������ �:��
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����������� ������ ����, ��� �� ����� ������� ��� ������������������� �������
����������� ����� 6 ������������� ������� ���������� ���� ��� ������������� ��
��������������� ������� ����

�������������� �������� ����������� ���� �� �� �� ������������� ������
������������������ ��� ����������� ��� ����

�������� ����������� �� ���������� ������������
(����� ��:�-��, ������ �:�-�)

7 ������� �� ������ ��������� �� ���������� ������������ ��� �� �����������
���� �������� �� �������� �������� ������� ������ ������ ���� ���������������
������������� �������������, �� ���� ��� ������ �����������������

8 �������� ���������� �� ���������� ������� ����� ��, “��� ����������� ���
���������� ���� ������� �������� ��, ���������� ���� �������, ������, �� ��������
��������������� �������� ���� ������� ������� �������� ���� ���� ���� 9 ���������
������� ������ ���� �������� ������� ���� ���� ���������� �������� ���� 10 ��� ���
�������� �� �� ��� ����������� ������ ������, ��� ��� ������� �� �� ���� �����������
������ ����� ����, ������� �� ������� ������� ������ ���� 11 ���� �����������
�� �� ��� ������� ������ ��� ��� ��� �� ��� ������ ������ ��� ������ �� ���
����������� ����������, ������������ �������� �� ��� ������������ �����������, ���
��� ������������ ������ ������� ��� ���������������� ���������������� ������ ��
���������� ���� ������� ������ ��� ��������”

12 �� ���������� ������� ����������� ������������ ��� ������ ������� ��
�� ������� ���������������� ������� �����, �� ���� ������ ��� ��� ��������
13 ������ ��������������� ����� ������������� ��� �� ����������� �� ��� ���
������������������� ������� �� �������� ��� �� ������������ ��������� �� ��� ���
�������

���������������� ���������� ������������ �����������
(����� ��:�-��, ������ �:�-�)

14 �������� ������� ������������������� ������������� ����������* ������� �����
������ �� ����� ����� ����������� ������������ ������� ������ ����������� ���
������� ��, “�������� ��� ���������������� ���������� �������������������� ����,
������ �� ��������� ������������������ ����������� ��������”

15 �������������� �� ��� ��, “��� ��� ����������� �������� ����,”
������� ����������� ��� �� ��� ��, “��� ��� ����������� ������������ ���������

�� ������� ����������� ��� ������� ������� ��������������� ����,” �� ��� �������
��������

16 �� ���������� ������� �������� ����� ������������������ ����������, �� ��� ��,
“���������� �� ��� ����������������� ����������� �� ��� ��������� �������������
����������� ��������� �������� ���,” �� ��� ��������

17 �� �������������� ��� ���������� ����������� ������������� ����������� �������
�� ���������� ��� �� ��������������� ���� �� ���������� ������� �������������
��������� ���� ������������� ��� ������� ������� �����, ������ �������������
������ ��� ���������� ������������ ��������� ���������� �� �� ��� �������
������ ������������� ������ ���� 18 ���������� ��� ���������� ��, “����� ����
�������� ����� ������� �� ����������� ��� �� ���������� ����������������� ����”
19 ������� ���������������� ��� ������ ������������� �������� �� ������� �������
���������� �������� ��� �� ������� �������������� ���� ��������� �� ���������
������� ���� 20 ��������������� ���������� �������� �� ������� ������� ����������,
��������������� �� ������� �� ��� ��� ������ �� ������������ ����������� ���������
�������������, �� ��������� ������� ����� �� ������� ������� ���������� �������
6:11 6:11: ��������������� ������� ��:��, ������ ��:�-�� 6:13 6:13: ����������� �:�� * 6:14 6:14

���������� ������������� ������� ���������� �������� 6:14 6:14: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:��
6:17 6:17: ������ �:��,��
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����������, �� ��������� ������� ��������� �� ������� ������� �������� ���� �������
�����

21 �� ���������� �������������� ���������� ������������� ����������, �����������
���������� �� ������������� ���� �������������� ����������� ��� ���������� �������
�� �������������� ���������� ��� �� ��������������� ������ �����������������
�������, ��������� ����������������� �������, �� ������ ����� �����������������
�� ��������� �������� ������������ 22 �� ���������� ������ �������������
������������������ ��������� ������ ����������, �� ����� ������������ �����������
��� ���������� �� ���������� ������ ���� ��������� ���������� ��� ��������������
�������� ��������� ��, “����� ��������������� ���������� ������ ���, ��� ���� ����
������” 23 ������� �� ������� ��� �� ������� ����� �� �� ������������ �������
��� “����� ���� ��� ��� ������� �������� ��� ���� ���� ����� ���, ����� ���� ���
��������������� ����������� ��� ��������, ��� ������� ����� ���,” �� ������� ��������

24 ��� �������������� ������������� ��������� �� ������� ��� ������������ ������
��, “����� ��� ������� ���� ��� ����������?”

“���� ���������������� ���������� �� ������������,” ������ ������� ���� ��������
25 ��� �� ���������������� ������������� �������� �� ��� �� ��� “���

������� �������� ����� ����� ���������������� ���������� ���������� �� �������
�������������� ��� �������� ��� ��� ��������������,” �� ��� ���� ��������

26 ������� �� ������������ ���������� ��� ��������� �� ��� ������� �������
�� �������� ��������������� �� ������������ ��� ������������� ��� �� �� �������
������� �� �������������� ��������, �� ������� ������������� ���� 27 ����������
����������� �� ����������� ����������� ����������������� ������������� ��
���������� ���������� ��� ����������� ������������� ��� �� ��� ��������� ������
���������� ��� �� ������������ ���� ���������� ����������� 28 ������� �� ���������
���������� �� ������������ �� ����������������� ������ ��� �� �������� ��
����������� ������������� ��� ��������������� ���� �� ������� 29 ����������
���������� �� ���������� ������� ��� ������ ������������ ���� �������� ����������
��� ���� ���������� ���� �� ����������

�������� ��������������� ������ ��������������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��, ������ �:�-��)

30 ��������������� ������� ���������� ������������ �������� ��� ������ ������
�������� ���� �� ������ ������ ������������ ���������������� ����������� �� ������
����������� ��� ��� ����������� ������������ 31 ������ ���� �� ������ ��� ����,
���������� ��� ���� ��������� �������������� ��������� �������� �� �� ����������
������� ���������� ����� �������������� �� ����� ��� ���, ��� �������� ��� ��
���������� ������� ��, “����� ��� ������� �� ���������������� ������ �� ������ ��
���������� ��� ���� ��� ����� ���� ������ ������������ ����������� ����”

32 ��� �������� �� �� ���������� ������� �������� ��������� ���������� ���
����������� ������� ������� �� ���������������� ������� 33 �������� ������ ��������
�� �� �������� ������ ��� ���������������, �� ������� ��������� ������� ��� ��
�������� �� �� ���������� ������� ���������� �������������, ������� ������������
�������� �� �������� �� ������� ��� ������������ ���� �� �������� �� �� ����������
������� ����������� 34 �� �������� �������� �� �� �������������� ���� ����������,
�� �������� ������ ������������ ��� ������ ������� ���� �������� �� ������� ��� ��
�������� ������� ������� ������ ���, ��������������� ������ ��������������� �������
����� ������� �� ����������� �� ���� ��� ���� ������������� �� ������ ����� �����
������� �������

35 ������ ������ ���������� ��� ��� �������� �� ���������� ������� ���� �� ������
��� �� ������� ���� ��, “������� ������������ ��� ���� ������ �������� ���, �������
���������� ���� 36 ������ ������ ���� ������� ����������������� ������� ������� ����
6:34 6:34 ������������� ��:��, ��� �������� ������ ��:��, ������������ �������� ������ ��:��, ���������������

��:�, ����� �:��
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��������������� �������������, ����������� ���� ������ �� ��������������� �� �� ��
������������� ������ ������ �����”

37 �������� �������� ������� ������ ��, “��� ������������� ��� ������ ���������
�����”

��� ������ �������� ���� ��, “����� ��� ���������� ��� ������ ������� ���
������� �������������� �� ������������������� ��������� ���������� ������������†
��� ������, ��������� ��������� �� ���� ������ ��� ���� ��� �� �������� ���
������������� ������ �������?”

38 �������� �������� �� ���������� ������� ��, “�� ������������ ������� ��
�����������? ���������,” �� ��� ������ ������� ������, ������ ������ ��� ������
�������� ����, “������� ��������� �� �������� ��������� ����,” ������ ��� ����
��������

39 ������� �������� ���������� ������ ������ �������� �� �������� ��
����������������� 40 ��� ������ ������������ ���� �������� �� �������� ���������
������� �������� �������� �������� 41 �������� ���� ������� ��������� �� �����
������������� ��� �� �������� �� �������� ��� �� ����������������� �����������
���������� ��� ���������� �������� ������� �� �������� �� �� ���������� �������
����� ��� �� ���������� ������� ����������� ������ ��� �� ������ ������������
������� �� �������������� ����� �������� ������������� ������������ 42 ������ ���
������������� ����������� ��������� ��� ������ ��������� ���� 43 �� ����������
������� ����������� �������� ������� �� �������� �� �� ���������� ��� �� ��������
����������� �� ����� ��� ��� �� �������� ������������� ���� 44 �������������� �� ��
��� ������� ������ ���� ������� �� �� ������ �������

�������� ��� �� ���������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

45 ������ ���������� �������� �� �������� ������������ ������ ����� �� ����������
������� �� �������������� ��� �� ����������� �������� ������ �� �����������������
�� �� �� �� ���������������� ������������ ��� �� �� ���������� ���������� ����������
����������, ��� ��� �� ������������� ��������� ������ ��������� 46 ������� ��������
����������� ��� �� ������� ������� �� ��������

47 �� ������������ ���� ��� ����������, �� ���������� ���������� ������� ��� ��
�������������� ��� ��������� �������� ������ ������� ���� �� ������� ���������
����� 48 �������� �������� �� ���������� ��� ������������ �� ���������� �������
�������������, ������ �������� ���������� ��� �� ������������ ���������� ��
������������������ ���� �������� ���������� ����������, �������� �������� ��� ��
��������� ��� ������� �� �� ���������� ������� �� ��� �� �������� ��������� ��
�� ���������� �������� 49 �������� �� �� ���������� ������� �������� ���� ��� ��
��������� ����������, ������ �������� ���� �� �������������� ��� �� �����������
���������� 50 ��������������� ������ ������ ��������� �������� ��������� ���� ���
��������� ��������� ����

����������� �������� ��� ������ ��, “��������������� ������� ��� ���������
��������� ������� ��������, ������� ��� �����” 51 ������� �� �������������� ��
�� ���������� ������� �� �������������� ��� ���������� �������������� ��� ��
���������� ������� ��������������� ��������� ���� 52 ��������������� ������ ���
������������ ������������� �������� ��������� ��� ��� ������ �� �������� ��� �������
������������ ������������� ���� ��� ��������� ������ ����������� ������� ����

�������� ������������ ��� ������������������� �� ����������������
(����� ��:��-��)

53 ������ ������ ��� ���������������� ��� �� ������� ������� �� ����������������
��� �� ��� �������� ������� ������������ ������� 54 ������ ���� ��� ��
������������������ �� ������ ������� ������������������� ������� �� ��������
����� 55 ������ ������������������ ����� ������� ��� �� ������ ������� �������
† 6:37 6:37 ��������� ��������� ������� ��� �� ���������� �� ������� ������������ ��������



������ 6:56 332 ������ 7:13

������������������� ������� �� ������� ��� ���������� ������� �� ������ �������
�� �������� �� ������� ��������� ����������� 56 �������� �������� ������ �������
������ ��������, �� ��� �� �������� ��������, �� ��� �� �������� ��������, �� ��� ��
��������� ��������, ������ �������� ������� ������������������� ������� �� ��������
��� ������ ������������ �������� �� ����������� ���� ����� �������� �������� ��
��������� ���������� ��������������� �������������� ��� ������ �� �� ������� ����
�������� �����������, �� ����������������� ������� �������������

7
�������� ����� ��� �� �������������� ����������� �� �������������� ���

�����������
(����� ��:�-�)

1 ������ ������ ����������� ����������������� ������ �� ������������� �� �� ��
������� �� ������������������ ������ ���� �����������, �� ���� ������������� �������
��������� �� �������� �������� 2 ������ �������� �������� �� ���������� �������
���������� ��� �� ������� �������� ��������� ���� ���������� ��� ������ �������
��� �� ��� ������������������� ���������� �� �� �� ��� ������ ���� ��� ������
������� ������� ���� ������� ��������� �� ���������� ������� ���������� �������
���� 3 (������������������� ������������� ������� �� ������ ��������� �����������
�� ��� ������� ������� ��������� ������ ������������� ������ ������ ����������
������������� ����, ������ ���������� ������� ������ ���������� �������� ��������
4 ������ ��� �� �� ���� ���� ������ �� ��� ������������������� ��������� ��� �������,
������ ����� ������� ���� ������� ������ ���������� ���������� �������� �� �������
����������� �� �� ����� ���� ����� ��������� ������, ������ ������� ��� ����������
�������, ������������� �������, �� ���������� �����������)

5 ������� ������������� ������� �� ����������� ����������������� ������ �������
�������� �������� ��, “����� ���������� ������� ��� �� ���������� ����� ���
���������� �������� ��������� ��� ���� ��� ����? �� ������ ��������������
����������, �� ����������� ����� ������� ��������� ��� ���������?”

6 �������� ������� ������ ��, “����������� ��������� ���������� �������������
������� �� ������ ���� ��� ��� ������ ������������������ ������ �������� �����������
��������� ������� �� �������� ��� �� ��� ��, ���������� ��� ��,

‘������ ����������� ��������������� ������� ��� �� �������� �������� ����������
������� �� ������������� �� ��� ����� 7 ������ ����������� ��� �������� ����������
�� ������� ���� ������ ����������� ���� ��� �� ����������������� ����������
������� ���� �������� �� ��� ������� ������� �� �� ����������� ��� ��� ��
���������� �� ����������������� �����������’

8 ��� ���������� ������ ���������� �� ����������������� ������� ��� ���
������������� ������� ������� ����������������� �� ���������������� ��������”

9 ������� �� ��� ������ ��, “������ ��� ���� ������� ������� ��� ��������
����������������� ������� �������������, ���������� ����������� �����������,
��� ������� ����������� ���� �������� 10 ���������� ��� ��, ‘���������������
������������������ ��,’ ��� ‘������ �� �� ������ ������������ �������������������
���� �������������� �����’ 11 �������� ��� ������� �������������� ��, ‘��� ����,
��� ����, �������� �� ��� ������� �������� ��������� �� ������� ���� ����,
�������� ��� ���� ������� ��� �� �������,’* ��� ������� ��� �� ��������������
�������, 12 ������� ��� ������������� ����������� ��� ������ �� ������������ ����
13 ������� ������������� ��� ��������������������� ��� ���������� �����������
������� ��������������� ���, ��������������� ��� ���������������� ��� �������� ���
7:6 7:6: ��������� ��:�� 7:7 7:7 ��������� ��:�� 7:10 7:10 �������������� ��:��, ������ �:�� 7:10

7:10 �������������� ��:��, �������������� ��:� * 7:11 7:11 (������� ���������� ��� �������������� �� �����
���� �� �����������)
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��� �������� ������ ���� ��� �������� ������� �� ������� ����������� �� �� �����
��������”

(����� ��:��-��)
14 ��� �������� �������� ���������� ������ �������� �� ��������� ��� �� ���

������ ��, “������ ��������� ������ ������� ��� ��� ������� ��� ������ ������������
��������� �������� 15 ����� �� �� �� �� ������� ��� �� ��������� �� ������
��������������� ������ ����������� �� ����� �������������� ���� ���� ���, ��������
����� �� �� �� �� ������ ������������ ��� �� ���� ������� ������� �� �����
�������������� ���� �����” 16 (“������ ��� �����������, ��� ��� ������� �������
������, ��� ������� ������ ��������”)†

17 �������� ������� ���������� �� ������ ���������� ��� �� �� �������� ��
���������� ����������, �� ���������� ������� �������� ���� �������� ����������
�������� 18 ��� �� ��� ��� ������ ��, “��� ������� ��������� ��� ��� �����?
��� ������� ������� ��, ������� ����������� ��������, �� �� �� ������� ��� ��
��������� �� ���������� ������� �������, �� ����� �������������� ���� ���� ����
19 ��������������� ������� ��������, �� ����� �� ���� ������������ ������, �� �����
�� ������������� ��� �� ���� ����������� �� ��������� �����” (�� ��� ��������������,
�� ������� ��� ��, ������� ����������� ��������, ��� ��� �� ��� ����������)

20 ������� �� ��� ��, “����� �� �� �� �� ������ ������������ ��� �� ���� �������
������� �� ����� �������������� ���� ����� 21 ����� �� �� �� �� ������ ������������
�������� ������� ������� ������ ������������� ��������������� �������, ������
��������������������, ������������, ���������� ������, ������ ���������������,
22 ������������ �������������� ��� �����������, ����������������� ���, ������������,
���������� ���������������, ������������������, �����������������, ������������,
���������� ��� �������� ��������� ���� 23 ������ ����� �� �������� ���������������
�� �� �� ������ ������������ ���� ��� �� ����� �������������� ������ �����”

��������� ������ ��������� ������� �� �������� ���� ��������� ����
(����� ��:��-��)

24 �������� ����������� �� ������� ������������ ��� �� ����������� �� �������
������ �� ������ �� ��������� �� ���������� ������� �� �������� �� ���������� ������
��� �� ������� ����������� ������ �� ������ �������� ����������� ��� ��������� ��
���������� ������ ���� 25 ���������� ��������� ������� �������� ��������������� ��
����������� �� ���� ������������������� �� �������� ������������� ��� ����������
����������������� �� ������������� �������� �� ��������� ��� �������������
��������� ���� ������ 26 ���������� ������������� ��� ��������� ������, �� �� ��
������ �������� ������� ��������� ��������, ��� �� �� ������� �� �� �������������
���������� ��� �� ���� ������������ ������� �������� �� �� ���� ������������ ���
������������� �� �� ������������� �������� �������

27 ������� �������� ��� ��� ��, “��� ����������� �� ������� ����������� ����, �����
���� ��� ����������� ��������� ��� ������������ �� ���� ������� ������� �� ��������”
(�������� ��� �� ������� ���������� ��� ��������� ��� ���� �� ��� ������� ���������
������ ��������)

28 �������� �� ������� �������� ��, “�� ��������� ��� ��������, ���� �� ��
�� �� ������� ������� ����������� �� ������ ������������� ��� ������� ���������
����������������� ����������� ���������”

29 �������� ��� ���� ��, “����� ������� ��������� ��������� ����� �������
������������� ����� ���� �� ��� ��� ����� ���� ������������� �� �� �����
������������� ������ ������������ ����������� ����”

30 �� ���� �� ����� ��� �� �������� �� �� ������������� ���������� �� ��
������������� ��� �� ������� �� ������������� ����������� �� �������� ����

�������� ���������������� ��� ������ ������������� ��� �� ��� ���������
† 7:16 7:16 ��� ��� ����� �� ������������� ���������������, �� ���������������� �������������� ���



������ 7:31 334 ������ 8:11
31 ������� �������� �� �� ��������� ������������� ���� ��� �� ����� ����������

���������, ������� �� ��������� �� ��������� ��������� �������� �������� �� ������
�� �������� �� ��� �� �� ������������ ��� �������� ������� ������� 32 ������ �������
��������� ���������� ������������� ��� �� ��� ������� ������� ���� �����������
��������� �� �������� �� �� ��� ������ ������������ ������� �������� �� �� ���� ����
��������� �� ���������

33 ��� �������� ������ ��������������� ������� ���������� ������������� ��
������ ���������� ��� �� ��������� ���� ��������� �� ���������� ������������� ��
����������� �������� ����������� ��� �� ����������� ������������ �� ��������� ���
�� ��� �� ���������� ������������� �������� 34 ������� �� �������� �� ������� ���
�� �������, ��� �� ��� ���� ��, “������!” ���������� ��� “�����������!” ���������
35 ��� ���������� ������������� ������� ������������ ��� ������� ���� ��������� ���
�� ������� ���� ��� ���������

36 �������� ��� ������ �� ������ ��� ���� ��� ���������� �������� ���, �� ��� ������
������� ��������� �������� ������������ ��� ��������, ������ ��� �������� ���������
37 ��� ������ ������ �� �� ������� �����������, �� ��������������� ������� �������
���� ��� ������ ��� ������� ��, “������ ��� ���������� ������� ������� ����� �������!
������ ������������� ��� �� �����������������, ������ ��� ��� �� ������������ ����
��������� ��� ��� ��� ���,” �� ��� ������� ��������

8
�������� ������������� ������ �������
(����� ��:��-��)

1 ������ ������ ������ ������������ �� ������� �������� ����������������� �����
����� ���� ���� ��� ������ ������������� ��������� ��� ��� �������� ������ ��
���������� ������� �� �� �� ��� �� ��� ������ ��, 2 “��� �������� ������� �������
������ �����������, �� �� ����� ������� �� ��� ������ ��� �� ��� ��� �������� ����
������ ������������� �� ������� ������� ���� 3 ��� ��� ��������� ��������������
������ �� ����� ������, �� ����������� ������� ��� ��� �� ����������������� ����
����� �� �������� ����, ��������������� ������ ����������� ��� �� �� ������� ��
������� ���� ����”

4 ��� �� ���������� ������� ������� ���� ��, “����� ������� ������� ������ �������
��� ���������, �������� �� �������������� �����������, ����� ���� �����������
������� ���� ��� ������ �������?”

5 �������� �������� ������ ��, “���������� �� �����������?”
“�� �� ���������������,” ������ ������� ���� ��������
6 �������� �������������� ����� ������ �������� ����������� �� �������� ���

�� �������� ������� ������������������� ��� �� ����������������� �����������
����������, ��� �� ���������� ���� ������� �������������� �� ���� �� �� ����������
������� ��� �� ����������� ������ ��� �� ���������� ������� ����������� ������ ��
������ �������� �������� 7 ������ �������� ��������� �������� ������� ��������� ���
�������� ����������������� ����������� ���������� ������� �� ������������ ��� ��
������ �������� ������������ 8 ������ ����������� ������������� ��������� ���� ���
�� ���������� ������������ ������� �� �� ��������� ��������������� �� ������ ���
�� �������� �������������� ���� 9 ������ ���������� ��������������� �� ����� ��
��� ������ �������� 10 �������� ������������� ���� ������ �������� ����������� ���
����������� ��� �� �� ���������� ������� �������� �� �������������� ��� ������� ��
���������������������

������������� ������� ������� ������������������
(����� ��:�-�)

11 ������������� ������� ���� �� �������� �� �� ��� �� ���� ������ ����� �����
�������� ����������� �� �� �� ���������� �� �� ���� ��� �����, ������ �����
����, ������ �������� ����������������� ���� �� �� ���� ��������� ��� ������



������ 8:12 335 ������ 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: ������������ �:��, ��������������� ��:�, ������ �:��



������ 8:29 336 ������ 8:38

����������� �������� ����������� ������ �� ������� ������� ������� ���������������
����,” �� ��� ������� ��������

29 ��� �� �������� ������ ��, “��� �������������, ��� ���� ��� ���� ��� �� �������?”
�� ��� ��� �������������� ������� ��� ��, “����� ��� ���������������������� ���* ��
���������� ������� ��� ������������� ����”

30 ���������� �������� �������� ������ ��, “��� ��� ���������������������� ���†
�� ���������� ������� ��� ������������� ���, ��� ���� ��� �������������� ��� ���
������� ���������� ��� ����”

�������� ������������� ���� �� ���� ����������������� ����� �� �� ���� ����� ���
�����������

(����� ��:��-��, ������ �:��-��)
31 ��� �������� ������ ����� �� ���������� ������� ��, “��� ��� �����������

������ ��������� ��� ��� ������� ������� ��������� ��������������������� ���, ���
��������� ����������������� �������, �������������� ����������������� ������� ��
����������� ����������������� ������ ������� ���� ��������� ������������� ��� ���
��� ������ ���� �������������� ��� ���� ��� ��� ������������ ��� �������� �������,
��� ���� ����������� ��������� �������� �� ���������� ����” 32 �� �������� ������
���� �������� ��� ������ �� ������ ���������������� ������������� ��������������
����� ������ ������������ �������� ��������� ��� �� ��������� �����

33 �������� �������� ������������������ ��� �� �������� ���� �� ���������� �������
��� �� ��������� ������������� �������������� ��, “��� ������������� ��������,
������� ���������� �� ���, ��������������� ����� ������������� ����������� �������
����������������� �� ������������� ���� ����, �� �������� �� ���������� ��
������������� ����������� �������”

34 ������� �������� ������������� ����� ������ �������� ������� �� �� ����������
������� �� �� �� ��� �� ��� ������ ��, “������ ��������������� ��� ������� �����
�������� �������, �� ������� ����� ��� ��� ���������������� ���� �����������,
�� ����� ����� ���� ���������� ��� ����� ���� �� ���� ������� �����������
�� �������������� ��� �� ���� ����� ��������� 35 ��������������� ������ �� ��
������� ���������������� ������� �� ������������������� ��������������� ����, ��
������������������� ���� ����������� ���� �������� �� ��������������� ��� ������
��������������� ��� ������������� �� ������������������� �� ��������������������
�������� �� ������� �������, �� ���� ������� �������������� ������������� ����
36 ������ ������� ���� ������� ����� ��� �������������� �� ��������������������
������� ��� ��� �� ��� ����������� �� �������������� ������������� ���� �������
������� �� �������� ������? 37 ������ �� �� ������� ������� ��������� ��������
�� �������������� ������������� ���� ������������������� ��������������������
�� �� ���� ���������� �� �� ������������������� �������� �� �� ������� ����
38 �������� �� �� �� ����������� �� ������ �� �� ���������������������, ������ ��
�� ��������������� ��� ���������� ���������� �� ��� ��� ����������� ����������,
������ ��������������� �� �� ����������� ��� ������� �� ����������� �������������
����������� ��������������� ����, ����� ����������������� ��������� ������ �������
���� ������� �� ������� �� ������������������������ ������, ��� ��� ���������� ��
���������������� ������� ������� ������ ����������, ��� ���� ����������� ���������
��� ����”
8:28 8:28: ������ �:��,��, ������ �:�,� * 8:29 8:29 ���������������� ��� ������ ������� �� �������

��������������� �� ��� ��, ���������������������� ��������� ���������������������, ���������������������
8:29 8:29: ������ �:��,�� † 8:30 8:30 ����������������-����������������������-���������������� 8:34

8:34: ����� ��:��, ������ ��:�� 8:35 8:35: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��
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9
1 �������� ��� ������ ��, “��� ��� ��������� ��� ���, ������ �� �� ��������

�� ������������ ���������������, �� ������ ����� ������ �������, ������ ����
����������� ������� ���������� ���� ������������� �� �� ������������������� ����”

�������� �������� ���������������
(����� ��:�-��, ������ �:��-��)

2 �������� ������� �������������� �������� �������� ����� ��������������,
��������������� �� ������ ���������� ��� �� ������� �� ���������� ������� ������� ��
�� �� ������� �� ������ ����������, �������� �������� ���������� ��������� ��������
������� �� ������ ��������� 3 �� ��������� ����������� ���������������������
��������� ��� ��� �� ���������� �������� ��� �� ��� ���������� ��������� ��
������������ ���� ���� 4 �������������� �� ���������� ���� ������� ��������
����������� �������� ��� ������� ������������� �� ���������� ����������� ��� ������
������� ������� �� �������� ���������

5 �������������� ��� �������� ��, “�����, ������� ������ ������ ��� ������ �������
���� ����� ���� �������� ��� �������� ��������, ���������� ���������, ����������
���������� ������, ���������� ����������� �������� �������” 6 ������ ���������
������ �������� ��� �������������� ������� ��� ����������� �� ������� ������
������������� �� ������� ������� �����

7 ��� ������ ������ �������� ���������� ������ ��� ������������ �� ���������� ���
�� ��� ��, “������������� ��� ���������� �� ��� ���� ������� ��� ���������, ��� ������
������� ����� ����”

8 �� ����������� ��� ������ ��������������� ��� �������� ������� ��������
���������� ����, �� ������� ������������ �������� ������ ����

9 �� ������ �� �� ������� ������ ����������, �������� �������� ������ ��� ��,
“������ ��� �������� ��������������� ����������� ��� ���� �� ��� ���������� ��������
���, ����������������� ��������� ������ ������� ����������������� ��������� ���
�� ���������� ��� ������ ����������� ��� ������� ��� ���,” �� �������� ������
�������� 10 ��� ������ �������� �������� �������� ������ ���� ��������� ������
������ ������� ��������� ��������� �� ��������� ��� �� ��� ������� ��, “����������
����������������� ��������� ���������� ��� ������ ���?” �� �������� ������� �����
���� ��������

11 ������ �������� �������� ��, “����������� ����������������� ������ ������� ���
�� ����������� �������� �������� ��������� �� ��������� �� �� ���� ����������������
��� �������� ��������� ���, �� ���������� ������� ���������?”

12 ��� �� ������� ������ ��, “����������� �������� ���� ���� ��������� ��� ��
���� ���� ������������� �������� ��������� ����������� ���� ������� �� ���������
��� ����� �������� ���������� ��� �� ����������� ������ ������������� �� �������
������� ��������� ��������������������� ��� ��� ��� ���� ������������������� ���
��� �� ���������� ����������������? 13 �������� ��� ��� ���, ����������� ��������*
����������� ��� ������ ������� ����� ���� ���� ������ �������� ������� ����� ����
��������� ������� �� ��������� ��� ��� ���������� ���������� ��� ����������� ����
����”

�������� ������������ �������������� �� ������������� ��������� ��� ���������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

14 �� �������� �� �� ���������� ������� ������� �� �� ���������� ������� �������
�� �� ����������, �� �������� ������ ������������ ����������������� ������� �����
������ ��� ����������� ����������������� ������ ������� ����������������� �������
�� ������� 15 �� ������ �������� �������� �������� ������, ����������� ������
��������������� ������� ��� ������ �������� ������� ���������� ������� ���������
9:2 9:2: ���������� �������� ������ �:��,�� 9:7 9:7: ����� �:��, ������ �:��, ������ �:�� 9:11 9:11:

�������� �:�, ����� ��:�� * 9:13 9:13 �������� ��� “��������,” ���������� ��� ���������������� ����������



������ 9:16 338 ������ 9:32
16 ��� �������� �������� �� ���������� ������� ��, “��� ��� ��������� �������

������ �� ����������������� ������?”
17 �� ������ �������� ����������� ���������� �� ��������� ��� �� �������

�������� ��, “����� ��� ��������� ��� ������������� �� ������������� ��������
���� ��� �� ������� ���� ��� ��������� �� �������� 18 ��� ������������� ���������
��� ��� ����������� ���� �� ��� ���������� ������ �� �������� ��� �����������
���������� ���������� ������� �� ������������� ����������� ��� ������ ����������
���������� ��� ������������ ����� ���������� ������� ���� ������������ ��� ����
����������������� ��������� ������ ��������������� �������� ���� �����������”

19 ��� �������� �������� ��� ������ ��, “������ ������ ��������� ���� ��� ��� ����
������� ����������� �� ��� ������ ���? ��� ������� ��������� ���������������� ���
������? ������ ��� �� ��� �������”

20 ��� ������ ������ �������������� ������������� �� �������� ��� ��
������������� �������� �������� ������ ����������� �� ����� ��������������
�������� �������������� ������������� ��� ���������� �� �������� ��� �� ��������
���������������� ������ ������ ��� ����������� ���������� ��������� ����

21 ��� �������� �������� ���������� ������������� ������ ��, “�� ����� �������
������� ���������� ��� �����?”

��� �� ������� ���� ��, “�� �������� �� �� ��������� ������� ���� 22 �������������
������� ���������� ���� ��� �� ����� ����������� ��������� ���� �� �������, �� �����
������������ ��������� ���� �� ��������� ���� ����� ��� ��������� ������ ��������
��� ��������� ������ ����� ������”

23 ��� �������� ��� ���� ��, “������������ ����� ��� ������� ��, ‘����� ���
���������,’ ������� ���������? ������ ��������������� �� �� ������� ����������
������� �� ��������� ��������� ������ ������ �����”

24 ����������� ������� ������ ����� ��� ��, “��� �������, �������� ��� ���������
����������, ������ ��� ��������� ���������������� ����������, ��������� ����� ���
���!” �� ����� ��������

25 �� �������� �������� �� ������ �������� ���������������� �������� ����
����������, �� ��������� ������������� �������� ��, “��� ������������� �� ��
����������� ������ ��������� ��� �� �������� ������ �������������, ��� �����������
���������� ����� �� �������������� ������������� ������ ���, ����� ���� ���������
�������� ��� �������� ��� ��,” �� ������� ������� ���,

26 ����������������� �� ��������� ��� �� ����� ���������������������� ����
�������������� ������������� ��� �� ����������� �� ��������� ��� ��������������
�����������������, �� ��� ��� �� �� ��������� ���� ��� ������ ������� ��� ������� ��,
“�� �������� �����,” �� ��� ������� �������� 27 �������� �������� ����������� ����
��� �� ���������� ���������

28 �������� ��������� ����������, �� ��� �� �� ���������� ������� ��������� �����
�� ��� �� ��� �� ���������� ��� ����������� ������ ����������, �� ���������� �������
�������� ���� ��, “����� ������������ ����������� ������ ��� ���������?”

29 ��� �������� ��� ������ ��, “������������� ������� ������� ������� ���
��������������� ���� ��� �� ��� ���������������� ������ �����”

�������� ��� �������� �� ������������ �����������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

30 �������� �� �� ���������� ������� ����������� ���� �� ������� ������ ��� ������
���������� ��������� �������� ����� �������� ������� ����������� ��� ����������
���, 31 ��������������� �� ����������� �� ���������� ������� ��� �� ��� ������
��, “����������������� ��������� ������ �������, ��� ���� ������ �������� ���
�� ����������������� �� ����������� ��� ��� ������ ���� ���������� ��� ���� ���
��������� �������� ��� ����, ��� ���� ����������� ��������� �������� ����” 32 ��
���������� �������������� �� ���������������� ������ ���� ���������� ��� ���������
������ ������������ ���� ���������� ����



������ 9:33 339 ������ 9:47

������ �� �� ���� ����������� ��� ��� �������?
(����� ��:�-�, ������ �:��-��)

33 ������ ������� �� ������������������ ��� �� �� �� �� ������� ����������, ��
�������� �� ���������� ������� ��, “�� ��� ��� �� �������� ����������, ��� ������� ���
����� ���� ������?” 34 �� ������ ��� �� �������� ����������, ������ ��� ������������
����������� �� �� ���������� ��������, ������� ����������� ��� ���� �����������
�������������, ������ ������������� ������� ����, �� ��� ������������� ���� �������
����

35 �������� �������� ��� �� ������ ������ �� ��������� ��� �� ��� ������ ��, “������
�� �� ������� ����������� ��� ��������� ������� �� ������� �� �� ��� ������� ��� ��
���� �������� ����� ��� ������ ��������� �� ��������������������”

36 ������� �� ������ ���������� ��������� ��� �� �������� ��������� ���� ��
����������� ��� �� ������� ���� ��� �� ��� ������ ��, 37 “������ �� �� ��� �����������
��� �� ��� ���������� ���������� ����� ������������� ������������������� ��
���������� ��� ��� ���� ������� ������ �� �� ���������� ��� �������������������
������� �� ���������� ��� ������ �� �� �������� ��� ������ ������������� ����”

������ �� �� ������������ ����� ��� ������� �� ���������� �� ����� ������������
(������ �:��,��)

38 ���������� ����������� ��� �������� ��, “����� ����� �������� ������ ���������
�� �� ��� ������������ ������������� ������� �� ����������� �� ��� ���������� ��
���������������� ������ ��� ����� ��� ������������� �����”

39 �������� �������� ������� ������ ��, “������������ ���� ��� ��������, ������
��������������� �� �� ����� ��������� ����������� ��������� �� ��� ���������
���������� �� �������������� ������� ��� ��� ��� ���� 40 ������ �� �� ������� �����
��� ������� ������� �� ���������� �� ����� �������� ����� 41 ��� ��������� ���, ��
��� ����� �������� ����������������, ������ ��������������� ��� ���������� ��� �����
������� ���������� �� ���� ������� ��������� ��� �������������������� ����

������ �� �� �������� ����������
(����� ��:�-�, ������ ��:�-�)

42 “������ ��������������� ��� ������������ ������������� �� �� ������� ���
����������� ������� ��������������� �������, ���� �������� �� �� ����������������
��� ����������� ��� �� �������������������� ������� ���������� ��� ��� �� ��������
���� 43 ����� ������� ��� ��������� ����� �������� ������ ������������� ��������
����� ������������ ����� ��� ����� ��������������� �� ����������� ���������� ���
��� �� ����� ������� ������������ ������� ���� ����� ������������ �� ������� ��
����� ������� �������������� ���� ��������, ���������� ��� ��� �� ����� �������
������������ ������� ��� ����� ������� �� �������������������� �� ��� ���� ����
��� �������� ��� �������� ������ ������ ���� 44 (������ ������ ������� ���� ����
��� ������ ����� ��� ���� ��������������� �� ����������� ��� ��� �� �� ���
������ ��������, �� ������� ��� �������� ����)† 45 ����� �������� ��� ������������
����� ������ ������������� ��� ����� ����� ����� �� ������� �� ����� ��������
�������������� ���� ��������, ���������� ��� ��� �� ����� �������� ������������
������� ��� ��� ����������� ����� �� ���������������� ������ �������� ���� 46 (������
������ ��� ����, ���� ���� ��� ������ ����� ��� ��� ���� ����������� ���� �� ��������
�������� ��� ��� ��� �� �� ��� ������ ��������, �� ������� ��� �������� ����)‡
47 ������������� ��� ��������� ����� �������� ������ �������������� ��� �������
���� �������� ������������� ������ �������� ��� ����� ��������������� �� �������
9:34 9:34: ������ ��:�� 9:35 9:35: ����� ��:��,��, ��:��, ������ ��:��,��, ������ ��:�� 9:37 9:37:

����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:�� 9:40 9:40: ����� ��:��, ������ ��:�� 9:41 9:41: ����� ��:��
9:43 9:43: ����� �:�� † 9:44 9:44 ��� ��� ����� ���� �������� ���������������, ��� �������� ����������

����������� �������������� ��� ‡ 9:46 9:46 ��� ��� ����� ���� �������� ���������������, ��� ��������
���������� ����������� �������������� ���



������ 9:48 340 ������ 10:13

���� ���������� ��� ��� �� ������������� ������������� ��������������� ��� ��� ����
����������� ����� �� �������������������� ������� ���� 48 ������ ������ ��� ����,

‘���� ���� ��� ������ ����� ��� ��� ���� ���������������, �� �������� ��������
���� ��� �� �� ��� ������ ��������, �� ������� ��� �������� ����’

49 ������ ������ ��������� ���� ��������������������� ��� �� ��� ����§
50 “������ ������� ����� ���� ��������� �� ��� �������� ������ �������

������������� ��������� �������� ��� ���� ����� ������ ���� ��� ���� �� �������
������� ������ ������� ����������������� ��� ���� ��������� �� ���������, �������
������������ ����������� ������� ���� ��������� �� ��������� �������� ����”

10
�������� ��������������� ��� �� ���������� �����������
(����� ��:�-��, ������ ��:��)

1 ������� �������� �� ������ ��� �� ����������� �� ���������� ��� �� ���
�� ��������� ��������� �������� ��������� ������ �������� �����������������
���������� �������� ���� ��������������� ��� �� ��������� ��� ��� ��� ����������
����� ��� ��� ������ ���� �����

2 ������������� ��������������� �� ���� �������� �� �������� �� �� ��� ������
������� ���� �������� ���� �������� �������� ���������� ��� �� ���� ��������
������� ���� ��, “������ ��������������� ������ ������ ��� ����� ���� �����
����������������� ������� ������� �����?”

3 ��� �������� �������� ������ ��, “���������� ������� ��� ��� �������?”
4 ������ ������� ��, “������ �� �� ������ ������ ����������� ���������� ���������

������ �� �� ���� ��� ������������� �� ���������� ������ ��� �� ���� �� ������ ��� ��
��� ������ ������ ���������� ����� �����”

5 ��� �������� ������� ������ ��, “���������� ������� ��� ��� �����������������
������� ��������������� ��� ��� �������������� ���� ������� ����� 6 �������� ��
���������� ����������� �������� �� ������� ������������� ‘���������� �����������
���������� ��������� �� ���������� ��������� �����’ 7 ‘�� ����������������� ����
������������� ���������� �������� �� ���� �������� ������������ ��� �� ���� ���
���������� �� ������, 8 ��� ������ ���������������� �� ������������ ����������
��������’ ���������� ������ ��� ������ �������� ������������� �� ������������
���� ���������� �������� 9 ���������� ����� �� ���������� ��������� ��������,
����������������� ���� ��������������� ���� ���������� ����”

10 �� ������ �������� �� ��� ����������, �� ���������� ������� ����������� ����
����������������� ����� 11 ��� �� ������� ������ ��, “���������� ��������� ��� ������
������ ��� �� ��� ������� �������� �� ���������� �� ���������������� ����������
�� ��������� ������������ �������� ���� 12 ������� ���������� ��������� ��� ������
������� ��� �� ���� ������� �������� �� ���������� �� ���������������� ����������
�� ��������� ������������� �������� ��������� ����”

�������� ��������������� ���������� �������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

13 ������ �������� ���� �������� ��������� �� ���������� ����������� ������*
����, ������ ������� ��������� ������� ���������� �� �������� �� ��� �������� ��
���������� ������� ������������� ������ ����������� ���������� �������� ��������
9:47 9:47: ����� �:�� 9:48 9:48: ��������� ��:�� § 9:49 9:49 ������ ��������������� �� ��� ��

���������� ����������� ���������� ��� �� ������� ��� �� ������� �������������������������� ���� ������� ���
������������������ ��� �������� ������������������� ����� �������� ��������������� �� ��� �� ������ �� ��
������������ ������� ����� ���������� ��� �����������, ��� ���� ����������� ��� �� ���������� ���� �� ��� ����
9:50 9:50: ����� �:��, ������ ��:��,�� 10:4 10:4: ������ ��:�-�, ����� �:�� 10:6 10:6 ����������������

�:��, �:� 10:7 10:7 ���������������� �:�� 10:8 10:8 ���������������� �:�� 10:11 10:11 ����� �:��,
���������� �������� ������ �:��,�� * 10:13 10:13 �������� �������� ��������� �� ���������� �����������
������ ��� �� ���� ��������������� ������



������ 10:14 341 ������ 10:30
14 �������� �������� ������ ��������������� �� ������������ ������ ��� �� ��� ������
��, “��������� ���������� ����������� �� ��� ������� �������������� ���� ������
��������, ��������������� ���������� ������������� ������� ������ �� �� ���������
���������� ����� ���������� ��������������� ����������� 15 ��� ��������� ���, ���
��� ������ ������� �� ���������� ��� ���������� ������� ��������� ������ �������
�������, ��� ����� ��� ���� �� ���������� ����������������� ������� ����” 16 �������
�� ������� ���������� �� ���������� ��������� ���� ��������� ��� �� ������������
��������� �� ���������� ������� ������ ��� �� ��������������� �������

������ ��������������� ��������� ������� �� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

17 �� �������� ������ �������������� ����������, ������ ��������� ��������� ��
������ ��� �� ���� ������������ �� ���� ������������ ��� �� �������� �������� ��, “���
�������� ������ ��� ���� ������� �������� �������������� ������������� ������������
�������, ��� ������� ���������� ���������?”

18 �������� �������� ���� ��, “����� ����� ���� ��� �� ������� ���������?
��������� �� ���������� ���, �� �� ������� ���������� �������������� 19 �����
������� ���������� ����������� ������� ��� ��, ‘���������� ���� ������ ��������,
������ ���� ������������� ��������, ������������ ���� �������� ��������, ���
������������� ���� ����� ��������, ������������������ ���� ������� ��������,
����������� �������������������’ ”

20 ��� �� ������� �������� ��, “����� ��������������� ��� ������� ������������ ���
��� ���������� ������������ �� ��� ����������� ���� ��� �������”

21 ��� �������� ��� ��������� ���� ��� �� ����������� ���� ��� �� ��� ��, “����� ��
����� �������� ���� �� ����� ������, ���� ��������������� ����� �����������������
����������� ��� �������� �� ������ ���������������� ����� ����� ��� ������������
������ ����� ���� ������� �������������������� �� ������� ���� �������������
������� ��� ���� ���������� ���������”

22 �� ��� ������� ����������������� ��� �������������, �� �� ������� ���� ��������
�������� ��� ���� ������� ����������, �� ���� ������� �� ������������ ��� ��
�������������

23 �������� ������������ ��� ��� �� ��� �� ���������� ������� ��, “������
��������������� ������� �������� ����� �� ���������� ����������������� ����, ������
������� �� ���������� ���!”

24 �� ���������� ������� ������� ���� ������� ������� ��� �� ����������� ���������
��� �����† ������� �� ��� �������� ������ ��, “������ ����, ��� �������� ����� ��
���������� ����������������� ������� ������ ��������� 25 �������������� ��������
�������� ���������� �� �������������� ������ �������� ��� �� ������ ���������������
��������� �������� ����� �� ������� ����������������� ���� ����”

26 �� ���������� ������� �� ���� ������� ��������� ���� ��� ������ ���
����������� ��, “��� ��������������� ������� ��������� �������� ��������������
��������������������� ����?”

27 �������� ��� ������ ��� �� ��� ������ ��, “����������������� ����������������
���� ������� ��������� ��������� ���������� ��� �������������� ������ ������
�������������, �� ���������������� ���� �����”

28 �������������� ��� ���� ��, “�������, ����� �������� ����� ������ �����������
������ ��� ����� ������������� ��������������”

29 �������� ��� ���� ��, “��� ��������� ��� ���, �� ������� �� ���
�������������������� ������ ��� ������ ��������������� ��� ������� ����������� ��
������������, ������������, �������������, �� ������������� ���������� �������, 30 ��
10:15 10:15 ����� ��:� 10:19 10:19 �������������� ��:��, ������ �:�� 10:19 10:19 ��������������

��:��, ������ �:�� 10:19 10:19 �������������� ��:��, ������ �:�� 10:19 10:19 �������������� ��:��,
������ �:�� 10:19 10:19 �������������� ��:��, ������ �:�� 10:19 10:19 �������������� ��:��-��, ������
�:��-�� † 10:24 10:24 ��������� ������� �������� �� ���������� ��������������� ��������������������� ���
�� ��� �� ������� ���



������ 10:31 342 ������ 10:43

������������� ��������������, �� ���� ������� ������ ���������� �����, ������������,
������������, �������������, ������������� ���������� �� ������ �������� ��� ����
�������� ��� ���� ��������������������� ��� ���� ������ ������� ��� �� ����
������� �������������� ������������� ������������ ���� 31 �������� ������ �� ��
������ �����������, �� ���� ������ �� ������� ��� ���, ��� ������ ������ ���������
����������� �� ���� �� �� ������ ��� ���,” �������� ��� ��� ������ ��� �����

�������� ��� ��� ��� �� �� ��������� ��� ����������� ���������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

32 �������� �� �� ���������� ������� ���� ������� �� ������������������ ��� ��
�� ���� �� �������� ����������, �������� ��� ���� ������ �� ����� �������� ���� ���
������ �� ������������������ �������������, �� ���������� ������� ���������������
��������� ��� ����, ��� ������ �� �� ��������� �������� �� ���� �����������, ��
��������� ����� �������� ��� �������� ������ �������� �� ���������� ������������
��� �� ������ ����������� ��� ������ �� ����� ������ ������� �� ������������������
������� �� ���� ��������� ����� ������ ������� ��� ����������� ������������
33 ��� �� ��� ������ ��, “������ ��������� �������, ������ ��� ����� ����
�� ������������������� ������ ������ ��� ���� �������������� �����������������
��������� ������� ����������� �� �������������� ����������������� ������� ��
����������� ����������������� ������ ������� �� ����������� ���� ��� ������ ����
�������� ��� ����� ���� �� �� ���� �������������� ��� ���� �� ���� ������������ ��� ��
��������� ������ ������� �� ����������� ���� 34 ���������� ��������� ������ �������
���� ������� ������������� ������������ ����� ��� ���, ������ ���� ��������������
����� ��� ���, �� ���� ��� ��� ���, ��� ������ ���� �������������� ��� ��� ���������
�� ���������� �������� ������ ��� ����������������� ��������� �������� ����”

��������������� �� ���������� �� �����������������
(����� ��:��-��)

35 �������������� ��������� ��������������� �� ���������� �������� �� �������� ��
�� ��� �� ��� ���� ��, “����� ����� ���� ����� ���������� ��������, ����� ������� ��
����� ���� ����� ��� ������”

36 �������� ������� ������ ��, “��� ������� ��������� ��� ����������?”
37 ��� ������ ������� ���� ��, “�� ����� ���� ��������� �� �������������������

��� ����� ����� �� ��������������������� ������ ��� �������, ���������� ��������
����� �� ����� ������� ������ �������� ���������, �� �� ����� ������� ������ ��������
��������� ��� ����”

38 ��� �������� ������� ������ ��, “��� ���� ������������� ��� ������� �������
����������� ���� ��������������������� ����������� �� ��� �������� �� �������� ���
�� ������������ ������ ��������? ������� ���������������������� �� ��� ��������
��� ���� ��� ������� ��� ����������� ������ ��� �����?”

39 ��� ������ ������� ���� ��, “����� ����������� �����”
��� �������� ������� ������ ��, “��������� �� ��� �������� �� �������� ��� ����

���������� ���, ������� ��������������������� �� ��� �������� ������� �������� ���
���� ���������� ��������� ���� 40 �������� ���������� ��������� �� ������ ��������
���� ��������, �� ������ �������� ���� ��������, �� �� �� ��� ����������� ������,
���������� ���� ���������� ������� �������� �� ������ �� �� ������������� �������
���������� ���� ����������� ������ ����”

41 �� �� ���������� �� �� ������ ���������� ����������� ������� �� �������� �������
������ ����, ������ ������������ ��������������� �� ����������� 42 ����������
�������� ������ ��������� ������ �� �� �� ��� �� ��� ������ ��, “��� �������
������� �� ��������� ������ ����������� �� �� �� �� ����������������� �� �� ��
������� ������ �������� ������� ������������ ����������������� ��������������� ��
������� ������� ������� �� ���������������� �������� �� ��������������� �������
������� 43 �������� ������ ��� ��������������� ��� ������� ������������ ���� ��
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������������, ������ ��������������� ��� ������� ��������� ������ �� ������� �����
��� �������������������� 44 �� ������������, ������ ��������������� ��� �������
����� ������ �� ��� ��������� ���� ��������� �� ������� ����� ������ ������ ����
������� 45 ��������������� ����������� ������ ��������� ������ �������, ��� ����
�� ��� ���� ����� ��� ������� ���� ������� ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� �������
����� ��� ������ ��� ���� ������������ ������ �������������, ��� ������������� ���
�������� ����������� �� ������ �������� �������”

�������� ������������ ������������� ����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

46 �������� �� �� ���������� ������� ������� �� ������������� ��� ��
������ �������������� �� ������������� ����������, ������ ������������ ��
�������� ����������� ������� ����� �� ������� �� ������ ������� ����������,
���������� ���������� ����������� �������� �� ������������ ���������� �������
�� �������������, ��� ��� ��������� ��������� ���������� 47 �� �� ������� ��
���������������� �������� ���� �� �������� ����������, �� ������ ����� ��, “���
���������� ��������� ��������� ����������� ����� ��� ����”

48 ������ �������� ��������� ���� ��� �� ��� ������� ���� ��, “��������� ������,”
��������� �� ��� ��������� �������� ��, “��� ���������� ��������� ���������
����������� ����� ��� ��� ����”

49 �������� ������ ��� �� ��� ��, “��������� ��� ������,” ��� ������ ��� ������
���� ��� �� ��� ���� ��, “��������� ��������, �����������, �������� �� ��� ������”
50 ��� �� �������� ����������� ��� �� ������������ ������� �� ���������� ��� �� ����
�� �������� �� ���

51 �������� �������� ���� ��, “����� ������� ��������� ��� ���������?”
������ ���������� ������������� ������� ���� ��, “����� ��� ������� �������� ����

���������”
52 ��� �������� ��� ���� ��, “����� ������� ���� ����� ��������� ������������ ���

����� ����” ������ ����������� ���������� ������� ��� �� ������������� ��������
��������

11
�������� �������� �� ������������������ ������
(����� ��:�-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

1 �� ������ ������������ ��� �� ������������������ �� ����������������� ��
������������� �������� ���������� �����������������, �������� �������� ���� ��
���������� ��������� 2 ��� �� ��� ������ ��, “��������� ���� ������� ���� �� ��������
�������, ��� ���� ���������� �� ��� ���� �������� ������������� ������ ��������
�� ��� ����������� ����� ���� �������� ��� �������� ���� ��� ���� �������� ���
��������� ���������� ������ ������ ��� ��� ������� ��� ��� �������� ��� ������ ����
3 ������ ��������������� ��� �������� ��� ��, ‘��� ��� ������� ���� �����������������
���������?’ ������, ‘�������� ��� ���� ���� ����, �� �������� ���� ��� ��� ��
������������� �������� ���� ���,’ ������� ���� ������� ����” �������� ��� ������
��������

4 ������ ������ ������ ����������� ������������� �� ��� ��������� ������ ��� ��
��������� ������� ��� �� ��������� �� �������� ��������� ��� ������ ����������
����������� 5 ������ ��������� �� ��������� ����������� �������� ������ ��,
“��� ���������� ���� ������������� ������ ���������?” 6 ��� ������ �������
��� �������� ������� ������ ���� ��� ������ ����������� ������������� �������
7 ������ ����������� ������������� �������� �� �������� �� �� ��� ������ ����������
������� ����������� �� ���������� ������� ��� �������� ���������� ���� 8 ������
�������� �������� ������� ����������� ������� �� ������������ ������� �� �������
������� ��������� ��� �� ����������� �������� �� �������� ������� �� ��������� ���
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�������������� �� ������������� 9 ��� ������ ��� ���� ������� �� ���� �������, �������
��� �� ������������� ������� ������� ��� �� ����� ������� ��,

“����������� ������� ����������!”
“������ �� �� ���� �� �������� ������� �����������������, ���������� ����

����������� ��� ��!”
10 “������ �� �� �������� ���� �� ����� ����� ��������� ������� ���������� ���

������� �����������������, ���������� ���� ����������� ��� ��!”
“����������� ������� ���������� �� �� �� �� ������� ��������� ���������

�������������!” ������ ���������� ������� �������� ��������
11 �������� ������� �� ������������������ ������ ����������, �� �������� ��

���������������� �������� ��� �� ���������� ������������ ����������������� �������
�������� ������� ������������� ��� �� �� ���������� ������������ ����������� ��
��������������

�������� ������������� ���������� �������
(����� ��:��-��)

12 ������� ����������� �� ������ �� �� ������������� �������� �� �������� ������,
�������� ������ ���� 13 ��� �� �������������� ���������� �� ������ ������ ��������
��� ������ �� ����� �� �������� ��� �� ������ �� ���������� ��, �������� �� ��
������� �� ���������� �� ����������, �� �������� ������ ��������� ���, �����������
������� ����� ������������� �� �� ����������� ������ ����� 14 �������� ��� ����������
����������� ��, “���������� ���� ������ �������� ���� ��������� �������� ���,” �� ���
����������� �� ���������� ������� ������� ��������

�������� ��� �� ����������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ �:��-��)

15 �� ������ ������� �� ������������������ ����������, �������� �������� ��
������������� ������� ��� �� �������� ������ ������������ ������ ������������������
������ ������� ��� �� ��������� ����������������� ��� ������������� ���� ��
�������������� ����������� �� ��������������� �� ��� ���������� ������ �� ��������
������������ 16 ��� �� �� ���������������� �������� ������� ��� �������� ����������
������������ �� ������� ������ ������ �������� ��������� �������� ���������� ����
17 ������� �� ����������� ������ ��, “�� ������������������, ���������� ��� ��,

‘������ ��� ��� ���� �� �� ������������� ������ ������ ������������������ �����’
�������� ��� ������� ��������� ������� ��� �� ‘������������������ ����������
��������� ����’ ”

18 �������������� ����������������� ������� �� ����������� �����������������
������ ������� ������� �������� ��� ������� ��� ������ �������� ���� �� �� ����
��������������� ��������� ������ �������� ������� ��� ��������������� ���������
�������� �� ���������������� �������������, ������ ����� �����������������
����������� ��������� ������� �������� �������

19 �� �������� ��� ����������, �������� �� �� ���������� ������� ������������ ��
����������

������� ���������� ������ �� ���������� ������� �� ��
(����� ��:��-��)

20 ���������� �������������� ����������, ������ ������� �������� ���� ����������
��� ���������� �� �������� ���������� ���� ���� ����������� ������ �������� ��
����������� ������� ���� ��� �� ������ ���� 21 ��� �������������� ���������������
���� �������� ���������� �������� �������� ��� �� ��� ���� ��, “����� ������� ������
���, ���������� �� ����� ���������� ���� ����������� �� ������������� ����”

22 ��� �������� ������� ���� ��, “������� ���������� ����� 23 ��� ������ ���
�����, ������ ��������������� �� ��� ��� �������������� ��, ‘������ ��� ����������
�� ���������������� ����������,’ ��� �� ��� ��������������� ��� ��� �� ��� �������
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��������� �������, �� ���� ��������� ��� ���� ��� �� ��� ���� ���� 24 �������
������������� ��� ��� ���, ��� ��������� �� ���� ���������� �� �� �����������
������������ ������� �� ��� ���������� ����, ��� ��� ���� ������� ��������� ���� 25 ��
��� ������� ����������� ����������, ��� ��� ������ ������ ��������������� ����������
��������� ��������� ���������������� ��� ��� ��������� ������ ������� �� �� �������
������������� ���� �������������� ��� �������� ������� ����” 26 (“�������� ���
��� ��������� ����������� ��� ���������, ������� �� �� ������� �������������
�������������� ��� �������� �������”)*

��� �������� �������� ���������������� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:�-�)

27 �������� �� �� ���������� ������� ������� �������� �� ������������������
��� �� �������� ������� �� ������������� ������� ����������, ��������������
����������������� ������� �� ����������� ����������������� ������ �������, ��
��������� ����������������� ������� ���� �� ������, 28 ��� ������ �������� ��������
��, “����� ������������ ������������ ������� ������ ����� �������� �� ������� ��
���������������� ����? ����� ���� ���������� �������������� ���������� �������
��������� ����� ����?”

29 �������� ������� ������ ��, “��� �������� ����� ��� ��� �������, ��� �������
��� ����� ���, ��� ��� ����� ���������������� �� ������� �� ����������������
�������� ��� ���� �������� �������� ��� ���� 30 ���������������� ���������� �����
��� ��� ����� ����������� ���������� ���� ���� ���������������� �����? ���������
����������������� ���� ���� �����? ������ ��� ��� ����”

31 ��� ������ ���� ����������� ��, “����� ��� ��� ��, ‘���������� ���� ����’
���������, �� ���� �������� ���� ��� ����� ��, ‘���������������� ��� ������� ����
��� ���������?’ ������� ���� 32 ��� ����� ��� ��� ��� ��, ‘�����������������
���� ����’ ���������, ����� ��������� ������ �������� ����������� �����������”
(��������������� ������ ������ ��������� ��� ������� ����� �� ���������� ���
����������� ��������� ����������)

33 ������� ������������� ������ ������� �������� ��, “����� �����������”
��� �������� ������� ������ ��, “���������������� ��� ���������� ����������� ��

������� ���������������� ���� ���� ��� ����������� ��� ��� �������”
12

�������� �� ������ ���� ���������� ���������� �������
(����� ��:��-��, ������ ��:�-��)

1 �������� ������ ��� ��� �������������� ����������������� ������� �� �����������
����������������� ������ ������� �� ��������� ����������������� ������� ��
�������� ������� �������, “�����������, ������ �� ���������, �� ������������
������� �� ���������� ������� �� ����������� ���� ��� �� ���������������
������� ����� �� ��������������, ��� �� �������� ������� ���������� ������� ��
�� ������������� �� �����������, ��� �� ������������ ��������������� �� ���
������������� �� ���������� �������� �������� ������� �� ����������� ���� ��
������������� ������� ��� �� ����������� �� ����������� �������� 2 �� ����������
������ ����������, ���������� �������� �������� ��������������������� ���������
�� ������������� ����������� �� �� ��� �� �������� ������������� ���� ����������
�� �� ������� ������������ ������������ 3 ������������������ ����������� ����
���� ��� ���������������������� ����������� ������������� ��� �� ���������
��������������� ���� ���� ����� 4 ������� ������������������ �������� ������������
��������������������� �� ������� ��������� �� ������ �� �� ��� ������ �����
������������ ������� ������������� ��������� ����� 5 ���������� �������� ��������
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��� ��������������������� �� ����� ��������� ��� ������ �������������� ����� ������
���������� ��� ������� �������������� ��� �������� ������ ����� ��� ������� �������
�� �� �� ������� ����

6 “������������������ ��������������� ��� ���� �� ������ ���������� ��������� ��
�� ���� ������� ������������� ����� �������������� ��� �� �������� ��, ‘��� ����
�������� ��� ������������� ��� �� ��������������� �������� �������,’ �� �������� ���
�� �������� ���� �� ������������� ����������� �� ���

7 “�������� ������������� ��������������� �� ������������� ���� ���� ���������
�� ��������� ��� �� ��� ������� ��, ‘������ ������������� ��� ������������������
��������� �� �� �������� ������� �������������� ������������� ���� ���!
����������������� ���� ���! �� �������������� ����������� �� ���� ����������
���������� ����’ 8 �� ��� ������� ��� ������ ���� �������������� ������������������
������������� ��� �� ����������� ���� �� ���������������,” �������� �������� ���
������ ��������

9 ������� �������� �������� ������ ��, “��� ��������������� ������������������
����������������� �� ���� ����� ������� ���? �� ���� ��������������
������������������ ����������� ��� �� ���� ������������ ������������ �� ������ ��
������� ������� ����” 10 ������� �������� ��� �������� ������ ��, “��������������
��� ��,

‘������ ��������� ��� ��� ���� �� ������ ������� ���� ��������������� ��
��������� ���� �� �� ��������� ����� ��� ���������� ���� 11 ����������� ��������
���������� ���������� ����, ��� �� ���������� ����������� �� �������������
��������’

�������������� ��� �������������� ��� ����� �������� �������� ��� �����? ��� ����
����� ���� �����”

12 ��������� ����������������� �����������, �� ������� �� �������� ��� �����
������ �� ������������� ���� ����������� ��� ������ ��� ������������� �� ��������
������� ���� �� �� �������� ���� �������� ��������� ������ ��������� ������ ��������
����������� ������ ��� ������ ������� ���������� ���� �������� ��������

��� �������� �������� �� ������� ���� ��������� �����, ��� ������� ���� ��� �����
�����������

(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)
13 ��� �������� ������������� ������� �� ���������� �������� ������� �� ��������

�� �� �� �� ���� ���� �������� ���� ������� �������� ������������� �������� 14 ������
���� �� �������� �� �� ��� �� ��� ������� ���� ��, “��������� ����� ������� ��
����� ��� �������������������� ��� �� �������������� ��� ���������� ����� ���������
������������ ���������� ���, ����� ��������������� �������� ���������� ���� �����
��� �������������� ��� ���������������� ����������, ����� ����� ��� ��� ��� ���
���������� ������� ��������� ����� ���� ���� ���������� ����� ���� ��������� ��
��������� �� �� ������� ����� �����? ��� ����� ��� �����? 15 ����� ������� ���� ���
�����? ��� ����� ������� ���� ��� �����? ������ ������ ������”

��������� ������ ���� ������� �������� ���� ���� �������� ������� ��� �� �������
������ ��, “������ ��� ���� ����� ������� ��� ��������������� ������� ��� ��� ����
��������������������� �������� ��� �������? �������� ��� ��� ��� ������������
�����������,” �� ��� ������ �������� 16 ��� ������ �������� ���� ��������� ���������
����������� ��� �� �������� ������ ��, “������� ������� ��������������� ����? ��
����� �� ������� �����������?”

��� ������ ������� ���� ��, “��� �� ��������������� �� ��� ��������”
17 ������� �������� ��� ������ ��, “������� ������ ������� ��������� ���� ��

�����������, ���������� ������� ��������� ���� �� ���������� �����” �������� ���
������ ������� ��� ������ ��������������� ��������� ��� �������� ������� ����
12:10 12:10: ����������� ���:��,�� 12:11 12:11 ����������� ���:��-��
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��� �������� �������� �� ���������� ����������������� ���������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

18 ������������ ���������� �������� ��� ������� �� ��� ��������� ���� ���
����������� ��������� ���� ��� ������� ��� �������� ��� ������ ���� �� �������� ��
�� ��� �������� ���� ��, 19 “���������, ���������� ������� ����������������� �������
�� ��������� ��� �� ��� ��, ������ ��������������� ��� ��������� ������ �������, ���
����� ��� ������ ���������� ��� �������, ������ ������������� ���� ������ �������,
�� �������������� ���� ������� ����� ����������, �� ��� �������� 20 �����������
���� �� ���� ���������� �� ����������������� �� ����������� ��������� ���� ������
��� �� �� ������������� ����� ������ ���������� ���� 21 ��� ������ ���������������
��������� ������� �������� ��������� ��� �� ������������ ��� ������������� ������
���������� ���� ������ ������������������� ���� �� ��������� ��� ����������
�������� 22 ���������� ���������������� ��������, �� ��������� ��� ���������
���� �������, ��� ������ ���� ���������������� ������� ��������� ���� ������
���������� ���� ��� �� ��������� ���������, ����������� ������� ���������� ���
��� ������������������ ���������� ������������� ��������� ����� ���� 23 ����������
����� ��� �������������������� ���������� ��� �����������, ���������� �������������
���� ����� ������ ��������� ������ �������? ��������������� ������ ����������
���������������� ������������ ���� ���������� ������������� ���� ������”

24 �������� ������� ������ ��, “��� ���������� ��������, ��� ������� ���������
�������� ���������� �� ���������� �� ��������������������� ��������� ����� �������
���� 25 ��������������� ����� ��� ����� ��������������� ������� ��� ���������������,
��� ���������������� �� ���������, ������ ���� ������������� ��� ����������������
����������� ������� 26 ���������� ��������� ���������������� ��������� �����������
�� �� ���������� �� ������ �������� ���������� ���������� ����������, ��� ��������
�� ��� ����� ���� �� �����������, ���������� ��� ���������� ������� ������, ‘��� ���
�������������� �� ����������, ���������� �� ����������, �� ���������� �� ����������,’
���������� ������� �������� 27 ���������� ��� ����������� ������� �� ����������
������, ������ ����������� ������� �� ����������� ��� ���������� ���������������
���,” �� ��� ������������ ���������� ��������

���������������� �� �� ��������� �������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

28 ������������ ����������� ����������������� ������ �������� ��������� ��� ��
������� ������ ����� ����� �� �������� �� �������� ��� ������������� ���� �������
������ ������������� �� �������� �������� ��, “���������������� ������ ���� �������
������� �� ��������� ��� ��� ������ �����������?”

29 ��� �������� ������� ���� ��, “������������� �� �� ��������� ��� ��� ������
������, ‘��� ��������������� ����, ������ �������� �������� �� ������� �����
�������� ���������� ������������� ����� 30 ��� ��� ���� ���� �����������������
��� ���������� �� ��� �������� ������������, ���� ����������������� ��� �� ���
������������������ ������ ����, ���� ����������������� ��� �� ��� �������������
������ ����,’ ����������� ���������������� �������� ������� �� �� ��������� ���
���� 31 ���������������� ���������������� ���, ‘��� ���� ���� ������� ������
�������������� ������� ��� ��� ��������� ������� ������� �����’ ����������������
�� �� ��������� �� ���� �� ������� ������� �� �� ������ ����”

32 ����������� ����������������� ������ ������������� ������� �������� ��, “�����
����� ��� ������� �� ������ ���, ����� ��� �� ���������� �� ������� ����������
����, ���������� �� ����������� �� �� ��� ���������� ��� ����� ��� ������� ��
��������� ���� 33 ����� ���� ���� ����������������� ����� ���������� �� �����
�������� ������������, �� ����� ������������� ������ ����, ������������������
������ ����� ������� ����� ���� ������� ������ �� �������������� ����� ����� ����
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������� ��������� ������� ���������� ��� ��� �� ������ ����� ������ �������������
������������������� �������� �� ��� �� ������ ����� ������������� ����� �� �������
������� ��� ������� ��� �������,” �� ������� ���� ��������

34 �������� �������� �� ������ ������������� ������� �������� ������� ��� �� ���
���� ��, “����� ���� �������� ������ ��� ��� �� ���������� �� ����������������� ���,”
�� ������� ���� ��� ����������� ��� ������������ ��� �������� ���������� ����

(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)
35 �� �������� ����������� ��� �� ������������� ������� ����������, �� ��������

��� ��, “����������� ����������������� ������ ������� �� ��� �� ��� �� ��
���������������� ��� ������������� ������� �� ����������������� �������� ��
��������� �� ��� ������� ���������? 36 ��������������� ��������� ��������������
������� ���� ���������� �������� ��������� ������������ ��� �� ������� ���� ��,

‘�������� ���������� ��� ��� �������� ��, “�������� �� ��� ������� ������
������������, �������� ���� ����� ��� ��������� ��������� ��� ������ ������ ��
�� ������� ����� ����������� ������������ ������� �������� �� ����� �� ��� ����
����” ’

37 ���������� �������������� ������� �� �� ��� �� �� ���������������� ��� ��������
��������� ��, ‘��������’ ������������� �� ��� ����� ���� ��������� ���������
�������?”

������ �������� ������� ����������������� ������ ������� �������� ��
�����������������

�������� ������������������� ������ ������������ ������� �� �����������
����������������� ������ ����������� �����������

(����� ��:�-��, ������ ��:��-��)
38 �� �������� ����������� ��� ����������, �� ��� ��, “�������� ������� �������

�� ����������� ����������������� ������ ����������� ���� ������ ����������� ���
�� ������������������� ������� ������ ��� �� ������� ��� ������� ���������������
������� ��� �� �� �������� �������� �� ��� �� �������� ����������, �� �������
����������� ��������������� ��� �� ������� 39 ������� �� �������������������
������������, �� ��������� ������������, ������ ������� �������� ������� �������
�� ��� ������������������ ��� ����������� ����� 40 ������ ������ ���� �������
���������������� ������� ������������, ������ ����������� ���, ������� ������ ���
���� ��������� ��� ��� ���� �������� ��� ���� ������ �������� �������� ����������, ��
��������������� ��� ���� �� ������ ������������ ������������� ������ ���� �������
������������� ��� ��� ������������ ����”

���������������� ��������� �� ��������������
(������ ��:�-�)

41 �������� ���������� �� ��� �������������� ������ ������� �������������� ���
�� ��� ������ ������� ���� ��������� ���� ������, ������ ��������������� ��������
���� ��������� ��������� ���� ���� 42 �������� ���������������� �� �� �������������
�� ��������� ��� �� ���� ��������� ����� ���� ���������� ��������� �� �������
���������� ���� �� ���� �������� ���������

43 ��� �������� ������ �� ���������� ������� �� �� �� ��� �� ��� ������ ��,
“��� ���������� ���, ������ ������ �� �� ������������� ���� �� �������������
���������� �������� ���������������� ������������� ��������� ��������� ��� ��� ����
44 ��������������� ������ �� ������������� ���� ��������������, �� ��������������
�������� ��� �� ������������� ���� ������� ������� �� ���������������� ����
����������� ����� �������� ���������������� ������������� ������� �� �������������,
�� �������������� ��� ��������� �� ������������� ������������� ��� ������ �� ��
������������ �� �� ������������������� ������ �������� ����”
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13
������������������������ ���������������� �����������
(����� ��:�-�, ������ ��:�-�)

1 �� �������� ����������� �� ���������������� �������� ����������, �� ����������
��������� ��� ���� ��, “����� ����� ������� �������� �� �������������� �� �����������
���, ������ �������!”

2 ��� �������� ������� ���� ��, “������������������ ������ �����������, ���
�������� ��� ���? ������ �������� ��������������� ��� ���� �������� ��������������
����� ��� ���� ���� ��������������� �� ������� ��� ��� ���� �������� ��� ��� ����”

������������������ �� ��������������������������
(����� ��:�-��, ������ ��:�-��)

3 �� �������� �������� �� �������������� ��� �� ������ ������� �� ����������������
�� ����������, ��������������, ���������������, ����������, �����������, �����������
�� ������ ��� ������������ ���� ��, 4 “����� ��� ��������������� �� ���� ���������
���������� ���? �� ������ ���������������� �������� ��������� ����������������
������� ������������������ ���������� ��������� ���� ����������� ���� ��� �����?”

5 �������� ��� ������ ��, “�������� ������� ������� �� ������ �� �� ����
���� ����������� ��� ��� ����������� ���� 6 ������ �������� ���� ���������
������ ����� ��� ���� ��� ��� �� ���� ����� ������ ����� ������� ������� ������
��, ‘��� ��� ��� �� �� ���������������� ��� �������������’ ������� �� ����
�������������� ��������� ��� ���� 7 �� ��� ������� ��� �� ���������������� ����
�� ������ ��������, ��� ������� ��� ��� ��� ��� ���������������� ����������� ��
������� ����������� ��������, ��������� ������� �������� ���� ���������������
������� ������� ������� �� ���� ��������� ���� ���, �������� ����������� ��������
�������� ������� ������� ��������� 8 ��������������� �������� ������ �� ������,
��������� ������� �� ������� �������������� ���� ���� ������������ �������
���� �������������������� ��������� �� ������������ ������ ���� ������ ����
��������������� ���� ������ ���� �������������� ����������� ������� ����������
��������������������� �� ��������������� �� ������� ���������� �������� �����
����������� �������� ����������

9 “��� ���� �������� ������� �������� �� ��������������� ��� ��� ���� ����
��� ���, ��� ��� ���� �������� ��� �� ������������� ����������������� ������� ��
������������ ���� ��� ������������������ ��� �� ������������������� ���� ��� ����
��������� �� ������������������ ������� �� ������� ������� ���������� ��� ��� ��
���� ������� ��� ��� ��� ��� ���� ������������ ������ ������ �� ��������������������
����������� ���� 10 �������� �� �������� ������� ��������� ���� ����������, ���
������� ��� ����������� ��� ���������������� ������ ������ �� ��������������������
������������ 11 ��� ������������ ��� �� ������ ����������� ��������, ��� �������
������� ������� ����������� ���������������� ���� ���� ������� �������� ����
��������������� ������� �������� ��� ��� ��� ���� ������� ������� ������, ����������
�������� ���� ������ ��������� ���� ��� ����

12-13 “������������ �������, ���� ���� �������������� ����������� ������ ��
�������� ���, ��� ���� ���� �������������� ����������� ������ �� �������� ���, ����
���� �������������� ������� ����� �� �������� ���, ��� ������� ���� ��� �������������
����������� ������������ ������� ���, ��� �� ���� �������������� ����������� ��� ��
������������ ���� �� ��������������� ��� ������ ������ ��������� ���� ������� �����
��� ���� �������� ������ �� �� ������������� �������������� �� �� �����������������
������ ������ ��������� ����������� ���������� ���� ���������������� ������ ����”

���������������� ��������� �� ������������������ �������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

13:9 13:9: ����� ��:��-��, ������ ��:��,�� 13:12-13 13:12-13: ����� ��:��



������ 13:14 350 ������ 13:27
14 �������� ������������ ��� ��, “��� ���� �������� �� ��������������������

������� �������� �� �������������������� ��� ��������� �� �������� ������ ���� ��
���� �������������, ��� ���� �������������� ��������������� ��� (������ �� �� �� ���
����������� ������� ����������� �������)� �� ��� �������� �� ��������� ��� �������
������ �������, ������ �� �� ������ �������� ����������� ���� ��������� �������
������� ������ �� �������� 15 ������ �� �� �� �� ������� �����������, �� �� ���������
������ �� ������� ��������������� �� ����������������� �� ������� ������� ����
16 ������ ���������� �� �������� ����������� �� ���� ��������� ������� ������ �� ���
���� 17 ������������� ������ ���������� �� ���������� �� ���� �� �� ���� ����� �� ��
����� ������� ���� ����������� ��������� ������� ����������� ������� �� ����������
���� 18 ������ ��������������������� ���� ���� ������� ���� �� ����������� ��������
����, ��� ��� ����������� ������� ���������� ������ ���������� 19 ������ �������
����������� ������� ���������������, ��������������������� ���������� �����������
��� ����, ������ �� ���������� ����������� ����� ���������� �������� �� ��������
������� �������� ���� ������������� ��������������������� ��������������� �� ����
�������������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� ������������ ��� ������� ��������
��� ���� 20 �������� ��� ���������� ��������������������� ������������������ ���
���������� ��� ���������� ���� �� �� ���������� ���� �������� ������ �� ����������
������� ������� ������� ���� ������� ���������� �������� ���� ���������� ��� ������
������������������ ���� 21 �� ��������� ������� ���������� ������ ���������������
��� ��� ��� ��, ‘������� �������, ���� ��� ��� �� �� ���������������� ��� ����
��������� ���,’ ��������� �� ���� ��� ��� ��, ‘��� ������� �������, ��� �� ��
���������������� ��� ������������� �� �� �� ����,’ �� ���� ��� ��� ������� ���
�������� ������� ���� ������� �������� ���� 22 ��������������� ������ �� ��
����������� ������ ��� ��� �� �� ���������������� ��� ������������� �����������
�� ������ �� �� ����������� ������ ��� ����������� �����������, �� ���� �����������
���� ������ ������ ���� ����������� ������� ��������� ������ �� ���������� �������
������� ���� ���������������, ������ ��� ��������� ������, �� ���� ��������������
������������ ������������� ������� �� ������������ ������� ��������������� ���
����������� ���� 23 �������� ������� ������� ���� �� ���������������� ���������
��������� ��������, ��� ������ ������� ���� ��� ����� ������� ��� ������ ������ ���,”
�������� ������� ��������

����������� ������ ��������� ���� ���� ���
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

24 ��� �������� ��� ��������� ��� ��, “�� ��������������������� ������������������
������� ��� ������������� ��� ����,

‘���������� ���� ����� ������ ������� ���� ���� ���� ��� ����������
25 ���� �� �������� ������� ���� ����������������� ��������� ���������� ����
������������������� ����� ������ �������� �� ��������������������� �����������
����’
26 “������� ������ ���� �������� ������� ����������������� ��������� ������

������� ���� ��������� �� ����������� ���, ��� �� ���� ������� ��� �� ��
��������������������� �� �� ����������������� ������������ �� ������������
��������������� ���� 27 ������� ����������������� ��������� ������ ������� �� ����
������������� ��������� ������� ��� ��� ��� ���� ������� ������ �� �������� ��������
���, ������ ���� ������ ��� �� ����� ������� ������ ����� ������� ��� ��� ������ ����
��������� ������ �� ���������� ������� ������� ������ ����������� ����

(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)
13:14 13:14: ����������� �:��, ��:��, ��:�� 13:15 13:15: ������ ��:�� 13:19 13:19: �����������

��:�, ������������������ �:�� 13:24 13:24 ��������� ��:��, ��������� �:��, �:��, ������������������ �:��
13:24 13:24 ��������� ��:��, ��������������� ��:� 13:25 13:25 ��������� ��:�, ������������������ �:��
13:25 13:25 ��������� �:�� 13:26 13:26 ����������� �:��, ������������������ �:�



������ 13:28 351 ������ 14:5
28 “������� ������� ���������� �� ���������� ������� �� ������ ������� �����������

��� ��� ������ ������� ����������� ��� ����������, ������������ ���������������,
��� ������� ������� �������� 29 ���������� �� ��� ����������� ��������� �������
������������ �������������, ������� ������� �� ����������������� ��������� ������
������� ��* ��������������� �� �������������� ��� ���� 30 ��� ���������������
��� ���, ������ ������ �� �� ������������� ����������������� ������� ����������
��������� ����, ���������������� ���� ��������� ����� ���� 31 ������� �� ��������
���� ����������� ��� ��������� ������������� ��������������� �� ����������� ���
������� ����

(����� ��:��-��)
32 “�������� ���������������� ���� ��������� ����������������, ���������

����������� ���������� ������� ��� ������� ���������� ���� ��������� �� �� �������
����������� ��� �������� �� ������� ���� ��������� �� ������ ������������� ����
��������, �� ������� ������� �� ������� ������� ������� ���������� ���������
33 ��������������� ������� �������, �������� ������� ������� ���, ���������������
�� ���� ��������� ��� ���������� ���� ��� ������� ���� 34 ������� ������� ������
��������� �� �� �������� ������� ���� �� ��������� ������� ������� ��� ��
�������������������� ����� �� ��������������������� ������� ��� �� �������� ��
������������ ������ ������ ��������� �� ��������� ������������ ��� �� �������
������������ ������ ������������� �� �� ���� ������ ������������ ��������

35 “����������� ���� ��������� ���������� ��� ���� ��� ������� ���� ��� ��
��������� ����� ������� ��� �����, ��������� ��� �� ��������� ����� �������������
��� �����, ��������� ��� �� ��������� ����� ����� ����� ��� �����, ��������� �����
����������� ��� ����� ����, ��� ������� ��� ������������� ������������ ������� ����
36 ��������������� ����������� ��� ������������ ��� ��� ������ �� ���� ��������
���� ��� ���������� ���������� �������� ����, �� ������������ ������� ���� 37 �����
�� ��� ��� ��� ������� ������� �������, ��� ���������� ���������� ��� �����������,
���������� ‘������ ������������ ������� ����’ ”

14
��� ����� ���������� ��������
(����� ��:�-�, ������ ��:�-�, ������ ��:��-��)

1 �� ������������������� �� ��������������� ������ �������������� ���� ���������
��������� ����������, �������������� ����������������� ������� �� �����������
����������������� ������ ������� �������� ���� ��������� �� �� ���� ��������������
�������� ��������� 2 ��������������� ������ ��� ��, “�� ����� ����������
�������������� ����� ��� ������� ���� ���, ������ ������ �������� �������
������������ ��� �� ������������������� ����������”

��� ����� �������� �������� �� �������������
(����� ��:�-��, ������ ��:�-�)

3 �� �������� �������� �� �� ������������� ���������� �� ����������������� ��
������ ������� ���� ������������� ����� ��� �� ������ ������� �� ��������������
��������� ����������, ���������� ��������� ����������� ����� �� ��� ����� ���
�� �������� �� �� ����� �� ������� ������������� ������������������ ����������
�������� ��������� �� ����������� ����� �������� ������� �� ������� �� ��������
�������� �������������

4 ��� �� ����������� ��������������� �� ������������ ��� �� ��� ����������� ��,
“�� ��� ������������� ����� ������������� ���������� ���������? 5 �������������
���������������� ������� �� ��� ��������� ��������� ���������* �� ��� ���,
* 13:29 13:29 ������������� ���������� �� ������� ������� �������� ������� �� ���������������� ����������
��� �������� ������� �������� ��� �������� 13:32 13:32: ����� ��:�� 13:34 13:34: ������ ��:��-��
14:1 14:1: �������������� ��:�-�� 14:3 14:3: ������ �:��,�� * 14:5 14:5 ��������� ��������� �������

��� �� ���������� �� ������� ������������ ��������



������ 14:6 352 ������ 14:21

���������� ��� ��� ������� �� ������ ���������������� ������� ����������,” ������
������� ������� ��� ������ ���� ������� ���������� ������������� �� ���������

6 ��� �������� ��� ������ ��, “����������� ���� ��� ��������� ��� ��� �����������
��������� ��� ���������? �� ��������� ������� �� ����������������� ������� ���
����� �� ������� ���� 7 ������ ���������������� ������� ���������� �� ��� ������
������� ���� ��� ��� ������� ��������� ������ ����������� ������� ����� ����,
�������� ����������� ��� �������� ����� ��� ��� ���� 8 ���������� �����������������
��� �� �������� ���� ��� �� ����� ������� ��� ���� �� ���� ����� ������� ��
������������� ����������� �� ��� ������ ������ ��� ��� �������� �� �������������
������� ���� ��� ����� �� ������� ���� 9 ��� ������� ��� ���, ����� ��� ����
������������ ��� �������������������� ���� �� �������� ���������� ������� ������
��� ��������, ��� ���� ������������ ����������� ��� ��� ��� ��� ���� �����������
����� �� �� ������������ �������� ����”

���������� ����������� �� �� ���� ���������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:�-�)

10 �� �������� �������� �� ���������� ������������ ������� ������� ��
���������� ������������ ��������������������, ������ �� ���� �������������� ���
�������� ���� ��� �� ������� �� �������������� ����������������� ������� �� ���
11 �� �������������� ����������������� ������� ������� ����������������� ����
����������, ������ ����������������� ����������� ���������� �� �� ���� ���� ����
���� ���� �������������� �� ����������� ���� �� �� ���� ����������������� ���������

�������� �� �� ���������� ������� ��� ������� ������������������� ���������
(����� ��:��-��, ������ ��:�-��, ��-��, ������ ��:��-��)

12 �� ����� ��� ������� ������ �������������� �������� ������� ���� ��� ����������
�������� ��� ��� ������������� ������, �������� �� ���������� ������� �������� ����
��, “������������������� �������������� ������� ��������, ����� ������� �������
������������� ��� ����� ������ ����������?”

13 ���������� �������� ���� �� ���������� �������� ��� �� ��� ������ ��, “��������
�� ������������ ��� ��� ���� ������������ �� ���������� ������� ��������������
�� ����� ��������� ���� ��� �������������� ��������� ���� ���� 14 ��� ���������
�������� ����� ��� �� �� ���� �������� ������� ��� ����������� ������ ��� ��������
��������������� ��, ‘���� ��� ��, �������� ���������� ��������� �� ��� �� ���
���������� ������� ���� ����� ������������������� ������� ���������� �� �����
������?’ �������� ���� �������� 15 ���������� �� ���� ���������� ��� ����������
����������� �� ������ ���������� �� �� ��������� ��� �� ����������������� �� �����
��� ����������� ��� ���� ��� ������ ������� ������ ��� ������������� ��� �������
����� ������������� ������ ����”

16 �� ���������� ������������ ������� ��� �� �������� �� �������� ��� ������
����������� ��������� ��� ��� �������� ���������� ������ ���� ���� ��� ������ ���
���������������� ������� ������������������� �������������� ������� ������ �������

17 �� ��������������� ����������, �������� �� �� ���������� ������������
������������� ������� 18 �� ������ ������ ������� ����������, �������� ��� ��, “���
��������� ���, �� �������� ��������, ������ �� �� ����������� ����� �� ��� ��� �� ����
�������������� ��� ������� �� �� ����������”

19 ������ ������ ��� ������ ������������ ������, ��� ������ ������������ ��������
��������� ���� ��������� ��, “����� ������� ������������ ��� ������ ������?”
��������

20 �������� ������� ������ ��, “������ ������������� ������� �� ��� ������������
��������������� ����� ��� ��� ������ �� �� ����������� �������� �� ��� ��
������������ ������������� ���� 21 ��� �������������� ���������� �� �����������
��������� ������� ������� �� ���� ����� ������� ��������� ������ �� �� ����
14:7 14:7: ������ ��:�� 14:18 14:18: ����������� ��:�
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�������������� ����������� ��������� �����������������, ���������� ���� �������
���� ���� �� ��� �������������� ��� ���������� ���������� ��� ��� �� �������� ����”

�������� �������������� �������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ���������� �������� ������ ��:��-��)

22 �� ������ ������� ����������, �������� ���� ������� ��� ���������������������
���������� ������� �� ���������� ������� ��� �� �������� ��� �� ���������� �������
��� �� ��� ��, “���� ��� ��� �������, ������� ��� ���������”

23 ������� �� ���� ��������������� ��� �� ����������������� ���������� ������� ��
�������� ��� ������ ��� ������ �� ������� ����������� �� �������� �������� ������
����������

24 ��� �������� ��� ������ ��, “������� ������� �� �� ���� �������� ��� �� ������
�������� ������ ���� ������� ���������������� ������ �� �� ���� �������������������
��� ���������������� ������ ���� 25 ��� ������ ��� ���� ���, ������ ����������
����������������� ��� ����� ��� ��������������� ������� ��� ���� ������ ��������
�������� ����������� ������ �� ��� �� ���������� ����������������� ����”

26 ������� ������ ����� ����������� ���������� ���������� ������ ��� ��
��������������� �� ���������������

�������� ����������� ������� ���� �������������� ���� ��������� ����
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

27 �������� ��� ������ ��, “���������� ������� ���� �������� ��,
‘��� ���� ���������� ���������������� ���, ��� ����� ������� ����

������������������� ����� ���,’ �������������� ��� ��������
������ ��� ����������� ������� ������� ����� ����������� �������� ��� ���� ���������
�������������� ��� ������� ���� 28 �������� ����� ��� ����� ���������������
�����������, ��� ���� ��� ���� ��� �� ��������� �������� ���� ����”

29 �������������� ������� ���� ��, “�������� ���� ��������� �������������� ��� ��
����� ��������� ��� ���� ��������� ����� ���� ��� ����� ����”

30 ��� �������� ������� ���� ��, “��� ��� ��������� ��� �����, ����������� ��� ��
��������� ��������� ������ ��������� ��� ����, ����� ���� ������������� ��� �� �����
���������� ��� �������, �������� ����”

31 �������������� ������������ �������� ��, “��� ������� ����� �������� ��� ��
����� �������� ��� ���������� ���� ��� ���� ��� ������ ���� ������� ��� ���,” ��
������� ����������� ��� ����� �� ��������, ��� �� ���������� �� ������� �����������,
�� �������� ������������� ������� ������ ����������

�������� ��� ����������� �� �����������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

32 ������ ��� �� ������� ������ �� ��� �� �� ����������������� ��� �� ��� ��
���������� ������� ��, “�� ��� �������������� ����������, ������������ �������
������ ����” 33 ��� �� ���������� ��������������, ��������������� �� ���������� �� ��
���� ��� �������� �� ����� ��� �������� ������ ���������������� �����������������
�������� 34 ��� �� ��� �� ���������� ���� ������� ��, “�� ������ ������� ��� ��������
��� �� ���� ��� �� ��� �������� ����� ����������, ������ ������� ������ ��� ����������
������� ����”

35-36 �� ��� ������������ �� ���� ��������� ��� �� ������� ������������ ��
�������� ��� �� ����������� ��� �� ��� ��, “��������������������� �� ��� ����
������� ������ ��������, ����� ��� ����� ������ ���������� ��� ��� ��� ����� ������
����������� ������� ��� ���,” �� ��� �������� ��� �� ����������� ��, “����, �����,
����� ��������� ����������� ����, ���� ���������� ��� ��� ���������������������
���������� ������������ �������� ��� ������� ����� ����� ���� ��� �������� ����
����� �������� ����� �������� ����”
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�������������� ������� ���������� ���������� ����� ��� �� �������� ��������������
��, “���������� ��� ����� ���������� ���������� ��� �����, ����� �������� ���� ��
������� ������� �������� ��� �� ��� ��� ������� ��� �����?” 38 �� ��� ������� ������
��, “������ ��� ���� �������� �������� ���� �� ��������������� ������ ������������,
�������� ��� ����������� ������� ���� ��� ����������������� ������� ����� �� �����
��������� ��� �������� �������� �� ���������������� ��������”

39 �������� ����������� ������� ��� �� �������������� �������� ���������� �����
�� ������� ���� ���� ����� 40 ������� �� ���� �������� �� �� ���������� �����������
�� �� ��� �� ������������ �� ������ ����������������� ���������� ������ ����������
�������������������� ��� �� ���������� ��� ��� ���� �� ��� ����������� �������
�������� ����������� �� ������� ��� ������� ��� ����

41 �� �� ��������� ��� ������ ������ ��������������� ����������, �� ��� ������
��, “��� ��� ����� ���������� �������, ��� ������ ������������ ������� ��� ���
������� �������? ��������� ���� ���� ������ ������� �������, ������� �� ���
���� �������������� ����������������� ������������� �� �������������� ������� ��
���������������, �� ������������ 42 ������ ����! ����� ���� ������! �������������,
������ �� �� ������ ��� ������������� �����������!”

��� ���� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:�-��)

43 �� �������� �������� ������� ������� ����������, ���������� �� �� ����������
�� ���� ���������� ������������ ������� ����������������� �� �������� �������
��� ������ ����� ������������� ����� ������� �� ����� ������ ��������������� ��
����������� ������� ����������, ��������������� ������ ����������� ������� �������
�������������� ����������������� ����������� �� ����������� �����������������
������ ����������� �� ��������� ����������������� ����������� �������� ����
����������� �����

44 �������������������� �������� ����������������� �� ����������� ������� ����
������� ������ ��, “������ �� ��� �������� ��� ��������� ������� ������ ��������
�� ����� ����������� ��� ������������� ��� ��� �������� ������� ���� ��� ���������
�������������� ��� ����” 45 ���������� ������������ �� �� ������ �� �������� �� ���
�� ��� ���� ��, “�����,” ������� �� �������� ����� 46 �� ������������ ������� ������
������� �������� ����������������� ��������� 47 ������ ������ ������ ��������
������ ��������� ������ ����� ��� �� ������������� �������������� ��������������
��������������������� ��������� ��������� ������

48 �������� ��� ������ ��, “��� ���� �������� ��� ��� ��� ����������� ���������
��� ������������, �������������� �� �������� ��� ���� �������� ������������������
���� ��� ����? ��� ��� ������������ ������������� �� �� ������������������ ���
�������� ��������� ���� �����? 49 �������������� ��� ���������� �� �������� ���
��� ����������� ��� �� ������������� ������� ��� ��� ���� ��� ������� ��������
��� ����������� ���� ��� ������� ������������������� �� ���� ��������� ���
�������������� ������� ���������” 50 ���������� �� ���������� ������� ���������
��������� ��������� ������������

51 ���������� ������ ��������� ���������� �������� ������� ��� �� ������� �������
����������� ��� ������ �� ������ ������� ���� ����� 52 �������� �� ������������ ��
��������������� ��� �� ��������� �������������

������������������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��)

53 ��� ������ ����� �������� �� �������������� �������������� ��������� �� �� ���
�������������� ����������������� �������, �� ��������� �� ����������������� �������
�� ����������� ����������������� ������ ������� ����������������� ��������� ����
������� 54 �������������� �������� ��� ����� ���� �������� �� ����� ��� �� ��������
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��������� �� �������������� �������������� ������������� ����� �������������� ���
�� ��� ������ ����� �������� ��� �� ������ ����������� ������ ��������

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: �������������� ��:��



������ 14:70 356 ������ 15:13

���� ���� �� �� ����������� ���� ���������” 70 �������� �������������� ���������
���������

���������� ������� ����������� ��� ������ �������� ������������� ���� ������
������� ��� �������� �������������� ��, “����� ���������� �� ������ ������������
������� ��������� ���, ��������������� ����� ��� ������������ �����”

71 �������� �������������� ������������ ������ �� ���������� �������� ��, “������
�� ��� ��� ����������� ���������� ������������� ��� ������� ���� ���,” �� �������
����� ��������

72 �� ���� �������� �� ��������� ��������� ����������� �����������������
���������� �������������� ������������ �������� �������� �������� ��������������
���� ��� ��, “�� ��������� ��������� ������ ���������������� �������, ����� ����
��������� ��� �������� ���,” �� ��� ���� ��� ������� ������������� ��� ����������
��� ������������ ��� �� ��������������� ����

15
��� ������� �������� �� ������� �� ������������
(����� ��:�-�, ��-��, ������ ��:�-�, ������ ��:��-��)

1 �� ������� �������������� ����������, �������������� ����������������� �������,
��������� ����������������� �������, ����������� ����������������� ������ �������,
�� ������ ����� ����������������� ������� ���������� ���� ��� ������ ��������
����������� ����� ���� ��� �� �������� ������������ ������ ������������� ��������
��� �� ��������������� ���� �� ������� �� ������������

2 ������� �������� �������� ��, “����� ��� ��������� ����� ��������� ���������
�����?”

��� �� ������� ��� ��, “���, �� ��������� ��� ����� ������� ����”
3 ��� �������������� ����������������� ������� �������� ����� �������� ��

�������� ������� 4 ���������� ������� �������� ��� �������� ��, “����� �������
�������� ������� ��� ���������? ����� �������, ������ ���� ������������� ���������
����� ���������”

5 �������� �������� ���������������� ���� ������� ��� ������������� �������
��������������� ��������

(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��:��)
6 ������� ���������� �� �� ������������ ������������������� ��� ���� ����������,

��� ��� ���� ���� �� �� ���� ��������� ��� ������������ �� ��� ������� ������ ��
���������� ������� ��������� ������������, �� ��������� ��� ��� ����� 7 ������������
������ �� �� ������ ������������������� ������� ��� ��� �� ���������� ������
�����������, ��� ��������� ������� ������ �� ����������� ������ ���� �� ����������
����������� ����������� ������ ����� �� ������������ �������������������� ��
�������������� �� ����������� ����� 8 ��� ������ �������� ���� ������� �� ������� ��
�� ��� �������� ���� ��� ���������� ����� ��� ������� ������ �����

9 ��� ������� ������������ ������ ��, “��� ��������� ��� ��� ��������� ���������
������������� ��� ��� �������� �� �����?” 10 ��������������� ������� �������
�� �������������� ����������������� �����������, �� ��������������� ��������
��� ������ ���������������� �������� �� ������ ����� 11 �������� ��������������
����������������� ����������� �� ����������� ������ �������� ���� �������� ��� ��
�� ���� ��������� ��� ������ �� ������������, ��������� ��� ���� ����� ��������
��������, �� ������ �������� ��������

12 ������� ����������� ������ �������� ����������� ��, “��� ��������������� ������
�� ��� �� ��� �� ��������� ������� ����� ������������� �������� ��� ������� �����
������� ���� �������?”

13 ��� ������ ��������� ��� ������� ��, “������������������ ��� ��
������������������ ����!”



������ 15:14 357 ������ 15:30
14 ��� ������� �������� ������ ��, “��� ������������������ ��� ���������? �� ���

���������������� ����� ������?” �� �������� ������ ������� ��������� ������ ����
������������� ������� ��� ��, “������������������ ��� �� ������������������ ����!”

15 ��� ������� ������� ��������������� ��� ������ �������� �� ������������ ����
��� �� ������������� ��� ������ ������������, ��� ������� ���� ��������� �������
���� �������������� ������� �������� �� ���������������, ������� �� ������������
�������� �� ��������� ������� �� ���������� �� ������ ���� ��� ������������������
���� �� �������������������

��������� ������� ����������������� ����������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:�-�)

16 ��������� ������� ����� �������� �� ������� ������� ������� ������� (�������
���������� ��� ��� �� �� ��������������) ������� ������ ���������� ����� ���
��������� �� ������� �������� 17 ������ ����������������� ����������� �������
�������� ��� ������� ��� ���� ��������� �������������� ��������� ������� ������
������ ������� ����������� ����� ���������� ������� �� ���������� ��� �����
18 ������� ������ ����� ���� ��� �� ������������������ ���� ���� ��� �� ����������
���� ��, “��� ������ ���������, ������������� �������� �������� ���!” 19 ������
����� ������������ �� ��������, ������� ����, ���� ������������ �� ������������
��������� ���� ���������, ��� �� ������������ ���� ��� �� ��������������� ����
���� ��� �� ����������� ������������ ���� ��������� ���� ���������� 20 �� ������
����������������� ������������������ ���� ���� ������ ������������ ��������
��������� �������������� ������������ ��� �� ������� �������� ��� �������� ����
�� ������ ������� ������������� ������� ������ ������������� ���� ��� �� ���� ���
������������������ ���� �� �������������������

��� �������������� �������� �� ������������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

21 ������������������ �� ������� �� ���������� ���� �� �� ���������, ��� ����������
��������, �� ����� ��������, ��������� ��� ������� �� ����������������, ������������
��� ������� �� ����������� ������������ �� �� �� ����������� ��� �� ��������
��������� �� �������� ������, �� ���� �������� �� ��������� ������� ��� ������
������� ������� ���� �� �������� ��������������� 22 ������ ����� �������� �� ���
�� �� ������������� ��� ��������������� (������������� ���������� ��� ������������
���������)� 23 ������ ����������, ������ ������ �������� ��������� �� �� ������������
����� ��������� ������������ ���������������������* �������� ��������� ��������
�� ���� 24 ��� ������ ������������������ �������� �� ������������������ ��� ������
���� �������� ������ ������� ��� �� ��� ������� ������������ ������ �� ����� ���� ��
������� ������ ��������� ������� ������ �������� ������������

25 �� ����������������� ��������������� ����������, ������ ��������������
�������� �� ������������������� 26 ��� ��� ������� �� ��������������� ��������
��, “��������� ������� �����,” �������, 27 ��� ������ �������������� �������� ��
�������������� ����������� ��� ��������� ������ �������������� ���� �� ��������
������ �������� ��������� �� ������ �������� ���������� 28 (��� ��������������
��� ��, “��� ������� ��� ��� �������������� ��������,” ������������ �������� ��
������������� ����)† 29 ������ �� �� ����������� ������� �� ��������� �����������
����� ������� ����������, ��������������‡ ��� �� ��� ������� ���� ��, “���� �����
��� �� ����� ���� ������������������� ���������������� ��� �������� ������ �����
��������� ������� ��������� ����� ��� ������� 30 ���������� �� �� ������������������
����������� ������ ���� ���� ��� ���������������� ����������� ��������� �����”
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 ������ ��:��, ������ �:��



������ 15:31 358 ������ 15:46
31 �������, �������������� ����������������� ������� �� �����������

����������������� ������ ������� �������� �������� �������� ������� ��� ������
��� ������� ��, “�� ���������������� ���� ��� �������������� ��������� ��
���������������� ���� ������������ ��������� ������ 32 ����� ��� ������� ���������
�� ����� ��� ������ ����� �� �� ���������������� ��� ������������� ������� �����
��� �������� ����� ������ ���� �� ������������������ ������ ��������� ����� �������
�����,” �� ������� ����������, ������ �� ��� �������������� �������� �� ��������
���������������� �� �������������� ��������� �������� ���������������

�������� �����
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

33 ������ �� �������� ��������� ���� ��� �� �������� �� ������������� ��������
���������� ���� ���������� ��������� ��� ������������ ���� 34 �� �������������
�������� ������� ����������, �������� ���������� ��������� ��, “�����, �����, �����
�������� �����,” ���������� ��� “��� ����������, ��� ����������, ����� ������� ���
���������?”

35 ������ �������� ������ ������� ������� ������� �������� ��������� ������� ���
������ ��� ������� ��, “������ �������, �� ������������ ����������� ���������”

36 ��� �� ��������������� ������ �� ��������� ��� �� ������������ ����������� ��
������� �������� ��� �� ������������� �� �������������� ������� ��� �� �������������
�� ������������� ��� �� �������� ��������� �� �������� �������� ��� �� ��� ������� ��,
“����� ������������ ������� ����������� ���, ��� ����� �������� ������ �����������
�������� ���� ���������������� ��� �� ������������������ ������� ������”

37 ��� �������� ����� ��������� ������� ���������� ����������� ������������
38 ��� �������������� �� ��� ��������������� �� ������������� ������� ����������

�������� ��������������� �������� ����������� 39 �� ������� �������������� ��������
������������� �������� �� �������������� �������� ����������, �� �������� ��������
����� ������������ ��� �� ��� ��, “������ ������������� ��� ���������� ���������
��������� �������!” �� ��� ��������

40 ���������� �� �� �������� ��������� �� ������� ����������� �����������
����������� ������������ ���������, �� ��������������� �� �� ������������
������������� �� ���������� ������ ���������, �� ���������� ���������� �������
41 ���������� ����������� ��� �� �������� �� �� ������������� ����������, ��

����� �������� ������� ��� �� ����������������� ��� ����� �� �������� ��� ��������
���������� ������� ������� �� �� �� ������� �� ������������������ ��� �� ���������
�������� �� �������� ����������� �� ������ ����� �������� �������

��� ������ ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

42 ������������������� ����������� ��� ������������� �������� �����������
��� ��������� ������� ������������� ������������� �� ������ ���������������
���� ��������� ������������ 43 �� ��������������� ����������, ����������������
���������� ������������� �� �������� ���������� ��� �� ������� �������� �����������
���� �� ������� �� ��� ��� ��� �� �������������� �� ������ ��������� �������������
�� ��� ��������������� ��� ���������������� ������� ���������� ��� ��� ������ �� ��
������������� ����� ���������� ������������� ��������� ���� 44 �������� ��������,
������� ������� ������� ��� �� ��������������� ��� �� ������ ��������������
���������� ��������� �� �� �� ��� “��� �������� ����� ����������� �����?” ��
�������� ���� �������� 45 �������������� ���������� ������������� �����������
������� �� �������� ������������ ��� ������� ����� ���������� �� �� ���� �����������
�������� ������������ 46 ���������� ��� ���������� ������� ����������������
�������� ��� �� ����������� �������� �� ������������������� �� ����� ���� ��
�������������� ��������� ���������� ��� �� ��� ��������� ���� �� ��� ������
15:34 15:34 ����������� ��:� 15:36 15:36: ����������� ��:�� 15:38 15:38: �������������� ��:��-��
15:40 15:40: ������ �:�,�



������ 15:47 359 ������ 16:13

������� ������� ��������� ������� ������� ��������� ����������� �������� �� ��
�� �� ������� ��� �� �������� ������ ��������� �������� �� �������� ��������
47 ����������� ������������ ��������� �� ���������� ������ ��������� ���������
������� ��� ������������� �������� ��������� �����������

16
�������� ����������� ���������
(����� ��:�-�, ������ ��:�-��, ������ ��:�-��)

1 �� ��������� �� ������������� ���������� ���� ��������������,
������������������ ���������, ��������������� ������ ��������� �� ����������
���������� ������������� ��� �� �������� �������� ������� �� �������� ���������
2 �������� �������������� ������� �������� ����������� �� ��������������
����������� ����������, ������ ���� ������� �� ���������� 3 �� ������ ���� ��
�������� ����������, ������ ��� ������� ��������� ��, “���������� �������� ��������
���������� ��� ����� ���� �� ��� ���������� �� ��������� ����������� ����?”
��������������� �������� ������� ��� ������ ��������

4 �������� �� ������ ������ ����������, �� �������� �� ��� �����������������
����������� ������� �������� ����������� ���� 5 �� ������ ����� �� ���������
����������, �� �������� ����������������� ������ ������������� �������� ���������
�������� �� ��������� �� ������ ������������ ��� ������ ���� �������������

6 ��� �� ��� ������ ��, “��������������� ������� ���������, ��� ��������
������������ �������� �� ��� �������������� ���� �� ������������������
������������� ���� ������� ��� �������� �� ����������������� ��������� ��������
�� ����� ������ ���� ����������� �������, ������� ��������� �� ��� ��������� ����
�������� 7 ���������� ��� �������������� �� �������� �� ���������� �� �������
����������� �� �������� ��� ������� ���� ��� ��� �� ��������� �������� ���� ���� ���
�� ���������� ������� ������� ��� ���� �������� ���� ��� ������ ����”

8 ������ ���� ��� ������ ������������� ��������� ��� �������������, ������
������������� �� ���������� ������ ��������� �������������� ��� �� �� �������
����������, �� ������� ��� ��� ��� ���������� ����

�������� ����������� ��� ������ �� ����������� ������������ ���������
(����� ��:�-��, ������ ��:��-��)

9 �������� ����������� ����������� ��������� �� �������� ��������������
������ ���������� �����������* �������������� ����������� ������� ����������� ��
������������ ������ ��� ������ �� ����������� ������������ ���������� ��� ���������
������������� ������� �� ��� ��� ���������� �� �������� ������������ ��� ����
������������� ��������������� �� ������ ������������� ���� 10 ����������, ���������
�������������� ��� ������ �� �� ���������������� �� �������� ����������� �� ��������
����������� ��� ���� ������������ ������������ ������ ������������������ ���
������������ ������� ������� ����� 11 ������ ������� ��������� ������ ��� ������ ��,
“�������� ����������� ����, ��� �������� ��� ��� �� ������� ���,” �� ��� ��� ������
������� ��������� ������ �����������

�������� ����������� ��� �� ���������� ��������
(������ ��:��-��)

12 ����������� �� ���������� �������� ������� ����������� ������ ������ ��������
�������� ������� ��� ���� ������ ��� �� ��������� ��� ������� 13 �� ����������
������������ ��������� ������ ��� �� ���������� �� �������������� ��������� ������
������� ������� ������ ������������ ����� ����

�������� ����������� ��� �� ���������� �������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ��������������� ������� �:�-�)

16:7 16:7: ����� ��:��, ������ ��:�� * 16:9 16:9 �������� �������������� ������ ���������� �����������
��� ������ ������ ������ ������� ��� �� ������������� ����������� ����



������ 16:14 360 ������ 16:20
14 �� �������� ������� ��� �� �� ���������� ������������� ������� ����������, ��

��������� ��� �������� ������ �� ������� ������ �� �� �������� �������� �����������
����������� ��������� ����������� ������ ��� ������ ��������� ������ �������
������� ������ ��� �������������, �������� ��������� �������

15 ��� �� ��� ������ ��, “��� �� �������� ����������� ��� ������� ������������
�������� ����� ��� ������ ��������� �� �������������������� �������� ���� 16 ������
�� �� ������� �������������������� ���� ��� �� ��������� ������ �� �����
��������������� ���� �� ���� ������� ��������������������� ���� �������� ������ ��
�� ������� ��� ����������� �� ���� ������� ������������ ����� 17 ������ �� �� �������
����������� ��� ���� ���� ������ ������������������� �� �� ���� ��������� �������
������������������ ������� ���� ������ ���� ����������� ������� �������������
������� �� �������� ���, ������ ���� ������� ���� ���������� ����������� ����
18 ������ ��� ���� ��� ������������ ������� ��������, �� ��� ����������������
��� ������������������� ����� ������� ��������, �� ������������������ ��� ������
������� ���� ������ ��� �������� ��������� �� ������������������� ������� ������
�������, ������ ����������������� ���� ����������� ����� ����”

���������� ������ ����������� �������� �� �������
(������ ��:��-��, ��������������� ������� �:�-��)

19 �������� �������� ����������� �� �� ���������� ������� ��� ���������� ������
����������� ���� �� ������� ��� �� ������������ �� ���������� ��������� ������
��������� 20 �������� �� ���������� ������� ������� ������������ ��� ��� ��
���������� ����������� �� ������� ������ ������� ������ ������ ���� �������������
����� ������� �� �������������������� �� ������ ������ ��� ��� ����������� ��
��������� ��� ����������, �������� ���� ��� ������ �� �� ���� ��������� �������
���������� ������������� ������� ����������†

16:15 16:15: ��������������� ������� �:� 16:19 16:19: ��������������� ������� �:�-�� † 16:20 16:20
��� ��� ����� ���� �������� �� ��� ����������� ��� ��� ������� �� ����� �� ������� �����������, ������ ��:�-��
���� ��� �������� �� �������������� ����
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Gospel Of Luke

������������ ���� �� ����
��� �������������������� ������ ���������� ��� �� �������� ��� �����

�������� ��� �� ����� ���������������������� ��������������� ������� ��
�������� �� ���������������������� ���������������������� ������� �� ��������
���������� ����� ������������ ���������� ������������ �� ���������� ��������
�� �������� �������� �� �� ���� �������� ��� ������ ���������������� �������
�� ��������������������� ���������������������� �� �� ��� ��������������������
������ ���������� ��������������, ������������� ������ �� ��� �������� �� ��������
�������� ������� ����������, �� �� �������� �������� ����������� �� �������
���������� ���� �������� �������� ����������� ���� �� ������� ����������,
������ �� ����������������� ������� ����������������, �������������������,
����������� �������� ����������� �����������, ������������ �����������������,
�� �������� ������������ ����������������� �������� �� ��� ��������������� �������
���������������

�������� ���������������, �������� ������� �� ��� �������������������� ������
���������� ������ �������� ���� ������������ ����� �������� ����� ��������� ������,
����� �������� �� ������� ��������� ������� �������� �������� ������� �����������,
�� ������������������� ������� ���� ������ ��������� �� �������� ������������������
��������� ����������� ��, �������� ��������� ���������� �� ������������� ������� ���
������� ������������� ��������� �����������, ������� �������� ����� ������������
�� ����� ��������� ����������� �� ������������� �� �� ���������� �������������
������������ ��� �������������������� ���������� ���������, �� �������� �������
����������������, ���������� ��������, ���������� ����� ��������� �������� ��
�������� �� ������������������� ������, �� ���������� ��������� ��� �������������
������� ������������
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �:�-�
���������������� ���������� �� �������� �������� �� �������������������

����������� �� �� ������������������ �� ������������� ����������� �:�-�:��
���������������� ���������� �� ������������������� �:��-�:��
�������� �������� ���������� ����������� �� ������������� �������� ����������

���� ����������� �:��-�:��
�������� �������� ���������� �� ������ �������� ������� �� ��������� ��������

�:��-�:��
������ �� ��������� ������ ������������������ �:��-��:��
�������������� ������ ������������ ������� �� ������������������ ������ ��:��-

��:��
�������� �������� ����������� ���������, �������������� ��� �� ������, �� ��

������������ �� ������� ����������� ��:�-��
1 ������ �������� ������ ������������ ������� ����� �� �� ��������� �� ����������

����������� ������������ 2 ������ ������������� ���� ��� ������ �� �� ��������
�� ������ �� ���������� ��� �� ������������ ����� ��� ��� �� �����������������
����������� ������ ������ ��� ����� ����������� ����� 3 ������� �������������,
�������� ����������, ��� �������� ������� ��������� ��������� ��� �������������� ��
�� ��������������� ���������� �������������, ��� ��������� ��� ��� �������� �� ���
��� ��� ��� ����� ��� �� ��������� ������ ���� ������ ���������� �� ���� ��� ���� ����
��� �������� �������� 4 ������ ����� ���� ������� ��������� ��������������� �����
����������������� ��������� ��� ����� �������� ������� ����������� �������������,
��� ��� ������� �����



������ 1:5 362 ������ 1:22

���������������� ���������� ���������� �� ������������������� �����������
5 �� ���������� ����� ��� �� ������ �������� ����������, �������������������

�� ������� �� ���������������� ������������ ��� ������� �� �������������� ��
�������������� ������������� �� ��� �� ��������� �� ������� ���� ��������
������������ ������, ��� ������ ����� �� ��������������� ��� ��� �������������
�������� �� ������������������� ��������* 6 ������ �������� ����� �� �������������
����������� ����� ��� �� ���������� �� ������������ ��� ��� ��� �������� ����������
�� ����������������� �� �� ���������������� ������� ��������� ������ ��������
��������������� ��������� ���� 7 �������������� ������ ������������� ������ �����
����� ������� ��� ���, ������� ������ ������������� �� ��������� �������

8 �����������, ������� ������� �� ���������������� ��� ������� ���������� ��
�� ��������� ���� ����� �� ����� ���������� ��� ������������������� ��������� ��
���������������� ������� 9 ��� ������������������� ������� �������� ������, ���
������� ��� ��� �� �� ������� ���������� ������������� �� ������������� �������
������ ������� �������������, �� �������� �� ������������� �������� 10 �� ��
���������� ������������� ����������, �� �����������, ��� �����������������������
��������

11 ���������� ���������������� ��������� ����������� ��� �� ����������������
���������� ��� �� ������� �� �� ������������� ���������� ������������
������������������� �� ������ ������������� 12 �� ���������������� ��������
���������������� ����������, �� ���� ��� �� ���������� 13 �������� ����������������
��� ���� ��, “����������������� ��������� ��������! ���������� ������� ��� �����
���������������� ������������� ��������� �������������� ���� ����� ��� �����
������������� ��������� ��� ��� ����� ������� �� ������� �� ���������� ���� 14 �����
�� �� ������������ ��� ��� �� ���� ����� ����������������� ����� ��� ��� ������ ����
�������������� ������������� ���������� �� ����� ���� 15 ��� ��� �� ���� ����� ����
�� ���������� �� ������������ ��� ���������� ��������������� ��������, ������������
�������� �� ������� �������� ������� ���� �� ���� ����� �� ���������� �������� �� ��
����������� ������ ��� ���� 16 ��� �� ���� ���� ��������� ��������� ���������������
������� �� ������ �������� ���������� �� �� ���� 17 �� ���� ���� ���� �� ��������
���, ��� ���������� ���� ���������������� ��� �� ���� �� �� ���������������� ���
����������� �������� ���� ���� �� ���� ���������� ��������� �������� �����������
�� ���������� ���� �� ���� ���������� ������������ �������� ������ ������ ��������
��� ��� ����������� �� �������������������� ������� �� ������������ ���� ������
������ ������� ���� ������������������� �������� ����������� ��� �����������, ��
���� ������������� ������� ��� ������ �������� �� �������� ������ ����”

18 ���������������� �������� ���������������� ��, “����������� ����� �����,
�������� ���������, ��� ���� ������� ������ ���� �������? ��� ��� ��� ���������
��� ������, ������� ��� �� ��������� ����������”

19 ��� ���������������� ������� ���� ��, “��� ��� �������������, ��� �������
�� ���������� �� ������������ ��� �� ������������� ��� �� ��� ���� ���� ������
��� ����� �� �������������� �������� ���������� ��������� 20 ��� ���� ������ ���
����� ��� ����� ���������� �������������, ����� ���� ��� ������ �� ��������� ���
��� ����������� ����� ����������� ���� ����� ����������� ���� �������, �� ����
������������� ���� ��� ��� ������� ����”

21 ���������� �� ����������� ��� ������ ��������� ���������������� ��� ��
�������� ������� ������� �� ������������� ������� ������������ ������ ��������
������� �������� 22 �� �� ���� ������ ������� �������� �� ������� ���� ��� ������
��� ��� ������ ������� �� �� ���� �������� ���� ���������������� ��������� ��
���������������� ������ ���� ���� �� ������� ���� ��� �� �������� �������� ��� ���
�� ������������� ���� �� ������������� �����
* 1:5 1:5 �������������� ��� ���������� ������������� 1:5 1:5: ������������ �������� ������ ��:�� 1:15
1:15: ������������� �:� 1:17 1:17: �������� �:�-� 1:19 1:19: ����������� �:��, �:��



������ 1:23 363 ������ 1:45
23 ��� �� �� ������������������� �� ������������� ������� ������� ����������,

���������������� ���� �� ������ 24 ���������������� ������ ��������������
������������ ��� �� ���������� �� ������� �������� ������� ���� 25 ��� �� ��� ��,
“���������� �������� ��������� ��� ��� ���� �� �������� ��� ��� ��� ����������������
�� ��� �������������� ��� ����������� ����”

����������� �� �������� ���� �� ������������ �����������
26 �� �������������� �������� ������ ����������� ����������, ����������

������������� ���������������� ������������� �� ������������� �� �� �� ��
������������� ����������� ������� 27 �� �������� ������ ����������������� ��
������� �� ��������� �������� ��������� �� ������������������ ��������� ��������
�� ������� ������� �� �� ���� ���� �� ���������� �� ������� �� ���������� ��������
��������� ���� ���������� ��� ��������� ����������� ��������� ������ ����������
28 ���������������� ���� �� �� �� ��� �� ��� ���� ��, “���������� ������� ������������
����� ���, ��� �������� ���� ����������� �� ����� ����”

29 ���������������� ���� ����������� ��� ��������� ����������������� ��������, ��
������������ ������� ���������� ���, �� ������������������������ ������� ��������
30 ���������������� ��� ���� ��, “���������� ��������� �������� ��! ����������
��������������������� ��� ����� ���� 31 ����� ���� ������������ ��� ��� ����� ����
����� ������� ������� ������������� ��������� ���, ��� �� ������� �� �������� ����
32 ��� ��� ������ �� ����������������������� ��������� ��� ��� ��� ���� �� ��� ��
������������������ ������� ���������� ��������� ��������� ���� �������� ����������
���� ���� ����� ��� �� ������� ��������� ��� ������������� ���������� ����
���� 33 ������� �� ���� ��������� ��������������� ������� ��������� ������������
������������� ��� ��� ������������� ���� ��������� ��� ���� ��� ��� ����”

34 ��� ��������� ������� ���������������� ��, “��� ������� ��������, ��� ����
�������� ��� ���� ����� ���� �������?”

35 ��� ���������������� ������� ��� ��, “���������� �������� ���� ��������� ���� ��
��������� ��� ��� �� ������������������ ������� ���������� �� ���������������������
������������� ��� ��� ���������� ��������� ���� ������ ������������ ���� ��
����������������� ���� ���������������� �������������� ����������������� ���
���� �� ���� �� ���������� ��������� ���� 36 ���������������� ����� �����������
�������������� ����, �� ��������� ������� ��� ��� ���� �� ����� �� ���� ������ ���
���������, ���������� �� �������� ������ ����������� ���� 37 ���������� ���������
�����������������”

38 ��� ��������� ������� ��, “��� ��� �������� �� ����������� ��������� �����
�� ���� ������������� ��� ����� ������� ��� ����” ��� ���������������� �������
���������� �� �����

��������� �������������� ��������������
39 ������������ ����, ��������� ��������������� ������ ��� �� ������������ ���

�� ���� �� �� �� �� ������� �����������, �� �������������� ����� 40 �� ��������
�� ���������������� �� ���������� ��� �� ������������� ������ ���������������
41 ��� �� �������������� ������� ��������� ������������� ���� ����������, ����������
�� ��������� �����������������, �� ������������ ��� �������������� �������� ��
��������� �� ���������� ��������� 42 ��� �� ����������� ��, “�� ���������� ������
���� ����������� ����� ��� ���������� �� �� ������� ����� ��� ������������ ���������
��� ��� ���������� �� ����� ���� ����� ������� ���� ��� ����������������� ��
������� ������������ ������������ ���� 43 ��� �������� ������ ����������� �� ���
�� ���������? ��� ��� ������� ������ ������������ ��� ���������? 44 ��� �������
����� ������������� ������ �� ���������� �� �� ���������� ������������� �����������
����������������� ���� 45 ����� ������� �� �������� �� ����������������� ����
1:27 1:27: ����� �:�� 1:31 1:31: ����� �:�� 1:32 1:32: ������������� �������� ������ �:��, ��, ��,
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���� ���� ������������� ��������� �� ��������� ��� ������������� ����� ����������
������������ ���!”

��������� ����� ����������� ����������
46 ��������� ��� ��,

“��� ���� ����������� ����������������� ��� ��������� 47 ���������� ���
���������������������� ��� ��������� ������� ��� ��� ��� �������� ���������
������������� ��� ����������������� �������� 48 ��� ��� �� ����������� ��
���������� ���������� ��� ��������� �������� �� ��������������� ���� ���� ������
���������� ����������������� �������� ������ ������ ���� �� ��� �� ����������
�� �� ������� ������������ ��������� ���� 49 ��������������� ���������� ��
������������ ������������� ������ ��������� ������ ��� ���������������� �������
�������� �� �� ��������������������� ������� �� ������� ���� ������� ���
������������ 50 ������������� �� �� ��������������� ���� �����������, ��
���� �������������������� ������ ������� ���� ������� ���� 51 �� �� �������
��������� �� ������������ ���� ������, ������ �� �� ������������ ������� ������
�����������, �� ���� ����������������������� ����� ���� 52 �� ������������
������� �������� ������� �� ������ ��������� ��� �� ����������� �������� ����
������ �� ���������� ���������� ��� ����������� ���� 53 �� ���������� ���������
��� ������ �� �� ������������ ������� ��� �� ��������� ������������ ������
��������������� ������� ���� 54 �� ����������� ����������� ����� �� �� �������
������� �� �������������������� ��� ������� ����������� ��� �� ������������� ���
��������� ��������������� ������� ���� 55 ������ �� ���� ��������������������
�������������� �� ������������� ����������� ������� ���� ������� �������������,
�� ����������� ������� ����”
56 ��������� �������������� �� �������������� �������� �� ������� ��� ��������

��� ��� �� ������� �� ����� �����
���������� ���������� �� �������������������

57 �� �������������� ���������� ������� ��� ����������, ����� ����� �������������
���������� 58 ������ ���������� �� ���� ������ ������� �� ������������� ������
������� ������� �� �������� ��������� ��� �� ���������������� ������ ����
����������, ������ ����������������� ���������� ���� ������ ���������� 59 ������
�������� �� �� ��� ������� ������ ������ �������� �������, ��� ���� �������� ������
������� �� ����� ���������� ����������, ������������� ������� ��������� �������
��� ������ ������� ������ ������� ������� �� ������ ������������ ������� ��������
60 �������� ������ ��� ��, “������! ������� ������ ��������� �� �����������”

61 ������ ������� ������ ��, “�� ��������������� �����������, ������� �� ����������
���� �� �� ���������� ����”

62 ������ ������� �� ������� �� ����������� ������ ������� ������� �������������,
������ ��������� ������� �� ������������� ��� �������� ����� 63 ������
���� ������� ��� �� ������� ��, “������� ��� �����������” ��� ������
��������������� ��������� ���� 64 ������ ����������� ���������������� �������
���� ��������� ��� �� ����������� ����������� 65 ������ ���������� ������ �������
��������������� ��������� ���, ��� �������������� ����������� �� �����������
�������� ��� ���������� ������������ ���� 66 �������� �� ��������������������� ���
������� �� ���������� ������������� �������������, ������ ������ �� �� �������
����������������� ��������������� �� ��������������� ��� �� ��� ������� ��,
“���������� ����������������� �� ���� ��������� ������ ��� ���?” ��������

���������������� �� ��������������������
67 ���������� ������ ���������������� ��������� �� ���������� �������� ��� ��

�������� ������� ���� ���������� ����������� ��,
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68 “����� ���� ����������� ������� ������������ �� �������� ����������

���� ��������������� �� ������� �� �������� ������� �� �� ��� ��� �� ����
���������������� ��� �������� ���� 69 �� ���������� ���������������������
���������� ������������� ����������, ���������� ��������������� ��� ��� �����
���������������������� �������� �� �� �� �� �� ���������������� �������������
���� 70 ���������� ������� ������� ������� �� ������������� ������� ��
�������� ������� ��, 71 ��� ���� ���������������� ����� �� ������ �� ��
�������, �� ��������� ����� ����������� �� ����������� ���� 72 �� ��� ��
�� ���� ��������� �� ������������� ��������� �� �������������������� �������
������ ���, ������� �� ���� ����������� �������� �������� �� ������������
������� ����������� ���� 73-75 ����� ������������������ ������� ����������,
������ ����� ���� ��������� �������������, �������������������� �� ����������
�������������� ���, �� ��������������� ������� ����� �� �������������� ���,
��� �� ����������������� ������� �� �� ���� ���������������� ����� �� ������
�� �� ������� ����� ����������� �� ����������� ��� �� ���������� ��� ��
�������������� �� ����� ���, ��� ����� ���� ����� ���� �� ����������������
��������� ���������” 76 ���������������� ��� ����� ��, “����������, ��� ����
�� ����� �� ������������������ ������� ���������� ������������� ���������
���, ��������������� ����� ���� ���� ������������� ������� ���� ��� ��������
������������ ������ ���� 77 ����� ���� ������ ��� �������� �������� ��������
�� ���������� ���� ��������� ������ ������������������ ���, ��� ������ ����
������� ��������������������� ���� 78 ��������������� ����� ���������� ��������,
�� ����������� ������� ��� ��� �� ��������� �������� �� ���������������� ������ ��
�� ������� ��������� ���� ���� ���������������� ��� �����, ����������������������
����� �����������������, �� ������ �� ������� ����������� �� ���������������
�������� 79 ��� ����������� �� ���� �� �������� ��� �� ���� �������������� ���
������ �� �� �����������������, ���������� ����������� ������ ����������� ������
���� ���, ��� �� ���� ������������������ ��� ���������� ����� ������������������
�� ������������������ ���������� ����”
80 �� ���������� ����������� ����������, ���������� �� ���������� ����

���� ���������������������� �� �� ������ ���������� ������ ������������ ��
��������������� ������� �� ������������ ����� ����������, �� ����� ���� ��
����������������� ������������� ������ �����

2
�������� ��������������
(����� �:��-��)

1 ������������ ������� ����������� ���������� ����� ��������� ������ ����� ��
����������� ������������ ���� 2 ������� ���������� ��������� �������� ������� ��
��������������� ����� ������� �� ���������� ���������� ���� 3 ��� ������ ������
��������� ���� ������� �� ������, ������ ��� ������������� ������� ��������

4 ���������� �� �� �������������, ����������������� ���� ��� �� ������������
�� ��������������������, ����������, �� ������� ������ ������������������
������������ ���������� ��� ���������� ������������� �������� ������ ���������
������������� �� ��������� ������� 5 ��� �� ��������� �� �� ������* ������� ���� ��
�� ���� ���� ���� ������������� ��� �������������� ������� �������� ������������
��� ��������� ����� �� ���������� ��� �� ��� �������� 6 ��� �� ������ �� ��� ��
�������������������� ����������, ��������� ����� ������� ��� �� �� ���� ����� ����
7 �� �������� ������������ ���������� ��������� ��� �� �������� ���� �� ������� ���
�� ���� ����������� ���� �� �����������, ��������������� ���������� �� ����������
�� �� ��� ������ ����
1:76 1:76: �������� �:� 1:79 1:79: ��������� �:� * 2:5 2:5 ��������� ���������� �� �� “������ �������

����,” ��� �� ���� ������� �������, �������� �� ������������ ���� ����
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���������������� �� ������������������� �������
8 ������� ������������� ������ ����������, ������������������� �� �������� ������

���� ����������� ������� ���������� ������� �� ���������, �� ������������ �������
9 ������������ �������� �� ���������������� ��������� ���� ����������� ��� ������,
��� �������� ���������� �� �������������������� ������� ��� ������� ���������
������ ��� ������ ��������� ����������� ��������� ���� 10 �������� ����������������
��� ������ ��, “��������� ��������! ��� ����������� ������ ��� ��������������������
�� �� ���� ����� ��������� ��������� ��� ��������� ������ ��� ������������
11 ����������� �� ���������� ���������� ����, ���������������������� �� ��������
������ ��� ���� ���� �� ������������ ���� 12 ��� ���� �������� ������� ��������� ���,
��� ��� �������� ���� �� ������� ��� ��� ��������������� ��� �� ����������� ���� ����
��� ��� �������� ���������� ������ ���������� �� ��� ����������� ��� ��� ��������
��������� ����”

13 ������������ ���������������� ����������� �������� ��������������� ����
�������� �� ���������������� ������������� ��� ������ ����� ����������� ����������
��� �� ����� ������� ��,

14 “�������������������� ����������� ������� ���������� �� �� ��
�� �������������� ��������� ��� �� ������� �������� ��������� ����
������������������� �� ������������������ ���� ������ ��������� �� ������������
��� �� ���� �������������� �� ������ �� ���������� �������� ����� ���� �����������
����”
15 �� ���������������� ���� ������� ������� �� ������� ����������,

���������������� ������� ��� ������� ��������� ��, “����, ����� ��� ��
�������������������� ��� ����� ����������� �������������������� �� ��������
���� ��������������� ����� ����������������� �������� ����”

16 ��� ������ ������� ���������������� ������� ��� ����������� ��������� ��
����������, ������� ������ ����������� ��� ���� ����������� ���������� ���������
�� ������������ 17 �� ������������������� ����������� �������� ���������� ����
�� ������������ ����������, �� ��� �������� ��� ��� ��� ����������������
��������������� ��� ������ �� ���������� ������������� ����������� ������������
18 ������ ������ �� �� ������� ������������������� ����������� ����������� ���
���� ����������������� ��������������� �� ��������������� ����� ������� ����
19 ��������� ��������� ����� ����������������� ����������� ��� �� �������� �������
������������ 20 ������������������� ����������� ��������� �������� �� ������ �����
������� �� ��� ��� ��� ���������������� ����������� ��� ������ ��� ������ ����������,
������ ��� ��������������� �������������, ������ ����������� ����������, �������
������ ������������������������ �����������

21 �� ������� ������������� ������� ��� ������ �������� ������ �� ������� ��������
��� �� ����������, ������ �� ������� ��������� �� �������� ��� ����������������
�������������� ������ ��������� �� ������ �������� ������ ���� ��� �����������

���������� �� ��������� ����������� �������� �� ������������� �������
22 ��� ���������� �������� �� ����������������� �� ������ �������

��������������������� ������� ����������, ��������� ������������ ��� ������
���������� �� ��������� ���� ��������������� �������������� �� �������� ����������
�������, ������ ������� �������������� ��� �� ��� ������� �� �������������������
23 (��� �������� ����������������� ����������������� �� ��, “������ ������������
���������� ����������� ������� ��������������� ��� �� �������� �� �������������”)
24 ��� �������� ��������� �� ����������������� ����, ������ ������� ��� ������������
����� “����������� ��������� ��������� �������� ������� ����������”

25 ����������, �� ������������������ ���������� ������ �����������, ������� ��
������������ ��� ��� ������ �������� ����������� ���������� ���������, �������
���������� �������� ������� �� ���� ��� ��� ������ �� �� ������������� ����������
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���� ���������������� ��������������� �� ��������������������� ������ ����������
26 ������� ���������� �������� ��������������� ��������� ������� ��� ��� ��, ��
��� �������� ������ ��� �� �������� ���������� ������� ���� ������������� �����
�������, �� ������������ ������ 27 ���������� �������� ���� ��� ��� �� ��������
�� ������������� �������� �� �������� ������������ ���������� ����, ��� �� ����
��������� ��� ���� ��� ���������� �� ����������������� �������������� ����������,
28 ����������� ������� ���������� �� �� ����������� ��� �� ����������� ����������
��� �� ��� ��,

29 “��� ��������, ��� ����� ���������� ������� �������� ���� ��������� ��
������������� ���, ��������� ������������� �������� ������� ������������ ���
�������� 30-31 ����� ��������������������� �� ����� ������������� ������� ���
����� ������ ����������� ������ ��������, ��� �������� ���������� ������ ��
����������� ���� 32 ��� ��� �������� ������� �� �� ���� ������������� ��� ���������
������ �������, ������� �� ����������� ��� ������������ �� ����� ��������
��������������� ������� �� ���”
33 �� ����������� ������� ����������������� ���� �������������, ����������

������������� ������������ ��������������� �������� 34 ����������� ������� ����
������ ��� �� ���������� ���������� ������ ��������� �������� ��, “�����������
���������� ���������� ���� �� �� ���� ���������������� ��������������� �������
���, ��� �� ���� ������������������� ��������� ������ �� ������� ������� ����
��� ��� ���������� �� ���������������� ������, ��� ������ �������� ���� �������
����������������� ���� ���� 35 ���������� ������ �������� �������� ������������
����� �� ������ �������������� �����������, ���������� ���� �������������� ����”
������� �� ��� ��������� ��, “����������������������� �� �� ���� �������� ��� ����
�� ���� ��������� ����� �������� ����”

36 ��������������� ������ �� �� ��������� ������� ��� �� ���������, �������
�� ���������� ��� ��� ����������������� ���������������, ��� ��� �������������
����������� ���������� �� �������� ������� ��� �� �������� ���� �������������
����� 37 ������� ��������� ����������� ��� �� ���������� ������� ����� ���������
����� �� ��� ������������� �� �������� ���� �� ������� ������� ���, �� ������ ��
������������� ����������� ����� �� ������������������ ���������� �� �������������
������� �������� ������������������ ���, ������� �� �������� ������������� ��� ��
����������� ������������������ ���� 38 ����������, �� �������� ������ �� ������ ��
��� �� ����������� ����������� ������� �� ����������� ��� ���������� �������������
����������� �� ������ ������ �� �� ������������� ���������� ���� ����������������
��������������������� ��� ������������

���������� �� ��������� ��������� �������� �� �������������
39 �� ���������� �� ��������� ����������������� ��� ������ �������� ��������

����������������� ������� ����������, ������ ��������� �������� �� �������� �������
������������� ����� ������������ �� �� �� ����������������� ����� 40 ����������� ��
�������� ��� �� ���������������� ����, ��� �� ����� ��� �� ���������� ��� ����������
������������������ �����

������� �������� �� ������������� �������
41 ������������ �� ��� ������������������ ������� ����� �� ��� ��

�� ������������������� ����������, �������� ������������ �������� ��
������������������� 42 �� �������� ��� ����� ������������ ������, ������������
��������, ���������� ��� ������� �������������������, ��� �� �� ������ ����������
��������� 43 �� ������������������� ������� ����������, ������ ��������� ��
������������ ������������, ������� �������� ���� �� ������ �� ������������������
������, �������� ������������ ������� ���� 44 ������ �������� �� �� ���� ��������
��� �� ������ �� �� ������������ ����������� ������� ���� �� ������ ���� �������
�������� ������� ����������, �� �������� ����������� ��� �������� �� �������������
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������� ������� ����� 45 �� ������ �������� ��� �� �������� ��� ��� ��� ����������,
������ ��������� �������� ������� �� ������������������� 46 �������������������,
�� ��� ����������� �� �������� ��� �� �� ������������� ������� ����� �� ���
�������� �������� �� ������ �� �������� ��������� ������� ��� �� ��������������
���������� ����������� ������� ��� �� ��������������� �������� ������� 47 �� ������
������ ���� ������� ���������� ������������� �� ������������������� ����������,
������ ��������������� ��������� ��� �� ������������������ �� �� ������������
��������� ��� ����������� ���� 48 ���������� �� ��������� ����������� ���� ���
�� ��������������� �������, ��� ������ ��� ���� ��, “�������, ����� ��� ���������
������� ���������? ��� �� ��������� ��������� ��� �������� ������ ����� ���
�������� ���� ��� ���������”

49 ��� ������� �������� ������� ��, “��� ��� �������� ��� ������� ���� ���������?
��� ������� ���� �� ��� �� �� ������� ��������� ��� ������” 50 �������� ������������
����������� ���� ������������ ���� ���������� ����

51 ������� �������������� �� ����� �������������� ������������ �� �������������
��� �� ����� ��������������� ������ �������� ������ ������ �����������
������ �������������� ������ ���������������� 52 �������� �������� ����� ��
��������������� ��� ���������� �� ����������������� �������������� ������� �����

3
���������������� ���������� �� �����������������
(����� �:�-��, ������ �:�-�, ������ �:��-��)

1 �� ����������� �������� ������� ������� ��� �������� ��� ����������,
������������ ��������� ������� �� ����������� ��� �������� ������������� ���
����������� ��� ���������� ������ ������������� ��� �������� ��������������� ��
���������������� ��������������� ��� �� ����� ���� �������������� 2 ��������������
��������� ��� �������� �� ������������ ���� ������������ ���������������� ���������
���������� �� �� ����������������� ������������� ��� ���������� ����������� �������
����������� �� ���������� �� ��� 3 ������� ������������� ������ ���� ������
������������� �� ��������� ��������� ������� �����������, ���������� �������
������������ �������� ��� �� ���������������� ������� ������ ��� ����� �������
������� �� ����� ������ ���������� ��������� ��� �������� ����������� ����� 4 ���
���������� ����������� ���������� ������� �� ����������� ��������� �� �����������,
��� �� ��� ��,

“������ ��������� ��������� �� ����������������� ������������� ���
�� ��� ��, ‘������������� ������� ������� ���� �� �������� �������
������������������ ������� �������� ������������ ������ ������ ���� 5 ������
������������� �����������, ���� ������ ������ ������ ������������ ��
�������������� �����������, ���� ���������� ������ �������� ����� ���� ��
�� ������������� ������������ ��� ���� ���������� ����� ���� �� �� ��������������
������������ 6 ������ ������ ��������� ���� �������� ����� ���������� �������
���������������������� ����������� ����������� �������� ��������� ����’ ”
7 ������ ������� �������� ���� ����� ������� ������ �� ����� ��� �� �������������

������� �� ���������� �� ��� ��� ���������� ��� ������ ��, “����������! ����������
��������� ������������������� ��� �� ��� ���� ���������� �� ���������� ��
������������ �� �� ���� ������� �������� ����? 8 ��� ��� ���������������� ���������
��� ��� ����������� ��������� ��������� ������� ��� ������������������ �������
�� ��� ��������� ��� ����������������� �������� �������������� ���� ������� ��,
‘����� ��� �������������� �������������’ ������������� ��� ��� ���, ����������
�������������� ��������������� �� �������������� ����� ��� �� ��������� �����
9 ���� ������� ����� �� �������������� ��� ��� ���� ������ ������ �������� �������
���, ��� ��� ���� ����������� ���� ��� �� ������������� ���� �������� �����������
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�� ����������� ������� ��� ����, ��� ���� ������ ������� ��� ��� ��� ��� ����
������������ ��� �� ������� ����”

10 ��� ������ �������� �������� ���������� ��, “��� ��� ���������� ����� �������
������������?”

11 ��� �� ������� ������ ��, “������ �� ������ �� �������������� ���� ���� ���
����� ������ �� ������ �� �������� ��������� ��� ������������ ������� ������ �� ��
������������� �� �����������, ��������������� ��� ���������”

12 ������������������� ������� ���� ����� ����� ������� ������ �� ����� ��� �� ����
�� ���������� �� �� ��� �� ���� �������� ���� ��, “����, ����� ������� ������������?”

13 ��� �� ������� ������ ��, “���� ������� ��������� ��� ��� �������� �������,
��������������� ���� �� ��� �������� ��� ���� ���������”

14 ��������� ������� ������������� ���� ��, “�������������? ����� �������
������������?”

��� �� ������� ������ ��, “���� ��������������� ��� �������������� ����
����������������� ���� ��� ���������� ��������� ����������� ��� ������� �� �������
�� ��� ������� ������������”

15 ������ �������� ������� �������� ��� �������� ������� ���������� ��, “�������
��� ��� �� ���������� ������� ��� �� �� ���� ���� ���������������� �����������
����������� ���������� ��� ��� ��� �����” 16 ������� ������������� ���������� ���
������ ������ ��������� ��, “��� ����� ��� �� ����� ����, �������� ������ �� ��
������������������� �������� ������� ��� �� ��� ������������� �� ���� ���� ����
��� ������� ������� ��� ������ ������ ���� ����� ��� ���� �� ��� ���� �� ����
���� ����� ��� �� ���������� �������� �� ��� ����* 17 ��� �������� ������� ������
��������� �� �� ������������� �������� �� ������� ����� ��������� �����������
�� ���� �������������� �� ���������� ���, ��������� �������� ����������� �� ����
������������ �� ��� �� �� ������� ���� ��� �������� ��� ����������� ������ ����
����” 18 ���������� ������������ ��� ��� �������������������� �� ���� ����� ��� ��
���������������� ������� ������ �������� ������������

19 �������� ���������� ��� ������� ������� ������������ ����� �������������
�������������, ���������� ��� ���� �� �� ���������� ����������� �� ���� ������� ��
�������������� ��� ���������� ��� ����� �������������������� ������� �������������
�� ������� ���� �������� �� ��������� 20 ����������� �������, ���������� �����
�������������������� ��������� ������ ��� ������ �� ����������� ���������� ��
���������� �������� ����

���������� ����� ��� �������� �����
(����� �:��-��, ������ �:�-��)

21 �� ������ �������� ����� ������������ ������ �� ����� ����������, ��������
�������� ����� ����� ��� ����� �� ������ �� �� ����������� ����������, �������
�������� ��������� 22 ������� ���������� �������� ����� ������ ��� �������� ���
�� ���� ������ �� ��������� ������������ ������������ �� ������� ��� �� ��� ��,
“����� ��� ���������� �� ��� ���� ������� ��� ����������� �� ��� �����������������
����������”

�������� ������������� ��������������� �������
(����� �:�-��)

23 �� �������� ������ ����� ��� ����������, �� ��� ������� ��� ��������� ���� ���
������������ ���� �� ���������� ����� �����

���������� ��� ���������� �����, 24 ���������� ��������� �������������,
������������� ��������� ����������, ���������� ��������� ������������,
������������ ��������� �����������, ����������� ��������� ����������,
25 ���������� ��������� ��������������, �������������� ��������� ������������,
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������������ ��������� �����������, ����������� ��������� �����������,
����������� ������ ��� ����������, 26 ���������� ��������� ����������,
���������� ��������� ��������������, �������������� ��������� �����������,
����������� ��������� ������������, ������������ ��������� ����������,
27 ���������� ��������� ��������������, �������������� ��������� ����������,
���������� ��������� ���������������������, ��������������������� ���������
�����������������, ����������������� ��������� ����������, 28 ����������
��������� ������������, ������������ ��������� ����������, ����������
��������� ��������������, �������������� ��������� �������������, �������������
��������� ��������, 29 �������� ��������� �����������, ����������� ���������
���������������, ��������������� ��������� ������������, ������������ ���������
�������������, ������������� ��������� ����������, 30 ���������� ���������
�����������, ����������� ��������� ����������, ���������� ��������� ����������,
���������� ��������� �������������, ������������� ��������� ����������������,
31 ���������������� ��������� ��������������, �������������� ���������
������������, ������������ ��������� �����������, ����������� ���������
�����������, ����������� ��������� ����������, 32 ���������� ���������
������������, ������������ ��������� ���������, ��������� ��������� ���������,
��������� ��������� �������������, ������������� ��������� ������������,
33 ������������ ��������� ��������������, �������������� ��������� ������������,
������������ ��������� ������������, ������������ ��������� ��������������,
�������������� ��������� ��������������, �������������� ��������� ����������
34 ���������� ��������� ����������, ���������� ��������� ����������, ����������
������ ��� ��������������, �������������� ��������� ����������, ����������
������ ��� �����������, 35 ����������� ��������� �����������, �����������
��������� ��������, �������� ��������� �����������, ����������� ���������
���������, ��������� ������ ��� �����������, 36 ����������� ���������
������������, ������������ ��������� ���������������, ���������������
��������� �����������, ����������� ��������� ��������, �������� ���������
�����������, 37 ����������� ��������� �����������������, �����������������
��������� ����������, ���������� ��������� �����������, ����������� ���������
�������������������, ������������������� ��������� ����������, 38 ����������
��������� ���������, ��������� ��������� �����������, ����������� ���������
��������� ������ ���������� ��������� ������������� ����

4
������������� �������� ���������� ��������
(����� �:�-��, ������ �:��-��)

1 �� �������� �������� �� �� ��������� ��������� ��� �� ���� ����������, �� �����
�� ���������� ��������� ��� ���������� �������� ������� �� ���� ��� �� �������
���� �� ����������������� �������������� 2 ������������� �������� ���� ����������
���� ���������������� ����������������� ��� ���������������� ����������������
�������������� �� ���������� ������� ��� ������������� ���������������� �������
������������� �����

3 ������������ ������������� �������� ��� ���� ��, “����� ��� ��� ����������
��������� ������ ������� ���� ��������������� ��� ������������� ��� �� �������
�����”

4 ��� �������� ������� ��� ��, “���������� ����������� ��� ��, ‘�����������������
����������� ������� �� ������������� ���� �������’ ”

5 ������� ������������� �������� ����� �������� �� �������������� ������ ���
�� ��������� ����� ���� �� ��������� �� �� �� �� �������� �������� ������������
6 ������������� �������� ��� ��� ��, “������ ������������������� ����������� ��
�������������������� ���������������, ��� ���� ���� �� ����� ���� ������ �����������
4:4 4:4 ������ �:�
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������� �� �� �������� �� ��� ���������� ���, ��� ���� ������� ������ �� ��� �������
���� ���� ����������� ���� 7 ���������� ����� ��� ����������� ��� �������, ������
��������������� ��� ���� ���� ����� �� ����� ����”

8 �������� ������� ���� ��, “���������� ����������� ��� �������, ‘�����������
������� ����� �������� ���������� ��� ������������ ������������� ���� ��,’ ” �� ���
��������

9 ������� ������������� �������� ����� ���� �� ������������������ ��� ��
������������ ���� �� ���������������� �� ������������ �� �� ��������� ������ ���
�� ��� ���� ��, “����� ��� ��� ���������� ��������� ��������� ������ ������� ����!
10 ���������������, ���������� ����������� ��� ��,

‘���������� ���� �������� ����������������� ����� �� �� ����������������
������� ����’

11 ������� �� ��� ��� ��,
‘������ ����� �������� ���� �������� �� ���� �������� ���� ������ ����

��������������� ����� ����’ ”
12 �������� �������� ������� ���� ��, “���������� ����������� ��� ��, ‘����� ����

����������� ����� �������� ���������� ����’ ”
13 �� ������������� �������� ���������� ����� ��������� ��� �������� ��������

����������, ������������� �������� ������� ���������� �� �������� ����������� ���
�� ��������� ��� ������ ����������� ��� �� �� ���� ����� �������� ���� ��������

�������� ������ ������������ �� �����������������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

14 ������� �������� �������� ��������� �������� �� ������������� ��� �� ����� ��
���������� �������� �� ���������������������� ��� ����������� �������� ��� ������
������ ������������ ��������� �� ������������� �� ������� ������ �������������
������ �������� 15 �� ����� ��� ��� �� �������������������, ��� ��� ���������� ����
������ ��������� ����

���������������� ������� �������� ���
(����� ��:��-��, ������ �:�-�)

16 �������� �������� ��������� �� ������������� �� �� ������������ �������
������������ �� ��������� �������������* ������, ��� ���������� ������, �� ��������
�� �������������������� �� �� �������� �������� ���������� ����������� ����������,
17 ��� ���� ���� ��� �� ����������� ��������� ��������� ��� ������� ����������� ��
������������ ���������� ������������ ��� �� �������� ��� ����� ��� ������� �� �� ���
��,

18 “���������� ���������� �� �� �������, ��������������� �� ������� ��� ���
�� ��� ���� ������ ��� ������ ���������������� ������� �� ��������������������
�������� ���� ������ �� ��� ���� ������� �� ���� �� ���������� ������� ���� �������
��������������������� ������, ������ �� �� ���������� ������� ���� �����������
��������� ������, �� ������ �� ��� ��������������������� ���� ������� ���� �������
��������������������� ���������� �� �������� ��� ��� �� ��� ���� ������ ��� ������
���� 19 ������� ���������� �������� ��� �� ��� ���� ������������� ��� ��� ��
�������� ���� ���������������� ������� �������� ���� ����������� ������������”
20 ��� �������� �������� ����������� �������� ���������� ������������ ��� ��

���������������� �������� �� ����������������� ��������������� ������������� ��
����������� ��� �� ����������� ������ ������ �� �� ������������������� �����������
���������� ��������� ��� ����� 21 ��� �������� ��� ������� ������ ��, “����������
����������� �� ��� ������� ��� �� ��� ��� ����������� ������� �� ������������� ���
��� ����������� ����”
4:8 4:8 ������ �:�� 4:10 4:10: ����������� ��:��-�� 4:11 4:11 ����������� ��:��-�� 4:12 4:12

������ �:�� * 4:16 4:16 ��������� �� ������������� ��� ������������ 4:18 4:18: ��������� ��:�-� 4:19
4:19 ��������� ��:�-�



������ 4:22 372 ������ 4:37
22 ������ ��� ������� �����������, ��� ���������� ��������� ��� ���� ������

��������� ���, ��� �� ���������������� ���������� ��������, ��� ���������������
��������� ��� ��� ������ ��� ������� ��, “��� ��� ���������� ��������������� ����
���������?”

23 ��� �� ������� ������ ��, “��� ������� ��������� ��� �� ��� ���� ����������� ���
�� ��������� ��������� �� �� ��� ��, ‘�������������� ���������� ����������� ���������
�����’ ������� ��� ���� ������ ��� ��, ‘���������������� �� ����� ������� ����� �����
�� ������������������ ������ ���������������, ���������� �������� ��� ����� �� �����
�������� ������� �������� ������� ���������� �����’ ” ������� ����

24 ��� �������� ��� ��� ��, “��� ��������� ����, ���������� ������������� �������
��������� ��������, ������������� ������� ������ ������������ ���� ����������
���� 25 ��� ��������� ���� �� ����������� �������� ���������� ����, ��������
������� �� ������ ��� ��������������� ����������� ������ �� ����������������
������������ ���� ������ ��������, �� ������������ �������� ����, ����������������
���� ���� ��� ���� 26 �������� ���������� ������� ��� ����������� �������� ��
���������������� ����������� �� �� ���������� ���� ���������� ������� ��� ���� ����
�� ���������������� �� �� �� �� ��������������, ������������� ������������� �� ��
����� 27 �������, �� ������������ ��������, �� ����������� �������� ������������
������ ������� ����������������� �� ������ ����������� �� �� ��������� ���������
���������� ���������� ��� ������ ���������� ���, �� ���������� ��� �������
������������� ����������� ��������� �����”

28 ��� ������ ������ �� �� ������������������� ����������� ������� ��������
������� ����������� ����������, ������ ������������ ���� ������� ���� 29 ������
������ ��� ��������������� �������� �� ���������, ��� ������ �������� ����
�� ������ ������������� ���� ������� ��������� ������� ��� ������ ��������
���� ��������������� ���� �� ��������, 30 �������� �� ����������� �� ������
��������������� ����������� �������������� �����

������ �� ������������� ��������� ���� ���������
(������ �:��-��)

31 �������� ��� �� ������������������ �� �� �� �� ��������� �������� ��������
��� �� ��������� ������������� ����������, �� ����������� ��� ��� ������� 32 ��
���������������� �������� �� �� �� �� ���������������� �������������, ������
��������������� ����������

33 �� ��������������� ����������, ������ ��������������� �������� ���������
���������� ����������� ��� �� ���������� ��������������� ��, 34 “���
���������������� ���������, ����� ������� ����� ����� �������? ����� ��������
���� ������������������ ������������������� ������������ ����� ��������? �����
��� ������� ������� ��� ������� ����, ����� ��� ���������� ��������� �������
����������”

35 �������� ��������� ���� ������������� ��, “��������� �� �������,
��������������� �� ���������� ������������� �����������” ��� �������������
����������� �������� ���������� ������������� �� ������ ������������ ��� ��
����������� �� �������� ��������� �� ����� �������� ������ ���� ������� ����

36 ������ ��������������� ��������� ��� ��� ������ ��� ������� ��������� ��, “��
���������������� ��������������� ���������������� ��� ������� ��������������? ��
������� ���� ����� �� �� ��������������� ���� ������ ��� ������ ���������������
����������� ����������� �������” 37 �������������� �������� �������� �������� ���
����������� ��������� ����� �� ������������������ �� ������ ������������� ������
�������

�������� ���������� ������ ��������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

4:24 4:24: ������ �:�� 4:25 4:25: ��� �������� ������ ��:� 4:26 4:26: ��� �������� ������ ��:�-��
4:27 4:27: ��� �������� ������ �:�-�� 4:32 4:32: ����� �:��-��



������ 4:38 373 ������ 5:9
38 �������� ����������� �� ������������������� ��� �� ��� �� ����������

������ ���������� �� ��������������� �������������� �������� ������� ��� ������
������������ �������� �� �� ���� ���������� ��� ���� ��������� 39 ��� �������� ���
��������� �� ��������� ������������� ����������� ������� ��� �� ��� ���� ��, “�����
���� ������ ��������� ����������� �������,” �� ��� ��� ����������� ����������� ����
��� �� ������ ������������������� ��� �������

40 �� �������� ����������, ������ ������� ������ ��������� �� ��������� ��
����������� ������������ �������� ������� �� �������� �� �� ��� �������� ��������
��������� �� ������ ������ ��������� ���� ��������� ��� �� �������������� ���
��������� ������ ����������������� ������ ���������� 41 �� ������ ������ ������
����������� �����������, ������������� ��������� ���� ����������� �� ���������
������ ��� �� ����������� �� ������ ����������� ������ ��� �� ��������� ��, “�����
��� ���������� ���������������,” �������� ������ ��� ������� ������� �� �������� ���
��� �� ���������� ������� ���� ��� �� ���� ���������������� ����������������������
������������� �������������, �������� ��������� ������ ��� �� ����������� ������
�������� ����

������ ����� �� ��������������� ������� ������
42 �� ����������� ��� ����������, �������� �� �� �������� ��� �� ������� ��

������� �� ��� �� ���������� ��� ������� ������ ������������� ��������� ����, ���
�� ������ �������� ��� ���� ����������, �� ������������ ������� ���� ��, �������
������ ������ ���� �� ����� �������� ���, �� ��� ���� �������� 43 ��������, ��������
������� ������ ��, “��� ������� ��� ������������ ����� �������� ������ �� �� ����
������� ������� �� ���������� ������������� �� �������������������� �����������,
��������������� �������� ���������� �������� ��� �� ��� �������� ����� ����������
���������� ������ ����” 44 ������� �������������, �� ���� ������������ ��� ��� ��
���������� ����������� �� ���������� ��������������� ����������� �������

5
�������� �� ���������� �� �������� �������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

1 ����������� �� �������� ������� �� �� ������������ ���������������� ����������,
������ ������� ������� ������� ������� ���������� ����������� ��� �� ����
������������� ����� ������� �� �������� ����� 2 �������� �������� ����������
�� ��� ���� ���� ��� �� ��������� ���������� ���������������������� �������
����������� �� �������������� ��� ������ ��� ���������� ������� ������� ������
3 �������� ������������ �� ���������� �� �������������� ��� �� �������� �����������
���� ���������� �������� �� ��������� ������, ������� �������� ���������� ��
�������������� ��� �� ��������� ������ �������� ������������

4 �� �� ����� �����������, �� ��� ���������� ��, “�������������� �����
�������������� �� �������������� ������ ��� ���� ������� ������� �����
�������������, �������� ������� ������ ������������”

5 ���������� ������� ���� ��, “����, ����� ����������� �������� ������� ������ ���
�������� �������� ���, ��������� ��� ����� ������� ��� ���� �������� �������� �����”

6 ������ �������� ��� ��� �������� ���������, �� ���� ��� �� ��� ���� ������������
���� 7 ������� �������������, ������ ������ ��� ������� ����� �� �� ��������������
�� ������� ������� ������� ���� ���� �������������� ������� ����� ������� ����
��������� ����� ������ ��� �� ��������� ������� ����� �� �������������� ��� �� ���
��� �� ���������� ���������, ��� ���� ��� �� ���������� ������������� ����������
����� ����

8 �� ���������� ���������� �������� ���������������� ������� ������, ��
������������ �� �������� �� ������������ ��� �� ��� ��, “��������, ������� ����������
�� ���, ��� ��� ������ ��������������������� �����” 9 ��� �� ����� �� �� �� ����� ��
5:1 5:1: ����� ��:�-�, ������ �:�-��, �:� 5:5 5:5: ������ ��:� 5:6 5:6: ������ ��:�



������ 5:10 374 ������ 5:21

���� ������� ������� ��������� ����� �������������, ������ ��������������� �����
������� ���� 10 ������������������� ����� �� ���������� ���������� ��������������
���������, ��������������� �� ���������� ����� ������ ��� �� ��������������� �����
������� ����

�������� ��� ���������� ��, “��������� ��������, ������ ����������� �������������,
����� ���� ��������� ������ �� �� ��������� ��� �� ���������� �� �� ����� �����
��������� �������� ����” 11 ������ �������� ���������� ����������� �� ��������� ���,
�������� ����� ������ ����� �� �� �� �� ������ ����������� ������� ������ ����������
�������� �������� ��� ������ �������������� �������� ����������� �� ����������
��������

�������� ���������� ������ ���������
(����� �:�-�, ������ �:��-��)

12 ����������� �� �������� �� �� ����������� ����������, ������ �����������������
�� ������ �� ���������� �� �� �������� �������� ����������, �� ������������ ��
�������� �� ������������, ��� �� ������������ ���� ��, “���������, ����� ���
���������� ���������� ��� ��� ������������� ���������� ����� ��� ���� �����”

13 �������� ������� ��������� ��� �� ����������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “���
���������� ����,” �� ��� ������� “���������� ���������������,” �� ��� ��� �������,
��� ����������� ��������� ����������� ����

14 �������� �������� ���� ��� ��, “����������� ��� ���� ��� ���������� ��������
���� ��� ������������ ��������� �� ������������������� ������������� �� �� ����
���� ������� ����� ��������� ���������� ��������, ������ �� ���� �������� ��������
�� ������ �������� �� ������������ ������� ������������ ����� ��� ���������� ��
���������������� �� ���� ����”

15 �� ������������ ��� ���������� ��� ��������� �������� �������� �����������
��������, ������ ��� ������ �������������� ���������� �� �� ������������� ���� ���,
��� ������ ������� ������� ������� ������� �� ������������, ������� �� �������
�������� ���������� ������� �� ����������������� ��� �� ������������� �������
�� ������ ���� 16 �������� �������� ����������� ��������� �� �����������������
������������� ��� ��� ����������� �������

�������� ���������� ������ �������������
(����� �:�-�, ������ �:�-��)

17 ����������� �� �������� ��������������� ��� ����������, �������������
������� �� ����������� ����������������� ������ ������� �������� ����� �������
������� ������ ����������� ������� �� �� ������� ��� �� ������ ���� ��
�� ��������� ��������, ����������� �� ������ ���� �� �� ������ ��������
����������� �� �� ������������������ ���������� ���� ���� ������ ��������
���� ���������� ��� ������������������� ������������������ �������� ����������
�� ��������������������� ������� �� ����� 18 ������ ������� ������� ������
������������� ���������, ��� ������ ������� ������� �� ���������� ��� ������ ��
���� ����������� ���� �� �������� �� ������������ �������, �� ������ ���������� ����
�� ����������� 19 �������� ������ ��� ����� �������������� �������������, ������
�������� ���� ������� ���������� ������ ������� ���� �� ����������� ������������
��� ������������� ������� ����������� ��� ��������� ������������ ��������������
��������� �� ������ ��������������� �������������� �� �������� �����������

20 �� �������� �������� ������ ��������������� ������� ����������, �� ��� ������
��� ������������� ��, “���������� ��� ��������� ��� ����� ������������������ �������
����”

21 ����������� ����������������� ������ ������� �� ������������� ������� ���
������� ��������� ��, “������ ������������� ���������� ��� ���������� ���� �������
��������� ���� ��������� ���� �������� ����? ������ ��������� ���� �������� ���
������� ���������� ��������� �����”
5:14 5:14: �������������� ��:�-��



������ 5:22 375 ������ 5:38
22 �������� ������� ������ ��� ������� ��������� ����������� ��� �� ��������

������ ��, “��� ����������� ���� ������� �� ��� ������������ ���������� ���������?
23 ��� ��� ��, ‘������������ ����� ������������������ ���,’ ��������� ‘�������
��� �������,’ ��������� ������ ������ �����������? 24 �������� �����������������
��������� ��� �������, ������ ��� ���� ������� ������� ��, �� �������� ��������, ���
�� �� ���������������� �� ��� ������������ ��� ���������������� ��������������,
��� ���� ��������� ��� ���,” �� ������� ������� ��� �� ��� �������������������
������������� ��, “��� ��� �����, ������ ���������� ����� �������������� �������
�������� �� ����� ��������” 25 ����������� ���������� ������������� ������
���������� �� �������������� �� ������ ��������������� ���������� ��� ������������
�� ����� ��� �� ����������� ����������� 26 ��� ��������������� ��������� ��� ������
������ ���� ��� ������ ����������� ������� ���������� ��� �� ��� ������� ��,
“�����������, ����� ����������� ������������������ ������� ���!”

�������� �� ����������
(����� �:�-��, ������ �:��-��)

27 �� ��������� ������� ���, �������� �����������, ��� �� ����������� ��
������������� ��������� ��������� �� ������� �� ����������� ��� �� �������� ��
�������� ��������� �������� ��� �������� ��� ���� ��, “���������� �������� ��� �����
����� ��� �����������” 28 ���������� ������� ��� �������� ����� ������ ����� �� ��
�� �� ���� ����������� ��� �� ������������� �������� ��������

29 ��������������, ���������� �������� ��������� �������� �� �����, ��� ��
���������� ��� ������������ ����� ��� �� ����������� ���������� �� �� ���� ���������
������� �� ���������������� �� ��������������, ��� �� �����������������������
����� ����� �� ����� 30 ������������� ������� �� ����������� �����������������
������ �� ������ ����������������� ������� ���� ����� �������� �� ��������
�������� �� ���������� ������� ������ ��� �� ��� ��, “��� ��� ����������������
�� ������������������� ������� �� �������������� ����������� ���������?” ������
�������� ������� ��������

31 �������� ������� ������ ��, “������ �� �� ������������� ����������� �� ���
�� ����������������� ���� ������ �� ����������� ����������� ������ �� ��� ����
����������������� ����� 32 ��� ���� ������ ������ �� ������������ �����������
������� ������ �������������� ������� ���� ���������������� ������� ����� �������,
��� ���� ������ ������ �����”

��� �������� ����������������� �����������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

33 ������������� ������� �� ����������� ����������������� ������ ������� ���
�������� ��, “���������� �� ���������� ������� �� ������������� �� ����������
������� �������� ������������� ��� ����������� ������������ ��� ��������� �����
���������� ���������� �� ��������������� �������� ��� �����”

34 �������� �������� ������� ������ �� �������� ������� ��� �� ��� ��, “��
���������������� ������������� �� ����� ���������������� ����������, ��� ����
��������������� �������� ���������������� ������� ���� �����? 35 �����������
������� ��� ���� ����� ���������� ���������������� ���� ������������ ������ ������
���� ��������������� ������� ����”

36 �������� ��� ��� ��� ������ �� �������� ������ ��� �� ��� ��, “���
�������� �������� ��� ��� ����������� �� ���������� ���� �� �� ���������� ����
��� ������������ ������ ���������������� �� ���� ���������������� ���, �������
����������� �� ������������� �������� �������������������� ��� ���� ���� 37 ���
��������� ������������������� �� ������������������� ���� �� �� ���������� ����
��� ��� ��������� ������� ������ ������������� �������� �� ���� �����������
��������������� ����������� ���, ��� ��������� ���� ����������� ����� ���, ���
������� ���� ����������� ���� 38 ��� ������� ��������� ���� ������������� ��
5:30 5:30: ������ ��:�-�
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������������� ������ ������ 39 ������� ������ �� �� ����� ������� ���������������
����������� �� ������� �� ��� ������������� ���������� ���� ‘��������������� ����
�� �������� �� ������,’ �� ��� ��� ������ ��������”

6
��� �������� ��������� �� ������������� �����������
(����� ��:�-�, ������ �:��-��)

1 �� ��������� ������������� ������� ��������, �������� �� �� ����������
������� ����������� ��� �������������� ��� ����������� ������������� ��������
��� �� ���������� ������� ���� ������� ��� ����������� ������ ��� �������������
����� ������������� ��� �� ��� �������� 2 ��� ������������� ������� ��������
��, “���������� ����������������� ��� �� ��������� �� ������������� ��������,
���������� �� ��� ������� �������� ��� �����������, ��� ������������ ������� �������
������� ���������?”

3 �������� ������� ������ ��, “�� ���������� �� �� ��������� �������
����������������� ����������, �� ���������� ���������� ������� ��� ����� ���������
��� ��� �����? 4 ������ �������� ������� �� ���������� ��������� ��� �� �������
������� �� ��� �������� �� ���������� �����������, ������� ����������� �������
������ ������� ���������������������� ������� ���� ��������� ���������� �� ��
���������� ������� ��������������� ���������?” 5 ��� �������� ��� ��� ��� ������
��, “����������������� ��������� ������� ��� ����������� ������������� �� ��������
�������������”

�������� ���������� ������ ������������ ����� ���������
(����� ��:�-��, ������ �:�-�)

6 �� ��������� �� ������������� �� ������� ������� ��������, �������� ��������
�� ������������������� ��� �������� �������������� ��� ������� �� ������������
����������� ���������� ������������ �� ������ ����� �� ���������� 7 �����������
����������������� ������ ������� �� ������������� ������� �������� �������
����������������� ��������� �� �� ���� ������� ������� �������� �������� ��
��������� ������� ������������� ������ ��������� ������� �� ��������� ��
������������� ����������� �� ���������� ��� ������������ ��� �����, ��� ���
�����, �������� 8 �������� �������� ������� ������ ��������������� �������
������������� �� ��� ������ ������������ ����� ������������� ��, “������������ ��
��� ����������������,” ��� ������ ������������� ������������ �������

9 �������������� �������� ��� ������ ��, “��� �������� ��� ��� ��� �������,
����� ����������������� ��� ����� �� �� ��������� �� ������������� �������������,
����� ������� ����� ���� ��� �����? ��������� ����� ������� ������������������
��� �����? ����� ������� ���������������� ������ ��������������� ����������
����������� �����? ��������� ����� ������� ������������������ ��� �����?”

10 �� ��� ������������ ��������� ������ ��� �� ��� ������ ������������
����� ������������� ��, “������� ����� �����������,” ��� �� ���������� ��������
�������� ��� ���� ����, ��� ��������� ������������ ��������� ��������� 11 ��������
����������� ����������������� ������ ������� �� ������������� ������� ������������
������� �������� ��� ������ ������� ����� �������� �����������, ������ ��� �����
������� ������� �����

�������� ������� ��������������� ������������
(����� ��:�-�, ������ �:��-��)

12 �������������, �������� �������� ��� ����������� ��� �� ������� �� �������� ���
�� ��� ��������������� ���������� ������ �������� ������� ���� 13 �� �����������
��� ����������, �� ���������� ����� �� ���������� ������� �� �� ��, ��� �� �������
������ ������������ �� ������ �������, ��� ������ ������������ ��������, �� �����
6:1 6:1: ������ ��:�� 6:4 6:4: �������������� ��:�, ������������� �������� ������ ��:�-�



������ 6:14 377 ������ 6:26

��� ��������� �� ��������������� �������� 14 ���������� (�� �������� �� ��� ���
��������� �� ��������������) �� ������ �����������, ��������������� �� ����������,
������������� �� �����������������, 15 ��������� �� ��������, ������������ ���������
���������������, �� ���������� (�� ��� ������� ������������� ��� �� �� �� �������
����������������� ��� ��� �� ���� �� �����������) 16 ��������������� ���������
����������, �� ���������� ������������ �� �� ��������� ��������������������
�������� ��������������

�������� �� ���������������� �� �� ���������������
(����� �:��-��)

17 �������� �� �� ���������� ������� �� �� ������� ������ ��� �� �����������
�� ������� �� ������������� ������� �� ���������� �� ������� ���������������
�� ������ �� �� ���������� ������������ ������� �� �� ������������������ ������
�� ������������ �� ������������ �� �� �� �� �������������������� ������� ����
��������������������� ���� ��������� ���� ��� ������� 18 ������ ������� �������
������� �������� �� ������������������ ������� �� ������� �������������� �������
�������� �� �� ����������������� ��� �� ���� ������� ����� �������� ������������
��� ������ �� ������������� ��������� ���� ������������ 19 ������ ����������� �����
������� ����� ����, ��������������� ��������������������� �� �� ������������ ����
��� �� ���������� ��� ��������� ��� ��� ����������������� ������ ������ ����

���������������������� �� ����������������������
(����� �:�-��)

20 �������� ������������ �� �� ���������� ������� ��� �� ��� ������ ��,
“��� �� �� ������������� ���������������, ���������� ���� ������� ���������

��� ��� ���, ��������������� ���������� ����������������� ������� ������
�������������� ������� ����

21 ��� �� �� ������������� ������ ���������������, ���������� ���� �������
��������� ��� ��� ���, ��������������� ���������� ���� ���� ����������� ��� ���!

��� �� �� �������� ������ ���������������, ���������� ���� ������� ���������
��� ��� ���, ��������������� ��� ���� ����������� ���!

22 ��� ��� ������� ����������������� ��������� ������ ������� �������������
��� ��� ������� ���, ��� ���������� ��� ���, ��� �������������� ��� ��� ��� ���
��������������� ��� �������������, ��� ���� ������� ��������� ������ ������������
����
23 “��������������� ������ �������������� ��� ������� �����������, ��

��������������������� ������������ ����������� ������� ������� ���� �� ��� ��������
������� ������� ��� ����������, ����������������� ������� ���� ��������������������
��� ��������� ������� ���, ��������������� �� �����������, ���������� �����������
������ ��� �������������������� �� ������� ���� ������ ����������� ����

24 �������� ��� �� �� ��������������� ������� ����������� ������� ���, ���
��� ���������������� ������� ��� �� ����� ������������ ������ ��� �������������,
��������������������� ���� �������� ��������� ��� ��� ����

25 ��� �� �� ����������� ������� ���������� ������� ����, ���������������������
���� ���� ��������� ��� ���� ��� ���, ��� ���� ������������ ��������� ���!

��� �� �� ������������������ ���������� ������� ���, ��������������������� ����
�������� ��������� ��� ��� ���, ��������������� ������� ���� �������� �� ��� ����
������������������ ��� ���������������� ��������� ���!

26 ��� �� ������ ����������� ������� ������� ��� ��� ���������������,
��� ���� ������� ��������� ��� ��������������������� ���, ���������������
���������������� ��� ������� ����������� �� ������� ������� �����������
����������������� ������������������ ������� ������� ����

6:22 6:22: ���������� �������� ������ �:�� 6:23 6:23: ������������ �������� ������ ��:��, ���������������
������� �:��
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������� ������ �� �� ������� ����� �������
(����� �:��-��, �:��)

27 “�������� ��� ��� ������� ������ ������ ��� ������� ��������� ��� ���
������������, ������� ������� ������ �� �� ������� ��� �����������* ��� ������������
������ �� �� ��������� ��� ����������� ���� 28 ���������� ������ �� �� ������ ���
�����������, ��� ����������� ��� ������ �� �� ����� ��������������� ��� �����������
������ ���� 29 ������ ��������������� ��� ����� ����� ��������� ��������� ���� �����
��� ��� �� �� ������ ������������ ���� ������ ��������������� ��� �������� �����
��������� ���������, �������������� ��� ��� �� ��������� �� ������ ������������ ����
30 ������������ �������� ��� �� ���� ���������� ��������� ������ ������� ��� ��� ��
������ ��������������� ���� ���������� ��������� ����������, ���� ��������� ����
��� �������� ���� 31 ����� ��� ��� ��� ��� ������� ��������� ��� �� ������� ���� ����

32 “��� ��� ������� ������� ������ �� �� ������� ��� ����������� ���� ��������� ���
���������� ��� ��� ���������� ���� ������ ��������������������� ���� ������� ���
�� ���� ������������� ������������ ������ �� �� ������� ���� ����������� �������
���� 33 ��� ��� ��� �������� ������� ������ �� �� �������� ��� ����������� ����
��������� ��� ���������� ��� ��� ���������� ���� ������ ��������������������� ����
������� ��� �� �������� ������������� �������� ���� ������ �� �� �������� ������
����������� ������� ���� 34 ��� ��� ��� �������� ������� ��� ��������� �� ������ ��
��� ������� �� ��� ���� ������� ��������� �������� ��� ��������� �� �� �� �����������
���� ��������� ��� ���������� ��� ��� ���������� ���� ������ ���������������������
���� �������� ��� �� �������� ��� ����������� �� �������������� �� ������ ������� ��
�� ���� ���� ��������� ��� ��� �������� ���� ������� ������� �� ��, ������������
������� ����� 35 ������� �������� ������� ���! ������� ������ �� �� �������
��� ����������� ��� �������� ������ ����� �������� ����� ��� ������� �������
��������� ���� ������������ ��������� ��� ��� ������������ ������ ���������� ����
��������������� ����������������� ��� ��� ���, ��� ��� �������� ��� ��� ��� ����
������� ������� ��������� �������� ����� ������� ��� ���������� ��� ���� ��������
��� �� ���������������� ���������� ���������������� ���������� ���, ���������������
���������� ������������ ������ �� �� ������� ���� ����� ����������������� ���
����������� �� ������ �� ����������������� �������� ������������ 36 ��� ����
����������� �������� ��� ������� ���������� ����������� ��� �����

�������������������� ���, �������������������� ���������������� ���
(����� �:�-�)

37 “��������������� ���, ������������������������������� ���� ��� ���������
��� ��� ��������������� ���, ������������������������������� ��� ��� ����������
���������� ����������� ������������� ��� ���� ������������ ���� ��� ��������, ������
���������� ������������ ��� ���� ��������� ����������� ���, ������ ����������
��������� ��� �������� ���� 38 ������� ���, ������ ���������� ���� ���� ��� ���������
��� ���� ���������� ���� ����� �������� ��� ������� ������ ����������������� �������
��� ��� ���, ���������������, ���������� ���� �������� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���
���� ����”

39 ������� �������� ��� ��� ������ �� �������� �������, ��� �� ��� ��� ������
��, “������ ���������� ������������� �� ������� ���� ��� ������ ���������� ��
���������������� ���� ���� ��� �� ���� ������ ������ ���� ������������ �� ��������
�������� ���� 40 �������������� ������������ ������� �� ������ ������� ���� ��������,
���������� ��������������� �� �� ����� �������� �������� �� ������ �� �������������
�� ���� ���� ����� ������ ���������

41 “���������� ������ �� ��� �������� ��������������������� ��������� ��
����������������� ���� ��� ��� ��������, �������� ��������� �� ��� �� ���
����������������� ��� ���, ��� �������� ������� �������� ��� ���������? 42 ���
���������� ��� �������� ��, ‘��������� ��� ������ �������� ������ ����� ����������
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�� �� ����� ����������������� ��������,’ ��� ��� ������� ��������� ��������� �� ���
�� ��� ����������������� ������ ��� �������� ������� ��� ���� ��� ������ ��� �������
��� ����� ���� ������ ������������������ ������ ���� ������������ ������ ���������
�� �� ��� ����������������� ����, ������ ��� ���������������� ��� ��� ������ ��������
���� ��� ���������� �� �� ��� �������� �� ����������������� �������� �����

�������� ������� �� ������
(����� �:��-��, ��:��-��)

43 “������� ����������� ���������� �������� �� �������� ���� �������� ����������
���������� ����������� ���������� ���� ����������� ���� 44 ������� ����� �������
������ ����� ����� ��������������� ������ ����� ��� ��������� ���������� ��
����������� ������ ���������� ���� ���������� ��� ��������� ���������� ��
��������������������� ���������� ���� 45 ��������� ������������� �� �����������
���� �������� �� �� ���� ������������ ����������� ����� �������������������
�������������, �� ����������� ���� �������������������� �� �� ���� ������������
����������� ����� ������ ���� �� ������������ ����� ����������������� ����������
�������� ����� ����������� ����� ������������

��������������� ��� ��������
(����� �:��-��)

46 “�������� ��� ������ ������ ��� ��� ��� ��� ������ ��� �� ‘��������� ��������,’
���������� ���������? 47 ��� ���� ���������� ��� ��� �� ������ ������ �� �� ����
�� ��� �� ��� �� ������� �������������, ��� �� ������ ��������������� �����������
������� ������ ����������, 48 �� �������� ������ �� �� ��������� ��� ���, ��
���������� �������� �������� ��� �� ��� ���������� �� ���� �������� ���������
���� �������������, ����������������� ���������� ������� ������� ��������� ���
��� ���������� ������������ ��� �� �������� �������������, �� �������� �������
49 �������� ������ ��������������� �� �� ������� ������������� ��� �� ������
��������������� ��� �������������, ������� ������ �� �� ��������� ����� ��� �� ������
����� ��������� �� ���� ��� ��������� �������� �� �������������, �����������������
���������� ������� ������� ����������, ����������� �� ����������������� ��� ��
������������������ ����� �����”

7
�������� ���������� ������� �������������� ��������� ���������
(����� �:�-��, ������ �:��-��)

1 �� �������� ��� ��� ��������� ��� ��� �� ������ ���������������� ����������,
�� ��������� �� ������������������� 2 �� ������������ ������� �������������� ��
���������, ��� ��������� ���� �� �� ����������� ������� ���� �����������������, ��
��� ��� �� ���� �������� ���������� ��� ��� ���� 3 �� �������������� �������������
������� �������� ����������� ����������, �� ������� ������ ������������������ �� ��
����� ����������������� ������� �� �������� �� �� ��� �� ������������������� ����
�� �� ���� ���� ���������� ��� ���� ������� �������������� 4 �� ������ ���������� ��
�������� �� ����������, �� ������������ ������� ��� �������� ��, “����� ��� ���������
�������������� ������������� ���������� �� ���� ����� 5 ��������������� �� �������
����� ����������� �������, ��� �� ��������� ��� ����� ��������������� ������� ���
���,” 6 ��� �������� ������������� �������

�� �� ������� ���� �������������� ��� �� ����� ����������, ��������������
������������� ����������� �� ��������� ������� �� �������� �� �� ��� �� ����������
������ ��, “���������, ���� ���������������, ������������� ���� ��������� ��������,
����� ������������� �� ��� ����������� ��� ���� �� ����� ���� 7 ������� ���
������������� ������� ������� �� ��� ���������������� ���� ����� ���� ��� ����
�� ����� ���� �������� ������� ���� �������� ������� �������, ���������� ��������
���� ���������� ���� ���� ���� 8 ��������������� ��� ��� ������� ���������� ���
6:44 6:44: ����� ��:�� 6:45 6:45: ����� ��:��
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������������ ������� ��� ���� ������ ������ �� ����������� �� ��� ������� ������
���������� ��������� �� �� �� �� �������� ����������� �� ���� ��������������� ������
������������ ��� ��� ��� ��������� ��������������� ��, ‘�������,’ ���������� ��
������� ����, ��� ��� ��� ���� �� ���������������� ��, ‘��������,’ ���������� �� ����
���� ����� ������� ��� ��� ��� ������� ��, ‘�������������,’ ���������� �� ���� �����
����, �������������� �������� ��� ����� ��������”

9 �� �������� ������� �� ��� ������� ����������, �� ��������������� ���� ��
�������� ��������� ������ �� ������ ���������� ��������� ������� �� �� ��� ��
��� ������ �������� ����������� ��, “��� ��� ��� ���, ��������� ������� ����,
��� ����������� �� �������� ���� �� ��������������� ������� ������� �����������,
��� ����������� �� ������������� ����������� ������” 10 �� �������������� �����
����������� �������� �� �������������� ������������� ����� ����������, ������
�������� �� ��������� ��� ������������� ����������� ��������� �������� ����

�������� ���������������� ��������� ���������������� ��������� ���������
11 ���������������, �������� ��� �� �������� ��� �� ���������� ������� �� ������

�������� ������� ������������� ������������ ���������� ���������� 12 �� �� ��������
���������� �� ���� ���������� ����������, �� ��� �������� �� ������ �������� �������
������������ ����� ������� ����������� ������� ���������� �� �� ������ ������� ��
�� ������������� ������������� ��������� ���� ���� �������� ������ �������������
������� ����� ����������������� ���������� �� ���������������� �������������� 13 ��
�������� �������� ���������������� ������������� ����������, �� �������� �������
������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “���� �������� ����”

14 ��� �������� ������ �� ��������� ���� �� �� ��� �� ������ �������� ������������
������ �� �� ������� ����� ������� ������� ��� �������� ��� ��, “�����������������
������ �����” 15 ��� ������ ����� ������������� ��������������, ��� �� �������
��������� ��� �������� ��������������� ���� �� ������ ���

16 ������ �������� ����������� ��������������� ��������� ��� ��� �����������
������� ���������� ��� �� ��� ������� ��, “��������������� ����������� ��� ��
���������� ��������� ����” ��� “���������� ��������� ��������� ��� �������� ����”
17 ������ ����������� ��������� ����� �������� ��������������� �� ����������
������������ �� ���� �� ������������� �� ���������� �������������� ������������

���������������� ���������� ������������ ����������������� �������
(����� ��:�-��)

18 ���������������� ���������� �� ���������� ������� ������ ��� ���������� ��
������ ����������������� ������������ 19 ��� ���������� ������ �� �� ����������
������� ����������� �������� ��� �� ������� ������ �� �������� �� �� ��� ��
��������������� ���� ��, “����� ��� ��������� �� ����������� ������� ���������� ��
�� ���� ���� ��� ������������� ��� �����? ��������� ����� ������� ����������������
�� ���������������� ���� ���� ��� ������ ���� �����? ����������� ������� ��,” ��
������ ������ ��������

20 �� ������ �������� �� �������� �� ����������, ������ ��� ���� ��,
“���������������� ���������� �������� ����� ��� �� ���������������� ����� ��
����������������� ��� �� ��� ���� ����� ��, ‘����� ��� ��������� �� �����������
������� ���������� �� �� ���� ���� ��� ������������� ��� �����? ��������� �����
������� ���������������� �� ���������������� ���� ���� ��� ������ ���� �����? ��
��� ����� ��������’ ”

21 �� ������ ���� ����������, ����� �� �������� �������������� ���������
������ �� ���������� �� �������, ������ �� ����������� �� �������, ������ ��
������������� ��������� ���� ������� �� ������ �� �� ���������� ������� ��� ��
����������������� ��� ��� ������ 22 �� ������� ��������� ��� ���������� ��������
�������� ������ ����������������� ����������� ��, “���������� ��� ���������� ��
������ ����� �� ��� �������� ������� ��������������� ���� ������ ���������� �������
�������� �������, ������ ���������� ������� ����������, ������ �����������������
�� ������ ������� ������� ��������� ��������, ������ ������������� �������
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���������� ��������, ����������� ������� ����������������� ��������� �����������,
������ ���������������� ������� ����������� �������� �������������������� ����
23 �� ��������������� ��� ������ �� �� ������������ ������, �� ������� �������
������������ ����������� �� ���� ������� ��������� ��� ������������ ����”

24 �� ���������� ������������ ����������������� ������� �������� �������
����������, �������� �������� ������ ������� ��� ������ �������� �����������
�� ���������� ������������ ��� �� ��� ��� ������ ��, “��� ������� ������� ��
����������������� ������������� �������, ��� ������ ����� �������? ��� ��� ������
������� ���������� �������� �������� ����������� �����? 25 ������� ������ ���������,
��� ��� ���������� ����� ������? ��� ��� ���������� ���� ������� ������ �� �� �������
��� ��� ��������� ����������������� ��������������� �������� �����? ������ �� ��
������� ������� ���������� ������ �� �� ��������������� ����������� ����, �������
������� ��� ����� �������� ���� ���� �� ������ ������� ������ ����� 26 ��������� ���,
��� ���������� ����� ����������? ��� ���������� ����������� ��������������� �����?
��� ��� ������ ����������� ��������������� ���������� �� ������� ��� ��� ���, ������
�� ������������� ��� �� ���������������, ��� �������� ��� ���� ���� 27 ���������� ���
������ ��������� �� ���������� ���������� ��������������� ��,

‘������� ��� ��� ���������� ��� ��� ����������������� ������������, ������ ��
���� �������� ������� ���� ��� ��������� �������� �������������, ��� ��������
������� ��� �� ������������� ����’ ”

28 �������� ��� ��� ��, “��� ��� ��� ���, ������ ������ �� �� �������������� �������
�����������, ������������� ��� �� ���������������� �������������� �� �� ����������
���� �������� ������ �� �� ���������� �� ���������� ����������������� �������������,
������������� ��� ��� �� ���������� ����”

29 ������ ������ ����������� �� ������������������� ����������� �� ��� ���������
������� ����� �� ���������� �� �������������, �� ������ ������� ������� ��������
������� ������� ����������, ������ �������� �� ���������� �� ����������������
����������� ������� ������������ ����� 30 �������� ���������� ��������������� ���
������������� �� ����������� ����������������� ������ ������� ������ ��������,
������ �������� �������� ��� ��������������� ������ ����� ����� ������� ������ ��
����� �� ���������� �� ���������� ����

31 �������� ��� ��� ��, “������ ����������� ������� ���, �� ������� �� ���������?
��� �������� ����������� ��������� ���������� ������� ������ �� ���������? 32 ������
��� ������� ���������� ��������� ������������ �� ������� ����������� ����� ��� ��
����������� ��� ������� ���� ��������� �� ��������� ��� �� ��� ������� ��,

‘����� ���� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ������,
����� ����������� ��� ��� ����� ���, ��� ���� �������’

33 ���������������� ���������� ������������ �������������, �����������
��������������� ��� ��� ��� ���� ��, ‘������������� ��������� ���� ����’
34 ����������������� ��������� ������ ������� ������������� ��������� ��� ���
��� ��, ‘������� ������ ����������������, �� ������ ������� ���������������, �� ���
������������ �������� �� ������������������� �� �������������� ��������������,’
��� ��� �������� 35 �������� �� ������ ����������� ������������� ��� ���������� ��
���������� ��������������, ������ �� ������� ������� ���� �������� ����������� ��
���������� �� ���������� ����������� �� �������, ������� ����”

�������� ����� �� ������������� ���������� �����
36 ������������� ��������� ��������� �������� ���������� ��� �������� ���������

�� ������� ��� ���������� �������� ���� �� ������� �������� 37 �� ���� �����������
���������� ���������� �� �� ������������� ������������ �� ������� �� ��������
���������� �� ����������������� ����� ��� �� ����������� ����� �� ��� ����� ��
�������� �� �� ����� �� ������������� ��������� 38 ��� �� ������������ ������������
�� �������� ����������� ��� �� ���� ��� �� ������������� ������� ���������
7:22 7:22 ��������� ��:�-� 7:22 7:22 ��������� ��:� 7:27 7:27 �������� �:� 7:29 7:29: �����

��:��, ������ �:�� 7:37 7:37: ����� ��:�, ������ ��:�, ������ ��:�



������ 7:39 382 ������ 8:3

��� �������� �������� ����������� ��� �� ����������� ������� �������� ��������
������������ �� �����������, ��� �� �������� ���� ��������� ������� �� �������
����������������� �� ���� �������������

39 �� ������������� �� �� ���������� �������� ������������� ��������
�� ������������ ����������, �� �������� �� �� ������������ ��, “������
�����������������, �� ��� ��������� ����������� ��������� ���������, ����������
�� �� ������� ���� ������������� ������� ���������� ������� ����������, ��� ��
����������� ������� �� ������������� ���������� ����������� �� ��� ������� ����,”

40 ��� �������� ��� ���� ��, “����������, ��� ������� ��� ����� ������������”
��� ���������� ������� ���� ��, “������� ����, ����� �����”
41 �������� ��� ���� ��, “����������� ������ ����������, ������������ ��

��� �� ������� ������������ ������ �� �� ��������� ������ ���� ��������������
������������� �������� ��������� ���������, ��� �� ������� �������������
�������� ��������� ������� 42 ������ ��� ������������ ��� ������ ���������� ���
������������� ������������ ������������� ����������� ��� ���������� ������������
��� ���������������, ������ ��������� ���� ����������� ���� ����?”

43 ��� ���������� ������� ��� ��, “��� �������� ������, ������ �� �� ������������
�� �������� �������� ������������� ������� ������� ���� ��������”

��� �������� ������� ���� ��, “����� ��� ��� �����”
44 ������� �������� �������� ����� ������������ �� ���������� ������������� �� ��

��� �� ��� ���������� ��, “����� �������� ������ ���������� ������������� �����?
��� ��������� ��� �� ����� ���������� ��� ���, ��� ����� �������� �� �� �����
������� ���� ��� ����� ����������� �������� ���������� ����� ���� ��� ���� ��������
����������� �� ������� ��� ��� �������� �� �� ������������� ��� ��� �� ������� ��� ��
����������� ���� 45 ����� ��� ����� ������������ ��� ���, �������� ��� ��� ������ ��
��� ��������� ������, �� �������� ��� ������������ �� ������ ��� �������� ���� 46 ���
����� ���������������� ������, ����� ����� �������� ��� �������� �� ���������� ���,
�������� ��� ��� �� ������� ��� ������������� �� ��� ������������ ���� 47 ����������
��� ��� �����, ���������� �� ���������� ���� �����������������, ���������� ���������
�������� ������������ ���� ���������� �� �������� ��� �� �� ���� ������� ������� ���
���� �������� ������ �� ���������� ��������� ����� ���� ������������ ����������� ��
���� ������� ������������� ��������� ���������� �����”

48 ������� �������� ��� ���������� ������������� ��, “��� ��������� �������� �����
������������������ ����”

49 ������ �� �� �������� ������������ �� �������� �� �������������� �������
����������� ��� ����������� ��, “�� ��� ��������� ���� ��� ��� ������������������
��� ��� ��� ��� ������ ������� ��������� �������?”

50 �������� �������� ������ ���������� ������������� ��, “����� �����������������
����, �� ���������������� ��� ����� ���� ������������ ���������� ���� ����”

8
���������� �� �� ������������� �������� ������� �������

1 ������� ������������ ����, �������� ����������� ��� �� �������� ������� ����
�������, ������� ���� �������, ��� �� ������� ������������ ��� ��� �� ����������
������������� �� �������������������� ������������ ��� �� ���������� ������������
������������� ���������� 2 ������� ���������� �� ������������� ��������� ����
��� �������� ������������ ��� ���� �������, �� ����������� ������� ��� ��������
���������� ��� ���� �����������, �� �������� ��������� ������ ����������� �������
����� ������� ����������, ��������� (�� ��� �� ���� �� ����������� ������������),
��� ��� ������ ��������������� �� �� �������� ��� �������� ������������ ��� ����
������������� ��� ��� �� �������� ��������� 3 ������� ��������� �� �� �����������
��� ���������� �� ����������������� �� ������� ����������� ��������� ������
�������������� �� �������������� �� ���������� �� ������� ������� �������� ����
8:2 8:2: ����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��
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���������� ����� ���������� ���������������, ������ ������ ���� �����������������
��� �������� �� �� ��������������� ������������������, ������ ��������� �����������
������� ������������ ��� �� ������������� ������ ��������

��� ����� ��� ��� �� �������������� ������������������ �����������
(����� ��:�-�, ������ �:�-�)

4 �� ������ �������� �� �� ���� ������ ������� ���� ������� ������� ����������
������������� ���� �� �������� �������� �� ����������, �������� ������ ��� ������
�� �������� ������ ��� �� ��� ��, 5 “����������� ������������������� �� ����������
��� ����������� �� ���� �������� ����������� ��� �� �� �������� ���������� ��
��������� ������, ��������������� �� ������� �� ������������, ��� ��� �������������
��� ��������� ����, ������� �������������� ������� ����������������� ����� �����
6 ��������������� �� ���������� �� ��������� ��� �� �� ������� ����������, ��������
��� ����� ��� �������������, ������ ��������� ������������ ����� 7 ���������������,
�� ���������� �� ��������������������� ��� �� �������� ����� ����������������
������������� ���������������� �������� ����� ��������� ����� 8 ��� ����������
��������������� �� ���������� �� ������������������������ ��� �� ���������������
��� ���������� ������� ��� ������ ���������”

������� �������� ����� ��� �� ��� ��, “����������, ������ �� ���� �� ���������
�����������, ���� ������ ������� �������”

��� ����� ��� ��� �� �������������������� �����������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

9 �������� ����� �������������� �� ��� ��� ���������� �����������, �� ����������
������� �������� ����� 10 ��� �� ��� ��� ������ ��, “���������� ���������������
������ ��� �� �� ����������������� �� ������������������� �� �� ������������ �������
��� ��������� ������ �� ������� ������� ���������� ��� ������� ��� ������ �� ��������
�����

‘������ ��� ������� ����� �� ��� ����� ����������� ��������� ������ ������
�������� ����������� �������� ���������� ���, ������ ������ ��������� ������
������ ����������� �������� ���,’ ” ����������, ��� ��� ��� ������ �� �������� �����
�������� ���������� ��� ������ �� �������������� ���������� ���������� �����

����������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

11 “�������� ����� �������������� ���������� ���� ������� ������, ����������
���������� ��� ���������� ����������� ���� 12 ���������� �� �� ������� ������
�������� ���������� ��� ������ ������ �� �� ������� ������� ���������� �����������
��������� ������������� �������� �������� �������������� ���������� �����������
�� ������ ������������� ������� ������ ������ �������� ���� ����������� ��
����������������� ������ ��� ���� ������� ���� ��������������������� ������������
��� ������������� �������� ��������� ������� ����� 13 ���������� ���� �� ���������
���������� ������� ������ ������ �� �� ������� ���������� ����������� �������
��� �� ����������������� �������� ������� ��������� ������� ���������� �� ������
������������� ����� ������ ������� ������� ���� ������������������ ����� ��� ��
������������� �������� ������ ����������, �� ����������������� ����������� �����
14 ���������� ���������� �� ��������������������� ���������� ����������� ������
������ �� �� ������� ���������� ����������� ��������������� ���� ��������, �� ��
������������� ��������� ����������, ���������������������, ��������������������
������� �� �� ������� ����������� �� �������������������� ������� ������������
����� ������ ��� ���������������� ����� ���� ������������� ����������� ��������
��� ��� �������� ��� ���� 15 ���������� ���������� �� ������������������������
���������� ��� ������ ������ �� �� ������� ���������� ����������� ��� �� �������
������ ��� �� ������� ������� �� �� ������������, ������� �� ������ ��� ����������
��� ��� �� ��������������� ���� ��� �� ���������������������
8:10 8:10: ��������� �:� 8:10 8:10 ��������� �:�-��
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������� �� ��� ���������� ���� �� ����
(������ �:��-��)

16 “��� �������� ���� ��� ��� ��� ���������� ���� �� �������� �� �� ���������� ����
��������� ��� ���� ���� �� ������������� ����������� �� �� ���������� ���� ������
�� ���� ��� ��� ������ �� �� ��������� ������� ������ ����, ��� �������� ���� ����
��� ��� �������� ��� �� ���������������� 17 ����������� ������ �� ��� ��������� ���
�����������, ���������� ���� ��������������� ��� ���� ��� ����������� ������ �� ���
������� �������, ���������� ���� ����������� ��������� ��� ���� 18 �� ��� ������ �����
����������, ������ ��������� �������� ��������������� ������ �� �� ������� ���������
������� ���������� ������������� �����������, ���������� ���� ����������� ������
���������� ���� �� �� ������������� �������� ���� �������� ������ �� �� ������� ����
������������� �����������, ���������� ���� ������������ ��������� ��� ��� ����”

�������� ������ �� ���������� �������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

19 �������� ������ �� �� �������������� ������� ���� �� ������, �������� ��� ���
��������� �������������� ������������� ������ ��������� ����������� �� ������ ����
20 ������ ������� ��� ���� ��, “��������� �� ����� �������������� ������� ����������
������ ����� �� ������������ ������ ������� �������� �� ����� ��������”

21 �������� ������� ������ ��, “������ ������ �� �� ������� ���������� �����������
��� �� ������������� ������� ������� ������� �� �������������� ������ ���� ����”

�������� ���������� �����������������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

22 ����������� �������� �� �� ���������� ������� �������� �� ���������� �������
������ ��� �� ��� ������ ��, “����� ������� �� ���������������� ������������
���,” ��� ������ ������� �������� 23 �� ������ ������� ����������, ��������
�����������������, ��� ������ ������, ���������� ������� ��������, ���������
������������� �� ��������������, ��� ������ ���������������� ��������� ��� ������
����������

24 �� ���������� ������� ��� ���������������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “��� ����,
��� ����! ����� �������� ����������� ��������!”

�������� ��������� ��� �� ��������� ���������� �� ��������� ��� ����������
���������� ��� ���������� ����� 25 ��� �� ��� �� ���������� ������� ��, “���
����������������� ����� ��������� ������?”

������ ��������������� ��������� ���, ������� ������ ��������� ������� ��� �� ���
����������� ��, “��� ��� ������ ������� �������������? �� ������������� ����������
�� ��������� ���� ��� �� ������ ��� ���� ��� �����”

�������� ���������� ������ �� ������������� ��������� ���� ���������
(����� �:��-��, ������ �:�-��)

26 �������� �� �� ���������� ������� ������� �� ��������������� ��������������
����������� �� �� �� ������������ �������� ��������� ������������� 27 �� ��������
������� �� ������� ����������, �� �������� �������� �� ����������� �� ������
��������� ���� ��������� ������� �� ���������� �����������, ��� �� ���������� �� ���
���, �� ������� �� ���� �� ��������� �� ��� ������ ������� �� ������������� ������
����� 28 �� �� �������� �������� ������, �� ���������� ����� ��� �� ���� ������������
�� �������� �������� ��� �� ���������� ������������ ��, “������������������ �������
���������� ��������� ��������, ����� �������� ��������� ����� ��� ������? ���
������������ �����, ��������������������� ���� ��� �������� ����” 29 �������� ���
���� ������� ������ ���� �� �� ���� ���� ����������� �� ���������� �������������
������ �������������, �� ��� ���� ������������ ������������� ���������������
�������������� ��������� ��� ���� ��� ��� ������������� ��� ����������� ��������
�� ������������� ������� ��� ������������ ��� ���� ��������� �� ���� ���������
8:16 8:16: ����� �:��, ������ ��:�� 8:17 8:17: ����� ��:��, ������ ��:� 8:18 8:18: ����� ��:��, ������

��:��



������ 8:30 385 ������ 8:44

��� ���� ������������� ����� ��� ������ ��������������� ���� �� �����������������
��������������

30 �������� �������� ���� ��, “���������� �� �������?”
��� �� ������� ��, “�������� �� ���������,” ��������������� ������������� ���

���� ������� ��������� ��� �� �������� ���� 31 ������ �������� ���� �������
����������� ���� ������ �� ������������� ������ ���������������, ������ �����������
������������ ������� �������� ���������

32 ����������, ��� ������������ ��������� ����������������� ������ ��
����������������� ��� ������������� ������� ������������ �������� �� �� ����
������������ �� ������ �� ��� ������������ ������� ��� �������� ������������
������ ������ ������� 33 ���������� ������ ����������� ����������� �� ����������
������������� ������ ��� �� �������������� �� ��� ������������ �������
�������������� ��� ������������ ������� ��� ��������� ���� ������ ��� ��
������������� ��������� ����� �� �����������

34 �������������� ������� �������� ������������������� ������ ������� ��� ��
��������� ����������� �������� �������� ��� �� �������� �� ����������� �������
������ �� ����������������� ������������ 35 ���������������� ������� ��� ������
������� ���������� �������� ������ �������� �� �������� �� ��� �� �������� �������
���������� �� ������ ������� ����������� �� �������� ������������� �������������
��������� ��� ��� �� �������� �� �������� ������� ��� �� ����������� ��� �����
�������� ������������ ������ �������� ���� ��� �� ��������� ��������� ��� ���������
36 ������ �� �� �������� �������� ���������� ��������� ������ ��������� ����
������������� �� ������ ��� �� ���������� �����������, �� ���������� ��� ����
37 �������������������� ����������, ������ ������ �� �� �� ������������� ��
�������������� ���� ����������� ��������� �������������� ������������� ������
������������ �������� �� �� ���� ������� ���������� �� ������ ������� ��� ��������
���������������� �� �������������� ��� �� ������������ �� ��������������

38 ���������� �� ������ ����������� ������� �� �������� ����������������� ��
������������ �������� ��, “���������� ����������� ���,” �������� �������� �����
���� ���, ��� �� ��� ������������� ���� ��, 39 “���������� ����� �������������
���� ����������������� �� ��������� �����������, ���� �� �������� ���� ���
��������������� ��� ����� �������� ������� ����” ��� ���������� �������������
��������� �� �������� ��� �������� ����� ��� ���� ���� �����������, �� �������
����������� ��� ��������� ����

����������� ��������������� �� ���������� �� �� ������� �������� ������
���������

(����� �:��-��, ������ �:��-��)
40 �� �������� ��������� �������� �� ������������ �������� �������� ����������,

������ ������������ ��� ������������� ��������� ��� ���� �������������, ������
���������� ����� 41 ������� ��������������� ������������ �� ������� �� �����������
��� ������������� �������� �� �������� �� ��� �� ���� ������������ �� ����
������������, ��� �� ������������ �������� �� �� ���� �������������� �� ��������
42 ��������������� �� ������������� ������ ���������� ���� ��� ������� ��������
������������ ������������� �������� ���������� ������ �������������, �� ��� ������
�������� �� ����� �����

�� �������� �������������� ���� �� �������� ������, ������ �����
������������� ���������������� ��� ������������ ���� 43 ���������� �� �� �������
����������������� �� ������� ������ ������������ ���� �� �� ���������� ��������
��� ������������� ��� ��������, �� �� ���������� ����* 44 �� ��������� �� ������
��������� ����� ��� �� ������������� �� �������� ���������, ��� �� ���� �������
* 8:43 8:43 ����� ���� �������� ���������������, �� ����������� ���, “������ ����������� ���� �������
����������, �� ����� ������������� ��� ��������� �� �� �� �� ���� ����������� �� ����� �������”



������ 8:45 386 ������ 9:6

�������� ��������������, ��� �� ����������������� �������� �� ������ �������
���������� ����

45 �������� �������� ��� ��, “������� ������� ��� ����?”
��� ������������� ��������� ������ ��������� ��� �������������� ������� ���� ��,

“����, ��� �������������� ����� ���� ����� �����”
46 �������� �������� ������� ��, “������ ��������������� �������� ��� ���������,

��������������� ��� ��������������������� ����������� �� ������� ���� ��� ��������”
47 �������������� ���������� ������������� ���������� �� �� �� ������������� ����

��� ��� ����������, �� ���������������� ������������������ �� �������� ���������
�� �������������� ���� �������� �������������, �� ����������� �������� ��� ��
������ ������ ��������� �� ������������, ������� �� �������������� ��� ��� ��� ��
�� ����������� ���� ��� ����������� ������� ������� ������� ���� 48 ��� ��������
��� ���� ��, “��������, ����� ��������� ��������, �� ���������� ������� �����
������������, ������������ ���������� ��������”

49 �� �������� �������������� ����������, ������ ��������� �� �� ����������� ��
�� ����� ��������������� �������� ������������� ����� ����, ��� �� ���������� ���
����������� ��, “������������ ��������, ����������� ��� ���� ���� ���������”

50 �������� ������� ��������� ��� �� ��� ����������� ��, “��������� ��������,
������� ������� ��� ���� ���, ������������ ���� ��� ��������� �������� ���� ����”

51 �� �� ������� �� ��� ����������, �� ��������� ��� �� ���������� ���������� ���,
�� ���������� ������� ��������������, ����������, ��������������� �� �����������
������������� ������������ ����� 52 ������ �� ������ ������� �������� ������������
�������������� �������������� �������� �������� ��� ������ ��, “���� �������
��������� �������������� �����������������, �� ����� ������, �� ����������
���������� ����!”

53 ������ ������� ������� �� �������������� ����������������� �� ��������
�������������, ������ ����������� ��������� ����� 54 �������� �������� ����
�������������� ������������� ��������� ��� �� ��� ���� ��, “�������� ������ �����!”
55 �� �������������� ������������ �������� ��� �� ������ ������� ������ ���� ���
�������� ��� ������ �� ������� ��� ���� ������� ��������� ����� 56 ������������
��������������� ��������� ���, �������� �������� �������� ������ ��� �� ��� �����
������� ���� ��� ������ ��� ���� ��� ���������� �������� ����

9
�������� �������� ��������������� ������������
(����� ��:�-��, ������ �:�-��)

1 �������� ������ ��������� �� ���������� ������������ ��� ������
��������������� ����������� ���� ��������������� ����� ������������� ��� ��
���� ������������� ����� ����������������� ������� �������������, �� ���� ���
������ ��������������������� �� ��������������������� �������� 2 ������� ��
�������� ������ �� �� ���� ��� ������������ ��� ��� �� ���������� �������������, ���
�� ���� ���������� ��� ������������������� �������� 3 �������� ��� ������ ��, “���
������� ��� ���������� ���� ������� �������� ���, �������� ��������, ������ ��������,
������� ��������, �������� �������� ������� ��������� ��������������������� ����
���� ��������� ��������� 4 �������������� �� ��� �� �� ���������� ��� �����������
������ ������ ��� ����������� �� ������������ ������� 5 ��� ��� ���������� ���
������� ��� �������, ������������ �������� �� ��� ������������ ����������� ���
����������� �� �������� ������� ������ ���� ��� ��� ������������ ������ �������
��� ���������������� ���������������� ������ �� ���������� ���� ������� ������ ���
��������” 6 ��������������� ������� ������� ��� �� �������� ������� ���� �������
��� �� ��� ������������ ��� ��� ��������������������, ��� �� ��� ���������� ��� ���
����������������� �� ������� ������ �������
9:5 9:5: ��������������� ������� ��:��, ������ ��:�-��
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�������� ��� ������� ���� ���������� ������������ ���
(����� ��:�-��, ������ �:��-��)

7 ������������ ������������� �� ���������� ������� �� �������� ����������
�����������, ��� �� ����� ����� ���� ��������, ���������������, ������ �����������
��� �� ���������������� ���������� �������������������� ���� 8 ������� ���������
��� �� ��� �� ������������ ��������������� �����������, ����������� ��� �� ���
��������� �� ����������� ��� ������� ������� ��������������� ����������� ���������
�������� ���� 9 ��� ���������� ��� ��, “��� ����������������� ������� ����������
���������� ��� ��� ������ �� ��� ������� ����������� ������������� �������
����������� ����?” ���, “��� ���� �������� ���� �������� �����������,” �� ��������
��������

�������� ��������������� ������ ������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��, ������ �:�-��)

10 ��������������� ������� ��������� ��� ���������� �������� �������� �� ������
������ ������������ ���������������� ������������ �������� ����� ������ ��� ��
������� ������� ������� �� ����������� �� ��� �� �� ������������� ������������ 11 ��
������ �������� ������� �� �������� �������� �� �� ���������� ������� ������ ��
���� ����������� ������, ������ ������������� ������� ������� �������� ����������
������ ��� ������������ ��� ������ �� ���������� ������������� ����������� ��� ��
���������� ��� ������ ������� �� ������������������

12 �� ���� �������� ���� ��� ����������, �� ���������� ���������������� ���� ��
������ ��� �� ������� ���� ��, “������ ������ ���� ��� ����������� ����������, ����
����������� ������� ������� ���� ������ ����������� �������������� �������������,
������������ ���� ������ �� ��������������� �� �� �� ������������� ������ ������
����, ��������������� ������� ��������������� ���� ������ �������� ����”

13 �������� �������� ��� ������ ��, “��� ������������� ��� ������ ��������� �����”
��� ������ ������� ��, “���������� �� ������� ������� ��������� �� ��������

��������� ����� ��� ����� ������� ���� ���������� ����� ������������� ��
������ �������� ����������� ������ �����?” 14 �������������� ��������������
��������������� �� ����� ������ ������ ����

��� �������� ������� �� ���������� ������� ��, “������ �������� ���������������,
���������� ������ ������ �������� �� ���������������, �������� �� ���������������
�����” 15 �� ���������� ������� ������������ ������ �������� ��� �� ������� ������
����� 16 ��� �������� ���� ����������� ��������� �� ������������ ��������� ��� ��
�������� �� �������� ��� �� ��������������������� ����������� ������� �� ����������
������� �� ������������ ��� �� �������� �� �� ���������� ������������ ��� ��
���������� ������� ����������� ��� �� ������ �������� ������������ 17 ������ ���
������������� ����������� ��������� ��� ������ ��������� ��� ��� �� ����������
������� ����������� �������� ������� �� �������� �� �� ���������� ��� �� ��������
����������� �� ����� ��� ��� �� �������� ������������� ����

�������������� ������� �� �������� ��� ���
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

18 ����������� �� �������� ����������� ������� ��������� ����������, �� ����������
������� ������ �� ���� ��� �������� �������� ������ ��, “������ �������� �������
������� ������� ��� �� ��� ����������?”

19 ��� ������ ������� ��, “�������������� �� ��� ����� �� ����������������
����������, ����������� ������������ �� ��� �� ����������� ��������, ��������������
�� ��� �� ����������� ��� ������� ������� ������� ��������������� �����������������
��������� ����,” �� ��� ������� ��������

20 ��� �������� ������������ ������, ��� �� ��� ������ ��, “��� �������������, ���
��� ��� �� �������?”
9:7 9:7: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:�� 9:19 9:19: ����� ��:�-�, ������ �:��-��, ������ �:�-� 9:20

9:20: ������ �:��-��



������ 9:21 388 ������ 9:34

��� �������������� ������� ���� ��, “����� ��� ��� �� ���������� ������� ��� �� ��
���� ���������������� ���������������������� ����������� ������������� ����”

21 ��� �������� �������� ������������� ����� ��� �� ��� ������ �� ��� ���� ���
�������������� ��� ��� ���������� ��� ����

�������� ����������� �� ���������������������� ����������� �� ������������
�����������

(����� ��:��-��, ������ �:��-�:�)
22 ������� �� ��� ��� ��� ������ ��, “����������� ��������� ��� �������, �� ����

������� ���� ��������������������� ������������ ���, ��� ��������� �������������
���������� ������� �� �������������� ����������������� ������� �� �����������
����������������� ������ ������� ���� ����� ��� ���, �� ���� ������������� ���
���� ��� �������������� ��� ��� ��� ��������������� ������� ���������� ����
���������������� ��������� �������� ��� ����”

23 ������� �������� ������ ��� ������ ������ ��������� ��, “������ ���������������
��� ������� ����� �������� �������, �� ������� ����� ��� ��� ����������������
���� �����������, �� ����� ����� ���� ���������� ��� ����� ���� �� ����
������� ����������� �� �������������� ������ ������� ��� �� ���� �����
��������� 24 ��������������� ������ �� �� ������� ���������������� �������
�� ������������������� ��������������� ����, �� ������������������� ����
����������� ���� �������� �� ��������������� ��� ������ ���������������
��� ������������� �� ������������������� ������� �������, �� ���� �������
�������������� ������������� ���� 25 ������ ��������������� ��� ������� ����� ���
�������������� �� �������������������� ������� ��� ��������� �� ��� �����������
�� �������������� ������������� ���� ������� ������� �� �������� ������?
26 ������ ��������������� �� �� ����������� ��� �� ������������� �����������
��������������� ����, ����� ����������������� ��������� ������ ������� ����
������� �� �� ������������������������ �� ������ �� ������������������������ ��
���������������� ������� ������� �� ������������������������ ������ ����������,
��� ���� ����������� ��������� ���� ���� 27 ��� ��� ��������� ��� ���, ������ �� ��
�������� �� ������������ ���������������, �� ������ ����� ������ �������, ������
���� ����������� ������� ���������� ���� ������������� ����”

�������� �������� ��������� ������ �����������
(����� ��:�-�, ������ �:�-�)

28 �� �������� ����������� ������� ������� �� ���� ������ ������������ ����������,
�� ����� ��������������, ���������� �� ��������������� ��� �� ������� �� ���
������� ������ ��� �������� �������� �������� �������������� ������� 29 ��
�� ����������� ����������, ���������� ������������� ������� ��� �� ���������
����������� ��������������������� ��������� ���� 30 ������ ���� ���������������
������ �������� ��� �� ������� �� ��������� ������ ��� ���������� �� �����������
��������� 31 ��� �� ����������� ��� �� ������� �� �������������������� ������� ���
�� ������� �� ��������� ������ ������� ����������� �� ������������ ������� ��������
���� ������������������� ���������� �� �������������������� �������� ���, ��� ��
���� ��������� �� ������������������ ���������� ��� ������������ 32 ��������������
�� �� ��������� ������� �������������� ��������� �� ������ ����������� ����������,
�� �������� �������� �� ������������������������ ������� ������ ������ ��������
������ ���������� �� ����� 33 �� ���������� �� ����������� �������� ����������� ���
����������, �������������� ��� �������� ��, “���������, ������� ������ ������ ���
������ ������� ���� ����� ���� �������� ��� �������� ��������, ���������� ���������,
���������� ���������� ������, ���������� ����������� �������� �������” (�� ���
������� ��������� �� �������� ���������� �� ������� ������� ����)

34 �� �������������� ������� ������� ����������, ������ ������ ���� �����������
��� �� �������� ���������� ������� �� ������ ���������� ������ ����������, ��
9:23 9:23: ����� ��:��, ������ ��:�� 9:24 9:24: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��
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���������� ������� ��������� ��������� ���� 35 ��� ������������ �� ������ ������
��� �� ��� ��, “��� ��� ���������� �� ��� ������� ������� ��� ���������� ������
������� ����� ����” 36 �� �������� ��������� ����������, �� ���������� �����������
�������� �� �������� ������ ����������� ��������� ����� ������ �����������������
�� ������ �������� �� ��������� ��������������� �� ����������� ��� ��� ����������
���, ���������� ������ ������������� ������� ��������� �����

�������� ���������� ������� ������������� �� ������������� ��������� ����
���������

(����� ��:��-��, ������ �:��-��)
37 ��������������, �� ������ �� �� ������� ������ ����������, ������ ������������

����������� ��� ������ ���������������� 38 �� ������ �������� ������� �������������
�� ����� ��, “�����! ��� ������������ �����, ����� ������� ���������� ��������
���������� ������ ���������� ���� ����� 39 ������������� ��������� ���� ���
�� �������������� ������� �� ������������ ���� ��� ����������� �����������
������������� ����������������, �������������� �� ��������� ���� ��� �� �������
����������� ���, �� ��������������������� ����� ������������ ����� ����� 40 ���
������������ ����� ���������� ������� ���� ������������ ��� ���� �����������������
��������� ������ ������������ �������”

41 �������� �������� ��� ������ ��, “��� ����������������� �����, ��� ������������
�������! ��� ���� ������� ����������� �� ��� ������ ���? ��� ������� ���������
���������������� ��� ������?” �� ������� ���������� �� ������� ����������
������������� ��, “������ ����� ������� �������”

42 �� ����������� ������������� ���� ����������, ������������� ���������������
���� �� �������� ��� �� ������������ ����� ��� �������� ��������� ����������, ��� ��
�������������� ��� ����, ��� �� ������������� �������� �� ������� 43 ������ �� ������
������ ��������� ��������������� ��������� ��� ���������� �� ���������������������
�������� �������� ����

�������� ������� ��� ������������ �����������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

�� ��� ������ ��������� ��������������� ������������ ������ �������� �����
������������������ ����������� ����������, �������� ����������� ��� �� ����������
������� ��, 44 “������ ��������� ������� ��� �� ��� ���� ����������� ��� ���
������ ����������� ���� ����������������� ��������� ������ �������, ��� ����
������ �������� ��� �� ����������������� �� ����������� ����” 45 �������� ��
���������� ������� ����������� ���� ������������ ����������� ���������� ���� ������
������ ���� ������� �������� ����, ��� ������������������ ���������� ����� ������
������������ �������� �������� ���������� ����

������� ����������� ��� �������?
(����� ��:�-�, ������ �:��-��)

46 �������� �� ���������� ������� ��������� ����������� �� �� ������ �����������,
������� ���� ����������� ��� �������, �������� 47 �������� ������� ������
��������������� �� �� ������������ ������� ������������� �� ������ �������
��������� ��� �� �������� ��������� ���� �� ���������, 48 ��� �� ��� ������ ��,
“������ �� �� ��� ����������� ��� �� ��� ���������� ���������� ����� �������������
������������������� �� ���������� ��� ��� ���� ��� ������ ��������������� �� ��
������ ��� ������� �� ������ ������ �� �� ������������� ��� �����������������
���� ���������������, ������ �� �� ������������� ��������� ������ �� ��������
��������������� ������� ������ �� �� ����������� ��� ����”

������ �� �� ������� ��� ��� �������, ������ ������ �� �� ��� ������� ��� ����
(������ �:��-��)

9:35 9:35: ��������� ��:�, ����� �:��, ��:��, ������ �:��, ������ �:��, ���������� �������� ������ �:��-�� 9:46
9:46: ������ ��:�� 9:48 9:48: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��



������ 9:49 390 ������ 10:4
49 ���������� ������� ��, “��������� ����� �������� ������ ��������� �� ��

��� ������������ ������������� ������� �� ����������� �� ��� ���������� ��
���������������� ������ ��� ����� ��� ������������� �����”

50 �������� �������� ������� ���������� ��, “�������� �������������� ���� ���
��������� ��������������� ������ �� �� ������� ��� ��� ������� ������� ������ ��
�� ��� ������� ��� ����”

������������� ������� �� �� ���������� �������� ���
51 �� ���������������� ����������� �� ��� ���� ��������� �������� �� �������

����������, �� ��������� ���������� �� �� ���� ��� �� ������������������� 52 ��������
�������������� ���� ���������� ����������������� ������� �� ����, ��� ������ ������
���� ������������� ������� ��� �������� ������ ������ ���� �������, ������ �������
����� �������� �� ��������� ����������� ������� 53 �������� ������������� �������
���������� �������� ���, ��������������� ������ ������� ������������ �� ��� ����
��� ��� �� ������������������ ���� 54 �� �� ���������� ��������������� �� ����������
�������� ������ ������������ ���, ������ ��� �������� ��, “��������, ����� ������ ���
�� ������� ��� ������������� ������� ����� ������ ��� ������� ����� �������� �� ���
�����?” 55 �������� ����� ��������� ��� �� ��������� ������� 56 ��� ������ �������
��������� ������ �� ������� ��������

(����� �:��-��)
57 �� ������ ��� �� �������� ����������, ������ ��������� ��� �������� ��, “�����

��� ������� ������ ��������, ��� ���� ������������� �� ����� ��� ��� ���������� �����
�����������”

58 ��� �������� ������� ��� ��, “�������� ������� �� �� ������, ������� ������� ��
�� �������, ��������� ����������������� ��������� ������ �������, �� ��� �����������
���� ������������ ������� ������ �������� �� �� ������� ����”

59 �� ��� ��������� ������ �� ���������������� ��, “���������� �������� ���
���������� ��� �����������”

�������� ������������� ������� ���� ��, “��������, ������� ��� ��������� �� ���
���� ���� ���������� ������� ������� ����”

60 �������� ������� ���� ��, “����������� ���������������, ���������� �����������
�� ������ �� �� ����� ������� ����������� ������������ �������� ���������, ���
������������ ������� ��� �� ���������� ��������� ������������”

61 �� ������� ������� ��������� ��� �� ��� ��, “��������� ��� ���������� �����
����������, �������� ��������� ������������� �������� ��� �� ��� �������������
��������”

62 �������� ������� ��� ��, “������ ��������������� �� �� ���������� ��� �� �����
��������� ����, ������������� �� �� ���������� ������������� ������ ������� ����”

10
�������� �������� ������ ��������������� �� ��������

1 ������� �������� �������� ������� ����� ��� ��� �� ���������� �� �������
��������������� �� ��������* ��� �� ������� ������ ������ �� ��������� ��� �� ����
��� ���� ����� ������ �� ���� ������������ ������, ���� ������������ ������ ��
������� ������ ������ �� ������� �� �������� �������� ��� �������� �������� 2 ��
��� ��� ������ ��, “����������� ��������� �������, �������� ������������� ��������
�������� ��� ���� ������� ������������ �� �� ���� �������� ������������� �������
�� ���������� �������� ���� 3 �������! ��� �������� ��� ��� ��� ��� ��������
����� ������� �� �������� ������� ����������� ���� 4 ���������� ��������, ��������
��������, ������ ��������, ���������� ���� ������� �������� ���� �� ��� ��� ��
�������� ����������, ��� ������ ������������� ���� ��� ���������� �������� ����
9:54 9:54: ��� �������� ������ �:�-�� 9:61 9:61: ��� �������� ������ ��:�� * 10:1 10:1 ����� ����

�������� ���������������, �� ��� ���������������� 10:2 10:2: ����� �:��-�� 10:3 10:3: ����� ��:��



������ 10:5 391 ������ 10:19
5 “�� ��� �������� �� ��� ����������� ������ ��������, ��������� ��, ‘�������������

������������� ���� �� ���� �� ������� ������� ������ ���!’ ��� ������� �������
���� 6 ������ �� �� ���� ������������������� ��� �� ������ ��������� ����������,
�� ���� ������� ���� ����� ������������������ �� ������������������� �������� ����
������ �� �� ���� ������������������� ��� ����� �������, ����� ������������������
������������������� �������� �� ���� ������������ �������� ���� �� ����� �� ���� 7 ��
�� ������� ������� ������ ��� ����������� ������������� ��� ����������� ��������,
������� ��� �������, ��������������� ������������������� �������������, �� �������
������� ���� ������������ �������������� ������ ������� ���� ������� �������� ����

8 “��� �������� �� ���� ����������� ������ ����������� �������� ����, ��� ���
���������� ��� ���������, ��� ������� ��� ����������� �������� ����, ������� ���
�������� 9 ���������� ��� ������ �� ����������� �� �������� ������� ������ �����
��� ������ ��� ������ �� ������ ������� ��, ‘���������� �������� �������������
������������������ ���� �� ������������ ��� �� ��� ����’ 10 �������� �� ��� ��������
�� ���� ����������� ������ ��������, ��� ��� ���������� ��� ��� ���������, ���
�� ����������������, ��� ��� ��� ��, 11 ‘��� �������� �������� �� �� ������ �����
������������ ���������������, ����� ������������ ������ ��� ���� ����� �������
����������� ��� �� ����� ����������� ��� ���� �������� ������ ������� �� ����������
�������� ������������� ������������������ ���� �� ������������ ����’ 12 ��� ��� ���,
����� ���������� ������� ����������������� ��� ����������, ��� ���� �����������
������� ��� ��� ���������� �������� �� �� ����������� �������� ����������� ����

���� �� �� ���������� �������
(����� ��:��-��)

13 “����������������� ����, ������������ ���� �������� ��������� ��� ��� ���� ���
�������������������� ������� ��������, ������������ ���� �������� ����� ��� ���
������� ����������� �� ��� ��������� ��� ��� ��� �����������, ��� ��� ���������
�������� �� ��������� �� ��������� ����������, ��������������� ������ ������� ����
�������� �� ��������������� ��� ������ ���� ����������� ���������������� �� ��
��������� �� ������ ���������������� ����� ����� ���, ������ ���� ����� �������
������� ������������ 14 ����� ������������ ���������� �������� ��� ���, ������������
�� ������������ ���������������, ���������� ���� ���������������� �� ��� ����
15 ��������������������� ����, ��� �������� ���� ��� ������� ������� �� ����������
����������� ���� ��� ��� �� ������� �����? �� ����������� ���� ��� ��� ���� �� ����
����������� ��� �� �������������������� ���!”

16 �������� ��� �� ���������� ������������ ����������� ��, “������ �� �� ������
������ ������� ������� ������ �� ������ ��� ������ ���� ������ �� �� ����������� ���
������� ������� �� �������������� ��� ���� ��� ������ �� �� ����������� ��� �������
������� �� �������������� ������ �� �� ������������� ��� �������� ��������� ����”

������ ��������������� �� �������� ��������� ����
17 ������ ��������������� �� �������� ������������� ������� ��

��������������������� ��� ������ ��� �������� ��, “��������, �� ����� ��� ��
���������� ����������, ������������� ��� �� �������� ��� �������� ����”

18 �������� ������� ������ ��, “��� �������� ���������� ��������� �������������
�������� ��� �� �� �� ������� ������� ��� ��� �� ������������ ���� ���� 19 ������
�������! ������ ��� ���� ���������� �� ����������� �� �������������� ������ ���,
��� ��� ���� ������������� ������������� �������� �� �� ������� ��� ������������
�� ��������������������� ������� ������ ���� ������ ������� ���, ��� ������� ���
��������������������� ���� ��� ����� �� �� ���� ������������������ ��� ���� ��
10:7 10:7: ���������� �������� ������ �:��, ���������� �������� ������ �:�� 10:10 10:10: ���������������

������� ��:�� 10:11 10:11: ����� ��:�-��, ������ �:�-��, ������ �:�-� 10:12 10:12 ����������������
��:��-��, ����� ��:�� 10:12 10:12 ����� ��:�� 10:13 10:13: ��������� ��:�-��, ��������������� ��:�-��:��,
��������� �:�-�, �������� �:�-��, ������������ �:�-� 10:15 10:15: ��������� ��:��-�� 10:16 10:16: �����
��:��, ������ �:��, ������ �:��, ������ ��:��



������ 10:20 392 ������ 10:32

����� ������� ���� 20 ��������, ������������� ������� �������� ������ ������������
��������� ������� �������� ���� ��������� ������� �� ��� ����� �� ��� �������� ��
������� ���������”

�������� �����������������
(����� ��:��-��, ��:��-��)

21 ����������, �� ���������� �������� ���������������� �������� ����� ��
���������������������� ��� �� ��� ��, “��� ������� ��������, �������� ��������,
������� �����������, ��� ����������������� �����, ����� �� ����� ���� ������������
��� �������������� ������� �� �������������������������� �����������, �����
������������� ������ �� ������ �� �� ������������� ������� ������ ����� ����������
�������������� �������������, ��� ��������������������� ������ ��� �����, �����
���������� ����������� ���������� �� �� �������� ������������� ����������
�������������, ��� ����������������� ������� ������

22 “������� ������������� ��� ��� ����������� ������ ���� ������� ��� �����������
��� ������� ���������� ���� ������� ������� ������������� ����� ��� ���� ���
����������� ��� ������� ���������� ���, ������� ������� ������� �� ������ �� �������
������� ���� �� �� ���� ��������� ��� ���� ��� ����������� �����”

23 ������� �������� ����� ��������� �� �� ���������� ������� �� �� ��� ��
���������� ��� ������ ��, “������ ������ �� �� �������� ��� ������� ��� ��������
��� ����������� �����������, ������ ���������� �������������������� ���� 24 ���
��� ��� ���, ����������� �������� �� ������� �������� �� �� ������������� ���
������� �����������, ������ ������� ������������� ������� ����� �� ��� ��������
��������������� ��������� ������ ����������� �������� ���� ������� ������ �������
������������ ������� ����� �� ��� ������� ����������� ��������� ������ ����������
�������� ����”

������������ �� ����� ��������� ���������� ��������
25 ����������� ����������������� ������ ��������� ������� ��� �� �������

���������������� �������� �� ������������������ ������� ��� �� �������� ��������
��, “�����, ������ ��� ���� ������� �������������� ������������� ����, ��� �������
����� �������?”

26 �������� ������� ��� ��, “���������� �� ����������������� ��� �������? �����
��������� ��� ����� ������� �������?”

27 ��� �� ������� ��, “ ‘��� ���� ���� ����������������� ��� �������� ����������
�� ��� �������� ������������, ���� ����������������� ��� �� ��� ������������������
������ ����, ���� ����������������� ��� �� ��������������, ���� �����������������
��� �� ��� ������������� ������ ����� ��� ���� ���� ������� ������ ��������������
������� ��� ��� ��������� ������� ������� �����’ ”

28 �������� ������� ��� ��, “����� ������������ ��� ������� ����� ����
������������� ����� ����� ����� �������, ��� ����� ���� ������� ���� ��������������
������������� ����”

29 �������� �� ������� ��������� ������ ��� ������ ��� ������������� �������������
�� �������� �������� ��, “������ �� �� ������ �������������� ������� ��� ���
�����������?”

30 �������� ������� ���� ��, “�����������, ������ �� ���������, �� �� ��
������������������ ��� �� ��� �� �������������� ��� �� �� ��� ����������, �� ���
�������� �� �������������� ���������� ��� �������, ��� ������ �������� ����� ����
���������, ���������� ����� ���� ��� �� ��������� ����� ��� ��� �� ���������� ����
���� ������� ����� 31 ������������, �������������� ��������� ���������� ����������
��� �� �������� ���� ��������� �� ������������ ���� ���� ����� 32 ������������
��� ��������� ��������� ������������� ������ ��� ��� �� �������� ���� ���������
10:19 10:19: ����������� ��:�� 10:22 10:22 ������ �:�� 10:22 10:22 ������ ��:�� 10:25 10:25:
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�� ������������ ����� ���� ����� 33 �������� ������������ ��������� �����������
��� �� �� �������� �� ������ ���������������� ������������� �� �� ����������,
�� �������� ���� ��� �� ����������� ����� 34 �� ��� �� ������ ��� �� ����� ���
������������ ��������������� �� ��������������, ��� �� ����� ��� ����� �� ���������
���������� �� ����������� ���� �� �� ���������, ��� �� ��� ���� ���� �� ��������������
���������� ������ ��� �� ����������� ���� ������� 35 ������� �����������, �� ��������
��������� ���������† ��� �� ���� �� ��������������� ������������� ��� �� ��� ����
��, ‘����������� ��� ��� ��� ��� ����� ��� �������� �������� ��� ���, ������� ��� ���
���� ������� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ����’ ”

36 ��� �������� ���������������� ���������� ��� �� �������� �����������
����������������� ������ ������������� ��, “����� �������� ������ ������
����������� ������� �������, ��������������� ��� �� ����� �������������� ����������
��� ����������� ����� ���� ������������� ����� �������������� ����?”

37 ��� �� ������� �������� ��, “������ �� �� �������� ������������ ����
������������� �����”

��� �������� ������� ���� ��, “��� ���������� ������� ����”
�������� ��������� ����� ��������� �� ���������

38 �� �������� �� �� ���������� ������� ��� ��������� ��� ���� �� ���� ����������,
������ �������� �� ����������� ��� ���������� �� ������� �� ��������� �������
������������� �� ���������� ���� �� �� ����������� 39 ���������������� �� �������
�� ��������� �� ���������� ��� �� �������� �� �������� �� ������������ ��� �� ������
���� ���������������� �������� 40 ��������� ������������� �� �� �������������������
������� �������������, �� ������ �� �������� �� �� ��� �� ��� ��� ���� ��, “���������
��� �������������� �������������� ��� ������� ���, ��� ��������� ����� �������
������� ���� ��������� ����, ��� ����� ��� ��� ����� ��� ������� ��� �����? ���
��� ��� ��� ������� ��������� ����� ��� �����!”

41 ��� �������� ������� ���� ��, “���������, ���������! ������������������� ���
����� �������� ����� �� ���������� ������������ ���� 42 �������� ����� �� ����������
�� �� ���� ��������� ���� ����� ��������� ������� ������� ����� �� ����������
���������� ���� ��� ������������ ���� ��� ��� ���������� ��� ����”

11
�������� ����� ��� ���������������� �����������
(����� �:�-��, �:�-��)

1 ����������� �������� ����������� �� ������� ������� �� �� ����������� �������
������, �� �� ���������� ������� ������� ������������� �� ��� ���� ��, “��������,
����� ��� ����� ����� ���������������� ��� ���������� ����� ��� �� ����������
������������”

2 �������� ��� ������ ��, “�� ��� ����������� ����������, ���� ������� ������� ��:
‘��� ����� ��� ���� ���������������� ��������������� ������� ���������� �������

���� ���� ����� ���� ���� ������� ������� ������������������� ����
3 ������� ����� ������������� �� ����� ������� ��� ������� �� ������� ������

�������� ������� ����
4 ��������� ������ ����� �������� ������� ���� ��������������� ����� ���������

������� ��� ������������� �� ��� �������� ����� ����������� ���� ������������
���� ����� �� ��������������� ����������� �������� ����’ ”
5 ������� �������� ��� �� ���������� ������� ��, “���������� �� ��������

������������������� �� ��� ��� �� �� ��������� ��������� ����� �� ������������� ���
�� ��� ������ ���� ��, ‘��������� ��������������� ��� ������������ ���������� 6 ���
��������� ��������� �� ������� ��� �� ������������� ��� ��� ��� ��������������� ���
������������� �� ��� ������� ��� ����’
10:33 10:33: ������������ �������� ������ ��:�� † 10:35 10:35 ��������� ��������� ��������� 10:38

10:38: ������ ��:�



������ 11:7 394 ������ 11:22
7 “��� �� ��������� �� �� ���������� ������������� ��� ������� ���� ��, ‘����������

��� ���� ��� ��������� ��� ����� ������ ��������� ���, ��� ��� �� ������ ������� �����
���������� ����� ���� ��� ������� ���� ���� ��� ����� ����’ 8 ���������� ��� ��� ���,
������� ��� ����� ������������� ������ ���� ��� ���� �������, �������� �� ������ ���
���� ������� ������� ���� ������������� �������� ������� �� ��� ����������� ����
������������� �� ���� ��� ����� ���� ������ ����� �� �� ��� ����������� �����

9 “������� ������������� ��� ��� ���, ���� ���� �������, ��� ���� ������� ���!
�������� ���� �������, ��� ���� �������� ���� �������� ������� ����������, ����������
���� ����� ������� ��� ���� 10 ��������������� ������ ������ �� �� ���������
�����������, �� ���� ������� ���, ��� ������ ������ �� �� �������� ����� �����������,
�� ���� �������� ���, ��� ������ ������ �� �� ���� ������ �����������, ����������
���� ����� ��� ���� ����

11 “��� �� �� ����� ���� �����������, ������ ��� ������� ��� �������� ���, ���
������� ��� �� ���� ������� �� �� ���� ��������������� �����? 12 ��������� ������
��� ������� ��� ���������� ��� ��� ������� ��� �� ������� �����? 13 ��� ��� ������ ��
�� ������������� ����������� ��������� ��� ������� ������� ��������������� �������
�� ������� ����� ������� ��� ���������, ��������������� ������� ������� �� �������
�����������������, �� ���� ���� ��������� ��������� ��� ��� ������ �� �� ��������
���� ���������� �������� �������� ����”

�������� �� ���������������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

14 �������� ������������ ������ �� �� �������� ��� ������������� �� ������
����������� ������� ����������, ��������� ������������� ������� ���� ���������
�������� ��� ������ �������� ������� ��������������� �������� 15 �������� ������
����������� ��� �� ��� ��, “�� ������������ ���� ������ ������� ������� �������
������� ������ ������������ ��������������� ���� ���� ������������������������
�����” 16 ������ �� ������� ������� �������� ����������������� �������� �� �� ����
��������� ��� ������ ������������������ �� �� �� �� ������� ���� ����������

17 �������� �������� �������� ������� ������ ������������� ������� ��� �� ���
������ ��, “����������� ���������� �������� ������� ������������ ����������� ����
��������� �� ��������� ��������� �� ����������������������� ���� �������������
������� �� �� ����������� ������� ���� ��� ��� �� �������������� �������
���� �������, �� ���� ����������������������� ����� ���� ���� 18 �������
�������������, ������������� �������� ������������� ��� �� �� �������������
�� �� ������������������ ������� ��������� �������� �� �������� �������,
�� �������������� ���� ���� ������������ ��� ��� ������� ����������, ���
��� �� ��� ������������ ������ ������� ������� ������� ��������������� ����
��� ���������������� ������������� ����, ��� ��� ������� �������� 19 ���
��� ������������ ������ ������� �� ��������������� �� ���������������������
���� ������, ��� ���������� ������� ������������ ������������� �� ������� ��
��������������������� ����? ��� ������� ���� ����� ���� ����, ��� ���������� �������
���� �������� ����� ���� 20 ��������, ��� ��� ������������ ������������� �����������
�� ���������� �� ��������������������� ��������� ����������� �� ������������� ��
���������� ���� ���� ������������� �������� �� ����������� �� ��� �� ����

21 “�� ������ ���������������� ��������� ������������� ������� �� ��
��������������� ��� �� ������ ������� ����� ����������, �� ����������������� �������
������� ���� ���� 22 ��������, �� ������ ��������������������� �� ��� ���������
������������� ��� ����������, �� ���� ������������ ����� ���� ��������������� ��
�� �������� ������� ����������� ��� �� ����������������� ���������������, �� ����
������ ��� ����� �� ����� ������� ����
11:15 11:15: ����� �:��, ��:�� 11:16 11:16: ����� ��:��, ��:�, ������ �:��



������ 11:23 395 ������ 11:34
23 “������ ��������������� �� �� ��� ������������ ��� ��� �������, ������ ������

�� �� ������� ��� ��� ���� ������ ��������������� �� �� ���������� ��������� ��� ���
������� ������ ������ �� �� ����� ������������������� ����� ����

������������� �� ������������ �������������� ���
(����� ��:��-��)

24 “�� ������������� �������� ����������� ������� �� ������ ��������� ������
����������, �� ������� �� ���������������� ������ ��� �� ��� �������� ���������
���������� ������������ ��������� �� ��� �������� ��������� ������� ��� ������,
�� �������� ������� ������ ��, ‘��� ���� ��������� �������� �� ������ �� ���
��������������� ��� ����������� ������,’ �� ��� �������� 25 ��� �� �� ��������
�������� �� ������ ������������� �� �� ����������, �� ������������ �� ���������
������ ��������, ������������ ��� �� �� ������������� ������� ��������� ���
������������ 26 ��� �� ������� ��������� ��� ����� �� �� ������������� ������� ��� ��
�������� ��������������� ��� ��� ������ ������������ �� ������� ������� ��� ������
������������� ���� ������ ������� ��� �� �� ������������� ���� ��� ����”

������������ ���������
27 �� �������� ����������� ��� ������� ����������, ���������� ��������� �� ��

������ ��������� ������� ��� �� �������� �������� ��, “���������� �� �� ����� �������
����� ��� �� ��������� ������� ����� ������������� ������� ������ ���������� �� ��
������� ������������ ����”

28 �������� �������� ������� ���� ��, “������ �� �� ������� ��������� ������������
������� ������ ������ �� �� ������� ���������� ����������� ��� �� ��������
����������� �����”

��� ������� ����������� ������
(����� ��:��-��, ������ �:��)

29 �� ������ �������� ��������� �� ��������� �� �������� �� ����������,
�������� ��� ������ ��, “������ ����������� ������� ����������������� ��������
������ ���������� ���� ��� ���������� ������������� ������ �������� ��� ����
��������� ���������� ������ ����������� ������ �� ������� ����������� ������ ����
��� ����� 30 ��� ���������� ��������� ���������������� ������ �� ������������
������� ����������, ����������������� ��������� ������ ������� �� ���� ���
��������� ���������������� ������ �� ������ ���������� ������� ������� ������
���� 31 ������������ ���������� ��� �����������, ���� �� ������� ��������
��������� ����������� ���� ������ �������� �� ������ �� �� ����������� ����������
������� ������� ��� ��� �� ���� ������������ �� ������ ����������� ������ ���,
��������������� ������ �� ���������� ����� ������������� �� ���������������� �� ��
����� �� ���������� ����������� �������������, �� �� ��� �� ��������� �� �������
������� ��������� �� ���� ���� ��� ��� ��� ���, ������ �� ������������� ��� ��
������������� ���� �� �� ������ ���������� 32 ����� ������������ ���������� ���
�����������, ���������������� ������� ���� ������ ��� ������������ �� ������ ������
����������� ������� ������ ���, ��������������� �� ������ ����������� ����������
������������ ��� ������ ����������, ������ ���������������� ��������� �������
������ ��� ��� ��� ���, ������ �� ������������� �� ���������� ����, �� �� ������
����������

�������� ����������
(����� �:��, �:��-��)

33 “��� �������� ���� ��� ��� ��� ���������� ���� ������� ���, ������������ ���
���� ���� �� ��������� ������� ���� ������ �� ���� ��� ��� ������ �� �� ���������
������� ������ ���, ��� �������� ��� �� ���������������� 34 ��� �������������
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������� ������� ������� ������� ������� �� ��� �������� ������ ������������ ���
������������� ��� ��������� ������, ��� �������� �������������� ���������� ��������
���, �������� ��� �������� ��� �� ������, ��� �������� �������������� �� �����������
���� 35 ��������������� �������� �� �� ������� ��������, ������ �� ���� ����� ����
����������������� ������������, �������� ������� ������� ���� 36 ���������� ���
�������� ��������� ��� ����� �� ��������, ��� �� ��� �� �� ����������������� ������
��� �������, �� ���� ���������������� ����� ��� ������������� ����� ������� �������
��� ����������������� �� ����������� ����”

�������� ������������ �� ������������� �� ����������� ����������������� ������
������� ������

(����� ��:�-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)
37 �� �������� ����������� ����������, ������������� ��������� ����� ���� ��� ���

�� ������������� �� �������� ������ �������� ��� ������� ��� ��� ��� �� ��� ��������
������� �� ������� �������� 38 �������� �������� ���������� ����������, �� �������
�������� ��������� ��� ��� ������������� �� �� �������� ���� �����������������, ��
��������������� ������� ���, ��������������� ��������� ���������� �� �� �� ��� ���
������ ���� ������� ��� ������� ����������� ��������

39 ������� ������������� �������� �������� ������� ���� ��, “������������� ���,
��� ������� ��� ������� �������� �� ������� �� ������� ������������ ���� ��������
�� ��� ����������������, �� ����� ��� �� ������������������� ��� ����������� ��
�������������������� ���������� ���� 40 ������ ����������� ����, ���������� �� ��
�������� ������������ �����������������, ������ ������� �� �������������, ������
�����? 41 ����� �� �� �� �� ��� ������������ �� ��� ����������� ���������������,
�������� �� ������ ���������������� ���� ������ ����������� ���� ���� ���������
����� �� ������� �����

42 “������������� ���� ������������ ���� ���� ��������� ��� ��� ���,
��������������� ��� ���� ������������, ������������ �� ������ �����������������
������������������ ��� �������� �� ���������� �������������� �������� ��� ���
����������������������� ������������������ �� ��������� ���������� ������� ����
��� ���� ������������� ������� ����� ���� ��������������, ��� ������� �����������
������������������ �� ��������� ���������� ��������������� ����

43 “������������� ����, ������������ ���� ���� ��������� ��� ��� ���,
��������������� ��� ������� �������� ������� ������� ������� �� ��� ���������������
��� �� ������������������� �����������, ������� �� �������� ������������ ��� �������
����������� �������� ��� ��� �� ��������

44 “������������ ���� ���� ��������� ��� ��� ���, ��������������� ��� �����
��������� �� ��� ���������������� ���� ��� �������, ��� ������ ������� ��� ��
�������� ��������� ��� ������� �� ��������� �������”

45 ����������� ����������������� ������ ��������� ��� �������� ��, “�����, �����
��� ��� ����������� ������� ����� ��� ������������� ��� ��������������� ���� �����
�����”

46 ��� �������� ������� ��� ��, “����������� ����������������� ������ ����,
������������ ���� ���� ��������� ����� ��� ��� ��� ���, ��������������� ��� ��������
����������������� �� ������� �� ������� �������������� �� ����������� ���� ��� ���
�������, �������� ��� ���, ��� ���� ��������� ����������� �������������� �����������
����������, ��� ���� ������������� ����� ���� �� ��� ������� ������� ��������, ���
����������� ����

47 “��� ��������, ���������� ���� ������� ��������� ��� ��� ���, ���������������
��� ��� ��� ����������� �� ���������������� ���������� ������ ���� ��������
����������� ����������� �� ���� ����� 48 ���������� ��� ��������� �����
������ ������� �� ��� �������� ������� ��������, ��� �������� �����������
�� ���������������� ��� ������� ������� ������������� ����������� ����
���������������� ���������������� ������� ��� �� ��� ���������� �����������
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������ 11:49 397 ������ 12:8

�����������, ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����������� ����������� ����������� �� ���
���������� 49 �� ����������������� ���������� �������������, ���������� �� ��
�� ���������� ��� �� ��� ��, ‘��� ���� �������� ��� ������ ����������� �������,
�� ��������������� ������� ���, ��� ������ ���� �������������� �����������
���, �������������� ������ ���� ��������������������� ���� ����’ 50 �������
������������� ������ �� ���������������� ���������������� ������, ������ ������ ��
�� ���������� ����������� ������� �� ������������, ���������� ���� ������� �� ������
����������� ����������� ���� 51 ��� ��� ����, ������ �� ��������� ����� ����������
������� ������ ������������ ������� �������� �� ��� ���������� ���������������� ��
������������� ��������� �� ������������ ��������� ���������������, ���������� ����
������� ��������� ��� �� ��� ����������� ������� ����

52 “����������� ����������������� ������ ����, ������������ ���� ���� ���������
��� ��� ���, ��������������� ������ �� ��� ���������� ���������� ����� ��������
��������, ��� ������������ ������� ������� ��� ��� ����� ������, ������ �� �� �������
�������� ������� ��� ��� �������������� ������ ����”

53 �� �������� ����������� ������� ������ ������� ����������, �����������
����������������� ������ ������� �� ������������� �����������, ��
������������������ ������� ���� ��� ����� ������������������������ ����� ����
��� �������� 54 ������ ������ ���� ������� ���� ��������������� ��������������,
������ ������ ������ ���� ������������ ��������

12
�������������� ������ ������������������ ��������������� ������� �����������

1 ���������� ������ �������� �� �������� ���� ������������� �������� ����� ���,
�� ���� ��� �� ��������� �� ��������� ������� ����� ��� ���� ����������, ��������
������������� �� ���������� ������� ��, “�������� ������� ������� �� �������������
������� ���������� �� ������ ������������������ ��������� ������ �����������
������������ 2 ������ ����� ������������ �����������, ���������� ���� ���������
���������� ��� ���, ��� ������ ����������������������� �����������, ���������� ����
������������������� ��� ���� 3 ������� ������������� ��� �� ����� ������� �� ������
�����������, ��� ���� ����������� ��� �� ������������� ���� ������� ��� �� �����
���������������������� ��� �� ���������� �����������, ��� ���� ���� ���������� ���
�� ��������������� ����

������ �� ����� ������� ��������� ���
(����� ��:��-��)

4 “��� ��������� ����, ��� ��� ���, ������ �� �� ���������� ���� ��� ��������
��������� �����������, �� ��������������������� ���� ��� ��� ��� �����������,
��������� ���� ��� ��������� 5 ��� ������� ��������� ������� ����, ��� ���� ���������
������ ���� ��������� ������� ���������� �� �� ���������� ���� ��� �������� ���
����������� �� �� ��� �� �� ��������������������� �� �� ���� ������� ��� ��
�������������������� ��� �������� ��������� ���� ��� ���� ��� ��� �������� ���
�� ��������� ������� ��� ���� 6 ������������ ������������ ��� ������ ���� ���� ��
��������� ��������� ���� ���������? �������� ���������� ���������� ������ ��������
���� 7 ������ ��� ��������� �� ��� ������������ ����������� ������, ����������
������� ������� ������������� ������� ��������� ��������! ��� ������������������
������� ��� �� ������������ ���� ��������������� ����

������������ �������� �� ������������������� ���
(����� ��:��-��, ��:��, ��:��-��)

8 “��� ��� ���, ������������ �������� �� ��� ������� �� ����������� ��� ��� ��������
�� ������ �������� �� ������������ �������, ����������� ��������� ������ �������,
��� ���� ���������������� ��� ������� �� ���������� �� ���������������� ������� ��
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������������ ���� 9 �������� ������������ �������� �� ��� �������������* ��� �� ��
������� ��� ��� �� ������ �������� �� ������������ �������, ����������� ���������
������ �������, ��� ���� ������������� ����� ��� �� ���������� �� ����������������
������� �� ������������ ���� 10 ������ ������ �� �� ������ �����������������
��������� ������ ��� ��������, ���������� ���� ��������� ������������ ����� ��������
������ �� �� ������ ���������� �������� ����, ���������� ��������� ���� ��� ������
�������� ����

11 “����� ��� ����������� ��� �� ������������������� ��� ���������� ��������,
�� ������� ������� ���������� ������� ��������, �� �� ������������������� �������
�� ������������ ������������� ��������, ����� ������� ������� ��������� �������
��������� ������� ��� ����� ������� ������� ����������� ����������������� ��������
��� 12 ��������������� ����� ����� ��� ���������� ����������� �������, ����������
�������� ���� ��������� ���� ����� �� ����� ������� ������� ������� ��� ���� ����”

����������������� ������������� �� ���������� ������� �������� ��� ���������
13 �� ������ �������� ������� ������������� �� ��� �������� �������� ��, “�����

��� �������� ��� �������������� �� �� ���� ������ �������� ��� �������������� ��
��������� �������� ��� ��������� ��������”

14 ��� �������� ������� ��� ��, “��� ������� �������� ��� �� ��� ���� ����� ���
��� ������������� �����, ��������� ������ ������ ��� ��� �������������� �� ���
�������� ����������� ���� �����” 15 ������� �� ��� ��� ������ ��, “���������������
�������, �������� ������������� ������� ������������� �������������� ��� �������
��������† ����������� ���, ��������������� ������ �������������, �� ���������������
���������� ��������, �� �������������������� �������� �� �������� �������� ����
������������������ ������� ����”

16 ������� �������� ��� ������ �� �������� �������, “��������������� ������
��������������� �� ���������, ��� �� �� ������� �� ������� ������� ��� ��
����������������� �����������, �� ��������������� �������� 17 ��� �� ��������
������� ������ ��, ‘��� �������������� ��� �������� ������� ����������� ����������,
�� �������������� �� ��� ��� ���, ��� ��� ���� ����� �������?’

18 “�������������� �� ��� ��, ‘��� ���� ������������ ��� ������, ��� ����
������������� ��� ���� ����������� ��� ��� ���� ������������� �������������
�������� ����� �� �����������, ��� ��� ���� ������������������ ����� �� ���
���������������, �������������� �� ��� ����������������� ������� ������ ��� �������
19 ������� ��� ���� �������� ������� ������� ��, “����������, ����� ���������� �����
��� ����������� ������ �� ����� ���� �������� ����� ������� ��� ��� ����������� ���
���� ������� �� �������, �����������, ��������������� �����” ’

20 “�������� ���������� ��� ���� ��, ‘���������������, ����������� ��� ��� ��� ����
������������ ��� ����� �������������� ���� ���������� ������ ����� �� ����� ��������
������� �� ��������� ��������������� ������� ��������� ���� ������� ��� ����?’ ”

21 ��� �������� ��� ��, “������ ��������������� �� �� �������� ����������� ��
�������������������� �� ������, �������� �� ���������� �� ����������������, �� ���
������������� ������� �� ���� ��������� ������ �������� ����”

��������������� ����������
(����� �:��-��)

22 ������� �������� ��� �� ���������� ������� ��, “������� ������������� ���
��� ���, ����������������� ���� �� ��� ������������������ ���������� ���������
��� ����������� ������ ��������, ��� ������������� ���� ��� �������� ������
��������, ����������������� ���� ������� �������� ��� 23 ��������������� ���
������������������ ���� �� �������������� ��� ��� �� ��� ������������� ���, ���
��� �������� �������� �� �������������� ��� ��� �� ��� ��������������� �������
* 12:9 12:9 ����������� ���� �� ��� �� ������� 12:10 12:10: ����� ��:��, ������ �:�� 12:11 12:11:
����� ��:��-��, ������ ��:��, ������ ��:��-�� † 12:15 12:15 ������ ����������� ��� �� ��� �� “�������,” �����
������� ����� ��������� “�������� ���������”
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���� 24 ����������� ������� ������� �����������, ������ ������������ ��������
������������������ ���, �� �������������� �������� ����������������� ���� ��
������������ ������������� ������� �� �������� ���, �� ������������ ��������
�� �������� ��� ��������� ���������� ��������������� ������� ����������, ���
���������������, ��� ������������������ ������� ��� �� ���� ����������� ���� 25 ��
��������������� ����������������, ��� ������������ ������ ���� ������������ ���
��� ���������������� ��������� �������� �� �� ���������� ���� 26 ������������
��� �������� ������� ��������� ���� ���, ��� ��� ������������ ������� ��� ���
����������������� ���� ����� �� ������� ������� ���������?

27 “���������������� ����������� �� �������������� ������� �����������, ��������
������� �������� ������ �������� �������� ������� ���, �� ���� �������� ������
��� ��������� ��� ��� ����, ������������� �� �� �� ��� �� �� ��������������������
������ ���� ��� �����������������, �� ��������� �� ������ ������������� �� ��������
���������� �������� �� �� ������� ���� 28 ��� ������ �������������� ����, ��������
�����������, ����������� �� �� ������� �� ���������, ��������� ��� ���������������
��� �� ������� ���� ��������� ���������� ��������������� ��� ��������� �� ����
��������������� ��� ������� ��� ��� ��� �� ���� ���� 29 ������� �������������,
����������������� ���������������� ���� ������� ��������� ��� ������� ��� ������,
��� ������ ��� ����������, �������� ���� ������� �������� ��� 30 ���������������,
������ �� �� ������������� �������� ���������� ��� �����������, �������������,
�� ��������������� ������� ����������� ����� �� ��� ��� ����������� ��� ����
����������� ���� 31 ���������������� ���� ������� ������� ��������! ��������
������� ����� �� �� ������� �� ���������� ����������������� ����������� ��� ������
������� ��� ��� ���������������, ���������� ���� ���� ������������ ��� ����

�������������������� �� �������
(����� �:��-��)

32 “��� ���������� �������� ����, ��������� �������� ���, ���������������
������� ���������� �� �� ���� ���� ��� �� ������������� ���� 33 ���������� ���
����������������� ������� ��� ��������� �� ������ ���������������� ������������ ���
��� ������������ ������ ��� ��������� ������ ������� ��� ��� ��������������������
�� ���������� �� �� �������� ������ ��������������� ������ ���� �� ���
���� ������ ���������������� ������� ������� ���������, �� ���� ���������
��� ��� �������������������� �� ������� ���� ��� ��� ���������� �� �������
����������, ��� �������������������� ��������������� �� ����������� �������
�������� ���, ������������������ ������� ��������������, ������������� ���������
���� ��� ������������� ���������� ������� �� ������������ 34 ���������������, ���
�������������������� �������� ����������, ��� �������� ���������� �������

������� �� �� �������� �������
(����� ��:��-��)

35 “��������������� ������� ������� ������� �� ��� ���� ����� ����������
������, ��� ������� ������� ������� ���������, ������ ������� ������� ������
�������� 36 ����� ������� ��� ����������� �� �� ����� ������������������� ���� ���
��������� ������� ������������� ��������� �� �� ���� ��������� ������ ����������,
��������� ������� ����� ��� ���� ������ ������������ 37 ������� �� ����������
������������ ������ �� �� ����������, �� ��������������� ������� ������� ������
�����������, �� ������� ������� ������������� ��� ��� ��������� ��� ���, ��������
����������������� �� ���� ��������������� ������������������� ����������� ��� ��
���� ������������ ������ ����� �������� ����������� ���, ��� �� ���� ���������������
������ ���� 38 �� ��� ���� �� ������������� ��������, ��������� �� ��������������
��� ���������� ������ ��������, �� ��� ������������ �� ������ ���������������
������� ������ ����������, ������ ���� ������� ��������� ��� ������������ ����
12:27 12:27: ��� �������� ������ ��:�-�, ������������ �������� ������ �:�-� 12:35 12:35: ����� ��:�-��
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39 �������� ��������������� ������� ��� ���� ��� ��� ��� �������� ���� �����������
��� ������� �� ������������� �������� ���� ����������� ���������� �� ����
���������� ��� ������������� ������������� ���� 40 ��� ��� ��������������� ��������,
��������������� ������� ����� ������� ������� ���, ��������������� ������� �� ���
������������ ��� �������, ����������������� ��������� ������ ������� ���� ���� ����”

������� �� �� ����������� �� ������� �� ���������� �������
41 �������������� ��� ��, “��������� ����� ��� �������� ����������� �� ���������

�����? ���������, ������ ������ ��������� ������ �����?”
42 �������� ������� ���� ��, “����������, �� ����� ��������������� �� ����� ���

�� �� �� ���������� ������������ �������? ��������������� �� ����� �������������
������� ������ ������ ��������� �� ���������� ���� �������� ����� ���������
�������������� �� ���� ����������� ��� �� ���� ������������������� ���� ��
������, ��� ��� ���� �������������������� ��� ��� ����������� ������� �� �������
������������� ��� ������ �����? 43 ���������� ��� ������������ �� �� ���������������
������������� ����� ���������� ��������� �� ���� ���� ���� ��������������������
���� 44 ��� ���������� ��� ���, �������� ������������� �� ����������������� ������
�������� �� ���� ������������� �� ���� ���������� ��� ��� �� ���� ����������������
��� �� ���� ���� 45 �������� ��������������� ������������� ��� �������� �������
������ ��, ‘����� �� ����������� ������������ �������� ��� ��� �������,’ �� ��� ���
����������������� ������� �������������������� �������, ������� �� ���������������
46 ��� ������� �� �� �������� ������� ��� �� ����� ���������� �����������, ����������
���� ������������ ������ ������� ���� ���������� ���� ������������� ������������
���� ��� ��� �� ���� ��������� ������� ���� �� ������ �� �� ������� ��������
���������� ��� ����������� ����

47 “��������������� �� �� ���������� ���������� �� ������������ ��������� ��
��� �� ������������� ������� ������ ���, ������� �� ��� �������� ����������
�� ���������������� ��� �������, ���������� ���� ������� ������� ������� ����
���� 48 �������� ��������������� �� �� ������� ���������� �� ������������ ���
�������������, ��� �� �������� ����� ��������� �� �� ������� ��� ���� �������,
���������� ���� ������� ������� ������������� ���� ���� ������ �� �� �������
�� ������������������ �������������������, ���������� ���������� ���� �� �� ����
��������� ��������� �� ���� ������ �� ���������� ���������� ���� ��� �� ����
��������� ���� �������������, ���������� ���� ��������� ���� ����

�������� ������ ��������� ��������������������
(����� ��:��-��)

49 “��� ���� ������� ������������ ��� �� ������������ ���� ��� ������� �����������
��� ��� ����� 50 �������� ��������������� �� ��� ��� ����� ���� �� ����� �������
���������� ���������� ��� ���������� ����� ��� ��� �������� �����������������
�������� 51 ��� ��� �������� �� ��� �������� ������������������� �� �������� ��������
�����? ��� ��� ����, ��� �������� ������������������� ������� ��� ���������
������������������� ����� ����� 52 ������ ���������� ������������� ����, ������
������� ��� �� ��� �� ������� ������� ������� ��� �� ���� �� �������� ���, �� ����
�������� ��� �� ���� �� �������� ��� ��� ������ �� ������ ���� ������������� �������
��������� ���� ���� 53 ������ �� ������ ���� ����� ��������������� ����� ���� ����
���� ������� ���� ������� ������� �� ������������� ������� ���, ��� �������������
������� ���� ������� ������� ������ ������� ���� ���� ������� ���� ������� �������
������� ������� ���, ��� ������� ������� ���� ������� ������� ������ ������� ���,
��������������� ������� ���� ������� ������� ������ ������� ���, ��� ������ �������
���� ������� ������� �� ��������������� ������� ����”

������� ������������������
(����� ��:�-�, �:��-��)
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54 �������� ��� ��� ������ �������� ������� ��, “�� ��� �������� ������������� ����

�� ������� �������� ����������, ����������� ��� ��� ���� ��, ‘���� �������� �����
���,’ ��� ��������� ��������� ���� 55 ��� �� ���������� ���� �� ������� ��������
����������, ��� ��� ��, ‘�������� ��� ���,’ ��� �������� ��������� ���� 56 ������
������������������ ��������� ������ ����, ��� ��� �������� �� �������� ��� ����� ����
��������� ������� ������� ��� ������ �������������� ���� ��� ��������� ����������
�������������� ����� ���������� ������� ��������������, ��� ������ ��������������
���� ������� ���������?

���������������� ��������� �� ������ �� �� ������� ����� �������
57 “����� �� �� ��������� �� �� ������������ ����, ��� ���� �������������

����������� ��� ��������� 58 �� ������ �� �� ������� ����� ��������� ������
����� �� �������� ����������, ������ ��������������������� ���������������� ���
�� ������������� ������ �� ���� ������ ����� �� �������� ��� ������������������
���� �������� ������ ����� �� ������������������� �� ����������� ��� ��� �� ����
������������ ����� �� ���������� ���� 59 ��� ��� ����, ����� ��� ��������������
��������� �������� ��� ����������, ����� ������� ����”

13
��� ��� ���������������� ������ ������ ��� ����� ���

1 ���������� ������ ������� ���� ����������� �������� �� �� ������������ �������
������������ ����������, ������� ������� ����������� ������� ���������� �������
2 ��� �������� ������� ������ ��, “��� ���������� ������������ ������� �������
��� ��� �������� �� ������ ��� �� ������������������ ������� ��������������������
�� ����� ������������ �� �������������� ������� �����? 3 ��� ��� ���, ������
�������������������� �� ��� ������� ��� ��������, ��� ��� �������������������� �����
������� ��� �������� ��� ����������, ��� ���� ����� ����� ����� ������ ���������
���� 4 �� ����� ���������� ����������� ������������� ����� ������ ������������
����������, ��� �������� �� ������ ��� �� ������������������ �� ������� �� ������
������ ������� �� �� �� ������� �� ������������������ ������ ����������� �����?
5 ��������, ��� ��� ���, ��� ����������� ��������, ��� ��� ���������������� �������
������ ��� ����������, ��� ���� ���������� ����� ������ ��������� ����”

����������� ����� ���������� �� ������ �������� ��� ������� �����������
6 ������� �������� ������ ��� ������ �� �������� ������ ��� �� ��� ��, “�����������,

������ �� ���������, ��� �� �� ������������ ������������, �� ������� ������� �����
�� ���������� �������� ��� �� ��� �������� ������ ������� �� ����������, ��������
�� �������� ������ �� ��������� ���� 7 ���, �� ��� ����������������� ������������
�������� ��, ‘��� ���� �������� ������ ���������� ���� ������� ���������� �� ������
������� ��� ��������� ��� �������� ������ ��������� ���� ������ ������� ��� ����, ��
�� �������������� ���� �������� �����’

8 “�������� �������������� ������������ ������������� ������� ���� ��, ‘���������,
��� ��� ������� ���� ���������� ��������� ��� ������� ������� ��� ��������� ��� ���
��� ��������� �� ������ ���� 9 ������� ��� ��� �� ���� ������� ���� ���� ���� �� ���
������� ��� ��� ��� ��� ���������� ���� ��� ����’ ”

�������� ���������� ������������������� ��������� �� ��������� �������������
������

10 �� ��������� ������������� ���� ���������������, �������� ���������������
��� �� ��������������� ������� ������� 11 �� ������������������� ����, ����������
�� ������ ��������� ���� ��� ����� ��������� ������ �� ���������� �� �������
����������� ������� ������ ����� ������������ ��� ���� 12 �� �������� �������� ����
������ �� ������ ���� �� ���� ��� �� ��� ���� ��, “���������, ����� ��������� �������
����” 13 ��� �� �������� ��������� �� �������� ��� ����������� ����� ������������
��� �� ����������� �����������
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������������� ������������� ��������������� �������� ������������� ������������,
��� �� ��� ������ �������� ������� ��, “���������������� �� ����� ������� �����
������������������� ����, �� �� ����������� ���� ���� ���������� ������� ���
�������� �� �������� ����������� ����������� ������������� ��� ������� ���� �������
������� ���������”

15 ��� �������� ������� ��������� ���� ��, “������ ������������������ ���������
������ ���� ��� ������ ��������� ������� ������� ��� ����������, ��������� ���
����������� �� ���������� ��� ��� ����������� ������� ������� �� ���������
������������� ���������� ������ �����? 16 ��������� �������������� �����������
�������� �� ������������� �������� ����������������� ������������� �� ���� ����,
�� ������� ������ ����� ������������ ���� �� �������� ���������� ��� �����������
����������� ��� ��� �� ������������� �������� ������������� ���� ���� �� ���������
�� ������������� �����������, �� ���� ������� �����?”

17 �� �������� ������� ��� ����������� ����������, ������ ������ �� �� ����� ����
�������� ����������� ����������� ����� ������� ��������� ������� �������� ��������
����� ������������������ ��������� ���� �������������, ������ �������� ������������
��������� ��� ������ ����������

����������� ����� �� ������������� �����������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

18 ������� �������� ��� ��, “���������� ����������������� ������� ������� �������?
��� ���� ������ ���������� ��� ��� �� ���������? 19 ���������� �����������������
������� ������� ������ ��������� ��������� ������������� �������� �� �����������
�������� �� ������� ��� �� ���������������� ����� ������������, ��� ���� ��� ��
�������������� ������� ��������� ������� ������� �� ������ ������� ������ ����”

����������� ����� �� �������� �����������
20 ��� �������� ��� ��� ��, “���������� ����������������� ������� ��� ����

������ ���������� ��� ��� �� ���������? 21 ���������� ����������������� �������
������� ���������� ��������� ������� �������� ��� �� ������� ������ �� ������
��������������� ������� ��� ������ ������ ������������� ������ ������������”

������ ��
(����� �:��, ��, ��-��)

22 �� �������� ��� �� ������������������ ������, �� ����������� ��� ��� ���
�� ��������, ������� ���� �������, ����������� ������� ���� 23 ������� ������
��������� �������� ���� ��, “��������� ������ �� �� ������� ���������������������
��������������, �� �� ����������� ���� �����?”

��� �������� ������� ������ ��, 24 “������ ������������� ������� �� ������
���� �����������, ���������������, ������ ������� ������ ������������� ����������
��������� �� �������� ������� ���� 25 ����������� ���� ������� ��������������� ���
������ ������� ���� ������������ ��� ��� ���� ������� �� �� ������� ��� ��� ��� ����
���� ������ ���� ��� ��� ���� ��� ��, ‘��������� ����� ����������� ����� �������’

“��� �� ���� ������� ��� ��, ‘��� ��� ������ ������ ����, ��� ���������� ��� ����’
26 “������������, ��� ���� ������� ��� ��, ‘����� �������� ������� �� �����, �����

��������������� ���������� ����� �� ����� �������� ���� �����’
27 “�������� �� ���� ������� ��� ��� ��, ‘��� ��� ������ ������ ���� ��� ����������

��� ���� ������ ��� ����������� ������� ������ �� �� ����� ��������������������
����������� ����, ������� ���������� ����� ������� �� ��� �����’

28 “�� ���������� ����������������� ����, ��� �������� �� ��������������,
����������, ���������� �� ����������� ������ ���� ����������� ���� ���������� ������
��������� ��� ������������ ������� ��� ��� ���� ������������ ��� �� ������� ����
������������ �� ��� ���� ��� �� ���������� �������, ��� ���� ��� ������������������
13:14 13:14: �������������� ��:�-��, ������ �:��-�� 13:27 13:27: ����������� �:�
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��� ��� ���� ������������� ������� ����� ��� ��� ��������� ���� 29 ������ �� ��
�������, ������, ������, ������� ������� ���� ���� ��� ��� ������ ���� ���������
���������� ������� ��������� �� ���������� ����������������� ���� ���� 30 ������
��������� ����, ������ �� ������� ������� ���� �������� ������ �� ���� ���, ��� ������
�� �� ���� �����������, �� ���� ���� ����������� ������� ����”

�������� ������� ��������������������� �������
(����� ��:��-��)

31 ������������, ������������� ������� ���� �� �������� �� ��� �� ���� ��� ���� ��,
“����� ��� ������� ���������� �� ������� ������, ��������������� ���������� �������
���������� ������”

32 ��� �������� ������� ������ ��, “��������� ��� ������������, ‘�����������
�� ������ �������, ��� ���� ������������ ������������� ������� ���, ������� ���
���� ���������� ����������������� ������� ���� ��������������� �������, ��� ����
������������� ��� ������������������� ����’ 33 �������� ����������� �� ������ ��
����� �������, ��� ������� ������� ��������� ���������� ����� ��� ������ ����������
������������� ���� ���� �������� ���� �� ������������������ ���������� ��� ���,
��������������� ������� ������������ ��� ������� �� ��� �������������� ����������
������������� ������� ����

34 “��� ������������������, ������������������� ����������� �� ��� ��������
������ �� ������� �����������, �������������� ����� �������������� ������,
�������������� ����� ��� ������ �� ����� ��� ��������� ���������������� �������
����� �� ��������� ����, ��� ������ ������������������� ��������� ��� �����
��������� ����� ������� ������������� ��� ��� �� ��������� ���� 35 ������� ��������
���������� ���� �������������� ������� ��� ���������������� �������� ���� ��� ���
��� ���, ��� ���� �������� ������� ���� ��� �� ����� ��� ������ ��, ‘������ �� �� ����
�� ���������� ����������� �����������������, �� ���� ������� ������� ������������
����’ ��� ���������� ������������� ��� ���� �������� �������� ��� ��� ����”

14
�������� ���������� ��������� ���������

1 ����������� �� ��������� ������������� ���� ����������, �������� ��� ��
������������� �������� ��������� ������ �� �� �������� ������� ����������,
������ ������ ������� ���������� ����� 2 �� �������� ��������������
������ ����������������� �� ���������� 3 ��� �������� �������� �����������
����������������� ������ ������� �� ������������� ������� ��� �� ��� ������
��, “�� ����� ���������� ����������������� ����������, ���������� ������ ��
��������� �� ������������� ������ ������� ����� ���� �����? ��� ����� ��� �����?”
4 �������� ������ ������� ���� ������� ���� �������� �������� ��������� �� ������
������������� ������ ��� �� ���������� ������� ����, ��� �� ����� �������� �����

5 ������� �������� ��� ������ ��, “�� ��������� �� ������������� ���� ����������,
��� ������� ��������������� ������������ ��� ���� ������������� ��� ������� ��
�������������� �������, ��� ���� ����������� ��� ���� ��������������� ��� ��� �����?
��� ��� �����?” 6 �������� ������ ���������������� ���� ������� ����

��������������� �������� �� �����������������
7 �� �������� �� ������������� �������� ������������� ��������� ������ ���

����������� ��������� ����������, �� ����������� ������� ��������� �� ������
�������� �������� ������ ��������������� �� ��������� ��� ������ �� �������� �������
8 “�� ��� ��������������������� ����� �� ������ ��������������� �� �������������
����������, ��� ������ ���� ���� ������� �� ����� ��������, ��������������� ������
�� �� ����� �������� �� ����������� �� ����� ����, ������� ��� ��� �������������
13:28 13:28: ����� �:��-��, ��:��, ��:�� 13:30 13:30: ����� ��:��, ��:��, ������ ��:�� 13:35 13:35
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��� ���� ����� ���� 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 ������ �� ���������� ����������, �� �������� ������ ��������, �� ��������
������������������ ������ ��������, ������������� �� ��� ������� ���� ��� ���
������� ���� ���� ��� �����”

“������ �� �� �� �� ��������� �� �� ������� ���� ���������������� �� ������� ������
��������”

15
����� �� �� ������� ��������
(����� ��:��-��)

1 ����������� ������������������� ������� �� �������������� ������� ���� �������
������� ������ ������� �������� �� ������������������ �������� 2 �������������
������� �� ����������� ����������������� ������ ������� ���������������
������������ �������� ���� ��, “������ ������������� ���������� ��������������
�������, ��� �� ��� ���������������� ��� �� ������ �����!”

3 ������� �������������, �������� ��� ��� ������ �� �������� ������ ��� �� ��� ��,
4 “���������� ������ ��������������� �� ������������, ������� �� ������� ��������
��� �� ��� ����������� ��� ���� �������� �������, �� ���� ������������? �� ����
�������� ����� ���������������� �� �������� �������� �������� �� ������������� ���
�� ���� ����������� �� ������� ������������ ��� �� �������� ��������� ��������
��� ��� ������ �����? 5 �� �� �������� ��������� �������� ��� ���� ����������, ��
���� ����������������� ��� �� ���� �������� ���� �� ���������� ���� 6 ��� �� ����
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������ ������� ���� �� ��� ���� ��� �� ���� �������� ������� �� ��������� �� �����
�������������� ������� ��� �� ���� ��� ������ ��, ‘��� �������� ��������� ��������
��� ��� ����� �� �� ������� �������� �������� ���, ��� ��� ��������� �������, ���
���� ����������������� �������� ������� �� ����’ 7 �� ��� ��������� ����������, ���
��� ���, �������������� ��������� ���������������� �������� ����� �������������
�� ����������� ��� ���� ����������������� ������� ��� ��� �� ��������������������
���������������� �� ����������������� �� �� ��� ���������������� ����� ��� ��������
������� ����

��������� �� �� ������� �������
8 “��������, ���������� ���������� ��������� �� ����������� �� ����������

��� ��� �� ������� ������� ���� ������� ���������� �� ���� ������������? ��
���� �������� ���, ������� �� ���� ��������������� �����, ��� �� ������������
������������� ��� �� �������� ��� ���������� 9 �� �� �������� ��������� ��������
��� ����������, �� ���� ������������ �� ��������� �� ����� �������������� �������
��� �� ���� ����������� ��� ������ ��, ‘��� �������� ��������� �������� ���
������������ �� �� ����������� ����������� ������������� ��� ��������� �������
��� ���� ����������������� �������� ������� �� ����’ 10 ����������, ��� ��� ����,
�������������� ��������� ���������������� �������� ����� �������������, ����������
�� ���������������� ������� ����������������� ��������”

������� �� �� ������� ���������
11 �������� ��� ��� ��, “����������� ������ �����������, �� ������������� ��

��������� 12 ������ ��������� ���� ��� ������ ��, ‘����� �������������� �� ��� �������
������� ��� �����������, ����������� ��� �������’ ������� ������������� ������
���������� ������� ����� ������������ �������������� ������������

13 “������������ ��� ������ �����������������, �� ������� ����� ������ ��
�������������� �� ������ ���� ��� ����������� ��� �� ����������� �� ���������
�������� ��� �� ��� ������������������ ����� ������ �� �� �������������������,
������������ ������������������ �������� 14 �� �� ����� ��������� ����� ���
������������ �� �� �� �� ��� ������� ����������, ����������������� ������ �� ����
������������� ������, ��� ������� ����� ��� ���� ���� 15 ������� �������������
�� ������� ���������� ���������� �� ��������������� ������ ��������� �� �� ���
�� ������������ ���� ��� �� �� ������������� ������� 16 �������������� �� ������
����������� ��� �� ���� ��� �� �� ������� ��� ����� ������� ���������� �� ���
����������� ��� �������� ��������� ��� ������� ��� ���� ������� ���������� ����

17 “�����������, �� ������������ ������� ������ ��� �� ��� ��, ‘������
������������������� �� ������� ��������� ��������������, �� ����������� �����
�������, ������� �� �������� ��������� ��� ���� ���, ��� ��� ��� �������� ���
������������ ����� ��� ������ ��� ���� 18 ��� ��� ������ ��������� �������� �� �������
�� ��� ��� ������� ���� ��� ������� ��, “����� ��� ����������� ���������� �� �����
���� 19 ��� ���� �� ��� �� ����� ������������� ������������� �� ���� ��� ��� ���� ����
��� ��� ����� ������������������� �� �� �������������� ���� �� ���������� ��������
��������� �����” ’ 20 ���������� �� ���������� �������� �� ������ ���

“�� ������ �������������� �� ������������� �� �� ������� ���� ����������, ��
����������� ������� ���� ��� �� �������� ��������������� ������� ������

21 “��������������� ������� ���� ��, ‘����� ��� ����������� ���������� �� �����
���, ��� ���� �� ��� �� ������������ ��������� ����� �� ���� ��� ��� ��� ����’

22 “�������� ������ ��� ��������� ������� ��, ‘���������������, �������� ���������
�� ������� ������������, ��� ������� ��� ������� �� ��� ����, ��� ������� ����� ���
��� ���������� ������� �� �� ���������������, ��� ���� ������ ��� ��� ������ �����
23 ������� ����������� ������� �� ����� ��������� �������� ������� ��� ������������
��� ���������� ��� ����� ����� ���� ������������������, ��� ���������������������
�������� ���� ���� 24 ��������������� ��� ��� ������� ���������� �� �� ������������
���������, ��� �� ����������� ��������� �������� ����������� ������������� ����
��� ��� ������� ���������� �� �� ������� ��� �������� ��������� �������� ���
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��� ����������� ��������� ��������’ ���������� ������ ������ ������������������,
���������������� ����� �������� �����

25 “���������� �� ������������� �� ������ ��������� �� �� ��������� ���
�� �� ����������� �� ��� ����������, �� ������� ��� ���������������� ���
���������������������� ���������������� ����� �� �������� 26 ���������� ��
�� ������� ��������� ��� �� �������� ���� ��, ‘��������������� ��� ��������
���������������� ��������� ������� ���������?’ 27 ��� ��������� ������� ����
��, ‘����� �������������� ������������ ����������� ����� �� ��� �������������,
��������� ���������� ��� ��� ������� �� ����� ��������������� ������� ��� ����
�������� ������’

28 “�������������� �� ������������������ ������������� ������������ ��� ��
������������ ��� �� ������� ���� ��� ������ ���� �������������� ���� �� �����������
29 �������� �� ������� ������ ��, ‘����� ����� ������� ������, �������������� ���
����� ��� ���� ������������� �� �������� �� �������������� ���, ����������������
������� ��� �������� �������� ���� ����� ������� ��� ��� ��� ���������? ������ ���
���� ����������, ��� ���� ����������� ����� �� ��� ��������� ������� ����������, ��
������ �������� ����� ���� ����� ���� ��� �������� ��� �������� ���� 30 �������� ��
������������ ������������� ��� ���������� �������� ����� ��������������, ��������
������������������ �������� �������� ���, ����� ���������� ��� ��� ��� ������� ��
����� ��������������� ������� ���� ������������ ������!’

31 “��� ������ ������� ���� ��, ‘��������, ����� �� �� ��� ������������ ������
������� ��� ����� �� �� �� �� ��� ������ ���� ������� ������� ���������� ����� ����
32 �������� ����� �������������� �������� ������� �� ������������ ��� ���������� ��
����������� ��������� �������, ������� �� ������� ��� �������� ��������� ��������
��� ����������� ������� �������������, ����� ������� ������������������ ������� ���,
��� ����� ������� ����������������� ��������������� �������’ ”

16
�������������� ����������������� �� �� ������� ���������

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 ��
16:13 16:13: ����� �:�� 16:16 16:16: ����� ��:��-�� 16:17 16:17: ����� �:�� 16:18 16:18:

����� �:��, ���������� �������� ������ �:��-��
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������ �������������� ��� ����� ���� ������������� ������������� ���������
����������������� �� �� ������������ ����������� ����� ������� �����������
����������� ��������� ������� ������������

22 “�� ������ ���������������� ������������� ����� ����������, ����������������
������� ��������� ��� �� �������������� ���������� ������ ���������������
�����������������, �� �������������� ��� ��� ��� ���������� ����� 23 �� �� �������
������� ����������� �� ���������� ����������, �� ������� �� ������� ��� �� ��������
���������� ��������������, ��� ������������� ������� �� ���� �������� 24 ���
�� ��������� ��, ‘��� ���������������! ����������� ��� ���, �����������������
������������� �� ������������ �� ��������� ��� ���������������� ������� ������ ���
��������� ���, ��������������� ��� ������� ����� �� ������� �������� ���������������
������� ��� ����’

25 “�������� �������������� ������� ���� ��, ‘����������� ����������������
��������� �� ����� ������������� ��� �������������, ����� �� �� ����� ��
�� ������������������ ����� �����������, �������� ������������� ��������, ��
������� ��������� ��������������������� �������, ��������� ����������, ��� �������
��������� ��� ������������������ ������� ������ ���, ��� ����� ��� ����� �������
��������� ��������������������� ���� 26 ��������������, ����� �� ��� �����������
��������, �������������� ������� �� ������ ��� ������ �� �� �� ������ �����������, ��
������� ��� �� ��� �� ��������� �� ��� ���� ���, ������� ������ �� ��� �� �����������,
�� ������� ���� �� ����� �� ���� ��������� �� ���� ���� ����’

27 “��� ������ ��������������� ������������� ������� ��, ‘��� ������������ ������,
���������������, ��� ������������ �����, ����������� ������������� �� �������
����� ����� 28 ��� �������� ���������� ������ ��� ��� ������� ���� ������ �� ����
������������� ���� �� ��������������������� ��������� ���������� �������� ����,
��������� ������ ��� ������������� ����, ��� �������� ������������������� ������
�� ������ ������������’

29 “�������������� ������� ���� ��, ‘���������� �� ����������� ������� �������
���� ��� �� �� ���� ������������������� ��� ����� �������� ���������� �����������
���� ������ ������� ������ ������� ��������� ����’

30 “��� ������ ��������������� ������������� ������� ��, ‘���������������
����������� ��� �� ����� ������ ����������� ��������� ��� �����������������
���������, ��� �� ��� ��������� ������ ��� ������ ������ �� ��������������������
��� ���� ����� �����’

31 “�������� �������������� ������� ���� ��, ‘������ ��� ���������� ����� ���
���������� �� ����������� ������� ����������� ��� ������, ������ ���������������
��� ����������������� ��������� ��� ��� ������ ��� ���, �� ������� ��� ��� �����
����’ ”

17
��������
(����� ��:�-�, ��-��, ������ �:��)

1 �������� ��� �� ���������� ������� ��, “������������������ ��� ����������� ��
���� ������ ���� ��� ��������� ������ �� �� ������� ��������� ��������������� ���
��� �����������������, ��������������������� ���� ���� ������� ���� ���� 2 ������
������� ������������� ����� �� �� �������� ���������������� ����� �� �������������
�� �������� ��������������� ���� ������������� ������� �������, ���� �������� ��
�� ���������������� ��� ����������� ��� �� �������������������� ������� ����������
��� ��� �� �������� ���� 3 �������� ������� ������� ����

“��� �������� �� �� ������� �������� ��������� ��� ������������� ������, ����
����������� ���� �� ��� ������������ ��������� �������� ����� ������ ���������
���� �������� ���� 4 ������� ������, �� ��� �������� ����� �������������� ������,
17:3 17:3: ����� ��:��
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�� ��� ������� �������� ����� �������������� ��� �� ��� ���� ��� ��, ‘���
������������������� ������ ���’ �������, ����� ���� ��������� ���� ���������”

������������
5 ��������������� ������� ������ �������� ��, “������������� ��� �����

����������”
6 ��� �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ��� �� ��� ������������� ��������

�������� ��������� ��� ��� ��� ������������ ����������� ��, ‘�������� �������������,
��� ���������� ��������� �� ���������������� ����������,’ ��� ��� ��� ��� ����, ��
���� �������� ������ �����

������������������� ������� ���������
7 “����������, ������ �� �������� �������������������, �� ��� �� ������� ��

��������� �� �� ������ ����� ���������, ��������� ������������������� ���������
������������� �� ��������� �� �� ��������� ������������, ����������� ���
����� ������ ��, ‘���� ������ �������� ���� �������,’ �� ��� ������� �������
�� �� ���� ��������������� �����? 8 ��� ���� ��� ��� ��, ‘������ ����
���, ��������� �������� ���� ����� ������������� ��� ������ ��� ��� ��� ���
�������������� ������������������ ��� ������, ��� ���������� ��� ������ �������
����’ 9 ������� ��������� �������� ���������� ��� ���� ���� ��������� ���������� ���
����������������� ���� ���� 10 ��� �������� ���������� ���� �� ��� �����������������
������ ����� �� ��� ���� ��� ����������� ����������, ��� ��� ��� ��, ‘����� ���
������� �� ������������ ��� ������� ��� �� ������������� ������ ���� ����������
�� �� ��������� ����� ��������������� �����’ ”

�������� ���������� ������ ���������� �� �� ���������������� �� ������ �������
11 �� �������� ��� �� ������������������ ����������, �� ������ �� ������������� ��

������������� ������������� ���� ����� 12 �� �������� �� ����������� ������ ��� ��
�������� �������� �� ���������� ���������� �� �� ������� ������� ����������������
�� ������ �������� ������ �������� ����������� ���, 13 �� �������� ��, “��� ��������
��������! �������� �������� ����� ���!”

14 �������� �������� ������ ��� �� ��� ������ ��, “��� ��������� ��� ������� �������
�� ������������������� ������� �� �� �����” �� ������ ��� �� �������� ������, ������
��������� ����������� ��������� ����

15 �� ������ ������� �������������, �� ��������������� �� �������� ��������������
��� ��� �������������, �� ��������� ��� �� ���������������� ����������� 16 ������� ��
������������������� �� �������� �� ������������ ��� �� ��������������������� �����
��� ��� ������������ ����������

17 ��� �������� ��� ���� ��, “������ �� ��� ���������� ��� ���� �������
������� �� �� ���������� ���������! ����������������� ��� ���� �� ����� ������?
18 ��������������� �� ��������� ����������������� ����������� �������� ����������
������� ���������������� ����������������� ������ �������?” 19 ������� ��������
��� ��� ��, “�������������, ����� ��������� �������������� ��� ��� ����� ���������
����”

���������� ��������� ���� ����������� ���
(����� ��:��-��, ��:��-��)

20 ������������� ������� �������� �������� �� ���������� ������������� ����
�������� ���������� ���� ��� �� ������� ������ ��, “���������� �������������
����������� ���� ��� �������� ���� ������� ������� 21 ���������� ��� ��� ���
��, ‘������� ������,’ ‘������� ������,’ ������� ���������� ���, ���������������
���������� ������������� �������� �� ����������� ��� �� ��� ������������ ��������”

22 ������� �������� ��� �� ���������� ������� ��, “����������������� ���������
������ ������� ������������������ �� ��� ������� �������� ������� ��������, �� ����
�������� ����������� ���, �������� ��� �������� ���� ��� ���� 23 ��� ���� ������ ���
17:14 17:14: �������������� ��:�-��
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��� ��, ‘������� �� ����’ ��������� ‘������� ������’ ������� ���! ��������� ��������
������� ����� ���� ������ ��������� 24 ��� ���������� ��� ������� ���������������, ��
����������� ��������� ������ ������� ���� ���� �������� ��� ����������, ��� ������
��������� ���� �������� ��� ���� �� ���� ����� ������������ �� �������� ��� �� ����
��������� ������ ��� ����� �������������� ���� 25 �������� ��� ���� ������� ���������
���� ��� ��������������������� ���, ��� ������ ����������� ������� ��� ����

26 “����������������� ��������� ������ ������� ���� ������� ����������, ��
���� ��������� ������������ ��� �������� �������� ���� ���� 27 ���������� ������
������� ����� �������, ������������� ���� ������� ��� �� �������� ����� ��
������������������ ����������� ���� ��� ������������� ��������� ��������� ������
������ �� ������� ������������

28 “�� ��� ���� �������� �������������, �� ���� ����� ������ �� ��������������
��������� ��������� �������� ���� ���� ������ ������ ������� �����������, ���������
�������, �������������, ������������ ��� ��� ������� ������������ 29 �������� ��
��������� ������� ���������� �� ���������� ����������� ����������, ����������
������������� ���� �� ��� �� ���������� �� ������� ��� ������ ��������� ����� ������
������ ����������

30 “����� ����������������� ��������� ������ ������� �������� ������� ���
����������, �� ���� ��������� ������������ ����������� ���� 31 �������� ������
������� ��� ���, ������ �� �� �� ����������� ������������ ����������� ���� ������
����� ������� �� ����������������� ������� �� ���������� ������� ���! ������
�� �� �������� ��������������� ���� �� ���� ����� ��������� ������� �����������
�� ����� ���� 32 ���������������� ��������� ������� ���� ��������� ������ �����*
33 ��������������� ������ �� �� ������� ���������������� ������� �� ��������������
�������������������, �� �������������� ���� ����������� ���� �������� ������ ��
�� ������������� �� �������������� �� ��������������� �������������������, ��
���� ������� �������������� ������������� ���� 34 ��� ��� ���, �� �����������
������, ������ �������� ���� �������������� �� ������������� ���������� ���� ���
���������� ���� ���������� ��� ���������, ������������ �� ���� ���������� ����
���� 35 ���������� �������� ���� ������������ ���� ������� ���� ��� ����������
���� ���������� ���� ��� ���������, ��� �� ���� ���������� ���� ��������� ����
36 ���������� �� �� �������� ������������, ������������ ���������� ���� ����������
���� ���, ������������� ���������� ���� �������� ���� ����”†

37 �������� �� ���������� ������� �������� ���� ��, “��������, �� ���� ���������
��� ������ ���������� ���?”

��� �������� ���������������� ��� ������ ��� ������� ��, “��������� ����� �������
����, ������� ���� ���������� ������ ����”

18
�������� ���������������� �� ������������������

1 ������� �������� ������� �� �� ���������� ������� ���� ����������� �������
������ �������, ��� ������ ���� ������������ ���� ������� �������� �������,
�� �������� ��� �� ���������� ������� �� ��� �������� 2 �������� ��� ���
������ ������� ������, “�� ����������� ����������, ������������������ ������������
������ ������������� �� ��������� ��������������� �������� ���������� ������,
�� ��������������� �������� ����������� ������ ������� 3 �� ���� �����������
������ ��������, ���������������� �� ���������� ��� �� ���� ������������ ���������
17:26 17:26: ���������������� �:�-� 17:27 17:27: ���������������� �:�-�� 17:28 17:28:
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��:�� * 17:32 17:32 �� ���������� ������� ���������� ����������, ��������� ������ ������������ �� ��������
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������������������ ������������� ��, ‘��������� ������ ��� ��� ������������� ������
��� �� ������ �� �� ������� ��� ���������’

4 “�� ���������� ���������������� ������������� ��� ��������� �����������
�� ������������� ������� ������ ��, ‘��� ��� ������ �� �� ��������� ��������
���������� ���, ��������������� �������� ������ ��� ���������, 5 ����������������
�����������������, �� ��� �������������� ������������ ��� ��� ��� ���� ���
������������� ������� ��� ���� ��� ��� ������������ ��� ������, �� ���� ����������
������������ ��� ��� ��� �������� ������� ��� ��� ������������ �������� �����’ ”

6 ������� �������� ��� ��, “��� ������ ������ ������������������ �����������
������������� ��� ��� ����������� ����� 7 ������ �� ���������� ������� ���
�����������, ��� �� ���� �������������� ������������������ �������, ����������
������� �������� ��� ������ ������ �� ������ ���� �����? ������ �� ���� ��������� ���
��� ������ ������� �� ���� ������������������ ��� �����? 8 ��� ��� ���, ����������
���� ������� �������� ���������� ��� ������ ���� �������� �� ����������� ���������
������ ������� ���� ��� ����������, �� ������������ ��� ��� �������� ���� ������
������� ���� ����� ������� �� ����������������� ��� �����?”

����������� ������������� ��������� �� ������������������� ���������
9 ������ �� �� ������� ������� ������ �� ������������ ��� �� �������������

�������� �����������, �������� ��� ��� ������ �� �������� ������� 10 “������
�������� ������� ����������� �� ������������� �������� ��������� ��� �������������,
�� ���������������� ��� �������������������� 11 ������������� ��������� ���
�������� ����������� ��� �� ��� ��, ‘��� ����������, ��� �����������������
�����, ��������������� ��� �������� ������� ����������� ������� ��� ��������,
������������� ���, ������ ������������� ���� ��� �������� �������� ���� ��� ��������
�� ������������� ��������� ������������� ��� ������������� ��� �����������������
������� ������ 12 �������������� ����������, ��� �������� ������������� ���������
������ ������� ���, ������� ������ ��� ������� ����� �����������, ��� ���� ���������
��� ����� ������������� ����’

13 “�������� ������������������� �����������������, �� ������������ ��� ��
�������, ��� �� ������� ���� ��� ���������� �� ������� ���� �� ��������� ��� ��
���������� ������� ������� ��� �� ��� ��, ‘��� ����������� �������������� ���� ���
��� �������������� ����������’ ”

14 ��� �������� ��� ������ ��, “��� ��� ���, ������ �� ������������ �� ���������� ��
������������ ������� ������������� ����������������� ������� �������������������
�����������������, �� �� ���� �� ����� ������, ������������ �� ���������� ��
������������ ���, ��������������� ������ �� �� ����������� ������ �������������,
���������� ���� ��������� ��� ��� ��� ������ �� ���������������� �������������,
���������� ���� ����������� ��� ����”

�������� ������� ��������������� �������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

15 ������ ������� ������ ���������� ������� �� �������� �� �� ��� �� �������
������������ �������� ������� �� ���������� ����������� ������, �������� ��
���������� ������� �������� ��� �� ������������� ������� 16 �������� ��������
������ ���������� ���������� �� �� �� ��� �� ��� ��, “��������� ����������
����������� �� ���������, �������������� ���� ������ ��������, ���������������
���������� ������������� ������� ������ �� �� ��������� ���������� ����� ����������
��������������� ����������� 17 ��� ��������� ���, ��� ��� ������ ������� ��
���������� ��� ���������� ������� ��������� ������ ������� �������, ��� ����� ���
���� �� ���������� ����������������� ������� ����”

������ ��������������� ���������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)
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18 ������ ����� �������� ��������� �������� �������� ��, “��� �������� ������

��� ���� ������� �������� �������������� ������������� ������������ �������, ���
������� ���������� ���������?”

19 �������� �������� ���� ��, “����� ����� ���� ��� �� ������� ���������?
��������� �� ���������� ���, �� �� ������� ���������� �������������� 20 �����
������� ���������� ����������� ������� ��� ��, ‘������ ���� ������������� ��������,
���������� ���� ������ ��������, ������������ ���� �������� ��������, ���
������������� ���� ����� ��������, ����������� �������������������’ ”

21 ��� ���������� ������������� ������� ���� ��, “������ ��������������� ���
������� ������������ ��� ��� ���������� ������������ �� ��� ����������� ���� ���
�������”

22 �� �������� ������� �� ��� ������� ����������, �� ��� ���� ��, “����� ��
����� �������� ���� �� ����� ������, ���� ��������������� ����� �����������������
����������� ��� �������� ��� ����� �� ������ ���������������� ������������ �����
��� ������������ ������ ����� ���� ������� �������������������� �� ������� ����
������������� ������� ��� ���� ���������� ���������”

23 ���������� �����������������, �� ��� ������� ����������������� ���
������������� �� �� ������� ��� ����������� ����������, �� ��������� ��������
24 �������� ������������ ���� ���� ��� �� ��� ��, “������ ��������������� �������
�������� ����� �� ���������� ����������������� ����, ������ ������� �� ����������
���! 25 �������������� �������� �������� ���������� �� �������������� ������
�������� ��� �� ������ ��������������� ��������� �������� ����� �� �������
����������������� ���� ����”

26 ������ �� �� ������� �������� ������������ ���������������, �� ��������
���� ��, “��� ��������������� ������� ��������� �������� ������� �������
��������������������� ����?”

27 ��� �������� ������� ��, “����� �� ������ ����������������, ���������� ���������
�����”

28 �������������� ��� ��, “�������, ����� �������� ����� ��� ��� �����������������
������� ��� ����� ������������� ���������� ����”

29 ��� �������� ��� ������ ��, “��� ��������� ��� ��� ���, �� ����������
������������� ���������, ������ ��������������� ��� �������� ����������� ��������,
����������� ��������, ������������ ������� ��������, ������������ ��������
����������, 30 ���������� ���� ����������������� ��������� ��� ��� ��� ��
��������������� ���, ������� ����� ������ �����������, ���������� ���� ���� ����
�������������� ������������� ������������ ����”

�������� �������� �������� ������������ �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

31 �������� ��������� ��� ��������������� ������������, ��� �� ��� ������
��, “����� ���� ���� ����� �� ������������������� ��� ������ �����������������
�� ����������� ������� ��� ����������� ����������������� ��������� �����������
���������������, �� ���� ������������� ���� 32 ��������������������� ������� ����
������������ ��� �� ��������� ������ ������� �� ����������� ���, ��� ������ ����
�������� ��������� ����� ��� ��� ������� ����� ��� �� ���������� ���� 33 ������
���� ��� ��� ��� ���������� ��� ��� ��������� �������� ������� ��� ����, ���
����������������� ��������� �������� ����”

34 �������� �� ���������� ������� ����������� ���� ������������ ������������
���� ���������������� ���������� ��������, ��� ���� ������������ ��� ������
�������������, ������ ����������� ������� �� ��� ��� ������ �������� ����
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�������� ���������� ��������� ��� ����������������� �� �� ���������� ���������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

35 �� �������� ��������������� �� ������������� ����������, ������ ����������
����������� �������� �� �������� ���������� 36 �� �� ������� ������ �������� ��� ��
����������� ����������, �� �������� ��� ��, “��� ����� ����� ������?” 37 ��� ������
������ ��� ���� ��, “���������������� �������� ��������� ���������� �� ������������
�����”

38 ��� �� ��������� ��, “��� ���������� ������������� ��������� �������������� ���
��!”

39 ������ ��� ���� �� ���� ����������� �� ��������� ���� ���, �� ���� ��������� ��
���� ��������� �� ��� ����� ��������� ������ ��, “��� ���������� ��������� ��������,
����������� �������� ��� ����”

40 ������� �������������, �������� ������ ��� �� ���������� ��� �� ������
���������� �������� ��������� �� �� ��� �� �� ����������� ����������, ��������
�������� ���� ��, 41 “����� ������� ��������� ��� ���������?”

��� �� ������� ���� ��, “��������, ��� ������� �������� ���� ���������”
42 �������� ��� ��� ��, “��������, ��� ������ ����� ��������� ������������� �����

����” 43 ����������� �� �������� ���� ��� �� ���������� �������� �������, ��� ��
����������������� ����������� ��� �� ������ �������� �������� �������������������
������� ����������, �� ����������� ��������� ��� ���������� ������ ��������� ����

19
�������� �� ������������

1 �� �������� ��������������� ��� ������������� ������ ����������, 2 ������ �����
������������������� �������� �� ������� �� ������������ �� ���������, ��� �� �������
�������� 3 �������� ��� ������� ���� �� ������� �������� ����� ��������� �� ���
������ ��������, ������� ������ ��� ����������������� ������������� �� ������������
�������� �������� ���� 4 ������� �������������, ������ �� ���� �������� ��������
�������� ���, �� �������� ���� �� ������ �������� ���������� �� �������� �������
��������� ���� �������� ������ ��� �� ������� �� ���������� ������� �������

5 �� �������� �������� �� ����������� ����������, �� �������� ���� ��� �� ��� ����
��, “������������, ����������� ����, ��������������� ����������� �������, ��� ����
����������� ����� �� �������� ����” 6 ������������ ������ ���������������� ��� ��
����������������� ���������� ��� ���������

7 ������ ������ �� �� �������� �������� ��� ����� �� ������������ �����
�����������, �� ��������������� ����� ������� ��� �� ��� ��, “������ �������������
��������� �������� ������ �������������� ������”

8 ������������ ������ ��� �� ��� �������� ��, “��������, �������, ���������� ���
�������������� �� �� �� �� ��� ���������������, ��� ���� ������������ �� ������
���������������� �������� ������� ��� ��� ��������������� ������� ���������������
���������, ��� ���� ������������� �������� ��� �������� ����”

9 ��� �������� ��� ��� ��, “�����������, ��������������������� �������� ��
������� ������� ��������� ��������������� ������ ������������� ��� ������������ ���
�������������� ������������ ���! 10 ��������������� ����������� ��������� ������
�������, ��� ���� �������� ���������������� ������ �� �� ������� ��������”

������ ����� ������� ������� �����������
(����� ��:��-��)

11 �� ������ �������� ������ �������� ������������ ���� ����������, �� ��� ���
��� ������ �� �������� �������, ��������������� �������� �������� ���� ��� ��
������������������ ��� ���������, ���������� ���� ������ �� ������� �� ������
��������� ���, ������ ����������� ����� ������� �������� 12 ������� �������������
�� ��� ��� ������ ��, “����������� ������ ��������� ������������ ������ ��� ����
19:10 19:10: ����� ��:��
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�������� ���� �� ��� ��� �� ���� ����� ��� ��� ��� �� ����������������� �������
�������������, �� ������� �� ������������������� ������, ������� �� ���������
�������� �� ������� 13 �� �� ������� ��������� ����������, �� ������ ���������
����������, ��� �� ���� ������ ������� ��������� ������, ��� �� ��� ������ ��, ‘�� ���
����� ��������������, ��� ���������������� �������, ������������� ������� �������
������ ��� ��������� ��� ���� ��,’ �� ������� ������ ��������

14 “��������, �� ��������������� ������������� ������� ���� ��� ������ �������
��� ���������� ����������������� ��������� �� ��� ��, ��� �� ������� ���� ��, ‘������
�����������������, ����� ������� ��������� ��� �� �������� ����’

15 “�������� ������ ��������� �����������������, ��� ��������� ��� �� ��� ���
�� �������� ��������� ������ ������ ���� ���� ������������� ������� �� ������
��������������� ��� ��� ���� �������������, �� �������� ��� �� ������ ��������� ��
�� �������� ������ ������� ����������� �� �� ���

16 “�������� ��������� ���� �� �� ������������ ��� �� ��� ���� ��, ‘��������, ��
��� ������� ������� �� ����� �������� ��� ���������� ������������� ��� �������
����������� ��� ��������� ����’

17 “��� �� ��� ���� ��, ‘����� �������! ����� ��� ������� �� ����� ���������! �����
��� �� ��� ���� ����� ������������� ����������� �������������, ��� ���� ������ �����
�� ���� ���������� ����’

18 “������� ����������� ��������� ���� �� �� ������������ ��� �� ��� ���� ��,
‘��������, ��� ������� ������� �� ����� ���� ��� ���������� �������������, ��� �������
����������� ��� ����������� ����’

19 “��� �� ��� ��������� ������������� ��, ‘��� ���� ������ ����� ���� ��������
����’

20 “��� ������� ���������� ��������� ���� �� �� ������������ ��� �� ������� ���� ��,
‘��������, ���� ���� ����� ������� �� ����� �������� �������� ��� ����������� ��� ��
������������� 21 ��� ��������� ���������, ��������������� ����� ��� ������ �� ������
������� ���������� ���������� ������ �����������, ����� ��� ���� ��������� �������
����� ��������������� �������� ��� ��� ����� ��� ����������� ���� ��������������’

22 “��� �� ��� ���� ��, ‘�������������������, ��� ���� ������� ����� ��� �����
����������� ������� �������� ��������������� ���� ����� ���������� �� ��� ��� ������
�� ������ ������� ���������� �������� ������ ����������� ��� ������� ���������
��� ������������������� �������� ��� ��� ��� ������ ���� �������� ���������
������! 23 ���������� ��������������� ����� ������������ ��� ����������� �� ���
�������������� ��� ������������� ���� ����������� ���� ��� ���������? �����
��� ������������ ������, ����� ��� �������� �������� ��� ����, ��� ���� �������
������������� �������� ���������� ��� �������’

24 “������� �� ��� ������ �������� ������ ������� ��, ‘���� ������������ ��������
����������� ��� �������� �� ������ �� ��������� �� ��������� �������� ����������’

25 “�������� ������ ������� ���� ��, ‘��������, ��������� ����������� ���� ���
��������� ���!’

26 “��� ��� ������� ������ ��, ‘��� ��� ���, ������ ������ �� �������������� �����
������ ����������� ��������, ��� ������� ������ ������ ��� ���� ���, �������� ������
�� ������� �� ��� �������������, ������� ������ ������������� ��������, ��� ����
���������������� ����� ��� ��������� ���� 27 �������, ������ �� �� ������� ��� ���
�� ������� ��������� ��� ��� ��� �����������, ������ ����� ������ ��� ��������������
����� ������ �� ��� ������������ ���������’ ”

�������� ��������� �� ������������������ ������
(����� ��:�-��, ������ ��:�-��, ������ ��:��-��)

28 �������� ������� ����������, �� ���� �� ������������������ ��� �� ������� ����
�� ���������� �� ����� 29 �� �� ����������� �� ����������������� �� �������������
�� �� ������ �� ���������� ����������� ����������, �������� �������� ���� ��
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���������� ��������� 30 ��� �� ���������� ������ ��� ��, “������������� ������� ����
�� �������� �������, ��� ���� ���������� �� ��� ���� �������� �������� �������� �� ���
����������� ����� ���� �������� ��� �������� ���� ��� ��� ���� �������� ��� ���������
�� ��� ���, ��� ������� ��� ��� �������� ��� ������ ���� 31 ������ ��������������� ���
�������� ��� ��, ‘��� ��� ��������������� �������� ������ ���������?’ �� ��� ������,
‘�������� ��� ���,’ ������� ��� ������� ����”

32 ������ ��� ��� �� �������� ��������� ��� �� ���������� ��� ���������� ��������
33 �� ������ ������� �������� ������ ����������, �������������� ������� ��� ������
��, “��� ���������� ���� �������������� ���������?”

34 ��� ������ ������� ��, “�������� ��� ����”
35 ��� ������ ����������� �������� �������� �� �������� �� ��� ������� ������

���������� ������� ����������� �� ����� ������� ��� �� �������������� ���������
36 �� �������� ������ �������� ��� �� ������� ����������, ������ ������� ��������
���� ������� ����������� ������� �� �������������

37 �� �� ����������� �� ������������������, �� ���� �� �� �������������� ���
�� ����������� �������� �� �������� ���� ����������, ������ �� ���������� �� ��
����� ����� ���� ������������ ������ ������������ ���������� ����� ����������,
��������������� ������ ��� �������� ����� ������������������ ������� �������������,
�� ����� ������� �������� 38 ������ ����������� ��,

“���������� ���� ����������� ��� �� �� ���� �� �������� ������� �������������
���

������������������� ���� �� ��������� �� ������� ��� �����������������
������������ ���� �� ��������� �� ���������� �� �� �� �� ������� ���������
��������� ������������� ����”
39 ������� ������������� �� �� ������ �������� ������� ����������� ��� �������� ��,

“����, �������������� ����� ���������� ���������������, ���������� ��� ���� �������
������ ���������”

40 ��� �������� ������� ������ ��, “��� ��� ���, ������ ��� �����������������
����������, ���� ������� ���� ��������� ��������� ����”

������������������ ���������������� �������� �����������������
41 �� �� ����������� �� ������������������ ��� �� �������� �������� ����������,

�� ������������������ 42 ��� �� ��� ��, “�����������, ����� ��� ������� �����
�� ��� �������� ��� ����� ������������������� ���������� ����� �������, ��������
���������� ����� �������� ���� �������� ���� 43 ����������� �������, ������� ����
�������� �� ������������� ����� ������� ���� ���� ������� ��������� ����� ����� ��
������� ������� ���, ��� ������ ���� ������������� ��������� ����� ��������� ������
������ ��� ���� 44 ���������� ������ ���� ������������� ����� ����� �� ������ ������
�� �� ����� �������� ����������� ���� �� ����������� ���� ���� �� ���� ������� ���
��� ��� ���� ��� ���, ��������������� ���������� ���� ���� ���������������� �����
����������, ����� ��������������� ���� ����������������� ��� �������������, �� ����
�������������� ������� ����”

�������� �������� �� ������������� �������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ �:��-��)

45 ������� �������� �������� �� ������������� ������� ��� �� �������� ������������
������ ������������������ ������ �������� 46 ��� �� ��� ������ ��, “����������
����������� ��� ��, ‘������ ��� ��� ���� �� ��� �� ������������ �����,’ �������� ���
������� ��������� ������� ��� �� ‘������������������ ���������� ��������� ����’ ”

47 �������� ��������������� ��� �� ������������� ������� ������ ������� ����
�������������� ����������������� �������, ����������� ����������������� ������
�������, �� ������ ����� ������ �������� �� ����������������� ������� �������
��������������� ����� 48 �������� ������ ������� ����� ���� �����������, ��
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������� ������� ������������ ���, ��������������� ������ �������� ����������� ��
������������������� ��� ���� ������������, ��� �� ����� �������� ��� ��� ���� ����

20
��� �������� �������� �� ���������������� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

1 �����������, �������� �� �� ������������� ������� ��� �� ��������������� ������
��������, ��� �� ������������ ��� ��� �� ��������������������� ��� ����������,
�������������� �������� ������� �� ����������� ����������������� ������ �������, ��
��������� ������������� ����������������� ������� ���� �� ������� 2 ��� �� ��� ����
��, “����������� ��� ��� �����, ����� ���������� ����������� ������� ����� ��������
�� ������� �� ���������������� ����? ������� ��������� ����� ����?”

3 ��� �������� ������� ������ ��, “��� �������������, ��� �������� ����� ���
��� �������, ��� �������� ��� ����� ���� 4 ���������������� ���������� ����� ���
��� ����� ����������� ���������� ���� ���� ���������������� �����? ���������
����������������� ���� ���� �����?”

5 ������ ������ ������� ��������� ��, “����� ��� ������� ��� �������? �����
��� ��� ��, ‘���������� ���� ����’ ���������, �� ���� �������� ���� ��� ����� ��,
‘���������������� ��� ������� ���� ��� ���������?’ �� ���� ��� ���� ���� 6 ���������,
‘����������������� ���� ����,’ ����� ��� ��� ��� ������ ������ �������� ������
������� ��� ������� �� ���������� ��� ����������� ��������� �������������, ������
���� �������� ����� �� ���� ����”

7 ���������� ������ ������� ��, “������� ���� ���������� ���������������� �� ��
���� ����� ��� ��� ����� ��������, ����� �����������”

8 ��� �������� ������� ������ ��, “���������������� ��� ���������� ����������� ��
������� ���������������� ���� ���� ��� ����������� ��� ��� �������”

��� ����� ��� �� ������������� ���������� ������� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:�-��)

9 ��� �������� ����������� ��� ������ �������� �� �������� ������� ��� ��
��� ��, “����������� ������ �� ���������, ��� ������� �� �� ������������
������� �� ���������� ����������� �� �� ������� ��� �� ���������������� ��
������������������ �������� ������� �� ������� ����������� �� �����������
�������� 10 �� ���������� ������ ����������, ������ �� ���� ������������
���������� �� �� ������� ������������ �������������� ���������� �������� ���� ��
������������� ��������������������� ��������� �� ������������������ �����������
�� ��� �������� ������������������ ���������������, �� ����������������������
����������� ������������� ��� �� ��������� ��������������� ���� ���� �����
11 ������� �������������, �� �������� ������������ ��������� �� �������
��������� ��������� ������������������ ����������� ��������� �������� ����, ��
����������������� ���� ���� ��� �� ��������� ����������� ������������� ���������
12 ������� �� ��������� ��� ��������� ���������� ���������, ��� �������������
���������� ���������������, �� ��������������������, ���������������������� �����
���� ��� ������������ ���� �� �����������

13 “��� ���������� �������� ��� ��, ‘��� ������� ����� �������? ��� ���� ��������
�� ��� ������������� �� ��� ���� ��������� ���� ������������� ��� ������ ����
��������������� ����� ���� ��� �������,’ �� ��� ��������

14 “�������� �� ������������������ ����������� �������� ���� ������������� ����
����������, ������ ��� ������� ��������� ��, ‘������������� ��� �������������
��������� �� �� ��� ������� ����������������� ������������� ���� ���!
����������������� ���� ���! ��� �� �������������� ����������� ���� �� ����
����� ����� ���������� ���!’ 15 ������� �������������, ������ ����������� ��������
���� �� ���������� ��� �������������� �����
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“��� ��������������� ������������� ���� ����� ������������������ �����������
������� ���? 16 �� ���� ���� �������������� ������ ������ ����������� ��� �� ����
������������ ������������ ���������� �������� �� ������ �� ������� ������� ����”

�� ������ �������� ������� ���������������� ����������, ������ ��� ������� ��,
“����� ������� ������������� ��� ������� ���!”

17 �������� ��������� ������ ��� �� �������� ������ ��, “������������� ���
���������� ���������� ������������� ��,

‘������ ��������� ��� ��� ���� �� ������ ������� ���� ���������������, ��
��������� ���� �� �� ��������� ����� ��� ���������� ���,’ �� ��� ������� ���
���������� ��� ������?” �� �������� ��� ��������

18 “������ ������ �� �� ������� �� ���� ����������� ������ �����������, ������ ����
������� ���� ���, �������� ���� ����������� ���� ������� �� ������ ������ ��� ����,
������������ ���� ���� �������� ����� ��� ����”

19 ����������� ����������������� ������ ������� �� ��������������
����������������� ������� ������� �� �������� ������ ������ ��������� �����������
�� ������� ���� ��� ��� �������� ������ ���� �������� ������ ��������� ������
�������� ����������� �������

��� �������� �������� �� ������� ���� ���������� ��������� �����? ��� ��� �����?
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

20 ������� �������������, ������ ������ ���� ������� �������� ������������������
�������, ������� ������ ������ ���� ��������������� ���� �� ���������� �� �� ��
�� �� ���������������� �� �� ��������������������� ������������� �� �����������
����������, ������ ��������� ������� ��������������� ��� �� ������� ������������
������� ���� ������������� ������ ��� ������������ ����������� ��� ������ ����
�������� ��� ������� �������� ��� �������� 21 ������ ������������ �����������
�������� �������� ��, “�����, ����� ������� �� ����� ������������������� ������� ��
����� ���������������� ������� ������� ������������, ������� ����� ���������������
�������� ���� ����� ����������� ��� ��� ����� �� ���������� ������������ ��
���������������� ����������� ����� 22 ���������� ������ ������ �����, ��� �����
������� ���� ���������� ��������� �����? ��� ��� �����?”

23 �������� �������� ��� ������� �� ������ ��������� ���� ���������������
�������������, �� ������� ������ ��, 24 “��������� ��� ��� ��� ������������ ��������
�� ������������� ����������� ������� ��������������� �� ������� ����� ������?”
25 ��� ������ ������� ���� ��, “������� ��������� ��������� �� ������� ���”

��� �� ������� ������ ��, “��� ���������������, ������� ������ ������� ������ ����
�� �����������, ���������� ������� ��������� ���� �� ���������� �����”

26 ��� ������ ������� ���� ��������������� �� ��� �������� ���������� ��������
���� �������� ������� ������ ������� ������������� �� ����������� ��������� ���
������ ��� �� �� ������������ ����� �����

��� �������� �������� �� ���������� ��������������� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

27 ������������ �� �� ������� �� ����������� ����������������� ���������
��� ����������� ���� �� �������� �� ��� ���� �������� ���� ��� ������� ��,
28 “���������, ���������� ������� ����������������� ������� �� ��������� ���
�� ��� ��, ������ ��������������� ��� ��������� ����������, ��� ����� ���
������ ���������� ��� �������, ������ ������������� ���� ������ �������, ��
�������������� ���� ������� ����� ����������, �� ��� �������� 29 ��������� ����
�� ���� ���������� �� ����������������� �� ����������� ��������� ���� ������
��� ����������� �� ��������� ������ �������, ��� ����� ������ ���������� ���
������������� ������ ������� ��������� ����������� ����� ������ ��������������
30 ��� �� �������������� �������������������� ������� �������� ���������� 31 �������
�� �������������� ������������������� ������ ���������������� �������� ���������
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�������� �������, ��� ����� ������ ������� ���������� ���� 32 ������� ��� ����������
������������� ��������� ������ 33 ���������� ����� �������������������� ����������
��� �����������, ���������� ������������� ���� ����� ������ ��������� ������
�������? ��������������� ������ ���������� ���������������� ������������ ����
���������� ������������� ������”

34 �������� ������� ������ ��, “���������������, ��� ��������������� �������
����� 35 �������� ������ �� ���������� ������� ������ �� �� ���� ��� �� �� ����
����� ��������������� ����� ������ ������� ��� �����������, ��������������������
����� ��� ���� 36 ������ ���� ��� �� ���������������� ����������� ��� ��� �� �����
���� ��� ���� ������ ������ ��������� �� ���������� ��� �������������, ������ ���
���������� ���������������� ������� ���� 37 ��� ���������� ��� ������������ ���
����� �� ������ �� �� ����� ������� �����������, �� ���� ������ ����������� ���������
���, ��������������� �������������� �� ���������� �� ���������� ���������������, ��
��������� ����������� ��������� �������������� ��� �� ������ �� �� ������������
�������� ������� ����������, ���������� �� �������� �������� ��, ‘��������������
������������, ���������� ������������, �� ���������� ������������,’ ��������
38 ������ ������ ��������� ������������� ������������� ����� �� ����������
�������������� �������������, ��� ��� ����������� ������� ������������ ������,
������ ����������� ������� �������������”

39 ����������� ����������������� ������ ������� ��� ��� ��� ��, “����� �����
������� ���� ������� ����” 40 ��� ������ �������� ��������� ���� ��� ���� �������
����

��� �������� ��� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

41 �������� �������� ������ ��, “��� ��� ������� �� ��� ��� ����������
������������� ��� �������? 42 ��������������� �� �������������� ����������,
���������� �������������� ������� ��� ������� ��,

‘�������� ��� ��� �������� ��, “�������� �� ��� ������� ������ �������������*
43 �������� ������� ������ ��� ������������� ��������������� ����� ��� ������
�� �� ������� ����� ����������� ������� ��� ���� ��������� ������ �� �� �������
����� ����������� ����� ����� �������� ������� �� ����� �������� ��� ����� �������
������� �������� ����” ’

44 ��������� �� ��� �� �������� �������������, �� ��� ����� ���� ��������� ���������
�������?”

�������� ��� ��� �� �������� ������� ����������� ����������������� ������
�������

(����� ��:�-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)
45 �� ������ �������� ������ �������� �� ������������ ����������, ��

��� �� ���������� ������� ��, 46 “�������� ������� ������� �� �����������
����������������� ������ ����������� ���� ������ �������������� �� ������� ���
������� ��������� ���������� ��� �� �������������� �� �������� ��� �� ������� ����
���������������������� ���� ��� �� ������� �� ������������������� ������������,
�� ��������� ������������, ������ ������� �������� ������� ������� �� ���
������������������ ��� ����������� ����� 47 ������ ������������ ��������� �����
���������������� ����� ������ ������� ������ ��� ���� ����������� ������ �� ������
��� ������������� ������� ��� �������, ������ ��������������� ��� ���� ������
������� �����������, ������������ ���� ���� ������ ������� ��� �� �������� �������
����”
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21
���������������� �� ��������������
(������ ��:��-��)

1 �� �������� ������� ������, �� �������� ������������� ������� ���� ���������
������� �� �������������� ������� �� �������������� ���������� �� ����������������
������� 2 ������� �� �������� ���������������� ������������� ��������� ����
��������� ����� ���� ���������� ���������� 3 ��� �������� ��� ��, “��� ����������
���, ���������������� ������������� ��������� ��������� ��� �� �������� �����������
4 ��������������� ������ �� ������������� ���� ��������������, �� ��������������
�������� ��� �� ������������� ���� ������� ������� �� ���������������� ����
����������� ����� �������� ���������������� ����������������� �� �������������
������� ��������� �� ������������� ��������������� ��� ������ ����� �� �� �� �� ����
�������� ����”

�������� ����� ���������������� ���� ���������� ��� �����������
(����� ��:�-�, ������ ��:�-�)

5 �������� �� ���������� ������� ���������������, �� �������������
������� ��������� �� ���������������� �� ��� ������������� ���� ��� �� ����
������������������ ������� �� ��������� �� ��� �������� �� ���������� �����������
������������� ������ �������� ������ ������ ������� ���� ������� ���������
�������� ��� ������ ��, 6 “������ ����� �� ��� �������� ���������� �����������, ���
���� �������� �������������� ����� ��� ���� ���� ��������������� �� ������� ��� ���
���� �������� ��� �������, ������� ���� �������� ������� ����”

������������������ �� ��������������������������
(����� ��:�-��, ������ ��:�-��)

7 ������ �������� ��, “����, ����� ��������������� �� ���� ��������� ����������
���? ������� �������� ����������� ��� ���� ������������������ ���������� ���������
���� ��������������� ��� �����?”

8 �������� ������� ������ ��, “������ ��� ���� ����������� ������ ���� ���
������������, ��������������� ������� ������� ���� ������ �� �� ���� ���� �����
������ ������� ������ �� �������� ������� �� �� ����� ���, ��� �� ���� ����� ������
����� ������� ������� ������ ��, ‘��� ��� ��� ���,’ ��� ‘������� �������� ���,’
������� ��� ��������� ���������� ���� ������� ������ ������� �������� ���� 9 �� ���
������� ���������������� �� ������������������� ������ ����������, ���������������
���� ������� �������� ���� ��������������� ������ ����� ���������������, �� ����
����������� �������������� ������� ��������� �������� ������� �������� ��� �������
���������”

10 �������� ��� ��������� ��� ��, “�������� ������ �� ������ ���� �������������
���� ���� ��������� ������� �� ������� �������������� ���� ���� 11 ������������
���� �������������������� ��������� �� ������������ ������ ���� ������ ����
��������������� �� ���������������� ������� ���� �������������������� ����� ��
������� ����� ���� ���������������� ��������� ������� �� ��������������� �� ��
������������� ������� ������� ���� ����������� �� �������� ����

12 “�������� �� ���������������� ��������� ��������� ����������, �� ��������
���������������� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ��������������������� ��� ���, ��� ����
������� ��� �� ������������������� ��� ��� ��� ���� ������� ��� ���, ��� ���� �������
��� �� ���������� ���� ������� ��� ���� ������� ��� �� ��� �� ������� ������� ��
������������ ���� 13 ������� ������ ��� ���� ������� ����������������� �� ��� ����
��������������� ��� ��� �� ������������� ���� ���� 14 ����������������� ������� ����
���� ��� �������� �� ��� ���� �������������� ������� ������� ������� ������� ��� ����
�������� ���� 15 ���������������, ��������������������������� �� ���������������
�� ������ ������� ���������� ���� ��� ������������� ���� ��� ��� ��� ����������
��� �����������, ��� ���� �������� ��� ���� 16 ��� ��������, ��������, ���������,
21:14 21:14: ������ ��:��-��
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������ ������� ���� ����������� ����������� �������� ���� ������ ���� ����������
���������� ���� 17 �� ��������������� ��� ������ ������ ��������� ���� ���������
����� ��� ���� 18 �������� �� ��� ��������� ������ ���� �������, �� ����������� ���
���� 19 �������������� ������� ��� ��� ���� ���������������� ����������� �������
����

�������� ����� ��� ���� ������������������� ������������������ ��� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

20 “����� ��� ����������� �� ������ ������� ��������������� ���
������������������ ��� ����������, ��� ���� ������� �� ������������ ��� ���, ���
���� ������������� ��� ��� ���� 21 ������������, ������ �� �� �������������� �������
���� ������������ �� �� ������� ���� ������ �� �� �������������������� �����������,
�� ���� ����������� ���, ��� ������ �� �� �������� ��� ����������� ����������� ����
�� �������� �������� ��� 22 ���������������, ��� ���������� ���������� ������������
������������������ ����������� ����������� ���� ������������� ��� ������ �����
23 ���������������� ���������� ��� ���, ���������� �� �� �� �� ���������� ������� ��
���� �� �� �� �� �������� �� �� ����� ��� ���� �����������, ��� ���� �������� �������
������� ������ ���� ��������������������� ���� ���� ���� ��������� ����������� ���
��� ���������� �� ������������ ���� �������� �� ������ ������������ ������ ����
24 ��� ���� ���������� ������ ����������� �� ��� ���, ��� ���������������, ��� ����
��������������� ������ �� ���������������� �� �������� �������� ���� ���������
������ ������� ���� ��������������������� ������������� ���������������������
������� ���, ��� �� ���� �� ������ ������ ��������� ������ ������� �����������
������������� ��� ������� ����

����������������� ��������� ���� ���� �������� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

25 “���������������� ������� ������� ���� ���������������� �� �����������,
��������, ���� ���������� ������ ���� �� �������� ��������, ����� �� ����������������
������ ������� ��� ���� ����� ������������� ����������� �������������, ���������
����������� ���� ����������� ��������� ����� ��� �� ���� ����������� ��������� ���
������ ���� 26 ���������������� ���� ��������� ����� ��� �������� �����������
���, ������� ���������� ���� ������������������� ����� ������ �������� ��
��������������������� ����������� ��� ������������� ������ ������� ����
����������� ��������� ��������� ��� ���� 27 ������� ������ ���� �������� �������
����������������� ��������� ������ ������� ���� ��������� �� ����������� ���,
��� ��� ���� ������� ��� �� ��� ��������������������� �� ��� �����������������
������������ �� ������������ ��������������� ���� 28 ����� ����������������
������ �������� �������������, ������ ������� ��� ��������� ������� ��� ��������,
���������������, ������������ ������ ���������� ���� ���������������� ��� ��� ���
����”

������� ���������� �� ���������� ������� �� ��
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

29 �������� �������� ��� ������ ��, “����������� ������� ���������� ������� ��
�������� ����������� �������� ����� 30 ��� �������� �� ������ ��� ��������������
�������, ��� ������� �� ������������ �������� ���� 31 ���������� �� ��� �����������
��������� ������� ������������ �������������, ������� ������� �� ����������
�������� ���� ������������� �������� ��� ����

32 “��� ��������������� ��� ���, ������ ������ �� �� �������������
����������������� ������� ���������� ��������� ����, ���������������� ����
��������� ����� ���� 33 ������� �� �������� ���� ����������� ��� ���������
������������� ��������������� �� ����������� ��� ������� ����
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����� ���� ��������
34 “�������� ������� ������� ��� �� ��� ��������������� ������ ���

������������������� ����� ����������� ��������, ��� ��������� �������
�� ��� ������������������ �� ������������ ������� ����������� ��������,
������������������ ���� ��� ����������������� �� ����������� �������� ���
������ ����������������� ��������� ������ ������� ���� ������������ �� ���
�� �� ��� ������������ ��� ����������� ����������� ���� 35 ���������������
��������������������� ��������������� ������� ��������� ���������� ���, �� ����
����������� ����� ������ ������ �� �� �������� ���������� ����������� ���� 36 ������
��� ���� ���������� �������������� ���� �� ����� �������� ��������� �����������
���, ������� ������ ��� ���� ������ �� ����������������� ��������� ������ �������
�� ������������ ��� �������, �������� ��� ����������� ������� ������ ������� ����”

37 �������� ����������� ���� ��� �� ������������� ������� ������ ������� ����
��� �� ������������ ���������������, �� ������� �� ��� �� ��� �� �� ����������
��������������� ������, ��� �� �� ������ ������ ������� ���� 38 ������ �������
������� ������ ������� �� ����������������� ������� ��� �� ���� ������� ���������
�� ������������� ��������

22
��������� ����������������� ������� �������� ���� ������� ��������
(����� ��:�-�, ��, ��, ������ ��:�-�, ��-��, ������ ��:��-��)

1 ��������������� ������ �������������� �� ��� �� �� ������������������� ��������,
������������������ �������� ���� 2 �������������� ����������������� ������� ��
����������� ����������������� ������ ������� ��������� ������ �������� ������
�������������, �� �������� ���� ��������� �� �� ���� ������������������ ���������

���������� ������� �� �� ���� ���������� ��������
3 ������� ���������� �� ��� ����� ��������� �� ������������ �����������������,

������������� �������� ��������� �� ���� ������������� ��� ��� �� ����������
�� �������� �������� �� ���������� ������������ ������� ������������� 4 �������
�������������, ���������� ����������� �� �������������� ����������������� �������
�� ������ ������ ���������������� �������� �������� ��� �� �������������� ���
������ �� �� ���� �������������� �������� ������� ������� ������������ 5 ������
����������������� ����������� ���������� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� 6 ����������
��������� ������� ������� ������ ��� ���� ������� ���� ���������� �������� ����, ��
������ �������� ���������� ����������� �� �� ���� ����������������� ���������

������������������ ������������������� �������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

7 ���������������� ������� �� ��������������� ������ �������������� �����������
��� ��������� ������� ���������� ������� �������� �� ������������� ��
������������������� ������� 8 �������� ���� �������������� �� ���������� ���
�� ���������� ������ ��� ��, “��� ������������� ������� ������� ����� �������������
������������������� �������������� ������� �������� ����”

9 ������ �������� ���� ��, “����� ������� ����������������� ��� ����� ������
����������?”

10 �������� ��� ������ ��, “������ �������, �� ��� ��������������� �� ��������
�������������, ��� ���� ������������ �� ���������� ������� �������������� ��
����� ��������� ���� ��� ��������� ���������� ��� ���� �� �� ��������� �������
���������� ���������� ���� 11 ��� �������� ��������������� ��, ‘���� ��������
����� ��, ���������� �� �������� ������ �� ��� �� ��� ���������� ������� ���� ���
������������������� ������ ����������� �� �� ���������?’ �������� ���� ������� ���
12 ���������� �� ���� ���������� ��� ���������� ����������� �� ������ ���������� ��
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������ 22:13 423 ������ 22:30

�� ��������� ��� �� ����������������� �� ����� ��� ����������� ��� ���� ��� ������
������� ������ ��� ������������� ��� ������� ����� ������������� ������ ����”

13 ������ ������� ��� ������ ����������� ��������� ��� ��� �������� ����������
������ ���� ���� ��� ������ ��� ���������������� ������� �������������������
�������������� ������� ������ �������

�������� �� ����������������� �������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ���������� �������� ������ ��:��-��)

14 �� ������� ����������� �� ������� ����� ��� ������������������� ����������,
�������� �������� �� ��������������� ������� ��� �������� ������� �������� ����
�� �������������� ���������� 15 ��� �� ��� ������ ��, “�� ��� ������� ������
��������������������� ����� ����������, ��� ������� ���������������� �������
������������������� ��������������� �� ��� ������� ���� 16 ���������������, ��� ���
���, ���������� ��� ������������� ������������� �� �������� ��� ��� �� ���� ��������
��� ������� ������ �������, ��� ����������� ��� ������������������� �������������
�������� �� ��� ��� ����”

17 �������� �������� ���� ��� �� ��������������������� ���������� ������� �� ���
��, “�������� �������� ��� ���������� ��� ����� 18 ��������������� ��� ��� ���, ������
���������� ������������� ������ ���������� ���� ���� ������������� ��� �����������,
��� ����� �������� ��������������� �������”

19 ������� �������� ���� ������� ��� �� ��������������������� �����������
������� �� ���������� ������� ��� �� �������� �� ������� ��� �� ��� ������ ��,
“������� ��� �������� �� ��� ������������� �� ������� �������� ��� ������� ����
�� ���������������� ��� ������ ����”

20 �� �� ���������� �������������� ����������, �� ������������ �������� ��� ��
����� ������������ ��� �� ����� ����������� ��� �� ��� ��, “������� ������� �� ��
������������������� ������������ ������ ��� �� ������� �� ������� �������� ����
21 �������� ��� �������! ������ �� �� ���� �������������� ��� �����������������, ��
���������� �� ��� �� �������������� ������� �������� ����� 22 ����������� ���������
������� ������� �� ���� ����� ��� ���������� �� �������������������� �������
��������� ������ �� �� ���� �������������� ��� �����������������, �� ���� �������
������� ���������������� ���!” 23 ��� ������ �������� ������� ���� ��������� ��
��������� ��� �� ��� ������� ��, ������ ��������� ���� �������������� ��� ��� ���?

�������������� ���� �� ���������������� �����������
24 �� ���������� ������� ��������� ����������� ��, �� ���������� �����������

������� ���� ����������� ��� ��� ���? �������, 25 ��� �������� ��� ������
��, “��������� ������ ������� �� ���������� ��� �����������, �� �������
������� ������� �� ���������������� �������� �� ��������������� ������� ������
��� ������������������ �����������, �� ������� �� ��� ���� �� ������ ��,
‘������ ��������������������� ���������������’ ������� �������� 26 �������� ���
�������������� ��� ��������� ��� �������� ����������� ������ �� �� �����������
��� �� �������� �������������������, �� ������� ����� ��� ������ �� �� �������
�������������, ������� ������ �� �� ����� �������� �������������������, �� �������
����� ��� ������� �������������� 27 ������ ����������� ������� �������� �� ������
�������� ���������� �� ������� ������� ������� �� ����� ��������� ���, ���
������������������� �� �� �������� ������ �� �� ������ ������� ����������� ��� ��
����� ������ �� �� ���������� ��� �� �������� ������� �������� ��������, ������ ���
�� �� �������� ��� ������� �� �� ��������������� ��� ��������� ��������� 28 �� ���
������� ������������������ ����������, ��� ���������� �� ��� ������ ������� ����
29 ��� ������� ������ ��� ����, ��� ������ ����� ��� ���� 30 ��������������� ������
��� ���� ����� �������� �� ��� �� ��� ������� ������� �� ������������������� ���,
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������� ������ ��� ���� �������� ������ ��������� �� ��� �� ������������ �������
������ ��� ��� ��� ���� ������� ������� ��������������� ������������� �������� ����

�������� ��������������� �� �������������� ���� ��������� ���� ��� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

31 “����������, ����������, ������! ������������� �������� �������������� ���
��� ���������� �� �� ���� �������� ������������� �������� ���� �������� ����� ���
����������� ���� ��� �� ���� �������� ��� ��� ��������������������� ������ ���
������� ������ ���� ���� 32 ��������, ����������, ������ ����� �����������������
���� �������� �������� ����, ��� ����������� ��� �� ���������� ������� ��
����� ������������ ��������� �������� ��� ��������� �������, ����� �������
������������������� ����� �������� ������� ��� ����”

33 ���������� ���������� ������� ���� ��, “��������, ��� ������� ��� �������� ��
����� �� ��� ����������� ������ �� ������������ ��� ��������, ��������� ��� �������
����� �������� ��� �� ����� ��������, ��� ��������������� ������� ��� ������� ����”

34 ��� �������� ������� ���� ��, “��������������, ��� ��� �����, ����������� ���,
�� ��������� ��������� ��������� ����������, ����� ��������� ��� �������� ����”

��������, �������� �� ���
35 ������� �������� �������� �� ���������� ������� ��, “�� ���������� ����, ���

������� ��� ��� ��� ��� ��� ��, �������� ��������, �������� ��������, ��������� ������
�������� ���������� ���� ������� �������� ���, ��� ��� ��� �������� ���������� ���
������ ��� ���� ��������� �����?”

��� ������ ������� ��, “����� ������ ������� ����”
36 ��� �������� ������� ������ ��, “�������� ����������, ������� �������� ��

���������� ���������, ���������� ������������� ��� ���������� �������, ��� ������
�� ����� ����� ����������� ��� ���������� �� ������������� ��� �������������
�������� 37 ��� ��� ������� ������������������� ���������� ���������� �������������
��������, �� ���� ������������� ���� ���������� ��� ��, ‘��� �������� �������� ��� ��
������������ ������������� ������� �������,’ ��� ��� ��� ��������, �� �������� ����
������������� ����”

38 �� ���������� ������� ��� ��, “��������, ����� �������! ��� �� ������
����������”

“������ ��� ����� ���,” �� ������� ��������
�������� ����������� �� ��������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

39 �������� �� �� �������� ��� ������� �� �������������� ��� ���������� ��� �������
����, ��� �� ���������� ������� �������� �������� �� ����� 40 �� �� ����������
�� ������� ������, �� ��� ������ ��, “������ ��� ���� �������� �������� ���� ��
��������������� ������ ������������, ����������� ������� ����” 41 ������� �� �������
����������� �� ������ �� ��� ����������� ���� ������� ����, ��� �� ����������
����������� ������� 42 �� ����������� ��� �� ��� ��, “��� ���� ����������, �����
��� �������� ��� ������, ���� ���������� ��� ��� ��������������������� ����������
�����������, �������� ����� ���� ��� �������� �� ������������ ������, ����� ����
���� ����� �������� ����” 43 ���������������� ��������� ���� ����������� ���, ��
���� ���������������� ����� 44 �� ������������ ������������� �������� ���, �� ���
����������� ������ ������� ��� ��������� ������� �� �������� ��� �� ��� ��� ��
����������� ���� ����

45 �� ����������� ������� �� ������������ �������� �� �� ���������� �������
�� ��� �� ���������� ������� ����������������� �������������� �������������,
�������� ������������ �� ������ ���������� ���������� ��������� ��� ������
���������� 46 �������� ��� ������ ��, “��� ������� ���������� ����� ������� �������?
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������ ��� ���� ��� ������������ ���� �� ��������������� ������ �������� ����
����������������� ����� ���� ��������”

��� ���� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:�-��)

47 �� �������� �������� ������� ������� ����������, ������ �������� ��������
��������� ���������� �� �� ���������� ������������ ������� �����������������, ��
�������� ������ �� �������� �� ��, ������� �� ������� �������� ��� �� ������������
����� 48 �������� �������� ��� ���� ��, “����������� ������� ����� �������������� ���
����������������� ��������� ������ ��� �������� �� ����� ������������� �������� ���
�����?”

49 �� ���������� �� �� ������� �� ���� �����������, �� ���������� �� ��� ��������
���� ��� �������� ��� �������������, ������ �������� ���� ��, “��������, �����
������� ������� �� ����� ������� �����?” 50 ��� �� ������ ������� �������������,
�� ������������� �������������� �������������� ��������������������� ���������
��������� ������

51 �������� �������� ��� ������ ��, “������ �������, �������� ��������
����” ������� �������� �������� ��������� ��� �������� ������ ������������� ��
����������� ��� �� ������� ��� �������� �����

52 ������� �������������� �������� ����������� �� ������ ������ ����������������
�������� ����������� �� ��������� ������������������ ����������������� �� ��
�������� ���� ���������������, �������� ��� ������ ��, “��� �������� ������� ���
����������� ��� ���� ��� �� ��� �� ������� ���������� ��� ��� ��� ��� ������
������������� �� �� ������������������ ��� �������� ��������� ���� �����? 53 ���
������� �� ��� �� ������������� ������� ���� ������ ������� ��� ��� ��� ���� ���
������, �������� �� ������������� �������� �� ���������������� ������� ����������,
��������� ������� �� ��� ���� ��������� ��� ������� ����”

�������������� ��������� ��������
(����� ��:��-��, ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��)

54 ������ ���� �������� ��� ��������� ���� �� �������������� ��������������
��������� ���������, ��� �������������� �������� ��� ����� ���� �������� 55 ��
�������������������� ������������� ����� �������������������, ��� �������� �� ���
������ �������, ��� �������������� �������������� �������� �� ������ ������ ��������
������ �������� 56 ���������������� ������������� ��������� ����������������
�������������� �������� �� ����������� ������� �� ��� ���� ��, “������������� ���
������ �� ���������� �������� ������� ������������� �����!”

57 �������� �������������� ������� ���� ��, “��������! ��� ���������� ���� ����”
58 ������� ���������������, ���������� �� ���������������� ������������ ��� ���

�� ��� ���� ��, “����� ��� ������������� ���� �� ������ ������ ����������� ���� ����!”
�������� �������������� ������� ���� ��, “��������, ��� ��� �������”
59 ������� ������� ��������� ������������ ������� ����������, ������ ��

����������������, �������������� ��� ��, “������ ������������� ��� �� ����������
�� �������� ������������� ���, ��� ������� ����� ��� ������� ���, ���������������
��� ��� ������������ ��������� �����”

60 �������� �������������� ������� ���� ��, “���������, ����� �������� ������
����, ��� ������� ���!” �� �� ������� ������� ������� �������������� �� ���������
���������� 61 �������� ����� ������ ������� ���� ������, �� ������������ ��������
�������� �������� �������������� ���� ��� ��, “����������� ���, �� ���������
��������� ��������� ����, ����� ������������� ��� �������� ���,” �� ��� ���� ��������
62 ���������� �� ����������� �� ������� ��� �� ��� ��������������� ����

��� �������������� �������� ��� ���������������� ����
63 ������ �� �� ��������� �������� �����������, �� ������������� ���� ���

�������������� ����� ����� 64 ������ ������ �������� �������� ��� �������� ����
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��, “���������� ����� ����� ����? ����� ������!” 65 ������� ������ ��������������
������������������ ���� �� ��� �� �������������� ���� �� �� ���������

��� ����� �������� �� ��������� ��������� ������� �� ���������� ������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

66 �� �������������� ����������, ������ ����� ��������� ������������� ��
����������������� �������, �� �������������� �����������������, �� �����������
����������������� ������ ������� ���� ����������� ���� ����������, ��� ������ ������
�������� �� ������ ��������� ������� ����������� 67 ��� ������ ��� ��, “������
������ �����, ����� ��� ��� �� ���������� ������� ��� �� �� ���� ����������������
����������������� ������������� ��������?”

��� �� ������� ������ ��, “��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ������� ���� ��� ���
������� 68 ��� ��� �������� ���� ��� ��� ������� ��� ��� ������� 69 �������� ������
���������� ������������� �������, ����������������� ��������� ������ ������� ���
���� ������������ ��� �� ����������������� ������������ �� ���������� �������
������ ������������ ����”

70 ������ ������ ��������� ��� ��, “��� ���������� ��� ����� ��� ����������
��������� ��������� ��� ����?”

��� �� ������� ������ ��, “���, �� ��������� ��� ��� ��� ���� ����”
71 ��� ������ ��� ������� ��, “����� ��� ��� ��� ������������ �������? �� ��� ���

����� ��������, ����� ������� ������������ ������ ��������� ����”
23

��� ����� �������� �� ������� ����������
(����� ��:�-�, ��-��, ������ ��:�-�, ������ ��:��-��)

1 ������� ������ ������ ��������� ���������������, �� ������ ��� �� ����� ��������
�� ������� ����������� 2 ������ ���� ������� �������� �� �������� ������ ��� ��
��� ��, “����� ������� ������ �������������, ��������������� �� ������� ����� �����
������ ������� ������, ��� �� ��� �� ������� �� ���������� ��������� ���, ������� ��
����������� ��� ������ �� ��� ��� ��� �� �� ������� ��� ���������, �� ��� ��������”

3 ������� �������� ���� ��, “����� ��� ��������� ����� ��������� ��������� �����?”
��� �� ������� ��� ��, “���, �� ��������� ��� ����� ������� ����”
4 ������� ������� ��� �������������� ����������������� ������� �� ������ ��������

������� ��, “��� �������� ������� ������ �����������������, ��� �������� ����������
������� ����”

5 ��������, ������ ��� ��������� ������������� ��� ��, “�� �������
������������������� ����� ��������� ������������ �� �� ���������������� ���������
�� ������ ����� �� ������������� ��� �� ����������� ������ ����”

��� ������� �������� �� ���������� ����������
6 �� ������� ������� ������ ��� �� �������������, ��� �� �������� ������ ��, “������

������������� ��� ������������ �����?” 7 �� �� ������� �� �������� ��� ������������
�� �� �� �� ���������� ��������� ��������� ����������, �� ����������������� ���� ��
���������� �� ��� ������������ ��� ���������� �� �� �������������������

8 �� ���������� �������� �������� ����������, �� ����������������� �������,
��������������� �� ������� ������� �������� ����������� ��� �� ������� ��������
���� ���� �������������� �� ������� �������� �� ���� ����� ����������� ����������
9 ������� ������������� ���������� �������� ����� �������� ��������� ��������
������� ���� �������� ���� 10 �������������� ����������������� ������� ��
����������� ����������������� ������ �� �� �������� ������� ������ �������,
��������������� ����� ���� ������� ��� �������� �������� ���� 11 ���������� ��
����������� ������� ��������� ��������, ���������������� ��������� ��������, ���
�� ������� ��� ���� ������������� ������������ ��������, ��� ���������� ��������
��������� ������ �� ������� ����� 12 �����������������, ���������� �� �������
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��������� ��������� ���������� �� ���������� ������� ������ ������������� �������
�����

��� ������� �������� �� �� ������������
(����� ��:��-��, ������ ��:�-��, ������ ��:��-��:��)

13 ������� ��������� �������������� ����������������� ������� �� ������ �����
������������� ����������������� ������� �� ������ �������� ���� 14 ��� �� ���
������ ��, “��� �������� ������ ������������� �� ��� ��, ��� ��� ��� �� �� �������
������ �������� ������� ������, ��� ��� �������� ���������� ��� ����������������
��� ��� �� ��� ������������ ��� ��������� ��� ��� ���� ���� ����, ��� ��������
���������� ������� ���� 15 ���������� ����������������� �������� ���� �� ����� ��
��������������� ��� �������� ������������ ������� ������� ������ �����������������,
���������� �� �� �� ������� ��������� �� �� ������� ���� 16 ������� �������������,
��� ���� ������� ��� �� ���, ������� ��� ���� ����������������� �����”

17-18 ������ �������� ��������� ����� ��, “�������������� ���, ��������� ���
����� �� ������������ �����” ��� �������������� ����������� ����������� �������,
��������� ���������� �� �� ������� ���� ��������� ��� ������ ������ �� ���
������� ���� �� ���������� ������� ������� ����������* 19 (��� ���������� ��
�������� ����������, ������������ ��� ������������� ��������������� �������������,
��� ������� ���� �� ����������, ������� ������� �� ������������� ������
����������������)

20 ������� ������� ������������� �������� ��� �� ��� ����������� �� ������
�������� �������, 21 �������� ������ ������������� ������� ��, “������������������
��� �� ������������������ ����! ������������������ ��� �� ������������������ ����!”

22 ��� ������� ������ ������ ��������������� ��, “��������������� ����
������������������ ����? �� �������� ���������? �� ������������� �� �� �������
����� ��� ����, ��� �������� ������� ���� ��� ���� ��������� ��� �� ��� ��� ��� ����
������������� ��� ����”

23 �� ��� ������� ��������� ������ ���� ������������� ������� ��� �� ����
������������������ �������� �� ������������������� ��� ������������������, ������
�������� 24 ������� �������������, ������� ����������� �������� ��� ������ ���� ����
���� ����� 25 ������� ��������� ��� ������ ���������� �� ������ ������� �������������
���� �������������� ���������� ������������� ��� �� ������������������� �����, ��
���������� ��� ��� ��� ����� ���� �� ����������� ������� ������ ������ ���� �����
���� ����� ���� ������ ������� ��������� ��� �� ������������ �������� �� ������
��������������

��� �������������� �������� �� �������������� ������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

26 �� ��������� �������� �������� ����������, ������ ����������� �� ������
��������� �� ������� �� ����������� ��� ��� ������������������ ���������, ��� ��
�� �� ���� ���� ���� ��� �� ��������� �� ��������� �� �� ��������� ����������,
��������� �������� ���� ��� ������ �������� �������� �������������� �� ������������,
��� �� ������� ���� ��� �� ������������ ����� ���� �� �������� ������������
27 ������ ������������� ������������ ���������� �������� �������, ��� �� ������
����������� �����������, ���������� �� �� ������������������ ������� �����������,
�� ����������������� ������, ��� �� ��������������� ������� ���� 28 ��������
�������� ��� ������ ��� �� ������ ������ ��, “������������������ ������� ����, ����
���� �� ������� ��������, ���� ����������� ������� �� ������� �� ���������������
������� ����������� 29 ���������������, ��������������������� ������������������
������� ���� �������� ��� ��� ��� ���� ��� ������� ��, ‘���������������� �� ����������
�� ����� ����� ����� ������� �������� ���, �� ���������� �� �� ������������ ���� �����
������� �������� ��� ������� ���� ������� ������� ������������!’ ��� ���� ��� �������
������� ���� 30 �������������
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‘��� ���� ��� ������� ������ ������� ��� ��, “������������� �� �������������!”
������� �� ���� ��� ������� ������ ������� ��, “�� ������������ ����� ���!” ’

31 ��� �� ������� ���������� ��������, ������ ��� ��������������������� ��� ���
������ ���������, ������ �� ������� �� �� ��� ������� ���� �� �������� �����������,
������ ���� ����������������������� ��� ����”

32 ������ ���������� ����� ������ �� �� �������� ��������� �� �����������������
������������� �� �� ���� �������������� �������� �� ��������� 33 ������ �������
�� ������� ������ �� ��� �� ��, ������������ ������� ��������� �������
������ �������������� �������� ������ �������� ��������� �� �����������������
������������ �� �������� �� ������������������� ��������� ��� �� ��������������
���� �� �������� ������ ��������, ��������� ��� �� �������������� ���� �� ������
��������� 34 �������� ��� ��, “�����, ��������� ������ �������� ���, ���������������
������ ����� ����������������, �� ������� ������� ����” ��� ��������� �������
���� ���������� ���������� �������� ��������� ����������� ������ ��� �������
������������ ������ �� ����� ���� �� ������� ������ ��������� ��� ���� ������
�������� ���� ������������

35 ������ ������� ����������� ������� ������� ������ ������, ������ �� �� �����
����������������� ������� �������������� ��������� ������� ��������, ��� �� ���
������� ��, “��� ��� �� ���������������� ���� �������� ��� ���� ��� ��� ���������
��� �� ���������� ������� ��� ������������� ���������, �������������������� �������
��������� ���������� �����”

36 ��������� ����������� ��������, �� ��������� ����� ����� ����� ������ ��� ��
�������� �� �� ��� �� ��������� ���� ������������������ 37 ��� ������ ��� ���� ��,
“����� ��� ��������� ��������� ������� ����� ��������� ���������������� �������
��������� ��������� ���������”

38 �� �� ���������������, ��� ������� �� ��, “��� ��� ��������� ������� ������”
39 ������ �� �� �������� ��������� �� ����������������� ��� ��� �������������� ���

���� �� �������� ������������ ������� ��������� ���� �� �������������� �������� ��,
“����� ��� ��� ������ �����? ���������������� ������� ��������� �������������, ���
���������������� ��������� ����� �����!”

40 �������� ������ �������� ��������� �� ����������������� �� ����������������
��������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “����� ��������� �������� ���������� ���
�����? ����� ��� ����� ������� ������������ ������������ ����� ��� �������� �����
41 ����� ������������ ������� ������������ ��� ����� ��������������� �����������
������������� ������������ ����� �������� �������, �� �������� �������� �������
����”

42 ������� �� ��� �������� ��, “��� ���������, �� ����� ��������� ��� ��� ���������
��� �������������, ��������������� ��������� ��� ��� ����”

43 ��� �������� ������� ��� ��, “��� ���������� ��� �����, ����������� �������,
����� ���� ������ ������������ �� ��� �� ������������ �������� ����”

�������� ����� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

44 �� �������� ������������� ����������� ����������, ������� ��������������
������������ ���� ��� �� ������������ �������� ���� ���� ���� 45 ��� ��������������
�� ��� ��������������� ���� �� ���������������� ������ ��������������, �� ��������
��������������� �������� ����������� 46 �������� ���������� ������������� ��� ��
��� ��, “��� �����, ��� ���������������� ��� �������������� �� ����� �����������
���,” �� ��� ������� ������� �� ����������������

47 ������� �������������� �������� ������������� �������� ����������������
����������� ��� �� ����������� ���������� ��� �� ��� ��, “������ �������������
��� �������������������� ��������� ��� ���� ���!” 48 ������ �������� �� �� ����
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��������� ��� �� �������� ������������������� ������ ���������������, �� ���������
��������� ��� ������������� ������ ���������� ������� ������� ������� ��� �� ����
������� �� ������ 49 ������ ������ �� �� ������� �������� ������� �� ���������� ��
�� �� �� ��������� �������� ��� �� ����� ��������� ���� �����������, �� ��� ��������
�������������� ��� �� ��� ������� ������ �� ��������� ������������

��� ������ ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

50-51 ������ �� ������� �� ���������� �� ���������� �� �� �� �������������,
������ ��������� ��� ��� ���������, ������������ �� �� ������������� ����������
������������� ���� ���� ��� ���������� ��� ��� �� �������������� �� ������ ���������
����������������� ��������� ��������� �� ��� ������� ����� �� ��� ���� �������
�������� ����������, �� ������� ������� �������� ���� 52 �� ��� �� ������� ��
�� ��� �� ������� �������� ������������ 53 ������� �� ��� ��������� �������� ��
������������� �� �������������� ������ ��� �� ����� ���� �� �������������� ���������
������ ������� �� ������������ ���� �� ��������� �� ��� ��������������� �� ���� ��
������������ �� ��� ��������� �� �� ����� ������� ����� �������� �������� 54 ��������
����������� ��� ������������ �� ��� ������������� ������� ������� ��������� ��
������������� ������� ��������� �� ������������� ����������������

55 ���������� �� �� ������������� ��� �� �������������� �������� �������
���������������, �� �������������� �� ���������� ��� �� ��������� ������� ���
������������� �������� ��������� ����������� 56 ������� ������ ��������� �� ���
��� �� ���� ������������� ������� ������� ������������� �� ������ �� �� ���� ����
����� ��� ������� �� ������������� ������� �������� �� ��������� �� �������������
���������������, ��������� ������� �� ����������������� �� �� ������ ���� ������
�������������, ������ ������ ����� ��������

24
����������� ����������� ��������� �� ����������
(����� ��:�-��, ������ ��:�-�, ������ ��:�-��)

1 �������� �������������� �������� ������� �� �������������� ����������,
���������� ����������� ������� ������������� �� ������ ������������� ������� ���
����������� ��� �� ���� ������� �� ���������� 2 ��� ���� �� ��� ���������� ����
�� ��������� ���������������, ������ �������� �� ��� �������������� ������� �����
3 ������ �������� ��������� �� �������� ��� �������� ����������� ���� 4 �� ������
������ �������� ����������������� ��������������, ������ �� �� ������� ���������
������������� �������� ��������������� ��� ������ ��� �� ������������ �� ������
�������� 5 ���������� ����������� ��������� �������������� ��� �� ������������
��� ������������ ������������ ���������� �� ��������, ��� ������ ������������ ���
������ ��, “��� ����������� ������ ����������� �� ������ ����� ������� �������
���������? 6 �������� ����� ������ ��� ���, �� ������ ����������� ��������� ����
����������� �������� ������� �� �� �� �� ������������� ������ ��� �� ����������
������� ��� ��� ���������������� 7 ‘����������������� ��������� ������ �������, ���
���� ������������ ��� �� ������ ��������������������� ������� �� ����������� ����
��� ���� �������������� ��� �� �������������� ������ ���, ��� �� ���������������
�������, ��� ���� ������ ����������� ��������� �������� ����’ ” 8 ��������������
���������� ������� ��������������� ����� �� ����������� ����������� ������������

9 ��� ������ ������������ �� ����� ��� �� ���������� ��� ����� �����������������
���� �� ��������������� ������������� �������� �� ������ �� ������� �� ��
������� �� ������ ������ ���� ������ �������� 10 ���������� ����������� ���
������ ����������� ������������ ���������, �������������� �� ���������������
������ ��������� ������� ������� ���� ������ ����������� �� ���������� �� �������
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������� ����������� ��� ��������������� ������� �� ����������������� ������������
11 �������� ��������������� ����������� �������� ������� �� ���������� �����������
��������������� ���� ������������� �� ������� ����� ������ ���� 12 ��������
�������������� ��������������� �� ��������� ��� �� �� ����������������� �����
����������, �� �������� ��� ������� ����������� ���������� ����� �� ������� ����
���������� �� ��������� �������� �� ���� �� ������������ ���� ������� ��������� ��
�������� ��� �� ��������������� ��������

������ ������� ��� �� ������������
(������ ��:��-��)

13 ������������� ���, �������� �� ���������� �������� ��� �� ������������ �� �� ��
����� �� ������������������ ��� �� ����� �� ����������������� 14 ��� ������ ���������
����������� �� ������ ������������������� ������� ����������� ����������������
15 �� ������ ������������� ����������� ����������, �������� ������������� �� ������
�� �� ��� �� ��� �������� ����� �� ������� 16 ������ �������� ���� ��������� �� �������
������� ���� ����

17 �������� ��� ������ ��, “��� ���������������� ���� ���� �� �����������������
����������?”

�������������� ������ ������������ ������� ��� ������ ������������, ��
����������������� ��������� ���� 18 ������ ������� ��������� �� ������� ��
������������ ����������������� �� �������� ���� ��, “�� ������������������ ������
��������, ������ ������������� ��� �� ������ ������� �������������� ���� ����
������������������ ��� ��� ���������� ��������� ������� ����� ������� ����� ����
��� ������� ��� �����?”

19 ��� �������� �������� ���� ��, “��� ����� ����� ������ ����?”
��� ������ ������� ���� ��, “���������� ���������������� �������� �����������

���� �������� ��� ��� ����������� ���������� �� ������������������� �� ��
������������������� �� ���������� �� ����������������� ������ ���� ����������
����, �� �� �� ��������������������� ���� 20 ������ ����� ��������������
����������������� ������� �� ����� ���������� ������� ���� ������� ��������� ����
���������� �� ������������ ���� �� ������� �� ���������� ��� �� ������������������
���� �� ������������������� 21 �������� ����� ������� ����������� ��� �� ��
���� ���������������� ��������������� ������� ���� ��������������, ��������������
������������������� ������ ���������� �������� ���� 22 ���������� �� ����������
�����������, ������ ���� ������� ������� �� ��������� ��� �� ���� ��������������
��������� ������ 23 ��������������� ������ ���� ��� �� ���� �������� ���������
�������� ��� ��������� ������ ��������� ��� �� ������� �� ������ ��������
���������������� ������� ����������� ��� ������, ��� �� ��� ������ �� ��������
����������� ��������� ���, �������� 24 ���������� �� ���������� �����������
������������ ������� �� ��������� ��� �� �������� �������� ��������� ��������������
����� ���������� ����������� ����������� �������� ��� ������ �������� �������� ���,
��������”

25 ������� ������� �������� ��� ������ ��, “������ ����������� ���� �����������
������� �������������� ��� �����������, ��� ������� ���� ������� �����! 26 ���
������� ��� ��������������������� ����������� ������� �� ���� �������� �� ��
����������������� ������������ ������ ��� ������ �����?” 27 ������� ��������
���������������� ��� ������ �� ���������� ���������� ������� ��� �����������
������ �� ���������� ������� ��� ����������� �� ������ ����������� ��������������
������������

28 �� ������ �������������� �� ���� �� �� �������� ��� ����������� ����������,
�������� ����� ��� �� �������� ��� ���������� �� ������������� 29 �������� ������
�� ������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “����� ����������� �� ����� ������ ���, ����
�������� �����������, ������ ������ ��������� ����� �����” ������� �������������
�������� �������� ����������� �� ������ �������
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30 �� �� ������ ��������������� �� ������ ����������, �� ���� ������� ��� ��

��������������������� ���������� ������� �� ���������� ������� ��� �� �������
��� �� ������� 31 ������� ������ �������� ������� ��� �� ������� ��������� �����
��������, ��� ����������� �������� �������� ������� ������� �� ������ �������������
32 ������ ��� ������� ��������� ��, “�� �� ������� �� ����� �� �������� ����������
��������, �� �� ���������������� ��� ����� �� ���������� �� ������������������
���������� ���������� ��������, �� ����� ������������ ����, �� ��������������
��������������������� ��� ������� ���������?”

33 ����������� ������ ���������� �� ������������������� ��� ������ ������������
�� ��������������� ������������� �� �������� ������� ������ �������� ���� �������
34 ��������������� ����������� ��� ��� ������ �������� ����� ������������ ��,
“�������� ������ ����������� ��������� ��������� ��� ��� ��������� �� ���������
��� ������� ������ �� ���������� ���!” 35 �� �������������� ��� ������ ������������
����������� ������������ ������ �� �� ������ ��� �� �������� ����������, �� ���������
��� ������ �������, ������� ������ ���������� ���� �������� �� �� ���������� �������
���������� ����, �� �������� ������� ������ ��������

�������� ��������� ��� ������ �� �� ���������� �������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ��������������� ������� �:�-�)

36 �� ������ ������������ ��������� ������ �� ����������������� ���� ����������,
�������� ������ �������� ������� ���������� ����������� ��� �� ������ ������������
��� �� ��� ������ ��, “������������� ������������� ���� ����������� �� ��� ����”

37 ������ �������� ������� �� �� �������� �������������� ��� �� ��������� ��������
�������� 38 ��� �������� ��� ������ ��, “��� �������� ��������� ����� �������
���������? ��� �������� �������������� ����� ������� ���������? 39 ������ ���
���� ��������������� ��������� �� ��� �������� �� ��������� ����������, �������
������� ��� ������� �� ��� ������������, ����������� ������� ���� �����������,
���������������, �������������� �������, ����������� ������������ ���������� ���
��� �������� ����”

40 �� ������� ��� ������ ���������� �� ��������� ��� ������ �� ��������� ��
����������� 41 ������ ����������������� ������� ��� �� ����������������� �����
������� ���� �������������, �� ���������� ������� ������ ������� �������� ��������
������ ��, “��� ������������� �� ��������� �����?” 42 ������ ���� ���� ����������
����������� 43 ��� �� �������� ��� �� ������������ ��� �� ������ �������������

44 ������� �� ��� ��� ������ ��, “�� ��� ���������� �� ��� ����������, ������
��� ����� ������� ������������� �� ���������� ��������� ����������� ��������,
����������� ��������� ����������� ��������, �� �������������� ������ �����������
��������, �� ���� ��������� ��������� ������ ������ �������, ��� ����������� ���
������������ ��� ����”

45 ������� ������ ������ ���� ����������������� ���������� ������� ����������,
�� ��������� ������ ������ ���������������� ������� ���� 46 ��� �� ��� ��� ������
��, “���������� ���������� ��, ��� ���� ������� ��������������������� ��� �������
��������������� �������, �� ���� ����������������� ��������� �� ���������� ����
47 ������� �� �������� ������ ��� ��� ���� ������������ ������������������������
����������� �� �������������� ������������������ ��������������� ����������� ����
��� ���� ������������ ��� �� �������� ����������� ������ ���, ��� ��� ���� ������
������������ �� ������������������ ������ �������� 48 ��� ��� ������������ ��
�� ����� ��� ����������������� ����������� ������ ������� ���� 49 ��� ��� ����
������������� ��� ��� ��� ������� ������� ������� ������� ���������� �� ������� ����
�������� ��� ��� ������� �� ��������������������� �� �� �� �� ����������� ���������
������ �� ������� ��� ����, ��� ���� ������������� �� �������� �������� ����”

����� ��������������� �������� �� �������
(������ ��:��-��, ��������������� ������� �:�-��)

24:49 24:49: ��������������� ������� �:�



������ 24:50 432 ������ 24:53
50 ������� �����������, �� ����� �� ���������� ������� �� ���������, ��� ��

��������� ������ �� ������������� ���������, ��� �� ������� ��������� ��� ��
������� ������� 51 �� �� ������� ������� ������ ����������, ��� ����������������
���������� ���� �� ������� ��� �� ���������� ���� �� ���������� �������� 52 ������
������������������ ���� ���� ��� ������ ����������������� ��������� ������� ��
������������������ ������� 53 ������� ������ �� �� ������������� ������� ������
������� ��� ������� ��������������������� ���������� �������

24:50 24:50: ��������������� ������� �:�-��



������ 24:53 433 ������ 24:53

������
Gospel Of John

������������ ���� �� ����
��� �������������������� ������ ���������� ��� �� �������� �� �����������

��� ���������� ����������� ������������� ���������� “��� ���� ����� �����������
����������� ��� �� ���� ������������� �� �����������” (�:��) ��� ��� ����������
���������� ��, ��� ����� ������������� ��� ������ ����������� ������� ���� �������
�� �������� ��� ���������������������� ��� �� ���������� ������� �� �� ���� ���� ���
�������� ���������, ������� ��� ��� ���������� ��������� ���������, ��� �� ������
������� ���� ���������������� �� ���� ������� ������� ��������������, ��� ����� ���
������ �������� (��:��)

�� ������������� ����������� ��� ������� �� �������� ��� ���������� �����������
������������� ��������� ��� ��������, �� �������� ���������� ����������
������������� ������������ ��� ���������� ������������� �������� �� ��������� ��
�������� ��� ���������������������� ��� ��������� ���, ������� ��� ��� ����������
��������� ��������� ���� ������� �� ������������ ��� ���������� �������������
������� ����������� ������ ����������� ����, �� ������������� �������� �������, ���
��� ����� ��������� ������� ���������������, �� ����������� ��� �� �������������
������� ������� �� �������� ��� ��� �� ��� ������� �������� ��� ��� �����������������
���� ������� ������������

�� ��� ���� ������ �������� �������� ��� ����������� �� ��� �������������� ������
���� ��� ���������� ����������� ��������, ��� ������������ �� ��� �� ����������
��-�� ������ ��������� ������� ��� �� �� ���������� ������� �� �����������������
��� ����, �� ������������������ ������� ������� �� �� ���������������� ��� ������
������� ����������� �������� ��� ������������ �� ��������� ������� ���������� ��
������� ����������� �� ����������� ��� �� ��� ���� �������� �� ������� �����������
�������� ���� �����������, ��� �������������� ���� ����������� �� ������������
����������������� ��������� �����������, �� �� ����������� ��������� ���� ���� ��
��������� ��� ������ �� �� ���������� ������� ������������

���������� �������� ������� ����� ������� ������ ���������������� �������������
����������� ������� �������� �� ��� �� �� ������������ ������ �� �� �������
�� �������� ��� ����, ����������������, �� ���������������� �����������,
�������������� ��������������� �� ���� �������� ��������� ������ ����������
������������� ���������� ���������� ���� ���������� �� ������������������ ���
��������� ������ �� �� ������� ���������� ��� ��� �� ����������� ����������� �������
����������, �� ������� ��������� ��� ��� �� ��������� �� ��� �������� ������� ���
�������������� �������� ����������, �� ������� ��� ��� �� �����, �������, ��������,
����������������, ����� �������, ����������, �� ���������� ��������
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �:�-��
���������� ���������� �� �������� �������� �� ���������� �������� ������� �:��-��
�������� �� ������������������� �:�-��:��
�� ������� ������� �� ������������������ ������ �� ���������������� ������� ��:�-

��:��
�������� �������� ����������� ���������, �������������� ��� �� ������, �� ��

������������ �� ������� ����������� ��:�-��
�������� ��������� ��� �������� ������ �� ��� �� ������������� ��:�-��

��� ��� ���������� ����������� ������������� ���������



������ 1:1 434 ������ 1:20
1 �� ���������� �������� �� �������� ��� �������������, ��� �� ���� ��

�����������������* �����������������, �� ���������� ���� �����������������
�������� �� �� ����� �� ���������� ��� ����������������� ����������� ������
���������� ���� 2 �� ���������� �������� �� �������� ��� ������������� ��� ����������
�� ���������� �� ���������� ��� ����

3 ���������� ������������ ������ ���� ����������������� ����� �� �� ��������
��� ���� �� �� ������� ���� 4 ��� ��� ���������������� �� ��������������� ���
���������������� �������� �� ���� �������� �� ��� ������ ��������� �������
5 ��� ��� ������� �������� ��� �� ���������� �� ����������������� ������� ���
����������������� ������������� ���� ���� ����

6 ���������� �������� ������ ��������� �� ������� �� ���������� �����������
7 ������ ������ ������ ��������� ���� ������� �� ����������������� ������� ��� ��
���� ������������� ����������, �� ���� ������������� ��� ��� �� ������ �� ����������
������������� ���� ��� �������� �������� ��������� ������������ 8 ����������
������� �������� ������� �������� ��� ��� ������ ���� ������������� ��� ��� ��
�������� ����������� ���������� 9 �������� ��������� ��������, �� �������� ���������
��� �� ������������ ���, ��� �� ���� ���������� ��������� ��� ��� ������ ����������

10 �� ���� ������������� ������� �� ������������ ���� ��� �� �������� ������� ���
������������ ��������� ��� ��� ������ ������� ������������� ����������� �����������
���� ���� 11 �� ���� �� �� ��������������� ������� ����������� �� �� ���������
�������� ������� ������� ������ ���� ���� 12 �������� ������ �� �� ������ ����
������� ��� �� ������������� ���� ����������� �� ������������� ������ �� ����������
�� �������������� �������� 13 ������ ��������� ���� ���������� �� ��������������
�� ��� ������ �������� �������������� ������� ����� ����������� ������� ������� ���
�������� �� �������������������� ��� ����� �� ����������� ���� ������� ������������,
������ ��������� ���� ���������� �� �������������� ��� ���������� ����������
��������� ���������

14 ������ �� ��� �� ��� �� ����������������� �����������������, ��
��������� ��� ����������������� ���� ��� �� ���� ������������� ��� ��
����������� ����� ����������� �� ����������������� ������������� ����������
��������� ��� ����� ������������� �������������, ��� ������� ��������� ���
����������������� ������������ ���� �� �������� ���� ��� ��� ������ �� �� ����� ��
��������������������� �� ���������������� ����������

15 ���������� ������������� ��� ����������� ��� �� ��������� ��, “���
��� ������ ���������� ��� ��� ����������� ��, ‘������ �� �� ���� ���� ��
������������ ��� ������������� �� ������������������� ������������� ��� �� ��� ���,
��������������� �� ��� �������������� ����� ����������, �� ������� ������������’ ”
16 ��������������� ��������� ��� �������������, ����� ������ ���� �������
������������ ��������������������� ������ ���� ������ �� ������ ���� 17 ����������
�������� ����������������� �� ���������� ��� ���������� �������� ������ �� �����,
��������� ����������� ������ ������ �� �� �������� ��� ����� ���������������������
�� ����������������� 18 ��� ����������� ���������� ���������� ��� ���������,
��������� ����� �������������, ��� ��� ���������� ������ ��� �� ���������� �� ������
���� ���������������� ����� �� ���������� ����

���������� ���������� ������ ��� ��� �� �������� �����������
(����� �:�-��, ������ �:�-�, ������ �:��-��)

19 ����������� ��������� ����������������� �� �� �� �� ������������������ ������
������� ������� ������������������� �� ��������� �� �� ��������� ����������������
������� �� ���������� �� �� ��� �� ������������ ���� ��, “����� ��� �������?” ���
���������� �������� ������� ��� ������ ��, 20 “��� ��� ��������� �������” �� �������
������������ ������� ������ ��������
* 1:1 1:1 ����������������� ���������� ��� ������ ������ ��������������� �� ��� ��� ��� ��������������������
��� �� ��������� ��� ����� �� ����������� 1:6 1:6: ����� �:�, ������ �:�, ������ �:�,�



������ 1:21 435 ������ 1:38
21 ������ �������� ��� ��, “��� ���������������, ����� ��� �������? ����� ���

����������� �������� �����?” ��� ���������� ������� ������ ��, “�������”
������� ������ �������� ��� ��, “����� ��� �����������† �� ���������� ������� ��

�� ���� ������������� ���� ��� ������������� �����?” ��� �� ������� ��, “�������”
22 ������� ������ ��� ��, “������ ����� ���� ���� ����������� ��� ������ ��

�� ������� �������� ����� ������� ����������, ����������� ��� ����� �� ����� ���
�������? ����� ��� ������� ��������� �� ����� ��� �������?”

23 ���������� ������� ��� ����������� ��������� �������, ��� �� ������� ������ ��,
“��� ��� ������ ��������� �� �� ��������� �� ����������������� ������������� ��,
‘�������� ������� ��� ������� �������� �������� ���� ������ ���,’ �� ���� ����� ���
��� ������������� �����”

24 ������������� ������� �������� ������ ����������� �� ���������� �� ��, 25 ���
������ ���� �������� ��� ���������� ��, “����� ��� ��� ��� ���������, �����������
�������� ���������, ����������� �� ���������� ������� �� �� �������� ����
������������� ��������� ��������� ����� ��� ����� ��� ���� ��� ����� ���������?”
������ ��� ���� �������,

26 ��� ���������� ������� ������ ��, “��� ����� ��� ��� �� ����� ��������� ��
�������� ���� ������ �� ��������� �������� ��� ������� ���� ���� 27 �� ���� ��
������������ ��� ���� ��������� ��� ���� ����������� ��� ���� �� ������������ ���
�������� ��� ���� ��� ���� ����”

28 ������ ���������������� ����������� �������, �� ��������� �� ���������
��������� ��������, �������������, �� ���������� ��������� ��� ��� ����� �����������

���������� ���������� �� �� ����������� ������ ����������� �� ��������
29 ������� �����������, ���������� �������� �������� ���� �� �� �� ��� �� ��� ��,

“�������, ���������� ���������� �� �� ����������� ���� ����������� ����������� ��
������������������ ������� �������� ���������� 30 ��� ������ ������� ��� ��, ‘������
��������� ���� ���� �� ������������ ��� ���� ��������� �� �������������������
������������� �� ��� ���, ��������������� �� ��� �������������� ��������� ����, ��
������� ������������’ ��� ��� ��� ������ �� ��� ������ ��� ��� ������������� ����
31 ������ �� ��� ������ ��� ��� �� ���������� ��������� ������� ����������� ���
���������� ��������� ������ ��������������� ���� ������� ��������� ��� ����������,
��� ���� ����� ��� ��� �� ����� �����”

32 ������� ���������� ������������� ��� ��� ��, “��� �������� ������� ����������
�������� �� �� ������� ��������� �� �� �������� ����� �������� �������� 33 ��
���������� ������� ��� ��������� �� ��� ��� ������ ����� ����������� ���������
����� ��������� ���������� �� �� ���� ��� �� ��� ���� ����� ��� ��� �� �����
����������������� �� ��� ��� ��, ‘����� ������ ����, ��� ����� �������� ����������
�������� ��������� �� �� ������ ��������� ������ ��� ������� ��� ��� ������ ������ ��
�� ���� ����� ��� ��� �� ���������� �������� ��� ������������� ����’ 34 ��������������
�����������, ��� �������� ������� �������������, ��� ��������� ������ ��� �� ��� ���
���������� ��������� ��������� ��������� ����”

�������� �� ���������� �������� �������
35 ����� ����������� ���������� ������� ���������� �������� �� �� ����������

��������� 36 �� �������� �������� ��� �� �������� ��� �� ��� ��, “������� �������,
���������� ���������� �� ��� ���� �������� ���� ��� ��������������”

37 �� ���������� ������������ ������� ���������� ���������� ������� ��� ��
������������� �������� �������� 38 �� �������� ����� ������������ ������, ��
�������� ������ ������������� ���� �� ����� ��� �� �������� ������ ��, “��� ��������
������?”

������ ������� ��, “�����, ����� ������������ ��� ������ �����������?” (�����
���������� ��� �����)
1:21 1:21 �������� �:� † 1:21 1:21 ��������� ������� �� ����������� ���� ���� ��� ��������� 1:21

1:21 ������ ��:��,�� 1:23 1:23 ��������� ��:�



������ 1:39 436 ������ 2:3
39 ��� �� ������� ������ ��, “����������� ��������� ���,”
��� ������ ������������ ����������� ����� ���� �� ����������� �������� ������

����������� ����� ���� ������ ��� ������ ������� ���� ������ ������ �������������
�������� �� ������ ������������� �� ����� ������������� ��������� �����������

40 ������ ������� ���� ���������� ���������� ��� ��, “������� �������, ����������
���������� �� ��� ���� �������� ���� ��� �������������,” ������� ������� ������
������������� �������� �������� �� �� ������������� �������� ������� ������������
�����������, ��������� ��� ���������� ���������� ������ ����������� ����� 41 �� ���
�������� ������ ������ ���������� ��� �� ������ ��� ���� ��, “����� �����������
��������� ���” (��������� ���������� ��� ���)‡ 42 �������������� �� �������
���������� �� �������� �� ���

�������� ��� ���� ��� �� ��� ���� ��, “����� ��� ���������� ���������
����������� ��� ���� �� ���������� �� ���������� ���,” (���������� ���������� ���
��������������)�§

�������� ����� ������������� �� ���������������
43 ����� ������� ������� ����������, �������� ��������� ��� ���������� �� �� ����

��� �� �������������� �� �������� ������������� ��� �� ��� ���� ��, “���! ����������
�������� ��� �������������� ��� ���������� ����”

44 ������������� ��� ��������������������, �� ����� �������� ��� ���� ��
����������� �� �������������� �� ������� �������� ������� ���� 45 �������������
�������� ��������������� ��� �� ��� ���� ��, “����� ����������� ������ �� ����������
��� ��������������� �� ��� ����������������� ���������� �� ����������� �������
�������� ��������������� ���� ��������� ���� ��� ��� ���������� ��������� ��������
��� ��� ��� �����������������”

46 ��� ��������������� �������� ������������� ��, “����������������� ���������
������ ���� ������ ���� �� ������������� ������ �����?”

��� ������������� ������� ���� ��, “����, ��� �������� ������”
47 �� �������� �������� ��������������� ���� �� ������ ����������, �� ���

��������������� ����������� ��, “��� ��� ��������������� ��������� ���������� ��
������������� �������� ������� ����”

48 ��� ��������������� �������� ���� ��, “����� ��� ������� ���� ��� �������?”
�� ��� ��� �������� ������� ���� ��, “�� ������������� �� ������ ����� ���

����������, ��� �������� ����� �� �� �������������� �����”
49 ��������������� ������� ���� ��, “������ ����� ��� ���������� ��������� �������

���, ����� ��� ������������ ��������� ��������� ��� ����”
50 �������� ��� ���� ��, “��� ��� ����� �� ��� �������� ����� �� ��������������

������� ����� ������� ��������� ��� �� ��� ��� ���������� ���������, ������������
��������� ������������� �����? ����� ���� ����������� ������������������
����������� ��� �� ��������������� ����” 51 ������� �������� ��� ������ ��, “���
������������ ���, ��� ���� �������� ������� ����� ��� ���������� ��������� �������
���� ������� �������� �� ����������� ��������� ������ ������� ���������� ����”

2
������������� �� ���������� ������

1 �������� ����������� ������������� ���� �������������, ���������� ������
�������, ��� �������� ������ ������� ������� 2 ������������� ��������, ��� ��������
�������� �������� �� �� ���������� �������� 3 �� ��������������� �� �������� �������
������ ������������ ����������, �������� ������ ����������� �������� ��, “������ ��
��������������� ���������”
‡ 1:41 1:41 ��������� ��������, ��� �������� ���������� ��� ���������������������� ��� ��������� ��
������������������ �� ���������� ������� ������� ���� �������������� § 1:42 1:42 ������ ��� �������
�����������, ���������� ��� ��������������, ��������� �������� ����� ���������� ��� “�����” 1:51 1:51:
���������������� ��:��



������ 2:4 437 ������ 2:19
4 ��� �������� ������� ���� ��, “�����, ����� ������� ���������� ��� ��������?

������� ������ �� ��� ���� ��������� ��� ��������������������� ������”
5 �������� ������ ������ ������������������� ������� ��, “��� �� ���� ��� ���������

������ ����� ��� ��� ����”
6 ������������� ������ ���������� ������� �� ���� ������� ��� �����������,

��� ��������� �� ����� ���������� �� ��� ��������� ���� ��-����* �������
���������������, ��������� ������� ����������� �� ����� ��� ������ ������� �� ��
����������� �� ������� ��� ������ ������������������� �������� �� ������ ���������†

7 �������� ���� ������������������� ����������� ��, “��������� ������������� ��
������� ����������� �����������” ��� ������ ��������� �������� �������,

8 �������� ��� ������ ��, “���������� ������������ ������� ��� ������� ��
����������������� �� �� ������ �������� ������ ����� ��� ����������� ������
������������� �� ��,” �� ��� ��� ������ ������� ��� ����� 9 ����������������� �����
����� �� �� ��������� ��������������� ��������� �������� ��������������� ���� ��
�� ������ �������� �� ����������� (������������������� ����������� ��� ���������
�������������, �� ������� ������� ������ ����������� ����) ��� �����������������
������������� ������ �������������� ����������, 10 ��� �� ��� ���� ��, “��� ������
��������� �������� ���������� ��������������� �� ����������� �������, ������� ���
����� ��� ���� ��� ��� �� ������� ����������, ��� ���������� ��������������� ������
�������� �������� ��������� ����� ��������� ������� ������� ����� ���������������
����������� ������� ���������� �������”

11 �������� ����������� ��� ����� ���������� �� ����������, �������������
�����������, ��� �� ������������� �� �������������������� ������� ���������� ��
���������� ������� ������������� �����

12 ������� ��� ��� �� ������ �� ������ ������� �� �� ���������� �������
����� ������� �� ������������������ ������, ��� ������ ��� �� ������� ������
��������������

�������� ��� �� ����������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

13 ��� �� ��������� ������������������� ����������� �������������, �������� ���
�� �������������������‡ 14 �� �� �������� �� ������������� ������� ����������, ��
�������� ������ ������ ����, �����, �������� ������� �� ������ ������ ���������
���� �� ������� ������� �������� 15 ���������� �� ����� ���������� ����� ���
�� ������������ ����� ����� �� ���� ������� �� ������������� �������� �������
�� ����������������� ����� ��� ������������� ���� �� �������������� �����������
��� �� ����� ������������� ��������� ������ ��������� �������� 16 ������� �� ���
������ ������ �������� ����������� ��, “��������� ���������� ����� ������������
������������� ���� ������� ����� �������� �� ���� ���������”

17 �� ���������� ������� ������������ ���� �������������� ��� ��, “���
������������ ������� ������� ��������� ��� ����������������� ������� �����������
�� ���� ��� ��������� ��� ��� ����� ������� ��� ����”

18 �� �� ����� ������� �������������, ��������� �������� ������� �������� ����
��, “������ ����� ���� ������� �� ����� ������� ��������������������� �� ����� ����
��������� ������������������������ ������� ��� ����� ���� ����������, ����� ����
��������� ��� ����� ����������� ���������� ��� ����?”

19 �������� ������� ��, “����� �������������� ���� ���������������� ���������
�������� ������, ��� ���� ��������� �������� ����”
* 2:6 2:6 ��-��� ��������� ���������� ������� ��� ��� ������ † 2:6 2:6 ������ ��������������� ������� ����
�������� ���������� ���������� ����������, ������ ����� ������������ ��� ����������������� �� ����� 2:12
2:12: ����� �:�� ‡ 2:13 2:13 ������������������� ��� ����� �������� �� ��� ���������� ����������� �������� ��
���������� ���������������� ��������� ������� �� ��������� ��������� ���������� ��� ������������ �����������
2:13 2:13: �������������� ��:�-�� 2:17 2:17 ����������� ��:� 2:19 2:19: ����� ��:��, ��:��, ������

��:��, ��:��



������ 2:20 438 ������ 3:14-15
20 ������� ��������� �������� ���� ��, “�������� ������, ����� �������� ���������

������� �������� ���� ��� �����? ���������������� ����������� ��� ��������� ���
��� ��� ������� ��� ��������������� �� ������� ��� ����������” 21 �������� ��
�������� ��� �� ���������������� ����������� ���������� ��� �� �������� �����������
���������� ����� 22 ������� ������������� �� �������� ����������� ���������
�������� �� ���������� ����������, �� ���������� ������� ������������ ��������
�������� �� �� ����������� ����� �������� ��� ������ ������� ���������� �� ���
��������� ����� ������������

�������� ������� �������� ��������
23 �� �������� ����� �� ������������������ �������������� ��������� ����������,

��� �������� �� ����� ����������� ����������� ������������� ��� ������� ���������
����� 24 �������� �������� ���������� ������ ���, ��������������� �� �������
�������� ��������� ��� ����������� ���� 25 ��� ��� ����������� ��� �� ��������
�� ������ ������ ��������� ����������� ��� ��������������� �������� �������
����������� ��� ������ ��������� ���������� ����

3
�������� �� �����������������

1 ��������� �������� �� ������� �� ����������������� �� ���������� ��� ���
�� ���������� �� ������������� ������������� ������� ������� 2 ���������������
����������������� ���� �� �������� �� ��� �� ��� ���� ��, “����, ����� ������� �� �����
��� ��� ���� �� �� �� �� ���������� �� ������ ���������� ����� ������� �� ����������
��� ������� �� ������ ��������������� ��� ���������� �� ��������� ����������� ���
����� ����� �������� ���������� ����”

3 �������� ������� ���� ��, “��� ������������ �����, ������ �� �� ��������������
�������� �������� ��� �����������, �� ����������� ���������� �������������
���������� ����”

4 ����������������� �������� ���� ��, “������ ������������ ������������� �� ���
�������������� ���� �������� �������? �� ���� �������� �������� �� �� �����������
��� �� �������������� ���������������� ��� �� ���� ������� �����?”

5 �������� ������� ���� ��, “��� ������������ �����, ������ �� �� ��������������
�������� �� ����� �� ���������� �� ���������� ��� ����������� �� �������� ����
�� ���������� ����������������� ���� 6 ����������� ������ �������������� �������
����� ����������� ������ ����� �������� ������������������� �� ���������� ��������
����, �� ���� ����������� �������� ��� ����������� ��������� 7 �� ��� ��� ���
����� ��, ‘��� ������� �������������� ��� �������,’ ����������� ����������������,
��������������� ��������� 8 ���������� ���� �� ��������� ����� ���� ������� �����
����� ������� ������� ��������� �� �� ���������� ��������� �� �������� ������ ������
���� ����� ����������� ������ ������ �������������� �� ���������� �� ����������
������� ������� �� ������ ��������”

9 ����������������� �������� ���� ��, “�� ��� ��������� ���� �������?”
10 �������� ������� ��� ��, “����� ����� ��� ������������ �� ��������� ���������

���������, ����������� ��� ����� ��� ���������� ���������? 11 ��� ������������
�����, ����� ��� ��� ��� ����� �� ����� ������� �������, ����� ������ ��� ���
����� �� ����� �������� ������� ��������� ��� �������� ����� ������������ ��������
���������� ���� 12 ��� ������ ���������� ��� �� �������� ����������� �����������
��������� ��� ������� ��� ���� ��� ��� ������ ��� ��� ��� �� ������� �����������
������� ���������� ��� �������� ������� ���� ��� �������? 13 ������ ����������� ��
������� ���� �� �� ���������� ���� ����������� ��������� �� �� �� �� ������� ���������
������������� �������� ���� ���� ����� 14-15 ������ ������ ������ ��������� �� ��
������������� ��� �������, ���� ������� �������������� ������������� ������������
����������, ��� �� �� ���������� ����������� ��������� ���� ��� ���� ����������



������ 3:16 439 ������ 3:34

��������� ��� ��� ���������� ���� �������� �������� �������������� ������� ��
����������� ��� �� ���������� ��� �� ����������������� ������������� ���� ����

16 “���������� ������� ����� ��� ����������� ����������� ������ ����� ������
������ �� �� ������� ��������� �����������, ������ �� ���� ������� ��������������
������������� ��� �� ���� ���� ���� �� ������������������ �������� ����, ��
������������� ��������� �� ��� ��������� �������� �� ����������� �����������
������� ������� 17 ���������������, ���������� ������������� ��������� �� �� ����
������� ������ ����������� ���������� ������� ������������ �� �������� ���� ��
�� ���� ���� ���������������� ������ ����������� ������ ��������� 18 ������ �� ��
������� ������� �����������, ���������� ������� ������ ���� ������ �� �� �������
������� ��� �����������, ���������� ������� ������ ���, ���������������, �� ���
������� �������� ���������� ��������� �� �� �� ��� ���������� ���� �������������
��� �������������, �� ���������� ������� 19 ������������ ������ ������� ������������
����������, ���������� ���������� ��������� �� ������������ ��������� �����������
����������� ������� ������� �������� �������� ��� ��������������� ������ ��� �����
�������������������� ������� �������������, �� ������������ �� ������������������
20 ������ ������ �� �� ����� �������������������� �����������, �� �������
�������� ��� �� ���� �� �������� �� �� ���, ��������������� ������ �� �� �����
�������������������� �����������, �� ��������� �� �� ������������������ �������
����������� ��� �� ������� ���� 21 �������� ������ �� �� ����� ������������������
�����������, �� ������� �� �������� �� ��, ��������������� ������ ��� ������
��������� ���� �������� �������� �� �� ���������� �����������, ����� �� ����������
���������� ����������, �� ������� �� �������� ���”

�������� �� ���������� ����������
22 �� ������� ���� ���, �������� �� �� ���������� ������� ������� �� �����������

��� �� ����� ������������ ����� �� �� ���������� ������� ������ ��� �� ��������
��� ��� ������ 23 ���������� ����� ��� �������� ��� ����� �� ������� �� ��� �� ��
����� ����������� ����� ��� �� ������ �� ����������� ������� ����� ����� ������
���� �� ������ ��� �� ����� ��� ������ ������ 24 (������� �� ��� ������� ��
���������� �� ���������� ����� ����������) 25 ������������ ���������� �� ����������
������� �� ��������� ��������� ��������� ��������� �� ���������������� ����
������������������� ������� ���� ������������ 26 ������ ��� �� ���������� �� ��
��� �� ��� ���� ��, “����� ������ �� �� ������� �� ����� �� ��������� ���������
�������� ��� ����� �������� ��� ��� �� ��� ����������� ������������� ��� ����������
�� �������� ������� ��� ����� ��� ��� ��� ������������ �� ������ ����”

27 ��� ���������� ������� ���� ��, “������� �������� ���������� ��� ��������
���� ��� ����, �� ������� ���� ����� ������� ���� 28 ��� ���������� ��� ��, ‘���
��� ��� ������ ��������� ���������� �������� ���� ��� �� ����������� �����’ ���
���������� ������������� ��� �������� ��� ������������ ������� ���� 29 ��� ���
������� ���������������� �������� ���������� �������������� �������� ����������
��� �������� ���������� �������� �������� ���������������� ������������� �������
������ �������� ���������� �������� �� ������� ������� �������������, ��
����������������� �������� ���������� ��� �������������� �������� �� �������������
���� 30 ��� ��� �� ������� ������������, ��� ��� �� ������� ��� �����������

31 “������ �� �� ������� ���� �����������������, ����������� �� ��� ������
����� ������ �� �� �������� ����������������� �� ������� ������� ������� ��������
����������� ����� ������ �� �� ������� ���� ����������������� ����������� �� ���
������ ����� 32 �� ����������� ��� ��� �� ������ �� �������� ����������� �� ������
�� ������� ������������ �������� �� ����������� ��� ��� ���� ��� ������ ��������
��������� ���������� ���� 33 ������ �� �� ������ �������� ���� ����������������
����������� �� ������� ��������� ������� �� ���������� ��� ����������� 34 ������
�� ���������� �������� ��� �������������, ���������� ���� ����� ��� ���� ����������
3:14-15 3:14-15: ������������� ��:� 3:24 3:24: ����� ��:�, ������ �:��, ������ �:��,�� 3:28 3:28:
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�������� �������������, �� ����������� ���������� ����������� ������� ����� 35 ����
���������� ������� ��������� ��� �� ������������� ���� ����������� ������ �� ��
����������� ���� 36 ������ �� �� ������������� ������� ������������� �����������,
�� ������� �������������� �������������� ��� ������ �� �� ������ �������� ���
��� �� ������������� �������� ����������� ��� �����������, �� ������� ��������
�������������� ���� ���������� �� ������������ ���� �� �� ������ �����������
�������”

4
�������� �� ��������� ����

1 ������������� ������� ������� �� �������� �� ���������� �������� �� ������
������� �� ���������� ��� ����� ��� ����� �� ����������� 2 ��� ��������� ���, ��������
����� ��� ��� ����� ���������� ���, �� ���������� ������� ����� ������� ��� ��� �����
3 �� �������� ������� ��� ��� �������� ������� ������, �� ����������� �� ����������
������� �� ��������� �������� �� ��������������

4 �� �� ��� ����������, �� ������� ������ �� �������������� 5 ���������� ��
������� �� ������������ �� �� �� �� ��������� ������������� ���� ���������������
�� ������ �� ���������� ������������ ��������� ���������� �������� �������
����������� 6 ���������� ������������ �� ������� ��� �������� ��� ������������ ����
������������� �� ��� ������������ �� ���������� ���������� ���������� ����������
������� ����� �������� ����

7 ��� ��������� ���� ��������� ������������, ��� �������� ��� ���� ��, “������
�������� ��� ����� ������” 8 (���������� ��� �� ���������� ������� ������� �������
�� ���������)

9 ��������� ���� ������� ���� ��, “����� ��� ���������, ��� ��� ������������, �����
��� ������ ���� ���������” (�� ��� ������� ��������������� ��������� �� ������������
������� �� ����� ���� ����)*

10 �������� ������� ���� ��, “����� ��� ������������ ���������� �� �������������
��������� ������� ������ �� �� ������ ���������� ������������� ��� ������� ����
����� ��� ������� �������� ������, ����� ���� ������ ��� ����� ��� ��� ��� ���� ������
����� ����� �� �� ���� ��� �������������� �������� ����”

11 ���������� ������������� ������� ���� ��, “����� ����� ��� ������� ���� �����
�� �� ���� ��� �������������� �������� ������ ���? ����� �������������� ��� ��
�� ������, ���������� �������������� �� ���� ������� ������������ 12 ���������
���������� ��� ������� �������� ����� ��������������� ���������� �� �������������
�� �� ������������������� ������� ����� ���������� ��� ����� ������������� ��
��������� ���������� �����?”

13 �������� ������� ���� ��, “������ �� �� ������� ���������������, �� �����
�������� ���, 14 �������� ������ �� �� ���� ������� �� ��� ������ ��� ��� ��������,
�� ����� ��� ����� �������� ���� ����� �� ��� ���� ������ ��� ��� ��������, ��
���� ��������� ������������� �� �������� ���� ��� �� ���� ���� ���� ��������������
������������� ������������ ����”

15 ���������� ������������� ������� ���� ��, “�����, ������ ��� ���� ����� ���
����� �������� ���, ������� ������ ��� ���� ���� �������� ��� ���� ����� ������
������������ �������� ��� ����� �� ����� ��� ���������”

16 �������� ������� ���� ��, “���� ������ ���������� �������”
17 ��� �� ������� �������� ��, “�������� ������”
�������� ������� ���� ��, “����� ��� �� ���������� ����� ������� ����� �����

18 ���������� ��������� �������� ��� ���������� �� ������� ������� ����������
��������� ������� ���������� ������� ����� ����������� ������������� ��� ��� ���
����”
3:35 3:35: ����� ��:��, ������ ��:�� 4:5 4:5: ���������������� ��:��, ������� ��:�� * 4:9 4:9 ���

������ ��� �������, ��������� ������� ����� ������������ �������� �� �� ������� ������� ����������� ���� 4:9
4:9: �������� �:�-�, ������������ �:�,�
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19 �������������� ��� ���� ��, “����� ��� �������� ������� ������������ �� �����

��� ����������� ���������� 20 ����� ��������� ������������ ��� ������� �����������,
�� ����������� ���������� �� ��� ��������������� ������� �������� ��� ���������
����������� ��� ��� �� ��� ������� ����������� ���������� �� ������������������
������ �����”

21 �������� ������� ���� ��, “��������� ������� �������, ������� ���� �����������
�� ��� ���� ����������� ���� ���������� ���� �������� �� ��� �����������
������ ���� ��������, �� ������������������ ������ �������� ��������, ��� ���
����������� ��� ������ ������� 22 ��� ������������ �����������, ��� �����������
������� ���� ��� ������� ��������� ������� ���� �������� ����� ���������
�����������, ����� ����������� ����������� ����� ������� �������, ���������������
��������������������� ���� �� ������ �� ����� ��������� ������� ���� 23 ��������
������ �� �� ������� ��������������� ���� ���������� �����������, ������� ��
������ ���� ������� ����������� �� ���������������� ����, �� ���� �������� ���� ��
�������� ��� ��� ������ ���� ��������������� ���� ���������� �������� ������ �� ��
����������� ���� ������� ������� ���� 24 ���������� ��� ������������� ��� ������ ��
�� ����������� ��� �����������, �� ������� ����������� ��� ��� ���������� ��������
������������������ ��� �� ���������������� ������ �����”

25 �� ������� �������� ��, “��� ������� �� ��������� (�� ��� �� ������� �� �������)
���� ���� ���, ��� �� �� �������� ��� ����������, �� ���� ���������� ��� �����
����������� ���� ��� �� ��� ��������”

26 �������� ������� ��� ��, “������ �� �� ������� �� ����� ���������� ���������
������� ��� ������������� ����”

27 ������������, �������� �� ���������� ������� �������� ��� �� ���������������
������� �� �� �������� �������� ������� �� ���������� �������������� “����������
������������� ������� ������?” ����, ������ �������� ���� ���������� ���, �������
“�������� �������� ���������� ���� �� ���������� ������������� ���������?” ����,
������ �������� ���� ���������� �������

28 ������� ���������� ������������� �������� ��������� ��� �� ���������� ��������
��� �� ������������ ��, 29 “���� �������� ������� ���� ��� ������ ��������� ���! ��
�������� ��������� ��� ����� ��� ������������ ������������ ��� ��� ��� ��� �����?”
30 ������� ������������� ������ �� �� �������� ���� ��� �� ���� ������� �� ��������
�� ���

31 ������������, �� ���������� ������� ������������ �������� ��, “������, �������
������� ������”

32 �������� �� ������� ������ ��, “��� ������� ������� �� ��� ������� ��������� ���
��� ���� �� �� ���� ����”

33 ������� ������������� �� ���������� ������� �������� ������� ���� ���������
���� ��������� ��, “������ ��������������� �������� ������� ���� ������� �����?”

34 �������� ��� ������ ��, “��� �������� ������ �� �� �������� ��� �������������
�� ������������ ��� ��� ������������� ���������� �� �� ���� ��� ����������� ������
���������� ���� 35 ��� �������� ��� ������� ������� ��, ‘�� ������ ��������� ��� ���
������� ��� ������ ���� ����’ ��������� ��� ��� ���, ������������ ������� ������
�������� �� ������� ���� ���������������, ������ ��� ������� ���� ������� ������
��������� ��� ��� ������� ������� �� ��� ��� ��� ��� ���������� 36 ���������� ���
��������, ������������� ������������� �� ������� ����������� ��� �� ����������
����������������� ������� �� �� ������ ���������������� ������������� ������
�������� ���� ���������� ��������������� ���� �� ������������� ���� �������������
���� ��������� �������� ���� ���� 37 ��������������� ��������� ��� ��, ‘���������
��� �����, ��������� ��� ���’ ������� ����� ����� 38 ��� ������� ������ ��� ���� ��
�������� �� ��� �������� �� ������� �������� ��� ����������� ���� ������ �� �������
������� ������������ ������ ��� �� ������ ������������� ��� �������������, ��� ���
������� ����� ��� ��������������������� ����������”

39 �� �������� ������� ���������� ������������ ������������� ���� ����� ��������,
��������������� ��� �� ���������� ������������� ������ ��� �� ��� ��, “��
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�������� ��������� ����� �� ��� ������������ �����������,” ������������� ������
������������� ���� ������ 40 ������� ������������� �� ������������ ������� ��������
�� �������� �� ������, �� ������������ ���� �� �� ���� ����������� �� ������ ��
���������� ��� �������� ����������� �� ������ ������ ���������� 41 ��� ���� ������
����� �� ����������� ������� ��� ��� ������������� �������

42 ������ ��� ���������� ������������� ��, “����� ������� �������� ����������
������� ����� ����� ������ ��� ����� ������������� ���� ������� �� ����� �������
�� ����������������� �� ��������� ������� ����� ������� �� ��� ��� ��� �� ��
���������������� ����������� �������� ��������� ��������� ���, �������������
���������”

�������� ���������� ��� ��������������������� ��������� ���������
(����� �:�-��, ������ �:�-��)

43 �������� �� ������ ��������� ������� �� ������� �� ��������������
44 �������� ������� ���� ��� ��, “����������� ���� ������������� �������
��������������� ������������ ���� ����” 45 �� �� ������� �� �������������
����������, ������������ ������ ������� ���������� ���, ��������������� ������
����������� ������������������� �� ������������������ ������ ��� �� �����������
����� ������� �������� �������� ����� ������������� ����������� ���� �� ���������
��������

46 �������, �������� �������� ��������� �������� �� ���������� ��
����������������� �� ������ �������������� ����� �� ��������������� ����� ��
������������������ ������ ����, ������ ����� ��� ��������������������� ��������
����������� ��� �� ������������� ������� 47 �� �� ������� ��� �� �������� ��
�� ���������� ��� �� ���� �� ������������� ����������, �� ��� �� ������ ��� ��
������������ �������� �� �� ���� �������������� ���� �� ������������������ ��� ����
���������� ��� ���� ������� �� �� �������� ���������� ������ ������������������

48 �������� ��� ��� ��, “��� ����������� ������ ������������������ ��
�������������������� ������� ��� ������, ��� ������� ��� ������� ����”

49 ������� ������ ����� ������������ ����������������� �� ������� ���� ��,
“��������� ���� ������� ��� ������ �� ������ ����� ��������� ����������,” �� ���
���� ��������

50 �������� �������� ������� ���� ��, “��������� �������� ����� �����
������������� ���� ������ ��������� ���� ����”

��� ������ ����� ���� ������������� ������� �������� �� ������������ ���
�� ��������� �������� �� ������ 51 �� �� ���� �� �������� ����������,
��������������������� ������� ���� ��������� ��� ��� �� ������ ���� ��, “�����
������������� ������ ��������� ����” 52 �� �������� ���������������������
����������� �� ��������� ������ ��������� �������� ���������� ��� ������ �������
���� ��, “�� ��������� ���� �� ���������� ������������� ������� �����������”

53 ������ ������������ ������������� ����� ��������� ���� ��������� �������, ��
������ �� �������� �������� ��� ���� ��, “����� ������� ���� ������ ��������� ���� ���
������� �������” �� ���� ������������� ��� �� �� ������������� ������� �������������
��������� �������� ���������

54 ����������� �������� �������� �� �� ���������� ��� ������� ��������
�� ������������� ��� �� ��������� ������������ ������������� ����������������
�������� ����

5
�������� �������� ���������� ������ ���������� ���������

1 ��������������, �������� �������� ��������� ������� ������� ��
������������������� 2 �� ������������������ ���������� �������� �� �������
�������� �������������� �� ������ �� �������� ���������� ��� ��������� �������
4:44 4:44: ����� ��:��, ������ �:�, ������ �:�� 4:45 4:45: ������ �:�� 4:46 4:46: ������ �:�-��
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��� �� �� �������������* �� �������� �������� ���������� ��� ����� ������� ��
�������� ��������� 3 �� �������� ����������� ���������� ������ ������������,
������ ����������, �� ������ ������������� ������� ����������� ��� �� ������
������� ������� 4 (������ ������ ������� ������������� ��������������� ����������
�� ��������� ��������� ������������� ��������� ��������� ��� �� ����� ��������
����������, ������ �� �� �������� ������ �� ��������� ��������������� ����,
���������� ������������)† 5 ������ ��� �������� ��������� �� ����������� ��������
���������� 6 �������� �������� �� ������������ ������ ��� �� ������� �� �����
�������� ������������� �� �������� ���� ��, “����� ������� ����������� �����
��������� �����?”

7 ��� �� ������� �������� ��, “���������, �� ��� ����� �������� �������� ����������,
������ �� �� ���� ���������� ��� �� �������� ���������� �� �� ���������� ���� ��� ��
��� ������ �������� ����������, ������ �� ���������������� ������������ ��������
��� ����”

8 �������� ��� ��� ��, “������ ���������� ����� �������������� ��� ��������”
9 ���������� ����������� ��� ����������� ��� �� ���������� ����������� ��� �� ����

���������������� �������� ����� �� ��������� �� ������������� �������������,
10 ��������� ����������������� ������� ��� ������ �� ����������� �������
������������� ��, “����������� ��� �������������� ����������������� �� �� �����
��������� �������������� ������� ��� ����� ����”

11 �������� �� ������� ������ ��, “������ �� �� ���������� ��� ������������� ���
��� ��, ‘���������� ����� �������������� ���� ��� �������,’ �� ��� ��� ������”

12 ������ �������� ���� ��, “������ �� �� ��������� ����� ������� �������������
��� �������?”

13 �������� �������� ��� ������� ���� ������ ������������� ����������,
��������������� �������� �������� ������� �������� �� ������ ��������� ��������

14 ���������, �������� �������� �������� ��� �� ���������������� ������ ��� �� ���
���� ��, “������, ��� ��� �����, ���������� ����� �������� ����������� ������ �����
���� ������������ ��� ���� �� ����� �� �������� ������� ��� �� ���� ��� ������������
�������� ���� �������� �������� ����” 15 ������� �� ������� ������ ��� ���������
����������������� ������� �� ������ �� �� ���������� ��� �������� ������� �������
�� �������� ���������

16 ������� �������������, �������� ��� ����� ���������������� �� �������������
���������, ��������� ����������������� ������� ������ �������������� �����
17 �������� ������� ������ ��, “������� ����� ���������� ������ ����, �� ������
�������� ��� ��� ��� ������� ���������� ��������” 18 �� �������� ������� ��� �������
������������� ��������� ����������������� ������� ��� ������ ���������������
����������� ��� �� �� ���������� ����� ��� ������� �� ����� ��������������� ���
������ ������������� �� ����������������� ������� �������� ������, �� ��� ��� ���
�� ���������� ������ ������ ������� ��� �� ���� ������������� ������ �� ����������
������������� ������ ����� ���������� ���� �����

�������� ����������������
19 ����������, �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ���, ����������� �� �����

����� ���� ��� �� ������������ ������� ����� ���� �� ��������� ��� �� ��������
������ ���������� ��������� ������� ����� ���� ���������� ������ ��������, ��
������� ����� ��������� �������� 20 ���������������, ���� ������� ��������� ���
�� ��������� ���� ������ ����� �� �� ����� �� ������ ������������ ������ ����
��������� ���� ���������� �� ������������� ��� ��� �� ����������� ��� ��� ���
���� ��������������� ������� ���� 21 ��� ������� ���������������� ��������� ������
�� �� ����� ��� �� ���� ��� �������������� ����, ������������� �� ���� �������
* 5:2 5:2 ����� ���� �������� ���������������, ��� �� �� ������������, ����������� ��� �� �� �� �������������
† 5:4 5:4 ����� �� ��� ����� ���� �������� ������� ����������, ����������� ��� �� ������������� ����������
������ (�) ������������ �������� ��� �� �������� ����� ���� 5:10 5:10: ������������ ��:��, ������������
��:��
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�������� �������������� �� �� ���������� ������� ���� ��� ��� ����������� ����
22 ���� �������������� ������� ������� ��� ���������� ���� �� �������� ����� �����
������������ ������� �� ��������� ���������� ���� 23 ���������������, ������ ������
������ ���� ���� ��������������� ��������� ��� ��� ��������������� �������� ���
�� �������� ����� ������������ �� ���� ����������� ������ �� �� ���������������
������� ��� �����������, ������ �� ��������������� ���� �� �� ������������� ����
������������� ��� ����

24 “��� ��������� ���, ������ �� �� ������� ��� ������� ������� �� �������������
������ �� �� ������������� ��� ������������� �����������, �� ������� ��������������
������������� ���� ��� �� �������� ���������� ������������ ���� �� ��� ��������� ���
�� ���������� ��� �� �������� ��� �� ���������������� ������ ���� 25 ��� ������������
���, ������� �� ����������� ������� ���� ������� ���������� ��������� ���, ���
������ �� �� ������� ����������� ���� ����������� ��� ����, �� ���� �������� ����
�� �������� ������ ������ ���� 26 ��� ������� ������ �� �� ���������������� ��
�� ���� ���� ��� �������������� ����, �������� �� ���� �������� ������������� ��
���������������� �� �� ���� ��� �������������� ���� 27 ��� ��� ��� �����������������
��������� �������������, ���������� ������������� ��� ��� ���������������� �� ��
���� ������� �������� ����

28 “��������������� ������� ��������, ��������������� ������� �� ������ ����
��������� ������ ���� ������� ���� ������� ���������� ������������� ���������
�� ���� �������� ���� 29 ������������ ���, ������ �� �� ��������� ������� ����
�������������� ������� ���� ������ �� �� �������� ����� ����������� �� ���� �����
��������������� ��� ����������� ������������� ������������ ���� ������ �� �� �����
������������� �����������, �� ���� ����� ��������������� ������� ��� ��� ����
������� ������ ����”

������ �� �� ������ �� �������� ����������� �������
30 �������� �������� ������������ ��� ��, “��� ����� ����� ���� ��� ��� �������

����� ������� ����� ���� ��� ������� ��� ���� ���������� ������ ��� ���� �����
��� ������������ ������� ����� ���� ��������������� ��� ����� ����� ���� ���
������������ ������� ��� ��������� ��� ������ �� �� ������������� ��� �������������
�� ������������ �� ���������

31 “����������, ��� ��� �������� ����������� ������������� ���������
�������������� ��������� �� ������� ���� 32 �������� ������ �� �� ���� �����������
��� ��� �� ������������� ����, �� �� ���������� ��� ��� ������� �� �� �������� ��
������������� ����������� �� ��������� ����

33 “��� ������� ��������� �� ���������� �� �� ��� �� �������� �� �������������
������� ����� ����� 34 ��� ��� �� ����������������� ���� ������ �������������
���������� ���� �������� ������ ��� ���� ������� ����� �� ��� ��� ����������� ���
��� ���� ������������ �� ��������������������� �������������, ��� ���� �������
��������� �������� ��� �� ���������� �� ��� ������������� ��������������� �����
35 ���������� ���� �� �������������� ����� ������� ������� �� �� ��������� �����
��� ������� ���������� ������������������ ����, ���������� �������, �� ������ �� ���
������� ���� ������ �� ���������� ������������������ ���� �� ������ ��������

36 “�������� ��� ����������� �� ������������� ��� ��� �� ���������� ��
����������� �������� ���� �������� ������� ���� ��� ������������������� �� ��� ����
�������������, ��� ���������� ��� ����� ��� ���������� ����������� ���� ����������
����������� �������, �� �������� ��� ����� �� ������� �������� ��������� ��� ���
���� ���� 37 ��� ���� �� �� �������� ��� �����������������, �� �������� ����� ��
�������� ��� ���������� �� ��������� ���, ������� ��� ����������� �� ����������
�������� ���� 38 ���������� �������� ��� ��� ��������� ��� ���������� ����� ���
��� �������������, ���������� ����������� ������������� ����� �� ��� ������������
���� 39 ��� ��������������� ������� ���������� ������� ��������������� ��� ��������
5:29 5:29: ����������� ��:� 5:33 5:33: ������ �:��-��, �:��-�� 5:37 5:37: ����� �:��, ������ �:��,
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�� ��� ���� �������� �������������� ������������� �� ��� ��������������� ������
���� ���������� ����������� ������� �� �������� ������ ����� �� �������������
���� 40 �������� ������ ��� ���� ������� �������� �������������� �������������
����������, ��� ������� ���� ����� ������� �� ��� �� ����

41 “��� �������� �� ��� ���� �������������� ��� ���������� ������� 42 ��������
��� ��� ������ ������� ������� ������� ��� ������� �������� ��� ��� ������� ��,
�� ��� ����������������, ��� ��������� ���������� ������ 43 ��� ������� �� �������
������� ��������� ��� ������ ��� ���� ������ �� ���������������� ��� ���� �� �����
�� ������� ������� ���������, ��� ������ ������� ���� 44 ��� ������� ������� �������
���� ��������� �� ��������� ��������� ������� ���������� ��������� ���� ����������
��� ����������, ��� �������� ����� ������� ��� ���� ��� ��� ������� ������� ���������
���� ������� ��������� ��� ��� ������� ���� ��� �������?

45 “�������� ���� ��� �� ������ ��������� �� �� ���� ���� ��� �������� �� ����
�� ������������ ������� ��������� ���������� �� ��� ������� �������� ������� ����
�������������, ���� ���� ��� �������� ���� 46 ��� ��� ������� ��������� ���������
���������� ���������, ��� ���� ������������ ���� ��� ����, ��������������� ������
�� �� ��� ������������� ��� ��� ���� 47 ��������, ��� �� ��� ������� �� ������������
��������������� ��� �������������, ��� ��� ������� ���� ��� ������������ �����������
�������?”

6
�������� �������� �������� ������ ������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��, ������ �:��-��)

1 ��������������, �������� ����������� �� ��������� ������������ ����������
��������� (��� �� �� ������������ �������� ��� ���������) 2 ������ �������� ���
�������� ������� ������������������ �� �������� ��� ������������ ��� ���������
���������� ������� �������������, ������ ����� ��������������� ����� �����
���������� 3 ��� �������� �������� ���� �� ������� ��� ��� �� �� ���������� �������
���� �������� ������� ������� 4 ������������ ��������� ������������������� ���� ��
����� ���� ����

5 �� �������� �������� ������� ��� �� �������� ������ ������������ ���� ���
�� ������ ������, �� ��� ������������� ��, “����� ���� ��� ������� ������ ������
����������� ������� ������ ����?” 6 �� �������� ������������ ������������� �����
�� �������� ����� ��� ������ ������� �������, �� �������� ������� ������� �� ��
������������ ����

7 ������������� ������� ��, “����� ������� ����� ��� ��� ������ �� ���������
��������� ������* ������� ��� ���, ������ ��� ���� ��������� �������� �����
�������������”

8 �� ���������� �� ������� ��������� �� ������� �� �����������, �� �������
���������� ���������� ������ ������������� ��� �������� ��, 9 “������� �������������
�� ������ ���������� ��������� �� ��� ����� �� ��������������� �� �� ��������� ��
�������� ���������� �������� �� ���� ������� ��� ������ ������������?”

10 �������� �������� ��� ��, “���� �������� ������ �����������,” �� ��� ��������
������� ������ ������ ��� ������������ ���������������� ��� ����������� ������
�������������� �� �� ���������� ������ �����������, �� ����� ������ ������
���� 11 �������� �������� ���� ������� ����������� ��� �� ���������������������
����������� ������� �� �������� �� �� ���������� ������� ��� ������ ��������
�������� �� ������ �������� ������ �������� �� �������� ���������� �������������
��� �� ����� �������� ��� ������������ ��� ������ ����������� �� ������ ��� ��� ���
�������� �� ������� ������� ����

12 �� ������ ����������� ������������ ������ ��������� ����������, ��������
�������� ��� �� ���������� ������� ��, “����������� ���������� ������� ��������
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�����������, ������������ ���� ��������,” �� ��� ������ �������� 13 ���������� ��
���������� ������� ������� ������� ������� ��������� �� ��� ��� ������� ��� ��
�������� ����������� �� ����� ��� ��� �� �������� ������������� ����

14 �� ������ ����������� ������������ �������� �������� ����� ������������������
����������� ����������, ������ ��� ������� ��, “����������� �� �� �������� ���������
�� ������������ ��� ��� ��� ������� �� ��� ���� ��� ��� ���,” �� ��� ������� ��������
15 �������� �������� ������� �� ������ �������� ������������ ��������� ���� �� ���
�������������, �� ������� ������ �� ������� ������� ��������� �����

�������� �������� ��� �� ���������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

16 �� ������������ ��� ����������, �� ���������� ������� ������������ ��� �������
�� ����������������� 17 ������ ���� ��������� ���������� ������ ��� �� �������
������� �� ������������������� ������������ �� �� �� �������� �������� ���������
��������� ��������� �������� �������� �������� ������� ������ ���� 18 ����������
�������� ��� ����� ���������������� ����� 19 �� ������ ����������� ��� ����������,
����������� ��� ����������, ������ �������� �������� �������� ��� �� ���������
��� ����������� ������ �����������† ��� ������ ��������� ����������� ���������
��� ��������� 20 ��� �������� �������� ��� ������ ��, “�������! ��������� �������
���������” 21 �������������� ������ ����������������� ������ ������� �������� ��
��������������� ��� �����������, �������������� ������� ���� �� ��������� �� ������
����������� �������

������ �������� �������� �������� ��������
22 ���������� �����������, ������ �������� �� �� ������ �� ������������ ��������

�������� ������� ������� �� �� �������������� ���� ���������� ���������� �������
����� ��� �������� �� ���������� ������� ��������� ������� ���������� �����������
��� �� ������� ����������� ������� ����� ������ �������� ������� ������� �� ��������
�������� ��������� �������� �� �� ���������� ����������� ���, ������ �������
����������� ������� ����� 23 ������� ���������� �� �� ������������ ��� �� ����
�����������, �� ���� ������ ���� ������� �� �������� ���� ����������������� ����
���������� ��� �� �������� ������ �������� ������� �� ������� ��������� �����������
24 �� ������ �������� ������� �������� ��� �������� �������� �� �� ����������
������� ������ ��� ������, ������ ������ ���� ��� �������� �������� �������� ��������
����������, ������ ����� ������� �� ���������� ������� ������ ��� ������� ������� ��
�������������������

�������� �������� ��� ������� �� �� ���� ��� ����������������
25 �� ������ ��� ����������� �������� �� ������������ �������� ����������, ��

�������� ���� ��, “�����, ����� �������� ������ �����������?”
26 �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ���, ��� �������� ��� �����

������������������ ��� ��� ����� ��� ������� ��� ������ ������� ��� ��� ����� ���
����� 27 ���������� �������� ���� ������� ������������� �� �� ��������� �� ��������
���� ����������� ������ ��������� ���������� �������� ������������� �� �� ����
���� ��� �������������� ������������� ����������� ����������� �����������������
�������������, �� ���� ���� ��� ������� ������� ������� ���, ��������������� ����
���������� ��������� ��� �� �� ���������� ��� ���� ����”

28 ��� ������ �������� ���� ��, “��� ���������� ���, ������ ����� ���� ��������
���������� ���������� ��� ����� ��������� ����� ���������?”

29 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “������� ������� ��� �� ����������
�������� ��� ���������”

30 ���������� ������ �������� ���� ��, “������ ����� ���� ��������
������������������ ��� ����� ���� ������� ����������, ����� ���� ��������� ���
����� ����������� ���������� ���? ����� ���� ����� ��� ����� ���������� ����?
31 ��� �������������� ��� ��, ‘�� ������� ������ �� ������� �� �� ������� ���������
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�������,’ �������������� ���������� ���, �������������������� ��� ������� �������
��� ������� ������� �� ��� �� �� ����� �� ����������������� ������������� �����”

32 �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ���, ������� ���� �������
��������� �������, ���������� ������� ������ ������� ������� ������� ������ �����
��������� �� ���� ������� ��� ��� ������� ��������� �� �� �� �� ������� ���������
�������� ���� 33 ��������������� ���������� ��������� ��������� ��� �� �� �� �������
��������� ��� �� ���� ��� ����������� ����������� �������������� ������������� ���,”
�� ��� ������ ��������

34 ��� ������ ��� ��, “��������, ������ ��������� ���� ��� ����� ������� ���������”
35 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��� ������� �� �� ���� ���

�������������� ���� ������ �� �� ������� �� ����� ����, �� ������������� ���
�������� ���� ������ �� �� ������� ��� ����, �� �������� ������� ���� 36 ��������,
��� ��� ���������� �������, ��� �������� ��� ��� ��������� ��� ������� ��� ����
37 ������ ������ �� ������� ���� ��� �����������, �� ���� ���� �� ����� ����
������������ ��������, �� ��� ���� �� ����� ����, ��� ������������ ��� ��� �������
���� 38 ��������������� ��� ���� ������� ��������� ��� ��� ��������� ����� ���� ���
�������� ������� ������� ��� ��������� ��� ������ �� �� �������� ��� �������������
�� ������������ ��������� 39 ����� �� ����� ������ �� �� �������� ��� �������������
���������� ��� ������� ����������, ������ ������ �� �� ���� ��� ����������� ���
��������� �������������� ������ ���� ����� �������� �� �������������� �������
�������, ��� ��������� ����������������� ��������� ������ ���� 40 ���������������,
������� �� ������������ ��� ������ ������ ������ �� �� �������� ��������� ���� ��� ��
������� �����������, �� ���� ������� �������������� �������������, ��� ��� ���� �����
����������������� ��������� ������ ����� �������� ������� ��������� �����������
����”

41 “��� ��� ������� ���� ������� ���������,” �������� �������� ��� ��� �������
�������������, ��������� ������� ��������������� ��������� ����� 42 ������ ���
������� ��, “��� ��� ���������� ��������� �������� ������� ��������� ���� ���������?
������������ ��� ����� ������� ���� ������? ��������������� �� ��� ������� �������
������ ��, ‘��� �� �� ������� ���������’ �������?”

43 �������� �������� ������� ������ ��, “��������������� ��� ���� �������
��������� 44 ��� ��� �� ������� �� �� �������� ������� ��������� ���� �������� ���
�� ����� ��� �������, ��� ������� �� ��� �� ���������� ���� ������ �� �� ���� ��
����� �����������, ��� ���� ����� ����������������� ��������� ������ ����� ��������
������� ��������� ������� ���� 45 ����������� ������� ��������� ��, ‘����������
���� ����������� ������ ������ ���� ����’ ������ ������ �� �� ������� ���� ��
���������������� ��� �� ���� ����������� ����� �� ������ �����������, �� ���� ����
�� ����� ���� 46 ������ ����������� ���� ���������� ���������������, ��� ������� ���
������� ������� ��� ����������� ���� ���������� ���, ����������� ���� ��� �������
�� �� �� ���������� �� �� ��� �� ��������� ������������� ����� 47 ��� ���������
���, ������ �� �� ������������� ��� ��������������� ����, �� ���� ����������
�������������� ������������� ���� 48 ��� ��� ������� �� �� ���� ��� ���������������
49 ��� ���������� ��� ������� ������� ��� ������������ ��������� �� �������� �������
����� 50 ��������, ������� �� �� ������� ��������� ��� ��� ��� �������, �� �� �������
������������ �������� �� ��� ��� ����������� ����������, �� ����� ������� 51 ��� ���
������� �� �� ������� �������������� ��� �� �� �� ������� ���������� ������������
��������, �� ��� ��� ������� ��������, �� ���� ����������� ������������� ���� �������
����������� ������ �������� �������� ���� ������ ����������� ����������� ����
����������� ���������� ��� ������������� ��� �������� ���� �� ���������� ����”

52 ��������� ������� ��������������� ����������� ��, “�� ��� ������� ���� ����� ��
������� �������?”

53 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ���, ��� ��� ���
����������������� ��������� ���� ������� ���, ��� ��� �� �������� ��� �������,
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�������������� �� �� ������� ���� 54 �������� ������ �� �� ��� �������� �� �������
�����������, �� ������� �������������� �������������, ��� ����� �������� �������
�� ������� ������� �������, ��� ���� ���������������� ��������������� ���� ����
55 ��������������� �������� ��� ������� ���������, ������� ��� ������ ��������� ����
56 ������ �� �� ��� �������� �� ������� ��������������� ����, �� ������������� ��
�������, ��� ��� ������������� �� ������� ���� 57 ��� ������� �� �� �������� �������
��������� ����������� ����, �� ��������������� ��� ��� ����������� ������ ����������
������ �� �� ��� �������� ��������������� ����, �� ��������������� ��� �� ����
����������� ����� ���� 58 ������� ������� ���� ������� ���� ���� ����������������
���� �������� ������� ��� ������������ ��������� �� ����� ������� ����� ��������
������ �� �� ��� ������� �� ��� ��� ��� ��� ������ ��������������� �� ���� �����������
������������� ����” 59 �� �� ��������� ��� �� ������������������ ������������
������� ����������, �� ��� ��� ��������

�� ���������� �������� ������� ����
60 ������ ������� �������� �������� ���������� ���, �� ���������� ��������

��� ������� ��, “�� ���������� ���� ������ �������� ������� ��������� ��������
��������������� �������� �� �������������� ����?”

61 �� ���������� ������� ��������������� ������� ����������� �� �������
�������������, �� ��� ������ ��, “��� ��� ������� ��� ��� ������������ ����� �������
�� ��� ���������� ����������� �����? 62 ��� ������������ ������, ��� ��������
����������������� ������������� ���� ����������� �������� �� ��������� ������ ���
������, ��� ���� �������� ������� ������� ���? 63 ���������� �������� ���� �� ����
�������������� �������������� ����������������� ����, �� ���� ���� ��������������
������������� ���� ��� �� ��� ������� ��� ����������� �������, ���������� �������� ��
������������ ������� ��� �� ������� ��� �������������� �������������� 64 �������� ��
�������� ����, ������ �� �� ������� �������� ������� �� �� ��������” ���������������
�������� �������� ������� ��� ��� �� ��������� ��, �� ����������� ���� �� ������� ����
���, ��� �� ���� �������������� ���� ������� �� ���������������, �� ������� ��� �� ���
������ ������� ����� 65 �� ��� ��������� ��� ��, “�� ������������ ������ ������� ���
��� ���������, ������ ��� ��� ��� ��� ��, ���� ��� �������� ��� �� ����� ��� �������
��� ������� �� ����� ���������� ���, ������� ����”

66 ������ ������ ��� �� ���������� ������� �������� ����� ��� ���������� ���
��������� ����

67 ��� �� �������� �� ���������� ������������ ����������� ��, “�������, ��� �������
������������ ����� ������� ������� ���������?” �� ��� ������ ��������

68 ���������� ���������� ��� ������������� ���� ��, “��������, ����� ��������
������ ����� �������? ���������������� �� �� ���� ����� ��������������
������������� ���� �� �� ������� �� ������� ����� 69 ����� ������� ��� ����� �������
�� ����� ��� ���������� �� ���������������� ���������, ��� �� ������������� �����
����”

70 ������� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ������� ������� ���
������������, ������ �����? ��������, �� �������� ����, ������������� ��������
����������,” �� ��� ������ �������� 71 (�� ��� ���������� �� ������� ��� ����������
������������ ��������� ����������� ��� ��� �� ���������� �� ����������������
������� ��������� ����������� �� �������������� �������� ���������)

7
�������� �������� �� �� �������������� �������

1 �������� �������� ������� ������� ���, �� ��� �� ������������� ���, �� ����
������� ���� ������� ������� ��������� ����������������� ������� ��� ��������
���������� ���� �������������, �� ������� ��� �� ������ �������� ���� 2 ��������,
����������, ��������� ������� ������������� �������� ���� ���� �� �������� ����
6:68 6:68: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:�� 7:2 7:2: �������������� ��:��, ������ ��:��



������ 7:3 449 ������ 7:23
3 ���������� �������� �������� �� �������������� ������� ��� ���� ��, “������
����� ���������� ������� ���� ������������� ����� ����� ������������������
������� �������������, ����� ������� ������� ������ �� ������ ��� ��� �� ������
�������� ����� 4 ������ �� �� ������� ����� ������������������� ����������, ��
������������������ ����� ���������� ���� ����� ��� ��������� ��� ������������������
�������������� ������ ��������� ��� �������� ��������� �� �������� ����������� ����
�������” 5 ��������������� �������� �� �������������� ����������� ���������������,
�� ������� ���� ����

6 �� ��� ���� ������� �������������, �������� �������� ��� ������ ��, “����������
��������������� �� �������� �� ������� ������ �������� �� ����������� �������������
���������� ��� ����� ����� 7 ����������� ����������� ������� ������� ���� ��� ����
�������� �� ������� ������� ���, ��������������� ��� ��� ������������ ������ �����
������������� ������� ������ 8 ����������� ������� �� ��������� ����� ��� ��� �����,
��������������� ���������� ����������� �������� �� ������� ������” �� �������
������ ���������� �������� 9 �������� �������� ������� ������� ��� �� ������ ��
��������� �������� �����

�������� �������� ��� �� ����� �������������
10 �������� �� �� �������������� ������� ����������� ������� ����������, �� ����

�������������� ����� �������, �� ������������ ���� 11 ��������� �����������������
�����������, “�������� ����� ������?” �� �������� �������� ������� ���� ��������

12 ������ �������� ������� ���������� ���������� ��������� ����������������
���������������, �� ��� ������� ��, “��� ��� ������ ��� �����”

���������� ������� ������� ��, “����� ������� �� ����� ����������� ��� ����,”
�� ��� ������� �������� 13 ��� ��� ��������� ������� ��������� �����������������
������� ��� ��� ������������ �������� ���������� ����

14 �� ��� ����� ����� ����������� ����������, �������� �������� ������������
�� ������������� ������� ��� �� ������ ����������� ��� ������� 15 ���������
����������������� ������� ��������������� ��� �� ��� ������� ��, “�� ����������
�������� �� ��������� ��������� �� �������� ������� �� ���������� ��� ���������
�� ��� ������� ��������� ������ ������� �� ��� ����������� ����������?”

16 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ����� ��� ����������� �������
��� ���������������� ������� ������� ���������� ����������� ������� �� ���� ��
���������� �� �� �������� ������� ��������� �� ��� 17 ������ ��������������� ���
������� ������������� ���������� ���������� �������, ���������������� �����������
������� �� �� �� ���������� �� ������ �����? ��������� ��� ������� ����������� ��
��� ���������������� �����, ���� ������ ������� ���� ����� 18 ������ �� �� �������
����������� �� �� ���������������� ��������������� ����, �� ������� ��������������
��� �� ������ ����� �������� ������ �� �� ������� �������������� ��� �� ������ �� ��
�������� ���� ������������������� ����, �� ���������� ����, �� ������������� ��� ����
19 ���������� ������� ��� ����������������� ���������? �������� ��� ���������������
����� ����������������� ���������� ���� ��� ����� ���������� ��� ���������?”

20 “������ ��������� ��� ����� ���� ������� ��������� ��������������� ����� ����?”
������ �������� ������� ���� ��������

21 ��� �������� ������� ������ ��, “�� ������������� ����������, ��� �����
��� ��� ����������� ������ ��� ��� ��������������� ����� ��� ������ ���������
����! 22 ���������� �������� ��� ��, ������ ��� ������������� ����������� ���
���� �������� ������ �� ��� ��� ��� �������� ������� ���� �� �������������
������������ ��� ���������� ��� ������ �� �� ����� ������ �����������, ����������
������� ���������������� ��� ������� ������� ������ ����������� ����� 23 ����������
������ ��� ���� ���������������������� ���� ���������� �� �����������������
�������� ����, ��� ��� ��� �������� ������� ��� ������������� ������� ���� ��
������������� ����������, ��������� ��� �������� ������� ����� ���������� �� ���
���������� ��������� ���������� �� ������������� ������ ��� ��� ��� ������������
7:22 7:22 �������������� ��:� 7:22 7:22 ���������������� ��:��



������ 7:24 450 ������ 7:39

��� ���������? 24 ������������ ���� ��� ��� ��� �������� ��� �� ������� �����������
���������� ������������, ������������ �������������� ������� ��� �������� �� ���
���� ���������� ����������� ��� ���� ���”

��� ��� ��������� �����?
25 ����������������� ����������� ��� ��, “��������� ����������������� �����

���������� ���� ������� ��� ��� �����? 26 ����������, �� ���������� �� ������
��������������� ���������� ��� ��� ��� ��� ��������� ���� ���������� ���� ����������
��� ����� ����������������� ������� ������� ��������� �������� ��� �� ��� ���
��������� ��������� ���, ������� ����� ���? 27 ��� ��� �� ��� ���� ������� ����,
��� ������� ����������� ���������� ��� ��� ��� ������, �������� ������� �� �� ���
���������� ���� ����� ������� ���������” ������ ��� ������� ��������

28 �� �������� �������� ������������ ��� �� ������������� ������� ����������, ��
��������� ��, “��� ������� ��� ������� ���������� ��� �� ��� ������ ���� ������� ���
������� ��������� ���� ��� ���� ��� ���� ����� ���� ��� �������� ������� ������ ��
�� �������� ��� ������������� �������, ��� ������� ���� ���� ��� ��� ������ �� �����
���������� 29 �������� ��� ������� ����, ��������������� ��� ��� �� �� ������ ����
���� ������ ������ �������� ��� ��� ��� ���� ������”

30 �� ������� ���������� ������ ������������ �������� ��������� �������� �������
�� ��� ���� ���� ���������� ���� ����������, �� �������� ����� ������������� ���
������ ���� ���������� ���� 31 �������� ��� ���������� ��������� ������� ���� �����
������ ��� ������� ��, “����� ��� ��� ��� ������������� ������� ����������, �� ����
����� ������������� ���������� ��� �� ������������� ��� �����?” �� ��� �������
��������

��������� ����������������� ������� �������� ��� �� ��������
32 ������ ����������� ����������� ����������� �� �������� ����������� �����������

������� ����������, ������������� ������� ������� ��� ������ �� ��������������
����������������� ������� ����������� �������� �������� �� ��������� �� �� ������
���������������� ������������

33 �������� �������� ��� ��, “��� ����� ������������� �� ��� ���� ������������
������ ��� ���� ��������� �������� �� �������������� ��� ������������� �� �� ����
34 ��� ���� ����������� ������� ��� ���, �������� ��� �������� ��� ���� �� ���������
��������� ����, ��� ��� ���� ����� ��� ���������� ����”

35 ��������� ����������������� ������� ��� ������� ���� ��������� �� ��������� ���
�� ��� ������� ��, “����� �������� ���� ��� ��� �� ��� �������, �� �������� ��������
��� ��� ������ ���? ��� �� �������� ��� �� ����� ��������� ����� �������� �� ������
����������� ������� ��� �� �������� ��� ��������� ������ ������������� ����� ���?
36 ������� �� ��� ��, ‘��� ���� �������� ��� ��� ��������� ��� �������� ��� ���,’ ��
��� ������� �������, �� ��� ��� ��, ‘�� ��� ������ ��������� ����, ��� ��� ���� �����
��� ���,’ �� ��� ���������� �� ������� ��� ������ ���?” �� ��� ������� ���� ���������
�� ��������� ��������

����� �� �� ������� ��������������
37 �� ����������� ������� ������� ����������, �������� �������� ������� �����

��, “������ ������ �� �� ����� ����� �����������, �������� ������ ������� ����� ��
���������� 38 ������������ ��������, �� �� ������������� �������, ��� ��������������
��� ��, ����� �� �� ������� �������������� ����������� ��������, �� ���� ������� ��
�������� ����” 39 ����� ���� ��� �������������� �� �������� �������� ��� �����������
��� ���������� �������� ����� ������������ �������� �� �� ������� ���� �����������,
�� ���� ������� ���� �������� �������� ������� �� ����������������� ������������
���, ��������������� �� ����� ��������������� ��� �� ���� ������� �� ������� ������
���������� ���������� �� ���������� ����������� �� ������ ������������ ���������
������
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40 �� ������ �������� ������� �������� �������� ����� ��� ������� ����������,

����������� ��� �� ��� ��, “��� ��� ����������� �� ����� ������������� ����
������������� ������� ����” �� ��� ������� ��������

41 ����������� ��� �� ��� ��, “��������� ������� ���,” �������� ��������������� ��
��� ��, “��������� �� �� ������������� ��� �� ���� ���� ��� ������� 42 ��������������
��� ��, ��������� ���� ���� ������ �� ��������� ����������������� ���, �� ����
���� �������������� �� ��������� �� ������� �������������������� ���������� ���,
���������?” �� ��� ������� �������� 43 �� ��� ���������������� ������ ��������
������� �������� ���������������� �������� �� ��������� 44 ��������������� ��
������� ���� ����, �������� ��� ���� ���� ���������� ����

��������� ����������������� ������� ������� �������� ���
45 �� ��������� ������ ���������������� ������� ��������� �������� ��

�������������� ����������������� ������� �� ������������� ������� �� �� ����������,
�� �������� ������ ��, “��� ����������� ��� ��� ���������?” �� ��� ������ ��������

46 ��������� ������ ���������������� ������� ������� ������ ��, “��� �������������
����� ������� �� �� ���������� ����”

47 ��� ������������� ������� �������������� ������ ��, “��� �� ����� ��������
��� ��� ��� ���? 48 ����� �� �� ����� ������������������� �� �����������������
������� ��������������� ��������, ������������� ������� ����������� ������������,
�� ������� ����� ���� ������� �� �� ���� ��������������� �����? 49 �� ��
���������� ���� ������ �������� ����������� ��� �� ������� �������� ����������
�� ����������������� ������� ��� �������������, �� ��� ����������� ������������
�������� ������� ����� ���������� ���� ������� ������ ���,” ������������� �������
�������������� ������ ��������

50 ����������� �� ����������������� �� ���������� ��� ��� �� ���������� ��
������������� ������������������ ���������� �� ���������� ������� �� ������� ��
�������� �������� �� ��� ��� ����������������� ���� �������� ������ ��, 51 “������
��������� ������������ ����� ������������� ����� ��� ��������� �� ��� ���, ����� ���
��������������� ������ ������������ ������� ����� ����, ����� ���� ���������� ���
��� ����� ����������������� ���������, ���������?” �� �������� ������ ��������

52 ������ ������� ���� ��, “����� ���� ��������� ������� ��������� �������� ���
��������� �������� ���� ��������������, ����� ���� �������� ������� �� �����������
������������� ������ �� ����������������� ��� �������”

53 ������� ������ �������� ����� �� ����� ������ ����������
8

���������� ������ ���������� ���������
1 �������� �������� �������� ��� �� ����������� �� ��������������� 2 �����������

�������������� ����������, �������� �������� ��������� �������� �� �������������
�������� ������ ������ ��������� ���� ��������� ��������� ����� ������� ��
���������� ��� �� ����������� ������� 3 ����������� ����������������� ������
������� �� ������������� ����������� �� ����������� ���������� ��������� ��
�������� �������� �� ��� ������ �������� ������ ���������� ������������� ��
�� ������ ���������� ����������� ������ ������������ ���������� �������������
�� ������ �������� �� ������������� 4 ������� �� ��� �������� �������� ��,
“����, ���������� ������������� ��� ����� �������� ������ ��� ���� �� �� ������
���������� ���������� ���� 5 ���������� �� ����������������� ����������, �� ��������
����� �� ���������� ������� ������� ������� ������� ������������ ��� �� �����
����� �������������, ����� �������� �������� �������?” 6 ������ ������ �������
�������� �������� �� ��������������� ��� ������� ����������, �� ��������� ��������
������������ ������� ���������
7:42 7:42: ������������� �������� ������ �:��, ����� �:� 7:50 7:50: ������ �:�,� 8:5 8:5: ��������������
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�������� �������� �������� ������ ����������� ��� �� ���������� ��� ��� ��
��������� �� �������������� 7 ������ ��� �������� �������� �������� ������ ����
�������������, �� ������ ��� �� ��� ������ ��, “������ �� �������� ���������������
����, �� ��� ��� ������� ������ �� ���������� ����� �������, ��� ���������� ����������
������������� �� ���� ����,” �� ��� �������� 8 �������� �������� ���������� ��������
��� �� ������� �������� ��� �� ��������� �� ��������������

9 �� ������ ���������� �������� ���������� ������, ������ ������������ �����
��������� ���� ���������� �� ��������� ������� �������� ������ ���� ������� ���
���������� ������������� ������ ������ ������������ �� �������� ����� 10 ��������
�������� ������ ��� �� �������� ���� ��, “��������, ������ ����������� ������? ���
������� ��� ����� ���������� ��� �����?”

11 ��� �� ������� ���� ��, “�� ����� ���������� ����”
��� �������� �������� ��� ���� ��, “��� ���� ��� ������� ����� ������� ��������

��� �������� ���� �������� �������� ���,” �� ��� ���� ��������
�������� �������� ��� �������� ����������

12 �������� �������� ��� �������� ������ ����������� ��, “��� ��� ��������
����������� ������ �� �� ����� �������� ��������������� ����, �� ��� ��� ��
����������������� ������� ������� ���� �� ���� ������� �������� �� �� ���� ����
�������������� ������ �������� ����”

13 ������������� ������� ��� ���� ��, “����� ����������� ��� �����������������
����������� �������������� ��������� �� ������� ��������������� �����
���������� ����� ������������ ��� ������ ����� ������� ������� ��������� ����
����������������� ����,” ������ ��� ���� ��������

14 �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��� ������� ��� �������������
��������� ��� ��� ����������� ������� ����� ���� ��������������� ��� ������������
���� ��� ������� �������, ��� �������� ��� ������ ��� ���� ��� ������� ������� �����
�������� ��� ������������, ��������, ��� �������� ������ ������ ������� ��� �������
���� 15 ��� ���������� ��� ��������� ��� ������� ��� ��� ����������� �����������
���������� ��������� ����� ��� ��� ��� ������� ��� ���������� ���� 16 �������� ���
��� ������� ��� �������, ��� ���� ������� ���������������� ��� ����, ���������������
��� ������� ������� ��������� ������� ��� �������� �������� �� ������� �� �� ��������
��� �������������� 17 �� ��� ����������������� ������ ����, ��� ����� �� ��� ������
�������� ����������� ������� �������, ������ ������������ ����������� ��� ����
�� �� ������� 18 ��� ������� ������� ������������� ����� ������� �� �� ��������
��� �����������������, �� ������������ ������������ �����������������, ����������
����� ������� ������� ������� �����” �� ��� ������ ��������

19 “��������� ����� ������?” ������ �������� ���� ��������
��� �� ������� ������ ��, “��� ��� ��� ������� ������, ������� ��� ��� �������

������� ��� ��� ������� ��� ��������� ��� ������� ��������� ������� �����” �� �������
������ �������� 20 �� �� ����� ��� �� ������������� ������� ����������, �� ��� ������
�������� ��������� ��������� ��� �� ������������� ������� �����������, �� ������ ��
�������������� ���������������� ���������� �������� �� ���������� �������������
������� ��� �������� �� ��� ���� ���������� ���� ����������, �� ��� ���� ���������
�������������, ��� ���� ���� ���������� ����

�� ��� �������� ��� ��������� ���� ��� ����������
21 �������� �������� ��� ��� ��� ������ ��, “��� ���� ���������� ���, ��� ��� ����

�������� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ��������� ���������� ��������� ��� ��������
����������� ���� �� ��� ������� ����������� ��� ����������,” �� ��� ������ ��������

22 ���������� ��������� ����������������� ������� ��� ���� ��, “�� ��� �� ��
���������� ��������� ����, ����� ���������� �� ��� ���������� �� �������� ����������
����������� ������ ��� ����� ���?” �� ��� ������� ��������
8:12 8:12: ����� �:��, ������ �:� 8:13 8:13: ������ �:�� 8:17 8:17: ������ ��:��
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23 �������� �������� ��� ������ ��, “������ ������� �� ��������������� ���������,

�������� ��� ��� �������� �� ��������������� ����� ������ ��� �������������
�����������, �� ����� ����� �� �������� ����� ������ ��� ������������� �����������,
�� ����� �� �������� 24 ����������, ��� ��� ��� �� ��� ���� ����� ��� ���������
���������� ��������� ��� �������� ����������� ��� ��� ��� ��� ������� �������� ���
��� ����������� ��� ������ ���������� ��� ��� ��� ��� ���������� �������, ��� ����
����� ��� ��������� ���������� ��������� ��� �������� ����������� ����”

25 ������ �������� ���� ��, “����� ��� �������?”
��� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��� �����������, ��� ����������

��� �� ���������� ������� ���� 26 ��� ��� ��� ������������� ����������, �� �������
����������, ������� ��� �������� ��� �������� ����, �� �������������� �������� ���
�� ��� ��� ��� ����������� ����������� ����������� ������� ������� ��� ������� ��
������ �� �� �������� ��� �������� ��������� �� �� ��� ����� �� �� ��� ������� �������
�� �������,” �� ������� ������ ��������

27 �������� �������� ��� ��� ������ �� ������ ����������� ����, ������ �����������
������� ���� 28 �� ������ �������������� ������������� �������� �������� ���
������ ��, “����� ��� �������������� ����������� ��������� ��� ������� �� �������
����������� �������������, ��� ���� ���������� �� ��� ��� ������ �� ��� �����������
���������� ��� ������������� ���� ������� ��� ���� ����������� �� ��� ����� �����
���� ��� �������� ������, ��� ��� ����������� ����� �� ������� ����������� ���
����������� ���� ���� ��� ����������� ���� 29 ������� ������ �� �� �������� ���
�����������������, �� ������� �� ���� ��� �������� ������������ ������ ������� ���
������������� �� ������� ��� ����” 30 �� ��� ������� �� ��� ������� ����������, ���
������������� ��������� �����

���������������� ���� ��������� ��� ���
31 �������� �������� ��� ��������� �� �� ������������� ���� ����������� ��, “���

��� �������� ���������� ��� ���������������� ����������� ����������, ��� ��������
��� ���������� �� �� ��������� ������� ���� 32 ��� ��� ���� ������� ����������������
���� ��� ���������������� ���� ��������� ��� ���,” �� ��� ������ ��������

33 ������ ������� ���� ��, “����� ��� �������������� ������������� �������, �����
����������� �� ������� �������� ���� ����� ��� ��� ���� �� ���������������� ����
��������� ��� ���, ������� �������?” ������ �������� ���� ��������

34 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ���, ������ ������ �� ��
����� �������� ����������� ��� �� �������� �������� ���������� 35 ���� ����������,
�� ������ �������� �� ����������� ������� ����� ���� �������� �������������
��������� ����������, �� ������ �������� �� ������������� ��������������
36 ���������� ���������� ��������� ��� ������� ��� ������� ������������� ��� ��� ��
������������������ ���� �������, ��� ���������� ����������� ��������� ���� 37 ���
����� �������������� ������������� ������� ��� ������� ����� �������� ��� ����� ���
��� ��� ���������� ���������� ��� �������������, ��� ��������������� ���� 38 ���
����������� ��� ��� ��� ������� ����������� ��� ��� ������������ ��� ��������� ���,
��� ����� ��� ��� ������� �� ������� ����������� �� ���” �� ��� ������ ��������

39 ������ ������� ���� ��, “��������� ��� ���������������”
��� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��� ��������� �������������� �����

������� �������, ��� ���� ����� ������ ��� ��������� ������� 40 ��� ����������� ���
��� �� ���������������� �� ��� ������� ������� ��������� ��� ����������� ���������
��� ��������������� ���� �������������� �������� ������� �������� ���� 41 ���
��������������� ��� ������� ��������� ��������� ���,” �� ��� ������ ��������

��� ������ ������� ��, “��������� ����� ���������� ���������� �����
������������������ ������������ ���� ��� ����� �� ������� ����� �������” ��
������� ��������

42 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “������� ��� ��������� ����������
������ ��� ����������� ��� ������, ��������������� ��� �� �� ������ ���� ���
8:33 8:33: ����� �:�, ������ �:�
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���������� ��� ������ ��������������� ��� ���� ����� ���� ��� �������� ������,
������� �������� ��� ����� 43 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����������� ��� �������
��� ��� ��� �� ����� ��� �������? ��� ����������� ��� ������������������ ��� �������
������ ������� ������ ������� ���� 44 ������� ��� ������������� �������� �� ��� �� ��
������� ������������ ���� ��� ������� ��������������� ��� ������� �� ������������
��������� ������� ��� �� ����� ���������������� ������ �� ���������� ��� ����
���������������� �� �� �������� ��� �������������, �� ������ ���������� ��������
���������������� ���� �� �� ������� ����������, �� ������������������ �������
������� �� ����� ��� ���� �������� ���� ��� ��� ������ ������������� ���������
��� �� ����� ��� ������ ������������������ ������� ������ ���� 45 ���������������
��� ��� ������� ��� ��� ���������������� �������������, ��� ������� ���� 46 ���
���������� ������� �� ������� �� ��� ��� �� �������� ������� �� �������� ����
�� ����������������� �����? ��� ��� ������������ �� ���������� �����������
��������� ������������ ��� ��� ������� ��� ���� 47 ���������� ������������� �������
������� �� ����������������� ������ ���������� ������ �������� ��� ��� ����������
�������������� ������� ������ �������������, ��� ������ ������� ����”

�������� �������� �� ��������������
48 ���������� ��������� ������� ��� �������� �������� ��, “����� ��� ����� ��,

����� ��� ������������ ���������, ������� ������ ��������� �����, ����� ����������
��� ������������ �����?”

49 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “������ ��������� ��� ������,
��� ���������������� ������� ��� ��� ���������������� ��� ���� 50 ��� �������
����������� ��� �� ������� ������� ������� �������� ���������� ��� ������ �� ��
������� ���������� ���� ������ �� �� ���� ������� ��� ���������� ��� ���� 51 ���
��������� ���, ������ ��������������� ��� �� �������� ������ ������ �������, ��
�������� ������� ���,” �� ��� ������ ��������

52 ��������� ������� ��� ���� ��, “��������� ����� ������� ������������ �� ������
��������� ����� ���� �������������� ������������, ����������� �������� ��� �� �����
����������� �������� ����� ���������� �� ������ ��������������� ��� �������� ������
������ �������, �� �������� ������� ���, ����� ��� �������� 53 ��� ����� �������������
�� ��������� �������������� �����? ��� ����� �������, ����������� �������� ��� ��
����� ����������� ����� �������� ������� ��������� �� �������?” ������ ������� ����
��������

54 ��� �������� �������� ���������������� ������ ��, “��� ��� ������� �������
������� ��������� ��� ������������ ��������, ����������� ����������� ��� �������
���� ������� �� ��� ��� ������� �� ��� ���������� �����������������, ��� ���
�������������� ������������ ��� ���� 55 ��� ������� ���� ��� ��������� ��� �������
����� ��� ��� ��� �� ��� ���������� ���� ��� ������, ��� ����� ������ �������������
����� ������� ���� ��� ������� ��������� ��� ��� ��� ��� ������ �������� 56 �������
�������������� ������� �������� �� ��� ���� ���� �� ������������� �� ����������� ���
�� ����������������� ���,” �� ������� ������ ��������

57 ��� ��������� ������� ��� ���� ��, “������������� ��� ����� ��� ����� ��� �����
��� ����������� �������������� �������?”

58 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ���, ��������������
������� ������, ��� ������� ���� �������� ���,” �� ������� ������ ��������
59 �������������� ������ ������ ������� ���� ��� �� �������� �������� ������� ��
�������� ��������� �������� �������� �������� ��� ������������������ ������ ��� ��
��������������� �� ������������� ������������

9
�������� �������� �������������� ������ �������������� ���������

1 �� �������� �������� ��� �� �������� ������, �� �������� ���������� ���������� ��
�� ����������� ���������� 2 �� ���������� ������� �������� ���� ��, “����, ����������
������������� ��� ���������� ��� ��� �� �� ����������� ���, �� ����������� ���������



������ 9:3 455 ������ 9:19

�����, ������������, �� ������������ �������� ��������� �����?” �� ����������
������� �������� ���� ��������

3 ��� �� ������� ��, “�� �������� ���������, ������������ �������� ����������
�������� ������ ���������� �� ��������������������� ���� ����������� �� ���
������������������ ������ ��� �� �� ����� 4 ��� ������ ����� ����, ����� ���� ����� ���
������ �� �� �������� ��� ������������� ������������� ������ ��� ��� ��������� ���
���������� ��� ����, �� ���� �������� ���� 5 �� ��� ����� �� ������������ ����������,
��� ��� �������� ���������� ��� �� ���� ��� ������������������� ����������� ��������
��������� ���,” �� ��� ������ ��������

6 �� ������� ������� ���, �� ����������� ������������ �� �������� ��� ��
��������� ���� �� ������������ ��� �� �������� �� ���������� ������������� ��
������������������ 7 ��� �� ��� ���������� ���������� ������������� ��, “�������,
��� ������������� ����� ������������ �� ����� ������������ ���” (����� ����������
��� �������)� �������������� ���������� ������������� ��� ������������� ����
����������, ��� �� ���� ����������, �� �������� ��� �����

8 ��� ����� �������������� ������� �� ������ �� �� ����������� ���� �����������
�����������, �� �������� ������� ���� ��������� ���� ��������� ��, “����������
���������� ������ ����������� ������������� ��� ������ �����?” �� ��� �������
�������� 9 ��� ����������� ����, �� ��� ������� ��, “��� ��������”

����������� ��� �� ��� ������� ��, “��� ������, �� ��� �� ��� �����������,” ��� ���
������� ��������

�������� �������������� ������� ���, �� ��� ����������� ������� ������ ��, “��
����������� ������������� ��� ������,” ��������

10 “��� ����� ��� ����������� ��������� ���� �������� �������?” ������ ��������
���� ��������

11 “�������� ��� ������������� ��������� �������� ��� �� �������� �� ���
������������������ ��� �� ������� ������������� ��� �� ����� ��������� ��� ���
������������� ���� ��� ��� ���� ����������, �� ������� ��� ���,” �� ��� ��� ������
��������

12 “��������� ������ ������������� ��������?” ������ �������� ���� ���,
“��� ����������,” �� ������� ������ ��������
������������� ������� ����������� ���������� ����������� ��������� ��������

�������������
13 ������ ����� ������ ������������� ������� ������������� �� �������������

������� �� ��� 14 �� �������� �������� ��������� �������� ��� �� ������������
���������� ���������� ������������� ��� �� ��� ������� �� �������������
������������ 15 ��� ������������� ������� ��� ������������� ������� ��� �� �� ���
����������� ���� ������� ���� ������������ ��� �� ��� ��� ������������� ������� ��,
“�� �������� ���� �� ��� ����������������� ��� �� ��� ��� ������������� ���� ����
���� ��� ����������� ���������,” �� ��� ��������

16 ������������� ������� ��� ��, “��� ��� �� �� �� ���������� �� �� ���� ������,
��������������� �� ����� �������� ������������� ��� ������”

�������� ��������������� �� ��� ������� ��, “�������������� ��������� ��������
���� ���� ������������������ ������� ������� �������?” ���������� ������ ��������
������� �������������� �������� �� ���������

17 ������� ��� ������ �������� �������� ���������� ������������� �������
������������� ��, “��� ����� ��� ������� ������������� ���, ���������� ����� ����
��� ��� �� ��� ��� �� ����� ������ ������� ��������� ����?”

��� �� ������� ������ ��, “��� ��� ����������� ���������,” �� ������� ��������
18 ��� ��� ������������� ����������� ��� ���������� �� ��� ��������� ����,

������������� ������� ������� ���� �� ���� ������, ��� �� ������� �� ���� ��� ��
������������� 19 ��� ������ �������� ������������ ��, “������� ������ �� ��� ���
9:5 9:5: ����� �:��, ������ �:��
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������� ��� �� �� ���������� ��� ��� �� ����������� ������������� �����? ���������
�� ��� ����������� ��������� ���� �������?” �� �������� ������������ ��������

20 “��� ��� �������� ��������� ���� �� ���������� ��������� ������� �� �����������
���� 21 �������� ����������, �� �������� ������������ �������, ���������� ��������
��������� ��� ���� ���� ���� ����� ����������� �������� ������� �������� ��
�������������������� ���� �� ����������� ���������� ���� ���������� ���������,”
������ ������� �������� 22 ���������� ����, ��������� ����������������� �������
�������� �������� ����� ���� ��, ������ ��������������� ��������� �� ��������
��� ��������� ����������, ������ ������������ ��� ������ �� �� ��� �������
��������� �� ������������ �������� �������������, ������������ ������� ���������
��������� ����������������� ������� ������ ���, �� ��� ������� �� ����� ������������
���, �� ��� ������� ����� 23 ������ ������������ ��� ��, “������������ ����
����, �� �������������������� ���,” �� ��� ���������� �� ����������������� ����
������������� ����

24 ������������� ������� ������ �������� ������ ������������� ������������� ���
������ ��� ���� ��, “������������� �� ���������� ���������� ����, ����� ������� ��
������ ������������ ����� �������� ������������� ��� �������������������� ����,”
�� ��� ���� ��������

25 ��� �� ������� ������ ��, “�������������������� ��� �����, ��� ��� ����� ����
��� ������� ���� ��� ������� ������� �� ���������� ��� ����������, ��������� ���
����������� ��� �������� �����” 26 ������� “��� ���������� ��� ����� �������? ��
����� ������� ��� ����� �������?” ������ �������� �������� ���� ��������

27 “��� ��� ���������� ��� ��� ��� ������ ���� ��� ������� ������� ��������
���������? ��� ������� �������������� �� ���������� �����?” �� ������� ������
��������

28 ��������������, ������ ������������, ��� ������������� ���� ��, “����� ���
�������������� ����� ��� ���������� �� ���������� ����,” �� ��� ���� ��������
29 “���������� ������� �� ���������� ���� �������� ������� ����� �������� ��������
������ �������������, �� ����� ���������� ���� ����� ���������� ��� ������� ����”

30 ���������� ������������� ������� ��������� ��� ������ ��, “������ �������������
�� �������� ��������� ���� ��� ��� ������������� ��� ���, �� ����� ����������
���� ����� ���������� ��� ������ ����������� �� ������������ ������� �������
31 �������������� ���� �������������� ����, ���������� ������ ��� ������� �����
�������� �� ���������� ��� ������ �� �� ������� ���� ��� �� �������� ������������
����������� ����� 32 ��� �������� ���� ���� ������ ���������� �� ����������� ����
�� �������� �������� ������� ��������� ���������� ���� ����� ���������� ����������
���� 33 ������ ������������� �� ���� ���������� �� ������ ��������� ����������, ��
��������� ������� ���,” �� ��� ������������� ������ ��������

34 ������������� ������� ������� ��������� ���� ��, “����� ������������������
������� ��� �� ����� �������������� ������ ��� ����� ��� ����� ��������� ��� �����
�������?” �� ��� ���� ���������� �� ������������ ���� �� ������������ ���������

������ ���������� ����������� �������
35 �� �������� ������� �� ��� ��������������� ������ ���������� �������������

����������, �������� �������� �������� �������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “�����
������� ����������������� ��������� �����?”

36 ��� �� ������� �������� ��, “����, ��� ��� �������? ������ ��� ���� ������� ���
��� �������� ��� ���,” �� ��� ���� ��������

37 �������� �������� ��� ���� ��, “����� �������� ������� ��� ���� ����� �������
���� ������ ������������� ������� ��� ����”

38 ��� ������ ������������� ��� ���� ��, “��������, ��� ������� ���,” �� ��� ��� ��
������������ ����������� �������� ���������

39 ��� �������� �������� ��� ���� ��, “������ ����������� ����������� �������
���� �������� ����� ������� ���������� �������������, ��� ��������� �� ������������
���� ������ �� ������� ������ ���������� ��� �� ������������ ���������� ��
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���������������� ��� �����������, ��� ���� �������� ���� ������ �������� ����
�������� ������ �� �� ��� ����� ������� ������ �� ��� ������� ������� ����������
�� ���������������� �����������, �� ���� ����� ����� ������ ���������� �����������
����”

40 ������������� �� �� �� ������� ������ ������� ������� �� ��� ������� ��� ��
�������� �������� ��, “����� ��� ��� ����� �� ����� ���������� ����� ������� �����?”

41 ��� �������� �������� ��� ������ ��, “��� ��� ���������� ��������� ���
������� ����������� ���������������� ��� ������������� ��� �������� ������ ��������
���������� ��� ��� �� ��� ����������� �������������, ��� ����������,” �� ��� ������
��������

10
��������������� ���������������� �����������

1 �������� �������� ��������� ��, “��� ��������� ���, ������ �� �� ������������
�� ��������� �� ���������� ��� ���������������, ��� �� ��� �������� �������� ��
������� ��������� ����������, ������������������, ������ �������� ���������� ���
����� 2 �������� ������ �� �� ���� �������� �� �������������� ���������������
������� ���������������� ��� ���� 3 ������������ ���������� �����������������, ��
���� ��������� ��� ���������������� ������������� ���������� ���� ����� �������
������ ������� �������� ��� �� ������ ������� ������� ������� �������� �� �������
������, �������� �� ������� ������ �� ����������� ��� ������� ������� ����������
����� ���������� 4 ������� ������� ��� ������� ���� ������� �������������, �� ��
������ ��������� ��� ������� ������� �� ����������� ����������, ��� ��� �� ��� ���� ��
����, ������� ������� ��� �� ���������� ����� ���������� 5 ����� ���������������, ��
���������� ������ �� �������������� ����������, ��������������� ������ ����������
������� ���, �� ���������� ���� ��� �������������, �� ����� ���������� ������ ������
�� ������� ������� ������ �����” 6 �������� �������� ������ ��� ������ ��������
���������� ��������� ������ ����������� ������� ���������� ����

7 ������� �������������, �������� ��� �������� ��, “��� ��������� ���, ��� ���
��������� �� ���������� ���� 8 ������ ������ �� �� ���� ���� �� �����������
����������� ���, ������������������, ������ �������� ������������� ������� �����
��� ����� ������� ������ ��������� ���� 9 ��� ��� ���������� ���� ������ ������
�� �� ��������� ������ �� ��� �� �� ������� ���������� ����������� ����, �� ����
������� ��������������������� ���� �� ���� �������� ��������� ��� �� ���� ��������
�� ����������� ��������� ���� 10 ����������������� �� ������������� ����������,
������ �� ���� ���� ������������ ���, �� ���� ���� ������������� ���, �� ���� ����
������������������ ��� ����������� ��� ��� ������ ��� ���� ��� ����������������
������� ������ ��� ������������������ ���� ����� ����������������� ������ �������
��� ���� �����

11 “��� ��� ���������������� �� ����� ���������� ���������������� �� �����
������������� �� ������������� ���������� ����������� �� ����� ������� �������
12 ��� ��������������� ����� �� ��� ����������, ����� ��������������� �������
������ �������������, �� �� �������� �������� ���� ������, �� �������� ����� ��� ��
������������� ����� ��� ������������ ���� ���� ��������� ����������� ����� ���, ���
�� ���� ����� ��������� �������������� ����� ����� ���� 13 ������ ���������������
����� �����������������, �� ��������� ����������, ��������������� �� ���� �������
����� ����������� ����

14 “��� ��� ���������������� �� ����� ���������� ��� ������� ��� ����� ��� ���
����� ������� ���� 15 ������� �������, ������� ������� ��� ��� ��� ������� �������, ���
��� ������������� ��� �������� �� ��� ����� ������� ������� 16 ��� ����� �� �������
�� �� �� �� ���������� ����������� �� ����� �������� ��� ���� ������ ����� ������
���� ������ ���� ����������� ������ ���, ��� ������ ���� ���� ����� ��� ����� ����
����� ������������, ���������������� �� �������� ���������� ���� ���� 17 �������
10:14 10:14: ����� ��:��, ������ ��:��
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������� ��� ��������������� ������ ��� ���� ����������� ��������� �������� ����,
��� ������������� ��� �������� ������������ 18 ��� ��� �������������� ��� �� �������
��� �������, ��� ���������� ���� ��� ���������� ���� ��� ������������� ��� ��������
�����������, ��� �������� ��� ���������� ���, ��� �������� �� ��� �������� ���������
����������� ����� ��� �� �� ��� ��������������������� �� ��� ������� �������������
������ ��� �� ������, ��� ������� ������������ ��� ���� �� ������ ����� �������
����������� ������ �� ��� ��������� �������,” �� ��� ��� ������ ��������

19 �� �� ������� ������� �������������, ��������� ������� ����������� ���������
����������� 20 ������ �������� ��� ��, “��� ��� ������ ��������� ���� ��� �� �������
����� ��� ���������� ������� ���������?”

21 �������� �� ������� ����������� �� ��� ��������� ��, “������ ���������
���������� �� ������� ������������ ���� ������ ������������ ���� ���� �����������
�����?” �� ��� ������� ������� ��������

��������� ������� ������� �������� ���
22 ���������� �� ������������������ ����������, �� ����� ��������� ����������

����� ����� �������� �� ��� �� �� ���������������� ��������� ��������� �������
���������������� ���� �������� ����, �� �� ���������* 23 ���������� �� �����
����������� ��� �������� �� �� ������������� ����������� ��� �� ������ �� �������
������ �� ��� �� �� ������������� ��������� ���������� �������� 24 ��������� �������
���� ������� ������������ ���� ��� �� ��� ���� ��, “����� ��� ������� ���� �����
�������������� ��� ����� �������� ���, ����� ���������� ������� �������� ��� ���
����� ��� ���� ��� ���? ����� ��� ��������� ��� ������ ����������� ��� �����,” ��
��� ���� ��������

25 “��� ������� ��� ��� ��� ��� ��� ����������� ������������������ �� ��� �����
�� ������� ������� �����������, �� ������� ������ �� ������� ���� 26 �������� ���
��� ����� ��� ����� ������ �������������, ��� ������� ��� ���� 27 ��� ����� �������
������� �� ������ ������� ��� ������� ������, ��� ������ ����� ��������� 28 ���
���� ������ �������������� �������������� �� ���� ����� ��� �������� ���� ��� ����
�������� ���� ��� ������ �� ��� ����������� ���������� ���� 29 ������� ��������
����������� ��� �� ��� ������ ���������� ����� ����������� ������� ��� ���� ���
��� ��� ���� ������������ ���� ��� ������ �� ������� �� ����������� ���������� ����
30 ��� �� ������� ��� ���������� ���� �����”

31 ��������� ������� ����������� �������� ������� ���� ��� �������� �������� �����
32 �������� �������� �������� ��� ������ ��, “������������� �� ������� ��������� ���
�����������, ��� ��������� ��� ��������� ��� ���� �������� ��� �������� ������� ���
�� ��� ����� �������� ����������� ������ ����������?” �� ��� ������ ��������

33 “�� ����� ������������� ����������� ���������������� ����� �������� ��� �����
�� ���� ������� ����� ��� ���������� ���������� �������� ����, ��������������� �����
����� ���� ����������� ����������� ������������� ��� ����� ��� ����� ����� �������
��� ��������� �� ����������,” ������ ��� ���� ��������

34 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “�� ��� ����������������� ������
����, �� ����� ������� ��, ‘��� ��� �� ��� ��� ���������� �������,’ �� ��� �������
���������? 35 ���������� ����������� ������� ����������� ������������� ���� ���
��������� �������� ���� ���� ���������� ���� 36 ���������� ���� ������� ��� ��� ��
������������� ��� �� ������������� ��� �� ��� ��� ��, ‘��� ��� ���������� ���������
���������’ ����������, ��� ��� ������� ��� �� ��� ������ ���������� �������? 37 ���
��� �������� ��� ������� ��������� ��� ������ ������� ���� ��� ��������� 38 ��������
��� ��� �������� ��� ������� ��������� ������ ��� ��� ������� ������� ��� �������
��� �������, ������������ ��� ��� ������� ������� ������ ������� ����� �� ��� �����
������������� ������������ ��� ��� ������� ��� ���������� ������� ������ ��� ����
* 10:22 10:22 �� ��� ��������� ����� ����� ��� ����������, ������������� ������� ��������� �����������
�������������� ���������������� ���� ������� ������� ��������� ������� ������������������ �������� ��� �� ����
������� �������� ��������� ���������������� ���� ��� ������� ������� �������� 10:33 10:33: ��������������
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����������� �� ������ �� ������� ��� ��� ���� ������� ���,” �� ��� ������ ��������
39 ������ ������� ���� ���� ��������� �� ������� ���������� �����������

40 �������� �������� ��������� �������� �� ��������� ��������� �������� ��������,
�� ���������� ��������� ������ ��� ��� ����� ��������� ����������, ��� �� ������
������� 41 ������ ������������� ������� �� ������� ��� ������ ��� ������� ���������
��������� ���� ��������� ��, “���������� ���������� ������������������ ������� ���
��������� ������ �� ��� ������ ������������� ����������� ����, ����� ������������,”
�� ��� ������� �������� 42 ������ ������������� ������������� ���� ����� ���������

11
������������� �����

1 ����������� �� ������������� ��� ����������������� ������ ��� �� ��
�������������� ��������� �� ��������� ��� �� �� ������� �� �������������� 2 ���������
������������� ��� ������ �� ������� ������������� �� �������� �� ������������ ���
�� ������� �� ����������� ������������� ���� ������������� �� ����� �������������
������� �� �������������� ���� 3 �� �������������� ������������ ������� ������
��� �� ��������, ��� ������ ��� ��� �������� ��, “��������, ����� �������������
������������� ������ ����”

4 �� �������� ������� ����������������� ���� ����������, �� ��� ��, “��
������������ ������������� ��� ���� �������� ���������� ����� ��������� ����
������� �� ������������ ���������������� ��� ���� �������������������� ���������
���������� ��������� �������� ����” 5 �������� ������� ��������� ��������� ��
����������������, �� �� �������������� ������������� ������������� 6 ��� �� �������
�� ������������� ��� ��������� �� �� ������� ������������ ������ ����������

7 ������� �� ��� �� ���������� ������� ��, “����� ���� �� ���������� ����”
8 �������� �� ���������� ������� ��� ���� ��, “����, �� ����������� ���� ���

��������� ������� ������� ����� ��� ����� �� ���� ��� ����� �������� ������������
�������� ������ ������ ����?”

9 �������� ������� ������ ��, “������� ��� �� �� ������������� ���� ������?
������ ��������������� �� �� ������� �� ������������� ��������, �� ������� ������
������, ��������������� �� ��� �������� �������� ���������� ����� 10 ��������
������ ��������������� �� ��� ��� �� ������ �������, �� ���� ������� ������ ���,
��������������� �� ��� �� �����”

11 �� ������� ������� ���, �� ��� ��������� ��� ������ ��, “����� ���������
������������� ���������� ���������� ���, �������� ��� ���� ��� ��������� ������
�����” �� ��� ������ ��������

12 “�� ��� ���������� ���������� ���� ������, �� ����������� ��������� ���� ���
������,” �� ���������� ������� ���� �������� 13 �������� ������� ��� ���������� ��
������������� ����� ��� �������� ������ ������������ �� �� ���������� ������������

14 �������������� �� ��� �������� ��� ������ ��, “������������� ��������,
15 ��������, ��� ������� �� ������������� ������ ��� ��� ��� ��������� ����,
��������������� �� �� ��������� ������� �������������, ��� ������������ ��� ����
�������� �� �������� ���� ���������������� ��������� ������� �������, �� ���������
�� �� ���� ��������������������� �� ������� ����� ���������� ����, ����� ��������
��� ����”

16 �������� �� ��� ����� ��������� �� ������������* ������������� ��� ��������
�� ���������� ������� ��, “����� �������� �������� �� ����� �������� ��!” �� ���
��������
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17 �� �������� �������� ������� �� ������������� ����������, ��� ������†

������������� ���� �� ����� ��������� ���� 18 ������������� ���� �� ������� ��
������������������ �� ����� �� ������������ 19 ��������� �� ��������� ���� ��
�������������� ����� �������������, ��� ���� ������ ������, ��� ���� ��������������
������� ��� ������� 20 �� ��������� ������� �� �������� �������� ������� ����������,
�� ������� ������� ����� ��������, ��������� ��� �� ������ �� ��� �����

21 ��������� ��� �������� ����������� ��, “��������, ����� ��� ������� �� �����
������ ����������, ��� �������������� ����� ���� ������� 22 ��������, ���������� ���
��������, ��� ������� �� ����� ���� ���������� ����������� ����, �� ���� ���� �����
�����”

23 �������� ������� ���� ��, “��������� ���� ����������� ��������� �������� ����”
24 ��� ��������� ������� ���� ��, “�� ��� ������ ��������� ��������������� �����

�� ���������� �� ������� ������� �������, ��� ���� ����������� ��������� ������� ���
������� ����,” �� ������� ���� ��������

25 �������� �������� ��� ���� ��, “��� ��� ������ �� �� ���������������� ���������
����������� �������� ��� ��� ������ �� �� ���� ��� ��������������� ������ �� ��
������� ��� �����������, �� ����� ��� ��������� �� ���� ����������� ���������
���� 26 ��������������� ������ �� �� ������� ��� �����������, �� ���� �������
�������������� ������������� ���, �� �������� �������� ���� ��� ������� �����
������� �����, ���������?”

27 “���, ��� ������� ���, ��������,” �� ������� �������� “��� ������� ���������
��� �� ����� ��� ��������� ������ ���������� �� ������������� �� �� �������� ���� ��
�������� ������������� ��������”

�������� ����
28 ��������� ������� ���������� �� ���� �� ������ ��������� �� ��� �� ����

����������� ���� ��, “���� �������� ������ ���, ��� �� �������� ������� ������”
29 ��������� ������� ��� �� ���������������� ���������� �������� ���������
30 �������� ����������������, �������� ������� �� �������� ���� �� ��������� ��
��������� ������� �������� �������� ���� ���������� ����� 31 �� ��������� �� �� ����
��������������, �� ���� ������ ��������� ���������� �������� �� ��������� ������
������� ���������������� ������, ������ ������������� ���������� ������ ��������
�� �� �������� �������� �� ����������

32 �� ��������� ����������� �� �������� ����������, �� ���������������� ��
������������ ������� ��� �� ��� ���� ��, “��������� ��� ����� ������� �� ����� ������
����������, ��� �������������� ����� ���� ������?”

33 �� �������� �������� ��������� �� ��������� �� �� ����� ��������� ���� �������
���� ����������, �� ���������, �� ������� ��� �� ���������������� 34 �� ��������
������ ��, “��� ��� ��������� ���� ������?”

��� ������ ������� ���� ��, “��������, ������������”
35 ��� �������� �����
36 ��� ��������� ������� ��� ������� ��, “����������, �� ���� ��� ���� ���

���������”
37 �������� ����������� ��� �� ��� ��, “�� ����� ��� ���� ��� ����������� ��� ���

��� �� ��� �������������� ������ ������������� �������?”
�������� �������� �������������������� ������������� �� ����������

38 �������� ��������� ������� �������� ��� �� ������ �� ��� ���������� ����� ���� ��
�������� �������� �� ��� ��������� �������� ��� ���������� ���� �� �������� ��������
39 ��� �� ��� ��� ��, “�������� ���������� �������� ���������”

�������� ����������� ������������� �� �������������� ��������� ������� ����
��, “��������, ���������� ��������, �� ����� ������ ������������� �� ����
������������������ ��������,” �� ��� ���� ��������
† 11:17 11:17 ��������� ����������� �� ����������� ��������� �� �������� ������������ ��� �� �����������
����������� �������



������ 11:40 461 ������ 11:57
40 “��� ���������� ����� ��, ����� ��� ������� ��� ����� ���� �������� ����������

�� �������������������� ���, ���������?” �������� �������� ��� ������ ��������
41 ���������� ������ �������� ���������� �������� ������������ ��� ��������

�������� �� �������� ��� �� ��� ��, “��� ����, ����� ������ ��� ����������������
�������������, ��� ����������������� ������ 42 ��� ������� �� ����� ������ ���
���������������� ������ ����� �������� ��� ��� �� �� ���� �������� �������������
��� ������ �� �� ������ ������ ������� ������, ��� ������ ������ ���� ������� ��
����� �������� ��� �������������, ��� ��� ������� �����”

43 �� �������� �������� ����������� ��������, �� ��������� ��, “�������������!
��������!” 44 ��� ������ ����� ������������� ����� ��������� �������� �����������
�� ������������ �������� �� ������� ������� ��� ���������� ���� �� ��� ���������
�������� �� ��������

��� �������� ��� ������ ��, “������������� ��� ���� ��� ������� ��� �����”
��� ����� ���������� ��������
(����� ��:�-�, ������ ��:�-�, ������ ��:�-�)

45 ��������� �� �� ���� ������ ����� ��������� ������� �������� ��������
��������� ������������� �� ������������� ����� ��������� 46 �������� �����������
���� �� ��� �� ������������� ������� �� �� ��� �� ��� ����������� ��� ������ ��
�������� ��������������� 47 ���������� �������������� ����������������� ������� ��
������������� ������� ������ ��������� ����������������� �� ������� ������� ���
���������� ������� �����

��� ������ ��� ��, “����� ���� ������������ ����? ������ ������������� ����������
��� ��� ������������������ ����� ���� 48 ����� ��� ������ ������� ��� �������
����������, ��� ������� ���������� ���� ���� ���������� ������� ��������� �������
���� ���� ��� ��� ���� ������������� ����� ����� �������������������, �����
�������������� ������������� ����”

49 �������������� �� ������ ������� ����, ����������� �� ������������ ������������
������ ������ ��� �� ����� �������������� ��������������� ��� �� ������� ��, “���
������� ������� ������� ���� 50 �� ��������� �������� ����������� �����������
������������������������ ����� ����������, ������ ������������� ���� ��������� ��
��������� ����������� ������ ���� ���������� �������, ��� ���������� �����?”

51 �� ��� ������� ������� �� ��� ����������� �� �� ������������������ �����������
���������� ����������� ���� ����� ������ ������ ����������, ��� ��� �����
�������������� �������������� ��� �� �������� ������� ���� �� �������� ���� �����
�� ������ ����������� ������� ������ ���, ������������ 52 ������� �� �������������
��������, �� ���������� �������� ���� ����� ��� �� ��������� ������� ������
����������, �� ���� ��������� �������� ���������� ������������� �� �� �� �������
�� ��������� ������� ������� ����������� ������ �� ���� �������������� ������
����������� ������������ ��� ����������, ��� ���� ���������� ���� ���� 53 ����������,
������ ������ ������� ������������� ��� ������ ����� ��������� �����������������
�����������, �� ����� ��������������� ������� ��� ���������

54 ����������, �������� ��� ���������������� ��� �� ��������� ������� ������� ����
�� ��� �������� �� ����������������� ������������� ��������� ������� ������� �� ���
�� ������� ���� ����������� ������� ��� �� �� �������������, �� ��� �������� �����
�� �� ���������� ������� �������

55 ��������� ����� �� ��� �� �� �������������� ������������� �� ����������� ���,
������ ������������� ��������������� ������ ������� ������� ������ ��� ������� ��
������������������� �� ����� ������������� ����������, ������ ������ ���� �����
������������� ������� ���������� ��� ������������ �������� �� ���� ��� �� ��� ����
������� �� ������������������ ����� 56 ������ �������� ������� ��������� ��� ��
������ ������ ������� �� ������������� ������� ����������, �� �������� �������
��������� ��������� �� ��������� ��� �� ��� ��, “��� �������� �������? �� ����
����� ��� ������?” 57 ������������ �������������� �������� ������� �� �������������



������ 12:1 462 ������ 12:14

����������� �� ������� ������� ����� ��, ������ ����� ���� ������� �������� ���� ���,
������ �� �� �������� ���� ��������������� ����, �� ������� ����������� ��� ������

12
�������� �� �� �������������
(����� ��:�-��, ������ ��:�-�)

1 �� ������������������� �������� ����� ������ ������� ����������, �������� ��� ��
������������� �� ������� ������������� ����� ������������� ������������� �������
������ �������� ����� ����������������� ��������� ���� ������������� ���� 2 ���
������������� ������������������� �������� �������� �� ���������� ��� ���������
��������������� �������� ������� ������������� ������ ���������� �� ������ ������
��� ������� ��� �� ������� ������� ������� ������������ 3 ������������ ���������
����������� ������������� �� ��� �� �� ������� ������������� �������������
����������� ����������� ������� ��� �� ����� ��������� ������ ������� ���� ��
���� ������� �� �������� �������� ������������ ��� �� ����������� �� ������������
������������� ��������, �� �������� �������� ����� ��� ��� ������� ����

4-5 ��������, �� �� ���������� �����������, ������� �� ���������� ������������
����������� �� ������������ �� ����� ��� �� ���������� �������� ������������� ���,
��� �� ��� ��, “���������� ������������� ��� �� ��� ���� �������� ������� �� ������
���������������� ����������� ��� ���������? ����� ��� ���������� ��� �� ��� ���
��������� ��������� ��������� ��� ���������!” 6 �� ����������� ��������� ������
���������������� ��� �� ��� ����������� ������, ��������������� ��� ��� �� �����
�������������� �� ���� ���� ��� ��� ����, ������ ��� ���������� ��� �� �����������
��������� ���� ��� �� ������� ����������� �� �����������

7 “�� �� ����, ����������� ���� ��� ��������” �������� �������� ����������������
�������� “�� ���� ����� ������ ��� ������������� �� ��� ���������� ��� ��� �������
���������� 8 ������ ���������������� ������� ���������� �� ��� ������ ������� ���,
�������� ����������� ��� �������� ����� ��� ��� ����”

��� �������� ��������������� �������������
9 ��������� ������������ ������� ������� �� �������� �������� ���� �������������

���� ��� �� ��� ������� ������� ������ ������� ������������ ������� ��� ��������
�������� ���� ������, ������ ������� ���� �������� ��������� ������������� ��
�������� �������� ���������������� ��������� ���� �������������������� 10 �������
������������� �������������� �������� ������� �������� ��������������� ��������
�������������� 11 ��������������� �� ������������� �������������, ���������
�������� ������� �������������� ����������������� ������� ��� ��������� �������
�� �������� �� ��� ������� ������� �������� �������� ������������� �� ��������
��������������� �������� ���� �����

�������� �������� �� ������������������ ������
(����� ��:�-��, ������ ��:�-��, ������ ��:��-��)

12 ������� �����������, ������ �������� �� �� ���� ������������������� �����������
������� ������� �� �������� ���� �� ������������������ ���� �� �������� ��� ��������
13 ���������� �� ������� ������� ��������������� ������� ��� �� ������� ������� ����,
��� �� ����� ������� ��,

“����������� ������� ����������!”
“���������� ���� ������� ��� �� �� ���� �� �������� ������� �������������!”
“���������� ���� ����������� ������������ ��������� ������������� ���”

14 �������� �������� ������� ���������� �������� �������� ��� �� ���� ��������� �����
��� ������� �� ����� �������� �������������� ��� ��,
12:3 12:3: ������ �:��,�� 12:8 12:8: ������ ��:�� 12:13 12:13 ����������� ���:��-��



������ 12:15 463 ������ 12:31
15 “��� ��������������* ������� ����! ��������� ���� ������� �������� ��!

������� �������, ��� ���������� ������ ���������� �������� ��� �� ������������
�� ����� ����”
16 ������������ �� ���������� ������� ������������� �������������������

���������� ����������� ������ ����� ����������� ������� �� ����� ������������
����������� �� ��������������� ���� �������� ����������� ��������, �� ��������
�������� ����������� ������� �� ������� ����������, ������ ��������������� �������
�� �� ����� �������������������� �� �������� �� ����������� �� ��������������� ����
�������� �������� ��� �� ���������� ������� ����������� �������� �� �� ��������
�������� ���� ��� ����������� ���������� ������������

17 ������ �������� �� �� �������� �������� ������ ������������� �� ��������� ���
���������������� ��������� ���� �����������, ������ ����������� ��������� ��� ���
��� ��� ������ �������� ����� 18 ������ ������� ������� �� �������� �������� �����
������������� ��� ��� ��������� �������������, ������ ������� ��������������� ����
�� ����������������� ���� ������������� ���� 19 ���������� ������������� �������
��� ������� ���� ��������� �� ��������� ������� ������, “����������! ����� ������
��� ������ ������� �������� ����������� ���������� ����� ��������� ���!”

�������� �������� ������� ���� ������� ������������ �����������
20 ������ ��� ������� �������������� ��������� �� �� ���� ��� ������� ����������

�� ������������������ ����������� �����������, �������������� ������� ��������
21 ������ ���������������, �� ������ �� ������������� �� ��, ��� �� ��� ����
��, “����, ����� ��� �������� �������� �������� ���������” ������������� ���
�����������������, ��������� ������� ���������� 22 ������������� ��� ������ ���
����������� ��� ��� �� ����������� ��� ����������� ��� ���������

23 ��� �������� �������� ��� ��, “������� ����������� �� �����������������
������������� ���� ���������� ����������������� ������������ ���� 24 ��� ���������
���, ���������������� ������������, ��� ��� ���������� ���� �� �������� ��� �������,
�� ������� �� �������� �������� �������� ��� ��� ���������� ���� �������, �� ����
������� �������� ��������� ����† 25 ������ �� �� ���� ������� �� ��������������
�� ������������ ��������������� ����, �� ������� �������������� �������������
���� �������� ������ �� �� ��� ������ ������� �� �������������� �� ������������
��� ��������������� ����, �� ���� ������� �������������� ������������� ����
26 ������������ �������� �� �� ����� ��� ���������� ����, �� ��������� ���������
������, ��� ��������� ������ ��������, ��� ���� ������� ������ ���� ������� ����
�������������������� ������ �� �� ����� ��� ���������� ������������� ����

�������� �������� ��� ��� �� ������������ �����������
27 “�� ������ ������� ��� ��������� ��� ������� ��� �������? ‘��� ������� ������,

����������� ���� ��� �� ��������������������� ���� �������� ���’ ��� ������� ���
������� �����? ��� ������� ��� ������� ���� ��� ��������� ���� ��� �� �������������
���������� 28 ��� ����, ����� ���������������� ��� ��� ���� ����, ��������� ��� ���
����”

�������������� ��� �� �� ������� ������� ��, “��� ��������� ������� ���
����������������� ������������ ���, ��� ���� ��������� �������� ����” 29 ������
�������� �� ������� ������ ������� ������� ������� ����������� ��� ����������� ����
�� ��� ������� ��, ��������� ����������������, ����������� ��� �� ��� ��, �������
��������� ����������� �����

30 “������������ ����������� ��� ���������� ����������� ����������, �������
������,” �� ��� ������ �������� 31 “��������� ������� ����������� �� ��� ���� �������
����������� ����������� ���� ��������� ������� ����������� �� ��� ���� ������������
* 12:15 12:15 �� ������ ��� �� ��� ��, “���� �� �������������” 12:15 12:15 ������������ �:� † 12:24
12:24 �������� �������� ��� ������� ���������������� �������� �������� ������ ��� ���� ������� ��������������
������ ����������, �� �������� ��� ����� �� ������� ����������� ���� 12:25 12:25: ����� ��:��, ��:��, ������
�:��, ������ �:��, ��:��



������ 12:32 464 ������ 12:48

������������� �������� ������� �� �� �� ������ �� �� ���������� ������� ��������
�������� ���� 32 �������� ����� ��� �������������������� ��� �� ������� �����������
�������������, ��� ���� ������ ����� ������ ������ ��������� �� ����� ����” 33 �� ���
������� ������� �� ������� ��������� ������� ��� ��� �� �� ���� ����� ������� ���
���������

34 ������ �������� ������� ��, “����� ���������� ����������������� ��� ��
������� �� ���� ������������� ������������� ���, ��� ����� ��� ������� ��, ‘���
���� �������������� ����������������� ������������� �� �����������’ �������?
‘����������������� ���������’ ��� �������?” �� ��� ������� ��������

35 �������������� �������� �������� �������� ������� ������ ��, “�������� ��������
�� ���������� �� ��� ����������� �������� �� �������� ���������� �� ��� ����������,
������� ������������ �������� ������� ���� �������� ����� ��� ���� ������ ��� ��
������������ �������������, �� ������ ����������, �� ������� ������� ������ ����
36 ������ ��� ���� ��������� ����������� �����������, �� �������� ���������� �� ���
����������, ������� ������� ��� ����” �� ������� ���� ������� ��� �� ������� ������
���������� �� �������

������ ������ �����������������
37 �������� �������� ��������� ��� ��� ������ ����� ���������� �������������

����������� �� ������ ������������ ��� ��������� �� ������� ��������� ���� �������
38 �� �� ������� ������� ��� �������������, ����� �������� ����������� ���������
�������������� ��������� ��,

“��� ����, ������� ���������� ����� ������������ ��� ��� �������� �������
����? ����� ��������� ������ ����� ��������������������� ���� �� ����������?”
����������� ��������� �����������
39 ��������������� ������ ���������� ��� �������, ����������� ���������

����������� ��,
40 “������ ������ ���� ������������ ���� ������� �������� ��������, �������

������ ������ �������������� ���� ������� ������ �� �������� �������� �������,
�������� ���������� ������ ��������, �������� �������������� ������ ��������
��������� ������ �������� ���� �� ���������� ���, ������ ��������������� �������
�� ���������� ����” �� ��� ��������

41 ����������� ��������� ���������� ��������������� �� ����������� ��������
�������� �� ������������������������ ������ �� ��� ��������������� ������� �����

42 �������� ���������� ������ ������� �������� �������� ��������� ���������
������������ ����������� ������� ����������� �� ������������ ��� ���� ���� ��������
��������� �� ������������� ������� ������������ ������ �� ������������ �������� ���,
������ ���������� ��������� ��� ��� �� ����������� ���� 43 ���������������, ������
������� �������������� ������� ������ �� ����������� ������ ���� ������ ������� ���
�� �� ������� �������������� ������ �� ���������� ����

�������� �������� ����������� ���� ������� ��� ���
44 �������������� �������� �������� ��������� ��, “�� ������ ���������������

������� ��� ����������, �� ������� ��� ��� ������, �� ������� ������������ ������
�� �� ������������� ������� ��������� ���� 45 ������ �� �� �������� ��� ����, ��
�������� �������� ������ �� �� ��������� ������� ��������� ���� 46 ������ ������
������ �� �� ������� ��� ������� ���� ����� ���� �� ������������ �������� ���� ���
���� �������������� ��� �������� ������� �� �������� ������������

47 “������ ��������������� ��� ������� ������������� ��� �� ���� ����������
�������, ��� ������� ���� ���� ���������������, ��� ��������� �� ��������
�����������, ��� ���� ���� ������� ��� ���������� ������, ��� ���� ����
���������������� ��� ����������� 48 ������ �� �� ������� ��� ��� �� ��������
����� ������������� ��� �����������, ������������� ������ �� ������������
12:34 12:34: ����������� ���:�, ��������� �:�, ��������������� ��:��, ����������� �:�� 12:38 12:38
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���������������� ��������� ���������� ����, ��� �� ��� ������� ����������� ����
����� ������ ������������� ����� ���� 49 ���������������, ��� ������� ��������,
��� ������� �� ��� ���������������� ������� ���� ������� ������������ ��� �������
��� ������� �� �� �������� ������� ��������� ����������� ��� ��������� 50 ���
������� �� ������� �� ���������������� �������� �� ������� ��� �� ����������������
�������������� ���������� ��� ��� ��� ������� ������� ��� ����������� �����”

13
�������� �������� ������� ��� �� ���������� ������� ����������

1 �� ������������������� �������� ����� ����������, �������� �������� ����������
�� ������� �� �� ���� ���� ������� �������� ��� �� ���� ���� �� �������� ���� ��
������������ ��� �� ������� �� ���������� �� �� �� �� �������� ����������� ������
������� ���� �� ���� ���� ��� ������ �� �� ������� ����

2 ���������� �������� �������� �� �� ���������� ������� ��� ������� ���
��� �������� ��� ���������� ������������ ��������� ������ ������������
�����������������, ������ �� ���� �������������� �������� �������� ����������,
������������� �������� ������� ������������ ������� ����� �� ���� ������������
���� 3 �������� �������� �������������� �� ������ �������� ������������ ����
���������������� �������� �� ����������� ���� ������ ���� �� ������� �� �� ��
�� ���������� ������ ��� �� ���� ��������� �������� �� ���������� �� �� ����
4 ���������� �� ������� �� ������ ������� ������� ������� ��� �� �������� ��
������������� ������� �� ������� ��������� �� ������ ����������� ������� 5 ��
��������� ����������, �� ��������� ����� �� �������� ���������� �������� �������
������ ��� �� ������ ������� ��� �� ���������� ������� ����������� ��� �� �����������
��� ������ �� ������ �� �� ���� �� �� ����������� �����������

6 �� ������ �� ���������� ���������� �� �� ��� �� ������� ���� ��, “�������� �����
�������� ������� ��� �������� �����?”

7 ��� �������� �������� ���������������� ���� ��, “��� �������� ���� �������
������������������ ���������� ����� ������� ����� ��������� ����������� �������,
����� ��������������� ����”

8 “����, ����� ���� ���������� ��� �������� ������� ���,” �������������� �������
���� ��� �������� �������� ��� ���� ��, “��� ��� ���������� ����� ��� ������, �����
����� ��� ���������� �������”

9 ��� ���������� ���������� ��� ����� ��, “��� ���������������, ��������, �������
��� ���� ��� �������� ��������� ������� ���� �������� ��������� ��� ������� �� ���
�������� ���������”

10 ��� �������� �������� ������� ��������� ���� ��, “������ �� �� ������
������� ����� �������������, ������ �������������� �� ������������, �� ��� �������
������� ���������� ����� ��� �������� ���������������� �������� ���, �������� ��
���������������� ����� ������ ��������� ����” 11 ��������������� �� ������� �� ���
�������� �������������� ���� ��������� ���, ������ �� ��� �� ��� ����������������
����� ������ ��������� ���, �� ��� ������� �����

12 �� �� ������� ������� ������ �������� ����������, �� ������� ��������
����������� ��� �� ��������� ������ �������� �� ���������� ��� �� �������� ������
��, “��� ����� ��� ��� ������� ������� ��� ����������� ������� �����?” �� ���
�������� 13 “ ‘����,’ ��������, ‘��������,’ ��� �� ������� ��� ���������� �����
����, ��������������� ��� ����� ��������� ��� ��� �� ��� ���������� 14 ����������
���������� ��� ����� ��� �������� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ������� ��� ���
�������� ��������� ��� ��� ������� �������� ���� �������� ��������� �� ���������
���� 15 ��� ��������� ��� ��� ��������� ������������ ���������� ���� ��� ���
��������������� ������� ��� ��� ����� ��� ��� ��������� 16 ��� ��������� ���,
����������� ����������� �� ���������� ���������� ���� ������ �� ��� ���� ����
����������������� ������������� �� �� ���� ���� ����������������� �� �� ����������
13:12 13:12: ������ ��:��
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���� 17 ��������� ��� ������� ������� ��� ���������������� ���� ��� ��� �������������
���������� ���������������� �������, ��� ���� ������� �������������

�������� �������� �������� ������� ���� �� ��� ���� �������������� ���� ���
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

18 “��� ��� ��� ��������� ��� ������ ��������� ������� ������� ������ ��� ��
��� ������� ����������� ������� ��� ������� ������� ����� ��� ������ ����������
�������� ������ �������������� ���������� ���� ��������� ����������, ‘������
�� �� ���������������� ����� �� ��� ������������� ������� ��� ��� �� ����
����������������� ��� ����’

19 “����� �� ������������ �������, ������ ��� ���� ������� �� ��� ��� ��������� ����
������������ �������, ��� ��������������� ��� ��� ��� ������ ���� 20 ��� ���������
���, ������ ��������������� �� �� ���������� ������ �� ��� �������� ��� �������������
�������, �� ���������� ��� ��� ���� ������ ��������������� �� �� ���������� ���
������� �� ���������� ��� ������ �� �� �������� ������� ������������� ����”

21 �� ������� ����������, �� �������� ������� ������������ ��� �� �������
������������ ��� ������ ��, “��� ��������� ���, �� �������� �������� ������ �� ��
���� �������������� ��� ������� �� �� ���������,” �� ���������� ������ ��������

22 �� ���������� ������� ��������� ������� ����� ���� ��������� �� ���������
��� �� ������� ��� ������ ��������� ����, �� ������������ ������� ���, �� ����
������� ��������� ��� ������� 23 �� �� ���������� ������� �� �� ���� �������
������� ���� �����������������, �� ���������� �� �������� �������� ������� ���������
24 ���������� ���������� �������� ���������� �� �� ���������� ���� �������
������������� ��� �� ��� ���� ��, “�������� ��� ����, �� ������� ��� ����������?”
�� ������� ��� ���� ��������

25 �� ������������ �������� �������� ��� �� ��� ���� ��, “��������, ����� ���
������������� ��� �������?” �� �������� ���� ��������

26 �������� �������� ��� ���� ��, “��� �������� ������� �������� �� �������������
��� ��� ��������� �� ���� ������������� ��� �������” �� ������� ������� ���
�� ���� ������� �������� ��� �� �������� �� ������������� ��� �� ������� ��
���������� ��������� ���������� ������������� 27 ���������� ������������ �������
��, ������������� �������� ��������� �� ���������

“����� �������� ����� ����������, ��� ��������������,” �������� �������� ��� ����
�������� 28 ������������������ �������� �������� ��� ������� ���� ������� ���������
����, ������ �� �� ������� ������� ����������� ������� ���������� ���� 29 ����������
��� ���� ��� ���������� ���������, ������ ����������� ����, �� �������� ������� ����
�� �������� �������� ������� ������� ���� �� ����� �� �� ��� �� ������������� ������
�������� �� ������� ���� ���� �� ������ ���������������� ������� ��������������
����, �� �������� ������� �������� 30 ���������� ������������ ������� ��, �� �������
���� ���������� ��� ������ ����

�������� �������� �������� ������� ���� �������������� �� �� ���� ��������� ����
���

(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)
31 ���������� ������� ������� ����������, �������� �������� ��� ������ ��,

“���������� ������� ����������� �� ����������������� ��������� ������ �������
���� ���������� ����������������� ������������ ���� ���������� ���� ������� ������
����������������� ������������ �� ����������� ������ ������������� �� �� ����
32 ���������� ��� ������� ������ �� ����������������� ������������ �� ��� ��
��������� ���������� ���� �������������������� ������������� �� ������ ������� ����
�� ���� �������������������� ��� ���� ����������

33 “��������������� ���, ��� ����� ������������� �� ��� ������� ��� ����
����������� ��� ���� ��� ��� ���������� ��������� ����������������� �����������,
13:16 13:16: ����� ��:��, ������ �:��, ������ ��:�� 13:18 13:18 ����������� ��:� 13:20 13:20: �����

��:��, ������ �:��, ������ �:��, ��:��



������ 13:34 467 ������ 14:11

��� ���� ��� ��� ��� ��� ���������� �� ������� �� ��� �������� ��� ��������, ���
�����������

34 “���������� ���������� ��� ���� �������� ��� ��� ������ �������� ���� �������
������� ���� ��������� �� ��������� ���� ��� ��� ���� ������� �������, ��� ����
���� ������� ���� ��������� �� ���������� 35 ��� ��� ���� ������� ���� ���������
�� ��������� �������, ��� ������ ��������� ���� ������� �� ��� ����� ��� ����������
����”

36 “��������, ����� �������� ��� ������ ���������� ���?” ���������� ����������
�������� ���� ��������

��� �������� �������� ������� ���� ��, “������� �� ��� �������� ��� ��������������,
��������� ����� �������� ���� ������� ��� ���� �������� ����� ���� �������� ��������
��� ������� ����”

37 “��������, ��� ���� ������������� ����� ��������� �� ��� ��������������
���������? ��� �� ������������� ���������� ������� �� ��� ���� ����� �� ������������
�����” �� �������� ���� ��������

38 �������������� �������� �������� ������� ���� ��, “����� �� �������������
������� ��� ��������� �� ����� ���� ����� �� ������� ��������� ��� �����? ���
��������� �����, �� ��������� ��������� ��������� ����, ����� ���� �������������*
��� �� ��� ���������� ��� ��� �������� ��� ���,” �� ��� ���� ��������

14
�������� �������� ������ �������� �������� ������� �� ���������� �������

1 �������� �������� ��� ������ ��, “������������ ������������� ������� ��������
���� ������� ������� ���������� ��� ������������ ������� ��� ���� 2 �� �������
��������� ����, ���������� ������ ��������� �� ���������� �� ��� �������� ������,
��� ��� ��� ���� ��� ���������? ��� �������� ��� ������������� ������� ��� ��� ���
������� ������ ���� 3 ��� ��� ������������� ��� ���� ��� ������� ������ ��� ��� ���
���� �������� �� ����� ���� ������ ��� ���� ���� ���������� �� ��� �� ��� ����������
��������� ����������� ���, ��� ���� ������ �������� ���� ��� ��� ���� 4 ���� �� ���
�������� ��� ��������������, ��� �����������,” �� ��� ������ ��������

�������� �������� ��� ������� �� ���� �� ��
5 �������� ��� ���� ��, “��������, ����� �������� ������ ������ ������ ���� �����

����������, ���������� ����� ��� ������� ���� ���� �������?”
6 ��� �������� �������� ������� ���� ��, “��� ��� ���� �� ���������������� ��

���������������� ���� ��� ����� ������ ��� ������� �� ���� �� �� �������������,
������������ ��������, �� ��� ��� ������ �� ��� ��� �������, �� ������� ���� �� ���� ��
�� ���������� ���� 7 ��� ��� ������� ������������ ��� �������, ��� ������� ���������
������� ������� ���� ������ ���������� �����������������, ��� ���� ������� �������
������� ��� ��� ��� ���� ����������� ���� ��� ��� ����”

8 ������������� ��� ���� ��, “��������, ����� ��� ��������� ��� ��� ����� �� ����
���������� ��������”

9 �������� �������� ������� ���� ��, “�������������, ��� ���������� �� ���
��������� ��� ������ ��� ��� ����� ���������� ���� ��� ��� �����? ������ �� ��
����������� ��� ����, �� �������������� ���� ���� ���, ‘��������� ��� ����� �� ����,’
����� ���������� ������� ���������? 10 ��� ������� �� �������� ��� ���� ������� ��
������� �������, ����� ������� ������� �����? ��� ������� ��� �����������, ������
����������� ������� ��� ����� ����� ����������� ������� ���� �� �� �� �� �����������
��������� �������� ��������� ����� 11 �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ������� �� �������� ���
���� ������� �� ������� �����������, ������� ������� �������� ��� ���� ����������
��� ��� ������, ������������ ��� ��� ��� ��� ��� ����� ������������������ �� ���
��������� ������� ����������� ��� ������������ �� ��� ��� ��� ��� ����������� �����
13:33 13:33: ������ �:�� 13:34 13:34: ������ ��:��,��, ������ �������� ������ �:��, ������ �������� ������

�:� * 13:38 13:38 ����������� ���� �� ��� �� �������



������ 14:12 468 ������ 14:31
12 ��� ��������� ���, ������ �� �� ������� ��� �����������, �� ���� ���������� �� ���
������������ ��������������� ���� ��� �������� ������ �� ���� �� �� �������������,
�� ���� ��������� ��������� ��������� �������� ��� �� ����������� ���� 13 ��
��������������� ��� ������ ��� ���� ������������������������ ������� ����������,
��� ��������� ����������� ��������, ��� ��� ���� �� �������� �������, ��� ���� ����
��� ���� 14 ��� ���� ���������������� ��������, ��� ��� ���� �� �������� �������, ���
���� ����� ��� ��� ��� ��� �������� ����

�������� ������� �� �� ���� �������� ��� ������ ���������� ��������
15 “��� ��� ���� ��� ������, ��� ���� ������ �������� ��� ���������������� ��������

16 ��� ���� �������� ���� �� �� ���� �������� ��� ��� ��������������� ��� ���������
�� ��� ������� �������� ���� ��� �� ���� ������� �� ��� ������������� ���� 17 ���
��� ������ ���������� �������� ���� ��� ���� ����������� ������������������ ��� ��
���������������� �������� ���� ����������� ����������� ������� ����������� ����
������, ���������� ���� ������ �������������, �� ������ ���� ��� ���� ��������
��� ���������� ����, ��������������� �� ������������� �������� �� ��� ��� �� ����
������ �� ��� ������������ ���� 18 ��� �������������� ��� ���� ��� ���� ����
�������� �� ����� ���� 19 ����������� ����������, ����������� ����������� �������
�������� ��� ��� ���� �������� ������, ��� ���� �������� ��� ���� ��� �����������
���������������� ��� ���� ����������� ����� ������� 20 ������������� �������, ���
���� ������� �� ��� �� �� ������� ������ ��� ��� �� �� ������� ��� ��� �� �� �������
���� 21 ������ ��������������� �� �� ���������� ��� ���������������� �����������,
��� �� ����� ������������� ������� ������� ������ ������ ��������� �� �� ���� ������
��� ���� ������ �� �� ���� ��� ���� ������� ���� ������� ���� ���� ������, ��� ����
������������ ��� ��� ��� ��� ���� ��������� ���������� ��� ��� �� ������� ����”

22 �������������� ���������� (���������� ������������ ������) ��� ��, “��������,
����� ������� ��������� ��� ����� �� ��������� ��������� ��������������� �����
��������� ������������ ����������� ����������� ������� ��� ���������?”

23 �������� �������� ������� ��������� ���� ��, “���� ������ �� �� ���� ���
�����������, �� ���� ����� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ������� ���� ������� ������
���, ��� ����� ���� ���� �� ������ �� �� ��� ��� ����� ���� ���� ����� �� ���
����������������� �� �� ������������ ���� 24 ������ ��������������� �� �� ���� ���
��� ����, �� ������ ��� ���������������� ���� ��� �� ��� ������� ����������� �������
������ ������� ������� ������� ���� �� �� �������� ��� ������������� ����� �����

25 “�� ��� ���������� �� ��� ���������� ����, ��� ����������� ������ ���
���������������� ���� 26 ��������, ���� ���� �������� ��� ��� ��������������� ���
���������� �������� �� �������� ���� ��� ���� ����������� ��� ��� ����������� ����
���, ������� ����� ����� �� ��� ���������� ��� �����������, �� ���� �����������
��������� �������� ��� ���� 27 ��� �������� ��� ��� �������� �� ������������������
���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ������������������ ���� ��� ���� ��� �����������
������� ����������������� ���� ��� ����������� ������� ������������ �������������
���� ������� ��������� ��������� ���� ������� �������������

28 “��� ������� ������� ��� ��� ��� ��, ‘��� ������� ������� ��� ��������� ���
���� ������������ �������� ��� ����’ ��� �������� ��� �� ���� �� �� ���, ��� ��� ���
�����������, ��� ��� ���� ��� ������ ��� ��������� ����, ��������������� �������
���� ����������� �� ���� 29 ����� �� ������������ �������, ������ ��� ���� �������
�������������, ��� ������ ������� ��� ������ ��� �� �� ��������� ��������� ��������
���� 30 ��� ���� ������� ���������� �� ��� ������� ����������� �� �� ����������
������������� �������� ������� �� �� �� �������� ����������������, �� ��������
�������� �� ��������������������� ��������, �� ��������� ��� ��� ���� 31 ������
����������� ����������� ���� ����������� ������� �� ��� ���� ���� ����������, ���
����� ���������� ��� ���� �������� ��� ��� ����������� �����

“����! ����� ���������� ��!”
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15
�������� ��� ���������� �� ��������� �������

1 “��� ��� ���������� �� �� ��������� �������, ������� ��� ��������������
2 ���������� �� �� ����� �� ��� ��� ����������� ������� �����������, ��� ����
�������� ����� ���� ������ �� ��������������� ����������� ��������, ������ ��
���� �������� ��������� ���������� �� ������� ��������� ������ �������� 3 ���
����������������� ��� �� ������������� �� ��� ��� ��� ��� ���� �������������
����� 4 �������������� ������� �� ������� ��� ��� ���� �������������� �� �������
���� ���������� ����������� �� �� ������������� �� ��� ��� ����, �� �������� ����
����������� ������ �������� ���� ���������� ��� ��� �������������� �� �������
��� �������, ��� ����������� ���� �������� �� �� ������� ������������� ��������
���������� ����

5 “��� ��� ����������, ��� ��� ������ �������� ������ �� �� ����������� �� �������
��� ��� ����������� �� ������ ������ �����������, ������ ���� ���������������
��������� ���� ��������������� ��� ��� �� ����� �� ��� ��� �������, ��� ���������
����� ������� ���� 6 ������ ��������������� �� �� �������������� �� ������� ��� ����,
������� �������� �� ��� ����������� ��� �� �������, ��� �� �������������� �������
��������� �������� ������� �����������, ��� ���������� ��� ��� ��� ������������ ����
�� ������� ��� ��� ������������ ��� ����� 7 ��� ��� �������������� �� �������, ���
������������� ��� �������������� �� ������� ��������� ��� ����������� �����������
�������� ����, ��� ���� ���� ��� ���� 8 �� ��� ��������������� �� �������� �� ��
������ ������������� ����������� �������������, ��� ���� ������������������������
������� ���� �� ��� ���������� ������� ������������� ��� ������������ �� ��� �����
��� ���������� ������� ����

9 “��� ��������� ��� ��� ������� ���� ��� ����, ��������� �������������� ������� ��
��� ��������� ������ �������� ���� 10 ��� ��� ������ �������� ��� ����������������
����������� ���������� ��� �������������� ��� �� ��� ��������� ������ ���� ��� ���
����� ������� ���������� �� ������ �� ��� ������ ������� ����� ��� ��� ��������������
�� �� ������������� �������� ���� 11 ������ ��� ���� ��������������� �������� ��� ���
��������������� ���� ����������, ��� ����������� ��� ��� ��� ���� 12 ���� �������
���� ��������� �� ��������� ��� ��� ���� ������� ��� �������� ���, ������� ������
��� ���������������� ���� 13 ��������� �� ������������� �� ������ ���������������
�� �� ������������ ��� ����� �� �� ��������� ������� ���������� �� �� ��� ��� ����
14 ��� ��� ����� ��� ��� �������� ��� ��� ���� ����������, ��� �������� ��� ���������
���� 15 ��� �� ��� ��� �� ������� ��� ���, ��������������� ������� ���������� ��
������� ������� ����� ���������� ������������ ����������� ���� ��� ���� ���� ���
��� �� ��� ��� ��� ��������� ������� ���, ��������������� ������ ��� ������� �����
�� ������� �� �� �����������, ��� ����������� ����������� ��� ���� 16 ��� �������
��� ������� ��� ������� ��� ��� ��� ����������� ��� �� ��� ���� ������� ������� ���
��� ��������������� �� �������� ��� ����������� ��� �� ��� ���� ����������������
������� �� ���������� ��� ��� ������������ ������ ��� ���� ����������� ��������,
��� ��� ���� �� �������� �������, ���� ���� ���� ��� ���� 17 ��� ����������������
����������� ������ ���� ������� ���� ��������� �� ��������� ������������”

����������� ����������� ���� ������� �������� �������� �� ���������� �������
����

18 “����������� ����������� ������� ��� ������� ��� ������ ������������ ��������
������� �� �� ������� ����������� ��� ���� ���� 19 ��� ��� ����� �����������
����������� ����������� �������, �� ���� ���� ������� ��� ��� ������ ������ �������
����������� ���� �������� ��� ���, ��� ������ �� ������ ���� ��� �������������
��� ��� �� ����������� ����������� ������� ������� ���� ������ ������� ���
����������������� ��� ������ �� ��� ��� ������ �� ������ ���, ������� ��� ���
������������� ��� ��� �� ������ ���� ���������������� ������ ������������� ��� ���
15:12 15:12: ������ ��:��, ��:��, ������ �������� ������ �:��, ������ �������� ������ �:�
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���� 20 ��������������� ������� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��, ‘������� ����������� ��
���������� ���� �� �� ���������� ���,’ �������� ���� ������ ���������������������
������� ��� �������������, �� ���� ��������������������� ����� ���� ��� ���� ������
��� �������� ������ ������� ������ �������, �� ���� �������� ������ ��������� ������
���� 21 ��� ����� ��� ���������� ������������� ����������� ����������� ������� ����
����������� ��� ���, ��������������� ������ ������� ������� ���� �� �� ��������
��� �������� ��������� ���� 22 ��� ��� ���� ������������ ��� ������ ��� ����������,
���������� ���� �� ������ �������� ���� �������� ���������� ��� ���� ������������
����� ��� ������ �������������, ��������� ������� ������� ����� �� ����������
���������� �� ����� �������� ��� ���� 23 ������ �� �� ������� ��� ���� �� �������
������������ ������� ���� 24 ���������� ������������� �� ��� ��������� ����������
��� ���������������, ��� ��� ��������� �� ������ ������� ��� �������, ������ ��������
�� ������� ���� ��������, ����������, ������ �������� ���������� �������������
����������� ��� �� ������� ��������� ��� ��� �� ������� ���� 25 �������� �����������,
������ ������������������� ������ ��� ���������� ����� ������� ��, ‘��� �����
���������������� ������ �� ������� ������� ��� ��������� ������ ������� ����’

26 “��� ���� �������� �������������������� �� �� �� �� ������ �������� ���������
�� ��� �� ���� ��� ��� ���������������� �� ���������� �������� �� �� �� �� ���� �� ��
����� ����� �� �������� �������, �� ���� ����������� ��� ��� �� ������������� ����
27 ��� ���������� �� ��� �� ������������� ��� ��� ������������� ��� ���� ������ ���
�������� �� ������������� ����”

16
1 “������ ��� ���� ������� ���� ��� ����������������� �������� ����, ���

����������� �������� ������� ��� ���������������� ���� 2 ��� ���� ������������ ���
�� ��������������� ������� ������� ���� ������ �� �� ���������� ��� �����������
�� �������� ������� ������ ��, ‘����� ����� ��� ���������� ������������ ���,’
������� �����������, �� ���� �������� ���� 3 �� ��� ��������� ������� �������
��������������� ������ ���������� ���� �������� ���, ������� �� ���������� ���
�������� ���� 4 ����� ����������������� ����������� ��� ����������, ��� ���� �������
��������������������� ������� ���� ������ ��� ���� ��������������� ���� ����� �� ���
��������� ������� ��� ���������������� �������������, ��� ������������� ��� ��� ���
���������� ���� �� ������������� ������� ��� ��� ������� �� ��� ������������� ���
�������������� ����� ��� ����”

���������� �������� ������������
5 “���������, ��� ���� ������� �� ������ �� �� �������� ��� ������������� �� ��

���� ‘����� �������� ��������� ���������� �������,’ ��� �������� ��� ����������
���� 6 ��� �������� ��� ��� ������� ��� ��� ����������������� ��������� ���� 7 ���
��� ����������� ��� ���, ��� ������� ������� ��� ����� ������� ��� �� ����������,
��������������� ��� ��� ��� ��� �������, ��������������� ������ ���������� ��������
������������� ���� �� ����� ���� �������� ��� ��� ��� �������, ��� ���� �������������
���� ���� �� ����� ���� 8 �� ���������� �������� ����������� ��� ����������, ��
���� ����������� ��� ����������� ����������� ������� �� ������ ����� ��������
���, ������� �� ���� ����������� ��� ��� ������ �� ������������������ ������ ����
�������, �� ���� ����������� ����������� ������ �� ���������� ���� ������� ������
���� 9 �� ������ ������� ��� ��� �������������, �� �������������� ������ �� ������
�������� �� ���� 10 ���������������, ��� ���� ���� �� ���� �� �� ��� ��� ��� ��������
��� ��� ��� �������������, ���������� �������� ���� ��������������� ��� ������
�� ������������������ ������������ ���� 11 ���������� ���������� �������������
�������� ������� �� �� �� �������� ������������ ��� �������������, �� ����
����������� ������ ����������� ����������� ������� �� ���������� ���� �������
������ ��� ����
15:20 15:20: ����� ��:��, ������ �:��, ������ ��:�� 15:25 15:25 ����������� ��:��, ��:�



������ 16:12 471 ������ 16:30
12 “����� �� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ����������� �� �� ��������,

�������� ��� �������������� ����������� 13 �� ���������� �������� �� �� ���������
���������������� ���� ������� ����������, �� ���� ������������������ ��� ���
�� ����� ���������������� ����������� ���� �� ���� ����������� ��� ��� �� ��
������������� ����������� ������� �� ���� ����������� ��� ��� ��� �� ������� �������
�� ���������� �� �� ����������� ���� �� ���� ��������� ��� ��� �� ����� �� �� ���������
����� ����������� ���� 14 �� �� ���� ����������� ��� ��� �� ����� �� ������� �����
�� ����� ����������� �������������, �� ���� �������������������� ��� ���� 15 ������
����� �� �� �� �� ���� ������� ������� �������� ������ ���� ���� ������ ��� ��� ���
��� �� ���������� �������� ���� ���� ����������� ��� ��� ������ �� ������� ����� ��
����� ����������� ���, ������� ��������”

�������������� ��������� ��������������
16 “������������ ������ ��� ����������� ��� ��� ��� ���, �������� ������������

�������� ������ ��� �������� �������� ��� ����”
17 �� ���������� ����������� ����, �� �������� ������� ���� ��������� �� ���������

��� �� ��� ������� ��, “�� ��� ��� ���� ��, ‘������������ ������ ��� ����������� ���
��� ��� ���, �������� ������������ �������� ������ ��� �������� �������� ��� ���’
�� ��� �������������� �� ������ ���������� �������?” ������� ������ ��� ������� ��,
“ ‘��������������� ��� �������� ��� �� ���� �� �� ���,’ �� ��� ���������� �� ������� ���
���������� �����������?” 18 ��� ������ �� ������ �������� ������� ������� �������
��, “ ‘������������ ������,’ �� ��� ����������� ������� �� ������ ������? �� �������
��� �����������, ����� ����������� ���������� ����”

19 �������� �������� ������� �� ������ ������� �������� ���� �����������������
���� ���������������� �� ��� ������ ��, “��� ��� ��� ��� ��, ‘������������ ������
��� ����������� ��� ��� ��� ���, �������� ������������ �������� ������ ��� ��������
�������� ��� ���,’ �������� ��� ��� ��� ���������� ���������� ��� �������� �������
��������� ��������� �� ��������� ���������? 20 ��� ��������� ���, �� �����������
����������� ������� ���� ����������������� ��������������� ��� ��� ����������, ���
���������������� ������� ���� �� ��� ������� ��������������������� �������������,
��� ���� ������������������ ������� ���, �������� ��� �����������������������
�������� �� ���� ��������� ���������� ������� ��� �� ��� ��������������������
���� 21 ������� ���������� ����� ������� ���� ���� �� �� ������� ������, ��
������� ������������������ ��������� �� ���������� ����������, �� ��������������
�� ������������������ �������, ��������������� ���������� ���������� ��������� ��
������������ ������������� �� ����������������� ���� ���� 22 ����� ���� ���������
������������ �� ��� ����������� ���� ��������� ��� ���� ������������������ ���,
�������� ��� ���� �������� �������� ��� ��� ��� ��� ���� ����������������� �������
���� ������� ��� �������� ���� ��� ��� ��� ���������������������� ���������� ������
���� 23 ������������� �������, ��� �������� ��� ��� ��� ������� ��� ���� ���
��������� ���, ��� ���� ���� ������� ����������� ��������, ��� ��� ���� �� ��������
�������, ������� ���� ���� ��� ���� 24 ���������� ��������, ��� ���� �� ��������
������� ���� ���� �������, ��� ���� ������� ���� ��� ��� ���� ������� ����� ���
�������������������� ����

�������������� ��������
25 “��� ������� ��� ��� ���������������� �� �������� �������� �������� �������

�� ��� ��� ������� ��� �� �������� ��� ����, �� ���� �������� ���� ��� ����
����������� �������� ��� �� ������� ����������� ���� 26 ������������� �������, ���
��������������� ������� �� �������� ���� ��� ��� ������� ��� ��� �� ������� ����
27 ��������������� ������� ������� ��� �� ������ ����������� �� ��� ������� ��� ���,
��� ���������� ��� ��� �� ��� �� �� ���� �� �� ���� �������������, �� ������� ��� ���
���� 28 ��� �� �� ������ ���� ��� ��� ��������� �� ������������� ��������� ��� ����
������������ �� ������������ ��� ��� ���� ��������� �������� �� ������� �� ���”

29 �������������� �� ���������� ������� ��� ���� ��, “������ ��� ����� �������
��� �� �������� ��� ��� �� ����������� 30 ����� �������� ������ ����� �������



������ 16:31 472 ������ 17:12

��� ��������� ����� ������� ���������������� ����� �� ����� �������� ��������
����� ����������� ���� ���������� ���������� ����� ������� �� ����� ������� �����
����������������� �� ����� ������� ������� �������������, ����� ������� �� ����� ��
�� ���������� �� �� ��������� ������� ����”

31 ��� �������� �������� �������� ������ ��, “��������� ��� ������� ���������
��� �����? 32 �������� ������� �� ��� ���� ������������������� ����� ���, ��� ���
���� �������� ������� �� ������ ��������� �� ��������� ����, �� ���� �������� ����
������������ ��� �� �������� ������� ��� ������ ��������� ���� ���������� �������
��� ���� �������� ��� ��������� ������, ��������������� ������� ������� �� ����

33 “������ ��� ���� ������� ������������� ������������� ����������, ��� ��� ���
���� ����� ��� ��� ������ ����������� ���� �� ��� ������������ ������������ ���� ��
��� �������������, ��� ���������� �������� �� ������������������ ���� �� ��������
��������, ��� ���� ������������ �� ������������������ ���������������������
���, �������� ���������������� ������� ��� �������� ���� ��� ��������� �������
���������������� �� ���������������� ����������� ����”

17
�������� �������� ����������� ������� ������

1 �������� �������� ������� ������� ��� �� �������� �� ������� ��� �� �����������
��� �� ���� �������,

“�����, ������� ������������ ������ ��� ���� ��������������������
��������� ���������, �������������������� ���� ��� ������� ����� ������������
2 ��������������� ������ ������ ������ �� ����� ���� ��� ������� ����
������� �������������� ������������� ����������, ����� ���� ������������ ���
��������������������� �� ��� ���� �� ����� ������ ����������� ���� 3 ����������
������ ��� ����� �������������, ��� ������ �� �� ������� ����� ��� �� �������
�� ��� ��� ����������� �� ����� ��������� ���� ��������� ������� �������
������ ������������ �� �� ���� ������ �������������� ������������� ���� 4 ���
����� ��� ��������� ��� ����� ���������� �� ����� ��������� ��� �����������
�������������, ��� �������������������� ��� ����� �� ������������ ���� 5 �����,
��� ��� �������������������� ���������� �� ����� �� �������� ��������� ���������
��� ����������, ������������� ��� �������������������� �������� �� �������������
���������� �����”
�������� �������� ����������� ��� �� �� ���������� ������� ������
6 “������ �� ����� ��������� ������ �� ������������ ��� ����� ���� �� ���

����������� ��� ��������� ������ ������ �� ����� ���� ������ ������� �������
���������� ���� ������ �����������, ����� ���� �� ��� ��� ������ ������
������� ��������� 7 ��������� ������ ����� �� �������������� ���������������,
�� �� �� ������� ��� �� ���� �������� ������ ������� ���� 8 ���������������,
����������������� �� ����� ���� ��� ���������������, ��� ���� �� ������ ��� ������
�������� �������� ������ ������� ��������� ��� �� ��� �� �� ����� �� ���� ���
������ ������� �� ����� �������� ���� 9 ��� ����������� ��� �� ������ �������
��� ����������� ��� ����������� ����������� ����������� ������ ������� ��������
������ �� ����� ������� ��� �����������, ���������� �������������, ��� �����������
��� �� ����������� 10 ������ �� �� �� ��� �����������, ���������� ���, ��� ������
�� �� �� ����� ��������������, �������� ���� ��� ������� ������ ��������������� ��
��������� 11 ��� �� ������� ��� �� ������������ ���, �������� ������ �����������
���� �� ���������� �� ������������ ���� ������, ��� ���� ��������� �������� ��
������� ���� ��� ���� �������! ������ ������ ���� ������ �� �������� ��������
���� ��� ��� �� ����� ������ �� �������� �������� ���� ����������, ��������������
��������� ������ �� ���������� �� ���������������, ���������� �� ����� ���� ���
�������� ���� 12 �� ��� ���������� �� ������ ����������, ��� ����������������
������� ������ ���, ��� ������ ����������� ������ �� ����� �� ����� ���� ���
���� ���� �� ����������� ��� ���������� ���� ������ ���������� ���� ���������
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����������, �� ����������� ������� ������ ������������� �� ��� ���� �������
������� ��� �� �� ���� �������� ��� ������������� ������� �����”

13 “��� ������� �� ������� ������ ���� ������ ������ ���� ������� ��
�������������������� ����������, �� ��� ����� �� ������������ ������, ���
�������� ��� ��� ������ �� ���������������� ���� 14 ��� ����������� ������
������ �� �����������������, ��� ������ �� �� ������� ��� ��� �����������, ��
������������� ����� ������ ��������������� ��� ��� ���������� �� �������� ���
����, ������ �������� ��� �� ��� �������������, ��� ������������� ����� �������
15 ��� ����������� �� �������� ���������� ������ �� ������������ ������� �������
������������, ��� ����������� �� ����� ���� �������������� ����� ������ ��
������������ ������������� �� ��� �� ���� �� ������� �������� ��������� 16 ��� ���
���������� �� �������� ��� ����, ������ ������������ �� ��� ���� 17 ������������
�������� ������ �� ����������������� �� ����� �������� ���� 18 ��� ����� ��������
��� �� �������� ��������, ��� ���������� ������ �� ����������� ����������� �� ��
���� 19 ������ ������ ���� ����������� ����� ������� ����� �� �����������������
�� ���������������� �������� ���, ��� ��������� ��������������� ������� ���
�������������� �� ������ ��������� ����”
�������� �������� ����������� �� ��������������������� ������� ����
20 “��� ����������� ��� ��� ��� ���������� ����������� ���������� �������

������ ����������� ��� ������ ��� ��� ������ �� �� ������� ��� �� �������������
���� ����� ��� ��� ������� ��������������, ��� ����������� ��� �������� �����
�� ��������������� 21 ��� ����, ��� ����� �� �� �������, ��� ��� �� �� ���������
��������, ������ ������ ������ ���� ���� ����������� ���� �� �������� �����������
���, ��� ���� ������������ ��� ����� ���� ������� ������ ����������� �����������
������� ���� ������� �� ����� ������������� ��� �������, ��� ����������� �� ������
���� ���������� �� ��������� ���� 22 ������ ������ ���� ������ �� �������� ��������
���� ��� ��� �� ����� ������ �� �������� �������� ���� ���������� ���, ��� ���� ���
������ �������������������� �� ����� ���� ��� �������� ���� 23 ������ ������ ����
�������� �������� ���� ����������� ������, ������� ������ ����������� �����������
������� ���� ����������� �� ����� ������������� ���, ��� ����� ������� ������ ��
�� ������� ��� ������� ��� ����� ������� ��� �������, ��� �� �� ������ ������ ���
����� �� �� ��������”

24 “��� ����, ������ �� ����� ���� �� ��� ���������������, ��� �� ������
����������, ��� ������� �� ������� ������ ������� ��� ������� �� ������ ����
�������� ��� �������������������� �� ����� ���� ��� �����������, ���������������,
����� ���� ��� ��� �� ����� �������� ������ �������� ��� ������ ��� ����”

25 “���� �� �������������, ����������� ����������� ������� ������� ����� ���
��������� ��� ������� �����, ������� ������ �� �� ������� ��� ����������� �������
�� ����� �������� ���� 26 ������ ����� ��������� ������� ���� �� �� ������ ������,
������� ������ ��� ���� ������� �� ������ ������ ����������, ��� ����������� ������
������ �� �����, ��� ��� ���� ����������� ��������� ��� ��� ������ �� ����� ���,”
�������� �������� ����������� ��� �� ��� ��������

18
��� �������������� �������� �������� ��� ��� ���� ����
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

1 �� ����������� ������� ��� �� �� ���������� ������� ���������� ��������
������������� ����������� �� ����� �������� ����, ������������ ��������� ����������
��� ��� �� �� ���������� ������� �������� ������� �������

2 �������� �������� �� �� ���������� ������� ��� �������� �������� ���������
������� ���� �� ������� ���������� �������������, ���������� �� �� ��������������
�������� �������� �����������������, ������� ���������� ��� �� ������� �����
17:12 17:12: ����������� ��:�, ������ ��:��
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3 ����������, ���������� ��� �� ��������� ������������ ��� ��������������
����������������� ������� �� ������������� ������� �������� �������� �������
��������� ������� �� ��������� �� �� ������ ���������������� ����������� ��
����������� ������ ����������� ������� ����������, �������� ��������� ������� ��
��������������� ��������

4 ����� �������� ��������� ������ �� �������� ������� ����, �� ������� ���������
������������� �� ������� ������ ��� �� �������� ������ ��, “��� �������� �������?”

5 ������ ������� ���� ��, “����� �������� ���� ������������ ��������,”
�� ��� ��� �������� ������� ������ ��, “��� ��� �������” ��� ���������� �� ��

�������������� ���� ������������� ������ �������� �� ������ ������� 6 �� ��������
�������� ��� ������ ��, “��� ��� ������,” ����������, ������ ������������� ��� ��
���������� ����� �� ���������

7 �������������� �������� �������� �������� �������� ������ ��, “��� ��������
�������?”

��� ������ ������� ��, “����� �������� ���� ������������ ��������,” �� �������
������� ��������

8 “��� ���������� ��� �� ��� ��� ������� ��� ��� �������� ��� ��� ������
������������� ������ �� ������� �����������,” �� ������� ������ ��������
9 ������������ ���������������, �� ����� ��������� ��� �� �� ���������� ��, “������
�� ����� ���� ��� �����������, �� �������������� ���������� ���,” ������������

10 �������������� ���������� ���������� �� �� ����������� ��� �������
������������� ������ ����� ��� �� ������������� �������������� ��������������
��������������������� ��������� �� ����������� �� ������ ��������� ������
����������������� ������� �� ��������������

11 ��� �������� �������� ��� �������������� ��, “���������� ������� ����� ���
�� ���������� ����� ��������������������� ���������� �� ������� ������ �������
�������, ��� ��� �� ���� ��� �����?”

��� ������ �������� �������� �� �������� ����������
(����� ��:��,��, ������ ��:��,��, ������ ��:��)

12 ������� ������� ��������� �� ������ �������������� ��������� �� ������
��������� �� �� ������ ���������������� ������� ���� ������������� ����� ���������
13 ��� �� �� ��� ������ ���� �� �������� ������ ��� ��� ������������ ��������
������������ ��� ������ ���������� �� ����� �������������� �������������� ����
14 ������������ ��� ������ ��������� �� �� ���� ����������� ��� ���������
����������������� ������� ��, “����� �� ������ ������ ���� ���� ���������� ����,
������ ������������� ��� ��������� ������� ����������” �� ��� ��������

�������������� ��������� �� ��� ���������� �������� ����
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

15 ���������� ���������� �� �������� �� ���������� �� ������� �������������,
�� ������������� �������� �������� �� ���������� �� ������� �����������������,
�������������� �������������� ������������� ������� ��������� ���� �������������
�� ������������� �� �������� �������� �� �������������� ��������������
������������� ����� ��������� 16 �������� �������������� ������ ������ ��
��������������� ����� �� ���������� �� ������� �� �������������� ��������������
������� ���� �����������������, �� ��������� ��� �� ������� ������������ ����������
������������� ������������� ��� �� ������� �������������� ���� �� ������������

17 ������������� ������ ������ ������������� ��� �������������� ��, “����� ���
����� ���������� �� �������� ������� ��������� �� ���������� ����������� �������
��������� ���, ���������?” ��� �� ������� ���� ��, “��� �������”

18 ��� ������� ��� ������������������� ������� �� ��������� �� �� ������
���������������� ������� ��������� ������� ��������� ���� ��� ��������������
��������� �������� ��� �� �������
18:11 18:11: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:�� 18:14 18:14: ������ ��:��-��
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�������������� �������������� ��������� �������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

19 �������������� �������������� ������������� ����������� �������� �� ��
���������� ������� ����������� �� �� ���������������� ������� ������������

20 �������� �������� ������� ���� ��, “��� ��������� ������������ ��� ��� ���, ���
���������������� ��� �� ������ ������ ��������� ���������� ����� ������ ���������
������� �������� �������� �������� ��� ���� ��������� �� ������������ ������� ����
��������, �� ������������� ����������� �������� ��� ����� ��� ������ ������� ����
21 ���������� ����� ��� ������������ ��� ���������? ������������ ������ �� ��
������� ��� ����������� ����������� ������� ��� ������ ��� ������ ����� ���������
����, �� ������� ��������� ����,” �������� �������� ���������������� ������ ��������

22 �� �������� �������� ��� ������� ����������, ��������� ������ ����������������
�� �� ������ �� ����������� ������������� ����� ���� ��������� ��� �� ��� ����
��, “����� ��� ����������� �������������� �������������� ������������� �������
���������?” �� ��� ���� ��������

23 �������� �������� ������� ���� ��, “��� ��� ��� ��� ������ �� ��������
����������, ���������� ������ ���, �� ��� ��� ������ ��������������� ����� ���
�������� ��� ��������� ���������?” �� ������� ���� �������� 24 ������� ��������
������������� ������� ���� ��� �� ����������� ��� �� �������� �� ��������������
�������������� ������������ ��� ������������� �� ���

�������������� �������������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

25 ���������� ���������� ���������� ���������� ��� ������� ��� ������ �� �������
��������� ��� ���� ��, “����� ��� ������������� ���������?” �� �������� ���� ���,

�� ��� ������������� ��, “���, ��� ��� �������”
26 �������������� �������������� ��������������������� �� ���������� ��

�������������� ��������� ���� ����������� ������������� �������� ���� ��, “���
����������� ����� �� ������������ ���������� ������� ����� ���������� �� ��������
���������?” �� �������� ���� �������� 27 �������������� ������� ������ �������� ��
��� ������ �� ����������� �� ��������� ����������

��� ����� �������� �������� �� ������� ��������
(����� ��:�-�, ��-��, ������ ��:�-�, ������ ��:�-�)

28 �������������� ��������� ������� �� �� ������������ ��� ��� �� ����� �������
�������� �������� �� ������� ������� �������� ������ ����� ���� �� ������� �������
����������� ��������� ������� ������� �� ���������������� ������� ������ ���
������ ������������ ���������������� �� ����� ���������� ������ ����� ������� ��
������� ������� ���, ��������������� ������ ��� ����� �������, ��� ������� ������
������������������� ��������� ������� �������� ���� 29 ������� �������������,
������� ���� �� �������� ��� �� �������� ����������� �� ������ ��� �� �������� ������
��, “��� ��� ������������ ���� �� ������ ������������� ����?”

30 ������ ������� ��, “�� ��� �������� ����� ��� ��� ����� ������ ���� �� �������
������� ���,” �� ������� ���� ��������

31 ������� ������� ������ ��, “�� ��� ����������� ������� ��� ������� �����������
������� ��� ��� ����������������� �������”

�������� ��������� ������� ������� ���� ��, “����� ���������������� �� ����� ����
������� ��������� ������ ����, �������,” �� ������� �������� 32 �� ��� ������� �������
��� ������ �� ���� ��������� ��� �������� �������� ���������� ���������� �� ��
�������� ����� ������� ������ ��� ��������

33 ���������� ������� ����� �� ��������� ��� �� ����������� ��� �� ��������
�������� ��� �� �������� ���� ��, “����� ��� ��������� ����� ��������� ���������
�����?” ��������
18:32 18:32: ������ �:��, ��:��



������ 18:34 476 ������ 19:7
34 �������� �������� ������� ���� ��, “������� ����� ������������� �������

����������� �����? ��������� ������ ��������������� ������� ��� ����� �� ����������
�����?” �� �������� ������������� ���� ��������

35 ��� ������� ��� ���� ��, “����� �������� ��� �� ��������� ����? ������ ��
�� �������� ����� �� ����� ������� ������� ����� ����������� ������� �� �����
�������������� ����������������� ������� ����������� ����� ����� ����������� �����
����������?” ������� �������� ���� ��������

36 �������� �������� ������� ���� ��, “��������������� ��� �� ������������
������� ��� �� ��� �� ������������ �������, ������ ��� ���� ������ ��������� ��
����������������� ����������� �� ����������� �������� ����, ������ �� �� ����������
��� ������� ���� ������� ������� ������ ���� ���������� ��������������� ��� ��
���������������� �������” �� ��� ��������

37 ������� ��� ���� ��, “��� ���������� ������ ����� ����� ��� ��������� ��� ����?”
�� �������� ���� ��������

�������� �������� ������� ���� ��, “��� ��� ��� ��������� ��������� ��� �����
��� �������� ������ ��� ���� ��������� ��� �� ���������������� �������, ��� ����
�������������� �� ������������ ���� ������ ������ ������� �� ����������������
�������� ����������� �� ���� ������ ������ ����” �� ��� ��������

(����� ��:��-��, ������ ��:�-��, ������ ��:��-��)
38 ������� �������� ���� ��, “���������������� ��� ����������?” �������� ���

������� ������� �������� �� ��������� ����������� �� �� ��� �� ��� ������ ��,
“��� �������� ������� ��� ���������� ��� �������� ���������� ������� ����” �� ���
������ �������� 39 “�������� ��� ��� ������������ ���������� �� �� �� ��� ��������
������������������� ����������, ��� ��������� ��� ��� ������ ���� �� ����������
��������� ������ �������� ���������� ��� ��� ������� ������������� ‘���������
��������� �������������’ �����?” �� �������� ������ ��������

40 ��� ������ ��������� ������� ��, “��������� ���� ��������� �� ������������
����,” �� ��� ������� �������� ������������ ��� �������������� ���������� ��������
����������

19
1 ���������� ������� �� �������� �������� ��� �� ��������� ��� �� ����������

������ 2 ��������� ������� ������ ������� ����������� ����� ���������� �������
�� ���������� ��� �� ��������� ��� �� ������� ��� ���� ��������� ��������������
�� ������� ��� ������� ���������� �������, 3 �� ������� ���� ��� �� �������
�������������� ������������ ���� ��, “��� ������ ���������, ������������� ��������
�������� ���!” �� ��� ������������� ������������ ���� ���� ������� ��� ������ �����
���� ����������

4 ������� �������� �������� ��� �� ��� ��������� ������� ��, “������ ��� ����
������� ������� �� ��� �������� ��� ��� ��� �������� �� ����� �������� �������
��� ����������, ��� ���� ����������� ��� �������� ��� �������” 5 �������� ��������
������������� ���������� ������� ��� ���������� ��������� �������������� ������ ���
������� ������� ��� ������� ��� ������ ��, “��������, ��� ��� ������ �������������
����” �� ��� ������ ��������

6 �������������� ����������������� ������� �� ��������� �� �� ������
���������������� ������� �������� �������� ��, “������������������ ��� �� �������
����������� ����, ������������������ ��� �� ������� ����������� ����,” �� ���������
������� ��������

�������� ������� ��� ������ ��, “����� ����������� ������� ��� ��������������
����������� ������� �� ����������� ����� �� ������� ���, �������� �� ��� ���� �������
��� ����, ��� �������� ��� ��� ��� �������� ������� ���,” �� ��� ������ ��������

7 ��������� ������� ��� ������� ������� ��, “����� ����������������� �� �� ���
��������� ����, ��������������� �� ����� ����� ������� ������ �� ��� ��� ����������
���������, �� ��� ������� ������ ��������” �� ������� ������� ������� ��������



������ 19:8 477 ������ 19:23
8 ������� ������� ��� ���������� ��� �� ��� ��������� ������������� 9 �� ����

�������� �������� �� ��������� ��� �� ����� �������� �������� ��, “����� ��������
����?” �������� �������� ���������������� ���� ������� ���� 10 ��� �� ���
�������� ��, “����� ���������������� ��� ������� ��� ���������? ��� �������
��������������������� �� ��� ���� ��������� ����� ��� �� ������, ��������� ��� ����
������������������ ����� �� ����������� ������� �� ������ ���� ������� ����� �������
��� �����?” �� ��� ���� ��������

11 ��� �������� �������� ������� ���� ��, “���������� ��� �������� �����
���������������� ���� �������, ����� ������� ���� ���� ���������� ������ �� ��
������������ ��� �� ����� ����������� ���������������, ���������� ����������� ���
��� �� ������”

12 ������ �� �� ������� ������� ���, ������� ������ �������� ���� �� �� ����
������������� ��������� �������� ��������� ������� ����� ��������� ���������� ��,
“����� ��� ������������� ������ ������������� ������, ����� ��� ������� ������
����������� ������� ������ ��������������� �� �� ����� ����� ������� ������ ��
������� ����, ������ ������ �� �� ������� ��������� ����”

13 �� ������� ������� ������ ���������� ����������, �� ������ �������� ��� ��
���������� �� ������������ ���������� ������� �� ��� �� ��, ��� �������� ������
������� �� ����� ��������� ��� �� ��� ��, ���������� 14 ������ ������� ��� �����
�� ������������ ��� ������ ������� ������������������� ������ ������������

��� ������� ��� ��������� ������� ��, “�������� ������,” �� ��� ������ ��������
15 �������� ������ ��������� ������� ��, “�������������� ���, ������������������

���� �� ������� ����������� �����”
��� ������� �������� ������ ��, “��� ������� ���� ������������������ ��� ��

���������� �� ������� ����������� �����?”
��� �������������� ����������������� ������� ��� ��, “����� ��� ���������

��������� ��������� ����� �������� �� ������� ��� �� �� ���������� ���,” ������ ���
������� ��������

16 �������������� ��� ������� ������������ �������� �� ������ ������������� ��
������ ���� ������������������ ���� �� ������� ������������

��� �������������� �������� �������� �� ������� ������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

���������� ��������� ������� ����������� ��������� 17 ��� �� ����� �����������
�� �������������� ��� �� ������� �� ������������ ���������� ������� ����������
��� ��������� ��� ��, “��������������” 18 ��� ������������������ ���� �� �������
����������� ������� ��� �������������� ��� ���� �� ������ ��������, �������� ��
���������������� �������� ��� �� �� �� ���������������

19 ������� ������� ��� ���������������� ���������� ��� �� ������������������
��� �� ������� ������������ ������ ��� ������������ ��, “��������� ������� �����,
���������������� ��������” �������� 20 ��� �������������� �������� ��������, ��
���������� �� ���� �������������, ��������� ������� ����� ����� �������� ���
����������� ��� ����� ��������� �� ��������� �� ��������� ������� ������� ��������,
�� ����������� �� �������������� ������ 21 �������������� �������� ������� ���
������� ��, “ ‘��������� ������� �����,’ ���������� ��������� ��� �������� ��������
�� ������ ������������� ��� �� ���������� ������� ������ �� ��������� ������� �����,”
��� �������� ����� ��������

22 �������� ������� ��� ���� ��, “����� �� ��� ���������� �������, �� ��������”
23 �� ��������� ������� �������������� ������� ���� �� ����������� ����������,

��������� �������� �������� �� ���� �������� �������� ��������� ������� ���, ��
������ ������� ���� ��������� ������� ��� ������ ���� ��� ���� ������������� �� ���
������� ������������ ���� ���� ��� ��� ������������� ���� ����� �����������



������ 19:24 478 ������ 19:37
24 ������ ��������� �� ��������� ��� ����������� ��, “����� �������� ��� ��� ���,

������� ��� ����������� �������, ����� ��� ������������ ������ ��!” �� ��� �������
���� ��������

������ �������������� ���� ������������� ��� ���������� ������ ������� �����
�������������� ��� ��,

“������ ������ ���� ������� ������� ������� ������� ���� ������ ������ ����
������� ������� ��� �� ��� ������� ������������ ����”

��� ��������� ���������������, �� ����� ������� ������� ����
25 �� �������� �������� �� �������������� �������������, �������� ������ ��

�������� ������ ����������������, �� ���������� ������ ��������� �� �����������
������������ ��������� ������ �� ������� ������� 26 �� �������� �������� ��������
������ �� �� ���������� �� �� ���� ������� ���� ������������� ������ ������ �� ����
������, �� ��� ��� ������ ��, “����� ���������� ������ ������������� ��� �� ��������
�������� ���,” �� ��� ��� ������ �������� 27 ������� �� ��� ��������� �� ����������
������������� ��, “���������� ���������� �� �������� ��������� ����” ������ ������
��� �� ���������� ������������� �������� �������� ���������� �� ������

�������� �������� �����
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

28 �� ������� ������� ��� �������� �������� ������� �� �� �����������������
����������� ������ ���� ��� ������ ���������� ���� ��������� ����������, ��������
�������� ��� ��, “��� ����������” �� ��� �������� 29 ������ ����������,
�������������� �� ������� ��� ������ ������������ ����������� �� ������� �������
��� �� ������������� �� �������������� ������� ��� �� ������������� �� �������� ��
��� �� �� ������������ ������ ��� �� ��������������� �� �������� �� ����������� 30 ��
�������� �������� �������� ���� ����������, �� ��� ��, “�� ��������” ��� �� ��������
�������������, ������� �� ������������� ���������� ����������� �� ���������� ��
������������

��� ���� ��������� �� �������
31 ������ ����������� ����� �� �������� �� ��� ������������� ������� ����������

��������� �� ������������� ����������� ������� ������������� ����������� �������
������������� �� �� ������� ������ �� ����� �� ��� �� �� �������������������
����������� ���������� ��������� ������������ ����������� �����������, ��
������������� ����������, ������ ������� ������ ��������� ��������������� ��
������� ����������� ���� ������ ������ ���� �������������� ���, ������ ���
���� ������� �� �� ���� ���������������� ��� �� ������ ����������� ����������
��� ���� ������������ ������ �� ������� ������������ 32 ���������� ���������
������� ������������ ������ ��� �������������� ����� �������� ������������ �������
���������� ������� �� ��� �������� ������������ �� ������ �������������� 33 ��������
�� ������ ������� �� �������� �� ����������, ������ �������� �� �� �����
������� ������������� �� �������� ���� �������� ������ ���� 34 �������� ���������
����������� ������� �������������, �� ���� �������� ���������� �� ������� ���
����������� ���� �� ����� ����������� 35 ������ �� �� �������� �� ��������� �������
������������� �� ����������� ��� ���� ��� �� ������ �������� ��� ��� ����� �� �������
��������� ������� �� �� ��� ����������� ������������ ����� ������ ��� ���� �������
�������� ����, �� ����������� ��� ��� ����� 36 ������ ���������� ���� ���������
����������, ���������������� ��������� ���� �������������� ��� ��, “������ ����
���������� ������� ���,” �� ��� �������� 37 ���������� �� ������������� ��� ��� ��,
“������ ���� ����������� �� ������� �����������������, ������ ���� ��� ���� ����”

��� ������ ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

19:24 19:24: ����������� ��:�� 19:24 19:24 ����������� ��:�� 19:28 19:28: ����������� ��:��, ��:��
19:36 19:36 �������������� ��:��, ������������� �:��, ����������� ��:�� 19:37 19:37 ������������ ��:��,

������������������ �:�



������ 19:38 479 ������ 20:12
38 ������� ���������������� ���������� ������� �������� ����������� ���� ��

������� �� ��� ���������� ��� �������� �������� �� ���������� ���������, ��������
�� ��� ��������� ��������� ������� ������ ������������� �� ������������������
���� ���� ���������� ����� �� ������� ������� ��������, �� ����� ���� ��� �� ����
������� ������� �������� ����������� ����� 39 ����������������� ������������� ��
���� ������ �� �� ���� ������ ����� �������� �������� �� ���������� �� ����������
������������� ��� ����������������� ���� �� ����������� ��������� �������� ��������
�� ��� �� ��, ������ �� ��������� �� �������������, �� ����� �� ��� ���������� ��
��������� ���� 40 ������ ������������ ���� �������� �� ������������� ��� �� ���
������� �� ������� ������� ������ ��� �� ����� ������� ��� ���� �� �������������
������������ ��������� ���������� ������ ����� ������� �� ����� ������� ��������
41 �� ��� ������������������ �������� �� ������� ����������� �������������,
����� �� �������� �� ����� ����������� ����������, ��� ��������������� ������
��������� ������� �� ��������, ��� ��� ��������� �� �� ������������� ������
42 ������ ����������� ����� �� �������� �� ��� ������������� ������� ����������
��������� �� ������������� �����������, ������� ��������� ��� ������ ������ �������
�������������, ������ ��� ��������������� ���� �������

20
��������� ��������������
(����� ��:�-��, ������ ��:�-�, ������ ��:�-��)

1 ��������� �� ������������� ���� ����������� ������� ������� �����������
����������, ����������� ������������ ��������� ���� �� ��������� ��� �� ��������
�� �������� �� ��� ���������� ���� �� ��������� ��������������� ��� ��������������
������� ����� 2 ��� �� ��������� �� ���������� ���������� �� �������� �� ����������
�� �� ���� ������� ���� �� ���������������� �� �� ��� �� ������ ��� ������ ��, “������
��������������� ��� �������� ���� �� ��������� ���� ������ ������������ ���� �������
���� ����� ������� ����”

3 �������������� �������������� �� �������� �� ���������� �� ������� ���������
��������� ������� �� ���������� 4 ������ ��������� ���� ���� ���� ���������
�������� �� ���������� �� ������� ������������� ��������������� �� ��������������
�������������, �� ��������� ������������� ���� �� ���������� 5 �� ����
���������������� �� ��������� ��� �� �������� ������� ����������� ���� ������
������, �������� �� ��������� �� ������ ���� 6 �������������� ���������� ����������
�� �� ��������� ������� �� ������������� ������������� �������� ��� �� ��������� ��
���������� ��� �� �������� ������� ����������� ���������� ������ ������� 7 �������
�� �������� ��������� ������ �� ��� ����� ��� �� �������� �������� ����������
�������������� �� ��������� �������������� �� ���������� �� ������� �����������
���������� ���� �� ���������� ���� ������ ������� 8 ������� ��� �� ����������
�� �� ��������� �������� �� ��������� ������������� ��������� �� ������� ��
���� �������� ��� �� ������� �� �������� ����������� ��������� ���� 9 ����������
���������� ������ ��, �������� �������� ���� ����� ��������������� ��� ���������,
���� ������ ��������������, ��� ���������� ���������� ��������, �� ����������
������� ����������� ������

10 ������� ������ ������������ ��������� ������� �� ������
�������� �������� ����������� ��� ����������� ������������ ���������
(������ ��:�-��)

11 �������� ��������� ��� �� ������ ������ �� ����������������� ��� �� ����� ��
�� ���� ����, �� ����� ������� ����������� �� ���������� 12 ��� �� �������� �������
��������� ������ ������������� �������� �������� �� �������� ��������� ������ �����
��������� ��� �� �� �� �� ����������� ��������, ��������� ��� �� �� �� �� �����
���������
19:39 19:39: ������ �:�,�



������ 20:13 480 ������ 20:27
13 ��� ������ �������� ��������� ��, “��������, ����� ���� ���������?”
��� ��������� ��� ������������� ������ ��, “������ ��������������� ��� ���

�������� ���, ������ ��������� ��� ���� ���������� ��� ����������,” �� �������
�������� 14 �� �� ����� ��������� ����������, �� �������� �������� �������� ���������
�� ������������� ��������� �� ������� �� �������� �������� �������

15 “���������, ����� ���� ���������? ����� �������� �������?” �� �������� ����
��������

��������� ������������ �������� �������� �� ������������ �������� ������ ��� ��
��� ���� ��, “����, ����� ��� ������� ���� ������ ����� ��������� ��� ���� ������
����������, �������� ��� ��� ��� ��� ���� ������������ ���,” �� ��� ���� ��������

16 “���������,” �������� �������� ��� ���� ��������
��� �� ����� ������ ���� ��� �� ������� ���� �� ��������� ��� �� ��� ��, “����������”

(���������� ��� �����)
17 ��� �������� �������� ��� ���� ��, “���� ���� ��� ����, ��������������� ��� ����

�� ������� �� ������ ��� �� ��� �������� ����������� �� �� ��� ������ ��� ������
��, ‘��� ���� ����������� �� ������� ��� ��������, ������ ������ ��� ��������, ���
���������� ��� ��������, ������ ���������� ��� �������� ������������� �� �����’ ” ��
��� ���� ��������

18 ����������� ������������ ������������� ��� ��������� �� ���������� ������� ��
����������������� ���� ��� �� ��� ��� ������ ��, “��� ����������� �������� ���!” ���
�� �������� ��� ������ �� �������� ��� ��� ���� ������������

�������� �������� ����������� ��� �� ���������� �������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

19 �� ��������� �� ������������� ������������ ����������� ���� ���������� �������
������������ ����������, �� ���������� ������� ��������� ������� ��������� ��
������������ ������� ������ ��� �� �������� ������� ������, ��� �� ������ ������
������� �� ���������� ����������, �������� �������� ���������� ����������� ���
�� ������ ������������ ��� �� ��� ������ ��, “������������� ������������� ����
����������� �� ��� ���,” �� ��� ������ �������� 20 �� ������� ��� ������ ���������� ��
��������� ��� ������ �� ��������� �� ������������� �� �� ���������� ������� ��������
���� ����������, �� ����������������� ������� ������� ����

21 �������� �������� ��� �������� ������ ��, “������������� �������������
���� ������ �� ��� ���! ��� ��� ������� �������� ��� ����, ��� ������������
����” 22 �� ������� ���������� �� ������ �� ���������� ��� �� ��� ������ ��,
“�������� ������� ���������� �������� ����� 23 ��� ��� ��������� ����������� �������
������ ����������� ���� ��������� ���� ��� ��� ��������� ����������� ��� ������,
����������� ���� ��������� ����”

�������� �������� ����������� ��� ��������
24 �� �������� �������� ������� ��� �� ���������� �� ������� ����������, ��������

�� ��� ����� ��������� �� ������������ ������������� ������� �� ������ ������ ����
25 �� ���������� ����������� ��� �������� ��, “����� ����������� �������� ���,” ��
��� ��� ���� ��������

�������� �� ������� ������ ��, “��� ��� �������� ��������� ��������� �����������
�� �� ����������� ���, ������� ��� ��� ������������� ��������� ������������ �� ���
������� ���, ��� ��� ����������� ������������ ������� �� ��� ������� ��� �������, ���
�����������”

26 ������� ������������������, �������� �������� �� ���������� ������� ������
������������ �� ������� ������� ������� ������������ �������� ���������� �� ������
������� ������ �������� ������ ��������� �������� �������� ��������� ��������
�� ������ ������������ ��� �� ��� ������ ��, “������������� ������������� ����
����������� �� ��� ���” �������� 27 �������������� �� ��� �������� ��, “�����������
��� ���������������, ���� ��� ������������� �� ����� ������� ����� ������� �����
20:23 20:23: ����� ��:��, ��:��



������ 20:28 481 ������ 21:13

����������� ��� ����������� ��� ���������� ������������ �������� ������� ���������
������� ������������” �� ��� ���� ��������

28 “��� ��������, ��� ����������,” �������� ������� ���� ��������
29 ������� �������� �������� ��� ���� ��, “����� ��� �������� ��� ������������

����� ������� ����� ������ �� �� �������� ��� ��� ��� �� ������� ����������� �� ����
������� ������������,” �� ��� ���� ��������

��� ��� ��� ���������� �� ������������� ������� �������
30 �������� �������� ��������� ��� ���������� ������������� �� �� ����������

������� ���������� �� ��� ���������� ��� �� ��� ���������� ������ ��� ����������� ��
������� ��� ���� 31 �������� ��� ����� ��� ���������� ��� ������ ��� ���� ������� ��
�������� ��� ���������, ��� ��� ���������� ��������� ���������, ��� �� ��� �������
���� ����������������, ��� ���� ������� �������������� ����������, ��� ��� ��� ���
�����

21
�������� �������� ����������� ��� �� ���������� �����������������

1 ������� ������������ ����, �������� �������� ����������� ��� �� ����������
������� �� �������� ����������������� �� ����������� ��� ���� ������� ������,
2 ���������� ����������, �������� �� ��� ����� ��������� �� ������������,* ��
������������� ������������� ��������������� �� �������������� ���������������
�������� �� �������� �� ���������� �� ������� �������� ��� ������ �������� �����
3 ���������� ���������� ��� ������ ��, “��� ���������� �����,” �� ��� ���, ������ ���
���� ��, “����� �������� �� �����,” �� ��� ���� �������� ���������� ������ ���������
���������� ��� ������� ������� ������� ����� ��������� �������� ������� �� ���
�������� ����

4 �������������� ��� �������� �������� �������� �� ��������� ����, �������� ��
���������� ������� ������� �� �������� �������

5 �� �������� ������ ��, “��������� ���, ����� ��� ������ �����?”
��� ������ ������� ���� ��, “����� �������� ����”
6 ��� �������� ��� ������ ��, “�������� ������ �� ��� ���������� ������

������������, ����� ������� ����” ��� �� ������ �������� �� ��� ����������,
�������� ��������� �������������, �� �������� ��� ������� ��� ��� �� ��������† ��
�������������� ����

7 �������������� �������� �� ���������� �� �� ���� ������� ������������� ���
�������������� ��, “��� ��� �������� �����” �� ��� ��� ���� �������� �� ����������
���������� ������� ���� ��� ��, “��� ��� �������� �����,” ������� ������, �����������
�� ������� �������� ������ �� �� �������� ���� ���������� ������� �� �������
�� ���������� 8 �� ��������� �� �� ������ �� �������������� ���������������, ��
������������� ����� ����� ������ ���� ����������� ������� ��� �� �� ������ ��
����� �������������� �� ���������� ������ ������� ��� �� ��������� ���, �� �������
���� ������� ���������� ����� 9 �� ������ ������ ����� ������������ �� ����������
����������, ������ �������� ��� �������� ����� �� ����������� ������ �������
��������

10 �������� ����������� ��� ������ ��, “���� ���������� ��� ����� �� ��� �������
����������� ������ ��������”

11 ��� ���������� ���������� ������������ �� �������������� ��� ��
��������������� ��� �� �� ������ �� ��������� �� ����������� ������ ������������� ��
�� ��� ������� �� �� �������� �� ��������� �� ��������� ����� ��� ��������� ���������
��� �������� ������� ���� 12 �������� �������� ��� ������ ��, “���� ������� ��������”
������ ���������� ������� �� ��� ��� �������� �������� �������������, “����� ���
�������?” ������ �������� ���� ������� ���� ���������� ���� 13 �������� ��������
* 21:2 21:2 �������� ���������� ��� ����������� 21:3 21:3: ������ �:� † 21:6 21:6 ����� 21:6
21:6: ������ �:�



������ 21:14 482 ������ 21:24

������� ������� ��� �� ������ ������ ��� �� ������� ��� ������� ��� �� �������
����� ��� �� ��� ������� �������� ������ ������������ 14 �������� �������� �����
����������������� ��������� ������� �� ��������� ��� ������ �� �� ����������
�����������, ���� ��� ��������������� ����

�������� �������� �� ��������������
15 ������ ��� �������, �������� �������� �������� ���������� ���������� ��,

“����������‡ ��������� ����������, ����� ��������� ��������� ��� �� ������
����������� ���� ��� ���� �����?” �� �������� ���� ���,

���������� ������� ���� ��, “���, ��������, ��� ���� ����� ������� �����
����������� ���,” �� ��� ���� ��������

�������� �������� ��� ���� ��, “��� ����������� ��� �������� ����������� ����”
16 ��� �������� �������� �������� �������� ���� ��, “���������� ���������

����������, ����� ���� ��������� ��� �����?” �� �������� ���� ���,
�� ������� �������� ��, “���, ��������, ��� ���� ����� ������� �����

���������������”
��� �������� �������� ������� ���� ��, “����������� ��� ��������� �����������

����”
17 ������� �� �������� ��� ���� ��������������� ��, “���������� ���������

����������, ����� ���� ��� �����?”
�������� �������� ��� �������� ���� ��, “����� ���� ��� �����?” ���� �����������

�������������, �� ���� ������������ ���� ��� �� ������� ���� ��, “��������, �����
������� ����� ����������������, ��� ���� ����� ������� ����� ������� ���,” �� ���
���� �������,

��� �������� �������� ��� ���� ��, “��� ������������������ ��� ���������
����������� ���� 18 ��� ��������� �����, �� ����� ���������� ������, ����� ����������
����������� �����������, ����� ���������� ������� ���� ����� ������� �������� �����
����� ������������ �������, ����� ���� ������� ����� ������� ������� ���� ��� ����
������������� ����� ������� ��� ��� ���� �������� ����� �� ������� �� ����� �������
��� ��� ���� ����” 19 �������� �������� ��� ���� ������� �������, �� ��� ��������
���� �� �������������� ���� ����� ������� ��� ��� ���������� �������������� ����
����������� ������� ��� ���������� ����� ������� �������� �������� ��� ���� ��,
“����� ���������”

�������� �������� �� �� ���������� �� ��������������
20 �� �������������� ������������ ����������, �� �������� �������� ��������

�� ���������� �� �� �������� ���� ������������� ���������� ������������ (���
��� ������ �� �� �� ������������ �������� �������� �� ������ ���������� �������
������ ������������� ���, ��� �� �������� ���� ��, “��������, ������� ��������
�������������� ����� ��� ����?” ������������� ���� ������� �������� ��������
���������� ������) 21 �� �������������� �������� ���� ����������, �� ��������
�������� ��, “��������, ������������, �� ���� �������������� ������� ���?” ��
�������� �������� ��������

22 �������� �������� ������� ���� ��, “��� ��� ������� ����������������� ����
���� �� ��� ������� ���������, ���� ��� ����� ������� ����� ���������� ������, �����
���������� ��� ����� ���� ���������� ��� ����,” �� ��� ���� �������� 23 �� ��������
�������� ��� ������� �������������, ��� �������������� �������������� �� ��������
��������������������� ������� ������� �� �� ���������� ������������� �� ��������
�������, �� ��� ������� �������� �������� �������� �������� ��� �� �� ��������
������� ������� �� ��� ��, “��� ��� ������� ����������������� ���� ���� �� ��� �������
���������� ��� ���� ��� ����, ������� ����� ���������� ������,” �� ��� ������� �����

24 ������ ������������ ����� ����������� ��� ��� �� �� ����� �������� ��������
�� ���������� ������������� ����, ��� �� �������� ����� ������ �������������������
‡ 21:15 21:15 ���������������, �� �� ��������� �� ���������� 21:20 21:20: ������ ��:��
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������ ����������� ��� �� ������������ ����� �� ���������������� ��� �����������
������� ����� ����� ���� ���� ����� ��������

������������ ������� �������
25 ����������, �������� �������� ���������� �� ������� ����������� �� �����������

��� ������������ ����� ������ �� ����� ����������� ����������, ��� �������� ��
������������ ����������� �������, ����������� ��������� ������� ������ ����



������ 21:25 484 ������ 21:25

��������������� �������
Acts of the Apostles

������������ ���� �� ����
��������������� �� ������������������ ������ ����������� ������� �����������

����� ��������� �� ��������� ����� ������� �� ��� ����������� ��� ��� �� ��������
�� ���������� �� �������� �����������, ���������� �������� ����� ��� ������ ����
�������, �� ������ �������������� ��� ��� �� �������� �� ��������������������
����������� ��� �� ������ ������ �� “������������������, ����������, �������������
��� �� ������������ ������� �� �������� �������” (�:�) ������� �������, �������������
���������� ����������� ��� ��� ����������������� ����������� ��� ����������� ����
������� ������ ������ ����� ������������������� �� ��������� ������� �������
������� ������ �� ����������������� ���������������, �� ������ �������� �������� ��
��������� ������� ������� ���, ��� �� �������� �� �������� �������� �������� ������
���� ������������ ������� ��������� ��������� ��� ��� ����������� ������� �� ������
���������������, �� �������� ������������� ������� ������������� ������, �������
������ �� ����������������� ��������, �� �������������� ��� ����� ���� ���������
������� �� ������������������� �����

��� ������ �������� �� �������������������� ��� �� �������������� ��������
�� ��������, ������� ��������������� ������� ��� ���������������� ��� ���
��������������������������� ������� ��������, ��� ���������� �������� ���
����������������� �� ��������������� �� �������������� �������� ����������� ���
����� ���������������, (�) �������� ���� ������� ���� �� ������� ��� ������ ��
������������������� ������ ���������������� �� ������������������ ������� (�)
������ ������� ����� ���� ���� ������ ����������������� ��� (�) ������ ������� �����
��������� ������������� ���� ������� �� ������������������ ������������ ���������
��� ����� ������� ������� �� ������������

������������������ �� ������������������� �� �� ����������� ��� ������
���������� ���������� �������� ���� �� ����� �� ��� �� �� �����������������
���� ��� ��� ����� �� ������������������ ������ ����������� ����������, ����������
�������� �� �� �� ���������������� ��� �� ��������� �� ���������������������
����������� ������ ��� ��� ���������� ������ ��������� �� ���������� ��������
������������������, ���������������� ������������������ ������������ �������
�� ��������������������������� �� ����������������������� �������� ������
������� �� ����������������� ������� ������� ������������� �������� ��������
������������������� ������ ������ ���� ������ �� ������������������ ������
����������� ������� ����� �������� �� ���������������� �������� ���������������
�� �� �� ������������������������ ������� �� ������������������ ������� ������,
�� ������������������ ������������ ������� �� ����������������� ��� ���� ������
�������������
������������ ������ �� ������

�������� �������� �� ���������������� �� ������� �� �� ������������� �:�-��
������ �� �� ���� ���������� ������� �:��-��
�������� ����������� ��� ��� �� ������������������ ������ �:�-�:�
�������� ����������� ��� ��� �� ���������� �� ������������� �:�-��:��
���������� �� ������������������� ��:�-��:��
�� �������� �������� ���������� �� ������������������� �������� ������� ��:�-

��:��
�� ���������� �������� �������� ���� �� ������������������ ������ ��:�-��
�� ��� ����� ���������� �� ������������������� ���������������� ��:��-��:��
�� �������� ���������� �� ������������������� ��������������� ��:��-��:��
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�� ��� ����� ���������� �� ���������� �� ������������������ �� ������������ ��
����������� ������� ���������� ��:��-��:��

1 �������� ���������, ������ �� �������� �������� ����� ���������� ������������
����������� ��� �� ������ ���������� ������ ������� ���� ����������� �����������
�� �� ���������������� ������ ���� ����������� ��� ������������ ������������ �� ���
�������� ���������� ������ ���� 2 �� ��� ������ ������� ������ ��� �� ������� �����
����, �� ���������� �������� �� ��������������������� ���������������� �� ��������
�� ��������������� �� �� ������� ������� ���� ����������� �� ������ ���� ����
���������� ������� ������������ 3 �� ������������ ������ ��� �� �����������������
��������� �� ���������� ������� ������� ������ ���������� ����������, �� ���������
��� ������ �� �� ���������� ������� ���������, ������� �� ������������ ��� ������
�� ���������� ������������� ������������ �� ���������� ������� �������� ��� ���
���������� ������� ��� ������� ���� ������ ������� ��������������� ��� �� ��
����������� ��������� ���� 4 ����������� �� �� ����� �������� �� �� ����������
����������� ����������, �� �������� ������ ��, “����������� ���� ������� �� ��
�������������� �������� ���������� ���� ������� ������������� ������� ������ ������
��� ������� ��������� �� ��� ������������� ������� ��� �� ������� ������� �� �� ����
���� ��� ������� ����” 5 ������� �� ������ ������ ��, “���������� ����� ��� ��� ��
�����, �������� ������������ ������� ��� ���� ����� ��� ��� �� ���������� ��������
����”

��� ������ ����������� �������� �� �������
6 �� ��������������� ������� ���� �������� �������� �������� ���� �� ��������

�� ����������, �� �������� �������� ��, “��������, ������������� ������� �������
�� ����� �������� ������������� ��� ��������������� ������� ����������� ���� ���
�����?”

7 ��� �������� ������� ������ ��, “����������������� �� ���������������� �������
������� �� ������������� �� ���� �� ���������������� ����� �� ���� ���������
���������� ��� �������, ��� ��� ������� ������� 8 �������� �� ���������� ��������
������������ �� ������� ��� ����������, ��� ���� ����� �� ������������������ ���
��� ��� ���� ��������� ��� ��� ������������ ������� �� ������������������ ������, ��
������ �������� �����, �� ������������� ������� �� ���� ���� ����� ��������������
����� ��� ���,” �� �����������

9 �������� ������� ������� �� �� ���������� ������� ����������� ��� ����������,
���������� ������ ����������� ���� �� �������� ������ ������ ����������� ���� ���
������ �������� ��� ���� ����

10 �� ������ �������� ���������� ��� �� �������� ����������, �������������
���������� ������������� ��� ������������� ������������� ��� �� ������ ����������
11 ��� �� ��� ������ ��, “������������ ���� ��� ��� �������� �������� �������
�� �������� ������ ���������? �������� �� ��� �������� ��� ������ �����������
��� �� ������� ����������������� �� ���� ��������� ��� �������� ��� ���
�������� �� ����������� �������������� ����” 12 ������� �� ���������� �������
�� �� �������������� ��� �� ��������� �������� ������� �� �������������������
������������������ ����������� �� ������� �� ������� ������ ������������
�� ����������� ����� 13 ������ �������� �� ������������������ ������ ���
�� ������������ �� ��� �� ������ ������������� ������� ������������������
��������������� �� ���������� ������� ��� ������ �������������� ����� �������
������ ��������������, ����������, ���������������, �����������, �������������,
��������, �����������������, ���������, ������������ ��������� ���������������,
���������� �� �� ���� ������� ������������� ������������� �� ���������������
��������� ���������� ���������� ����� 14 ������ ��������������� �� ���� ��������
1:1 1:1: ������ �:�-� 1:4 1:4: ������ ��:�� 1:5 1:5: ����� �:��, ������ �:�, ������ �:��, ������ �:��
1:8 1:8: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��-�� 1:9 1:9: ������ ��:��, ������ ��:��-�� 1:13 1:13:

����� ��:�-�, ������ �:��-��, ������ �:��-��



��������������� ������� 1:15 486 ��������������� ������� 2:3

�������� �������� ��������� �� ���������� �� �������������� �� �������� ������
��������� �� �������� �� �������������� ������� ��� ������ ����������� ��������
���� �������

������� ������ �� �� ������� ���������� ���������
15 ���������������, ��������������������� �� �� ����� �� ��������

������������������ �������� �� ���� ���������� ����� 16 ��� ��������������
��������� ��, “�������� ����, ���������� ���������� ������� ���������� �� ��
����� ��� ��� ���� ��� �� �������� ��� �� �������� ���� ������������ ��� ����������
�������� ����������� ��������� �� ������������� ����������� ������� �� �������
������������� ���� ����� 17 ��� ��� �� ������������� �� ����� �����������������
��������� ��� ��� ������� ����� ��� �� �� ���� ������������� ����� �� ������”

18 (���� �� ���������� �������� �� �������������������� ������ �������� �� �������
�� ����� ������� ��� �� ������������ ���������� ���� ������ ��� ��������������
������� �������� ������ 19 ������ �� �� ������������������ ������� ������� �������
���������������� ���� ��� �� �� ������� ������� ���������� ������� �� �����
�������� ��� ������ �� �� “���������������,” ���������� ��� �� ��� �� “���������
������������”)

20 “��� ����� �� �������������� ���������� ��� �� ��� ��,
‘����� ���� ���������� ���� ��� ��� ��� ���� ������� ���� �� ������� ����������

���������� �������� ����’
������� �� ������ ��,

‘��� ���� �������������� ��������� ��������� ��� ����’
21-22 ���������� ������ ��������������� ������� ����� ���������� �� ����� ��� ��
���� ��� ����� ����� �� �������� �������� ����������� ����������� �������������
������������ ������ �� ����� �������� ������� �������� ��� ������������� �������,
�� �������� ������������� �������� �� ����� �� ������������ ������, ������� ������
�� ���������� ����� ��� ��� ����� ���� ���� �� ���������� ������ �����������
�������� �������� �� �����������, ��� ��� ���������� �� ������� ������� ������ ��
�� ����������� ����� �� ����� ������ ���� ���������,” �������������� ��� ��������

23 ��� ������ ��������������� ������ �������� �� ������� �� ����������, ������
����������� �� ���� �� ������������ (��������� ������������) �� ��������� 24 �������
������ ����������� ������� ��, “��� ��������� ����� ������� ������� ������ ��������
�� ������������� ������� �������������, �� ������ ������������ ����������� �����
������� ������� ��� ������ ���������, 25 ������� ������ �� ����� ������� �������
��� ������������� ������ �� ���� ������� ��������������� ���������� �� �� �������
���� �� ������������������� ������������� ��������� ����, ������������� ��� �����
������� ���������� ��� �� �������� ��� �� ��� ������� ���� �� �� ������� ��� �� ����
��������” 26 ������� ������ ������ ���� ������� �� ������������ ������� ���������
������� ������ ��� ������� ������������ ������ ��� �� ������� �� �������� ��� ���
��������� �������� ��� �� ��������������� ������������� ����������������� �������

2
���������� �������� ���������

1 �� �������� �� ��� �� �� ����������������� * ����������� ����������,
������ ������ ���� ���� ������������� �������� ���� �� ������� �����������
2 ��������������������� ���� ���� �� �������� ��� �� ����� �������� ����������
����������� ����������� �� ��������� ����� �� ������ �������� ������� �������
������� ������ ��� �� ����� ����� ��� ���������� ���� 3 ������� ������ ��������
������� ������������ ����� ������������ ��� �� ����������������� ����� ��� �� ���
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: �������������� ��:��-��, ������ ��:�-��
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����� ����� �� ������ ��������� ���� ��������� ������� 4 ������ ����� ��������� ��
���������� �������� ������ ��������� ��� ������ ����������� ����� �� ���������� ���
���������� �������� ����������� ������ ������������

5 ������������ ��������� �� �� �������� ���������� ������� �� ������� �� ���������
������������ ��� �� ���� ������� �� ������������������ ��� �� ���� �� �������
������� 6 �� ��� ������� ��������������������� �������� ������, ������ �������
���� ��������������� ������� ��������� ��� ������ ��������������� ��������� ���,
��������������� ��������������������� ������� ������� ��� �����������, ������
������ ���� ������ �������, ��������� �� ��������� ������� ������� ����� ���� ��
������ ����� ������� �������������, �� ��������������� ������� ���� 7 ��� ������ ���
������� ��������� ��, “������ �� �� ������� ����� ����������� ������� ������������
���� ���������? 8 ��������������� ������ ����� ����������� ���������� ����
��������� ������ ������� ����� �� ����� ��������� �� ��������� ����� �����������?
9 ����� ���������������, ����������� ��� �������������, ���������, ���������,
��������������������, ���������, ��������������, ����������, ��������, 10 ���������,
���������������, ��������, ���������� �� �� ������ �� ���������������, ��� �����
������������������� �� �� �� ����������� ��� �� ���� ������� 11 (����� �����������
������� ����������� ��� ���������, ����������� ��� ��������� ������ ���������
����� ���������� �� ��������� �� ������������������� �������) ������ �� �������
��� ������� ������� ���������������� �� ������������ ����������� �������� �����
������ ��������� ���������� ���� ����� ������ ����������� ������������ ����������
������������ ������������� ������� �� ������ ����� ����������� ���������” 12 ������
��������������� ��������� ��� ������ ��������� ��� �� ������������ ��� ��� �������
���, ��� ������ �������� ������� ������� ���� ��, “����� �������� ��������� ����
������ ������� ��� ���������� ���� �����������?” �� ��� ������� ���� ��������� ��
��������� ��������

13 �������� ������ �� ������� ��������������� �� ��������� ���������������������
����������� ��� �� ��� ������� ��, “������ ����������� ��� �� ������� �������
������������ �����”

�������������� �� �����������������
14 ������� �������������� �� �� �������� �������� �� ���������������

������������� ����������������� �� ����� ������� ���� ��� ��� ��, “��������
��������� �� ������ �� �� ������������������ ������ ������ ���� ���� ������ �������!
��� ���� ������ ��� ��� �������������� ���� ����������� 15 ��� �������� �������
�� ������ ����������� ������������ �������� ��������, ������� ���������������
���� ���������! 16 �������������� ������� ������� ������� �� ������������ ���
����������� ��������� ������������ ������� ������� ����������� �����

17 ‘���������� ��� ��, ������� ����� �� ��� ���� ������������� ��� �� ��������
�� �������������� ��� ����������� ���, ��� ���� ����������� ��� ����������
�������� �� ������ ����������� ������ ���� ������� ������ ����, ��� ��������������
������� ���� ����������� ������� ��� ����������������� ������� ���, ���
����������������� ������� ���� ����������� ������� ���, ��� ��� ��������� �������
���� �������������� ����� ������� ���� 18 ���������������� ����������� ��� ����,
��� ���� ����������� ��� ���������� �� ������� �������������������� ������ ����
������� ������ ��� ��� ������ ���� ����������� ��� ��� �� ��� �����������������
������� ���� 19 ��� ���� ��������� ����������������� ��������������� ������� ��
�������� ���, ������� ��� ���� ������������� ���������������� �� ����������������
������� �� �������� ���� ������, ����, �� ���, �� �������� ���������� ����
������ �� ���������������� ���� 20 �� �������� �� ������������ �� �� �����
�� ����������������� ������������ ���� �������� ��������� ����������, �������
���� �������������� ���, ��� ���� ���� �������������� ��� �������� ���� 21 ���
������������ ������� ������ �� �� ��������� �� �������� �� �� �������������������
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�� ���� ����������� ��������������������� ���,’ ����������� ��������� ���
��������”
22 ��� �������������� ��� ��� ��, “������ ��������������� ����, ������

������� ��� ����������������! �� ���������������� �������� ���������� �� ���
����������, �� ��������� ������ ��������� ��� ���������� ������������� �������
�� ����������������� ��������������� ������� �� ���������� ������������� ��
���������������� �� ���������� ������������������ ���� ��������������� ����
����������� �� ������������ �� �������� ��� �� �� �� ���������� �� ������
������� ���� �� ����� ��� ������������ ���������� ����������� ������� ���
������� ������������ 23 ��� ���������� ������������� ������� ��� �� ��������������
����������� �� ��� ���� ���� �������� �������� �� ��� ����������� ��� ��� ���
������������������ ��� �� ������������ ������������� ������� �� ��������������
������ ���� 24 �������� ���������� ���������������� ��������� �������� ��� ��
����������, ��� �� ���������������� ���� �� ���������� �� ���������������������
�������, ��������������� ���������� ���������� ����������������� ��� ���� ��� ����
25 ����������� ������������� ������� ��� ����������� ��� �� ��� ��,

‘��� �������� �������� �� �� ��� ������������ ������ ������� ���� ����������
�� �� ��� ������� ������ �������� ������������� ��� ������������������ ����
��� ������� ���� 26 ���������� ��� ������������ ������ ������� ���, ��� ��
��� ������� ������ ��� ������� ������� ��� �� ���������������������� ����
������� ��� �������� ����������������, ��� ������������� �� ������������
������ ���� 27 ��� ����������������� �������, ��������������� ����� �����������
��� �������������� �� ���������������� ���� ����� �������������������� �����
������������� ������������� �� ��������� ���� 28 ����� ��������� ������� ���
���� �� �� ������� ��� �� ���������������� ���������� ���, ����� ������� �� ���
������������� ��� ����������������� �������,’ ����������� ��� ��������”
29 ��� �������������� ��� �������� ��, “��� �������� ����, ��� ���� �����������

��� ��� �� ���������������� ��� ������� ��������� ������������ ��� �����
��� ��� ������ ������� ����, ��� ��������������� �� �� ������� ��� ������
���������� ���� 30 ����������� ��� ����������� ���������� ���������� �������
������� ���� �� �� ����������� ������� �������������, ���������� ���� �������������
���� �� ��� �� ���������� �������� �������, �� ������� ����� 31 �����������
��������������� �� ���������� ���� ���������� ��� ������������� �� ������� �������
���� ��� �� ���������� ������� ��� �� ���������������������� ��� �������������
�� ���������������� ����������� ��������� ����������� ��� �� ��� ��, ����������
������� ���� ��� �� ���������������� ���� ������� �� �������������������� ����
���� 32 ���������� ���������������� ��������� ���� �������� ���� �� ���������� ���
������ ����� ����������� ������� ����� ����� ��� ���� ������������ �� ����� ����
�������� ��� ��� �� ������������ ��������������� ���� ������������ 33 ����������
���������������� �������� ��� �� ������ ���� �� ��������� ������ ��������, ���
��� ������ ���������� ������� ������� �� �� ���� ���� ���� ���������� ���� ��
������� ���� ���� ��� �������� �������������������� ��� ����� �� ����� ��������
���������� ���������� ����������� ���� 34 ����������� �������������� ������� ����
������ ������� ��� ��������� �� ��� ��,

‘�������� ���������� ��� ��� �������� ��, “�������� �� ��� ������� ������
������������� 35 ��� ������ ������ ��� �������� ������ �� �� ������� �����
������������� �� ����� ������������ �� ������� ����� �������� ���������������
�������� ���,” ’ ����������� ��� ��������
36 “������� ������������� ������������ ������������� ������ ���� ���� ��� ����

������� ��������� �� �������� �� ��� �������������� ��� �� ������������������
2:21 2:21 ��������� �:��-�� 2:23 2:23: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��, ������ ��:�� 2:24 2:24:

����� ��:�,�, ������ ��:�, ������ ��:� 2:25 2:25: ����������� ��:�-�� 2:28 2:28 ����������� ��:�-��
2:30 2:30 ����������� ���:��, ������������� �������� ������ �:��,�� 2:31 2:31 ����������� ��:�� 2:34
�:��: ����������� ���:� 2:35 2:35 ����������� ���:�



��������������� ������� 2:37 489 ��������������� ������� 3:5

�����������������, ���������� ������������� ��� ���� �� ��� ��� �������� ���
��������, ��� ��� �������� ���,” �������������� ��� ��������

37 �� ������ ����������� ������� �������������� ������ ��� ������ �������
����������, ������ ������������ ������� ��� �� ���������������� ��������������
�� ��������������� �� �������������� ��, “�������� ����, ���������������� �����
������� ������������?”

38 �������������� ��� ��� ������ ��, “������ ���������� ���� ��������� ���
�������� ����������� ���������������� ������� ������ ������ ��������� ��� �����
������� ������� �� ����� �� ����������� ������� ����������, ������ ����������
���� ���� ��� ��������� ������ ���������� �������� �������� ���� 39 ���������� ��
���������������������� �����������, ��� ������� �� ��������������� ������� �������
������ ��, ������ ������ �� �� �� �� �������������� ������� ������ �� ������ ������
�� �� ���������� ������ ���� �� �� �� ����������� ������ ����”

40 �������������� �������� ������� ������ ���������, ������� �� ����������������
������ ��, “���������������� ������� ������� �� ������������ �� �� �������� ��������
������ ��������������� ����������� ����������� ��!” 41 ������ �� �� �������
�������������� �� ������������������ ��������������� �� ��������� ������� ������
�� �����, ��� �����������������, ������ ������������� ��� �� ������������ ������
����� ��� ������ ����, �� ����� �� �������� ������ ����

��������������������� ������� �� ������������������ �� �����������������
���������

42 ������ ������� ������� ����������������� �� �� ���� ����� ��������������
����� ������ �� ��������������� ������� �� ��, ��� ������ ��������������� ����,
����� �������† ��� ����������� �������� 43 ��������������� ������� ����������
������������ ��������������� ������� �� ���������������� �� ����������������
������� ������������� ��������� ������ ��������� ��������������� ���������
���������� ���� 44 ������ ��������������������� ����������� �� ����������� ���� ���
����� �� �� �� �� ������ �����������, �� �������� ��������� ������� ���� ���������
�� ���������� 45 ������ �������������� �� �������������� �� �� �����������������
������� ��� �� ��������� ��� �� ������ �� �� �������������� �������� 46 ������
��� ���������� ������� �� ���������������� ������ ������� ��� ������ ������������
������������� ��� ���� ��������� �� ��������� ��� ����������������� ���������������
�� ������ ��������������� ������� 47 ������ ����������� ���������� ��� ���������
������ �������� ������� ������� �������� �������� ������ ��� ������ ������ �� ��
������� ��������������������� ������� �� ������ ��������������������������� ������
������ ������� ����

3
�������������� �� ���������� ���������� ������ ���������� ���������

1 ����������� �� ������������ ��������, ��� ��� ����������� �������������,
�������������� �� ���������� ������� ������� �� ����������������� 2 ��� ���
��������� ������ ���������� �� �� ����������� ��������� ��� ��� ���� ������ ��� ��
���������������� ������ ��������� ����� ������ �������� ��� �� ��� �� “�����������”
������ �� ���� ������������ ���� �� ������ ��������� �� ������������� �������
����������� ���� ��� ������������� ��� ��������� ������ ���� ������� 3 �� �� ��������
�������������� �� ���������� �������� ����� �� ������������� ������� ����������, ��
������������ ������ �� �� ���� ���� ��� ���� ����� ���������� 4 ��� ������ �������
���� ��� �������������� ��� ���� ��, “��������� �� �����������!” 5 ��� �� ��������
������� ����� ��������� ������� �� �������� ��� �� ��������� �������������� ��
�����������
† 2:42 2:42 �� ��������������������� ������� ����� ������� ����� ����������, ������ ����� ������������ ��
�������� �� ��������������� ������� �������� 2:44 2:44: ��������������� ������� �:��-��



��������������� ������� 3:6 490 ��������������� ������� 3:22
6 �������� �������������� ��� ���� ��, “�������������� �� �������� ���, ��������

����� �� �� �� �� ��� ��������, ��� ���� ���� ������ �� ���������������� �����������
�� ������� �� �� ���������������� �������� ������������� ������������ ��� ���
�����, ������� �������!” 7 �� ������� ���������� �� ���� ����������� ������ ���
�� ����������� �������� �� ����������� �� ������������, ���������� ����������
�� ���������� ������������� ������� �� ���������������� ��������� ���� 8 ��� ��
���������� ��� �� ������� �������������� ������� �� �������� �������� �� ������
�� ���������������� ������ ��� �� ��������������, ���������������� ��� �����������
����������� 9 ������ ������ �� ������ ������� �������� ����� �� ������� ��������
�� �� ��������������������� ���������� �������� �������� 10 ��� ������ ���������
������� ���� �� ��� ��� ������ ������������� ������� �� ���������������� ����������
������� ������������� ����� �� �� ������� �������� ������� ������������� ������
��������������� ��������� ��� ������ ��������� ����

�������������� �� ����������������� �� ������������� �������
11 �� ������ ������������� ������� ������ ������� �������������� �� ����������

�� ������� ������ �� ��� �� �� �������������� ��������� ����������, ������ ������
������� ��������������� ��� ��������� ������� �� ������ �� ��� 12 ��������������
�������� ������ ��� �� ��� ������ ��, “��� ��������� ��������������� ���� ���
��� ��������������� ������� ���������� ���������� ������ ���������? ��� ���
��������� ���� ����� ����� ���������? ������ ������������� ������� �����������
��� �������� ������� �� ����� ����� ��� ��� �� ����� ��������������������� ����
�����? ��� �������� ������� �� ��� ������ ���������� ������� ������������� �������
�����? 13 ��������������, ���������� �� ���������� ������� �� ���������� ��
����� ������������������ ��� ������� ������� �� ���������� ��������� ������� ��
�������������������� �� ��������� �������� �������� ���� �������� ��� ������������
��� �� ������ ������������������ ������� �� ����������� ��� �� ������� �������
������� �� �� ���� ������������� ���� ����������, ��� ���������� ���� ���� ��
��� ������������� �� ����������������, ��� ������� ������� ��� ��� ���� 14 ���
��� �������������, �������������������� ��������� ��������� ��� ������� ���� ���
���� ������� ��, ‘��������� ��� ��������� ��� ����� ������ �� �� ���������� ���
��������������’ 15 ��� ����������������� ������ �� �� ���� ��� ��������������
�������� ��������� ���, �������� ���������� ���������������� ��������� ��������
��� �� ���������� ���, ��� �������������������� ������� ������� ����� �������� ���
��� �� ��������� ���� 16 ��� ������������������ �� ������ ���������� �������������
������� ����� �� ������� �������� ������� ���������������� �� ������������ �����
����� ������� �� ����������� ��� �� ��� ������� �������� �������������, ��������
�������� ��������������� ����� ��� ���� ��� ��� ������ ���� �������� ������������
������ ������������

17 “�������� ����, ���������, ��� �� ��� ����������������� ���������� ��������
�������, ��� ��� ������� ���������� ��� ���������������� ��� ����� ��� �����
18 ���������� ���������� ������������ ����� �� ����������� ������� ������ ����
���� ��� �� ���������� ��� ������ �� ��� ���� ������� ���� ���������������������
���� ��� �� ������������� ��� ��� �� ��� �������� ���� 19 ������ ����������
���� ��������� ��� ������������ ���, ���������������� ������� ������ ��� ��������
��������� �������� ������� �� ���������� �� ��� ��� ��� ������������ ������ �����
���������� ����������� ��� ������� �������� ���������� ���� ���������������� �����
��� ���� 20 ��� �� ���� ������������� ��� ��� �������� ������� ��������� �� ����������
������� ��� ������� �� ������� �������� ��������� ���� 21 ��� ���������� ����
�������������� ����������� �� ����������� ������� ���� �������� ������� �� ��������
�������� �� ������� �� �� ������� ������ �������� ���������� ��������� ���������
�������� ����������� ������ ���������� ���� 22 ��������������� ���������� ��� ��,
‘��� ���������� �������� ��� ����, �� ���� �������� ����������� �� ��� �������������
3:13 3:13 �������������� �:�� 3:14 3:14: ����� ��:��-��, ������ ��:�-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��



��������������� ������� 3:23 491 ��������������� ������� 4:11

��������� ��� ��� ��� ������� ������ ��� ����� ������ ������� ��� ���� 23 ������
�� �� �������������� ����� ����������� ������������� ����������� ��� �����������,
���������� ���� �������������� ������ �� ���������� ������������� ������� ���,
������� �� ���� ������������� ������ ����’

24 “������ �� ����������� ������������� �������� ������ ������ �����������
�� �� ������������ ���������� ����������� �� ����� ������� ��������������, ��
������������� ���� ����� ��� ����� �� �� ���� ��������� �������� ����������
����������� ����������� ���� 25 ���������� �� ���������������������� �� ��
����������������� ������ ����������� ��� ������� ������� ������� ���� �������
���������� ������� ������� �� ��� ������������������ ��� ������� ������� ����� ���
������� ���������� ������� ��� ���������� ������������� ������� �������������� ��,
‘��� ���� ������� ������ ����� ����������� ����������� ������ ���� �� ����� ���������
�������� ������������� ������� ����’ 26 �� ���������� ������� ��������� ��������
����������, �� �������� ���� ��� ���� �� ��� �� ���� ������ �� ���� ������ ��� ���
�� �������� ���� �������� �� ���������� ���� ����������������� ��� �� ��� ������
��������� ���������������������� �������������, �� ������� ����”

4
��� ������� �������������� �� ���������� �� ����������

1 �� �������������� �� ���������� ���������� �� ������ ����������� ����������,
������������������� ������� �� ������������ ���������������� �������� ��������� ��
������������ ������� �������� �������� 2 ��������������� ������������ �����������
��� ��� �� �������� ����������� ��������� �� ���������� ��� �� �������������� ���
����� ��� �� ����������� ������� ���� ����������� ��������� ����������� ��������
��� �������������, ������ ����������� ������������ ������ ������������� 3 ���
������ ���� ��������������� ������������ ��� �� ������� ������ �� ����������� ��
���� ������ ����������, ��� ������������� ������������� �� ����� ���� ������ ��
�������� 4 �������� ������ �� �� ������� ������ ����������� ���������������, ��
����������������� ����� ��������� ��� ������� ���� �������������� �� �� �������
�������� ����������� �� ����� �� ��� ������ ����

5 �� �������� ������ ���������������� ��������� �� ������������ �������
�� ������������������ �� �� ����� ����������������� ������� �� �����������
����������������� ������ ������� ���� ����� ���������������� ��������� ��
������������������ ������� 6 ������ ���� ����� ������������ �� ������������,
����������, ����������������, �������������� �������������� �������� �� ������
������� �� ������������� �� �������������� �������������� ������������� ��������
7 ������ ����������� ��������������� ������������ �� ������ ������������ ��� ��
�������� ������ ��, “��� �������� ��������� �������� ������ ���������� �������������
�������? ��� ������������ ������� ��� ����� �� ������� �� ���������������������
����? ��������� ��� ��� ������� ������� ������� ����?”

8 �������������� ��������� �� ���������� �������� ��� �� ������� ������ ��,
“������������������������ ���� �� ������������������ �� �� ����� �����������������
���� 9 �� ����� �������� ��������� ������ ���������� ����������� ���������
������������� �������� ����������� ����� ������� �����? ����� ��������������
���� ������� ������� ��� ������� ������� �����? 10 ������ ��� �����������
��������, ������������ ������������� ������ ���� ��������, �� ��� ������� �������
�� ������ ���������� ������������� ������������� ������������ �������� �� ���
������������ ���������� ������� ����� ���������������� ����������� ������� ��
��������������������� ������������� ����� ����������� ��� ��� �������������� ���
�� ������������������ ������������� ���, �������� ���������� ����������������
��������� �������� ��� �� ���������� ���� 11 �������� ���,
3:22 3:22 ������ ��:��-�� 3:23 3:23 ������ ��:��, �������������� ��:�� 3:25 3:25 ����������������

��:��, ��:�



��������������� ������� 4:12 492 ��������������� ������� 4:26

‘�� ����� ���� ������� �� ��� ������� ��� ��� ��� ������� ��� ��������
����������� �� ��������� ���� �� ��� ������� ��� �� ������ �� �� ��������� ���
��������’

12 ������ �� �� ���������������� ���� ����� ��� ������� �������� ��������� �����
������ ������� �� ���������� ���� ������ �� �� ���� ���������������� �����
����������, �� �������� ���������� ����� ��� ���� �� �� ���������� ����”

13 ��������� �� �� ������������������ �����������, �� �������� �� ��������������
�� ���������� ��������������� ��� �� ������� �� ������ ��� ������ ��������������
������ ������� ������ ��� ������ ����������������� ���� ������� �������������,
�� ��������������� ������� ���� ������� ������ ������� ��� �� �������������� ��
���������� ��� ������ �� �� ����������� ����� �� �������� �������� 14 ��������
������ �������� �� ������ �� ���������� ������������ ������������� ������� �� ��
�������������� �� ���������� ��������� ������������� ������ ������� ��� �������
���� 15 ������� ������ ����������� ���������� �������������� �� ���������� ��
��������������������������� ����������� ��� ������ ����������� �������������� ���
�������� ����� 16 ������ �������� ����������� ��, “����� ������� ����� ������
�������? ������ �������������� ������������������ ��������������� ������ ������ ��
�� ������������������ ������ ����������� ������� ��������� ��� ������������� �����
���� ��� �� �������� ���� �� ��������� ���� 17 ��������, ������ �����������������
���� ���� �������������� ��� ���� �� ������ �������� ������� �������� ����, �����
���� ��� ������ �� ���� ��������������� ��� ��� ��� �� �������� ������� ����������
����”

18 ��� ������ ���������� �������� �������������� �� ���������� ��� �� ���
������ ��, “�������� ������� ��������, ��� ���� ���������� ��� ������, ��� ����
�������������� ��� ��� ��� �������” 19 �������� �������������� �� ���������� �������
������ ��, “��� ����� ������� ������ ������ �����? ��������� ����� ������� ������
���������� ����� ����� ����, ������������� ������� ������� ������� �� ����������
�� ������������ ����� 20 ��������������� ����� �� ����� �������� ������� �������
����������� ����� ��� ����������� ��� ��� ��� �������, ����� ������ ����”

21 ���������� ��������� �� �� ����� ����������������� ������� ���
������������������� �������� ����������� ��� ������ �� �� ����������� ����
���, ������� �� ������������� ������ ����� ������ ������� �� ������ �����������
��������� ���������� �� ������ �������������� ���������������� ������������� ��
���� ������� �������������� �� ���������� ����������� �� ������������ ������� ����
22 ���������� �� ��� ���������� ������������� ���� ����������������� ����� �����
������������ ����

��������������������� ������� ����������� ���������� �� �� ���� ���� ����
���������������������

23 �� ��� ������������ �������������� �� ���������� �������������� �����������
������ ��������� �� �� ��������� ������� �� ��� ��� ������ ��������������
����������������� ������� �� ������������������ �� �� ����� �����������������
������� �������� ������ ������� ����, �� ������������ ��� �� ����� ������������ 24 ��
�� ��������� ������� ������� ����������������� ���� ����������, ������ �����������
�������� ���� �� �������� �������� ���� ������ �� ���������� �� �� ��� �� ���
��, “��� ������������, ����� ��� ������ �� �� ����������������� ���������������,
���������������� ���������� �� ������ ����� �� �� �� �� ���������������� ������
������ ���� ���������! 25 ���������� �������� ����������� ������ ����������������,
������ ������������ �������� ��,

‘������������� ������� ��� ������������ ��������� ��� ������� ���������?
��������������� ������ ������� �������� ������������� ������� ����� �� ��
�������� ������� ���������? 26 ��������������� ������� ������������� �������
������� ������ �� �� ���� �� ���������� �� ��� �� ���������� ������� ����
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�� �� ���� ���������������� ����������� ������ �������������� ����������
������������������ ������� ���������� ������ ���� �� �� ���� ������������� �����
�� �������� ��������� ��������’

27 ��������� �� �������� �������� �� ������������ ������ ������� ���!
��������������� ���������� �� ��������������� ���������� �������� �� ���������
������ ������� �� ��������� ������� �� ������������� ��� �� �������� ����������
������� �������� ������� ����� �������������� �� ����� ��������� ��� �� ��� ��������
���������� 28 �� ����� ��������������������� ������������� �� ����� �� �����
��������� ������� ����� �������� �� �� ���� ��������� ��� ������� �������������,
������ ����������� ����� ������� ��� ��� ����� ������������� ������� �������� ����
29 ��������, ��� ���������, ������ ������� ������ ��� ����������� ��������� �������
����� ���������� �����������, ������� ������ ����� ����� ������������ �����������
���� ������������������ �������� ����������������� �������, ������������ ������
30 ��������� ����� ������������������� �� �� ���� ���������� ��� ������, ��
���������� ������������� ������� �� ���������� ��������������� �������, ��� ��
����� �������������� �������� ������������� ������������ ��� ��������������� ����
���������������� ����”

31 �� ������ ����������� ������� ����������, ������� �� ������ ���������� �������
���������� �� �������������������� ��� ������ ����� ��������� �� ����������
�������� ������ ��������� ��� ������ ������ ��������� ������������ ��������������
��� ������� ��� �� ���������� ������������

��������������������� ������� ������������������ ����������������� ���������
�� ����� �� �� �� �� ������ �������

32 ������ �� �� ������������������ ����������� ������ ������ �� �������� ��������
����, ������������� ������� ����� ������ ����������������� ����������� ������ �����
������� ������� �� ������� ���������� ���� ����� �� �� �� �� ������ �����������
������ ������������� ���������� 33 ��������������� ������� �������� ��� ��� �����
�� �������� �������� ����������� ����������� ��������� ����������� ��������, ��
����� ��� �� ��������������������� ������������ ������� ���������� �������������
�������������� ��� ��� ��������������� �� ������ ������ ���� ������ ���� 34 ��
��������������������� ����������� �����������, ������ ������������� �� ����������
���, ��������������� ������ �� �� �� �� �����������������, ����������� �����������,
�� �������������� ��� �� ����������� ������� ���� �� �� ������������� �����������,
35 ��� ������������ ������� �������� �� ��������������� ������� �� ����������� ���
������ ������ ��� �� ������ �� �� �������������� ������������

36 ������� ������������� ������ ����� �� ���������� �� ���������, ��� ��� ���������
��������� ��� �� �� ������������ �� ���������������, ��� ��������������� �����������
�� ��������� �� ������������ (���������� ��� ������ �� �� ���������������� ���) 37 ��
���������� ������ ������� ��� �� ���� �������� ���������� �� ��������������� �������
�� ������������

5
����������� �� �����������

1 �������� ������ �� ������� �� ����������� ������������ ��� �� ������ �����������
���������� ������� ������ �������� 2 ���� �� ������ ��������� ��������, ������
���������� �������� �� ���� �� ������ ���� �������� ���������� ������� ��� �� ������
�� ������� ��������������� �� �������� �� ��������������� ������������

3 ��� �������������� ��� ���� ��, “������������ ����� ��� ���������� ���������
�� ������������� �������� ���������? ����� ������������� ���������� �������� ����
����� ��� ������� �������� �������� ����� �� ����� ��������� ��� ������� �����������
���������? 4 �� ����� ���������� ������ ��������� ��� ����������, �������� ���
4:26 4:26 ����������� �:�-� 4:27 4:27 ������ ��:�-��, ����� ��:�,�, ������ ��:�, ������ ��:�, ������ ��:��-��
4:32 4:32: ��������������� ������� �:��-��
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���������� ������� ������ �����? ����� ������������� ��� ���� �� ����� �������
������������ ��� ���������� ��������� ������� ��� ����� ��� ������������� �����
�������� �� ����� ���� ������������ ���������? ������� ����� ������ ������ ������,
����� ������ ��� ��� ���������� ����”

5 ����������� ������� ��� �������� �� ����������� �� ��������������� ����
��� ������ ������ �� �� �������������� ������� ������������������� ������
��������������� �� ����������� ��������� ��������� ���� 6 ���������� ������������
������� ������������� ��� �� ��������� ���� �� �������, ��� ������ �������������
���� ��� ��� ���������� �����

7 ������� �� ����� ����� �������� ����������, ������ ��������� ������
�������������� �� ��� �������� �� �����������, �� ���������� ����������� �� �������
�������� ������� ���� 8 �������������� �������� ����������� ��, “����� �����������
��� ��� ���, ������ ����� �� ���������� ��������� �������������� ������� �������
���� ������ �������� �����?”

��� �� ������� ��, “���������, ������ ���� ������� ������ �������� ����”
9 ���������� �������������� ��� ���� ��, “��������������� ����� �� ����������

��� �������� ���� ���������� �������� ���������? ������ ��������� ����������
�����������, �� �������� ��������� �� ���������� �������� ���� ��� ������ ����
�������� ����� ��� ����� ���!”

10 �� ��� ������� ����������� ����������� ������ ������������� ����� ��
�������������� �������� ������� ����� ���������� ������������ ������� ���������
��� �������� �� �� �������� ������������� ������ ������������������ ������� ���� ��
�������� 11 ������ ������������������ ������������ ����������������� �� ������ ��
������� ������� �������������� ������� ������������������� ������ ��������������
�� ��������� ������� ������� ����

������������������ �� ���������� ��������������� �������
12 ���������� ������������� ������� ��������, ���������� ���������������

������� ��������, ��������������� ������� ���������� ��� ����� ���� ������
��������������������� ������� ���� �������� �������� ���� �� ����������������
������� ������ �� ��� �� �� ������������� ��������� �������� ������� 13 ������ ��
�� ������������� ��� ����������� �� ��������� ������ ����� ������ ���������� ���
��������� �� ������� ������� ������� ������� 14 �������� �������������������� ��
�� ������� �������� �����������, �� ������������ ������ �� ������ ����� �� ������
������������� ������� 15 ��������������� ������� ��� ����� ������������� ��� ��� ���
���������������� �������������, �� �������������� ������ �������� �� ������ �������
���� ����������, ������ �� ��������� ���� �������� ������������������� �����������
�������, ������ ������� ���������� ������� ������������������� ������� ��� �� ����
��������� ��� ������ ����������� �������, ���� ������� �� ������������� 16 ������
�������� �� �� �� ������������� ���� �� ������������������ ����������� ����������
������� ������������������� �������, ��������� ������ �� �������������� ���������
���� ������� �� ������ �� �� ��� �� ���������� ��� ����� ��� ��� ������ ����������

��������������� ������� ������� ��������������������������
17 �������������� �������������� �������������� ��������� �� ������ ������ ��

�� ���������� ��������� �� �� ����������� �������� �� ������������ �������������
������ �������, ������������ ������� ��� ��������������� ����������� ���� 18 ������
���� ��������������� ������� ��� ����������� ������ �� ����������� 19 ��������
�� ���������������, �������� ���������������� ��������� ��������� ������ ��� ��
������������� ��������������� ����������� ��� �� ��� ������ ��, 20 “��������
��������� ������� �� ���������������� ���������� ���� ��� ������������ ��� ��������
�� ������������������ ������ ���� ����������� �����”

21 ��������������� ������� ������ ���������������� ������������� ����� ���,
�� ����������� ����������, ������ �������� ������� �� ���������������� ��
�������������� ��� ������ ������ ��������������� ����� ��� �������
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�������������� �������������� ��������� �� ������ �� �� ��������������
��������� ������� �������� ��� ���� ������ ����� ������ ������������ �������
�� ������������������ ������� ��� ������ ���������� ����� ����� ������� ��
������������� ��������������� �� �� ���������� ����������� �� ������ ���������
22 �������� �� ������ �������������� ������� �������� �� ��� ��������� ������
��������� ����������, �� �������� ��� ��������������� ����������� ���������� ���
�������������, ������ ���������� ����� ������ ����� ����������������� �����������
�� ������������������ �����������, ��� �� ��� ������ ��, 23 “�� ����� ������� ��
��� ��������� ��������� ����������, ����� �������� ��� ������ �������� ������
�� ���� ������� ������ ������������ ������ ���������������, �� ���������������
������� �� ���������� ���� ������ ��������� ��������� ����� ����� ������ ��� �����
�������� �� ������ ����������, ����� �������� ��� ���������� ����” 24 �� ������������
���������������� �������� ������������� �� �������������� �������� ������� �������
����������������� ���� ����������, �� ����������� ��������� ���� ��� �� ��������
������� �� ��� �� �������� ��������� ���������� ��� ����� ������ ��� �� ��������
��������� ��������

25 �������������� ������ ��������� ��������� ��� �� ��� ������ ��, “������
�������� ��� ������� ������ �� ���������� ����������� ����� �� ���������������� ��
�������������� ���� ��� �� ��������������� ��������� ��� ������ ����” 26 ����������
������������ ���������������� �������� ������������� �� �� ���������� �������
������� ����������� ��������������� ������������ �������� ��������� �� ��� ���
������ �� ���� ��� ������ ������������������ ���� ��� ��� ������ ����

27 ������ ������� ��������������� ����������� �� ��������� �����������������
����������� ���������� ��� �������������� �������������� ������������� ��������
�������� ������� 28 �� ��� ������ ��, “����� ��������������� ������� ��� ��
����������� ��� ���� ��� �� ������ ������������� ������� �������� ���, ��� ����������
��� ������ ��� ��� ���������� ��� ����������! ��� ����� �������� ��������� ��� ���
�� ������������������ ������ �������� ���� ������ ������������� ����� ������� �����
����������� ������� ���, ��� ������� ���� ������� ����� �������� ��������”

29 �������������� �� ��������������� ������� ������� ��, “����� �� ��������
������ ����������� ������ ���������, ���� ������ ����� �� ���������� ������ 30 ���
�������������� ������� �������� �� ������������������ ��� �������������������� ��
���������� ������������� ���������������� ��������� �������� ��� �� ����������
������� ���� 31 ������ ���������� ���� ���� ��� ��������������� �������
��������������������� ����� �� �������������� �������� ������� ����������, ��
��������� �������� �� ��������� ������ �������� ��� ������ ������������������
��������� �� ���������������������� ��� ������������� ���� 32 ����� ��� ������ ��
�� �������� ��� ��� ��� �� ��������� ������� ����������� ���� ���������� ����������
�������� ���� ��������, �� �������� �������� ����� ������������ ���������� ��������
�������� ���������� �������� ��� �� ������ �� �� ������ ������� ����������� ������
�����”

33 �� ��������� ������������ ����������� ������� �� ��������� ������������������
�� �� ����� ����������������� ������� ������� ���������������� ����������, ��
������������ ������� ���� ��� �� ������� ������������������� ��� ���������������
����������� ���� 34 �������� �� ������ ����������� ������������� �� �������
�� ������������������� ������������ ��� ��� ����������������� ������ ���������,
������� ��� ��� ������ ��������� �� ��� ������������������ ����� �� ������
�� ������ ����� �������� ������� ���������� ��� �� ���������� ������ �����
��������������� ������� �� ������� ������������ 35 ������� �� ��� ���������
�� �� ����� ����������������� ������� ��, “��������� ��������������� ����, ���
�������� ����� ������ ����������� �����������, �������� ��������� ������� �������
36 ������������ ���� ������� �� �� ���������� ������� ����������� �� ��������� ������
���������� �� �������� ������� ������ �� ��� ��� ������ ��������� ���������� ��
���������� �� �� ���������� ���� ���� �� ����� �� ���������� ���, ��������� �� ���
5:28 5:28: ����� ��:��
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�������������� ������� ���� ����������, �� ���������� ������� �������������������
����� ����� ������� �� ������������������� ����������� �� ������������� ������
����� 37 ������� �� ��� ���������� ��������������� ������� �����������������
����������, ������������ �� ������� �� ���������� ����������� ��������� �����������
��������� �� ��� ������������� ����� ������ ��������� ��������������� ���
�������������� ���� ��� �� ���������� ������� ����������������������� ��������
����� 38 ���������� ����������������� �� �� ��������� ���������� ��������, ���
������� ��� ��� �� ����� ���� ������ ������� ��������� ���������� ������ �������,
��������������� ������ �������� ���������� ���������������, ��� ��� ���� �� ����
�� ����������� ������ �� ������������� ��������� �� �������� ���� ������� �����
39 ��������� ���������� ��������, �� �� �� ���������� �� ������ ������������� ���
��������� ��� ������ ���, ��� ������� ���� �� ���������� ���� ����, ��� ��������
���������� �� ������� ����”

40 ������ ����� ��������� ����������������������� ������� �������� �����
������������������� �� ��������������������� ���� ��� �� ������� ��������
��������������� ������������ ������� �� ����� ������ �� ��������� ������� �� ���
������ �� ��� ���� ��������������� ��� ��� ��� �� �������� ������� �������� ���, ��
������� ���������� �� ����� �������� �������

41 ��������������� ������� ����������������� ����������� �� ���������
����������������� ����������� �� ������������, ��������������� �� ��������
���������������� ���������� ������ ���� ��� ������ �� �� ���� ���� ��� ��
�� ���� ������� ��� ������������� ������ ������� ������� �� ���� ���� ���
������� ����� 42 ��� �����������, ������ ���������� ���� �� ����������������
���������� ��������, �� ������������� ���������� ��������, �������������� ������
����������� ��������� ��� ���, ������ ������������ ��������� ����� ��� ��� ��� ��
�������������������� ������������ �������������������� ��� ������ �������� ���
������ �� �� ���������������� ����������� ����������� ��������� ��������� ����

6
����������������������� ��� �����������������

1 ������ ������, ��������������������� ������� �������� �� �������� ��� ���������
�� �� ������� ������ ������� �� ��������� �� �� ������� ����������� �����
������� �������������� ��������� �� �� ������� ������ ������� ��� �� ������ ��
�� ������������� ������������� ������� �� ������� ����������� �� ������������
����������� ������ ���������������� �������, �� ��� ������� �������� 2 ����������
��������������� ����������������, �� ������ ����� ��������������������� �������
��� �� ��� ������ ��, “����� ��� �������������� ����������������� ��� ��� ��
���������� ����������� ����������� ��� ����� ���� ���������� ��� ��� �������������
������� �� ������� 3 ������� ������������� �������� ����, ������� ������� ������
���������������� �� �� ����� �� ���������� �������� �� ���������� �������
��� ����� ���� ��������� ������ ���������� �� �� ���� ������������� ��� ���
������������� �������� 4 ����� ����������� ��������� ��� ����� ������� ���������
����������������� ���� �� ���������������� �� ����������������� ��� ��� ��
���������� ����������� ���������”

5 ������ ������ �� �� ����������������� ����������� ������ ��������� �����������
����� ��������� �� ��������������� ��������������� �����������, ��� ������
������� �������������� �� �� ����� �� ����������������� �� ���������� ��������
�������������, ������� �� ������� �������� �������������, ����������������,
�������������, ���������, �������������� ������� �� ���������� ������������, ��� ���
��������� ������, ��� ��� ��������������� ��������� ��� �� ��������� ����� �� ������
�� ������������������� ������� 6 ������ ����������������� �������� ����������
���������������� �� ��������������� ������� �� ��� ��� �� ����������� ��� ����
������ ��� �� �������� ������� ��������� �� ������ ����������� �������



��������������� ������� 6:7 497 ��������������� ������� 7:5
7 ���������� ���������� ��������������� �� �������������� �� ��� ����

������� �� ������������������ ������ ����, ������ �� �� ������������������
������� ������������� �� ���� ���� ������� ������������������� �����������, ��
������������� �� ����� ��������

��� ���� ��������������
8 �������������� �� �� ����� �� ���������� ��������������� �� ��

��������������������� �����������������, �� ���������� ��� ��� �� ������ �������
�� ���������� ������������� ������� �� ����������������� ��������������� �������
������� 9 �������� ������ �� �� ������� ���� ���� �� �� �������� ������ ���
������ �������� �� �� ����� ���������� �� (��� ��� �� ������ ��) ��������� �� ��
������� ����������� ������� �� ��������������� �������������� ������ ��� �� ��
�� ��������������� �� ������������������ ������� ������ ����������� �� ���������
�� �������������� �� �� �� �� ���������������� �� ��������� ��� �����������, ��
������ ������������� ��������������� 10 �������� �� �������������� ������������
����������, ���������� �������� ���� ���� ������������������ ������� �������������
������ ����������������� ���� ��� ���� ������� ����

11 ���������� ������ ��� ����������� ������ �� �������������� ��� �� �������������
������ ��, “����� ���������� ������� ������������������, �� �������, �� �������
��������������� ���������� �� ����������������� ������� �� ���������� ����”

12 ������ ��� �� ������ �������� ����������� ����, �� ��������� �����������������
�������, �� ����������� ����������������� ������ ������� ���� ��� �� ���
������������ ��� �� ��� ������������������ ������� ��� ������ ����������� ���
���� �������������� ��� �������� ���� �� ������ ����� ����������������� �������
�� ������������� 13 ������� ������ ������ ������ �� �� ���� ������������
����� �� �������������� ����������� �������� ��� ������ ��������������� ��
��� ������� ��, “������ ������������� ��� �� �������������� ��������� �����
���������������� ������� �� ���������� �� ����������������� ������� ������
������� ��� ��������� 14 ����� ������� �� ��� �� ���������������� �������� ����
���� ������������������� ���������������� �������� ��� ��� �� ���� ���������
������������ ����� ���������������� �� ���������� ���������� ������� �����
��������������� ���” �� ��� ��������

15 ������ ������ �� �� �������� �� ������ ����� ����������������� ���������
�������� ������� ���������� ����� ��������������, ��� ������ �������� ����
������������ �� �������� ���������������� ���������� ���� ����

7
�������������� ���������� �������

1 �������������� �������������� ������������� �������� �������������� ��, “���
������ ����������� ��� ����� �����������, ����� ��� ��������� ���� �����?”

2 ��� �������������� ��� ��� ������ ��, “���������������� ���� ������ �������
��� ��� ��� ��� ����! �� ��������� �������������� ����� ������ �� �����������
�����, ��� �� ����� ���� �� ����������������� ����������, ���������� �� ��
����� �� ����������������� ������������ ������������� ����������� ��� ���� ��
�� ������������� 3 ������� �� ��� ���� ��, ‘�������� ������������������� ��
������������������� ����������� ��� ��� �� �� ���� �� ��� ���� ��������� �����
�������� ��� ���’

4 “���������� �������������� ����������� �� ��������� �������� ������� ��
��������� �� ������������ �� ������ ��������� ��� ����������� ���������� ���������
���� �� ��������� �� ����� ������� ������ ������������ 5 ��� ���������� ��������
����� �������������� ����� �������� ���, �� ����������� ��������� �� ���� ��� ��
���� ���, ��������� ���������� ������� ���� �� �� ���� ���� ���� ����������� ���,
��� ������������, �� ���� ����� �������������� �� ������������� �������� ������
7:2 7:2: ���������������� ��:� 7:3 7:3 ���������������� ��:� 7:4 7:4 ���������������� ��:��,
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����������� ������������� ���� �� ���������� ������� ���� ������� ����������,
�������������� ����� �� �� ���������� ���� 6 ���������� ��������� ��������������
��, ‘������������������� �������� ������ ����������� �� ���� �������� ��������
�� ������������������� ������� ���, ��� ������ ���� �������� ���� ������ ���,
��� ��� ���� ��������������������� ������ ��������������� ������ ���� 7 ��������
��� ���� ������� ������ �� �� ��������� ������ ���� ����������� ���� ���
��������������, ������ ���� ������������ �� ���������� ������� ��� ��� ������
���� ���� ������������������ ��� �� ������� ���������� ���,’ ���������� ���
�������� 8 ������� ���������� ������� ����� �� �������������� �������, ��� ��
������������ �� ���������������� ����������� ������ �������������� �������� �����
���������������* �������� ���� ��� �������������� �������� ������� �� �������������
���������� �� �� �� �������������� ���� �� ������� ������ �������� �����������
���������� ����� ������ �������� �� ������������� ���������� ��� ������ ����������
������� ���������� ����� ������ ��� �������� �� ������������� ������������
������������ ���������� ��������������� ������������ ����������� ������ �����
��������� ������������� ����������� ������ ������� ����

9 “���������� ��������������� �����������, �� ������� ������� ����� ������
���������� ��� ������ ������������� ���� �� �� ���� ������������ ���� �� ����������
�������� ���������� ������� �� ���� 10 ������� �� �� ��������� ������������������
����������, ���������� ������������ ���� ������ ������� ���� �� ����������
������� �� ��������� ��������� ������������ ����������, ���������� ���� ����
��������������� �� ��������� �� ������������ �� ��������������� �������� �������
��������� ��������� ���� �� ��������� �� ����������� �� ��������� �����������

11 “������������ ����������������� ������ �� ��������� �� �� ��������������
��� ������������������������� ������� ������� ����������� ���� ��� ��
�������������������� ������� ������������� �� ��� ��� ��� ���� 12 ��� �� ����������
������� �� ����������� �� �� ��������� ����������, �� ������� ������� ��������� ���
������� ������� ������������� �� ��������� �������� �������� 13 �� ������ ������
���������������� ����������, ���������� ����������� ������ �� ��� ��� ������ ������
������� ��� ��������� ����������� ��������� ���������� ������������, ������������
������������ 14 ������� ���������� �������� ������ ������ ���������� �� ����������
��������� ������ ���� �� �������������� ���������� ��������� ������ ���� ����, ��
�� ��������������� �� �������� 15 ���������� ���������� �� ������������� �������
����� ������� �� ��������� ��� ��� �� ��������� ��� ������� ������� �������������
������� 16 ������ ��������� �����������, ��� �������� ��� �� ������������ ���
��� ���� ������ ������ �� �������������� ������� ����������� ������� ���������
����������� ��������� �� ����������� �������� �������������� ������� �� ����������
����� ���������� �����

17 “�� ������� ����������� �� ���������� ���� ������������������� ��
���������������������� �� �� ������� ������� �� �������������� ����������, �����
����������� �� �� �� �� ������������� ���������������, �� ��������� �� ���������
���� 18 �����������, ��� �� �� ������� ���������� ����������� ��� �������������,
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�� ���� ����� ���������� 19 ���������� ��� �� ����� ����������� ����������� ������
���� �� ��������������������� ������������������, �������������������� ��� �������
�������, ������ ���������� ������ ����������� ���� ��������� ���������� �� �������
������������������� ������� ������������� ��������� ����������� �� ����

20 “���������� �������������� �������� ������������ ���� ��� ��� ���������� ��
�� ������������������� �� ���������� ���������� ���������� ������������ ��������
���������� ���� �� ���������� �������� ���� ����� 21 ��� �� ��� ������� ���������� ���
�� ��� ����������, ��������� ��������������� �������� ���� ��� �� �������� ���������
�������� ���� ��� ����� �� ������ ������� �������������� 22 ��� ��������������
���������� �� �������� �� ��������������� ������ ������ ��� �� �������������������
�� �� ������������������� �����������, �� ����� �� ��������������������� ����

23 “�� ����� ����� ���������� ����������, �� ��������� ���������� �� �� ����
��������� ����� ���������� ��������������� �������� 24 �� �������� ��������
��������� ���������������� ��������������� ��������� ��� �� ��� ��������� ��������
��������������� �������������� �� ��������������� ��������� �������� �������������
��� �� �������������� ����� 25 �� �������� �� �� ����������� ������� ������� �������
�� ���������� ���� ������� ��� �� �� ���� ������������������� ������ �� �����������
��� ��������� ������ ����������� ����� ���� ���� 26 ����������������, �� ��������
��������������� �� ��������������� �������� ����� ������� ��������� ���� ��� �� ���
������ ������������������� ��������� ��� ������ ��� �� ��� ������ ��, ‘������ �������
��������� ���� �������� ����������� ��� ��� ��� ���������� ���� ���������?’

27 “�������� ������ �� �� ���������������� ���� ����� ��������������� �������
�����������������, �� ���� ������ ������� ���������� �� ������ ��� �� ��� ����
��, ‘���������� ��������� ���� ����� ���������������� �� ����� �������� ��
����� ��� ������� ����� ��������? 28 ����� ������� ��������������� ��� ���
����� ���������� �������� �� ���������� ������������� �����?’ 29 �� ����������
������� ��� ����������� ����������, �� ��������� ����� �� ������������ ���
���������������������� ���������, ��� �� ��� �������� ������ ���������

30 “���������� ����� ������ ������ ��������������� ��� ������, �� �������
�������, ����������������� ������������� ������� ����������, ���������� ��������
��� ���������������� ��������� ����������� ��� ���� �� ������� �� �� �������������
31 ���������� �������� ��� �� ��������������� ��� �� ����������� ��������� ���� ���
�� ������� �������� ������������ ��, 32 ‘��� ��� ����� ������������������ ��� �������
������� �� ����������� ��� ��� ��������������, ����������, ���������� ������� ��
�����������’ ���������� ��������� �������������� ��� ��� �� ������� ��� ��� ����

33 “���������� ��� ��� ���� ��, ‘������� �� ����� ��������� ������� ����������
��� �������� �� ����������� ������������� ������������ ����������� ����� 34 ���
����������� ����������������� ������� �� ������������� ������� ��� �������� ����
��� ���������� ������ ��������������� ��� ������ ��� ���� ���������������� ������
����������, ��� ��������� ���� ���������� ������, ��� ���� ������� ����� ��
��������������’

35 “���������� ��� ������ ��������� �� ���������� ��������������� �������
������� ���� �� ��� ������� �� �� ��� ���� ��, ‘���������� ��������� ����
����� ���������������� �� ����� ���� ��������� ����� ��� ������� ����� ����
����?’ �� ��� ���� �������� ��������� ����������� ��� ���� �� ������������
�������������, ���������� �������������� ������� ������� ���� �� �� ���� �����
�� ������ �������� ��� �� ���� ���������������� ������� 36 �� �������������
���� ��������, �� �������������������� ���������� ��������, ���������� �� ��
�������������� ��������� ������� �� ������������� �����������������, �� ����������
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��� ������ ���������� ������������� ������� �� ����������������� ���������������
�������� ������� �� ������ ���� �� ����������������� ������������� ����� ����������
���������� ��������, �� ���������� ��� ��� ������������������ ����������������

37 “���������� ��� ������ �� �� ����������� ��� ������������ ������������� �������
��, ‘���������� ���� ������������� ����������� �� ����� ��� �� �������� ��� ��������
���, ��� ��� ��� ��� ����������� ������� �����’ 38 ���������� ��� ������ ���������
�� �� ����������� �������� ����� �� �������������������� �� �����������������
������������� ������������� ���� �� ���������� �� ����� ������������������ ���
������� ������� �� ���������������� �� �� ������� ������� ���� �� �����������
������������� ���� ������� ��� ��� ������ ��������� �� �� ������� ����������
����������� �� �� ����������� ����������� ��� �� ���� ��������� ������ ��� �� �����
����������� ���� ����

39 “��������� ����� ������������������ ��� ������� �����������, �� ������
���������� ����� ���� ������ �������������� ���� ��� ������ �������� �������
��������� �� ��������� ����� 40 ������ ��� ���������� ������ ���������� ��, ‘���
��� ����� �������� ������� �� �� �������������� ��� ����� �������! ���������� �� ��
���������� ����� �� ������������� �����������������, ��������� �� ���������� ������
������� ����, ����� ������� ������ ���!’ 41 ������� ���������� ������ ��� �����������
������� �������� ��� �� ����������� ���� ��� ������ ����������������� ����������
����� �������, ��� ����������� ������� ������� ����� �� �� ����� ������� ������� ��
��������� ������������ 42 ���������� ���������� ����� ������������ ������ ��� ��
����������������� ������ �� ������ �� �� ����������� �������, ����, ���� �� ��������
������� ��� ��� ��������� �� ����������� ������� ��������� ���� ��� �� ��� ��,

‘��������������� ����! �� ��� �� �� ����������������� �������������
������������������� ������, ������������������� �� ��� ���������� ��� ���
������������ ������� ������� ��� �������� �� ��� ������� 43 ����� �� ���
����� ������� ����������� �������� �� ��� �� �� ������ ���� ���������� ��
����������� �� ��� �� �� ������ ���� ������ ����� ���������������� ��� �������
���������� �� ��� ��� ������� �� ��� ��������������� ����������� ����������
��� ���� ���������������� ��� �� ������������������� �� ������������ ��� ��
�������������� �������� ����’
44 “�� ����� ������������������ ��� ������� ����� �� �����������������

������������� ����������, ������ �������� ������� �������� �� ����������
�������� ��� ������ ������������† �� ��������� ���������������� ��� ����������
�������������� ������ ���������� ��� �� ��������� ���������� ���� ���������
45 ����������� ������������������� ����������� ������������ ���������������� ��
������������������ ������� �� �� ��� �� ������ �������� �� ����������� ����������, ��
������� �������� �� �� ������������ ��� ���� ����������, ������ ������������ �������
������������ �������� �� �������������� ������� ��� ���������� ������������ �������
������ ���������������� �� �� �� ������ ������� ��� �������� �������� �� �� ������
������ ���������� ��������� 46 ���������� ������������� ���������� ��� ����������
������������ ������� ���� �� �� ���� ����� ��������� ���� ���������� �� ����������
������������ ������ �������� 47 �������� ������ �� �� ������������ ��� ����������
����� ����������� ������� ���������� ��������� �������������� �����

48 “�������� ���������� �� �������� ����������������� ��� �� �����������������
����� �� ��������� ���� �� ������ ��� ����������� ��������� ���������� �� 49 ��������
���������� ��� ��,
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: ��� �������� ������ �:�-��, ������������ �������� ������ �:�-��



��������������� ������� 7:50 501 ��������������� ������� 8:3

‘������� ��� ��� ������� ����������� �������� ��� ��� �������� �������
�������� ������� ��� �������� ��������� ��� ��� ��� ������� ���������� ���?
��� ������������� ����� ������ ����������? 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:

��������������� ������� ��:�-�, ��:�-��



��������������� ������� 8:4 502 ��������������� ������� 8:23
4 ��������������������� �� �� �������������������� ���� ����� ���� �����������,

�� ������������ �� ������� ������ ������ ��� �� ������� ������������ ��� ��� ��
�������� �� �������������������� ����������� ������������ 5 ������������� �������
�� ���������� �� �� �� �� ��������� ������������ �������� ��� �� ��� ������������ ���
������ �� ������ ������� �� ��� ������������ 6 ������ �������� ������� ����������
������� ������������� �� ����������������� �������, ������� ������ �����������
������� ���� ���������� ������������� ������� ������������� �� ������ ����������
���� ������������ �������� 7 ������������� �������� ������� ����������� �������
���������� �� ������ ������� ������ ���� �� �� �����, ������� �� ���������� �� ���
��� ������ �� �� ������������� ������� �� ������ �� �� ���������� �������� 8 �������
�������������, ����������� ������� ����������������� ��������

9 �� ������������ ������ �� ������� �� ���������� �� ���������� �� ��� �������
������ �� ��� ��� �� ����� ������������ ����������� ���������, ��� �� �������
������������ ��������������� ���� �� ��� ��� ��� ������������ ������� �� ����������
�������� ����������� �������� 10 ���������� ������ ������ �� �� ������������������
��� �� �� �� �������� ����������� ��������, ������ ������� ������������� �� ��
�������� ����������� ��������, �� ������������������� ��������� ��� �������� ������
��� ������� ��, “������ ������������� ��� ���������� �� ��������������������� �� ���
�� �� ���������������� �� ������������ ��������” 11 �� ����� ��������������� ���
��� �� ������������ �������� ����������� ������ ��� ������������� �������������,
��� ������������������� ��� �������� 12 �������� �� ������������� ������������
��� ������ �� ���������� ������������� ����������� �� ����������� �����������
����������, ��������������, �������������� �� ������������� ��������������������
��� ��������� ����� ������ �� ������ 13 ���������� �������������� ������� ��
������������� ����� �������� ��� �� �������������� ������ �� ����� �����, �������
�� ������������� ����� ��� �� ������������� ������ �������� �� �� ��������
����������������� ��������������� �� ������������ ������� ������� ����������, ��
��������������� ��������

14 �� ��������������� �� ������������������ ������ ������� ������� ��
������������ ������� ������� ����� ������� ���������� ����������� ����������,
������ ������� �������������� �� ���������� �� ��������� 15 �� ������ �����������
������, ������ ������������ ������� ���� ������������ ���������� ��������
����������, �� ����������� ��� ������� 16 ��������������� ���������� ���������
�� �� ������ ������ ���������� ���� ������ ����� ���������� ������� ������ ��
����� �� �������� �������� ������� ������ �������� 17 ���������� ��������������
�� ���������� �������� ��������� �� ������ ������, ��� ������ ������� �������
���������� ���������

18-19 �� ��������������� �������������� �� ���������� �������� ��������� ��
��������������������� ������� ������ ��� ������ ������� ���������� ��������
����������, ���������� �������� ��� �� ������� ���� �������������� �� ����������
���� ��� �� ��� ������ ��, “��� ���� �������� ����� ��� ������� �� �������
��������� ������ ��� ���� ��������, ������ ��� ���� ������������ ���������� ��������
�������������, ������������ ��� ��������������������� ���������������”

20 ��� �������������� ������� ���� ��, “���������� �� ������������� ���������
��������, ������� ��� �� ���� ��� ����� ����, ����� �������� ������� �������������,
����� �� ��������� ���� ������� ����������� �� �������������������� ���� 21 ����� ���
������ �� �� ���������� �� ����� ������������������� ������ ������, ���������������
����� �������� ��������, ����� �� ���������� �� ������������ ���� 22 ����� ��������
�� ������������� ��������������� ���������������, ����� ������� ����������������
��������� �������� ���� ��� ��� ����������� ���������� ����� ������������ ���
���������� ��������� ���� ��� ����� ���������������� �������� ������� ����
23 ��������������� ��� �������� �� ����� �������� ���� �� �������� ��� ��
������������������ ��� ����� ������������������ ������������� ����� �������� ���
���� �� ���������� ������������� ����”



��������������� ������� 8:24 503 ��������������� ������� 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 ��� ��� �� ����� �� ����������

�����������, ��������������� ������� �:�� �������� �� ������ ���



��������������� ������� 8:40 504 ��������������� ������� 9:16

����������, ���������� �������� �������� �������� �������������� ������ �����
�������� ������������� �������� ��� ���� ��� ��������� �� ����������������� ���
�� ���� ��������� ��� �� ������� 40 ������������� ������� ������� ������ �� ��
������� �� ����������� ������ ��� �� ��� ������������ �� ������������� �� �� ��� ��
�������� ����������, �� ������������ ��� ��� �� ����������� �� ��������������������
����������� ���� ������ ������� ����

9
���������� ��������� ��������������������� ���������

1 ������������ ���������� ��� ��������� �������� �� ���������� ������� �� �� ����
���������� ������� �� ��� �� �������������� �������������� ��������� �� �� 2 ���
�� ��������������� ���� �� �� ���� ��������� ��������� ������� ��� �� ���� ������
��� ������ ��������������� �� �� �� �� �������������� ������ ����������� �� ���
��������� ���������������, �� ��� ��� ������ �� ���������� ��������, ����������
��������, ������������ ��������, ��� ���������� �������� �� ������ ���������������
�������� �������� ������ ������� �������, �� ���� ���� ������ ��� ��� �� ����
������������ ������ �� ������������������ ���, �� ������ �������� 3 ���������� ���
�� �������������� ��� �� �� ���� ���������� ���� ����������, ��������������� ��
������� ��������� ����������� �� ���� �������� 4 ��� �� ���������� �� �������� ���
�� ������� ������������ ������� ��� �� ��� ���� ��, “����������, ����������, �����
��������������������� ��� ���������?”

5 ��� ���������� ������������ ���� ��, “��������� ����� ��� �������?”
��� �������� ���� ���������������� ���� ��, “��� ��� �������� �� �����

��������������������� ��� ������������� ���� 6 �������� ����������� ��� ��������
�� �������� ����� ����� ��� ���������� �����������, ��� ���� ���������� ����� ����”

7 ������ �� �� ������������� �� ���������� ��������������� �� ������� ��������
��������� �� �������� ������ ���������� ��� �������������, �����, �� ������ �����
������� ��� �� ������������ ������� ��� ������� ���� �� ����������� ���������
��� ������� 8 ���������� ������� ��� �� ������ �������������� ��������� ��
�������� ������� ��� ������������� ������ ������� ���� ��� �� ��������� ���� ��
�������������� ������� 9 ��� ���������������� ������ �� ���������������, �������
��������� ������� ����

10 �� �������������� ���������� ��������������������� �� ������� �� �����������
�� ���������� �� ��������������� ����� ��� �� �� ��������������������
�������������� �������� �� ��� ��, “�����������!” ��� �� ��� ������������� ��,
“�������� ����� �����”

11 ��� �������� ��� ���� ��, “�� ������������� ���� ��������� ��� ��� ���� ��
���� ���������� �� ��� �� ������� �� ������� ������� ������ ��� ��� �������� ����
�������������� �� ������� �� ���������� �� ���������� ��������� ����� ��������� ��
����������� ��� ������ 12 ��� �� ��������������� ��� ��, ������ �� ���� ��������
��������� �������� ����������, ������ �� ������� �� ����������� ������� ���������
���� �� ������ ��� �� ���� �������� ��������� �� ���������”

13 ����������� ������� ��, “��������, ������ ������������� ����������� ����, ���
������� ��� �������� ���������� ����� ��� ��� ��, �� ��������������������� �����
������������� �� �� ������������������ ������ �����������, �������� 14 �������, ��
���� �� �������������� ����������� �� ���� �� �� �������� �������� ����� ������
������ �� �� ������� ����� ����������� ����� �������������� �����������������
������� ���� ��� ���������������� ���������”

15 �������� �������� ��� ���� ��, “�������, ��������������� ��� ������� ���
��� �� �� ���� ������������ ��� ��������� ������ ������� �� ������� �������, ��
��������������� ������� �� ������������� ���� 16 ������ ��������������������� ��
�� ������� ��� �� ��������������� ����������� ��� ���� ��������� ��������� �������
���� �� ������� ����”



��������������� ������� 9:17 505 ��������������� ������� 9:31
17 ���������� ����������� �������� �� ��� �� ���������� �� ������� �����������

������� ������� �� ������������� ��������� �� ���������� ������ ��� �� ��� ���� ��,
“�������� ����������, ������ ����� ���� �������� ��������� ��� ��������, �������
������ ����� ���� ��������� �� ���������� �������� ����������, �������� �������� ��
�� ����������� ��� ������� ����� �� �������� �������������, �������� ��� �� �������
����” 18 ������ ����������� ����� �� ������� �������� �� �� ���� �����������������
���� ����������� ��� �� �������� ��������� ��������� �������������� �� ������� ���
�� ��� ����� ��������� ������ �� ������ 19 ��������� �������� ��� ������������ ������
���������

���������� ������������ ��� ��� �� �������������� ������
��� �� ������� �� ��������������������� ������� �� �������������� ����������

�������������� 20 ��� ����������� ���������� ������� ������� �� ������
��������������� ������� ������ ��� �� ��������������� ��� ��� �� �������� ���
���������� ��������� ��������� ������������ 21 ������ ������ �� �� ������� ����
������� �����������, �� ����������� ��������� ������ ��� �� ��� ������� ��, “��� ���
������ �� �� �������� ���������� ������ �� �� ������� �������� �� ������������������
������ ����������� ��������� ������ �����? �� ���� ������ ��� �� ���� ��������
������ ��������������������� ������� ��� �� �������� �������� ��� �� ��������������
����������������� ������� �� �� ���������?” 22 ���������� �� ����������������� ���
��� �������� �� ���������������� �������� �� �������� ��� ��� �� �������� ���������
��� ��� �� �������� ��� ��� ��������� ��� ��������� �������������, ���� ��� ��
��������� �� �� �������������� ������ ����������� ���������������� ���� ��� ���
���� ������� ����

23 ���������������� �������� ��� ������ ��� ��������� ������� ����� ��������
������� ���� ��� �� �������� ��������������� ����������� 24 �������� ��� �����������
������� ��� ���� �� ��� ���� ����� ���������� ���� ���, ��� ������ ��� ����
������������� ���� ���������� ��� ������ �� ���� ������������������ ��������
������������������ ���� 25 �������� �� ������ ����������, ���������� �� ����������
������� ��������� ���� �� ���� ������� ������ ��� �� ���� ��������� ���� ��
�������������� ��������� ������ ������� ��� �� ������������� ���� �� �����������
��������������

���������� ��������� �������� �� ������������������
26 ���������� ���� �� ������������������ ��� �� ������ ������������ ������ ��

��������������������� ������� ��������� ������ ��������� ��������� ��������� ���
����� ��� ���������������������� ��������� ��� ��������� ������ ������� ���� ����
27 �������������� ������������ ��������� ���� ��� �� ����� ���� �� ���������������
������� �� ��� ��� �� �������� ������� ��� ������ �� ���������� ����������� ��������
�������� �� �� ��� �� �������������� ����������, ������� �������� ����������� ���
������� ���� �� ��� ����������� �������� ������� ������������ ����������� ��������
��� ������ �� ���������� ������������ �������������� ��� ��� �����������������
������� �� �������� ������������ 28 ���������� ���������� ����� ������� ������
��� �� ��� ���� ������������ ������� ��� ��� ��� �� �������� ����������� ��
������������������ ������ ������ ������� 29 �� ���������� ����������������� ���� ��
��������� �� �� ������� ������ ������� ��������� ������ ������ �������� ���� �� ��
���� ���������� ����� 30 �� ��������������������� ������� ������� �����������������
���� ����������, ������ ������ ������� ���������� �� ������������ ��� �����������
���� �� ������������

31 ���������� ������������ ������������������ ������������ �� �� �� �� ����������,
�������������, ������������� ����������� ������ ������� ������������� �������� ���
��� ����� �� ���������� �������� ������������� ������������������ ������������
������� ������������ ����������������, ������ ��������������, ������ �������������
��� ������������� ������� �� �������������������� �������� �������
9:23 9:23: ���������� �������� ������ ��:��-��
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�������������� ������� �� ���������� �� ����������� ������
32 �������������� ������� ����� ������� ������ ������� ���������� ��� ��

����������� �������� ���������������������� �� �� �� �� ���������� �����������
�� ��� 33 ��� �� ��� �������� �������� �� ������ ������������� �� �������
�� ������������ �� ������ ���������, �� ���������� ������ �� �������������
��� �� ������������� ���� �� �� ��� ������������� ���� 34 ��� ��������������
��� ��� ��, “������������� ����������� ������������� ����� ���� ������ ����
��� ������������ ����� �������������” ��� ������������ ������� ����������������
���� 35 ������ ������ �� �� ���������� ������ �� ������� ��������� �����������
�� �������� ������������������� ������� ������������� �� ������������� �����
��������� ���������

36 �� ����������� ���������� ���������� �� �� ������������� �������� ���� ����
��������� ������� �� ������������ (������ ��� ������� �� ����������, ���������� ���
�������� ��������) �� ����������������� ������ ���� ���� �� ���������������������
��� �������� ������� ����������������� ��� ������ ���������������� ��������
37 ���������� ����� ��� �� ���������� ����������� ��������, ��� ��������������������
��� ������� �� ����� ��� ��� ������ ���� �� ���������� �� ������ ������� 38 ����������
��������, �� ������ �� ����������� �������������, �� ��������������������� �������
������� �� �������������� �� �� ���������� ����������, ������ ������� ������
�������� �� ������ ��� �� ��� ������������ ���� ��, “��������� ��������������� ���
��������� �� ����� �� �������!”

39 ��� �������������� �������������������� ������ ��� �� ������� �������� ��
������� �� ������� �� �������� ����������, ������ ������ ���� �� ���������� �� ������
������� ��� ������ ���������������� ������� �� ������� ������ ��� ������ �������
���� ������� ��������� �� �������������� ��� �� ��������� ��� �������������� ��
���� �� ��������� ���������� �� ���������� ����� ��� ������ �� �� �������������
����������� �� ������ ������ ������������

40 �������������� ������������ ����� ��� �� ������� ��� �� ������������
����������� ������ ������� �� ����� ������ �� ���������� ��������� ����������
��� �� ��� ��, “������������� �����������” �� ��� ��� ������������ ��������������
��� �� �������� �������������� ������ �� ������� ��������� 41 ��������������
������� ��������� ��� �� ����������� ����� ������� �� ������� ��������
��������������������� ������� �� ���������������� ������� ��� �� ���������
������ �� ���������� �� �� ����������� ��������� �������� ��������������
42 ����������������� ��������, �� �������������� ���� ����� �� �����������
������������ ��� ��� ������������� ���������� ��������� 43 ��������������
��������������� �� ������ ������ ���������������� ���������������� ��� ������ ��
���������� ��� �� ����������� ������ ����� ���������� ��� ������ �� �� ���������
����������������� ��������������� �� ������������������ ���� ����������

10
�������������� �� �������������

1 �� ������������ ������ ���� �������������� �� ������� �� �������������
�����������, ��� ��� ������� ������ �������� ���������� �� ��� �� �� ��������
����������� 2 ��� ��� ��������� ��� ��� ��� ��� ��� ������ �� �� ������� ����������
��������� ������� ��� �� ������ �� ������������� ����������� �� ���������������
������� ����������� �� ��������� ��������� ��������� �� �� ������������� �������
��� ������� ��� ��� ����������� ��� �������, �� ����������� ������ ������� ����
3 ����������� �� ������������ �������� ����������� ����������, �� �����������
������� ����� ��� ���������� �� ���������������� ��������� ��������� �����������
�� �� ���������� ��� �� �� ���� ��, “�������������!” ��������

4 �� ��� ���������� ���������������� ��� �� ��������� ������� ��� ��� “��������,
����� ������� ��� ��� ������?” �� �������� ���������������� �������,
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��� ���������������� ������� ��� ��, “���������� ������������� �����,
��������������� ����� ���������������� ������� �� ����� �������������� ������
���������������� �����������, �� ����������� �� ���������� �� �� �������� �����
�������� ��� �������� 5 ���������� ������� ���������� ���������� ���������� ��
������ ������� �� ����������� ������ ����� 6 �� ����� �� ���������� �� �� �������
������������� ����� �� �� �� �� �������������������� ��������������”

7-8 ���������������� ����������� �������, ������������� ������
������������������� �� �� ���������� �������� �� ��������� ��������� �� ��
��������������� ���������� ��� �� ����������� ������� ���� �������������, ���
�� ����������� �������� ������ �� ������������������� ������� ������ �� ���
�����������, ������� �� ������� ������ �� ������������

9 �������������� �� ������ �������������� �� ����������� ����������,
�������������� ���� �� ����������� �������� ������� ������ ��� �� ���� ������������
������ ������ ��� ����� �� �������� �������� �������� 10 �� ����������� ��� ���
������������� ��� ���� ������� ������ �� ����������� ������������ 11 �� ��������
������� ������������ ��� ����������� �� ������� ������� �������� �� ����� ��
�������� ������ ��� ��� ��������� �������� 12 ������ ������������������� �� ��
���������� ������� ����������� �� ������ ������������������� �� �� ��������
����������� �� ������ �������������� �� �� ����� �� �������� ����������� �� ��
��������� �� ����������� ���������� ������� 13 ������������ ��� �� ��� ���� ��,
“��������������� ������� ��������������������� ���������������������”

14 �������� �������������� ������� ��, “��������� ��� ��� ������� ������� ���,
����� �� ��� ������� ��� �� �� ���������� ����������� ��������, ��������� ��
���������������� ��� ����������� ��������, ��� ������ ��� �������� ����”

15 ��� ������������ ��� ��, “����� �� ���������� ��������� �� �� ��������� ����,
��� ������ ���� �� ��� ���������������, ��� ���� ��� �� �� �������� ���������”

16 ����������� �� ������������������� �� �� �������� ��������������, �������
��������� ��� ��� ���� �������� ������� ��� �������� �������� ����� ��� �� ��������

17 �� �������������� �������������� ���������� �� �������������� ���
���������������� ���� ���������� ����������, ������ �� ������������� ��������
���� �����������, �� ���� �������� �������� ���������� ����� ��� �� �������������
�� ������������� ������������������� 18 ��� ������ ������������ ��, “������ �����
�� ���������� ���������� ������� ��������� ��� �� ����� ������ �����?”

19 �� �������������� �������������� ���������������� ���� ����������, ����������
�������� ��� ���� ��, “����������! ������ ������������ ����� �������� 20 �������
������������� ���������� �� �������� ����, ����� ��������������� ��������, �������
������������� ������ ����������� �����������, ��������������� ��� ������������
������ �� ��������” 21 ���������� �������������� ������ �� �������� ��� �� ��� ������
��, “��� ��� ������ �� ��� ���� �������� ��� ������������� ���� ��� ������������ ���
���������?”

22 ��� ������ ������� ��, “�������������� ������������� �������� ������ ��� ���
�������������������� ���������, ������� ������ �� �� ������������������ ����������
���������� ��������� ������� �������������� ��������� ��� ���� ������ ���������
���� ������ �� ���� ���������� ����� ����� ������������������� ����������� ���
���������� �� ���������������� ���� ��� ���� �� ���� ��� ������ ����� �� ��������”
23 ��� �������������� �� ����������� �������

������� ������ �����������, �������������� ������������� ������ ��� ��
������������� ������� ���������������������� �� �� �� �� ����������� ������ �������
������������� ����� 24 ��� ������� ����������� ������ ������� �� ������������ ��
������������� ���������� ������� ���������� �������� ������� �� ���������� �������
���������, ��� ������ ������������� ������������� ��� ������� ���������������
25 �� �������������� �������� ����� �� ���������� ����������, �������������
���������� ���� ��� �� ������������ ���������������� �� ���� ������������ ��� ��
����������� ����� 26 �������� �������������� ���������������� ��� ��� �� ��� ����
��, “������������ ��� ��� ����������� ������ ����� ����� �����”
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����������, �� �������� ������ �����������������, ������������� ������� �������
28 �������������� ��� ������ ��, “��� ������� �������, ����� ��������� ��
����������������� ���� ��������� ��������� �������� ��������������� �����
��������� ������ ������� ��������, �� �������� ����������� ����� ���� ������
��������, ����� ���� �������� ���������� ������������ ��� �� ��������� ������
������� ������� �� ��������� �������� ���, ��������� �� ������� �������� ��� ���
���� ������� ��������, ����� ������� ������ ��������� ������, ���������� ���������
��� �������� 29 ������� ������������� �� ����� ������ ��� ����������, ��� ������� ���
������� ���, ��� ���� ����������� ����� ���������� ���������� ��� ������� ��������
����� ��, ����� ������ ��� ���������?” ���������

30 ��� ������������� ��� ��� ���� ��, “�� �� ���������� �������� ������������
�������� ������� ���������� �����������, ��� ����������� ������ ������������,
������ ���������� ��������� ����������������� ��������� ������������� ���� �� ���
������������� 31 ��� �� ��� ��� ��, ‘�������������� ���������� ���������� �����
���������������� ���� �� ��������������� ���� ��� ������������������ ��� ������
���������������� ����������� ���� 32 ����������� ������ ������� ��� ���������
������ �� ������ ��������� �� ������� �� ���������� ���������� �� �� �� �� �����������
�������������� ��������� �� ��� ����������� �� ������� ���������� ����� ����
���������� ����������� ����� �� �� ��������������������, ��� ��� �������������
����������’ 33 ���������� ��� ��������� ��� �� ����� ����������� ���, �����
������������� ����� ��� ����� �������� ������ ����� ���� ���������� ����������
���������� ���������� ������� ����� ����������� ��� ���������� ����� ���� ���������
�� ���������� �� ����������������”

�������������� �� �����������������
34 �������������� ������ ������� ��, “��������� ��� ������� �� ����������

��������������� ��� ���������� ��� ������� �� ��������� ���� 35 ������ ��������
����������� ��������, ��� �� ��������������� ���������� ��� �� ��� �����������������
����� ���������� ���������� ���������� ������ ����� 36 ��� ������� �������� ���
����������������� �� ���������� �������� ��� �������� �� ������������ �������������
������� ������ ��� �� ���� ����������� ��� ������ �� ��������������������
����������� �������� ���� �� ����������� �� �� ����� ��� ������ ��������� ��
�������� ������������� ���������������� ����� ���������� �������������������
���� 37 �� ���������� ������������ ����������, �������� �������� ������������
����� ��������� ������� ��� ������� ���� ���� �� ���������� ������������
���������� ��� �� ���������� ����������� ����������, �������� ������ ����������
�� ��������� ��������� 38 ������� ���������� ������� ���������������� ��������
��� �� ���� ���� ���������� �������� �� �� ��������������������� �������
����, ��� ������� ������������ �������� ������� �� ������� ������ ������ ���
��� ��������������������� ��� ���, �������������� ������ �� �� �������������
�������� ���������������� ���� �������, ��������������� ���������� ������� �� ���
������������� �� �������� ����� ������� ����

39 “����� ��� ������ ������� �� �� �������� ��� ����� ��� �� ������
�������� ������������ ����� �� ��������� ������� �� ������� ���� �������,
�� ������������������ ������ ��������������� ����������� ����� ������� ������
������������������ �������� �� �������������� ������� 40 �������� �� ��������
�����������, ���������� ���������������� ��������������� �������� ���� ��
���������� ��� �� ��������������� �������� ����� 41 �� ����������� ��� ��� ������
��������� ������� �� ����������� ��� ������� ���������� ���������� ����� ��
����� ���� ��������� ������������ ����������� ��������� �� ����������� ���������
������� ����������, ����� ���������������, ����� ����������� �������� ������� ��
���� ���� 42 ��� �� �������� ��� ����� �� ����� ���� ��� ������������ ��� ���
�� ��������������������, ������� ����� ���� ����������� ��� ��� �������� �� ���
10:34 10:34: ������ ��:��
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��� ������ ��������� �� ���������� ������� ���� ��� ��� ��� �� ���� ����� ���
������ ����������� ������� �� ����������� ������� �� ������������������ ����
43 ����������� ������ ��������� ������������ ������� ������� ��� ����������� ���
������ ��� ��, ‘������ ������ �� �� ������������� ���� ����������� ���������� ����
��������� ������ ������ ���������� �� ������������� ���,’ ” �������������� ��� ���
������ ��������

��������� ������ ������� ������� ���������� ��������
44 �� �������������� ������� ������� ����������, ���������� �������� ���������

�� ������ �� �� ������ ����������������� ����������� ������ ������ ����������
45 ���������� ��� ��������� ��������� ���������� �������� �� ��������� ������
����������� ������ �������������, ��������� �� �� ������������� ��� ����� ���
�� �� ������� �� ����������� ������ ��� �� ���� �������� �� ��������������
��������������� �� ��������������� �������� 46 ��������������� ������ ������� ����
������ ����������� ������� �� ���������� ������� �������������, ������ �����������
������� �����������

������� �������������� ��� ��, 47 “������ ����������� ������������ ����������
�������� ��� ����� ������� ������� ������������ ��������������� ������ ���� �����
������ �� ����� ���������� ���������� ��������� ���� ������������������ ������
�����” 48 ������� ������������� �������������� ���������� �� ������ ���� �����
������ �� ����� �� �������� ������� ������� ��� ������ ������������ ��������������
�� �� ���������� �� ������ ������ ��������������

11
�������������� ������������������ ����������������� �� ��������������

��������������������������� �� ��
1 ��������������� �� ��������������������� �� �� �� �� ���������� ������ ������

�����������, �� ������� �� ��������� ������ ������� ������� �������� ����������
������������ 2 ���������� �� �������������� ��� �� ������������������ ����������,
���������������������� �� �� ���������� �����������, �� ���� �������� �� ���������
3 ��� ������ ��� �������������� ��, “����� ��������� ��������� ��������� ������ ��
�� �������� �������� �� ��� ������� ����� ��� ����� ����������� �������� ���� ��
�������”

4 ��� �������������� ��������������� �������� ������ ����������������� �� ��
�� ��������� ��� �� ��������� ������ ��������� ����������� ������������ 5 ���
�� ��������������� ��� ������ ��, “�� ��� �� �� ����������� ��� ��� �����������
����������, ��� ����������� ������������ ��� ���������������� ��������, �� �� ��
������� ��� �� ��������� ��� ��� ����� ����������� �� ����� �� �������� �����������
������� �� ��������� ������������ �� ��� �������� 6 ��� �������� ��������� ��
����������� �������������� ��� ��� �������� ������������������� �� ���������� ��
������� �������, ������������������ ������� �� ������������������� �� ����������
������� �� ������� �� �� ����� �� �������� �������� 7 �������������� ��� �������
������������ ��� �� ��� ��� ��, ‘��������������, ������ ����������������� ����
���������������������’

8 “�������� ��� ������� ��, ‘��������� ��� ���� ���� ��� ������� ���� ����� �� ���
���� ��� �� �� ������� ��� ������� �� �� ��������� ��� �����������, ��� ������ ��
�������� ����’

9 “��� ������������ �� ������� �������� ��� ��� ��, ‘���������� ������ �� ��
��������� ����������, �� ������� ���, ���� �������� ��� ����’ 10 ��� �� ���������
��� �������� ��� ��������� �����������, ��� �������� ������� ��� �� ��������

11 “��� ���������������� �� ����������� ������ ��������������� ������� �� ���
�������� ������ ���������������, ���, �� �������� �� ����� ���������������� ���
������������ 12 �������������� ���������� �������� ��� ��� �� ��������������������
��������, �������� ������������ ����������� ��� �������� �� �����������
��������������� ���� ������������� �� ��� ������ ������������ ��� ����� ����������
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�� ������������� ��������� ������ ���������� 13 ������������� ������ ��� ����� ��
�� �������� ���������������� ��������� ������������� �� �� ���������� �����������
��� �� ��� ���� ��, ‘������� ������ ��������� �� ����������� ��� �������������
����������� �� ���������� �� ��� �� ��� ��������� �� �������������� ��������������
14 �� ���� ������������ �� ����� ��� ��� �� �� ������� ��� ������������� ����� ��
����� ������������� ������ ���� ���� ������� ��������������������� ����’

15 “��� �� ��� ������ ������������ ����������, ���������� �������� ���������
�� ������ ������ ��� �� ��������� ������� �� ��������� �� ���������� �����������
�������� 16 �������������� ��� ��������������� ���� ������������ �� ��������
������� ��, ‘���������� ����� ��� �� ����� ��������� ��� ���� ����� ��� �� ����������
�������� ��� ������������’ 17 ��������������� ����� ������� �������� �����������
��� ���������� ���� ����� ���������, ���������� ��������� ������ �� �� �������
���������� ����� ���������������, ���������� ��� ���� �������� ������ ���������
��� �� ���� ������� ��������� ��������� ��� ��� ������ ��������� �� �� �����
�������������� ���������� ������������ ��������� �����,” �������������� ��� ���
������ ��������

18 �� ������ ������� ����������������� ���� ����������, ������ ��������������
��� �������������� ���, ��� �� ����������� ������� ���������� ��, “��� �� ���������
������������� ���������� ��������������� ��������� ������ ������� ���������������
�� �� ���� ���������������� ����� ������� ����� ��� �� ���� ������� ����� �������
�������������� ����”

��������������������������� �� ������������
19 �� ��� ���������� �������������� �������������, ������ ��������� ���

��������������������� ������ �� �� ������������� �������� ������� ���������� ������
������������������� ��� ���������� ��������������� �� ������� �� �������������,
��������������� �� ������������� ������ ������������ ��� ������� ���������
��� ����������� �� ���������� ����������� ����� 20 �������� �������������� ��
������������������ �� �� ������������������ ������� ���������������, �� ������� ��
������������ ��� �� ������������ ��� ������������� ������ ������� �� ����������� ��
�������������������� ������������ 21 ��� ���������� �� ��������������������� �� ��
������ ������������� ������ ��������������������� ��� ���������� ��������� �������
������� �� �������� ���

22 ����������������� ���� ������������ �� ��������������
��������������������������� �� �� ������������� ������ ������� ������������
�� ������������� 23 ��� �� �� ������� ������, �� ����������� �� ������ �����������
������� ���������� ��������������� ������������� �� ����������������� �������
��� ������ ������ ���� ������������� ��� ��������� ������� �� �������� ���, ��
���������������� ��������� �������� ������ �������� 24 ������������ ��� ������
�� ����� ��� �� ����� �� ���������� �������� ���������� ��� ��� ��� ������ ��
�� ����������������� ���� ���������� ��� �� ��������� �� ������ ��� ��� ���
������������� ����� ���������

25 �������������� �����������, ������������ ����������� ���������� �� �����������
������� 26 �� �� �������� ���� ����������, �� ��������� ���� �� ������������� ���
������ ������������ ��������� �������� �������� �� ������������������ ������������
������ ������� ������� ���� ���� ��� �� ��������������� ����� ������ ������ ��������
�������� ��� �������� ��������������������� ������� �� ������ ��� �� ������������
�������� ����

27 ������������, ����������� ������� �� �� ������������������ ��� �� ���� ��
������������� 28 �� ������ ����������� ������� �� ������������� ������������ ��
���������� �������� �� ��������������������� �������������, �� ������ ��� ��
�������� ������� ��� �� ����������������� ����������� ���� ������ �� ��������������
����� ���� (����������� �� ��������� �� ����������� ����� ������� �����������)
11:16 11:16: ��������������� ������� �:� 11:19 11:19: ��������������� ������� �:�-� 11:28 11:28:

��������������� ������� ��:��



��������������� ������� 11:29 511 ��������������� ������� 12:12
29 ��������������������� ������ ��������� ��������� ������� ���������� �� �� ����
������� ��� ����� �������������� �� ������ ������� ����, �� ������ �������� ��
�� �������������� ������������ 30 ���������� �� ���������� �������� �� ����������
�� ������������� ���������� �� ������������ ���������� �������� ��� �� ���
�������� ������ �� ��������������������������� ������������������ �� �� �����
����������������� ������� �� ������������

12
��� ��������������������� �������� �������

1 ������������ ����������* ������ ��������������������� ������������������
������������ �������� 2 �� �� ������� ����� �������������, ��� �������������
���������� ������ ��������������� �� ���� 3 �� �������� �� �� ���������� �����������,
����� �� ��������� ������� ���������� �������������, �� ��� ������� ����� �� ����
���� ��� ��������������� ���������� �������� �� ��������� �� ������������ ������
�������������� ����������� 4 ��� ���� ���� �������������� ��� ��� ������� ���� ��
����������� ��� �������� ��������� ���������� ������������ �� ������ ���� ���������
����� ������ ������ �������� ���� ��������� ������������ �� �� ��������� �� �����
������� ����������, ���������� �������� �� �� ���� �������� �������������� ��� ��
���� ������� ���� �� ������ �������� �� ������������ ����

5 ���������� ��� ����� ������� ��� �������������� �� ����������� ��������
������������������ ������������ ������� ������������ ����������� ��� ������� ��
���������

���������������� ���������������� �������������� �� ����������
6 �� ���������� ������ ������ �������������� �� ������ �������� �� ������������

����� �����������, �������������� ��������� �� ��������� �������� ������������ ���
������������� ��� �� ����������������� ��������� ������� ��������� ������� ������
������� �� ����������� ��� ������ ��������������� 7 �������� �� ����������������
��������� ���� ������� ����������� ������ ��� �� ������� ����� �� ��������������
�� ������� �� ������������� ���������������� ����� �������������� �������� ���
�� ���������������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “����������������” �����������
����������������� �� �� �������������� ��������� ������������ ������ �������� ��
������� ������������ ����� ����������� �������

8 ������� ���������������� ��� ���� ��, “������� ����� ������ ��� ������ �����
�����������” ��� �������������� ��������������� ��� ���������������� ��� ���
����� ��� �� ��� ��� ���� ��, “������������ ����� ����������� ��� �������������
�������������” 9 ��� �������������� ��������� ����� ��������� ������ ������������
�������� ���������������� ����� ��� ���� ��� ����������� �� ��������� �����,
������ ����� ���� �������������� ������� ��������� ���� �� ������������ �� ��
���������������� ����� 10 ������ �������������������� ������������������ ��������
������ ������� �� ��� ��������� ��� ��������������� ��������� ��� �� ������� ��
������ �� ��� ����� ��� �� ������� ������������ ���������� ��������������� ��� ��
����������� �������� ��� �� �������� ��� �� ������������ ��� ����������� ������
����, ��� ������ ����������� �� ������ ���������������� ��� ������ ����������� ����
������������ ���������� ��� ���������������� ��������������� ��� ���������������

11 �� ����������� ��� ���� ������ �������������� ���������� ����
�������������������� �� ������� ���� ��� �� ��� ��, “���������� ��� ����������
�� ������������������� ������ �������������� �� ��������� ���� �������� ����������
�������� �� ���������������� ��� �� ���� ������������ �������� ��� �� ���������� ��
���������������� �������, ������� �� ���� ���������������� ��� �� ��������� �� ��
������� �� �� ���� ����������� ��� ������� �� ������������” 12 �� �� ��������������
�� ������������������� ���������� ��� �� ��������� ��� ��� ����������, �� ��� ��
���������� �� ��� ����� ������� �� ���������� ������������� ������ ��������� �����,
* 12:1 12:1 ���������� ������������� ������� ���������� ��������� 12:4 12:4: �������������� ��:�-��



��������������� ������� 12:13 512 ��������������� ������� 13:1

��� ��������������, �� ������ �� ��� ���� ������������� ����������� �������� ����
������� 13 �������������� �������� ���������� �� ��������������� ������� ��� ������
������ ���� ������� �� ���������� ���� ������ ���� ���� ��� ������� �������������
�� ������� �� ������������ ��� ������������� ���������� ����� 14 ��� �� �������
�������������� ������� ��� �� ��������� �������������� ��� �� ���������� ����� ���
���� ������ ��� �� ������������� ������ ��� ������ �� �������������� ��������� ��
������������

15 “��� ����� ������� �����?” ������ ������� ������������ �������, ��������� ��
��������� ��� ������������ ��������������� ������ �������� “�������������� ������
�������” ������ ������� ��������� ���� ��������

16 ������������ �������������� ���� ��������� ��� ������ ��� ������ �����
������ ��� �� �������� �������������� ��� ������ ��������������� ������� ����
17 �������������� ������� ������������� �� ������ ��� �� ������������� ��� ������
�� ���������� ��� �� ������ ��� ������ �� �������� ���������� ����������������
����� ��� �� ���������� ������� ������������ ��� �� ��� ��, “������ ��������
��������������� �� ������ ��������������������� �� ������� ����������� ��
����������������� �������� ���,” �������������� ����������� ��� ������ ������� ���
�� ����������� �� ������� �������

18 ����������� ��� ��� ������������ ������ ������� �������� ������������� �������
��� �� ��� ������� ����� ���� ��, “�������������� ��������������� �����������?”
19 ���������� ������� ����� ��, �� ���� �������� �������� ����������� ������� ��
�������������� ��������� ������ �������� ��� ���� ���� ������� ������������� �� ���
�������� ������������ ������ ����������� ��� �� ����������� ����� �� ��������������
������������ ������ ������������

�������������������� ������� ������� ����������� ���������� ����������� ��
�������������� ��� �� ������� ������ �� �������������

���������� ��������� �����������
20 ���������� ������������ ������� ������������ ������� �� ������������ ��������

������������������� ������ ������ ���� ����������� ���������� �� ����������
����������� ������ ������� ������� ���������� �� ���������� �� ��� ��������
��� ������ ���������� �������� �� ���������������� �� �� ���� ��������� ���
������ ������, ��������������� ��� ��� �� ����� ������������������������ ����
��� ��� ������ �� ��� ���������� ���� ���������� ������� ��� ������ �������
������������������� �� ��� �� ��, ��������������� ��� ������������� �������������
����, �� ��������� ��� ������ ��������������� �� ������������� ��������

21 ����������� �� ��� ������� ������ ��� ���������� ����������, ������������������
������������ ��� �� �������� �� ��� �� ����������������������� ��� �� �����������
������ �������� �������� 22 ��� ������ ��������� ��, “��� �� �� �������
������������� ��� ����������������� ������� ���������� ���������� ���������
�������” 23 �����������, �������� �� ���������������� ��������� �����������������
����������, ��������������� �� ��� ����������� ���������� ��������� �� ���
��������������� ������ �� ������������������ ��� ���� ������������ �����

24 �������� ���������� ���������������, �� �������������� ����� ������������ ��
���� ��� ��� ������������� ������ �� ������ ����

25 ��� ������������ �� ���������� ��������� ������������ �� ������������������
������ ������� �� ����� ���������� �� ��� ����� ��������� �� ����������
������������� ��� �� �������������

13
������������������ ������������ ������� ������������ �� ���������� ��� ��

������� ������
1 ��������������������������� �� ������������ ���������� ����������� �� ����

�� �������� ���������� ���������� ������������, ����������� (�� ��� �� ���� ��
����������������) �� ������������� (������������������), ������������ (��� �����



��������������� ������� 13:2 513 ��������������� ������� 13:16

�������� �������� ��� �� ����������)* �� ���������� ����������� ���� 2 �� ������
������������������ �������� ��� �������� ������������� ����������, ����������
�������� ��� ������ ��, “������� ������ ��� ��� ������������ �� ���������� �����
��������������� ��� �������������� ������� ������ �� �� ���� ���� ����� ���
�����������” 3 ������ �������� ������������� ��� �� �����������, ������� ������
�������� ��������� �� ���������� �� ������������ ������ ��� �� ����������� �������

������������ �� ���������� ������ ��� ��� �������������������� ��
���������������

4 ������������ �� ���������� ��� ��� ���������� �������� ������� ������ �����
������ ������������ �� ����������������� �� ��� ������������ ��������������
��������� ���������� ��� ������ ���� ��������� ������� �������������� ������ ���
������� �� ������������ 5 �� ������ ������� �� ������������ ����������, �� ���
������������ ��� ��� �� ���������� ����������� �� ��������� ��������������� �������
������� ���������� ������ ��� �������� �� ������ ��� �� �������������� �������

6 ������ ������������ �� ��������������� ��� �� ��� �������� ������ ���������
�� �� ����������� ������������ ������ �������� �������� �� ������ �����������
���������������� �� �� ������� ��������� ��� ��� �� ������������������ �����������
���������� ������� �� ���������������� 7 ��� ��� �� ����� ��� ������� ���������������
����������� ������� ��������������� ��� ������ �� �� ���� ���������� �� �������
������� ���������� ����������� ��� �� ������ ������������ �� ����������� 8 ��������
������ ������������� ��� �������� ������������ �����������������, (�������
��������������� ������� �� ������), ������ ������� ��������������� ����� ��������
�������, �� ����� ����������� ��������� ������� 9 ������ ���������� (��� �������
�������� �������� �� ����������) �����������������, �� ����� �� ���������� ���������
��� �� �������� ������� ������ ������������� ����������� �������������� 10 ��� ��
��� ���� ��, “����� ��� ������ �� �� ����� ������������� �������� ������������
���������� ����� ��� ������ �� �� ������� ������ ����� �� ������������ ������������
����� ����� ��� �� ������������������ �� �������������������� �����������, �����
����� ��������������������� ������ ����� �������� �� ���������������� ��������
������ ������� ���� 11 ���������� �������� ���� ������� �����, ����� ���� ����������
���, ���������� ��� ���������������� ����� ��� �������, ����� ���� ������������ ���
�������� �������”

��� ���������� ���������� ��� �� ������ ��������� ���� ��� ������������
������� ��� �� �������� ������ �� �� ���� ��������������� ���� ����� 12 ��
������� ������������� �������� ������������������� ������ ������� ����������, ��
������������� ����� ��������� �� ������� ��� ����� ��� ���� �������� �����������
��� �� ��������������� ��������

������� ������ �������������������� �� ������������ �� ����������� ��������
13 ���������� �� ������ �� �� ��� �������� �� ���� ������� ������������

�������������� �� ��������� ������� ������� �� �������������� �� �� �� ��
������������ ������������� ������� ������ ��� ���������������� ������� ������
�� ������ ��� �� ��������� �� ������������������� 14 ������ ���� ��������������
��� ������� ������� �� ������������ �� �� ����������� ������������ ��������
��� �� ��������� ������������� ���� ����������, ������ �������� �������� ��
�������������������� 15 �� ��� ������������� ���������� ����� �����������������
�� ��� �� ����������� ���������� ����������� ����������, ��������������� ��������
������� ��������������� ������ ��������� �� ������ ��� �� ��� ������ ��, “��������
����, ��� �������������������� ������ �������� ����������� ��� �� �����������
������, ����� ������� �������������������� ����”

16 ���������� ������ ��� �� ������������� ���������� ������������������� ��
������� ������������� �� ������ ����������� ��� �� ������ ������� ��, “��������
������������ ������������� ���������� �� ��������� ������ ��� �� ������������������
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���������� ������ ���������� ������ ���� ����, ������ �������� 17 ���������
�� ���������� ������� ����� ������������������ ��� ������� ������� ��� ��
������ ������������ �� ��������� ����������, �� ���� ��������� ������ ��
������ ������������ ������� ���������� �������������� ������ �� �������������
�� �� ��������������������� �� ������������ �������� ���� 18 ��� �� ����
������������������ ������ �� ����������������� ������������� ���� ���������������
���� 19 ������ ����������� ��������������� �� �� �� �� �������������� �����������
���������� ������������� ��� ������, ��� �� ���� �������������� �� ���������������
��� �� ����� ��� ����������� 20 ����� �� �� ���� ��������� �����������, ������� ���
����� ������������������� ����

“������� ������� �����������, �� �������� ������ �� ����������� �������������
��������� ������ ������������ ������ �������, ���������� �������� ��� ������
������������������ �������� 21 ������� ������ ���� ����������������� �� �� ����
������� ��� ������ ��� �� �� ���� ����� ��� ������ ���������� ��� ����������
������� ��� ������ �� ���������� ��������� ����������� ��� ��� ���������������
������������� ��� �� ����� ��� ������ ��� ���������������� 22 ���������� ����������
������������ ���������� �� ��� ��������� ��� �� ����������������� ����������
�� ������ ���� ���������� ����������� �������� ���������� ���������� ��, ‘���
��������������� ������������ ��������� ���������� ��� ������ ��������� �� ��
���������������� ��� �������� ��� �� ���� ����� ��������� ��� ��� ������� ���������
���� ���� ����’

23 “��� ���������� ������� ������� ������� �� �� ���� ������������� �������� ���
���������������������� ������������ ������������� ���������� ������ ��������� ���
����, �� ���� ����������� �� ���������� ������������� ������������ ������ ��������
��� �� ��� �������� 24 �� �������� ���� ��������� ����, ���������� ������������
�������� ��������������� ������� �� ������ ���� ���������������� ������� �����
��� �� ���� ��������� ������� ������ �� �����, �������� 25 �� ���������� �����
������������ �������� ���� ������� ����������, �� ������ ��� ������ �������� �������
��, ‘��� �������� ��� �� �������? ��� ��� ������ �� ��� ������������� ������
������������� ������� ������������� ��� �� ���� ���� �� ������������ ���, ��� ���
���� ��������� ������� ���� ������������ ���� ����� ��� ���� �� ��� ����’

26 “�������� �������������� ������������� ���������� �� ��������� ������ �� ��
�� ������ ��� �� ������������������ ����� ���������� ������� ������ ���� ����,
��������������������� ����������� ��������, ��� �������� ��� �� ��������� �����
27 ��������������� ��������������������� ������� �� ������ ���������� �����������
�� ������� ����� ���� �� ��� ��� ���������������������� �� �������� ���������
����������� ������� ������������������ ����������� �� ��� ����������� ��� ��
��������� �� �������������† ������ ������� ����������� ��������, ������ �������
�������� �������� ���������� ���� ���������� ������ ����������� ������� �����������
���� ������������� ����������, �� ����������� ��������� ��� �������� �����
28 ���������������� �� �� ���� ������� ��������� �������� ������������� �� ��������
������� ��� ��������� ��� �������� ������� �� �� ���� ���������������� ���� ���� 29 ��
������ ��������� �������� ��� ���������� ���������� ��������������� ����������,
������ ��������������� ���� �� ������������������ ��� ������ ���������������� ����
�� ���������� 30 �������� ���������� ���������������� ��������������� �������� ����
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�� ����������� 31 ������� �������� �������� ���� �� ��������� ����������������
��������� ������ ������ ������ �� ������ �� �� ������ ���������� ���������,
������ �� ������������� ������ ������������������ ������������ ���������, ������
������������ �������������� �� �������� ��� �� ��� ��������� ���������������
������� ����

32 “��������� ����� ������ ��� ��� ��������������������� ��� ��������������������
����������� ���������� ������� ��� ������� �� �������������������� ��� �������
����������� ���, 33 ��� ���������� �� ������������������ ������ ����� �� �� ���
������������� ������������ ������ ��� ����� ����������� �� �� ���� �� ����������
����������� ��������������� �������� ��� �������� �� ���������� �������������,
�� ���������� ������ ����� ���� ��� ��� ����� �� �������������� ����������
�������������� ���������� �� ��� ��,

‘����� ��� ����������, ��������������, ��� ����� ��� ��������� ����’
34 ���������� ����������� ����������� ��������� ��� �� ���������� ��� ���
������������ ���� ������ ���� ���������� ��� ��,

‘��� ���� ���� ��� ������������ �� ����������� �� ������������� ������� ��� ���
����������������� ������� ���������� �� ��� ���� ���� ��� ��� ����������� ����’

35 ��� ������������ ����� ����������� ��� ��� ��,
‘����� �������������������� ����� �������������� ������������� �� ���������

����’
36 “��������������� ���������� ������������������� ��� ���������� ���� ��������

��� ���������� ������������� �� ���������� ����, ��� ����������� �� ���������� ���
��� ������������� ���� �� ������ ��� ������� ������� ��� ���������� �������� �������
37 �������� ������ �� ���������� ���� ����������� ��������� ��� �������������
������������ ����

38 “������� �������������, �������� ������ ���� ���� ��� ������� �����������
��������� ����� ��� �� ��� ������������ ��� ��� �������������� ��� �������� �������
����� ����������� ������������� ����� 39 �� �������� ������������ �������������,
������ �� �� ������� �������� ������ ��������� ���� ���������� ���������
�������� ������������ ��� �� �������������������� ���� ���� �� ��� ����������
���������� ���������� �� ����������������� �������������, ���������� �������������
��� �������� ����������� ������� ���� 40 ���������� �������� ������� �������,
��������������� ��� ���� �������������� ���� ������� ��� ����������� �������
���������� ������� ����������� ��������� 41 ����������� ��� ��,

‘��� �� �� ������� ������������� �������� ������� ����, ������ �������!
��������������� ��� ��������� ������� ����� ���������������, �� ��� ��������
�������� ��� ���� ����� ��� ��� �������������� �� ��� ������ ��� ��� ��� ���
�������� ��� ������� �������� ������� ��� �������� ���,’ ����������� ��� ��������”
42 �� ���������� �� ������������ ����������� �� ������������������� ����������,

������ �������� ������� ����������� ������ ����� ��������� �� �������������
���� �������� ������� �������������� ��� ��� �� ���������������� ������
��� ������ �� ����������������� ����������� 43 ��� �� ��� ������� �������
�� ������������������� ����������, ��������� ������� �� ��������� ������
�� �� ������������� ����� ��������� �� ������������������� �����������, ��
������������������� ���������� ���������� �� ������������ �������� ��� ������
������� ���������������� ������������ ������ �� �� ���������� ��������� �����������
�� �� ���� ������������� �������� ��������� �������� ������� ������ �� ����������
��������������� �������

44 ������� �������������� �� ��������� �� ������������� ���� �������� ����������,
������ �� �� ���� ����������� �������� ���������� ����������� ����������� �� �����
����� ��� ������������ ���� 45 �� ��������� ������� �������� ������ �������������
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����������, ������ ������������� �������� ������� ���������� ��� �� �������
������������������ ���������� �� ������������������� ��������

46 ������� ���������� �� ������������ ��� ������� ��������� ������ ���, ��� �� ���
��, “����� ������� ������������ ������ ��� ��� �� ���������� ������������ ��������
��� ������������� ����� ����������� �������� ��� �������������, ��� ������������
����������� ��� ������� ��� ������ �� �� ���� ������� �������� ��������������
������������� ��� ����������� ���� ���������� ����� ���� �������� ��� ��� �����
���� ��� �� ��������� ������ ������� �� ��� 47 ���������������, �������� ��������
����� ����� ��,

‘������ ������������������� ���� ������� �������� ���������������������
����������, ��� ���������������� ��� ��� �������� ������� �� ��������� ������
������� ������ ����’ ” �������� ������� ��������
48 �� ��������� ������ ����������� ���������� ����� ��� ��������� ����������,

������ ��������� ��� ����������� �������� ����������� ����������� ���� ��� ������ ��
���������� ������� ��� ������ �� �� ���� ������������ �������������� �������������
�����������, �� ��������� ������� ��������������������� ������� ����

49 �������� ���������� ����������� ��������, ��� ���� ������������ ��������������
����� ��� ������������ ���� 50 �������� ������ ��� ���� ���������������������
���������� �� ������������ ����������� ��������� ��� �����������, �� ��������
��������� ���������� �� �� ������� ���������� ��� �� ����� �������� �������, ��
���������� �� �� ����� �������� �� �������� �����������, ��� �� ������������
������ ��� ������ ����������� �������� ��� ������ ������������ ���������� ��
������������ �� ������ ��������� 51 ���������� ��������������� ������� ������������
�������� �� �� ������������� ������� �� ������������� ����������� ������ �������
�� ���������������� ������ ���, ��������������� ������ ����������� �����������,
�� ������� ������������ ������, ��� ������ ����������� �� ������������ 52 ���
��������������������� �� �� ���������������, ������������ ������ �����������,
������ ����������������� ������� ��� �� ����� ������� ��� �� ���������� ���������

14
1 ��� ������ ������������ �� ������������ ����������, ���������� �� ������������

�������� �� ��������� ������� ������������������� �� �� �� �� ����������� ������
������������ ��� ������ �������������� ��� ���������� ��� �� �������� ��������
����������� ������������� ��������� �� ��������� ������ ������� �������������
������� ������ ������� ���� 2 �������� ��������� �� �� ������� �������� ���
�����������, �� ����� ��������� ������ ������� ������� �� �� ���� �����������
������ �� �� ������������� ������������ 3 ��������������� ������������ �������
������ ������� ��� ������ ��������������� �������� �������� �� �� ���� ���������
������ �������������, �� ������������ ������� ��� ��� ���� �������� ���� ������
�������������� ������������ ��������������� ���������� �� ������������������
�� ���������������� ����������� ������� ������ �������� �������� ����� ��
��������������������� ����������� �� ��������������� ������ ��� ��� ������� �������
�� ������������ ��������� 4 ����������� ������ ������� ������������� ����������,
�������� ��� ������������ ���������, �������� ��� ������������ ���������������
�������� 5 ��������� ������ ������� �� ��������� ������� ������������� ��
������ ����������������������� ��� ������� ������������ ������� ��� �� ����
��������������������� ��������������� ������� ��� ���� ��� ������ �� ���� ����
6 �� ��������������� ������� ���������� �� ��� �������� ������������������ ���
������ ����������, ������ ��������� ������� �� ���������������� �� ������������ ��
�� �� �� �������������� �� �������������� �����������, �� ������� ���������������
�������������� 7 ��� ������ ������� ������������ ��������� ��� ��� ���
�������������������� ������������� �������������
13:47 13:47 ��������� ��:�, ��:� 13:51 13:51: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:�, ��:��
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�������� ���������� �� ���������������� �� ������������ ������
8 �� ���������������� ���������� ������ ���������� ��� �� �� ����������� ���

�� ���������� �� ���������� 9-10 �� ������ ������ ���������� �����������������
������� ���������� ����������� ���� ��� �� ������� �� ��� �� �� �� �����������������
�� �� ��������������� ���� �������������� �������������, �� �������� ���� ��,
“�����������” ��� ������ ���������� ������������� ���������� ��������������
�������

11 �� ������ �������� �������� ���������� ����������������� ����������, ������
����� ������� ���� �� ������������� ����� ��� �� ��� ��, “���������� �������
�������������� ������ ��� ����������������� �� ������� ����” 12 ������ ��
������������ ������� �� �������� “�������” ������� �� �� ��������� ���������� �����
�� �������� “��������”* ��������������� ���������� ��� ������� ������� �� ���
���������������� �� �� ���� �������� 13 �������� ������� �� ���������������� ����,
�� �� �� ��������� ��� �������� ������� �� ������������������� �����������������,
��� �� ������ �������� ������� ������� ���� ������������ ��������������� �������
������������� �� ����������� �������� ������� ��� �� ����������� �������� �������
�� ���������������� �����������

14 �� ������������ �� ���������� ������� �� ��� �������� ������������ ������
����������, ������ �������� ����������� ���, ������ �������������� �� ������
�������� ������� ������� ��� ������ ����� ��� ������ ����������� ��, 15 “���
��������������� ���������? ����� ��� ������ ����� ��� ����� ����� ����������
��� ��� �������������������� ����������� ����� ����� ������� ����������� ��� ���
�� ���������� ���� ������� ����� �� ���������� ����� ����������� ��������� �����
������� ����������� ��� �� ���������� �� �� ����������� �������������� ��� ���
���������� �� �� �������� �������, ��������, ���������������� �� ������� �� ������
����������� ������ ���� ���������� 16 �� �������� ��� ���������� ����� ��������
������������������ �� ���� ��� ������� ��������� �������� �������� 17 ��������
���������� ���������������� ��� �� �� ����������� ������ ������� ���� �� �����������
����������� ��� ������ ������ �� ������������� ������� �� ������� �������������,
������� ������ �� ��������� �� ��� �� ��������� �������� �� ������������� ���
��� ����, �� ������������ ������������� ��� ��� ����������� �� ���������������
�������, �� �������� ����� ��� ��� ������������� ��� �� ����� ��������������� ���
��� ���������” 18 ��������������� ������� ������� ��� ������ ������ ��������� ������
�������� ��������������������� ������ �������� �� �� �������� ������������ ����� ��
������ �� ����������� ���� ������ ����

19 ������� ��������� ���������������, �� �� �� ������������ �� �� �����������
��� �� ����� ������ ������ �������� ����������� ���� ������������� ���������� ��
������������, ��� �� ���� �������� ������� ������ �������� ����������, �� ��������
������ �������� �������� ������� ������ ������� ���������� �� ���� ��� �� ��������
������� �� �� �������� ��� ������ �������� ������� ���� ���� �� ���������� 20 ��������
�� ��������������������� ������� ����������������� ��� ��� ����������, �� �������
�������� ��� �� ������������ �������� �� ��������� ������� �����������, ��� ��
������������ ������� �� �������������

���������� �� ������������ ��������� �������� �� ������
��������������������������� ������

21 ���������� �� ������������ ������������ ��� ��� �� ��������������������
�� ������������ ������ ����, ��� ��� ��������� ����� �� ����������� �������
�����������, ������ ��������� �������� �� ���������������� �� �����������
�� ������������ �� �� �� �� ����������� ������������ �������� 22 ������
��������������������� ������� ���� �������������� �� �� ����������������� ������
����������, ���������� �� ������������ ���������������� ������� ������, �������
* 14:12 14:12 �������� ������� ��� ������ ������� �� ���������� �� �������� ��� ���������� ������� ��������
������� ��� ���������� ��� ���������� ������� ������������������ 14:15 14:15: �������������� ��:��,
����������� ���:�
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������������ ������������ ������ ����������� ��� ��� ��, “����� �������� ��������
����������� ������ ���������� ����������������� ����������� ����� ���� ���������
����� �� ������������������ ���������� ����” 23 �� ���������������������������
�������� �� �������� ����������, ���������� �� ������������ ������� ��� ������
������������������ �� �� ���� ����� ����������������� �������� ��� �� �����������
��� ������, ������� �� �������� �������������, �� ��������� ���������� ��
������������ ������ ����������� �� �������� �� ������ ������� ������� �������������
�� ������������ 24 ������ ������� ���������� ��������������� ��� ������ ������� ��
������������ ��������� 25 ������ ������������ ���������� ��� ��������������������
�� �������������� ���������� ��� ������ ��� ������ ��� �� ���������������

26 ������ ��������� �������������� �� �������������� ���� ��� ��������� ��������
������� �� ������������� ������������ ��� ���� �� �� �������� ���������� ��
������������ �� ���������� �� ����������� �� �� ������������������� ������
�� �� ������������ ������ �� ���������� ����������� �������� ���� ��� ������
������������ ������������������� ����������� ���� 27 �� ������ �������� ��
������������ ����������, ������ ������ ������������������ ������������ �������
��� �� ������������ �������� ������ �� ������ ���������� ������������������ ��
������ ����������� ��� ��������� ������ ������� ���� ������������� ����� ������
����, ���������� ��������� ��� ������ ������� 28 ������ ������������ ������� ��
���������������������� ���������� �������

15
��� �������� ���������� �� �����������������

1 ������ �� �� �������������� ������� ��������� ������� �� ������������ ���
���� ��������������� ���������������������� ������� ��, “��� ��� �������� ��
���� ���������� �� ����������������� ������ ������� ������ ��� �����������
��������������������� ����” 2 ���������� �� ������������ ��������� ��������
������� ������ ����������� �� ����������������� ����������� ���������� ��
����������������� ���� �������������, ��� ������� ���������� �� ������������ ��
������ �� �� ������������ ������ �������, ��� ������ ������� ��� ������������
�� ��������������� �� ��������������������������� ������������������ ��
����������������� �� ������������������ ������ ������������ 3 ����������
������������������ ������������ ������� ����������� ������ �� ������������������
��� �� ������ ��� ������������� ��� ������������� �� ������������� ����������,
��� ����������� ��� ������ �� ��������� ������ ������� ������������� ��������
���������� ����������� ����������� ������������� ��������������������� �������
����������������� ��������� ��� ������ ���������� 4 �� ������ ������� ��
������������������ ����������, ������������������ ������������ ������� ��
��������������� ������� �� ��������������������������� ������������������
�� �� ����� ����������������� ������� ���������� ������ ��� ������ ��� ���
�� ����������������� �� ���������� ����� ������ ����� �� ���������� �������
������������

5 �������� ������������� ������������� �� �� ������������� ����� ������� �������
������� ��� ��, “��������� ������ ����������� �� ������� �������� ����� ��,
������� ��� ������� ��� ����������� ������ �� ������ ������� ��������������������
���������� �� ����������������� ��������”

6 ��������������� ������� �� ������ �� �� ����� ���������������������������
������������������ ����������������� �����������, ������ ����� ��������� ���
������ �������� ������������ ����������������� ����������� 7 ������ �������������
��������� ��� ������� ��������� ���� �������������� ������� ��� ������ ��, “���
�������� ����, ������ ��� ���� ������������ �������� ��������� ������ ������� ��
��������������������, ������� ������ ������ ���� ������� ����� ��� �������������
�������� ����������, ���������� ������� ����������� ��� �� �������� �������
15:1 15:1: �������������� ��:�
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��� ������� ���� ���� 8 ���������� ��� �� �������� ������������ ��� ������
��������� ����������� �� �� ���� ��� ��������� ������ ������� ���������� ��������
�������������, �� ��������� ��� �� �� ������������� ������ ��� �� ���� �������
����� ���������� ���� ���� 9 ���������� �� ������������� ������� �������������,
��������� ����������� �� ��������� ������ ����������� ������� ����������� ��� ����
������� ���� �� ������ ������������� ���������� ������������� �� ��������� ������
�������� ��� �� ������������������ ������ ��������� 10 ����������, ������������
��� �������� ������������ ���� ���������� ���������? �������������� �� �����
����������� �� ����� ������������������ ��� ������� ������� �������� �����������,
��� ��� ������� ������������� ���� �� ������ �� �� ������������� ����������������
������ ���������? 11 �������� ������� ���� ������� ��������, �� �������� ��������
��������������� ������������� ����� ������� ��������������������� ���� �����
������� �������� ������� ��� �� ������� ������������ ��������������������� ���
����� ������� �������� ����,” �������������� ��� ������ ��������

12 �� ���������� �� ������������ �� �� ��������� ������ ������� �������
����������, ���������� ����� ������ ������������������ �� ���������������� ��
����������������� ��������������� ������� �� ���������� ��������� �� ���������� ��
������������ �������� ��� ������ �������������� ����������� �� �����������������
���� ����������, ������������� �� ������ ������� ���� 13 �� ������ �����������
����������, ��������������� ��� ��, “�������� ����, ������ ������� ��� �����������
��� ���, 14 ���������� ���������� ��������������� �������� ��� ���� �����
�� ���������� ������ ��������� ��� ��� �� ��������������������� �������� ��
��������� ������ ������� �� �� ���� ��������������� �� ��������� ������ �������
���������������, ������ �� ���� ��������� ������������ ���������� �������
�������������, �� ���� ������������� ��� ������ ���� 15 ������� �� ��������� ��
����������� ������� ������ ����������� ���� ������, ��� �������������� ����������
��,

16 ‘������� ������� ��� ���� ���� �������� ���� ��� ���� ���� ��������
��������� �������� ���������� ����� �� �� �������������� �������� ���� ��� ����
���� ������������� �������� �������� �� ������������� �������� �������� ����
17 ������ ������ ���������������������� �� ������� ������� ������ ���������
�� ��������� ������ ������� �� ��� �� ������� ������ �� �������� �� ��
���� ��������� ������������ ��� ����������������, �� ���� ������������� ��
����� ���� 18 �������� �� �� ����������� ������ ������ ����������������� ��
����������������� ���������� �������������, �� ����������� ������� ����’ ”
19 ������� �������������, ��������������� �������� ��� ��, “��� �������������

�� �� ��������� ������ �� �� ����� ������������ �� ���������� �� �� �����������
����� ������� �������������� ������ ���� 20 ����� ��� ��� ��� ������ ���, ���
����� ��� ������������ ������ �� ������� �� ��� ������������ ��� �� ����������
�����������, �� ������������ �������������, ����� ������� ������� ������ ���,
����� ������� ������������� ������ �� �������������������� ���, ������� �����
������� ���������� ������ �� ������������������� �� ��� �������� ��� �����������
���, ������� ��������� ����������� ������������, ����� ������� ���������� ������
���� 21 ��������������� ��� �� ��������� ���������� �� ����������������� �������
�������� ������� ��������� ������������� ������ ��������� ����, ��� ������ ��� ��
�������������������� ����������� ��������������� ��� ������������ ����� ��� ��
���������������� ������,” ��������������� ��� ������ ��������

��� ������ ��� ��� �� ��������� ������ ��� �� ������������� �������� ������� ����
22 ������� ��������������� ������� �� ������������������ �� �� �����

����������������� ������� �� ������������������ ������������ �����������������,
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������ ����������� �� �� ���� ������� ������ �� ����������� ������� ��� ����������
������ �� ���������� �� ������������ �� ������������� ������ ������� ������ ��
��������������������� ������� ��������������� ������� ������� ���� ������������
��� ������� �� ��������� �� ����������� ���������� �������� ��� ����� ���������
�� ������������� 23 ������ ��� ������� ��� �� ������ ��� ������������������
������������ �� �� ����� ��������� ������ �������, ��� �� ������� �� ������
������������ ��� ������ ��� ������� ��,

����� �� �� ������� ��� �������� ��������������� ����������� ��
��������������������������� ������������������ �� �� ����� �����������������
����������� ������� ��� ��� �������

����� ������� ��� ��������� ������ ������������������ ������ ��������� ������
�� �� �� �� ������������, ���������� �� ���������������� ����������� �����

24 ����� ������� �� ������ �� ���������� ������� �������� ����������� ���,
������� ��������������� ����� ���, ��� ��� ������� �������� ������ ��� ������
�� �� ������� ����� ���������������� �� ������� ����������� ������� 25 �������
������������� ����� ����� ������� ������������ �� ����������������� ����
����������� ��� ����� ����������� ������������ �� ����� ���� ������� ������ ��
���������� ������� ��� ����� ���� �������� �� ��� �� ���� ������ ���� �����������
�� ����� ��������� ������������ �� ���������� �� ����� ���� ������� �������
�������� �������� ���� 26 ������ ��� ������ �� �� ������������� ���������� ��
�������� ����������� ������ �������� 27 ������� ������������� ������ ����������
�� ��������� ���� ���� ������������ ��������� ��� ��� ��� �� ����� ������ ���
��� ���������������� �������������, ����� �������� ������ ����� 28 ����������
�������� �� ������ ����� ����������� ����������� ��������� �� �����������������
�� ������� ����������� ����� ������� ������������� ��� ������� ���� �����
������� ������������������� ���� ��� ����� �� �� ��� ���������� �����������
����� 29 ����� �� �� ��� ���������� ������� ��� ����� ������������ �������
�� ��� �������� �� ���������� �����������, ��� ������� ��������, ���������
������� ��� ��� ������, ������������������� �� ��� �������� ��� ������� ��� ���
������, ������� ������������ ������� ���� �������������������� ��������� ��� ���
�������� ������� ���������������� ����������, �� ����

����������� ������������� ������� ���� ���� ������ ������ ������� ��������
30 ��� ������� ���������� ����������������� ����������� �� ������������

������� ������ ��� ������������� ������������������� ������������ ��� �� ����
������ �������������� 31 ������� ����������, ��� �� �� ���������������� ������
������������� �� ������ �� ����������, �� ����������������� ������� ����
32 ���������� �� ��������� �� �� ������� ����������� ����������������, �� ���������
���������������� ��������� ��� �� ���������������������� ������ �������� 33 ������
������� ������ ����������� ������� ������ �� �� ������������� ������������
�������������������� ������ �� ��� �������� ������ ������� �� ��� 34 ��������
��������� ��������� ���������� �� �� ���� ������ �������* 35 ���������� ��
������������ ����������� ��� �� ������������ ����������� ������ �� ������ �� �������
������� ����������� ������������ ������� �� �������� ����������� �������

���������� ������������ �� ������������
36 ���������������� ������������ ������ ���, ���������� ��� ������������ ��,

“����� �������������� �������� ��������������������� ������� �� ����� ������������
���������� ������ �� �������� ���������� ����������� ����������� ������������
���, ������ ������������������� ���������� ������� �� ����� ��������� �����
��� ������� ���� ����� ���� �������� ������� ����” 37 ������������ �������
�������� ����� ���������� �� ��� �� ���� �� ���������� ��� �������� ����������†
38 �������� ���������� ������� �������� ����� ���� ���, ��������������� ��
* 15:34 15:34 ��� ��� ����� ���� �������� ���������������, ��� �������� ���������� ����������� ��������������
��� † 15:37 15:37 �� ���������� ������� ���������� ��������������� ���������� ��:�� �� ���������
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�������� ����� ������� �� ������ ��������� �� ������������������ ����������
���, ������� �� �������� ������ �� ���������������� ������� �� ������������
���������� ������������� �� ������� ���������� ��� ���� ������ �� �������� ��������
39 ���������� �� ������������ ��������� ��������� �� ���������� ����� �����������
������� ��� ������������� ������ ����������������� ����� ������������ �����
���������� ��� ������ ��������� �������������� ��� ������� ������� �� ������������
40 ���������� ��� �� ����� ��������� ���������� ��� ���������������������
�����������, �� ���� �������� ���������� �� ��������� �� ���������� ���������������
�� ������������������ ������ ��� ������ ������������ ����������� �������
41 ��� ������ ������������ ������������ �� ���������� �� ���������������� ���
�������������������� �������� ������������������ ������������ ������ ��������

16
�������������� ������������� ���������� �� ���������

1 ���������� ��� ��������� ��� �� ���� ��� �� ������� �� ������������
�� ����������������� �� ���������������� ����������, ������ ������������������
����������� ��� ������� �� ��������������� ��� ������ ��� ��������� �� ��
������������������ ���������, �������� ������ ��� �������������� ����������
2 ��������������������� �� �� �� ������� �� ���������������� �� �����������
����������� ������� ������� ������� ���� ���� 3 ���������� ������� �������������
�������������� �������������, �� �������� ��� ���� ���* �� �������� �������
���������������, ��������� �� �� �� ������� ������������� ������� ���������
�� �������������� ������ ������� �������������� ��������� ������������� ������
�� �������� ��� ���� �� ����� 4 �� ������ ��� ������������ �����������
����������, �� ��� ����������� �������� ��� ����� ��� ���������������������
�� �� �� ������� �� ���� ����������� ������ ����������� ���� ��� ��
����������� ��� ������ ��� ��������������� �� ���������������������������
������������������ ����������������� �� �� �� ������� �� ������������������
������ ����������� ��������������� ����������������� ������� ����������������
����������� ���� 5 ������� �������������, ������������������ ������������ �������
�� ����������������� ������������ �������, ������� ��������������������� �������
��������� �� ��������� ��� ������ �����������

���������� ����������� ����� �� ������������ ������
6 �� ������������� ���� ���������� �������� ������� ������������ ������

�� ���������� ����������� ��� ������������� ������ ����� ��� ��������������
�� ���������� �� ������������� 7 �� ������ ������� �� ��������� ��������
����������, ������ ������ �������� �� ��������� �������� ��������� �������� ��
���������� ������������ ������ ���� 8 ������� �������������, ������ ��� ����������
������������� ��� ��� �� ������������ ������ ����� 9 �������������, ����������
����������� ������������ ��� �� ����������� �� ��������������� ������� ���������
����������� ������������ ���� ��, “��������� ��������� ����������� ����� ��
��������������� �������������” 10 ���������� ����������� ���� ����� �������� ��,
����� ��������������� ��������� �� ����� ���� ������� �� ��������������� ����,
��������������� ����� ������� �� ���������� �� ����� �� ����� ���� ��� ������������
�������� ��������������� ������� ������� �� �������������������� ������������

������������� ��������� ��������������������� �� ������������ ������
11 ����� �� �� ������������ ���� ��� ����� ��������� �������������� ��� �����

������� ������� ������ �� �������������������� ����� ����������, ������ �����������,
����� ��� ��������� ��� �� ������������� 12 ����� �� ������ ���, ����� �������
��������� �� ������������� �������� ������� ��� �������� ������� �� �� �� ��
15:38 15:38: ��������������� ������� ��:�� * 16:3 16:3 �������������� ���������������, �� �����������

�� ��� ��������������� ������ ��� ������������� ������, ��������� �������
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��������������� �������� ��� ������ ������ ������� ��� ������� �� ���������������
����� ������ ��������� ���� ��� ����� �� ������ ������������������

13 �� ��������� ������������� ������� ����������, ����� ������� �� ��������� ���
����� ��� ������ �� �������������� ��������� ��������� ������� ���������������
��������� ��������� ����� ����� ��� ����� ����, ��� ���������� ������� ����������
������� ���� ������� ������ ��� ����� ������������� �� ������� 14 ���������� ��
�� ������ ����� ������������ ���� ������� �������������, ������� �� �������������,
��� ��� ���������������� ��������� ��� �� ������ ������� �������������� ���������
�������� ��� ��� ���������� ��������� �� �� �������������� ����������� ���
������ �� ���� ������������ ���������� �� ������������������ ��� ��� �����������
�������������, ���������� ����� ��� ������������� 15 ��� �� �� ������������� ��
������ �� �������� �� ������������� ��������� ����������� ����� ������� ������ ��
������ ������� �� ������ ����� ��� �� ��� ��, “��� ��� ���������� ��� �� ��� ��� ������
��������� �� �� ������������� ��������� ��������� ��� ������ ��� ���� ����������
��������� �� ������,” �� ��� ��� �� ��������� �����, ��� ����� ���� ��������� ���
�����

��� ������� ���������� �� ��������� �� ���������� �� ������������ ������
16 ����������� �� ����� ��� �� ���������������� ��������� ������ ����������, �����

�������� �������� �� �������� ���������� ���������, ����������� �����������������
������������� �� �� �������� ��� �� ������� ���� ��, ����������������� �� ��
���� ������������� �� ���� ��� ����������� ������������ �� �� ������ ��� ���
������� ������������� ���������� ������� ������� ��������� ���� �� ������������
���� 17 �� ������������� ���������� �� ����� ������� ������� ���, �� ���������
��, “���������� ����������� ��� ���������� �� ������������ ������� �������������
��������� ������� ���� �� ������������ ����� ��� ��� �� ���������� ����������������
��� ����������� ����” 18 �� ��� ������� ���������������� �������� ��� ��
����������� ������� ���������� ���������� ��� �� ����� ������������ ���� ��� ��
��� ����������������� ��, “�� ����������� ������� ����������, ��� ���������������
����� �� ���������� ������������� ������,” �� ������� ����������� �������������
������������ ����������� �� ���������

19 �� �������������� ������������� ���������� ���������� �� �� ���������������
���� �� ������ ����������, ������ ���� ���������� �� ��������� ��� �������
������ �� ������������ ����������� ������� ��������� ��������� �� �������� �����
20 ������ ����� ���������� �� ��������� �� ������� ������������������ ������� ��
������������ ��� �� ��� ������ ��, “������ ����������� ��� ��������� ��� �� ���������
��������������� ��������� ����� ��������� 21 ������ ��������������� ��� �� �� ������
�� ����� ����������������� ���������� �������� ����� ��� ������� ���������������
������� �������������, ����� ��������, ������������� ��������� ������ ����������
����������� ���,” ������ ��� ������� ��������

22 ������ ������ �������� ��������������� �� ������� ����� ��������� ����������
�� ���������� ���������� ������������������ �����������, �� ��������������� ������
������������ ���������, ��� �� ������� ����� �� ��������� ������ �� ����������
23 ��� ��������������������� ������� ������ ��� �����������, ��� �������� ������
�� ����������, ��� ��� ���� ��������� ������������� ������ �� ������������ ������
���������� �������������� 24 �� ��� ����������� �� ������������ ������ ��������
������������� �� �� ����������, �� �������� ������ �� ���������� �� ������ ������
��� �� ������ ������ �������� �� ��������������

25 �� �����������������, ���������� �� ��������� ����������� ��� �����
����������� ���������� ������, ������ �� �� ���������� ������� ������ �������
������ ���������������� ������� �� ������ ���������� �������� 26 ��������������
������������ �������� ��� �� ��� ����������� ��� ������� �������� ������� ��������
�� ������������ ����� ���� ������ �����������, ������� �������� ���������� �������
������������ ������� ��������� ������� ������� ������ ����������������� �� ���
������� �� ��� ����� ������ �����������, �� �������� �������� ����������� �����
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������� 27 �� ������������������ �������� ������������� ����������� ��� �� ��������
�� ���������� �������� �������� ����������, �� �������� �� ��� ������� ������ �������
������������� �������� ��� �� ������ ����� ��� �� �������� �������������� �������
�� ������� 28 ���������� ���������� �������� ���� ��, “�������� �������� ���������
��������� ����� �� ��������� ������ �����”

29 ������������������ �������� ������������ ��� ������� ��� �� ����������
����������� �������������� �� ���������� �� ��������� �� ������������� 30 ��
������������ ������� �� ������ ���������� �� ��������� �� ������� ��� �� ��������
������ ��, “�������� ����, ������ ��� ���� ������������ ���������������� ����������,
��� ������� ������������?”

31 ��� ������ ������� ���� ��, “������������� �������� �������� ��������, ��� �����
�� ������ �� �� ���� ���������� �� ����� �� ������������ �����������, �� ���� �������
���� ��������������������� ����” 32 ������� ���������� �� ��������� ������������
��� ��� �� ������ ������ �� �� ����������� ����������� �� �������� ������������ 33 ��
��������������� ����, ������������������ �������� ����������������� �� �����������
��� ������ ������������ �������, ������� ����������� ��� �� ������ �� �������������
����������� ����� ����� ������� ������ �� ������ 34 �� ��������� ���������� ��
��������� �� �����, ������� �� ������������� ��� ������ �������������� ��� �� ��
������������� ������� �� ������������� ������� ��� ���������� �������������, ��
����������������� ������� ������� ����

35 ������� ����������, ������� ������������������ ������� ������� ������������
���� ������� �� ������������������ �������� ������������� �� ��� ��� �� ����������
������������������ �������� ������������� ��, “������������� ������ ������������”
36 ������� ���, ������������������ �������� ������������� ����������� ����������
��, “������������������ ������� ���������� ����� �� ����������������� ����� ��
��������� �������������, ��� ������� ��� ���� ����������� ������� ����”

37 �������� ���������� ������� ������������ ������� ������� ��, “����� ���
������� ��������������� ������� ����� ������ ���������������� �� ����� ��������
��� ��� �� ���������������� ��������� ����� �� ��� ��������������� ������������,
������� ������ ���������� ���� ����� �� ���������� ���� ���������, ������ �������
��������������� ����� �����? ������ ��������������� ��� ����� ���� �������
������������������ ����������� ������� ���� ������ ��� ����������������� ����� ��
�������”

38 ������������ ������� ������� ����������� ��������� ��� ��������
����������������� ���� �� ������� ������������������ ������� �� �� ��� ��
������ ������� �� ���������� �� ��������� ��� ������� ��������������� �������
���� ����������, ������ ��������� �������� 39 ������� �������������, �������
������������������ ������� ���� ������������ ���������� �� ��������� ��� ������
�������� ���� �� ����������� ��� �� ������������ ������ �� �� ���� �������������
�� �������� ����� 40 ���������� �� ��������� �� �� ���������� ���� ��� ������� ��
������������� ������ ������ ����������� �� ��������������������� ������� �������
��� ������ ���������������� ���� ��� ������ ������� ��� ������ ������������

17
�� ���������������� ������

1 ������ ������������� �������������� �� �������������� ��� �� ������� �������
�� ����������������� �� �������� ������� ����������, ��������� ���������������
�� �������� 2 ��� ���������� �������� ����� ������� ����, �� �������� ��
�������������������� ��������� �� ������������� �������� ��������� �� ���
������������� ��������� �� ������ �������� ������ ������� ��� �� ���������� ���
��� �� ���������� ������������ 3 ��� �� ������ ��� ������ �� ��� ����������
���������� ����������� ����������� ��� �� �������������� ��� ��� �� ��� ������������
��� �� ��� ��, ��� �� ���������� ������� ��� �� ���������������������� ���
������������� ������� ��� ��������������������� ���� ���������� �� ���� ������



��������������� ������� 17:4 524 ��������������� ������� 17:18

����������� ��������� �������� �� ���������� ��� �� ���������� ��� ��� ��������
��� �� ��� ��, “�������� �� ��� ����������� ��� ��� ���������� ��������� �������
������ ��� �� ���������� ������� ���� �� �� ���� ���������������� ��� ��������
��������� ����” 4 �� ��������� ������� ���������������, �� ������������ ����������
�� ������������ ��� ���������� ��������� ������� ���������� �� ���������� ������
�� �� ����������� ���������� ����������� �� ������������� ����� �������� ������
������������, ������� ���������� �� �� ������������������ �����������, ����������
������� ������ ������������ ��� �� ������������� �������� ������� ��� �������

5 �������� ��������� ������� ������������ ������ ��� �� ��������� ������������
������������� �� �� ���� �� �������� ����������� ��� �� ��������� ��������������
����� ��� ��� ������������ ���� ������ ������ ���� �������������� ������� ����������
�� ��������� �� ������ �������� ����������� �� ����������������, ���������
����������� �� ������ �������� ����������� ��� �������������� ������������ �����
��� ������������� ���������� �� ���������� 6 �������� ������ �������� ����������
�� ��������� ��� ������������� �� �������� ������������ �� ���������� ������
�� ������� ������� ��� �� ����� ������ �� ������ ����� ���������������������
������� �� ������������ ��� �� ��������� ������� ��, “������ ����������� ���,
����������� �������������� ����� �� ������� ������ ������ ���� ��� ���������� ������
����������� �� ����� �������� ���� 7 ������ ���������� ������ �� ��������� ���
������������ ���� ������ ��� ������� �� ������� �� �� ������� ���������, ��� �������
�� �������� �������������, ������ ������� ��������������� ��� ������� ������ ��
����������������� ������� ����” 8 �� ������ ������� ������� ������� �������������
�� ������������������� ������������ ��������� ������ �������� �� ������ �� ��
����� ��������������������� ������� ���� 9 ������ ������������ �� ���������� ������
�� ������� ������� ���� ������� ����������, ������ ���� ������������ �� �����
����������� ����, ������� �� ���������������� ��� ������ �����

�� ���������� ������
10 ��������� ����������, ��������������������� ������� ����������� ���������� ��

��������� �� ����������� �� �� ������� �� �������� ����������, �� �������� ������ ���
�� ��������� �� ��������������� ������ ���� 11 ��������� �� �� ���������� �����������
�� ������������ ������������������ �� ������������������� ����������� ������
������ ��������������� ������� ����������������� �� ����������������� ����������
������� ������ ������ ���� ������� ��������� �� ���������� �� ������������
�����������, ����� ����� ��� ������ ����� ���� �� ������������ ������� ���
���������� ������������� ������������� ���� 12 ������ ������������� �����, �������
�������������� ���������� �� �� ������������������ ������� �� ������ ����������
������� ������������� ����� ������

13 ��� �� ��������� �� ���������������� ������� ���������� �� ����������
������������ ��� ��� ��� �� ���������� ����������� �� ���������� ������
����������, ������ ��������� ������ �������� ����������� ������� ��� ��
���� ������������������� ���� 14 ��������������������� ������� �������
������� ����������� ���������� �� ��������������������, �������� ��������� ��
�������������� ������������� ��������� �� ���������� ������ ��������� 15 ������ ��
�� ������� ���������� �����������, �� ����� ��������� ��������� ���� ��������������
�� ���������� ���� ��� �� ������ ��������� �������� �� ���������� ��� ����������,
���������� ��������������� ������ ��� �� �� ���� ���������� ������ ���� ���������
�� �������������� ���� �������������� �� �������

�� ���������� ������
16 �� ���������� ������ ��������� �� �������������� �� ���������� ����������,

�� �������� ���������� ������� ���� ������� �� ������������ �������������
�� ������������ �������� 17 ������� �������������, �� ������������� ���������
�� ��������� �� �������������� �� �� ��������������� ���������� ������� ��
��������������� ������ ����, ������� �� ��������������� �������� �� ������ �� ��
�� ������� �� �������� ����������� ������� �������������� ���� 18 ���� �� ���
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�� ��, ���������������� �� ����������� ������� ������������� ��������� �������
�� ����������� ������ ������� ���������������, �� ��� ������� ���������� ��,
“������ ������������ ���������� ������� ��� ��� �� ������������� ������ ���
�������������������� ����������������� �� ��� �������� ����������?” �����������
��� �� ������� ��, “�� ����� �� ������ ������������������� �� ���������� �������
�����������,” �� ��� �������� ������ ���������� ������� ������� ��������������� ��
����� ���������� ������������ ��� ��� �� �������� ����������� �� ������������ ������
����������� ��������� ����������� ���������� ������������� �� ��� ������� ��������
19 ������� ������ ����� ���������� �� ������ ����� ����������������� ������� ��
�� ��� ������ ��� ���������� ���� �� �������������� ��������������, ��� ������
�������� ���������� ��, “����� ������� ������� ����� ����� ���������������� ������
���������� ������������ 20 ����������������� �� ����� ������ ��������, �����������
������� �� ��������� ��� ���������� ���� ����������� ����� ������� ������������,”
�� ��� ���� �������� 21 (���������������, ��������� �� ���������������������� �� ��
�� ������� ������ ������ ����������, ��� ����������������� ��������������� �������
��� ��������� ��� ����������, �� ������� ������ �������, �� ������� ������ ���
�� ������������������ ����� �� ����������������� �� ���������������� �����������
�����)

22 ���������� ������ �� ������ ����� ����������������� ������� ��������� ����
�� �������������� ���������� ���������� �������� ��� �� ��� ��, “�������������
��������� ����, ������ ��������������, ��� �������� �� ��� ��������������� �������
���������� ������ 23 ���������������, �� ��� ������� �� ��� �������� ������
��� ��� ��� ��� ������������������� ��������� ������� ����������, ��� ��������
������������� ������� ������ �� ��� ����� ���� ��, ‘���������� �� ��� ������� ���
��� ��������� ������’ �������� ������� �������������, ���������� �� ��� ������� ����
��� ��� ��� ������������������ ������� ��� �����������������, ��� ���� ������������
��� ��� �� ��� ����������� �������

24 “���������� �� �� ����������������� �������, ����, ����, �������� ��
����������� ������ ������������� ������� ������� �� �������� �� �������� ����
��� ���������������� �� ������ ����� ��� �� ��������� �����������, ����������
�� ������������� ������ ���� 25 ������� ������������� ����������������� ����
����������������� ���������� ���������� �� ��� ��� ������� ���, ���������������,
�������������� ������� ��������, �� ���� ��� ������ ��������� �������������� ��
�������������������� �� ����� �� �������������� ������ ������ ���� 26 ����������
�������� ���� ������ ��������� ���� ��� �� ��������������� ����������������������
������������������ ��� �� ����������� ��� �� �������������� ������� ��������������
������� ������������� ������� ��������� ����������������� �� �������������������
�� ���������������������� ������������� ������� 27 ������ ����������������� ����
�������� ���� ��� ��� ��������� �� ���� �������� ���� ��� ������� �� ��������
��� �� ����������� ������� ��� ���������� ��� ���������� ������������� �� �����
����� 28 ��� ������ ��������� ���������� ��, ‘�� ���������� ����������������
����� ����������������, ��� ����� �������������������,’ �� ��� �������� ��� ���
����������������� ������� ������� ����, ‘����� ��� ������������� �������,’ �� �������
��������

29 “��� ����� �������� ���������� ������������� �����������, ���������� ���
������� ����, ����, ��������� ���� ������� ����� ������� ����������� ����������,
���������� ��� ����������� ���������� �������, ������ ����� ���������������
������� ��� ��������� ���� ��� ��� ���������� ����������� ������� 30 �� ���
������� �� ���������� ��� ����������, �� ��� �������������������� �����������������
���������� ������� ������ ����� �������� ��������������, �� ���������� ����� ��
������ ������ ��������� �� �� �� �� ������� ������� �������������� �� �������
���������������� ������� ���������� ��� �� ������� ����� ������������ ��������
�� ���������� �� �� ������ ��������� �� ������� ������� ���� 31 ���������������,
17:24 17:24: ��� �������� ������ �:��, ��������� ��:�, ��������������� ������� �:��
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�� ����������������� ������� ���������������� �� �� ���� ������� ����������������
����� ��� �������������� ���� ���������� ������� ������� ������������������
��������� ���� ��� �� ��������� ��� ������� ��������� ��������� �� �� �����������
���� ��� �� ��������������� ����������� ��� ������ �� ����������� �����������
��������� �������� ������ ������������� �� ���������� ������������”

32 �� ������ ������� ���������� ������������ ��� ������ �� ����������
��������������� ��������������� ����������, ����������� ��� �� ����������� ����,
����������� ������� �� ��� ��, “����� ������� ������� ����������� ����� ��� ��� �����
����������������� ���������” 33 �������������� ���������� ������� �����������
34 ������ ��������������� �� ���������� ���� ��� �� ������ �� ���� ��� ��
������������� ����� ������ ������ �� �� ������������������ ������� �����������,
������� �� ������������������� ������������ ��� ��� ������ ��������� �� ��
���������� �� �������������� ������ ����� ����������������� ������������� �������
������� ���������� ���� �� ���������� �� ������� �� ������������ �� ������ �� �������
������� ����������������� ����� ������

18
�� �������������� ������

1 �������������� ���� ������� ���, ���������� �� �� ���������� ���� ��� �� �������
�� ��������������� 2 ��� �� ��� �������� �������� �� ��������� ��������� �� �������
�� ����������� ���� ������ ������� ����������� ��������, �� �� ������������ ��
����������� ��� ��� �� ������ ������������� ������������ ������� ��������� ������
����� ������� ����������� ������� ����� �� ������ ��������� �����������, ����
����������� ��������� �� ����������� ����������� �� ��� ������� ����� �������
���������������� ����������� ���� �� ������ ������������� ����������� �� ��������
�������� ��� �������� ������� ������ ����� ��� ���������� ��� �������� ��������
�� ������� 3 ��� ���������� ������� �� ������ ������� ��� �� ������������� �����
�� ������, ��������������� �������������� �� ����������� ���� �� ��������������
�� �� ����� ��������������� ����� ���� �� ����� ������������ ������������� �����
4 ��������� ������������� ������ ��������� ����, ���������� ��������������� ���
�� ��������������� ����������� ������ ��������� �� ������ ��������������� ����
������������� ����� �������� ����������, ���������� ������ ������� �������������
������ ���������

5 �� ��������� �� �������������� �� �� ������������������� ������� ��� �� ��������
�� ���������� �� ����������, ���������� ��������� ��������� �� ����������������� ��
�� ���� ������������ ��� ��� �� �������������������� ������������ ��� �� ��������
��� �� ������������ ����� ��� ��������� ������� �� �������� ��� ���, ��� ���
������ �� ���������� ������� ���� �� �� �� ���� ���������������� �����������������
������������� ���, �� ��� ������� �� ��� ������ ��������� �� ������������� 6 ��������
��������� ������� ������� �������������� ���������� �������������, ����������
������� �������� �������� �� �� �������������� �� ������� �������� ��������
�������������� �� ������������ ���������������� ������ �� ��� ������� ������
�������� ������� �� ������� ������ ��, “��� ��� ������ ������������������ ����������
�������� ����������� ���������������� ����� �� ������� ��� ���� ������ ����������
������������� ����, ��� ���� ��� ������������ ���������� �� ��������� ������ �������
�����������”

7 ������� �������������, �� ����������� ������ ������� ��� �� ��� ������� ��
��������� ������ �� ������� �� ������������ ���������� ��� �������� ��������� �����,
��� ����� �� �� ��������������� ������������ ��� ��� ������ �� �� ������������������
���������� ���������� 8 ������������� ��� ������ ����� ��������������� ����������
������ ���������� ��� �� ������ ������ �� �� ��������� ����� ���� �� ����� �����������
������������� ��������� �������� ��� ������ ������� �� �� �� �� ��������������
������ �� �� ������� �������������������� �����������, �� ������������� ����� ���
�� ��������� ����� ������� ������ �� ������
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9 �����������, ���������� �������� ����������� ������ ��� �������� ������� ����

��, “��������� ��������! ���������� ���� ����� ������������ ��������! �������������
��������! 10 ��������������� ��� ����������� �� �����, ��� ��� ������������������
���� ��� ����� ���������� ���, ��������������� ������ ���� �������� ������� ������
�������������� ������ �� �� ������������� ��� ������� �� ��������� �������”
11 ���������� ���������� ���� �������������� ���� ������ �� ����������� ��� ��
����������� ��� ������ �������� ������� �� ���������� ������������

12 �� ������������ ����� ������� ������� �� ������������� ����������, ���������
������� ������ ������� ����� ���� ��� �� ������� ������� ���������� ��� �� �������
���� �� ����������� �������� 13 ������ ��� ��, “������ ����������������, ������ ����
����������� ����� ������ ��������� ��� �� ��������������� ��� �� ���������� �� ��
�� �� ����������������� ������������”

14 �� ���������� �������� ����������� ����������, ������� �������� ��� ���������
���������� ��, “��������� ����, ����������������� �������� �� ��� ���������� �����
�� �� ��������������� ��� ��������� �� ����������������� ������� �����������, ���
������� ������������ ������ ���� ��� ������������������ ������������ 15 ��������
����������������� ����������� �� ������� ������������ ��������� ���� ��� �������
�� ����� �������, �� ��� ��������� ����������������� ������� ������� ����
�������������, ��� ������� ������� ����������� �������� ����� ��� ��� ������ ��
�� ����� ��� ��� ������������� ����������������� ����������� ������� ����������
�������” 16 ��� �� ������������ ��������� ������� �� ����������� ������� ��������
�������� 17 ������� ������ ������ ��������� ������� ��������������� ��������
�������������� ����, ��� �� ����� ���� �� ����������� ��������� �������� ����������
��� ��������� ������� �������� ������������ �������������� ������ ������� ����

���������� ��������� �������� �� ������������
18 ���������� ����������� ���������������� ��������� ��� ��� �� ��������������

����������, ������� �� ����������� ��������������������� ������ ������� �������
�� ��������� �������������� ��� �� ������� �� ����������� ��� �� ������� �����
������������� �� ������������ �� �� ���� ������ ������ �������������� ��� ����, ��
���� �������� ������ �� ���������� �� ������������ �� �������������� ����������
��� �� ��������� ������������ 19 ������ ������� �� ������������� ��� �� ��������
������������� �� ����������� ������� �� �������� �� ������������������� ��� �� ���
������������� ��������� �� ��������� �������� 20 ��������� ������� ������������
���� �� �� ���� ������� ����������� ������ ������ ��������� �� ��������� 21 ��������
�� �� ������� ��� ����������, �� ������� ������ ��, “�� ��� ��� ���������� ����������
������ ��� ��������� ����� �������� �� ����� ����” �� ��� ������� �� ���� ������
�������������� �� ������������� ���������� ��� �� ������������ 22 �� �� ������� ��
������������ ����������, �� ���� �� ������������������ ��� �� ���� �����������������
������������������ ������������ ������ �������, ��� �� ����� �� �������������

23 �� ����� �� ������ ������������������ ��� �� ����������� ������ �� �������
�� ������������ �� ������ ������������ ������ ���� ������� ������� �� ���
�������������������� ��� ��������������������� �� ������ ������� �������������

������������ ���������� �� ������������� ������ �� �������������� ������
24 ��������� �� ������� �� ������������ ������������ �� ��������������

�� ������������������, ��� �� ���� �� �������������� ��� ��� ������
���������������������� ��� ���������� ������� ���������� �� �����������������
�������� ��� �� ��������������� ����� ���� 25 ��� �������������� ������� ��� ��
�������� ������������ ������� ���� ������� �� ������������ ��������� ������� ���,
������� �� ����������� ��������� ��� ������� ��� �� �������� ����������� ��������
�������� �� ������� ������� ���������� �� ��������������� ����������� ����������
����� 26 �� ������ �������������� �� ��������������� ������� �� �������������
�� ����������� ������� �� ������������ ����������, �� ������ ���� �� ������
18:18 18:18: ������������� �:��
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������ ��� ���� ����������� ��������� ���������� �� �� ������������� �����������,
������������� �� ����������� �������� ��� ��� ���� �� ���������� ������������
��������

27 �� ������������ ������� ��� �� ������������� ����������, ���������������������
�� ������������� ����������� ��������� ��� ���� �� ������ ������������� ��
�� �������������������� ��������������������� �� �� �� �� ��������� ��������
������������ �� ��������� ��� ������ ��� ������� ��������������� ������ ���
���� ������������� ������������ ���������� ����� �� ������� ������ ��� ��
��������������������� ���������� ������ �� �� ������������ ���������������������
�� ���������� ��������������� ������������� ���� ����������� ������ ����
28 ���������������, �� ������������������ ��������� ��� ����������� �� ����
������������������������, ������� �� ������������� ��� ��� ���������� ��������
������� �� �������� ��� ���, ������� �������� ��� ������ �� ���������� ������� ����
�� �� ���� ���������������� ����������������� �������������, �� ���� ������� �����
��������� ������� �� ������ ��������������� �� �������������

19
���������� ��� �� �������������

1 �� ������������ ���� �������������� ������ ����������, ���������� �������������
������������ �� ���������������, ��� �� ������� �� ������������� ������� ��
�������� �� ��������������������� ������� �� ������������� ����������� 2 ��� ��
�������� ������ ��, “�� ��� ������������������ ����������, ��� ������� ������������
���������� �������� �����?”

��� ������ ������� ���� ��, “����� ������� �������� ������ ������� ����������
�������� �� ��������, ����� ���������� ����� ��� ��� �������� ����”

3 ���������� �������� ������ ��, “��� ��������������� ��� �������� ������� �����
������� ����������?”

��� ������ ������� ���� ��, “����� �������� ���� ���������� ����� ����� ���� �����”
4 ��� ���������� ��� ��� ������ ��, “���������� ����� ��� ������ �� ��

���������������� ����� ����������� ������ ����� �� ��� ������ ����������� ��
������������� ������ �� �� �������� ���� ������� �������� ��������� ���, ��� ���
�������� ����” 5 ������ ������� �� ��� ��� ������ ������� ���, ������ ����� �������
������ �� ����� �� �������� �������� ������� ������� 6 �� ���������� ��������
��������� �� ���������� ������, ���������� �������� ��������� �� ���������� ��� ��
���������� �������� ������������� ������ �������������� �� �� ������� ������� ���
�� ������������ ��� ������� ��� �� ���������� ����������� �������� 7 ������ ����
������� �� �� ������������ �����

8 ���������� �������� �� ������������������� ��� �� ������������� �������
�� ������ �������� ������ �������� ������� ���������� ������������� ���������
������ ��, ���������� ����������� ����������� ��� �� ������������� ��� ������
����������� 9 �������� ��������������� �� ������������ ��� ������� �������� ����
��� �� �������������� ������� �������� ������������ �� ��� ��������� �������� ��
������ ��������������� ������������ ���� ������� �������������, ���������� �������
���������� �� ������� ��� �� ����� �� ���������� ������� ��� �������������� ��� ��
�� ���������� ������� ��� ������������� ������� �� ��� �� �� ���� �������������
�������������� ������� ����������� 10 ��� �� ��� ������������� ����� ������
��������� ���������� ������ ��������� �� ��������� ������ ������� �� �� �� ��
������������� ������� ���������� ����� �������� ������������

������������� ��������������� ������� ���������������� �������������
11 ���������� ���� ���������� ���� ����� ������������������ �� ������������

�������� 12 ������� �������������, ���������� ������� ������� �� ��������� �������
�� �� ���������� �� �� ������������������� �� ���� �� �� ���������� ������� �������
19:4 19:4: ����� �:��, ������ �:�,�,�, ������ �:�,��, ������ �:��,��



��������������� ������� 19:13 529 ��������������� ������� 19:27

�����������, ��� ��� ������� �� ������������������� ������� �� ��, �� �������������
��������� ���� ������� �� �� �������, �� ����������������� ����������� ���� �������
������������� ������� ��������� ���������� ��������� ����

13 ��������� �� �� ���������������� ����������������� �� �� �������� ������ �����
������������ ����� ������������� �� �������� �������� ������ ��� �������������
������� ��, “��������, �� ���������� ��������������� ��������� �������������
����������, ��� ��������������� ���,” �� �������� ����� �������� 14 ���������
�������������� �������� �� ������� �� ������������� ��� �����������������, ��
������������� �� ����������������� ����� ����������� ������� �� ����� ��������
������� ������������� ������� ����������� 15 �������� ������������� ������� ������
��, “�������� ��� ��� �������� ���������� ���� ��� ������������ �������� ���
������� ��� ���� ��� ��� �������?” 16 ������ �� ������������� ��������� ���
�����������������, �� ������� �� ���������� ��� �� ���������� ����� �������
���������� ������ ������������� ��������� ������ ��� ������ ��������� ��������
����� ������� �� ������������

17 ������ ��������� �� ������������� �������������� �� �� �� �� �������������
������ ����������� ������� ��������� ������������������� ������ ����������� ���
������ ��������� ��������� ��� ��� ������ ���������������, ��� ��������������
������� �������� �������� �������� 18 ��������������������� �������
���������������� �� ���������� �� ��� ������ ���� ����������������� ������� ��
������ ��������������� �� ������������, ������� ������ ������������� �������
�� ������������������������� �� ������ ������������ ������������ 19 ������
����������� �����������, ����������� ��� �� ����� ������������� ���� ��� ��
����������� ������� ����� �� �� ����������� ����� �������������� �� �������
����������� ����������� ��� �� ���� ������������ �� ��� �� ������ ���������������
�� ������������� ������ ������ ������ ��� ����������� �����������, �� ���� ���������
������� ����������� 20 �� ���������� ��������������������� ����������� �� ����
������� �������������, ���������� ����������� ����������� ����������� ��� ��� ��
���������������� ��������� ��� �� �����

���������� ������ �� ������������� ������
21 ���������������� �������������� ������� ���������� ��������� ���������� ��

�� ���� ���������� ������������������� �� ������������� ��� �� ���� ��������� ��
������������������ ���� ������� �� ��� ��, “��� ������� �� ������������������ ���
��� ���� ��� ��������� ��� �� ����������� ����” 22 �� �� ��� ������ ����������� ��
��������� ����������, �� ������� �������������� �� ��������������� �� �� ���������
���� ���������������� �� ��������������������

23 ����������, �� ��� ������� �������� �������� ������������ �������������,
������������������ ����� ������ ������ �� ������������� ������� 24 �������������
�� ������� �� ����������������� ��� �����������������, �������������� �������� ����
������������* ������������������� �� �� ��� �� ���� ������� ��� �������������������
������� ����������������� ����� ������� �� ������������������� ���� �������������
���� 25 ������� ������������� �� ������ ��������� ��������������������� �������
�� ������������������� �� ������������ ����� ���� �� ������� ������� ��� �� ���
������ ��, “�������� ����, ����� ��������������� ���� �� ����� �������������������
���������� ������� ���� ������� ��� ������� �������� 26 ���������� �������
������������� �� ���������� ������ ������� ��� ��������������� ������������ ��
������� ���� �� ��� ���������� ���� ����� ��� �� ���������� �� ������ ��� �� ���������
�����������, ���������� ��� ������� ���, �� ��� �������� ��� �� ���������� ���
��������� ��� ��� ������ ���� ������������� ���������� ����������� ������, �� �����
���������� �������� ������ ��������� ������������ ������� 27 ����������, ���������
�� ����� ������������������� ���� ��������� ������� ��� ��������� �� ������ ���
��������������� ����� ��� �������� ���� ������������ �� ��������������� ����
* 19:24 19:24 ������ ������ ������� ���� ������� ��� ����������, ������ �������� ������� �������� ����
�������������
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��������� ������������ �� ������������������� ����������� ��������� �������������
��� ��������� �� �������� ���� ������������ ������� ������������������� ��������,
������ �� ����������� �����”

28 ������������������� ����������� ������� ������������ ����������� ��� ������
������������ ������� ���, ��� ������ ��������� ����� ��, “��������� ��������
���� ������������ ������������� ��� �� ������������������������ �������!”
29 �������������������� ����������� ��� �� ��������� ����� ��� ������������ ����
������ �������� ������� ������������������ ���������� �� ����������������� ��
�� ��� ������������ ������� ���������� ������������� ��� ��� ������� ������ ��
��� ������������� ������������������ ��������� �� ������������� 30 ����������
������� ��� ��������� ������ �� ������ �������� ������� �� ������������ ���������
��������������������� ������� ������� ���� ���� 31 ���������� �� ��������� ��
�� ����� ��������� ����������������� ����������� �����������, �� ������������
����������������� �� ������ ��� �� ������������ ���� �� �������� ��������� ����
������ �� ��� ����������������� ��������� �������� �������� �� �������� ��� �����
���� ������������

32 ������������, ������ �� �� ���������� ������� ������ ������� ����������������
���������������� ��� ��������� ���������� �� ����������� ����� �������� ������ ����
������������������ ������� ������ �� ����������������� �������� ���� �� �������
������� ������� ��������� �����������, �� ���� �������� ����� ��� ����������� ����
33 ��������� ��������������� �� �������� ���������������� �� ������ �������� ��
������������, ��� ������ �������� ����������� ��� ���� �� ������� ���� ������ ���
���������������� ������� ��������� ��� �� ���������� ������� ��� �� ������������ ���
������ �������� ����������� �� ������������������� ������ ������������ 34 ��������
�� ������ ���������� �� ��� ��� ��������� ������������� ����������, ������ ���������
�������� ���� ��� �� ��� ������� ��, “��������� �������� ���� ������������ �������
�������������� �������! �� ��������� ��������, ����������� �� ����� �� ���
�������������”

35 ������� ��� ���� �� ������������ ������������� ���������� ������ ��������
�����������, ��� �� ��� ������ ��, “���������������� ������ ���� ����, ��� ������
��������� ������� �� ����� ���������������� ���������� ������ �� ������������
�������� ������� ������������ ���������������� �� ����������� �� �� �� ��
������� ������� ����������� ������� ��� ������� ������� ��� ������ ���������
���� 36 ��� ������������ ������� �� ����������������� ����������� ���������� ����
���������������, ��������� ��� ��� �� ������� ��� ��� ��� �������������������
������ 37 ������ �� ��� ������ ���� ������ ������� ������� ������ �� ��
������������������� �������� �� ���������������� ������ ����������� �� ��
�������������� ����� �������� ���� ����������� ������� 38 �����������������
�� ��������������������� ���������������, �� ��� ������� ���� �������� ���
��������������� ������ ����� ����� ��������������� ��������������� ����� ����,
������� ��������� ������� �� ������������������ ������� ������ ��� ������� ������
����� ������� �������� ��������, �� ��� �������� ����������� �� ������������,
��� �� ��� ������� ������� ��� �� ���������� ���������� ����� ����� 39 ��������
������������ �� ������� ��� ������ ������� ������, ������ ������� ������� ��
��� �������� ������� ��������������� ����������� 40 ����������������� ������
����������� ����������, ����� ��������� �� ���������� ������� ������������ ��
��������� ��� �� ���� ��� ����� �� ��� ������������� ���������������� ��������
���������������� ������������� ��������������, ����� ������������������ �������
��������� ������� ���� ���������������� ��������� �� ����������������� ����������,
����� ��������������� ��� ��� ��� ������� ����” 41 �� ������� ������� ���, ��
������������� ����� ������ �������� ������������
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��������������� ������� 20:1 531 ��������������� ������� 20:18
1 �� ���������� ������ ������� ����������, ���������� ������

��������������������� ������� ��� �� ���������������� ������, �� �����������������
������ ������� �� ������� �� ��������������� ��������� 2 �� �� ������ ���� ��
�� �������� ������� ����������, �� ���������������� ��� ����� ��� ���� �������
�� ��� ��������� ��� �� �������� 3 �� ����� ������ �������� ������� �� ��
���������������� ������ �� �� ���� ������� �� ���������� �� ��������������
��������� �� ������� �� ��������� ������� ����� ���������� ���� �������������,
�� ��������� �������� ���������� �� �� ���� ��������� ��������� ��������
������������������� �� ����������� 4 ������������� ������������� ���������
��������������� �� ������������������� ����������������� �� �������������, �������
��������������� ����������, �� ��������������, �� ������������ ������������ ��
��������������� ������� �������� ������� ����� 5 ������ ������������� ����� ��
������������ ������� 6 ����� ������� ������ �������������� ������������, �����
������������� �������������� �� ������������ ���� ��� ����� ������������ �� ������
�� ������������� ����� ���� �� �������� ���� �� �� ��� �������� ���� ��� ����� ����
������� ������ ���������������

���������� �������������� ��������������������� ������� �� ������������
������� �������

7 �� ������������ ������� ����������, ����� ����������� ������������ ��
���� ���������� ������� ������� ��������� ���� ���������� �������� ����������
������������� �� ������� ���� ��� ������ �������� ��������������� �� �������������
���� 8 ���������� �� ������������ �� ����� ������������ ���� ��������� ����, ���
�������� ����� ���� 9 ������� ���������� ���������� �� ������� �� �������������
������� ������������� �� �������� �� �������������� ���������� ������ ������������
��� ������������� ���������� ��� �� ���������� �������� �������������� �� ����
������� ������������� ��� �� ������� ������ ��������� �� ��� ��� ������� ����
����������, �� ��������� 10 ��� ���������� ������ �� �������� ��� �� ���������
������ ���� ��� �� ��� ��, “��������� ��������� �� �������������� ����!” 11 �������
�� ������� �������� �� ���������� ��� �� �������������� ������� ��� �� ����
���������������� ����� �� ��������������������� �������� �� ������������ ��������
�� ������ ������ ����������� ��� �� ����������� ��� ����� 12 ������ �������� �������
����������������� ����������������� �� ������ �� ����������� ������� �������������,
�� ��������� ������� ������ ���������

���������� ���� ������������ ��� ������� �� ������������
13 ���������� �������� ����� �� ��������� �������������� ��� ������� ����

�� ��������� ����, ��� ���������� ���� ��� ������ ����� ����� ������ ����
���������������� ��� ��� �� ���� ��� �� ���������� �� ������� ��������
���� 14 ����� ������������ ���� �� ���������, ��� ����� ��������� �������
�������������� �� ��������������� 15 ����� ������ ��� ������������������ ��� ������
�����������, ����� ������� �� ��������� �������������� ��� ����� �����������
�� ���������� �������������� ��� ��� ����� ������� �� ������������� 16 ������
����������������� ���� ������������� ���� �� ������������� ���� ������������,
���������� ��������� ���������� �� �� ���� ��� ���������� �������������� ���
�������� ��� ���������� ������� ������� �������� ����� ����������������������
����������� �� ������������������ �����������

���������� ������� �� ������������� ���������������������������
������������������ ����������������� ������� ��������� �������

17 �� ���������� ���� ������������ ����������, �� ��������
��������������������������� ������������������ �� �� ����� ����������������� ���
�� �� ������� �� ������������� ������ ����������� �� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ��
���� ���� �������� �������� ���� �� ������������ ����������� 18 �� ������ �����������
����������, ���������� ��� ������ ��, “������ �� ��� ����������� �� ���������
����������� �����������������, ��� ������������ ����� ��� ������������������



��������������� ������� 20:19 532 ��������������� ������� 20:35

��� ������� ������������ 19 �� ��� ������������ ��� �� ������������������ ��
��������� ������� ���������� ��������������� ��� ��� ���������� ��������� ���
��� ���������� �� ���������� ������ ������������� ��� ���� ������������� ����
���� ������� ��� ���� ��������� ������� ��� ��� ��������� 20 ��� �������������� ��
����������������� ��������� �� �� ���� ��������� �������������� �� ������� �������,
��� �������������������� ��� ������� ���� ��� �� ������ �������� ������� ��������,
�� ������������� ������ ��������, ��� ����������� ��� ������� ��� ���� 21 ���������
������� ��������, ��������� ������ ������� ��������, ��� ����������� ������� ������
��������������� ��, ���������������� ������� ��� �������� ��� ������������� �����
������� �������� ��������, ��� ��� ��� ������ ������� �����

22 “����������, ��� ������ ���������� �������� ����� ��� ��� ���� ��� ��
������������������� ������������ ����� �������� ����������� �� ��� ��������������
�������, ��� ����������� 23 ��� ������� ���� ���������� ���� ��, �� ���� ������������
����������, ���������� �������� ��������� ��� �� ��� ���� ������������� ���
���, ��� ������ ������������������ ��� �����������, �� ������ ���������� �������
���� 24 �������� ������ ��� ���� ������������� ���������� �� �������� ��������
������������� ������� ����������, ��� �������� ������ ������� ��� ��� ��� ��������
����������� �������� ��� ���� ���������� �� �� ��������� ��� ����������� �������
������ ��� ���� ��� ������ �� ���������� ��������������� �� ��������������������
���� ����������� �������� ����

25 “���������� ��� ���������� �� ������ ��� �� ��� ������������ ������� �������
�� ���������� ������������� ����������� ����������� ����, ������ ����������
������������� ���� ��� �������� ��� ��� ���������� ��� ���� 26 ������� �������������,
�����������, ��� ���� �������� ������� ������������� ��� ��� �� ������ ���
���������������, ��� ��� �������������� �������� ��������������� �������������
��� �������� ��� ������ ���� 27 ��������������� ������ ����� �� ����������
��������������� �����������, ��� ������������ ��� ������� ���� ��� �������������
��� ������������ ��� ���� 28 �������� ����������� ������� ������� ��� ��������
������� ������� ������ ����� �� ���������� ������������ ��� ��� �� ��� ����
����������� �������� ������� ���� ����� ������� ������������������� �� ��
����������� ������� ����������� ���� ������� ���� ����������� ������� ����������
�� ������������������ ������������ �� ��������� ����������� ������� �� ������
������� �������� ���� 29 ��� ����������� ������� �������, ��� ������� �� ������
�� �� ��� �� �������� �� ������������� ������� ���� ��������� �� �������� ���,
��� �� ���� ������������������ ����� ����� ��������� ����������� ���� 30 ��� ��
������������ ������ ���� ����������� ����������� ���� ��� ������ ������ ����
����������� ������ ��������������������� ������� ������ �������, �� ����������� ���
������ ���� 31 ������� �������������, �������������� ������� ������� ���� ��� ���
�������������� ��� �������� ������������������ ������� ������ ���� ������� ������
��������� ��� ����������������� �� ������� ������������� ��������������� �������
��������

32 “����������, ��� ������������ ��� �� ���������� �� ������������������
������ �� ����������������������� �� ����������������� �������� ������ ���� ��
����������������� �������� �� ��������������������� ���� ��� ��� �� ���� ���� ���
�������������� �� �� ������� ������� ��� �� �� ������������� ������ ���� �����������
������ ���� ���� 33 ���� ��������, ���� ��������, ��������� ��������������� ��������,
��� ��������������� �������� �� �������� ���������� ���� 34 ������ ����� �� ��� ��
��� ��������� ������� �����������, ��� ��������� ����������� �� ������� �������
��� ������� ������������� 35 ������ ����� ���� ��������� �������� ������ �� ��
���������������� ��������������, ��� ����� ������� �������� ������� ��� ������
������ �� ����� ������� �������������������� �����, �������� ��� ���������������
������� �������� �������� �� ������������ �� �� ��� ��, ‘��������� ���� ������������
���� ������� ��� ��� �� ������������ ���,’ ” ���������� ��� ��� ������ ��������
20:24 20:24: ���������� �������� ������ �:�



��������������� ������� 20:36 533 ��������������� ������� 21:14
36 �� ���������� �������������� ����������, �� ������������ �������������

�� ������ ������ ��������� ��� �� ������������ 37 ��� ������ ������ ��������
����������������� ���������� ��� �� ���� ������� ��� ������ ���������� 38 ������
������������������ �������� ���������� ��� ������ �� ��� ����������� ��� ���
�������� ��� ���, �� ��� ������ ����������� �������� ��� ������ ������� ���� �� ���
�������� �������������� ��������

21
���������� ��� �� ������������������

1 ����� ��������������������� ������ ������ ��� ����� ������������� �����
������������� �������������� ��� ����� ��� ��������� ��� �� ���� �� ��� �� ��
����������� ������ ����������� ����� ������� �� ��������� ��� ����� ��� ���������
������ �� ������������� 2 ����� �������� �������������� ������ ������� �� ��
�������� ��� �� ������������� ��� ����� ���� ��������� ��� ����� �������� 3 ��
����� ���������������� ����������� ����������, ����� ��� �� ������� �������� ���
����� ��� �� ����������� �������������� ���� �������� �������� �����������������
������� �������������, ����� �������������� �� ��������� �� ��������� �����
4 ����� �������� ��������������������� ������ ������� ��� ����� ��� �����������
������ ������ ��������������� ��� ���������� �������� ��������� ������ ��������
�������������, ������ ������ ��� ���������� ��, “��� ���� �� ������������������
�������� ����” 5 �������� �������������� ������� ����� ������� �������� �����
������ ��������������������� ������ ������� �� ����������� ������� ��������
����� �� ��������� ��� ����������� ����� �� �������������������� ��� ������
������������ ��������� ������ ������ ��������� ��� ����������� ������� ������
6 ����� ����������������� ���� ���� ��������� �� ���������, ��� ����� ���� ��
������������������ ��� ������ ������������� ����� �� ������

7 ����� ������ ������ �������������� �� ��������� ������� ����� ������� ��
���������������� ����� ��� ����� ���������������� ������ ���������������������
������������� ��� ����� ����������� �� ������ ������ �������� 8 ������� �����������,
����� ������� ��� ����� ������� �� ������������� ����� ��� ����������� ��
������������� �� �� ������������ ��� ��� �� �������������������� �������������
������ �� ������������������ ������ ����, ��� ������� ������ ���������������� ��
�� ���� ��������� ��� �����������, ������������� ��� �� ���������� �� ������ ������
������� ������� ���������� 9 �� ������������� ��������� ��������� ������ ��������
������� ��� ��� �� ���������� ����������� ��������

10 ����� �� ������, ���������������� �������� ��������� ����������, ������ ����� ��
������������� ������� ������������� �� �� �� ���������� ��� �� �������� ������� 11 ��
���� �� ������� ��� �� �������� ���������� ������ ��� �� ��������� ������� ���������
�� ��������� �������� �� ������ ���������� ��� �� ��� ��, “���������� �������� ���
��, ‘��������� �� �� ������������������ ������ ����������� ���� ��������� ������
�������� ����������������� ������� ��� ��� �� ���� ������������ ���� �� ���������
������ ������� �� ����������� ����’ ”

12 �� ����� ������� ��� ������� ����������, ����� �� ������ �� ������� ��������
�������, ����� ������������ ���������� �� ��� ���� �� ������������������ ��������
��� ����� ��� ���� �������� 13 �������� ���������� ������� ����� ��, “��������������
��� ��� ����� ����������������� ��� ���������? ��� ��������������� ������� ���
������� �� ��� ���������������� ��� �� ������������������ �������� ��� �������
������, ��� ������������� ������� ��� ������ �� ��� ���� ����� �� �������� ��������
������ ����” 14 ����� ������������ ��� ��� �� ��������� �������������, ����� ��� ���
���� ������� ���, ����� ������� ���� ��, “����� ������� ����� �������� ���������� ��
������������ ��� ���?” ����� ������� ���� ������� �����
21:8 21:8 ��������������� ������� �:�, �:� 21:10 21:10: ��������������� ������� ��:��



��������������� ������� 21:15 534 ��������������� ������� 21:28
15 ����� ����� ������ ����������� ���, ����� ����������������

����� ����������������� ��� ����� ������� �� �������������������
16 ��������������������� �� ������������ ������ ����������� �� �������� �� ����� ���
�� ����� ������ ����� �� �������������� ������������ ��� ����������������� ������
������������ ��� ��������������������� �� �������� ������� ������� ��������� ����

���������� �������������� ���������������
17 �� ����� ������� �� ������������������ ������ ����������,

��������������������� ������� ����������������� ���������� ��� ������ 18 ������
�����������, ���������� �������� �� ����� ��� ����� ��������� ������������ ��
��������������� �� ��������������������������� ������������������ �� �� �����
����������������� ������������� ������ ���������� 19 ���������� ������������� ����
������ ���, �� ������ �������������������� ��� ����� ������ �� �����������������
�� ���������� ��������� ��� ���������� ��� ���� ������������������� �� ���������
������ ������� ������� ������� ������������

20 ������ ����������� �� ������������ ���, ������ ����������� ������� ����������
������ ���������� ������� ������ ��� ���������� ��, “�������� �����������, ���������
�� �� ������������������ ����������� �� �� ������ �� ������������� ��� ��� �������,
����� �������� ���� ������� ������ ��������������� �� �������� ��������� ���
��������� �� ����������������� ����������� 21 �������� ����� ��� ���������������
���� ��������� �� �� ����� �� ��������� ������ ������� ������� �� ����� ���� �������
������ �� ���������� �� ����������������� �������, ������� ����� ���� ��������
����� ������ ����� ������� �� ���, ������� ����� ���� ���������� �������� ������
�� ��������� �� ���������������� ������� ���, ��� ��� ��� ������ �������� 22 �����
�������� ������ �������, ������ ����� ������� ���� ����� ������� �������������, �����
������� ������������? 23 ��� �������� ����� ������ ��� ����� ��������� ����������
������ �� �� ����������� ������ �� ���������� �� ����������������, �� �� ���������
24 ��� �������� �� ������ ��� ����������������� �������� ��������� �� ������
����� ������� ����������������� ������ �������� ��� ��� ��� ������ �����������*
����� ��� ������������ ������ ����������������� �� ��� ��� ����������� ��� ������
��������� ���� ������� ��������� �� ����� ������� ��� ���� ������� ��� ���� �������
��������� �� ����� ������������ ������� ��� ����� ������������� ��������������
���������� �� ����������������� ����������� ���� 25 ����� ������������� ��� ������
�� ��������� ������ �� �� ������������ ��������������������� ������� �� �� ��� �����
����������� ��� ��� ������ �� ����� ����������� ������� ��� �� ������� ��������� ��
��� ������������ ��� �� ���������� ��������, ���� ��������, ������������������� ��
��� �������� ���������� ����������� ��������, ��� ���� ��� ����, ������� �������
��������������� �������������������� ����”

26 ������� �������������, �������������� ���������� ����������� �� ����������
�������� ��� �� ����������������� �������� ������ �� ������ ��� ���������
���������������� ������� ������ �� ���� ����������� ������� ������� ���� ���
��������� �� ������������������� �� ������������������� �� ������������ ���������
���������� ���, ������� ���������� �������� ���� �������������������� �����
���������� ��� ����������, ������ ����������������� ���� ������ ��� ����������
������������ �� ��������� ������������� ��������

��� ���� ���������� �� ������������� �������
27 �� ������������������� ���������� �������������� ����������� ����������,

��������� �� �� ������������� ������� �������� ���������� �� ������������� �������,
��� �� �������� ������ �������� ������� ������� ��� �� �������� ��� �� �����������
28 ������ ��������� ��, “��������������� ����, ��������� ����� ���� ����� ����!
������ ������������� ���, �� ������� ��� ������� ������ ������ ��� �� ������� �����
21:23 21:23: ������������� �:��-�� * 21:24 21:24 ������ �� ��������� ������� ��������� ����������, ��

����� ����������� ���� �� �� ������������� �� ������������� �������, �� �������� ���������� ����������� ��� ��
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��� ����� ��� ������ ���������� �� ������� ����������� ��� ����� ���������������
������� ��� �� ����������� ������ ����� ���������� �� ����������������� �������
�� ���������������� ����������� ���� ����������, �� ������ ��������� ���������
������ ������� �� ������������� ������� ��� �� ��������� ����� ���������������
����� ������� ������� ������ ����” 29 (������ ���������� ������� ���������������
�� �������� ������������ ��������������� ������� �� ���������� �� �������� ���
������ �������� ������� �� ���������� ������ ����� ���� �� ������������� �������
������������� �� ��� ������� ��������)

30 ��� �� ��������� ��������� ��� ������������ ���� ��� ������ �������� �������
��������� ���������� �� ���������� �� ��� �� �������� ���� ��� �� ��������
���� �� ���������������������, ��� ����������� ��� ����������� ����������������
�������������� �������� 31 �� ������ �������� ������� ������������������ ����������
����������, ��� ������� ����������������� �� ������� ����������� ����������
������������� �� ��, ��� ��� ��� ���� �� ������������������ �������������������
����� ������ ������������ ���� 32 ����������� ����������� ���������� �������������
����� �������������� ���������� ������� �� ��������� ������� ��� �� ����������
������� �� ������ �������� ������� ������, ��� �� ������ �������� ������� ��������
�������������� �� ��������� ����������� ����������, ������ �������������� ����� ��
�������������������� ���������� �����

33 ����������� ���������� ������������� ������� �� ���������� �� ��� ��
�������� ����������� ��� �� ������� �� ���������� ������� ��� �� ��������
��������� ���������� �� ����������������� ��������� ������� �� �������� ���
��, “��� ��� �������? �� �������� ����� ����������?” 34 ������ ��������
������� ��������� ��������� �������� ��������� ������ ����, �� ���������� �������
��� �� ��������� ������ ������� �� ���������������� ������� �������������
����������� ���������� ������������� ������� ��������� ��������� ������������� ��
�������������� ���������� �� �� ���������� ������� �� ��������� ������� ������
���������� 35 �� ���������� �� ��������� ������� �������� �� ������ �������
����������, ������ �������� ������� ��� ���������� �������� ������������� ���������
������� ����������� �������� ����� 36 ������ �������� ����������� ��������������
��� “�������������� ����,” �� ����� ������� ��������

���������� ����������������� ������
37 �� ��������� ������� �������� ������� ���������� �� ��������� ������

����������, ���������� ��� ����������� ���������� ������������� ��, “��� �������
�� ����� ��� ����� ������ �����?” �� ��� ���,

�������������� ������������� �������� ���� ��, “����� ����������� ������ ������
�����? 38 �� ���������� ���������� ����� ����, ������ �������� �� �� �����
������������������� ����� ��� �� ��������������� ������������ �������������
��������������� �� ����������������� ������������� ������� ����� ��� ���������?”

39 ��� ���������� ������� ���� ��, “��� ��� ��������� ���������, ��� ��������������
�� ����������������, ����������� ������ ��������� �������� ������� ������� ����
�� ������� ������������������� �������� ��� ��� �������������� ��������� �����
��������� ���� ��� ����������������� �� ��� ���� ������� �� ������ ��������
������������”

40 ��� ����������� ���������� ������������� ���� ��� �����������������
�������������, ���������� ������� �� ��������� ����, ��� �� ����������� ���������
�� ������ �������� ����������� �� ��� �� ������ ��������� ����������, ����������
����������� ������ �� ����������

22
1 ��� ���������� ��� ��� ������ ��, “�������� �������� ����, ������ ������� ���

������������������� ������� �� ��� ������������ �����” 2 �� ������ ������� ��
������� ������ �� ��������� ����������, ������ ���������� ���������� �������
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��� ���������� ������� ��������� ��� ��, 3 “��� ��� ��������� ���������, ���
�������������� �� �����������, �� ���������������� �� ��������������, ��������
��� �������� �� ������������������� ������������������� ��� ��� ���� ���
��� ����� ��������� ������� ��� �� ����������������� �� ������������������
��� ������� ������� ��������������� ������� ������������ ��� ������������
���������������������� ������� ���������� �� ������������������� ����� ��� �� ��
�� ������ ������� ����������� ������������ ������� ������ ������������ 4 ������
�� �� ���������� ���� �� ����������� ��������� ��������, ��� ���������������������
��� ������ ��� ���� �������, ��� ��������������������� ���� ��� ������ �� �� �����
���� ������� ��� ���� ����� �������������������� ������� ��� ��� ������������
������ �� ����������� 5 ��� ���������������������� ���� �������, ��������������
�������������� �������� �� ��������� �� �� ����� ����������������� ������ ����
������� ������ ����� �� ������� ����� ���������������, ������ ��� ���� ������� ������
�� �� ���������� ����������� ������� ����������� ��� ��� ���� ��������� ������ ��
�����������������, ���������� ��� ���� ������ ������� ������ �� ������������������
��� �������, ������ ����� ����������������� ����������� ��������� ���������� ��� ��
������� �� ���� ��� ���������������, �� ������ ��� ���������� ��������� �� �� �����
����������������� ��� �� �� ������� �� �������������� �� ��� �������� ��� ��������
������� ������ ����������� �� ���”

���������� �������� ��� ��� �� ���������� ������������� �����������
6 “�� ��� ���� ������� �� �������������� �� ����������� ����������,

��������������� ������ �������� �� �� ������� ��������� ���������� ��������
�� ��� �������� 7 ��� ���������� �� �������� ��� ��� ������� ��� ��������� ��� �� ���
��� ��, ‘�����������, �����������, ��������������� ����� ��� ���������������������
��� ���������?’

8 “��� ��� ������������ ��� ��, ‘��������, ����� ��� �������?’
“��� �� ������� ��� ��, ‘��� ��� ���������������� �������� �� �����

��������������������� ������� ��������� ����’ 9 ������ �� �� ������������� �� ���
������� �������� �������� ������������ ��������� �� ������� ������� ��� �� ��
������� �� ��� �������� ����

10 “ ‘���������, ��� ������� ������������?’ ��� ������������ ��� ��������
“��� �������� ������� ��� ��, ‘������ ��� �������� �� �������������� ������ �����

���������� ������������� ���������� �� ��������� ���, ����� ������� ����������
����������, ��� ���� ������ ������� ����� ����’ 11 ��������������� ������������
���������������� ��� ��������������� ������������ ������� ������������������ ����
��� �� �������������� ������ �����

12 “������ ������� �� ����������� �� ���������, ��� ��� ������ ��������� ��
�� ����������� ����������, ��� �� ����� ��������������� ��� �����������������
�� ����� ��� ��������� �� �� �������������� ������ ����������� ���������������
������� ���� ���� 13 �� ���� �������� �� ��� ������� ��� �� ��� ��� ��, ‘��������
�����������, �������� ��������� ������������,’ �� ��� ���, ����������� �������
������� ���������������, ��� ��� ������������� ����

14 “��� ����������� ��� ��� ��, ‘���������� �� ��������� ��� ������� �������
����������� ��� �������������, �� ���������� ����� �� ����� ���� ������� �����
�� ����� ������������ �������, ������� ����� ���� �������� ���������������������
�������� ���������, ��� ����� ���� ����������� ���� ��� �� �� ������� ������� ����� ��
������ �������� ���� 15 ��������������� ����� ���� ��������� ������������ ���������
�� �������� ���, ��� ����� ���� ������ ��� ��� ������ ��������� �� ����� �� �����
��������, ����������� ����������� ���� 16 ����� ����� ������� ��������� ���������?
���������� ��� ������������� ��������� �� ���������, ��� ��������������� ���� ���
�� �� ���� ����������� ����� �������� ��������,’ ” ���������� ��� ��� ������ ��������
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�������� �� ���������� �� �� ���� ��������������� ��� ��� �� ��������� ������
������� �������

17 ���������� ��� ��� ��, “��� ��������� �������� �� ������������������ ��� ��
��� ����������� �� ������������� ������� ����������, ��� ����������� ������������
18 �� ��� ���������������� ��������������, ��� �������� �������� ��� �� ��� ��� ��,
‘����������� �������������� �� ������������������ ��������������, ���������������
����� �������� �������� �� ������������� ��������������� ������ �������� ������
������� ����������� ���������� ����’

19 “��� ������� ��� ��, ‘���������, ������ ������� ��������� ������ �� ���
��� �� ������������������� ������� ���� ������� ��� ������ �� �� �������������
����� �����������, ����������� ��� ���������������� ������, ����������� ��� ���
������� ������ �� ���������� ���� 20 ��� �� ��� ���������� �������������� �� ��
�������� �� ����������������� ������������� ����������, ��� ������� ������, ��� ���
�������� ������� ����� �� ������ �� �� ���������� ���� ����������� �������� ��� ���
������������ �������� ������ �� �� ���������� ���� ����������� ����������� ��������’

21 “�������� ��� ��� ��, ‘�������! ���������������, ��� ���� �������
��������������� ����� �� ��������� ������ ������� �� ���’ ”

22 �� ���������� ������� ������� ������ ����������, ������ �������� �����������
������ ���������� ��� ������ ���������� ��������� ������� ��, “�������������� ���!
�� ���� ������������� ��� ��� ���!”

23 ������ �����������, ������������ ����� ����������� ��� ����������� ���������
��������� 24 ��������� ����������� ��� ����������� ������� ��� �����������
��� ���, ����������������� ������������������, ������� ����������� ����������
������������� ������� ������� ����� �������������, �� ������� �� ���������� �������
�� �� ���� ������� ���������� �� ��������� ������� ������ ���������, ��� �� ����
�������� ����������� ������� ���� ����� ���������� ��� ���� �������� ���� ����
25 �������� �� ������ ��������� ���������� �� �� ���� ����� ���� �� ���������
����������, ���������� ��� �������������� ���������� �� �� ������� ��������
��������� ��, “������� ��������������� ������������� ���������� �� �����, ��� ��
����� ����� ����, ��� ������� ����������� ��������� ��� ��� �������� ����� ���
������� ����� ������ ���� �� ����������������� �����?”

26 �� �������������� ���������� ������������� ������� ��������� ����������, ��
��� ������ ������ ��� �� ����������� ���������� ��� �� ����������� �����������
���������� ���� ��, “����� �������� ����� ��� ������� ���? ��� ��� �������
��������������� ��������� ����!”

27 �� ����������������� ���� ����������������, ����������� ����������
������������� ��� �� ���������� �� �� ��� �� ��� �������� ���� ��, “���������
���, ����� ��� ������� ��������������� ��������� �����?”

��� ���������� ������� ���� ��, “���� ������”
28 ��� ����������� ���������� ������������� ��� ���� ��, “������ ��� �������������

������� ��������������� ��������� �������, ��� �������� �� ������� ���� ����”
�������� ���������� ������� ���� ��, “�������������� ��� ������� ���������������

�������������, ��� ���, ��� ����� ������� ��������������� �� ��� ��������������
��������� ����”

29 �����������, ������ �� �� �������� ����������� ���� �����������, �� ���
���������� ����� �� ����� ������� ����������� ���������� �����������������, ��
��������� ������� ����� �������, ��������������� �� ������� ���� �� ����������
��� ������� ��������������� ������������, �������� �� ��� ������� ����������������
������� ��� �� ����������������� ������� �������������, �� ��������� ������� �����
��������

���������� ������� �� ��������� ����������������� ������� �� ������������
22:20 22:20: ��������������� ������� �:��



��������������� ������� 22:30 538 ��������������� ������� 23:11
30 ��������� ������� ����������� �������� �� ���������� ������ �������������,

����������� ���������� ������������� ������� ������� ������������ �������������,
��������������, �� ������� ����������� ����������������� �� ���������� �������
������� �� �������� ����� �� �� �������������� ����� ������ ������ �� �� �����
�������������� �������� ������� �� ��������� �� �� ����� �����������������
������������ ������� �� �� ���������� ��� �� ������������ ���� �� ������
���������������

23
1 ���������� ��������� ��������� �� �� ������������������ ����������� ��� ��

��� ������ ��, “��� �������� ����, �� ��� ���������������� �� ��������� ���
�� ��� ������������������ �� ���������� �� ����������������, ��������������,
������������� ����� ��������� �����” 2 �������������� �������������� �����������
��������� ���������� ������ �� ������ �� �� ������������� �� ���� ������������
3 ������� ���������� ������� ��� ��, “��� ��� �� ��� ��������� ����, ����������
���� ����� ����� ���! ����� �������� ������ �� ����� ���� ������� ��� ���
����������������� ������ ���� ���� ��������� �� ����� ��������� ��� �� ��� ������
������������� ����� ��������� ����������������� ����”

4 ������ �� �� ������ �� ���������� ������� ������� ���� ��, “��� ����� ���
������� ��������������� �������� ��� ���������� �� �������������� ��������������
�������������������!”

5 ��� ���������� ������� ��, “��� �������� ����, ��� ������� �� ��� ��� �� �����
�������������� �������������� ���� ������� ���������� ���������� ��, ‘������ �����
����������������� �� �� ����� ����� ������ ������� �����������������, ����� �������
��� ��������������� ��� ���� ���,’ ” �� ��� ��������

6 �� ���������� �������� �� ������ �������� ������� ��� ����������� ���
������������, ����������� ��� ������������� �������������, �� �������������� ���
��������� �� �� ����� �������� ������� ��, “��� �������� ����, ��� ��� �������������
���������� ��� ��� ������������� ������� �� ������������� ��� ��������� ��� �������
�� ������ �� �� ����� �����������, �� ���� ����������������� ��������� ��������
��� ���������������� ��� �������� ����” 7 �� �� ������������ ����� �������
�������������, ������������� �� ������������ ������� ��������� ��������� ��� ������
������������� ���� ����������� 8 (��������������� ������������ �����������, ��
��� ������� ��, ������ ����� ������� �����������, �� ����������������� ���������
������� ������� ���������������� ��������, ���� ��������, �� �� ������� ���� ��������
������������� ������� ���� ���, �� ������� ����� ���� �� �� ������� ��������)

9 �������������� ��� ���� ��������������� �������� ��� �� ������ �����������
������ �� �� ������� ���������� ����������������� �� �������, ������ ���
������������ �� ������������� ����������� �������, ��� �� �����������
���������������, �� ������ ��� �� ���� ������������� ��, “����� �������� ������
������������� �� ������������� ������� ���� ��������� �������������� ���������
���������������� ����������� ������ ��� ���� ��������” 10 ������������������ ����
�� �������� ���� ��� �� ����������� ���������� ������������� ��������� �� ���������
��� ������������������� ���������� �������������, �� �������������� ���������� ��
����������� ������� �� ������ �������, ��� �� ����������� ���� �� ��������� �������
��������� ��� ����������� �������

11 �� �����������, �������� ���� ��������� �� ���������� ������� ��� �� ���
���� ��, “���������������� ����� �������� ���� ��� ����� ��� ������� �������� ��
������������� �� ������������������ ������ ��������, ����� ���� ����������� �������
����������������� �������� �� ����������� ������ ��������”

��� ����� ���������� ����������
23:3 23:3: ����� ��:��,�� 23:5 23:5: �������������� ��:�� 23:6 23:6: ��������������� ������� ��:�,

�������� �:� 23:8 23:8: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��



��������������� ������� 23:12 539 ��������������� ������� 23:25
12 ���������� ����������� ����������, ��������� ������� ��������� ������� ����

��� ������ ������� �������� ������� ���� ��� ��� �� ������������� ��, “����� ���
������������� �� ���������� ��� ����, ��������������� ������� ����” 13 ������
�� �� ������������ ���� ��� ���������������, �� �� ������ ���������� ������
14 ������� ������ ��� �� �������������� ����������������� ������� �� ���������
������������������ �� �� ����� ����������������� ������� �� �� ��� �� ��� ��,
“����� ��������� ������� ��������� �� ����� ��� ������������� �� ���������� ���
������ ��������������� ������� ���� 15 ������� ������������� ��� �� ���������
�� �� ����� ����������������� ������� ������ ��� ������ �� ������� �����������
���������� ������������� �� �� ��� ��� ���� ��, ����������������� ��������
���������� �� ��� ������� ��� ���������� ������� ��� ��� ������� ������� ���������
��������� ����������������� ��������� ��� �� ��� ���������������� ���� �� ��������
������ �������, ����� ��������������� ����������� ��������� ��� ��� ����� ����
�������������� ��� ����”

16 �������� ���������� ���������� ���������� �� ������������� �������
�� ��� �������� ��������������� ���������� ���, �� �������� �� ���������
������� ������������� ������ ��� �� �������� ����������� ��� ���������� ��
����������������� �����������

17 �������������� ���������� �� �������������� �� ������������ ������� �������
��������� ��� �� ��� ���� ��, “������� ������� ������������� ������������� ��
����������� �������� ������������� �� �� ����� ����������������� �� �� �������
����������� ��� ���� ����, �� �� �������” 18 ��� �������������� �������� ���������
������� ���� �� ����������� �������� ������������� �� �� ��� �� ��� ���� ��,
“���������� �� ��� �������� ���� �� ���������� ������������� �� ��� ��� ��
����������� ��� �� ������� ������������� ������������� �� �������� �� �������
������� ���������, �� �� ������, �� ��� ��������”

19 ����������� �������� ������� ����������� ��� �� ����� ���� �� ������� �������
������ ��� �� ������������ ���� ��, “����������������� �� ����� ������� ��� �������
��� ������?”

20 ��� �� ������ ��� ���� ��, “��������� ������� �������� ��������� �������� ����
�� ���������� �������, ������ ���� ���������� ������ ��� ������ ������ ���������
������� ������� ������� ��������� ���������� ����������� ��� ��� �� ������������
����� �� ���������� ���� �� ������ ������ ��������� ����������� �� �� ���� 21 ��������
��������� ���� ��������� �������� ���, ��������������� ������ �������� ������
�������������� ������ �� �� ��� ������ ���������� ������ ������ ����������� �������
��������� �� ��������� ��, ������ ��� ������������� �� ���������� ��� �������, ������
����� ����� ������� ���, �� ��� ������� ��������� ���������� ������ �� �������������
������� �������� ������ �� �� ���� ����� ������� ������� �������������, ������ ������
������ ���� ����� �������� ������������� ������� ���������”

22 ����������� ���������� ������������� ��� ���� ��, “����� ����������� ��� ���
����������������� ���������� ����, ��������� ��� ���� ��� ���������� �������� ����”
�� ������� ������� ��� �� ������������� ������������� ��������������

��� �������� ���������� �� ������� ������ �� ��
23 ������� �������, ����������� �������� ������ �������������� �������� ��������

��� �� ��� ������ ��, “���� �� ������������� ������� ��������� ����������, ���
������� �������� �� ������������ ����� �������� ���������������, �� ����������
������� �������� ���������� ����, ��� ����������� �� ��������������� ������� ���
����������, ����������� ������ �� ������������ ��� ���� 24 ������������� �������
��� ������������ �� ���������� ������ ��� ���, ��� ����������� �������������� ���
�� ������� ������ �� �� ��� ���, ��� ����������� ���������� ��� �� ������ �� ��
������������� ���� ����������� �� ����������� ����”

25 �� ��� ������� �������, ����������� �������� ������������� ������ ��� ������
��� �� ������ ��� �� ������� �������� ��,



��������������� ������� 23:26 540 ��������������� ������� 24:7
26 ���������������� ��� ��� �� ������� �� ������������������ ��� ������ ���

����� �� �� ��� �������� ������� ������� ����� ���� �
27 ��������� ������� ���������� ������ ������������� ��� �� �������� ����������

���� ���� ��� ����������� ��� �� ��� ��� ������� ��������������� ���������
�������������, ��� ����� ��� ��������� ������� ��� ��� ��� ��������������������
����� 28 ������ ������� �������� ���� �� ����������������� ����������, ���
������� ������� �������������, ��� ������� ��� �� ������ ��������� �� ��
������������������ ������� �� ��� 29 ���������� �� �� ���� ��� �� �� �������
������������ ��������, ��� ������� �������� ��� ���� �� ���������� �������
��������, ��� �������� �� �� ������� ���� ��� �������� �������� �� ��������
���������� �������, ������� ������ ������������������� ����������� �����������
����� 30 �� ��� �������������� ��� �� ��������� ������� ������������� ������� ����
��� ������ ������� ������������� ��������� �� ������ �������� ���������������
���������� ����, ��� ������������ ��� �������� �� ��� ���� ����������� ���������
��� �� ������� ����������� ���� ��� ��� ������� ������ �� �� ���� ���� ��������
��������������� �� �� ���� ����������������� ���������� ���������� �����������
�� ����� ������������ ����
31 ��� ��������� ������� �������� ��� ���� ������ ����� ��� ������ ����� ����������

��� �� ������� ���� ��� ���� �� ����������������� ������ ����������� 32 �������
�����������, ��������� �� �� ��� �� ���������� ����������� �� ��������� �������� ��
��������� ������� ��������� ���������� ��� ������ ������������ ����� ������� ����
��� ��������� �������� �� ���������� �� ���� �������� ����������, �� ��������������
������������ ����� ������� ������� 33 ������ ������� �� ������������ ���, �� �������
��� ���������� �� ������� ����������� ��� ������ ������������ ���������� �� �������
������������� �� ��� 34 ������� ��������� ������� ��� �� �������� ���������� ��
�� ���� ���������� ������� ��������, ��� �� �� ���������� �� ���������� �� ��
���������������� ���� ����������, 35 �� ��� ���� ��, “����� ������ �� �� ���� ��������
����� ����������� ��� ����������� ��� ��� ��� ���� ������ ������ ����� ������������
����” �������, �� ������� ����� �� ��������� ������� ������ �� ������� ����������
�� ���������� ��������� ������� ����� ����������� ����������, ��� ������������ ����
����

24
��������� ������������ ���������� �� ������� ������ ��������������

1 ����� �������� ���, �������������� �������������� ����������� ��
��������� ������������������ ����������������������� ������� ������������
�� ������ ����������� ��������� �� ����������������� ��������� �� ������� ��
�������������������, ��� �� ��������� ������� �� ������������� ������ ���������
�� ������� ������ �������������� ��� �� ������������ ���������� ��������� 2 ���
����������� ���������� ��� ������������������� ������������ ���������� ��� �� ���
��, “������� ������, �� ����� ������� ���������� ����� ������������� ����� �������
����������� ������������������� ���� ������� ����� �������� ������� ����� �� ����
������������� ����� �� �� ������� ��������� ����������� ����� ��������� ��������
3 ����� ���������� ����������� ������������ ��������, ����� ��������� ����� ��������
������ ������� ��� �������������, ����� ����������������� ������� ������ 4 ���
������� ���������� ����� ����� ����������������� ���� �������� ��� ������������
����� �� ����� ���� ��������� ������ ����������� ����� ����������������� ����� ���
����������������� ��� ��� ����� ����

5 “����� ������� �� ������ ������������� ��� ������ �� �� ����� ����������� ����
������ �� �� ���������������� ������������������� �� ��������� ������� �������
��������� �� �������������� ����������� ������� ��� ��� ������������ �������������
���������� ���������� 6 �� ����� ����� ��������������� �������� ����������������
��� ����� ���� ���� ����� (����� ����������� ������� �������� �� ����� ����
������� ��� ��� ����� ����������������� �� ���� ���� 7 ��������, �����������



��������������� ������� 24:8 541 ��������������� ������� 24:22

���������� ���������� ���������� ���� ���������������� ���� �� ����� ������������
8 ������� ���������� ������� ����� �� ����� ������� ������������ ���������� �� �����
�������������)* ����� ��� �������� ������ ������������� ����������, ������ �����
�������� �������� �� �������� �����������, ����� ���� ������������ ���� ����”

9 ��������������, ��������� �������� ��� �� ����� �������������� �������� ��
���������� ������ ������������ ��� ������ ��� ������� �� ������ �� ��� �����������
������� �� �������� �����

���������� ���������� ������ �� ������� ������ ��������������
10 ������������ ������� ������������� ������������ ��������� �� ����������

���� ������� ����� ��� ���������� ������� ��, “����� ������������ �������������
����� �� ������ ������������������ ������ ��� ����������� ����������� ������� ���
������� ����� ������� �������������, ��� �������� ����������������� ������� ��
����� ������������ ��������������, ��� ��������� �������� 11 ��� ���������� ��
������������������ ������� ��������� �� ������������� ������ ����� ��� ������������
�� ��������� ���������� ����� ����� 12 ��������� ��������������� �� ��������
��������� ��� ������������ �� ������ �� ���������������� ���������� ����������
���, ��� �������� �������������� ������ �������� �� ������������������� �������
��������, ������� �� ������� �� ������������ ������������, ������ ��������
��������� �������� ���� 13 �������������� ������ ������������ �� ������� ����������
��������������, �� ������������� ��� ������ ������������ ����������� �� �������
���� �� �� ������� ���� 14 ��������, ��� ������� �� ��� ������������������ �����
������������������ ��� ������� ������� �� ����������, ��� ��� �� ��� ����������
���� �� �������� ��������� ����������� ������ ��� ������� ��� �� �������������
������ ��������, �� ��� ������� �������� ������ ���������� �� �����������������
�� �� ���������� ���� ����������� �� ������ ����������� ����� �����������, ���
������� ���������� ��������� 15 ��� ������������ �� ���������� ������ �������
������� ������ ������������� ��� ������� ������� �� ��������� ��������, ������������
��������, �� ���� ����������� ����������� ��������� ���������� ���� 16 ������ ���
�������� �� ����������������� �� ���� ��������� �� ���������� �� �����������������
�� ������������ ����, ��� ������ ���������� ����� ������� ������ ������� ����

17 “��� ����������� ����� �� ������������������ �� �����, ���������� ������,
��� �����������, ������ ��� ���� ������� ��� ��� ����������� ������� �������
������, ������� ������ ��� ���� ���������������� ����� ������ ������ �������, ���
��������� �������� �� ������������������ �������� ����� 18 �� ��� ������������ �����
�� ������������� ������� ����������, ������ �������� ���� ��� ����� �����������
����������������������� ������� ��� ������������������� ���������������� ��
��������� ��� ��� �������������� ���� ������� ���, ����������� ��� ����� �����������
������������ ��� ������� ���� �� ��� ����������� ������ ������ ����������������
����, ������ �������� �� ��� ���� 19 �������� ��������� �� �� �� �� ��������� �������
��������� ������� ������ �������� ������ ��� ������� ���� ��� �������� ������
�� ��� ������� �� ������ �� �������, ��� �� ��� ������������� �����������������
������������ 20 ������������ �� ��� ��������� �� ������ ������ ������������������
������� �� ������������ ����������, ������ ������ ������� ������� ������������
������� ������ ��� �������� �� �� �������� ������������ 21 ��� �������� ��� ��
���������� �� ��������� ��� �������� �� ������ �������������� ��� ��� ���������
��, ‘��� ������� ��� ����������� ������� ��� �� ��� ������� �� ������ �� �� �����
������� ����������� ����������� ��������� ���, ����������� ������������� ����,’ ”
���������� ��� ��� ���� ��������

22 ������� ������� ������ �� �� ������� ���� ����������������� ���� �� ��������
��������� �����������, �� ���� ����������� ��������������������� ���� ��� �� ���
��, “����� ����������� ������������ ���������� ����������� �������������, ���
* 24:8 24:8 ��� ��� ����� ���� �������� ���������������, �������������� �� �� �� �� ����������� ������
���������������, ��� �������� ������������ ���� ���� 24:17 24:17: ��������������� ������� ��:��-��
24:21 24:21: ��������������� ������� ��:�
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���� ������� ��� ��� ����������������� ���������� ���,” �� ��� ������ ��������
23 ��� �� ������� ����� �� �������������� �������� �������� ��������� �� �� ��,
������������ �������������� ���, �������� ����������� �������������� ��������
���������� ��� ����� ���������� ���������������� ����������� ���� ����������
������� ���� ��������������� ���� ����� �� �� ��� ������� ��������� �������� ���
���� ����

���������� �� �� ������� ������ �� ������ �������������� ������������
24 ������� �����������������, ������� ������ �� ������ �������������� �������

���������� ������������� ���� ��� �� ��������� ��� �� ���������� ��� �� ���������
���������� ������� ��� ���� �� ������������������ ����������� ������������ 25 ���
�� ���������� ������� ��� ��� ���� �� �������������, ��������������� ���� ��
������������ �������� �� �� ���� ���� ��� ����������� ���� ����������, �������
������ ��������� ��� �� ��� ���� ��, “����������� ��� ����� ������� ���� ���
����������������� ��� �� ��� ������, ��� ���� ��������� ����� ����� ����” 26 �������
������������� �� �������� ������������ ���������� �� �� ���� ����������� �� ����,
��������������� �� ������������ �� ����������� �������, ���������� ���� ���� ����
���� ��� �� �������� ��������

27 �� ������ ������� �������� �������, ��������������������� ��������� ������� ��
������ ���������, ��� ������� ������ ������� ��������������� �� ��������� �������
�� ������������ ������������� �� ������� ���������� ���������� �� �����������

25
���������� ������� �� ������� ������� �� ��

1 ������� ���������� �������� �� ���� ���������� ������ ��� �� ������
�������� ��������, �� �� �� ������������ ���� ��� �� ��� �� �������������������
2 �������������� ����������������� ������� �� ��������� �� ������������ �������
���� ������������� ����������������� ���������� ������� �� ������� ���������� ��
��� 3 ������ ������������ ������� ���������� �� �� ���� ���������������������
�������� ������ ��� ������ ������� �� ������� ���������� ���� ������������ ��� ��
���������� ��� �� ���� �������� ��� ������ �� ������������������, ���������������
������ �������� ��������������� ���������� �� �������� ���� 4 ������� ����������
������� ��, “��� ������� ���������� �� ������������, ��� ������������ �������,
��� ���� ��� ������ ���� 5 ��� ������� �������� ��� ���������� ������� �� ��� ��
������������ ��� ���, ��� ��� ���������� �������������� �������� �� ��� �������
������� ��� ��� ������, ��� ���������� ����������� ���� ������������� ���� ��������
������ ����� �����”

6 ������� ���������� ����� �� �������������� �������� ��������������, ���������
�������� ������ ������ ��� �� ����� �� ������������� ������������ ��� �� �������� ��
������������������ ��������� ������ ��� �� ������� ����� �� ��� ���� �������������
���������� �� �� ��� 7 �� ���������� �������� ����������, ��������� �� �� ��
�� ������������������ ��� �� ���� ����������� �� ���� ��������� ������� �����
����������� ��� ������ ������������ ����� �������� �� ������������ �������
��������� ������ ���� �������� ���� �������� ���������������, ����� ������� ����

8 ���������� ���������� ���������� ������ ��, “�������� �� �� ������������������
��������� �� ����������������� ������� ��������, �������������������� ��������,
������� ������� ��������� �������� ��� �������� ������� ����”

9 ������� ���������� ������� ���������� �� ��������� ������� �� ������������
����������������, �� �������� ���������� ��, “��� ��� ������� ��� �����
����������������� ���� �� �������������� �� ��� ������������ ����������, �����
���������� ��� ������ �����?”

10 ��� ���������� ������� ��� ��, “��������� ��� ����������� �� ������� �����������
��������� ���� ������� ������� �� ������� ������� ���������������� ��� ����
��� ����� ������� ��������� ����������� ���� ���, ��� ����������� �� ���������
������� ������� ���� 11 ��� ��� �������� ��������������� ��� ��������� ������� ��
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����������������� �� �� ������� �� ������������ ����� ��� ��������� ������, ���
������������ ��� �� ��� �� ��� ���� ����� ����������� ��� ��� �������� ��������
������ �������������������� ��� �������� ����������� ����, ��� �� ������ ������ ���
������������ ��� �� ��������� ������� �� ����������� ���������� ���� ������ ��� ����
������� ��� ��� ��� ������� ��� �� ��� ���� ������� ��� �� ������� ������� �� ���”

12 ������� ���������� �� ������ ������������������ ������� ������� �������������
������������ ��� �� ������� ���������� ��, “����� ���� ��� �� ��� ���� ������� �����
�� ������� ������ ����� ������������� ����� ���� ������ �� ������ ����”

���������� �� ������� �������� �� ������ �������������� ��������������
13 ������� ������������� ������� ��� ������� �������� �� ������ ��������������

�������� �� ������������ �� �� �������� ���� ������ ����� ������� ����������
��� �� ���� ���� ������ ��������� ���� �� �� ������������������ ��������
14 ������ ����� ���������������� ������������ ���� ��� ������ ��� �������
���������� �������� ��� ������� �������� �� ���������� ������������ ��� ��
��� ��, “������� ������ ����������� ������ �� ���������� ���������� 15 ��� ��
��� ���� �� ������������������ ����������, ��������� �������������� ��������
������� �� ��������� ������������������ �� �� ����� ����������������� ������� ����
������������� ���� �������� ��� �� ����������� �� ����

16 “�������� ��� ������ ������ �� ����� ���������� ������� �� ����������������
�� ��, �� ��� �������� ������ ������ �������� ��������� �����������������
��������������� �� ��� ����������� ���������, �� ������� ������� ����������� ��
��� ���� ������� ��� ������������ �� ������, ������� ���� ���� ���� ����������� ��
�� ���� �������������� ������� ������ �� �������� �� ��� ���� �������� ��������
�������� 17 ������� �������������, �� ������ �������� �� ������������ ������
��������������, ��� �������� ��� ��� ������ ���������������� ���� ������������ ���
��� �������� �� ����������� ��������� ��� ��� ���� ����������� ������ �������������
�� ��� ����������������� 18 ������ ���� ������������ ���������� ����������� ������
������� ��� ������������� ��������� ������������ �������� ��� ������ ���� ����
���������� �������� �� �� �������� ��������������� ��������� �� �����������������
�� ��� ����� ��� �������� ��������� ������ ���� ���� �������� �����������, ��
�������� ��������������� ��������� �� ����������������� ���� �� ������ ������� ����
19 ������ ��������� ������� ��������� ���� �� ������ ��������������������� �������
����������� �� ������ �� ������� �� �������� �� �� ������������ �������������
����������� ����, ��������� ���������� ��������� ��� �� ��� �� �� �� �����������
�������� 20 ������ ��� ���� ������� ��������� ����������������� ����������� ���,
��� ������� ���������������� ��� ���������� ��� ��� ������ ��� �������������, ���
�������� ���������� �� ��� ����� ���������� ��� �� ������������������ ��� �����
������� ������������ �������� ��� ����������������� ����������� �� ��������� �����?
��� �������� ���� �������� 21 �������� ���������� ���������� ������� ��� �� �������
����������� ����������������� �������� �� ������� ������� ������� �������������,
��� �������� ��� ��������� ������� ���� ������ ��� ���� ������ ����� ������� �������
��� ���� �� ������� ������ �� �� ���,” ������� ���������� ��� ��������

22 ������� �������� ������� ������� ���������� ��, “��� ������� ������������
������ ������������� �� ������������������� �� ������� ��������”

��� ������� ���������� ������� ���� ��, “��� ���������� ��� ���������� �������
����� ���� ���������� ���� ����”

23 ������� �����������, ������� �������� �� ������ �������������� ���� ���
�� ������� ������� ������������� ������������ �� �� ����������� ������� ���
�� ��������� �������� �� �������������� �� �������������������� �� ��������
����������� �� ��� �������������� ���� ��������� ������� ������� ����������
����������� ��� �� ���������� �� ������� 24 ��� ������� ���������� ��� ��, “�������
�������� �� ������ �� �� �� ������ ������ ���� ����, ��� ����������� ������
������������� ���� ������ ��������� �� �� �� ������ ����������� ��������, �� ��
�� ������������������ ������ ����������� ��������, �� ���� ������������ ��� ��
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������ ������������� ������������ ������ ��������� ������� �� ������ �������������
������� ������������� ������, �� ��� ������� �������� 25 ��������, �� ����� ��������
�� ������� ������� ��������� ������� ��� �������� ������� ���� ��������������
������� �������� �� �� ������� ����������� ������� �� ������� ������ �������������,
��� ������������ ��� �������� �� ��� ���� ��������� ��� ����� 26 ��������,
����������������� �� ��� ���� ������������ ��������� ��� �� ������� ������, ��
�� ������� ���� ������� ������������� ��� ���������� ��� �� ��� �� ��� ������
���� �� ������������ ���� �� ������� ��������� ��� ��� ���� �������� ���� ��
������� �������� ������ ��������� �� ������������ ���� ����� ����� �������� �������
��� ��� ������ ��� ������������ ������������ ����������������� ���, ������������
27 ��������������� ��� ������� ������ �� ���������� �����������������, ��� ���
���������������� ��������� �������� �������� �� ��� ���� ���� ��������������� ���
������ ��� ��� ����������� ���� �� ������� �� �������, �� ���� �� ����������� ���,”
������� ���������� ��� ��������

26
���������� �������������� ������ �� ������� �������� ��������������

1 ������� �������� ��� ���������� ��, “����� ��� ���������� ��� �����
�����” ��� ���������� ������� ��������� ��� �� �������������� ������� ������
�������: 2 ���������� ��� ������� �������� ��, “������� ���������, ��� �������
����������������� ��� �� ��� ������� �������������� ������� ������� �� �����
������������ �������, ������� ��� ��� ������� ������ �������� �� ���������
��������� ��� ����������� �� ����������� ������ �������������, �� �����������
��� ���� 3 ��������������� ����� ������� ��������� ������������ ��������� ��
���������������� ������� �� ������ �������������������� ����������� ������ ����
��� ������������� �� ������� ���� ����������, ��� ������������ ���� ����� �� �����
���� ��������������� ������ ����������� ��� ���������������� ����

4 “������ �� ��� �����������, �� ��� �� ������� �� ��� �������� ������,
��� ����������� ��� ����� �� ������������������ ��� ��� ������������� �����
�����������, ��������� ������� ������������ ������� ������ ���������� 5 ��� ���
��� ������������������� �� ������������� ������������� �� �� ������� �����������
������������������� �� ����������������� ������� �������� ���������������� ������
������� ����������� ��� ���� ��� ������ ������� �������� ������������� ���������� ��
������� ��������� ���� 6 ��� ��� ������� ����� �� ���������� ������� ������� �������
����� ������������������ ��� ������� ����������� �������������, ���������� ��� ����
��������� ������ ��� ��� ���� ����������������� ������ ��� ���� 7 ���������� ��
������������ ����������� ������ ���������� ��������� ������������� ����� ������
���� �� �������������������, ��� ������ ������������� ���������� ��������������
�� ������� ��� ������� �������� ���������� ������������ �� ��� ����������
�������� �������������, ��������� ������� ����� ���� �������� ��� �������� ����
8 ���������� ���������������� ������������� ����������� �����������, ��� ������
������� ����������� ���� ������� �� �� ��������� �������� ��� �������?

9 “��� ������������ ������� ���, �� �������� ��� ������������ ������� �� ���
�������� �����������, ������������ �������� ��� ���� ����� ���������������� ��
������ �� �� ������� ���������������� �������� ������� ���������������, ��� ��������
������� �������� 10 ����������� ��� ����������������� �� ������������������ ������
�������� ��� ������� ��������������������� �� �������������� �������� �������
�� �� ��� ��� �������� ����� ���������� �������� ������� ������� �� �����������
�� ��� ���������� ������ ����������, ��� ���������� ������� ������������ ��
������������������ ���� 11 ����������������, ��������������������� ��� ����� ������
�� ��������������� ������� ������, ��� ��� ������� ������ ��� ��� ������� ������ ��,
‘��� ������� ��� �������� ���’ �������, ��� ��� ������������ ������� ������ ���� ����
26:5 26:5: ��������������� ������� ��:�, �������� �:� 26:9 26:9: ��������������� ������� �:�, ��:�-�
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��� �� ��� ���� ������� �� ���������������� �� ������� ����������� ������ ���, ���
���� ��� ��������������������� ��� ������ ����”

���������� ������������ ��� ��� �� ���������� ��������� ��������� �����������
12 “���������� �����������, ��� ��� �� ��������������� ��� ��� ����������

��� ������ �� �������������� ����������������� ������� �������� ��� �� ��
���������������� ������� ������� 13 ��� ���� ������� ��������, ���������� �� ���
��� �� �������� ��� ��� �������� ��������� ��� ����������, ��� �������� ��������
�������� ������� ��� �� ���������������� ��� �� �����������, �� �� �� ������� ���
�� ������������� ������� ��� �� ������ �� �� ��� �������� �� ��� �������� 14 �����
���������� ����� �� �������� ������ ��������� ���, ��� ��� ������� ������������
�� ��������� ������� ��� �� ��� ��� ��, ‘��� �����������, �����������, �����
��������������������� ��� ���������? ����� ����������� ������� ��������� �����
�������� �� ������� �� ������� ���� �������� ��������� ���� ������� ������������ ��
������������ ����� ��������,’ �� ��� ��� �� ��������� ��������

15 “��� ��� �������� ������������� ��� ��, ‘���������, ����� ��� �������?’
“��� �������� ������� ��� ��, ‘��� ��� �������� �� ����� ���������������������

������� ������������,’ �� ��� ��� �������� 16 ‘�������� ������� ������ ������������,
��� ���� ����������� ������ ����� �� ������� ������� ������� ������ �� ��� ����
���������� ����� �� ����� ���� ������������ ��� ��������������� �� ������������
��������� ���� ����������� ����� ����������� �� ��� ������ ����������� �����������
�� ����� �� ��� �������� ���������� ������ ����� ������� ��� �����������, ����� ����
����������� �������� ��� ����� 17 ��� ���� ����������� ����� �� ����� ���������������
������� �� ��������� ������ ������� ������� ���� ��� ��� ���� ����������������
����� �� ������ ����������� �� ����������� ���� 18 ����� ���� ��������� ��� ������
������� ���������� ���, ������� ����� ��������� ��������� �������� ������ ��
������������������� ������� ���, ��� ����� ���� ������� ������ �� �������� ���,
������� ����� ���� ������������ ������ �� �� �� �� ������������� �������� ��
���������������� ������� ��������������� �� ���������� �� ���������������������
������� ���� �� ������ ������������� ��� �������������, ���������� ���� ���������
������ �������� ���, ������� �� ���������� ������� ������� �������� �����������
������ ��������� ��������, ������ ���� ������� ��������� ���,’ ” �� ��� ��� ��������

���������� ������������ �� ������������������� ������� �����������
19 “������� ��������� ������� �������������, ��� ��������������� ���

���������������� �� �� �� �� ������� ���� ������������� 20 ��� ������� ������������
������ ��� ��� �� �������������� ������� �� ������������������ ������, ����������
��� ��� �� ���������� ������ ������, ������� ��� ��� ��������� �� ��������� ������
������� ������������� ��� ������ ������ ���� �������������������� ������� �������
�� ������������������ �������, ������� ������ ������ ���� ����� ������������
�������� ������ �� ���������� �� ��, ������� ������ �� ���� ������������� �������
������������ �� ����� ������� �� �� �������������������� ������� ����� ���
����������, ��� ������������ ������ ������ ���� 21 �� ����������������� ����
�������������, �� ��� �� �� ������������� ������� ����������, ��������� �������
���� ��� ��� �� ����� ���������� ��� ����� 22 ��������, ���������� ��������� ���
�������������, ������ ����������� ��� ������ ������ ������ ������ �� ������ ��
�� �� ������ ������ ���������� ������ �� ��� ������������ ���� ��������, ���
�������� ����� ���� �������� ��� ����������� ������ ����� ����� �����������������
�� ��� ��� ��� ������ �����������, ��������� ���� ���� �� ����������� ������� ��
���������� ������������� ������� ����������� ����, ��� �� ��� ������� ��, 23 ���
�� ���������� ������� ���� �� ���������������������� ����������������������
�����������������, �� ���� ������� �������������������������� ��� ��� ��� ���
������ �� �� ������ ����������� ��������� ������ ��� �� ���������� ��������� ���,
26:20 26:20: ��������������� ������� �:��,��-�� 26:23 26:23 ���������� �������� ������ ��:��
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������� �������������, �� ���� ������������ ��� ��������� ������� �� ���������
������ ������� �� �������� ���,” ���������� ��� ��� ������� �������� ��������

24 �� ���������� �������������� ������ ������� ����������, �������
���������� ���������� ����� ���� ��, “�����������, ����� ������� ����� �����
������������������� �� ������������ ������� ������������ ����� ����� ����”

25 ���������� ������� ���� ��, “���� ������� �����������, ��� ������� �������
��� ��� ����������� ������� ���������������� ����� 26 ���� ������� ��������,
��� ������� ��� �� ������������� ������� ���������������, ����� ��������������
����������������� ����������� ���� ��������������� ��� ������� ��������� ���
�� ����� ���� ������� ����������� ����������������� ���� ���, ���������������
����������������� ����������� ������� �� ����� ���������������� ������� 27 ����
������� ���������, ��� ����� ������� ����� ������ ����������� �� ������������
����������� �����? ����� ������� ���� ������� ��� ��������”

28 ������� �������� ������� ���������� ��, “�� �����������������
������������������ ������ ��������, ����� �������� �� ����� ���� ��������� ���
�� ��� ���� �������������� ������ ��� ������������� �����?”

29 ���������� ������� ��, “�� ����������� ������ ��������, ������� ��� ��������,
�� ������� ������� ��� ����������� ������ �������������� ������ ������, ���
����������� ����������� ������ ������ �� �� ������� ��� ������������ ����������
������� ���� �������������� ������ ����� �������, �������� ����� �� ��� �������
������������������ ��� ��� ������� �� ��������� ��� ��� ������� ��� �� ����������
��� ��� ������� ��� �� ����������������� �������������”

30 ���������� ������� �������� �� ������������ �� ������� �������� ������
�������������� �� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ���������
������������ 31 ��� ������ ����������� ����� �� ������� ��� �� ��� ������� ���������
��������� �� ��������� �������, “������ ����������������� ���������� �� ����
������� ��������� ��� ������������, ��������� ���� ������������ ��� �� ����������
������������, �������� �� �� ����� ��������������� �����������, �� �� ������� ����”

32 ��� ������� �������� ������ ������� ���������� ��, “������ ������������� ���
������������ ����������� ������ �� ������� ������ ��� ������, ������� �������������
���� ����”

27
���������� ��������� �������������� ��� ������� �� �����������

1 �� ��� �������������� ��� ��� �� ����� ���� ��������� �������������� ���
���� ������� �� ������������ ������, ���������� �� ������ ������� �� ��� �������
������ �� ���������� �����������, ��� ������������ ������ �� ����������������� ��
������������ ����������������� ��� �������������� ���������� ���������� ��� ���
�� �� ������������ ����� �� ������� ��������� �� �� �� �������� ����� ��������,
��� ��� �� �� “������������ �������� �������������” 2 �������������� ������� ��
�� �� ������������������ ��� �� ����� ��� �� �������� ������� �� ���� �� �� �����
�������������������� �� ������������� ������� ��� ����� ���� ��������� ����� ������
����� �� ����������������� �� �� �� �� ����������������, �� ������������������� ��
�������������� ����������� ��� �� ��� �������� �� ������

3 ���������� ����, ����� ������� �� ���������� ����������������� ��������
������� ����������� ��� ������ �� ��������� ������� ���� ������� ����� ����
����� �� �� ��� ����������� ��� �� �������������� ����� ���� �� �� ���������
������� �� ��� 4 ����� �������� ������� ��� ���������� ������������ �����
�������������, ����� ��� ������������� �� ����������� �� ����� ��������� 5 �����
��� ���������� ���������������� �� ���������������� �� ���������������� ���
����� ������� �� ����������, ���������� ������������� 6 ���������� ��������������
���������� ������������� �������� �������������� �� �� ������������������ ���� ���
�� �������� ��� �� ������������ �������, ��� �� �������������� �������� ����� ��
26:23 26:23 ��������� ��:�, ��:�
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�������������� ������������ 7 �� ������� ��� �������� ����� ��� ����������������
������������ ��� ����������� ����� ������� ��������������� �� ������� ������,
�� ������ �� ������������ ����� ���������� ��� �������� ����� ��� ����� ���
��������� ���������� �������������, ����� ��� ���������� �� ������������� �������
��������� ������������� �������� �� �� ���������� �� ����������������� ����������
������������ 8 ����� ������ �������������������� �������� ������������ �������
������ ��� ����� �������� �� ������� ������ �� ��� �� ���� �� ���������� �����������
����������� ������� ������� �������� �� ������ �� �������������

9 ����� ��� ��������, ���������������� ����������� ������������� ����� ���
��� ��������� ��� �� ���� ������� ������������������ ������ �������� ���,
���������������, �������������� �������� ������������� ������������������
������������� ������������� ���������� ������������������� ������ ��� ��
��� ��, 10 “��������� ����, ��� �������� �� ��� ����� ������� �������,
������ ������ ������������� ���� �� ���� ���������� ������������������
���� ������ ���, ��� ��������������������� ���� ������ ��������� ���� �����
���� ���������������� ������� �������������� �� ����������������� �� ��
������������������ ��������������� ������� ������� ����� �������� �����������
������� ���� �������������������� ����� �������” 11 �������� ��������������
���������� ����������������� �� ����������� ���������� ����� ���� �� ������ �������
�������������� �� ������������ ������������� �� �������������� ���������� �����
����� 12 ����� ����������� ���������������, ������������ �������������� �������
������ ������� �� ��������������� ���� ������ ����������� ������� �� ��� �����������
������, ��� ��� ������ ���������� �� ��������� �������, ����� ����������� ������
���� ������������ ������ ���� ��������� ��� ������� �������������� �� �������������
����������� ���������������� ���������� ���������� ������������, �� �� ����������
�� ������� ������� �� ������� ������ ���������

�������������� ���� �� ���������������� ������
13 ���� ������ ������ ������������ ���� �� ������� �������� ��� ������

������� �������� ������� �� ��������������, ��� ������� ��� ����� ��� ��
�������� ������� �������, ��� ������ ������������ ����� �� ��� ��������
��������� �� ������������������* ��� �� ����������������� ������������������
��� ����������������� ������������� 14 �������� ����������������, ����������
�������� �� ��� �� ���� �� “������ ������ ����������” ���� �� �� �� ��������
�������� ��� �� ������� �� ������ ��� 15 ���������� �������� ������������������
��� ������ �������� ������� ��� �� �������������� ���������� ��� �������������,
����� ����� ����������� ���� �� ����������� 16 �� ����� ������������� ��
��������������� ����������, ������ �� ������������� �� �������������� ����������
���� ����������� ���� ����������� �������� ����, ����� ������������� ������� �������
�������� ��� �� ������������������ ���������� 17 ������ �������� �������������
����������� �� �������������� ������, ������� ������ �������������� �����������
���� ������� ������������, ������ ���� �������������� ��� �� �����������������
��� �� ��������������� ��������� �� ������������������ ������� ������� ������ ��
��������� ����������� �������, ������ ����������� �������������� �� ��������������
������������� �� ���������� �������� ��� �� ����� ����������� �������������� ����,
����� ������� ���������� ������� ��� ������� ����� 18 �������������� ����������
��� �������������, ����� ����������� ������ ����������� ����������������� ��
������������������ ����������� �� ���������� 19 ���������� �����������, ������
�������������� ������� ����������� �������� �������������� ������������ �������
�� �������������� 20 ������� ��������, ���� ��������, ����� ����������� ��� ��� ����,
���������������� �����������, ���������� ������� ����������� ������� ��� �����
������� �� ����� ����������� ���� �� �� �������

21 �� ������ ����������� ����������� ������ ����������� ����������, ����������
������ �� ������ �������� ��� �� ��� ������ ��, “��������� ���� �� ����� ��
* 27:13 27:13 ��������������� ��������������
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�� ������������� ����������, ��� ������� ������� ��� ��� ��� ��� ����������,
��� ������� ������ ������ ������� ��� ��� ������ ������ ����������, ���
������������������������, �������� ���������������� ��������� ������� ����
22 �������� ���������� ��� ������������ ���, ���������������� ������� ��� ��������,
��� �������������� ������� �������������� ���������� ���� �� ���� ��������
������� �������������� ����������� ��� ����� 23 ���������������, �����������,
���������� �� ��� �������� ������� ��� ��� �������� ������������ �������������
�� ���������������� ���� ��������� �� ��� �������, 24 ��� �� ��� ��� ��,
‘�����������, ��������� ��������� ����� ���� ���� ��������� ������� ������� ��
������� ������ �� ������������ ���, ��� �� ���� ������� ��������������������
���� ����� ���� ���������� ��� ��� ������������� ��� �� ���������������������
������� ����� �������������, �� ���� ������������ ����� �� ������ �� �� ������
�������� �������������� �� ����� ����������� ������ ���� ����’ 25 �������
�������������, ��������� ����, �������� ������� ��� �������� ���, ���������������
��� �������������� ���������� ������������� �� �� ���� �������� �� ���������� ���
���� ���� 26 ������������ ��������, �������������� ���� ������� �������� ���� �����
�� ���� ����������� ������ ����”

27 �� ������������� �����������, ������������������ �� ������� ����� ��
���������� ���������������� �������� ������� ����� �� ���� �������� ������������
����������, ������������������� �� �������������� ������ ����������� ������� ��
�� ��� �� �� �������������� �� ������� ��������� ���� 28 ������� �������������,
������ ������� ��������� ��� �� ���� ������ ����������, ��� �� ������������
���� ������ ������������ ����� ��� �� ������ ������ �������� ����� 29 ������
��������� �� ��������� �������������� ���������� �� ���� ��� �� ��������� ����
��������������� �������������� ��������� �� ��������� ��� �� ����������� �������
�� ���� ���� ��� ����� ��� ������� 30 ������������������� �� ������������������
������� ����� ������� ���� �� �� ���� ������������� ������ ��� ������ ��������
������������� ����������� �� ��������� ��� �� �������� ��� ������� ���������������
�������������� ����������� �� ��������� �� �������������� ���� ����������� 31 ���
���������� ��� �������������� ���������� ������������� �� ��������� ������� ��
������������������� �� ������������������ ����������� ��, “��� ��� �� ������� ��
�������������� ������ ��� ���������� ��� ����������� ���������� ����” 32 �������
�������������, ��������� ������� ������������� ���������� �� ��� ������� ��
������������� ����������� ������� ��� �� ����� ����������� ������������� �����

33 ���� �������� ���������� ����������, ���������� ������������ ������� ���������
������ �� �� ������������� �������� �������� “��������� ��� �������� �����
��� ������������� ������, ��� ����������� ����� ������� ���� 34 ����������, ���
������������ ��� �� ��� ������������� ������� �������������� ������ ��� ����
����������� ������� ����, ��� ������ ������� ����� ��������� ���� ������ �� ���
������������ �������� �� ���� �������������� ������� ����” 35 ���������� �������
������ ������� ���, �� ������� ������� ��� �� ����������������� ���������� ��
������ ������ ���� �� ������������� ������� �� ��������� ������� ��� �� ���
�������� 36 ���������� ������ ������������ ������������ ��������� �������������
��� �� �������� ������������� ���� ������ ���������� 37 ������ �� �� ��������������
������ ������ ���� ������� �� �� ���������� �� ��������������� �� ������ ��������
38 ��� ����������� ������������ ���� ������ ��������� ��� ������ ��������������
���� �������� ������ ����, ������ ���������������� ����������� ������� ��
���������������� �������

�������������� �����������
39 �� �������������� ����������, ������ �������� �������� ������� ���������

������ ���������� ������ ���������� ���� �� ������� ������� ���� �������� ������
�������� ���������������� �� ������������� �������� �������������, ������ ���
����������� ������ ����������, �� ���������� �������� ������� �� ��������������
������� 40 ������� ������������� ������ ������������� ���������� �� ���
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������������� �� ���� ��������������� �������������� ��������������� ������� ��
����� ������ �������� ����� ��������������� �� ��������������������� �����������
������ ����������� ���������� �� ��� ������������� �� ��������� ��������������
������������ ������� ������ ���������������� �������������� �� ��������������
�������� �������� ��� ������ ������������ �� ���������� �� ��������� ���������
41 �������� �������������� ���������� �� ����������� ������� ��������������
���������� ����� ��������� ��� ��� �� �������� ���������� �� ��������������
��������� ������������, ��������� ��������� �������������� ��� �� �����������

42 ������ ������ ������ �� ��� ������� ������ �� ���������� ����������� ����������
����� �� ������� ��� ��������� ����������� ����� ����, ��������� ������� �� ��������
���, ������ ��������� ������� ��� ���������� �� �� ���� �������������� ����� �������
43 �������� �������������� �� ������������ �� ������� ������������ ����������
�������������, ��� ��������������� ��������� ������� �� �� ���� ���������� ����
������ ���������� ��������� ������� ������������� �� ������� ����� �� ������
�� �� ���������� ����� ����������� ������� ���������� �� ������������� ���
������������������ �� ������� ����� 44 ������ �� �� ������ �����������, ���������
��������� �������, ��������� ��������� ������� �������������� ��� �����������
����������� ��� ����� ���������� ����� �������� ��� ������ ����� ����� ������� ��� ��
��� ������� ������ �������� �������������� ��������� �� ������� ������ ����������

28
������� �� ��������������

1 �� ����� �������� �������������� ������ ������� ����������, ��� �������� ���
����� �� ���� ����������� ��� ��� �� �� ��������������� 2 ������ �� �� ��������
�����������, �� �������� ������� ������ ��������� ���� ��� �������������� �����
�������������, ������ ������������ ��� �� ������� ������� ����� ���� 3 ���������� ���
���������� ����� ������� ��� �� ���� ���������� �� ������� ����������, ��� �������
���� ������ ������ ��� �� ���� ������ ���������� ��� �� ��������������� �� ����
������������ 4 ������ ����������� ������ ������� �������� ���� ��������������� ��
���������� ����������� ��� �� ��� ������� ��������� ��������� �� ��������� �������,
“������ ���������������� ���������������� ������ ����� �� ������� �� ����������
�� �������������������� ��������� �������� �� ��� �� �� ������������������
������������� ���� ������������� ��� ���� ����” 5 �������� ���������� ������
������������� ���� �� �������, ��� �� ����� ���� ������� ���� 6 ������ ������ ���
������� �� ���������� ���� ���� ������� ���� ��� ���� ������ ������ �����������
��������� �� �������� ������� ���� ���� ������� ��� �������������, ������ ��������
������ ���������� �� ��� ��� ���������� ����� ��������������� ���� ����

7 ������� ������������� ���� ������������ ���, ������������ ����������������
������� �� �������� ��� �� ���������� ���������� �����, ��� ����� ��� �����
��������� ���� �������� ����������������� 8 ���������������� ������ �������� ���
�� �������� ����������� ������������� �� ��������� �� ������������� ����� ���
���������� ����� �� �� ���������� ���, �� ����� ����������� ��� ����, ��� �� ��������
��������� �� �������� ��� �� ���������� ��� ����� 9 ������� �������������, ������
������������������� �� �� �������� ����������� ���� ���������� ����� ������� ������
�� ������� 10 ������ ����������������� ��� ����� ��������� �������, ��� �� �����
���������� �������������� ����������, ������ ���������� ��� ����� ������������� ��
�������� ������ ��������

���������� �� �� �������������� ��� ������� �� �����������
11 �������� ������� �����������, ����� ���������� ������������������ ��

�������������� �������� �� �������������� ���������� ������������ ��������
�������� ��������� ��� ��� �������������� ���� �� ��� ������ �������� �� �����������
�� ���� ����������� ������� 12 ����� ������� �� �������������� ��� ����� �����
������ ��������� 13 ����� �� ������ ��� ����� ������� ��� �� ����������� �������
������� �����������, ���������� �������� �� ������� �������� ��� ����������������
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���� ����� ������� �� �������������� 14 ����� ������������ �� ���������������������
������ �������, ��� ������ �������� �������� ����� ������ ��������������� �����
������ ���� ������ ��� ����� ����������� �� ������������ 15 ����� ��������
��������������������� �� �� �� �� ����������� ������ �����������, �� ������� �������
����������������� ��� �� ���� ������������ ���� ����� �� ���������� �������� ����
�������, �������������� �� ���� ������������ ����� �� ����������� ���� ��������
������� �� ���������� �������� ������ ����������, �� �������������� ��� ���� ���
�� ����������������� �����������

�� ����������� ������
16 �� ����� ������� �� ����������� ������ ����������, ��� ������ �����������

���������� ��� ��� ��������� ��� ���� ���������� ��� ��������� ��������� ������
������� �����

17 �������� ����������, ���������� ��������� ��������� �� �� ����� ����������
�� ����������� ������������ �� ������ �������� �������� ����������, �� ��� ������
��, “��� �������� ����, ���������� ����������������� ����� �������� �������
��������, ��������� ����� �� �� �� �� ����� ���������������� �� ����� ������� ��
����� ������������������ ��� ������� ������� �� �� ���� ��������, ��� ��������
��� ������� ���� �������� ��� ���� ��� �� ������������������ ������ ��� ���
������������ ��� �� ���������� ������� �� ������������ 18 ������ ����������������
������� ��� ��� �����������, ������ �������� ��� �������� �� ����� �� ����
������������ ������������� �� �� ������� ��� �������������, ������ ������� ���������
���� 19 �������� �� ��������� ������� ������� ��������� ����������, ��� �������
����������� ������� �� ������� ������ ��� �������� �������� ��� ���� ��������
�� ��� ����������� ������ ���� �� �� ��� ������� ���� 20 �� �����������������
���� ����������������, ��� ���� ����� ������ �� �� ���� ������������ ������������
����� �� ���� ��������������� �� ��� ������ ��������� ����������� �� ������������
���������������� ��� ���� ����������������� ��� �� ����������������� ���� ����”

21 ��� ������ ������� ���� ��, “����� ���������� �� ��� �� �� ���������� ����
��� �� ������ ��� ����� �� ����������������� ���� �� �� ������� ���� �����
�������� ��������� �� �� ���� ������ �����������, �� ������ ��� �� ����� �� �����
��������������������� ����������� ���������� ���� 22 �������� ����� ������� �������
��������� ����� ������������� �� ����� ������������� ������� ����, ���������������,
����� ������� �� ������ ������� ������ �������� �� ��� ������������� ���������
������ �������������”

23 ���������� ������ ����� ���� ���������������� �� �� ���� �������� ��������
�������� �� ���������� ��� �� ������ ����� ���� ���������������, ���������
������� ���� ������� �� ���������� �� ������� ��� ����������� ������, ��� ������
������� ��������� ��� �� �� ���������� ����������� ���� ��� ���������� ������
����������������� ��� ������ �� ���������� ������������� ����������� ��� ��
��� ������� ��������� �� ������� ���� ��� �� ������ ���� ������ ������ ����
������� �������� ����������� �����������������, �� ������ ����������������� ���
������ �� ���������� �� ����������������� ����������� �� ����������� ����������
������������ 24 ����������� ��� �� ������� ������� �� ���������� ��� �����������
������� �� ��������� ���, �������� ��������������� �� ������� ���� 25 �� ������
�������� ���������������� ��� ������ ����������� ����������, ���������� ������� ���
��������� ������� ��, “���������� �������� ������� ������ �� ����������� ���������
��� �� ���������� ����� ������������������ ��� ������� ������� ������� �� ������
���� 26 ��� �� ��� ��,

‘��� �� ������ ���� �������������� �� �� ��� ��� ������ ��, “��� ������� ����
������� ������ ��� ��������� ��� ��������������� ��� ����������� ��������� ���
��������� ��� ������������” 27 ��������������� ������ ������������������ ����,
�� ������� ������� ��������� ��� ���� ������ ������� ������� �� �����������,
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������� �� ������� ������� �� �������������� ������������, ������ ���� ��������
����� ������� ����� �� �� �������������, ��� ������ ���� ������� ����� �������
����� �� ���������, ������ ���� ������������ ��������� ������� ��� �� ���� �����
������������ ������� ������ �� ��� ��, ��� ��� ���� ���������� ����� �������’ ” ��
��� ��������
28 ���������� ��� ��� ��, “������� ������������� ��� ������� ������� ������� ��,

���������� �� ��������������������� ����������� ����, ��� ���� ���������� ���� ��
��������� ������ ������� �� �� ���, ��� ��������� ������ ������� ���� ������ ����
����” 29 (���������� ������� ����� ������� ���, ��������� ������� ����������� ���
������ ��� ����������������� ������� ����������)*

30 ���������� �� �� ��� �� �� ��� ���� ��������� �������� �������� ��� �� ����������
������ ������ �� �� ���� ������ ����� ���� ������������ 31 ���������� ������������
��� ��� �� ���������� ������������� �����������, ��� �� ��������������� ��� ���
�� �������� ����������� ������������ ������� �� ��������������������� ��� ���
�������������� ������� �� �� ���������� ����

28:27 28:27 ��������� �:�-�� * 28:29 28:29 ��� ��� �� ����� �� ����������� ������� ������ ����,
�������������� ������� �� �������� �� �� ��� ����
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�������
Romans������������ ���� �� ����

���������� ������ ��� ����������� �� ����������� ������������������ ������������
������� ����, ��� ����������� ������ �� ������������� ��������� ������� ���� ��
�������������������� �� �� ���� ����������� ����� ����������� ������������������
������������ ������� ��� ����������� ����� �� �������������������� ���������
������ �� ���� ��� ������������� ����� �� ������ ������������� ���������������
���, ���������� ������ ������������� ���� ��������� ���� �� �� ���� ��� ���������
��� �� ������������ ��� �� ������� ������ �� ����������������� �� ������ ���
������������� ����� ���������� �����������, �� ��� ��������������� ��������
���� ���������� ��������� ��� ��� ������ �� ������������� ����������� �������
�����������, ������������� ������� ��������� ����� ����

���������� ������������� ������� ������������������ ������������ ������� ���
�� ����������� ��� ���� ������ �� �� ���������������� ��� �� ���������� �������
������� �������������� �� �������� ��� ������ �� ����� �� �� ������� ��� �������
�� ��������������� ������������ ����������������� �� ��������������� ��� ������
“���������� ���������������� ��� ������ ������� �� ������ ������� �����������
�������������������� ���� ������������������ ���� ������������������ �����������
�� ������ �� ��������� ��� �� ������� �� ����������” (�:��)

������� ���������� ����������� ��������� ����������������� �� ���������������
����� ��������� ������� ��������, ��������� ������ ������� ��������, ���������� ���
������������������ ���� ��������� ������ ������ ���������, ��������������� ������
������ ��������� �� �������� ���� �� ������������������ �� ����������������
������� ����� �� ���������������������� ������� ��� ����������������
���������� ���������������� ��� ������� ������� ���������� ����������� ��� ��
������������������ ������ �� ����� ������� ����������� ��� �� ����� ���������
������������ ���� �� ��� ��� ������������� ����, �� ����������� ��� ��� ��������
��������������������� �����������, �� ������� ������� ��� ������������������� ��
���������� ���, ������� �������� �� ���������� �� ���������������� ������� ������
��������, ���������� �� ���������� ��������� ������ ��� ��� ������ ���� �� ����������
�-� ����������, ���������� ���������� ��� ��� �� ���������� �� �������������
������� ������� �� ����������������� ������� ����������� �� ���������� �������� ��
��������������������� ������������ ��������� �������� ��� ��� ������������������
������ ������������ ������� ��������� ������� ������ ��������, ��������� ������
������� ������ �� ���������� ��������������� ��� ���������� ��� ������ ���������
�����������, ���������� ���������� ��� ����� ��� ���� ������ ������ ������
��������� ���� ������� ������ ����� ������� ���������� �����������������������
�� ����������� �� �� �������������, ��������� ������� ������� ���� ��������
����������� ����� �� ����� �������������� ���������� �� ��������������������
����� �������� ���������������� ������� �� ��������� �����������, �� �������
��� �� �������� �������� ���, �� ����������� ����� �������� ������� ������� ���
���������� �������� ��� �� ������ ������� ������� ������������� ���� ������� ��
����������������� �������, ������� �� ���������� ��� �� ������ ������������ ��
������ �� ������� ������� ������, �� ��� ��������� ������� ����������� �����������,
�� ������������ ��� �������� �� �������� �� ����� ���������� �� �������������������
�����������, ������� ������ ������� ������� ������ ���������� �� �� �����������
������� �����, ��� �� ������� ������� ���� ������������ ���� ��������� �� ����������
��� �� ���������������� ����� ���������� �� �� ������������������ ������� �� ��
���������������� ���������� ������� �����
������������ ������ �� ������
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1 ��� ��� ����������� ��� ��������� ��� ��� ����������� ��� ��� �����������
��������������������� ���������� �� �� ��� �� ��� ���� ��������� ���������������
���������, ������� �� ������� ��� �� ��� ���� ������������ ��� ��� �� ����������
�� ��������������������� 2 �������������������� ��������, ���������� �������
������� ����������� ����� ���� �������� �� ������������� ������� ��� ��
���������� ������� �� ���������� ����������� 3 �������������������� �����������
�� ������ ��������� ������� ����� �������� ����������� ���� ����������� �� ��
��������� ����������� ��� ����������������� �������� ��������� ���, ��� �� ����
�������������� �� ��� ���������� ������������� ������ �������� ��������� ����
4 �� ���������� �������� ���������������� �� ���������� ���������������� ���������
����� �������� ����������� �� ���������� �� �� ��������������������� ����������,
�� ��������� ��� ���� �� ��� ��� ���������� ��������� ��������� ��������� ����
5 �� ��� ���������������� ���������� �������� ����� �� ���������������������
�� ������������ ������ �� ����� ���� ��������� ��������������� �� ��� �������
������ ������ ��������� ������ ������� ���� ������������� �������� ��������, ���
������ ���� ����������� ���������� ��� �������������, �� ������������� ����� �����
6 ���������� �� ��� �� ��� ���� ��������� ����������� �������� ������� �����������,
��� ��� ��� ��������������� ���������� ����

7 ������������� �� �� �� �� ����������� ������ ���, ���������� ���� ������� ���,
������� �� �� ��� ��� �� ��� ���� ��������� �������� ������� ����

��� ������ �������� ��� �������������� ��������� ���������� �� ����� ��������
����������� ���� �������� ��� ��������������������� �� ������������������ ����

���������� ����������� ��� �� ����������������� ����������
8 �� ����������� ����������������, ��� ����������������� ������ ��� ��� ����������

�� ��� ������ ���� ������ ���, ���������������, ��� ����������������� ��������,
��� ������� �������� �������� ������ ���� 9 �� ��� ��������������� ����������
����������, ��� ��������������� ��� ������ ������� ���� ��� ����� ���������
��� ������� ������� ���������� ������� ����� ��� ����� ����������������� ���
���� ���������� �� ��� ����������� ��� ��������� �������� ����������� ��
�������������������� ����������� ���� ������� ���� 10 ��� ����������� ������ ������
���������� ��, �� ��� ���������� �� ��� ���� ��������� ����� ��� ��������� ��� �������
��������� �������� ����

11 ��������������� ������ ��� ���� ���� ���� �������� ��� ���������� �� ����������
����������� �����������, ��� ������� ���� ������ ����� ��� ���� ���������� ��
���������� ����������� ���� �������������������� ���� ��� �������� ���� 12 ���
������� ��� ������� ������ ����� ���������������� ��������������� �������������
������������ ��� ��������� �� ��� ��������� ������� ����������� 13 �������� ����,
��� ������� ����������� ����� ��� �� ��� �������������������� �� ��� ���� ����
������ ����� ��� ��� ����������� ����������� ������ ������� �������� ����������
����������� ��� ���� ���� ������� ��� ������ �������� ���� ��� ��� ������������
�� ��������� ������ ������� �����������, ������ ������ �� �� �������� �����������
���� �������������� ��������������������� �������������, ��� ������� ���� ������
��������� ��� ����� ������ ����������� �����

14 �������������� ������� ��������, �������������� ������ ������� ��������, ������
��������������� �� ��������, ������ ��������������� ����� ��������, ����������
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������������ ��� �� ��� �������� ������������ ��� �������� ������ ������ ��
�������������������� �������� 15 ������� ������������� ��� �� �� �� ������� ��
����������� ������ ���������������, ��� ������������ ������ �������� ������� ���
�� �������������������� ���� ����������� ����

�������������������� �� ���������������������
16 �� �������������������� ���� �������������, ��� ��������������,

���������������, ������ ������ �� �� ������� �������������������� ���������������,
���������� ���������������� ����� ������ �� �� ��������������������� ���� ��
���������������� ������ ��������� �������, ������� �� ���������������� ��������
��������� ������ �������� 17 ���������� ���������������� ��� ������ ������� ��
������ ������� ����������� �������������������� ���� ������������������ ��� ����
������������������ ����������� �� ������ �� ��������� ��� �� ������� �� ����������
���������� ��� ��, “������ �� ���������� ���������������� ��� �� �����������
�����������, ������ ���� ������� ������������������ ������ ��������� ����”

������ �������������� �������� ������ ���������
18 ���������� �� ����������������� ����������� �� �������� ��� �� �����������

��� ������ ������ �� �� ����� ���������������� ����������� �� ������ �� ��
����� �������������������� ������������ �� ������ ����� ��������������������
������� ���������������� �� ���� ������� ��� ��� �� ���������������� ��������
��� ���� 19 ��������������� ������ ��������������� ���������� ����������� ����,
�� ������� ����� ��� �� ���������� ���, ��������������� ���������� ��������������
������� ��������� ������ ��� ��� ��� ������ ��� ���� 20 ���������������
������ �� ���������� ����������� �������� ����������, ������ ������� �����������
�������������� ��� �� ���������� �� �� �� ������������������� �������������
���, ������� ������ ������� �������� ��� �� ��� ��� ���������� �� ���������
������������� ���������� �� ������������������� ������������� ��������������� ��
��� ��� ���������� ��������� ��������� ��� ��������, ������ ������������ ���
��������� ������ ����������� ����� ������ ��� �������� ���������� �����������������
���������������� �������������, ������ ����������� ������� ���������� �����������
����������� ����� ������� �������������, ������ ������� ������ ������������
�����������, ������ �������������� ���� �������

21 ������ ���������� ���������� ��������� ������ ��������������� ����� ���� ���
���������� ��������� ���� �� ����������������� ����� ���� ������� ���������� ������
��������������� �����������, �� ��������� ����� ����������������� ������� ������
��������������� ����������� ���������������, ����������������� ����������� ���
������ ���� 22 ������ �������� ������� ������� ������ �� �� ��������������� ��,
��������� �� ����� ������� ������ ������� ����� 23 ������ ��� ����������� ����������
�� �� �� �� �� ���������������� ��� �� ������������ �������������, �������� �� ���
������� ���������������� ������������������� �� ��� ��� �� ������� �������� ������
������� ������������������� �� ������� ������ �� �� ��������� ���������������,
��������� ������� �������������� �������, ��������� ������� �������������������
�������, �������� ������� �������� ������ ��������

24 ������� �������������, ������ �������� ������� ����������������
��������������� �����������, ���������� �������������� ������ ����� ��� ������
����� ����������� ������� ����� ���� ��������� �� ���������� 25 �� ��� �������
���������� �� ���������������� ��������� �� ��������� ������������ ��� �� ���
������� ������� ������������������� �� ��� ������� ������������ ���������� ���
�� ��� ����� ��� ������� ������ �� �� �������� ����� ������������� ������������
���� ��������� �� ��� ������� ��� ����� ��� ���� ����� �� ���������� �������� ����
������� ������������� �������� ����������������� ��� ���� ����������� ���� ����
���������� ���������� ���� �������
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26 �� ������ ������������ �������������, ���������� ������������ ������ ��

��������� �� �������������������� �� �� ������������� �������� ������ ���� ��
����������� ���������� ������� ��� ��������, �� ������� ���������� ������ ����������
�� ���������� ��� ������ �� ������ ��� ������ ���������� ������� ����� 27 ����������
����������� �������� �� �������������� ������ ������� ���������� ���������� ��
���������� ������� ��� ����������� �� ������������ ���� �� ���������� �������
��� ������� ��������� ����� ���������� ����������� �� ����� ����������� �������
��������� ���� ��������� �� ���������� �� ������ ����������������������� �������
�������������, ���������� ���� ������� ��� ������ ��� �� ���� �� ���������� ����

28 ������� ������ ������� ������� ���������� ����������� ���������, �� ��������
������� ���, �� ���� ������������ ��� �������������, ���������� ���������� ������ ��
������ ��������������� ��������������� ������� ������� ��� �� ���������� �������
������ �� ����� �� �� ���� �������� ����������� ���� 29 ������ ������������������
�������� �� ����� ������� ��� �� ������������������ ���, ��������������������,
�������������� ���������� ��������, ������� �� ����� ��� �� ������������ ���,
���������� ������, ������, ���������������� ���, ������������ ���, �����������������
���� 30 ������� ������ ������� ��������, ������� ����������, ���������������,
�������� ����������� ����, ������� ������� ������� ������ ������������� ���������
���� ������ ������� �� �� ���� ����� ������ ������������ ���������������������
������ ������ ������� ������������ ��� ���� 31 ������ ��� ������ ������� ������
���������, ����� ����� �� ����� ���� �� ������������ �������, �������, �� �����������
������� �������� 32 ���������� �� ����������������� ��� �� ������ �� �� �������������
������� ������� ��� �� ��������� ���� �� ������� ���� ��������� �� ����� ���������
�������������� ����� ������� ��� ��� ���������� ������� ������ ������ ������������
������� �����

2
���������� �� ������������ ��� ������������, ������������

1 ���������, ����� ��� ��� ��� ��, “������ ������� ������ ������,” ���������
����� ��� ������ ������ ����� ��������� ����� ����� ������� ���������� ���������
��� ����� ���� �� ����� ��� �� ������ ��� ������������ ��� ���������� ��� �������
������ ����������, ����� ������� ����������� ��� ���������, ��������������� �����
��� ����� ����� �������� ����������� ����� 2 ����� ������� �� ���������� ����������
������������ ���� ������ �� �� ����� �������� �������������� ����� 3 ��������
���������, ������ ����� �������� ������� �����������, ����� ��� �������������� ���
��� ��������? ����� ������������ ������� ��� ����� ����� �������� ����� ������
���� ��������� ����������, ����� �������� ������� ��������� �� ����� ���� �������
�� ���������� �� ������������ ��� ������� �����? 4 ���������� ��� �� ��������� ���
����, �� ��������� ��� ����� ��� ����, �� ��������������� ��� ����� ��� ���� ����,
����� ����������� �����? ������ ����� ���� ���������������� ��������� ��������
�������������, ���������� ������ ��������� ��� ����� ����������� �������� �������
�� ��������� ������� ����� ������� ��������� ��� �����?

5 ��������������� ����� ��� ������ ������������������������� ������� ���������,
����������, ����� ���������� ������������ ��� �� ���� ������������ ����������������
�������������� ��� ����������, �� ���� �������� ��������� ����� ��� ��� �� ����
������� ������������� ����� ���� 6 ���������� ���� ���� ��� ��������������������
������ ��������� ��� ��� ������������� ������������ ��������� ������� ���� 7 ������
����������� ����, �� ��������� �� ������������ ��������� �� ���������� ����
���������� ������ ���, ��� �� ���� �������������������� ������ ���, �������
�� ���� ���� ������ ���������������� �� �� ��������������� �������� ��� ��
������� ������� ���������� ������ ������������� ����� ��������� ������� �������
��������� ���������� ���������� ���� ���� �������������� ������������� ��������
2:1 2:1: ����� �:�, ������ �:�� 2:6 2:6: ����������� ��:��, �������������� ��:��
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�� ������ �������������� ���� 8 �������� ������ �� �� ��������� �����������
������ �����������, �� �� ������� ����������������, ��� �� ���������������
�������������������� �����������, ���������� ���� ������������ ������ ��� ��� ��
���� ������� ������ ���� 9 ������ ������ �� �� ����� ������������� �����������,
�� ������� ������������������ �� ������������������� ���� ��������� ������� ����
������� ������ ���, ���������� ��������� ������ ������� ���� ������������ ���
������� ���� 10 �������� ���������� ���� ������� ������ �� �� ����� ��������
������ ���� ����������� ��, ����������������� ������������, ��������������� ����
�� ������������� ������������� ���� �� ���� ���� ������ ��������� �����������
��� ���������� �� ���� ������� ��������� ������ ����������� �� ����� ����
11 ��������������� ���������� ���� ������� �������� ���� ���� ���� �� �������
�������� ��� ���������� ����

12 ����������������� �� ���������� ����������� ���������� ����������� ���������
������ ������� ������� �� �������� ��� ��������� ���������� ���� ������� ������
�������� ���� ��������� �� �� �� �� ����������������� ��������������� ��������,
�� ��� ������ ������� ���������� �� ����������������� ��� ��� �� �������� �������
����� �������������, ���������� ���� ������� ������ ������� 13 ����������
���������������� ����������������� �� �� ���������� �����������������
������������� ������� ���������� ���������������� ����������������� �� ��
��������������� ��� ����������������� �������� ��� ����������� ����� 14 ���������
������ ����������� �� ������������ ���������� �� ����������������� ��� ���������
������������������, ������ �������� �������� �������� ���������������� �� ��������
��� ����������������� ������� ���� �������� ���������� �� ������ ��������������
���� �� ��������� �� ������ ������� �������� �� �������������� ���������� ������
������������ ������� �������� �� ��������� ��� ��� ������ ������������������� ����
15 ������ ���������������������, �� ����������������� ��� �����������, �� ���������
�� ���������� �� ����������������� ������� ���� �� �� ������������� ������ ��������
�� �� ������� ������� �������� �� ������������� �������� �� �������� ����������
������� ������ �������� �� ������������� ��������, ����������� �� �������������
������� ������������ �� �� ���, ����������� ��� �� ���, �� ����� �������� 16 ��
���������� �������� �� ��������������������� �������� �� ����������� ���� �������
��� ������ ���� ��� �����������, �� ���� ��� ��������� ������� ���� ���������������,
������ ������ �� ������������� ������������ �����������, ���������� ���� �������
����� ������ ������������������� ����������� ���� ������� �������������������� ��
��� ������ ��� ��� ������������

��������� ������� �� �����������������
17 ����� �� �� ����� ��������� ���� �������������, ����� ��� ������� ���������

�� ��� ��� ��������� ��������� ���������� ����� ���������� ���������� ��
����������������� ��� ����� ��������������� ��������� �� ���������� �����������
����� ���������� ��� ������� �������������� ������� ������� ��, “����������
������� ����� ��������� �� ����� ���� ��������� ������� ��������,” ����������
18 ���������� ������� ��������� ����� ����� ������������� ����� ������� ���� �� ���
�������� ����� �� ����������������� ������� ������������� ����� ������� �������
������ ������� �� ����� ��� ������� ���� 19 ����� �������� ������� ��������� ��
����� ��� ������ ��������� �� �� �������� ��������� ������ �� ������� ������
���������� ������� ������� ����� �������� ������� ��������� �� ����� �������
��� ������ �� �� ����������������� ����������� ������� 20 ����� �������� �������
��������� �� ����� �������� ��� ������ ��������������� ����������� ������ ���
����� ��������������� ��� ������ �� ������� ������� �� �� ����� ��� �����������,
��������������� ����������������� ������������������ ��� ����� ��� ��� �� ��� ����
������� ���������� ����������� �� ���������������� ������� ���� 21 ����� �����
��� ��� ����! ��������������� ����� ���������� ������� ��������� ���? �����
������������ ��� ��� �� ������������ ���� ��� ����� �������� ���, ����� ��� �������
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��������� ��� ����� ��� ������� ��� �������� ��� �����? 22 ������ ���� �������������
�������� ��, ����� ��� ������� ��������� ��� ����� ������ ��� ������������� ���
�����? ����� �������������� ������������������� ��������� ��� ����� �����������
��� ��������� ������ ������� �� ����������������������� �� �� ������������� �������
����������� ��� �����? 23 ����� ���� �������������� ���������� ��������� ��
���������� �������� ����� ������������������� ��������� �� ����� �������� ������
�������� ����������������� ��� ����������������, ��� ����� ��� ����� �����������
��� ��� ���������� �����? 24 “�� ��� ��������� ������� ���������������� ���������
������ ������� �������������� ����� ��� ����������,” �������������� �����������

25 ��� ��� ������ ����������������� ������, ��� ����������* ������� ��
������������������ �������� �������� ��� ��� ��������� ������ �� ���������� ��
������������ ���� ��� ������� �� ������ �� �� ���������� ��� ����������� ���������
26 ���������� ������ �� �� �������� �������� ����� ����������� ��� �� ������
����������������� ���������� ���������� ������� ����� ��� ������ ��� ������ �� ��
���������� ����������� ���� 27 ���������� ��������� ������ ������� �� �� ��������
�������� ����� ���������������, ��� �� ������ ���������� �� ����������������� ������
�� ���� ����������������� ���� ����� �������� ���� ����� �� �� �����������������
��� ����� �������� ��� �� ��������, ����� ��� ������ �������� ����������������� ���
�������������, �� ��������������������� ����� �������� ����

28 ��� ��� ������������� ������, �� ����� ����� ������������� ����� ��� ���������
���������� ����������� ���������������� ����� ��������� ������� ��������� ��
��������� ���������� ���, ������� ��������� �� ��������� ��������� ������� ��
�������� ������� ��������������� ���� ������� 29 ��������� ��������� ���������
������� �� ���� ��� ���������� �� �� ������ ���������� �������� ���������
������������ ������������ ��������� ����������������� �������� �� ���������
������������ ���� ������������ ���� ����������������� ����������� ����� ������ ��
�� ��� ���������� ���� ������� ��� ��������� ���������� ����������� ������� �������

3
���������� �������� �� ������� ������ �������

1 ��� ��� ����������, ����� ��������� ������������� ������������� ��������?
��������� �� ��������������� ����������� ������������� ����������� �����? 2 �����
��������� ��������� ������� ������������� ���� ��������� ���� ������� �������������
������� ������ ������� ������ ���������� ���������� ����� ��������� �������
�������������, �� ����������� ��� �������� �� �� ������� ������ ��� ��� �����������
����

3 ��������� ����������� ��� ��� ������� ��� ����� �� ���������� ��� ������,
���������� �� ������������ ������� ���� ����������� ����� ��� �����? 4 ��
����������� ��� ������� ���� ����������������� ������ ���� ���������� ��� ������
������������� ��� ��������, ���������� ��� ���������� ���� �� ����� �����
�������������� ��� ��,

“����������������� ���� ��� ����� �� ����� ������� ����������� ��������
����������� ����� ����, ��� ������������������ ����� �������� �� �����
���������������� ����������� �������� ����, ��� ����������� ����� ������� �����”
5 �������� ����� ��������� �� ������������������ ��� ����������� �� ��� ���������

����� ��� ���������� �� ������������������ ��������� ����� �������� ������� ���
�������? ���������� ������������ ��� �� ������� ��������� ������� ����� ����,
����� ���� ��� ������� �����? (��� ������� ��� ����������������� ��������
������� �����) 6 ��� ������������� �� ������� ���������� �������������� ��� ��
2:24 2:24 ��������� ��:� * 2:25 2:25 ��������������� ���������� ��� ��������� ������� ��

������������������� ���������� ���������������� ������� �� ��������� ���������� ������� ��������������
���������� ������ �������� ����, ���������� ���������������� �� ������������� �������� ������� �������
���������� �� ������������ �� ���������������� �� ������ ������ ���� 2:29 2:29: ������ ��:� 3:4
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������ ������ �� ���� ���������� ��������������� ����������� ����������� �������
���? 7 ������ ����������� ���� ��������� ��, “��� ����� ������������������ ���
�����������, �� ���� ������������� ���������� �� ����������������, ������� �� ����
����� ��������� ���������� �� ������������������������ ���������, ���������������
�� ��� ����������� ��������������, ��� ������� ���������?” 8 ������ ������� ��
��� ��� ������, ����� ����������� ��, “������ ��� ���� ����������� ���������� ��
�� ���������� ���� �� ������� ����������, ������� ����� ������� ������������,”
����������� ��������������� ������ �� �� ��� ������� ���������� ���������� �������
���� ���� �� �������� �������� ������ ��������������� �� ��� ����� ������� �� ���
����� ��� �������� �������� ��� ����� ��� ������� �������

����������� ������ �������� ���������� ���
9 ����������, ����� ���� ��� �������? ����� ��������� ������� ��� ����� ��������

�� ��������� ������ ������� �����? ����� �������� ��� ������� ���� ����� ���������
������� �� ��������� ��������, ��������� ������ �������� ������ ����������� ���� ��
������������������ �� ���������������� ������� ����� 10 �������������� ��� ��,

“�������������������� �� ���������� ���� 11 ������ �� �� �� ��
������������������ ������� ��������, ������ �� �� �������� ���������� �������
��������, �� �� ���������� ���� 12 ������ ������ ��������� ��� ���������� ��������
�� ����������� ������ ������������� ������ ����������� ������ ��������� ����
������ �� �� ����� �������� ���� �� ����� ���������� ���, �� ���������������� ����
����, �� �� ���� 13 ������ ������������ �����������, ������������������ ��������
����� �������� ��������� ��� �� ��������� ��������� ���� ���� ������ �����
����������� ��� �� �� ������������������� �������� ������� ������ ������ ��� ���
������� ����, ������ ������������������ ����� ��� �� �� ������������ ��������
14 ������ ��������������������� �����������, �� ����� ��� �� �����������������
������ ������� ������� ��� �� �������� ������� ������� ������� ���� 15 ����������
������ ��� ��������� ������ ��� ���������������� ���� 16 ������ ��� ������� ������
��������, �� ��� ������������������ ���, �� �������� ����������������� ���� 17 ���
������������� ����������� �������������� �� ��� �����������, ������ �������
�������� ���� 18 ������� ��������� ���������� ���� ������ �������� ������������
������� ����”
19 ����� ������� �� ����� ����������������� ������ �����������, �� ��� ���

������ �� �� ������� ����������������� ����������� ����������� ������ �����
���� ������� ����������� ������� ��� ���� ��������� �� ����� ����� ��������
����������� �������� �������, ���������� �������� ��� ����� �����������������
�������� ����� ������� ������ ���������� ���� ������� ������ ������ �� �� ��������
���������� ������ ��������� ��� �������, �� �������� ����� 20 ���������������,
�� ��� ������������� ��������������� ����������������� ����������������, ���
������������� �������������������� �� ���������� �� ������������ ���� �� ��
���������� ���� ������ ����� ���� ����������� ������� ����� �������� ��� ����������
�������� ����� �����

���������� ������������������ ������ ������� �� ������ �������������������
�������

21 �������� ����������, ������ ����������������� ���� ���������
�������������������� �� ���������� �� ������������ ����, �� ����� ������ ����
�� ������� ������ �� ������� ���������� ���������� ������� �� ����� ������ ��������
����������������� ������������� ���� ������� ���������� �� ����������� �������
���������� ������� �� �������������� ���� �������� ��� ���� 22 ������ �� ��
������� �� ����������� ��������� ������ �������� �����������, ���������� ����
��� ���� ��� �������������������� �������� ������� ���� �� ���������� ����� ���
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������ ������ �� �� ������� ����������� ����������� ������ ���� �� ���������� ��
���������������� ����������� ��� ���� ���������� ���� 23 ��������������� ������
������ ��������� ����� ������������������� �� ����� �������� ������� ����������
������ �� ������������������������ �������� ���������� ���� 24 ���������� ���
����������� ����� �������������, �� ���������������� �������� ����� �����
�� ����������� ��������� ��� ����� �������������, ������������������ �����
25 ��������������� ���������� ��������� ����� ��� �� ��� ��������� ��������
������ ����� ���������������� �� ���������� �������� ������� ��������� ���
���� ���� �� ����� ������� ����������� �������� ����� �� ����������� ��� ������
������� �� ��������� �������������, ���������� ���������������� ��� ������ ������
���������� ���� ���� ��������� �� �� ������������������ ����� ����������, ��
�������� ����������� ���� �� �������� ���, �� ��������� ��� ����������� ������� ��
��������� �� ��� ���������� ������ ����� �������� ����������� ��� �� ������� ������
���� 26 �������� ���������� �� ���� ��������� �� �� ����� ��������� ����� ����
���������� �� �������� �������� �� �� ���� ���� �������� �� ��� ������ ���������
������� ������� �������������, ���������� ������ �������� ������� �� ��������� ��
�� ������������������ ����, ��� �� ���������������� ������ �� �� ������� ��������
����������� �� ������ ��������

27 ����������������, ����� ��������������� ������� ��������� ���� ���� �������
���� ��������������� ���������� ���������������� ����������������� �� �� ������
�������� ����������������� ��������� ���� ������� ������������, �����������������
��� ���������� ��� ����� ��� �� ���������� �������������, ����������
���������������� ������ ����� 28 ��������������� ����������������� ���������������
����� ����������������� ������� ��� ���������� ���������������� ������ �������
������� �� ������ ������������������ ������������, �� ���������������� ����
����� 29 ���������� ����������� ��������� �� ���������� ����������� �����? ���
��������� ������ ������� �� ���������� ����������� ������� �����? ����������
����������� ��������� ������ ������� ������� ��� ��������� 30 ���������������
���������� ������ ���������� ���� ����� �� ��������� ���������� ��� ����������, ��
���� ���������������� ���� ���� �������, �� ��������� ������ ������� ������������
��� �����������������, �� ���������������� ����� ������ ������� 31 ����������
��� ���������������� ����� �� ����� ����������������� ��������� ���� ���������
����������������� ����������� ������� �� ����������� �������� ���? �� �����������
���� ��� ��� ���� �� �� ����������� ��������, �� ��� ����� ���������������� �������
��� �����������, ��������������� ��� ����� ������� �������� ������� ����� ���
������ ������� ������� ������ ����������������� ����

4
���������� ���������������� �������������� �������

1 ����������������, ����� ��������� ������� ������ �������������� �����������,
����� ���� ��� ������� ���� �������? ���������� ���������������� �����������������
�� �� ����������������� ���� ���������� �������������� ����������� �������
��� �������� ������������������ �������? 2 ���������� ��� ����������������
�������������� �� �� �������� ����� ��������� ��������� �� ���� ����������� �������
������ �� �� ����� �������� ����������� ��������� ���������� ����� ����� �������� ��
���������� �� ������������ ����, �� ����������� �� ���������������� �������������
���� ����� ���� 3 �������������� ��� ��, “�������������� ������� ���������� ��� ��
����������� �������������, ���������� ���������������� ���� �����”

4 ������ ��������������� ��� �������� ��� �������� ��� ��� ��� ���� ����
����������� �������, �� ������� ����������� ����������� �� ����������� ���
������������� ��� ������� ���� �� ���������� ��� �� ������� ����������� �����
5 �������� ������ �� �� ������� ������� ����� �� ������������� ����������� ���,
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��� �� ���� ���������� ���� ���������� �� �� ������������������ ���� ������������
������������� ���� ��������� ���� ���������, ���������� �������� ���� �������������
��� �� ���� ���������������� ���� �� ������ ������� ���� 6 ��������� ��� ������������
������� �� �������� ��, ������ �� �� ������� ������������ ������� ������� �������
������ �� ���������� ���������������� ������ �� �� ������������������ �����������
������� ������� 7 ��������� ��� ��,

“������ �� ���������� ��������� ��� ������������ ��� ����������� ��������
������������ �����������, �� ���������� ������������ ����

8 ������ �� �������� ������������ ��� ������������ ��� �����������, ��
���������� ������������ ����”
9 ������������ ����������� ����������� ������� ��������� �� �� ����������

����������� ���� �����? �� ������� ��� ������ ������� ��������� ������ �� �� ��������
�������� �� ��� ����������� ��� �� ��������� ����������� ����� ��������������
��, �� �������������� ����������� ������������� ���������� ����������������
����� 10 ��� ������������ ������ �� ���������� ���������������� ��������������
������������� ����� ����������? ��� ������ �� �� ���������� ���� �����? ���������
���������� �� ���� �����? ���������� �� ���� ������, ����������� �� ����� 11 ��
���������� ������� ����� �� ����� ����� �� �� �������� ������ �� ��� ����������,
�� ����������� ������������� ���������� ������� ��� ��� ��������������������
������������, ���������� �� �������������������� ���� �� ��������������� �������
������ ����� ���������� ������ �� �� �������� ����� ������ �� ��� ���������, ��
������� ���������� �����������, �������������� ����� ��� ����� ������ �������
������� ������ ���� ������� ������������� ���������� ���������������� ��������
������ ���� 12 ����������, ����� ��������� ���������������, ����� �������� ���
�� ��������� ����� ��� ��������������� ��������������� ���� ��� �����������,
�������������� ��� �� ����� ��������� �������������� �� ��������� ��������������
�������� ������ �� ��� ���� �� ����������������� ��������, ����� ���� ����� �������
��������� ����

�� ��������� ������������� ������� ���������� �� ������������
13 ���������� ������� �������������� �� ������������� ������� �� �������� ��

�������� ��������������� ����, �� ���� ��������� ����������� ���� �������� �� ������
�������� ���������� ���������� ����������������� ������� ��� �� ���� ���������
����������� ���, �� ������� ���� ������� ������� ���������� ���������������� ������
�� �� ����������������� �������������, �� ������� �� �� ���� ���� ������ ��� �����
14 ���������� ��� ������� �� ������ �� �� ��������������� ����� �����������������
��������������� �� ���� ������� ���������� �� ������������ ��� ���������
����������������� �������� ������������� �� ��� ��� ���� ������������ ��������
���������� ����� ������� ��� ���� 15 ��������������� ����������������� ��� �� �����
�������� ���������� ����������� ����������� ������ �������� �����������������
������ ������� ��� �������������, �� ������������� ���������� ���������� ��� ��
���� ������� ������ ���� ����������������� ��� ����� ���� ������ ���������� ���
�� ��������� ������������� ����������������� ����

16 ����������, ����� ����������� ���������� �� ������������ �� ����� ���������
������� ���� ����� ��������������� ������ ����� ���� ������� ����� ������������� ��
��������������� ��������� ������� ����������, ����� ���� �� �� ���������� �������,
������ �������������� ������������� ����������� �� ���� ������� ����� ������������
���� ���� ������ �� �� �������������������� ��������� �� �����������������
����������� ���� ������� ������� ������, ������ �� �� ������������� �������� ��
�������������� ����������� ���� ������� ���������� ��� ���� �������������� ���
����� ������ ���� ������� 17 �������������� ���������� ��, “��� ������������� ���
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����� �� �������� ��������������� ������ ����” ��� ����� ��� ��������� �� ����������
����������� ���������� ������������� ������� �� ������ ��������� ��������������
�������������� ������������� ���� ��� ��� ���������� �� �� ����������������
��������� �����������, ������� �� ������� ���� ����� ������� ���� ��� ����� �� ��
�� ����� ����������� �� ��������� ��������� ����

18 ���������� ��� �������������� ��, “����� ���� ����� �������� ���������������
������ ���� ������������������� ���� ��������� �������� ���� �� ��������
����������� ����” ���������� ��� ������������� ������ ��������� ��� ��
�������������� ���� ��� ������������� ���������� ������ ������ ��������� ��
������� ������ ���������� �� �� ���� ���������� 19 �������������� �����������
������ �� ����� ����� �������� ���, �� ��������� �������� ��������, �������
������ ���������� ��������, �� ������ ��������� �������������� �����������
����� �������� ��� ���� 20 �������������� ������� ���������� �� ������������
�������� ���������� ������������������ ������� ���� �� �����������������
����, �������� �� �� ���������������� ��� �� ������� ���������������������
����������� 21 ���������� ���� ����� ��� �� ������� ������� ����, �� �������
����������������� ���� 22 �������������� �� ����������������� ��� ���������
�������������, “���������� ���� ��� ��� �������������������� ����������” 23 ���
������������ �� �� ��� ��, “���������� ���� �������������� ��� ��������������������
���������,” ����������� �������, ��� ��� ������ �������������� ��������� ����������
������� 24 ������������ ����������� �������, ���������� ��� �� ���������� ��������
����� ���� ��� ����� ������� �� ���������� �� �� ���������������� ��������� �����
�������� �������� �� ���������� ������������� ���������� �� ���� ��������� ����� ���
�������������������� ������� ���� 25 �� ����� ������������������ ����������������
���������� �������������� ��� �� �� �������������� ������ �� ���� ����������������
����� ����������, �� ���������������� ��������� ��� ���� �� ���������� ����

5
������������������� �� ����������������������

1 ���������� ���������� ���������������� ��� ����� �� ����� �����������������
������� ���� ��� ����� ������������� ��������������� ��� �������� ��� �� ����������
���� ����������� ��������� ��� ����� �������������� ������ ����� ��������
����������� ���� 2 �� ����� ������� �������� ����������� ����������������, ��
���� ������������� ��� ����� �� ���������� ��������������� ������ ���� ����������
����� ������������� �������� �� ��������������� ������ ���� ��� ����� ���������
�������������� ����� ��� ���������� �� ������������������������ �������� ����
3 ����� ������� ������� �������� ������, �� ����� �������� �� ���������������������,
������������������ ������ ������������, ����� ���������������������� ����,
��������������� ����� ������� �� ����� ��������������� �� ���� ������ ��� ��� �����
������������ ��������������������� ����� 4 ������������ ��������������������� ����
�� ���� �������� ������������� ���������� ����������, ������������� ����������
���������� ����, �� ���� ����������� ����� ������������� 5 �� ����� ������� ��
���������� ���� ����� ��� ����� ����������, ����� ������������ ���, ���������������,
�� ���������� �������� ����� ���������� �������� ����������, �� ����������� ��������
������ ����� ����������� �� ����� ������������ ����

6 ���������������, �� ����� ��������� �������� ���� ������� ��� ��������� ���
����������, ����������� ������������ ������������� ��� ������������ �����������
������� ������� 7 ������ ��������� ���� �������� ��� �������������������� ������
��������� ����������, ������ �������� �������� ��������� ��������� ��������� ������
�������, ������� ��� ������ ������������ �� ������ ������� �� �� ���� ��������
8 �������� ���������� ���� ��� ����� ��� ���� ������, �� ����� �������� ���
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������������������� ������������� ������ ��� ��� �������, ��� ������������ �����
�� ���������� ������� ���������� ������������ ����� �� ����������� ����� ����

9 ����� �������� �������������������� �� ���������� �� ������������ �� ���
������ ��������� ���� ���������� ��� ���� ���������������� ��������� ��� �����
�� ���������� �� ������������ �������� ���� 10 �� ���������� �������, �����
����� ������ �� �� ������� ���������� �������� �� ��������� �������� ����� ��
��������� �������������, �� ����� ����������� ��������� �������� ��� ����� ����
���������� ����� �������� ����� ������ ���� ����� ������� ��������� ������ ��
����� ���������� ���� �� ��������� �� ������������������ ������� ����� 11 �����
��������������������� ���� ���� ����������� ������� �� �������� �����������
���������������� ����� ����������������� ��������� ��� �� ���������� ���� ������
�� �� ����� ��������� ��������� ��� �������� ����� �� ���������� ��� �����������
�������� ����

���������� �� ���������, ���������������� �� ���
12 ���������������, �� ������ ��������� ������ ���������� ����� ���

����������������, ������ ������ ��������� ���������� ��� �������� ����
������������������ ���� �� ������������� ��� ���������� ���� ���������� ��
������������������ ���� ����������������, ������ ������ ��������� ��������
��������� ����� �� ���������� ���� 13 ����������� ������ �������������� �������� ��
���������� ��������� ����������������� ��������� �������� ��� �����������������
����� ������� ���������� ������� �� ������ �������� ���� 14 ������ �� ���������
������ ���������� ����� ��� ��������������, ��� �� �������� �� ���������� ����������
����, ������ ������ ���� ��������������� ������ ����������� ���, �� �������������
��� ��������� �������� ���� ������ ��������� ������ ��������� ���������� �����
��������� ��� ������� ��� �� �� �������� ������� ������������� ����

15 �������� ���������� �� ������������� ���� ��������� �������� �� ���������
������������� ������������ ������� �� ������� ���� ���������������, �� ������
��������� ������ ���������� ����� ��� ����������������, ������ ���� ����� ����������
�������� ���������� ��������������� ���� �������� �������� ��� �� ���� ����
������� ��������� ������� �� �� ���� �� ������ ������� ��������� �� �� ���
������ ����������� ������������ �� ��� ��������������� ������������, �� ����
����������������� �� ��� ������� ��� �������� ���� 16 ��� ���� ������ �������� ��,
���������� �� ������������� ��������� ��������, �� ������ ��������� �������������
������� �� ������� ���� �� �� �������� �������� ����������, ���������� ����������
���� ��� ������ �� �� ���������������� ����� ������������� ��������� �� ������
���������� �������� ����������, ���������� �������� ��� ������ �� ���������������
��������������� �������������, �� ���������������� ��� ������ ���� 17 �� ����������
��������� ����� ���������������� ������������� ������ ������ ���� ��������� �������
����� ����� �������� ������ �� �� ���������� �������� ���������� ���� ���� ��
��������� ������������ �������� �� �� �������� ���� ������������������ �����������
���������������, �� ���� ������������� �������������� ����� �� ����������� ���,
������� �� ���� �� �������� ����� �� ����������� ���� ��������������� ������
��������� �� �� ��� ��� ��������, �� ����� ��� ������� ����� �� ��������� ����

18 ���������� ������ ��������� ������ ��������� ���� ������������� ������
������������� ���������� ���������� ������ ������ ��������� ���� ����������,
������ ��������� �� �� ������ ����������� ���� �� �������� ������������������
������ �������������, ���������� ���������������� �������� ������ ������
��������� ���, ��� ������ ���� ������� ������� �������������� ������������� ����
19 ��������������� �� ������ ��������� ������ ���������� ����� ��� �������������,
������ ������ ��������� ���������� ��� ������������������ �� ��������������
������� ���� �������� �� ������ ��������� ������ ���������� ����� �������������,
���������� ���������������� �������� ������ ������ ��������� ����
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20 ������ ������ ������ ���� ���� ������� �� ������ �������� ���������

����������, ���������� ����������� ��� ������ ����������������� �������� ����
�������� �� ������ ������������� ������ �� ������ ����������, ���������� ��
��������������������� ���� �� ��� �������� �� ������������ ���� 21 ���������������,
��� ������������������ ���������� ����� ������ ������ ���� ��� �� ���������������
��� ���������� ���������, ���������� ������ ����� ���� ������� �����������
�������������� ������������� �� ����� �������� ����������� �� �� ���, ����������
��������������� ������� ������� ����� ��� ����� �� ������������������ ����

6
�� ����������� ���������������� ����� �������������

1 ��� ������������ ������, ����� ���� ��� �������? ������ ����������
��������������� ���� �������� �� ������ �������������, ����� ������� ����� ���������
������ �������� �����? 2 ������� ������� ����� ��� ������� ������ �� �� �����
��� �� ����� ��������� ������� �������� ��� �������� ��������� ���� ����������
����� ��� ������������� ����� ��������� ������� �������� �������? 3 ���������, ���
���������� ���� ��� �����? �� ����� ������ ���� ����� ��������� �� ����� ������
������� ����� ��������� ��� �� ����� ��������� ������� ���� ��� �� ����������� ���,
��� ����� ����� �������� ��� �� ���� ������� ��� ������� ���� ���������? 4 �������
������������� �� ����� ���������� ����������, �� ������ �� ����� ����� ��������
��� �� ��� ���, ��� ��� ������ ������������ ��� ����� �� ��� �� ��������� ����
�� ��������� ���������� �� ��������������������� ����������� �������������, ���
�� ���������������� ��������� �������� ��� �� ���������� ����������, �� ���� ����
������������� ����� ����� ����������� �� ���������������� ������ ����

5 ��� ����� ����� �������� ��� �� ��� �� ������������ ��������� ���������
����� ���� ����� ��������������� ��������� �������� ��� �� ��� �� ������������
����������������� ��������� ������ ���� 6 ���������������, ������ �������� ��
��������������������� ������������ ���� ���� ������� ��� ���� ����� ��������,
������� ������ ����� ���� ����� ��� ���� �������� ������ ������������, ��� ����������
�� ����� ������������������ �������� ��������, ���������� �������������� ��������
������� �� ��� ���� 7 ���������������, �� ������ ��������������� ����� ����������,
�������� �� ��������������������� ������������ ������� ������� ���� ��� ����

8 ����� ����� �������� �� ��� �������������, ����� ������� �� ����� �������������
�������� �� ��� ���� 9 ��������������� ����� ������� �� ��� ��������������� ��
���������� ��� �� ��������� ���������� ������������������ ������� ������� ����
��� ���� 10 �� �� ����� �������������, �������� �� ��������������������� ��������
������� �������� ����������� ���� �� ����� ����������� ��� ������������ ��������,
�� �������� ���������� �������� ���������� �� ����������� ��� �� ������������� ���
�� ���������� ������ ����

11 ������������, ��� ������� ����������� ������� ������� ��, �������� �������
�����������, ����� ������������ ��� ��� ����������� �� �� ������������ ��������
��� ����� �������� ��� �� ����������� ��� ��� ������������ ���� ����� �������
���� ��� ������������� ��� ������� ������������� �������� ���������������� �������
����������� 12 ����������, ������ ��� ���� ���������� ����� ��� ���� ������������
����������� �������� ������� ������������, ��������� ��� ���� ��� �������� ��
�� ��������� �������� �� �������� �������� �������� ���� 13 ���� ���� ���
�������� ���������������� �������� �� �������������������� ���� ������� ����
�� �� ��������������� �� ��������� �������� ������� ���������� �������� ����
���������� ������� ����� ������������������ ������ �������������, ���� �������
��� �������� �������� �� �� �� ����� �������� ����� ��� �������� ����������������
����������� ������ ���� �� ���������� �� �� ����, ��� ��� ��� ������� ���������������
����, ������� ������� ��� �������� ������������ �������� �� ��� ���������
������������������ ������ ���� 14 ��� ������������� �� ����������������� �������
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��� ���������, ��� ������������� ��� �� ���������� ��������������� ������� ����
���������� �������� �������� �� ����� ��� ����������� �������������

������������������ ������ �������
15 ���������� ����� ��� ����� �� ����������������� ������� ��� ���, ����� �����

�� ��������������������� ������� ��� ���������, ���������� ����� ������������� ���
����� ���� ���? ������� ������� 16 ��� ������������� �����? �� ��� ��������� ���
������� �� ������ ��������������� �� ����������� ��� ��� ���� ����� ��� ��������
����������, ��� ������ �������� ����� ��� �� ��������� ���� ��� ���� ������ �������
����� ����, ���������? ���������� �� ��� ����� �������� ������ ����������, ��
���� ����������� ��� �� ���������� ���� �������� ��� ��� ������ ���������� �����
������ �� ���� ����������������� ��� �� ��� ���� �������� ���� �������� ���� 17 ���
����������������� ����������, ���������������, �� �������� ��� �������� �������
�������� ������ ������� ��������� ���������� ��� ������ ����������������� ���
���������� �� ���������� ������ �� ��� ������� ��������������� ���� 18 ����������
������� ���������������� ��� ��� �� ������������������ ������ �������� ����
���������� ��� �������� ������������������ ����������

19 ��� ������� ��� ��� �� �������������� �� ������������ �������, ���������������
��� ��� ����������� ����������� ���, ��� ��������������� �������� ����������
�� ������������ ��� �������������, ��� ������� ��� ��� ������� ����� ��
�������� ��� ��� ��������� ��� �������� ���������������� ����������� ��
����������� �� �� ��������������� ����������� ������, ��� ��������� ������
�� ���������������� ��������������� ������� ��� ��� ���������������� �����
���������� �� ����������������� ������������ ���������� ���������� ��� ��������
������������ ��������������� ��������� ���� ��� �� �������� �� ����� �������������
������ �������� ���� ������ ��� ���� ��������� ������������� �������������,
������������� ���� ��� �������� ������������ ����������� �� ������������������
���� ������ �������� ���� 20 �� ��� ����� ������������������ ������ ����������,
������������������ ���������� �� ������� ����� ��� ���� 21 ���������� �����
������� �������� ����������������� ������� ���� �� ����� ����� �������
�������������, ��������� ��� �������� ����������� ������� ��� ������� ����
���������� �������������� ��� �� ������� ��� �� ���������� ������������� ���������
����� 22 �������� ���������� ���������� ������� ���������������� ��� ��� ��
������������������ ������ ���� ��� ��� �������� ���������� ������ �� ������ �������
���� �� ��� �������� ������� �������������, �� ����������������� �� ������� ���
������ �� ������� ��� �� ������������������ ������� �� ������������ �������� ����
��� �� ����� ������������� ������� ��� �������������, �� ������ ��� �� ������� ���
������ ��� ������� �������������� ������������� �������� ���� 23 ���������������,
�������� ����������� ��� ����������� �������� ��������������������� �����������
�� ���������� ������������ ����� ����������� ������ �������������� �������������
�� ����� �������� ����������� ������ ������������

7
�������������������� �������������

1 �������� ����, ������ ��� ��������������� ��� ��� ������� ������������
����������������� �������������, ����� �� ��� �������� ��� ��� ��� ���������������,
��� ������� ��������� ���� ������������� ������ ��������� ��� ����� �����
����, ����������������� ������� �� ������� ������� ��� ���� ����� 2 ����������
��������, ���������� �� �� �������� ������� �������������, �����������������
������� ����������� ��, ������� ��� ����� ����� ���� �� ���� ��������� �������
���� �������� ��� ������� ������������ ������ �� �������������� �� ������������� ��
����������������� ���� ���� 3 ����������, �� ������� ������������� ��� ����������,
�� ��� ��� ���������� �� ���������� �� ������� ��������� ������ ��� ���� ��� ����
�� ���������� �� �� ������ ����������� ��������, ��� ������� ������������ ��� ��
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����������� ��� �� ������������� �� ����������������� �������� ���� �� ��� �������
�������� ��� ������� ��������� ��������, ��� ��� ��� ���� ���������� ����

4 ����������, ��� �������� ����, �� ��� ����� �� ������������������ ����������,
�� ������ �� ��� ����� ����������� �� ���� ��� �������������, ��� ����� ��
����������������� �� ���������������� ������� ��� ���� ���������� ��� ������������
������� ���� �� ��� �� ���������� ���������������� ��������� ���� �� ����������
�������� ��������� ���� �� ������������������� ��� ������� �������������, ��� ����
��������������� ������� ����� �� ����� ������� ��� �� �������� ������������� ��� ��
���������� ������� 5 ������������������� ����� ��� ����������� �����������������
��� ����� �������������, �� ����� ������������� ��� ����������� ������ ��
���������������� �� �������������������� ����������, ����� ��������������������
��������������� ������� �������� �� ��������� ��� ����� ���������������, �� �������
����� �� ���������� ������������� ����� 6 �������� ������ ��������, ����������
������������ ��� ����� �� ����������������� ���, ��������������� ����� ��� �����
�������� ��� �������������, ����������������� ���� ������������� �������� �����
��� �� ������������ �� ��������� ���� ���������� ���������������� ��� �����
�� ����������������� ����, ��� ���������� �������� ������������ ����� �� ����
������ ���������� ��� �������������, ����� �������� ������������ �������� �����
����� ���������� �� ������������������� �� �� ����� ������ ���������������
����������������� ������ ������ ���������� ������������� ���� ��� ����������

����������������� �� ������������������
7 ��������������� ����� ���� ��� �������? ����������������� ��� ����� ���� �����

���� ��� ������� �����? ����� ��� ���������� �� ������� ����� ����� ���������� �����
����������������� ��� ���������� ��� �������, ����� �� ��� �������� ������� �����
���������� ��� ������� ��������� ������� ���������� ����������, “���������������
���� ��� ����� �������� ��,” ��� ����������������� �������� ������� ��� ������,
��������������� �������� ������� �� ����� �������� ��� ����, ��� ������� ����
8 �������� ��� ��� ����� �������������� �������������, ����������������� ��� ���
�� ��������������� ���� �������� �������� �� ������, ��� ��� ���������������
��������� ��������������� ����������������� ��� ����� �������, �������� ��������
�� ���������������� �� ���, �� ����� ����� 9 �� ���������� ����, ��� �������
���������� �� ����������������� ��� �������������, ��� ������������� ��� ����
���������� ���������� ����, ��� �������� ����������� ������� �������� ��������
�� ���������������� ����������� ����������, �������� ������ ������������ �� ���
������������������ ������ ��� ��� ��� ��������� ��� ����������� �������� ����
10 ��� �������� �� ���������� �������� ���������������� ���������������, �� �������
������� ����� �� ���������������� ������������� ������ ��������� �������� �������
���� ��������� ������� ��� �� ���������� �����

11 ���������������, �������� ����������� �� ���������� �� �� ���� �������
������� �������������������� �������������, �� ����������� ���� ���, �������
�� ������� �������������������� ��� �� �������������� ��� ����� 12 ����������,
����������������� ��� ������������ ��� �������������������� ������� �������
�����������, ������������ ��� ����������� �����

���������������� �� �� ���������
13 ����������������, ����� ����������� ����������� �� ����� ��������� ��� �����?

�� �������������� ��� ������� �� �������������� ��� ����������� ������������������
����� �� ������� ���������� �� ����������������� �� ����� ���� ��� �� �����
�������������� ��� ����� ��������������� ������ ��� ���� ������� ��������� ��
����� �� ��� ������������ ����������� ��� �� ������ �������, ���������� ��������
����������������� ����� ���������� �� ���������������� ���� ����������������, ���
���� ������������ �� ������������ �� ��������������� ��������
7:7 7:7 �������������� ��:��, ������ �:�� 7:11 7:11: ���������������� �:��



������� 7:14 566 ������� 8:3
14 ����� ������� �� ���������� �� ���������� �������� ����� �����������������

����������� ��������� ��� ��� ����������� ����������� �� �� ��������� ���������
����� ��� ��� ������� ���� �� ��� ������ ������� ���� �� �� ���� �������� ���
������������������ �������� ������������� ������ ����� 15 ������������ ��� ��� ���
��������� �������� �����������, ��� ������� ������� ������� ���� ���������������
��� ����� ��� ��� ������� ��������� ������� ����� �� ��� ������� ����� �������
��� ����������� ��� �������� ��������� 16 ����� �� ��� ������� �������� �������
��� ��� ������������ ������� �� ������������ �� ����������������� ��������, �����
���� ��� ���������������� ������� ���� 17 ����������, ��������������� ������ ��
�� ����� ��������� ��������� ������� ��� ������� ������� �������� �� �� �� ��
������� �������� ��������� ����� ����� 18 �� ������������� �� ��������������������
����������, ��� ������� �� �������� �� ������� ���, ��������������� ��� �������
������������� ��������� ��� ������������ 19 �������� �� ��� ������� ����� �������,
��� ����� ��� ���, ��� ��� ����� ��������� �� �������������������� �� ��� �������
����� ��� ��� �������� 20 ��� ��� ����� ��� ��� ������� ��������� ��� ����������, ��
����� ������������� ��� ��� ��������� ������� ������� �������� �� �� �� �� �������
������������� ����� �����

21 ���������� ��� �������� �� �������� �� ����������������� ������������� �������
������� �������� �� ����� �� �������� �� ��� ������� ������������� ����������,
��� �������� ������� ��� ������������� �� �� ������� ���� 22 �� ��� ������������
���� ��� ���� ������� ���������� �� ����������������� ���� 23 �������� ���
�������� �������� ������������ �������� �� ������� ������ �� �� ��������� ���
�������� ���������������� ����������� �� �������������������� �������� ��������
������������ �������� �������� ��������� �� ��� �������� �� �� ������������ ��������
��������� �������� ���������� ������������ ��������, �� ��������� ���� ��� ��
������������� ��� �� �������� �� ���������� ������������ �������� ������ ����
��� �������� �� ���������� ������������ ���� �������� �� �� �� ��� ��������
������������ ������� ������� 24 �� ��������! ��� ��� ����� �������� ������ �������
��� �������� ������� ���� �������� �� �� �� �� ����������� ��� �� ������� ��� ��
���������� ��������, ������� ��������� ���� ���������������� ��� ��� ��� ����?
25 ��� ����������������� ����������, ��������������� �� ����� �������� �����������
����������������, �� ���������������� ��� ��� ����

���������� ������������������� ������ �� ��� ��� ������������� ��� ��������
��������, �� ������� ����� ������� ���� ���������� �� ����������������� ���������
������������� �� �������������������� �������� �� ����� ����������� ����� ��
���������� ������������ �������� ��������������� �����

8
������������������ �� ���������� �������� ������

1 ���������� ����������, ������ �� �� ������������ ������� ���� �� �����������
�����������, ���������� ������� ��� ���� ������� ��� ����* 2 �������������� �� �����
��������� ��� ���� ������� ���� �� ����������� ��� �������������, ���������� ��
���������� ����� ������ ��������� �� ������ ������ ���� ������� �� ����������������
��� ��� �� �������� ���������� ������������ �� �� ���������� ��� �� ����������
����������� ���� ������ �������� 3 �� ��������� ������������� ������, ������
����� ���� ���������� �� ����� ����� �������� ���� ����������, ����� ������
��������������� ��� ����������������� ���� ������� ��� ���, �� ����������������
�� �� ���� ��������� ��� ��������� �������, ��������������� ������������ �� ��
���� ������������� ������� �� �������������������� �������� �������� ����������
���������� ����� �� ������, �� ������������� �� ������������� ��� �� ���������
����������� ��� ����������� ����� ����� �� �� ����� �������� ������������ ��������
7:15 7:15: �������� �:�� * 8:1 8:1 ���������� ������������ ��� ��� ��, “������ �� �� ������������� ���

��� ���������� �������� �� ������������ ��� �� ������������� ��� ������� �� �������������������� �������� ����
������ �������”
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�������� ���������� ������������ ���� ������ ���� ���� �� ���� ������ �����
������������������, ��� �� ������������� ��� �������� �� ������������ �����
����������� ����† 4 ������ ����� ���� ��������������� �������� �����������������
����������� �����������, ���������� ����� ���������� �� ��������� ���� �����
�� �� ������ ���������� ����� ��� ��������������� �� �������������������� ���
�����������, ��� ����� ����� ��� ���������� �������� ������������������ �����
����������� ����������, ���������� ����� ������� �������� ����� ����

5 ������ �� �� ������������� ��� ��������������� �� ������������ ��������
�����������, �� �������� ������� ���� �������������������� �� �� ��������
������� ����� �������� ������ �� �� ������������� ��� ���������� ��������
������������������ ���� �����������, �� �������� ����������� ��� ����������
�������� �� ������������ ����������� ����� 6 ������ �� �� �������� �����������
��������������� �� �������������������� �������� �����������, �� �������������
����������� ��� �� ���������� ������������� ��� ���� �������� ������ �� ����������
�������� ����� ���� ������������� �����������, �� ���� ������� �������������������
����������� ���, ������� �� ���� ���������� �� ���������� ������������� ����
7 ���������������, ������ �� �� �������� ����������� ��������������� �� ������������
��������������� �����������, �� ��������� ������ �� �� ������� �����������
��������������� �� �������� �������� ���������� �� ����������������� ������� ����
�� ������ ��� �� �������� �������� ���� ������� 8 ������ �� �� ������ ������ �� �������
�� �������������������� �������� �����������, �� �������������� �������� ����������
������� ����

9 ��������, ������, ������� �� �������������������� �������� ���������� ��� ����
���������� �� ���������� ��� ������������� �� ������� ������, �� ���������� ��������
�������� ���� ����� ��� ���� ������������ ��������, �� �� ������� �������� ���
�� ���������� ��� ����������� �� ����� ��� ������� ������� 10 �������� ��� ���
������������� �� ������� ������, ��� ���� �� �� �� �� ������� ����������� ��
���� ����������� ������������� ���, ��������������� ���������� ����������������
������� ��� ���� �� ��� �������� ���������������� ��� �������� ��������, �� ����
��������� ��� ��������� ��� ���� ����������� ������������� ���� 11 ���������� �� ��
���������������� ��������� ����������� �� ���������� ������������� �� ����������
�������� ��� ������������� �� ������� ������, ��� ������������ �� ���� ����� ��� ���
��������, �� ���������� �������� ������������� �� ������� �������������, ����������
���� ��������� ��� �������������� ����

12 ��������������� ��������� ����, ���������� ��������� ����� �� ����� ����
������������� ��� ���������� �� ���������� ��� ����� ����� ����� �������
������������� ��� ��� ��� ���������������� �� �������������������� ��������
����������� 13 ���������������, ��� ��� ������������� ��� ��� ������� ��
�������������������� �������� �������, ��� ���� ��������� ���� ��������
�� ���������� �� ���������� ��������� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������
��������������� �� �������������������� ��������������� ����������� ����������,
��� ���� ����������� ���� 14 ���������������, ������ �� �� ������������� ���
���������� �� ���������� ������������������ ���� ������� ������� ������ ����������
�� �������������� ������� ���� 15 ��������������� ���������� �������� �� ����������
���� ��� ��������, �� ������������ ���, �� ������������� �������� ��� ��� ��������
������� ������������, ���������� �������� �������������� ���������� ��� �� ���
�������� ���������� �� �������������� �������������, �� ���� ��� ��� ��� ��
�������������� ����������� ���� �� ���������� �������� ����������������, �����
�� ���������� ��, “����, ����” ��� ������� ��������� ��������� ������� ����� ����
16 ���������� �������� ������� �� ��������, ����������� ������ ����������� ��
† 8:3 8:3 ��� �� ��� ��� ������ ��������� ���� �������� �����������, ��� ����������� ��� ��, “������ ��
�� ���������������� ��� ���������� �������� ��� �� ������������� ��� ������� �� �������������������� ������
�����������, ���������� ���������� ���� ����” 8:11 8:11: ���������� �������� ������ �:�� 8:15 8:15:
�������� �:�-� 8:15 8:15: ������ ��:��, �������� �:�
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����� �������� ���� �� ����� ��� ���������� �� �������������� �������, �����������
17 ���������� ����� ��� ����� ������ ������������� ��� �� ���� ���� ����� ��
������������ �������������� �� �� ���� ����� ��� ����� ����������� ���� �� ����
���� ������������ �� ������������� ������� ��� ������� ����������� ���� �������
�������������� �� �� ��������� ������������� ���� ����� ���� ������� ��������� ��
��� ���� ��� ����� ����������������� ����������� �� ��� ������ ����� ���� �������
����������� ��������������������� �� ��� ����

���������� ���� ���� ����� ���������������������
18 ��� ������� �������� �� ��������������������� �� ����� ������� ����������

��������, ��� ��� ��������� �� ���������� ���� �������������������� ����� �����
������ ������� ������, ��� ���� �� ������������ ���� 19 ������ ����������
�������� ���������������, ������������������� �� ������ ������ ��������� ��������,
�� �������� ���� ����� ������� ������� �� ���������� ���� ������������� ��
�������������� ������� ���� 20 ������ ���������� �������� ����� ���������������
�� ���� �������� ����� ���� ������ ������� ������ ������������������ ������� ���
��������� ���������� ��������������� ������ ��� ������� ������������� �������
�������� 21 �������� ����� ������������ ��������������� �� ������� �����, ������
�� ����������������� ��� ����, ���������� ���� ���������������� ������ ��� ��� ��
���� ���� ������ ����������� �� ��������������������� �� ������� ����� �����������
����

22 ����� ������� �� ����� ������������ ���������������, �� ���������������
������� ����� ����������� �� ������� ���������� ����� ������� ��� �� ����� ����
���� �� ��������������� ���� ������� ��� ��� ������� 23 ������ �������������
����������� ��������������� ������� ������, ����� ������ �������� ��������, �����
��������������� �������� ����� ��������� ����� �� �� ������� ���������� ��������
������ ���������� �������� ��������� �� �������� ��������������� ��������, �����
��������������� ��������� �� ����������������� ����� ������������� ���������������
������������ ���������� �� ����� �� ���� ���� ���� ����� �� ����� ��� �������,
�� ����� �� ���� ����������� ����� �������� ������ ��� ������������ 24 ������ ��
���������� ���������������� ����� ����, ����� ������� �� �� ���� ����� ��� �����
����������� ���� �������� ������ ��������������� ��� ������� ������� ����� �� ��
������� ��������, �� ��� ������������� ��� ��� ��� ���� ��� ������������� ����� ��
��� ������� ����������� �� �� ���������� ���� 25 �������� ����� ��� ������� ����� ��
����� ��������� ��� ��� �����������, ����� ������������ ������������� �����

26 ����������, �� ����� ���������������� ����������, ���������� �� ����������
���� ��������� ������ ����� ��� ����������� ���������� ���������� ����� ����������
��������� ���������� �������� ������ ������� ������� ������������� �� �� �������
��������� ����������, ��� �� ����� ��� ��������� ������� ����������� �� ��������
��������� ��� ����� �� ���������� ��� 27 ������� ���������� �� �� ����� �����������
����� �������� �� ������������� �����������������, �� ������� ��������� ����� ��
���������� �������� ������� ������� ��������� ���������������, ���������������
���������� �������� ������� ���������� �������� ������� ������� ������ ���
���������� �� �������������� ���������

28 ������ �� �� ���� ����������, ��� ���������� �� ���� �� �� �������������
������� ������� ������ �����������, ������������������� ������ �� ������
������������ ������������, ���������� ����� ��� �������� �� ������ ����������
�������, ����� ������� ����� 29 ���������������, ������ �� �� �������� �������
���������� ����������� �� ������� ������� ������������ ������� �� ����������������
�������������� ���������� ���� �������� �� �� ���� ������������� �������� ������
�� ��������� �������� ���� ���������� ������������� ������������ ������������
��������� �� ���������� �������� ����������� ������� ���� 30 �������, ������
�� ���������� ��������� ������� ������� ���������� �� ������ ���� ��������
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���������������, �� ����� ������ �� �� ���� ������������ �������� ���� �������
������ �� �� �� ������� ���������������, �� ���������������� ������� ������ ����
������� ������ �� �� ���������������� ������� ���������������, �� ������� ������ ��
�� ��������������������� ������� ����

���������� �����������
31 ����������������, ������ ������� ��� ��� ������ ��� ���������������, �����

���� �������� �������? ���������� ��� ������� �� ����� �������� ���������,
���������� ��������� ���� ������������ ����� ����? 32 ���������� �����������������,
����� �� ������ ������� ��� ��� �� ������ ������� ��� ��� �� ������������� ���
����� �� ����� ������ ���� ������� ������ ���� ��� �� ������������ ��� �����
�� ��������� ����������� ��� ���������, ������ ����� �� �� ������ �� �������
�����������, �� ���� ���� ����������� ����� ��� ������ �����? 33 ����������
��������� �������� ���� �������� ������ �� ���������� ������� ������ �����������
���������� ����? ������ �� �� ���������������� ������ ��� ���������� ����
34 ����������, ���������� �������� ������� ������ ����? ���������� ��� ��� �������
������� ������ ���� ���������������, ����������� ��� ������ �� �� ����� �� �����
�������� ������ ���������, ������� ���������� ���������������� ��������� ����
�� ���������� ���������� ��� ���������� ���� ���� ������� �� ��������� ������
��������� ������ ���������� ���� ��������� ����� ���� �������� ����� ������������
��� ��� ����� ������� ���� 35 ���������� ��������� ���������������� �����������
����������� ����� �������� ����? �� ����� ������� ��� ������������������ ����������
��������, ��������������������� ������ ������������, ��� ���������������������
����� ���������� ��������, ����������������� ��������, ���������� ���������
��������, ���������������� ��������� ���������� ��������, ��� ���������� ���������
��� ����� ������ ������������, ��� ���������������� ����� �� ����������� �����������
����� �������� ���������� ���� 36 �������������� ��� ��,

“�� ��������������� ���, ����� ������������ �� ���������� �������� ������� ����
��� �������� ����� �� ��������� ������� ����� �� ��� �������� ���������� ����
����,” �� ��� ��������

37 ������ ���������������� ��������� ��������� ��� �� �� ������� ����� �������������
�������������, ����� ���� ��������� ������������������� �������� ����������������
���� 38 ���������� ��������, ���������������� ��������, ���������������� ��������,
������������� ��������, ������������������� ������ ���������� ������� ��������,
����� ������ ������� ��������, ��������������������� ������� ��������, ��� �������
��������� �� �� ���������������� ����� �� ���������� ����������� ���� 39 ����� ��
�� �������� ������� ��������, �� �� �� �������� ���������� ������� �����������
��������, ������������� �� ������� ������� ��������, �� ����� �������� �����������
��������� ������ ����� �� ��������� �������������, ������ ����� ��������������� ��
���������������� ����� �� ���������� ����������� ����

9
���������� �� �� ������ �������� �������

1 ��� �� ��� ��� ��������� ��� ���� ������� ���� ��� �������������, ���
���������������������� ���� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ���� ���������� ��������
����� ������� ��� ������������, ��� ��� ������������ �� ���������������� ��������
�� ��� ������� ���������������� ����� ����� 2 ��� ����������������� ������� ����
������ ��� ������������, �� ������� ������ ������ ���� 3 ���������������, �� ���
�������� ���������, ������ ����������� �������, ��������������� ������� �����������
����������, ���������� ��� ������������� �� ������� ��� ����� ����, �������
���������� ��� ������������ ��� �� ��� ��� ������ ���� ��� ���������������������
��� ��������� �� ������������ ��� ��� ����� ����, ��� ������� ������ ������� ��
���������� ���� 4 ������ ��� ��������������� �������� ���������� ������������ ���
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������ ��� ������������� ���������� �������� ��� �� ��������� ��� ��� ������ ��
�� ��������������������� ���� ���������� ������ ������� ���� �� ������ ��� ��
�������� ������� ������ �� �� ����������������� ���� ������ ������� ������������
������������ �� ������������� ������� ��� �� ������� ������� ���������� ��
���������������������� ������� ���� 5 ������ ���������� ��������� ��� ������
������������� �� ���������� ���� ���� �������� �������� �� ��� ��������� ���������
��� ����������� ����������� ����������, �� ������ �� ������ ������������� �������
��� ��� ���������� �� �� ������������ ������ ���� ���������, ��� ��� ����
��������������� ��� ������������� ������������ ���� �������

6 ����������������, ���������� ���������������� �� ����������������������
�������� �� ��������� ����������� ��� �����? �� ������������� ��� ����
��������������� ������ ��������������� �� ����������� �������� �� ���������� ��
�� �����������, �� ���������� ���������� ������ ��������� ������ ��������� �������
7 ������ ������������� ���� �� �������������� �� �� ����������� ��������, ��
����� ����� �������������� ����� ������ ��������� ������� ������������, ����������
������� ��, “������������������� ����������� �� ���� �������� ������ �� ����������
�� �� ����” 8 �� ������� ��� ���������� ������� ������, ����������������� ����� ���
����������� �������� ������ �� �������������� ��������� ��������������, ����������
������������� ����� ������ ��������� ������� ������ �� �� �������������� ���
���������� �� �������������������������� �������������� ��� ��� ���� ���� ������
��� �������������� ������������� ����� 9 ���������������, ���������� �������
�������������� ����� ��, “����� ����������� ������������������ �������, ��� ����
���� �������� ��� ��� ���������� ���� ������������ �� ������������� ����”

10 ��������������, ������������� ����� �������� ������� ������� ������������
�������� ���, ��� ������ ��� ���������������� ���� ����� ������ ��� ������ ���������
���������� ��� ������� ������������� ���� 11-12 �� ����� �������� ������������
�������������� ��������� ������, ������� �� ����� ������������ ����� ������ ��������
�� �������� ����� ����������, ���������� ���������� ���� ������ ��, “�����������
��������� ��������� ��� ������ ������������� ������������ ����” ������ ��� ����
������� �� ���������� ������� ����� ���� ���������� ��� �� ��������������������
������� �������, �� �������� ��� �� �������������������� �������� ���� �� ������
��������������� ������������ �������������� ���������������� �� ������� ����
������� ������������, �� �� �� ���������� �� ���������� ��� �� ������� �������
���� ����� 13 �������������� ��� ��, “��� ���� ������� ����������, ��� �������������
���������,” �� �����������

14 ��� ��������������� ����� ���� ��� �������? ���������� ����� ����� ��������,
��������, ����� ���� ��� ������� �����? ����� ��� ������� ��� ����� ����
15 ���������������, ����������� �� ��� ���������� ��,

“��� ���� ����������� ������ ��������������� �� ����� ���� ��� ��������
��������������� ���� ������������� ���� ��� ���� ������������� ������
��������������� �� ����� ���� ��� �������� ������� ��������� ������������� ����”

16 ���������� ����� ���������������� ������� ����� ����������������� ��
������������, ���������, ������� ������������� ������� ������� ����� ����
����������� ���� �� ����� ������������ ������� ������� ������� ���������� ��
������������� ����� 17 ��������������� �������������� ������� ��������� ��, “������
��� ���� ��������� ��� ������ ��� ������������������� ������� �� �����, �������
������ �������� ���� ������������������� ����� �� �������������� �����������, ���
������������� ����� �� ��� ����,” �� ��� ���� �������� 18 ��������������� ����������
����������� ��� ����� ���� �� �������� ����, �� ����� �������������� ������ �� �����
���� �� ������� �������������� ��� ����������� �����
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19 ��������� �� ������������, �� ���� �������� ��� ��, “��� ���������������

��������������� �� ��� �������������� ����� �������� ���������? ������� ���������
���� �������������� ��� ���� ����������������� �������� ����?” 20 �������� ��� ����
��� ����� ��, ����� ��� ����������� ������ ����� ����� ������ �������� �������������
���������� ����������� �������� �����������, ��� �� ��� ������������� �������������
������������� ��, “����� ������ ��� ������� ���������?” �� ��� ������������� �������
������� ����� ���� 21 ���� ������� ��������, �� �� �� ����������������� �������������
�� ����������� ����, �� ���� ������� ����� ���� ��� �� ������� ������� ��� ����� �����
���� ������� ����������, �� ���� ������� �� ��� ������� ����������� ��� ������������
������ ������������, ��������� �� ���� ������� �� ��� ���� ������� ��� ��������������
������ ������������, �� ��� ����� ���� ���������� ������� ��� ������� ����� �����

22 ���������� ������� ����� ����� ���� ���������� ����, ����� ������ �������
���� �� ������� ��������� ��� ��� �� �� ����������������� ������� �� �������
����������� �������� �� �� ��������������������� �������� �������� ������ �� ��
���� ������� ���� ����������������� ���, ��� �� ���� ������ ������������������ ���
������� ����������, �� ��������� �������� ����� ������ �� �� ��������������, ��
�������������������� �������� 23 ������ ���������� ���� ������������ ��� ������
�� �� �������� ������� ���� ����������� �� �� ����� ������������� ��� ��� ������
��� �������� ���, �� ��������������� ��� ������� ������ ���� �� ������� �������
���� ��� ������ ������ �� ���� ���� ��� ������ �� �� ���������������� �������� ����
24 ����� ��� ������ �� ���������� �� ��� ����� ������� ���� �� �� ��� ��������� �������
����������� ������, �� ��������� ������ ������� ��������������, �� �� ��� ��������
��������� 25 ��� ���������� ������� ����������� ������������� ��,

“�� �������� ������ ��� �� ����� ��������� ������, �������� ��� ���� �� ������
��, ‘���������’ ���, �������, �� �������� ��� ������ ��� ������ �� ��� ���� �������
��� ������� ������ �������� ���������� ��� ���� �� ������ ��, ‘������ �� ��� �������
��� �������’ ����”

26 “������� �� ��� ���������� ��� ���� �������� ��, ‘��� ��� ��������� ������’
���������� ����, ��������� ��� ���� �� ������ �� ‘���������� �� �� �����������
��������� �� �������������� �������’ ���,” ����������� ��������� ��� ��������
27 ����������� ��������� ��� ��������������� ������� ����������� ��,

“��������������� �����������, �� ���� �������� ��������� �� ����������������
������ ���� ��� �������� ���������� ���� ���������������� ��������� ������ ����
28 ���������������, ���������� ���� ������� ������� ��������� ������������ ����”
29 ��� ����������� ��������� ���������� ������� ��,

“�������� �� �� ��������� ������ ���� ������������� ��� �������������
������������������� ������� ��� ����������, ����� ���� ��������� �������� ��� ��
������� �������� ���������� �� ������������ ���� �����”*
��������������� �� ��������������������

30 ��� ���������������, ����� ���� ��� �������? ��������� ������ �����������,
�� �������� �������� ���� �� ���������� ���������������� ��� ��������������
��� ��������� ������ ������� ���� �� ������ ����������������� ����������������
���������� ���������������� ��� ������ ���� 31 �������� ��������� ���������������,
������ �� ���� ������� ���������� �� ��������������������� ������ �������������,
������ ������ ��������������� ������� ����������������� ������� ��������� ��
������� ���� ������� ���� 32 �� ��� ������� ���� ��� ��������������� ������
������ �������� ������������������ ����, �� ��������������� ����� ������� ���������
���� ������������, ������ ��������������� ������� �������� �� ������ �����
����������� ������ ����� ������ �������������� “���� �������������� ��������”
33 ��� �������������� ��� ��������� ����������� ��,
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“������� �������, ��� ������ ���� ������� �� �������� ������ ���, ��� ��� ����
���������� ��� ���, ��� �� ���� ����������� ��� ����

�������� ������ �� �� ������� ���� �����������, �� ���� �� �����������������
��������� ������� ����”

10
1 ��� �������� ����, ������ ���������� ���� ���������������� ��� ���������������

��������������, ��� ������������ ������� ��� ��� ����������� ��� ������� �� ������
������ ���� 2 ��� ������� ��������� ����� ������ ����������� �������������, ���
��� ����������� ��� ��� �� ������ ����������� ���������� ����� ����� ������
������������ �������� ���������� �������� ������� ���������� �������� ���������
������� ���������� ����� ����������� ������ ������� ������� ���� 3 ����������
���������������� ��� ������������ ���� ������ ����������� ���� ������������, ������
�������� ��������� ����������� ������� �� �������������������� ����� ����������
���������� ���������������� ��� ������������ �������� ������ ���������������
���������� �������� ������� ���� 4 ������ ���������� ���� ���������������� �����
������ �� �� ������� ��� ����������� �������������, ��� ������������� ������������
����������������� �� �������������������� ������� ����

��������������������� ����������� ������ ������ ��������� ������
5 ���������� ��� ��� ������ �� �� ���������� �������� ����������������� ���

�� ��������� �������������������� �� ���������� ���������� ������� �����������,
��� �� ��� ��� �� ��� ��, “������ �� �� ��������������� ����� ����� ������
����������������� ���������������, �� ���� ����������� ������������� ���,” ��
��� ��� �� ��� �������� 6 �������� ������ �� ���������� ���������������� ��� ��
�� ����������������� ��������� �����������, �� ������� ����������� ��, “�������
�������� ���� (������ ���) �� �����������?” ����������� 7 ������� �� ���� �����������
��, “������� �������� ������ �� ���������������� (��� ���������������� ���������
��� �� ����������) ����?” ����������� 8 ��������, ���������� ���������������� ���
������������ ������� �� ��� �������? ��� �� ��� ��, “���������� ����������� ������
�������� ��� �� ����� ���� �� �� ���� �� ����� ���������������� ����, �� �� ����
�� ����� ������������ ���������” ������� ������ ��������� �� ��������������������
�� ����� ������ ��� ������� �������� 9 ��� ����� ������� �� ����������� ���
����� ��� ��� �� �������� ��� �������� ��������� ��� ����� ��� ������� �� �����
������������ �� ���������� ���������������� ��������� �������� �� ����������
����������, ����� ���� ������� ���������������� ���� 10 ���������������, ������ ��
�� ������� �� �� ������������ �����������, ���������� ���� ���������������� �����
������� ������ �� �� ������� �� �������� �����������, �� ���������� ����������������
���� 11 �������������� ��� �������� ����������� ��, “������� ��������, �� ��
������������� ���� �����������, �� ���� ������ ����� ���������������� ��������� ����
�� �� ������� ����” 12 ��������������� ��������� �� ��������� ������ �����������
�� ��������������� ��������, ���� ��� ������� ���� ������ ������ ���������������
����������� ������� �� �������� ��������� ���������� ���� ����� ������ �� ��
�������� ���� �������������� �����������, �� ������� ����������������� ��� ���
������ ���� 13 ���������������, ��� ���������� ��� ��, “������������ �������� ��
�� �������� �������������� �� �������� ���� �����������, �������� ���������� ����
���������������� ���� ����”

14 ��� ���������������, ������ ��������� ��� ����� ������ �� ��� ������������
�������������� �� �������� �������� �� �� �������? ��� ������ ���������� ��� ������
�� ��� ����������� �������� �������� �������? ������������������ ��� ������ ���
����� ������ ������ �������������� �������? 15 ��� ��� ��������� ������������ ������
��� ������ ��� ������ ������ ��� ������ ���������� ��� ��� �������? ��������������
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��� ��, “������ �� �� �������� ��� �������������������� ������� ���������� ����
������ ��������”

16 �������� ��������������� ����������� �� ������������� ��������������������
������ ��������� ���� ���������������, ����������� ��������� ��� ��, “���
��������, ���������� �������� ������������ ����� ����������������� �������� ����?”
17 ���������������, ��������� ��� �� �� �� ������������ ����������������� ������
���� ����� �� ��� ������������ ��� ��� ����������� ����������������, ��� ����������
����� ����������������� ����� 18 �������� ��� ��� �������� ��, “��� ������ ����������
����� ������� �����?” ��� ���� ��� ��, ������ ���������� ����� �������������� ���
��,

“������ �������� ��� �������� �� ������������������� ���� ������ �����������
�������� �� ������� �������� �� �������� ������� ����”

19 ��� ���� �������� �������� ��, ��������������� ������� ��� �� ����������������
���� ��� ��� �����? ������ �� �� ������� ������ ��� ������� ���������� ��� ��� ��
��� �������,

“������������� �� ��� ������������ ����� ���� ��� �����������, ��� ���� �������
������ ��� ���������������� �� ��� ���� ��� ���� ������� ���������������� �� ��
�������������� ����� ��� ��� ������� ��� ��� ���������������� �� ��� ����”

20 ������� ��� ����������� ��������� ������������� ����� ��� ��� �� ��� ��,
“��������� ������ �� �� ������ ������������� ��� ��� �����������, �� �����������

��� ���, ��� ��� ����������� ��� ��������� ������ ������� �� �� ����� �������������
��� ��� ������� ����”

21 ��������, ����������� ��������� ������ ��������������� ������� ����������� ���
�� ��� ��,

“��� �� ������������� ����������������� ��������� ���� ������������ ��������
�� ����� �������� ������� ���, �������� ������ ������ ������� ������ ���, ��
�������������� ������� �����”

11
���������� ����������� ��������������� �������

1 ���������� ��� ���� �������� ������� ��� ��, ��� ���������� ������� ���� ��� ��
����������� ������� ���� ��� �����? �� ������� ��� ������ ������� ���� �����������
������� ��� �������, ��� ���� ��������������� ������������� ������� ��� ���
�������������� �������������, ��������������� ������� �������� ����� 2 ����������
������� �� �������� �� �� ������� ������� ������ �� ���������� �����������
���� ���������� ��� ����������� �������� ����������� ������� ��� ������� ����
��� �����? �� ������������������� ���������� �� ���������� ���������������
������� ����������� ��� �� ��� ��, 3 “��� ���������, ������ �������������� ���
����������� �� ����� �������� ������ ����������� ���� ������ �������� ���������
��� ����������������� ������� ���� �� ������ ������� ��� ���������� ���� ����,
��������� ��� ������������������ �������” 4 ��� ���������� ������� ��������� ����
�������? ���������� ������� ���� ��, “����� ������ ������� ��������� ������,
��� ���������� �������� ������ ������������� ���������� �� ��� �� �� ������
��������, ������ ����������� ������� ����������� �������� ����” 5 ����������
�������� �� ��� ����������, ���������� ������� ��� ����� �� �����������������������
���������������, �� ��������� ������� 6 ��� ���������� ���������������� ������
�� ��������������������� ���������, ���������� ��� �� ������ ����� ��������
������������� ����������� �� ������ ������������� ��������� ��������� ����������
��������������� ����, �� ��� ��� ������������� ��������� ��������� ����
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7 ����������, ���������� ��� ������ ����� �� ��������������� �������� �������

��������, �� �������� ������� ���� ������� ������ �� ���������� ������� ������
����������� �������� ������� ����� ������ �� ������ ����������� ��� ����������
���� �������������� ����� ������� ������ ����������� ���� 8 ��� ��������������
���������� ��,

“���������� ����������������������� ������ ��������� ������ �������� �������
�������� �� �������� ������� ����� ������� ��� ���� �� ������������ ������� ���
�������� �� ����������� ����� ������� ��� ���� ��������� ������� ������� �� ���
������� �� ���� ��������������”

9 ������� ���������� ��� ��,
“������ ����� ����� ��� �� ��������������������� ������� ������� �������

�����������, �� ���� ��������� ������� �������� ���� ������ ����� ��� ���� �������
�� ���� ������������� ������ �������������� ������ ��� ���� ������ ������� �������
������ ������������� �������� ��� ��������, ��� ����������� ������ ����

10 ������ ������ ���� ������������� ��� ���� ��� ���������������� ������������,
������������� ������ ������������� ���� ���� ����������� ������������ ������ ��
������������������ ������������� �������� ����”
11 ���������� ��� ���� �������� ��, �� ��������� ������� ���������� ������

����������, ������������ ��� ��� �����? ������������ ������� ������ ���
������������� �������� ���, ���������� ���������������� ���� ��������� ������
�������, ��� �� ����� ������������ ��������������� ������� �� ������ ����� 12 ��
������ ����� ������������������ �������������, ���������� ������� ��������� ���
������ �� �� �������� ���������� ���� �� ������ �������� ���������� �� ������������
������ �������������, ��������� ������ ������� ������� ��������� ��� ���������� ��
��������������� ������ ���� ���������� ����� ������ ��������� �� ���������� �������
������ ����������� ���� ����������� �������� ��� ������ �������, ���������� ����
��������������� ����� ��� ��� ��� ���� �������, ����������� ������� �����

��������������������� �� ��������� ������ ������� ������
13 ����������, ��� ������� �� ��� ��������� ������ �������� ���������� ���� ���

��� ��������������� ��������� �� ��������� ������ ������� ������ �������������,
���������� �� ���������� ���� ��� ���� ��� ������������ ������� ������� ���� 14 ���
���������� �������� ���������� ��� ��������� ������ ������� ����������, ��� �������
�� ������ ��� ���� ����� ������� ������ ��������� ������ ��������� ������� �������
������, ������� ������ ��� ���� ������������ ����� ������ ����������� �� �� ����
������� �������� ��������������������� �������������, ��� ������������ �������
������� ���������� �� ���������� ���� ��� �������� ���� 15 ���������� �������
������ �������������, ������ ������ ����������� �� ������� ����������� �� ���������
������������ ��� ���� ��������� ���� ������������� ��� ����� ���������� ����������
�������� ��� ��������� ����������� ������������� �� ���� ����� ��������� �������
��������������� �������� �� ���� �������� ����������� ������� �� �����������
��������� �������� ���� ��� ���� 16 ��������� ��� ������� ��� ���� ������� ��������
������������ �� �������� ����������� �����������, ������������� �������� ��������
�� ��� �������� �� ���������� ���� ��� �� ������� �������, �� ���� �������
�������� ����������� ��������� ����������� �� �������� ������� �� �������� �������
������������ ������������ �� ��� ������� ������ ������������ ����������� �� �������
����� ����� ���� ���� ����

17 ��������� ����������� ������� ������� ��� ��� ������������ ����������� �� ���
�������� ���� �� ���������� ����������� ������ ��� ��� ��� ������������ ���������
����������� �� �� ���������� ������ �� ��������� ����������� ������ ��� ��� ����
��������� ���������� ��� ��������� ������ ������� ������� ������� ����������� �� ��
��� �� ��������� ����������� �������� ���������� ��� ������� �������� ������������
�� ���������� ����������� ��������� ���������� �� �������� ������� ���� ��� �������
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����� �������� ����������� ����� �������������� ����� ������������� �� �� �� ��
��������� ��� �� ���� ����������� �������� 18 �������� ��� �� �� ������� ���������
������ ���������������, ��� ������� ������� �������������� ��� ����������������
��� ��������� �� �� ������� �������� �� ��� ������������ ��� ��������������� ����
��� ��� �������� ������� ������� ������� ������, ��������������� ������� ��, ���
���������������� ��� �������� ������� �������� ���������������� ��� ��� ����� 19 ���
���� ��� ��, “������ ���������� ���� ��������� ����� ��� �������, �� ������������
�������� ����������� �����” 20 ��� ��� ����������� �� ������� �������� �� ������
������� ��� ��� �������������, ���������� ������������ �������� �� �� ��� ���������
�������� ����� �� ��� ����������������� ����������������, ���������� ���������
����� ��� �� �������� �������� ����� ���������� ������������ ������� ���� �������
������� ��������� 21 ���������� ��� ������ ������� �� �������������� �� �� ���
��������� ��� ����������� ��� ��������� ��� ���� �� ������ ������� �������

22 ���������� �������� ��������� �������� ���������� ����, ����������� ��
����������� ��������, �������� ���� �� ��� �������� ������� ��������� �� �������
������� �������� ��������� �� �� ��� ���������� ���� ����������� ���������
�� �������� ������� ��� �� �� ��� ��������� ������ ������������ �������� ���
��� ��������������� ��������� ������� �� ������������� ������� ��� ���������
������������ �� ���� ������������� ����� ��� ���� 23 ��������� ��� ����� ������������
�������� ����������, ��� ������ ��� ������� �������� ���� �������, �� ����
��������� ����� ��������� �������� ������ �� �������� �������� ���, ���������������
���������� ���� ��������� ����� ��������� �������� ������� ��� �� ����� ���������
24 ��� ��������� ������ ����������� ������� ����������� �� �� ������� ������
�� ��������� ����������� ���, ��� ��� ��� ���������� ��������� ��������� ��
����������� �� ��� �������� ��� ����������� ����� �� ���� ���������� ������ ���
�� ���������� ����������� ���������������� ���������� ���������� ��� ����������
��������� �������� �� �� �������� �� ���������� ����������� ���������� �����������
��� ��� �� �� ���������� ��� �������� ����

���������� ���� ���������������� ����� ��������� �������
25 �������� ����, ������ ��� ���� ���� �������������� ���� ������� �������� ����,

���������� ��� ������� ����������� ��������� ��� �� ���������������� �����������
�� ��� �������������� ���� ��� ��������������, ���������������, ���������� ����
�������������� ��������� �������� �������� �� �������������� ������������ ��������
�� ���������� ������� ���������� ��������� ������ �� �� ������� ��� ������� ��������
��������� ��� ��� ������ ����� 26 ����������, ������ ��������������� �����������
���� ������� ����� ��������������������� ���� �� ���� ��������� ��� �����������
��������� ���������� ���� ���� ��� �� ��� ��,

“������ ���������������� ���������� �������� ����������������� �� ���� ��
�� �������� ��� �� ���� ���� �� ���� ���� ���������� ����� ������ ����������
������������� ����������� �� �������������������� ����������� ����

27 �� ��� ���� ���������� ������������ ������ �������� �����������
�������������, ��� ����� ��������� ��� ��� ������������ �� ������ �� ��������
����������� ����”
28 ��������� ������� ��� ������������� �������������������� ���� ���

�������������, ������ ������������� ������ �� �� ������� ���������� ������� ����
�������� ������� ��������� ��� ���������� �������� ��� ��� ��������� �������������
�� ����������������� �� ��� ��������� ������ ������� ������ ���� ��� ������� ��
��������� �������� ������ ���������� ��� ������� ������� ������ �� �������� ���
�������������, �� ���� ������� ������, ��������������� �� ������� ������� �������
����� �� ������ �������������� ���� �������� ������� ���� 29 ���������������
���������� ������������ ������� ��������� �������� �� ������ �� �� ������� ��� ����
���������������, �� ������� �������� ��������� ��� ����� ������� ��� ���� 30 �� ������
�� ��� �� �������� ��� ����, �� �������� ��� ��� �������� ������ �������� ����������
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����������� ��� ��������� ���������� �� ��������� ������� �������� ������ ��������
���������� ����� ��� ������������� ���������� ����������� ��� ��� ���������
������ ����������� ���� 31 ����������, ���������� ��������� ������� ������ ���
���������� ����� ���� ��� ���������� ��� ����������� ��� �������������, �����������
������� ��������� ������� ���� ������������ ���������� �� ������������� ����
32 ��������������� ������ ���������� ���� ����������� �������� ������ ���������
�������, �� �������� ����� ��������� ��� ������ ��������� �� ����������� ��� ���
���������� �������� ����

���������������� ����������
33 ���������� �� �������������, �� ��������������� �� �� �������������������

���������������, ������������ �������� �� ������������� ����������
���������������, ��� ����������� ��� ��� ���������� ���� ������ �����������
��� ����� ������� ��� ��� ���������� ����
34 �������������� ��� ��,

“���������� ����������� ������ ���������� ���������� ����? ����������
��������� ������������������ ����������� ���������� ����? �� ����� ���
���������� ����”

35 “������ �� �� ��������������������� ��� ����� ��� ���������� ��� ����������
��� ��������������������� ������������� ��������� ���� ������� �� �� �������?”

36 ���������������, �� �������� ����������� ����, �� ����������� �����������
���� �� �� ������������������� �������, ��� �� �� �������� ����������� ������
������������� ��� �������������� ��� ���������� ���� ������ ������ ��������� ����
��������������� ���������� ���������� ���������� ���� �������

12
��������� ������������������ �� ���������� ������

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 ����� ��������� ���� ������������� �� ��������� �������� ���� �������������
������������� �������� �� �������� �������� ����

13
������ ������� ��� ������ ������ �� �� �� ���� ������� �����

1 ��� ������ ��������� ������� �������� ������ ���������� �� �� �����������
������� �����, ��������������� ���������� ��� ������ ������ ��� �������,
������ ������������ ��� ���� ������ �� �� ������������� ���������� �������
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������� ���������� �������� ����� ������ ����� 2 ������� ���, ������ �� ��
������ ������������������� ������� ������� �� ��������� ���������� �������������
�������� ������������� ���� �������, ������ �� �� ����� ������� �����������,
��� ���� ������� ������ ���� 3 ������ �� �� ������������� �����������, ��
��� ��������� �� ����������������� ����������� ������ ���� �������� ������ ��
�� ������������� �����������, �� ���� ��������� ������ ������ ���� ����������
��� ��� ������� ��������� ���������� ��� ������, ����� ������������, �� ���
������������ ���������������� ������������� ����������� ���� ������� �������
��� ���� 4 ���������������, ������ �� ���� ��������������������� �� ������� ���
���������� �������� ������ ������ ����������� ���� ��� ��� �������� ������ ���
������� ��������� ��������� ���� ���, ��������������� ���������� ���� ���������
��� ���� ���������������� �� �� ���� ���������� ��� ��� ���� ��� ��� ����������
��������������������� ���������� �� �� ������� ������ �� �� ������������� �������
������� ������������� ������ �� ������� ��� ��� ���������� ��������� ����
5 ����������, ��� ������� ������ ������ �� �� �� ��� ������� ������ �� ���
�������� ���������������� �� ���� ������� ��� ��� ������� ������� ������, ������
��� ���� ������������ ������� ����� ������� ������� �� ������������ ��� ��������
������� ����� 6 ������� ����������������, ��� ������� ������� ����� ��� ���������,
��������������� ������ ��� �� ����� ���������� ��������������������� ��������
������� ������ ��� �� ��������� ����� ��� �� ����� ����������������� ��� ��� �� ��
������������ ���� ������� 7 ����������, ��� ��� ���� ��� �����������, ���� �������,
��� ��� ��� ���� ����������� ��� ������������ ��������� ��������� ���� �������
���� ��� ��� ������� ��������� �� ������� ������� ������ ������� ���� ������� ����
��� ��� ��������������� ��� ����������� ��������������� ������� ��� ���� ��� ���
�������������������� ��� ����������� �������������������� ������� ��� ����

������������ ���� ��������� �� ���������
8 ����������� �������������� ���, ���������� ���� ������� �������� ���� ����������

������� ���� �� ��� ��� ������� ���� ��������� �� ��������� �������� ����
��������������� ������ �� �� ������� ��� ����, �� ����� �������� �����������������
���� 9 ���������� �� ���������������� ������� ��� ��, “������ ���� �������������
�������� ��,” “���������� ���� ����������� ������ �������� ��,” “������� ����
�������� ��������,” “��������������� ����� ���� �������� ��������,” �����
����������������, �� ���������������� �� �������������� ������������ ���� ����
������� ��� �� ��� ��, “������� ������ �� �� ������ ����� �������������� ������� ���
����� ��������� ������� ��������� ���� ����” 10 ��� ��� ������� ��� ���� ��� ��������
��� ��� ��� ���� ���������� ������ �� �� ������� ��� ����, �� ����� ����������
�������� ����������������� ����

11 ��� ���� ������� ��� ��������������� ������ �������� ��� ������� ��
������� �� �� ������� ����������� �������������� �� ����� �������� ������������
���������� �������, ������� ��� ��������� ��������� ���� ���������������������
����� ��������, �� �������� ��������� ��� �� �� ����� ������� ��� ���� ��������
12 ������ �������� ������������� ���, ���� �������� ��������� ������� ����������
����� ���� ������������ ����� ������������������ �� ����� ����� �� ������������
��������������� ���� ��� ����� ���� ����������� ������� �������� ������ �������
����������� ���� 13 ��������������, ����� ������������� ������� ����� �������� ���
������ �� �� ������������� �� ������������� ����������� ���� ����� ��������������
�������� ��������, �������������� ��������, ��������� �� ������������ ��������
������� ��������, ������������� ����������� ������� ��������, ������������������
���� ������� ��������, ������������� ������� ���� ������� ��������, �����
����������� ��� ���� 14 ����� ������������ ����������� �� ������������������
�������� ���� ��� ��� ����������� ��������� ����, ����������� �������� ��������� ��
13:6 13:6: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:�� 13:9 13:9 �������������� ��:��, ������ �:�� 13:9 13:9

�������������� ��:��, ������ �:�� 13:9 13:9 �������������� ��:��, ������ �:�� 13:9 13:9 ��������������
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�������� ����������� ��� �������� ��� ���� ������� ���������� ��������� ���������
�� �������������������� ������������ ������� �������� ����

14
���� ��� ���� ���� ��������� �� ��������� �������� ��������

1 ���������� ��� ������ �� ����������� �������� �������� ����������� ����
������ ��������������� �����������, �� �� �� ����� ��������, ��������� ���� ������
�������� ���� 2 ������ ��������������� �� ������� �� ��� ������� ��� ����� ����
�� ��� ��������� ������ �� ����������� �������� ����������������� �� ��� �������
����������������� ����� 3 ������ �� �� ��� ����� ����������� ������ �������������,
�� ���� �������� �������� ������ �� �� ��� �������� ����������� ������ ���
�������� ��������� ���� ���������� ������ �� �� ��� �������� ������ ������ ���
�����������������, �� ���� ���� �������� ��� ������ �� �� ��� ����������� ������
��������������� ���, ��������������� ���������� ���������� ������ ��������������
4 ����� ��� ����� ���� �������� ���� ��� ��� ������������������� ��� ��� �����
��� ������ ������� ��������� ���? �� ����� ��������� ������������ ��������, ��
����� ��������� ��� ��������, ���������� ������ ��� �� ���� ��� ����������� ����
��� ������, ��������������� �������� ���������� ��������, �� ��������� ������� ���
������ �������������, ������ ���� ����������������� ����

5 �������������, ������ ��������������� �� �������� ������� ��, ��������
��������������� ��� ���� ������� �������� ��� �� �������� ������� ���������
��������������� �� �������� �� �������� ������ ���� ���� �� �������� ����
���� �� �������� ������� �������� ������ ��������� �� ��������� ����, �� ����
������� ��������� ������ ����������� �� ������������� ����� 6 ������ �� ��
�������� �� �������� ���������������, ��� ������� ����������� �������� ��� ��
��� �������� ������, ����������� �������� �������� �� �������������������������
�������� ����������� ������ �� �� ��� ����������� ������ �����������,
��� �� ������������������������� �������� ������ ����, ���������������
�� ����������������� ���� ���������� ��� �� ��� ����� ������������� ��
�������������������� ���������� ���� ���������� ������ �� �� ������������
�����������, �� ����������������� ����� ���������� ��� �� ��������������������
��������� ���������� ������� ������������� �� ����������� ����� 7 �����
������������� ���������� ��������� ������� ������� ����� �������� ������� ���������
������� 8 ����� ��� ����������� ������, ����� ������������� �� �������� �������
����� ��� ����� ������ ����� ����� �� �������� ������� ���������� ����� �����������
��������, ����� ����� ��������, ����� ��� �������� ������� ��������

9 �� ����������������� ����������� �������������, ������ ��� ���� ��������� ������
����������� ������� �� ������ ����� ������� �� �������� ���, �� ����� ������� ��
����������������� ��������� �������� ��� �� ���������� ���� 10 ����������, ����� ���
����� ���� �������� ���� ����� �������� ���������? ���������, ����� ��� ��������
��������� ����� �������� ������������� ���������? ������ ����� ���������������,
����� ���� ����������� �� ���������� ����������� ��������� ���� ���������� ����
11 ���������������, �� �������������� ����, �������� ��� ��,

“��� ��� ����������� ��������� ����, ��� ������� ��� ��, ��������� ��������� ����
���� ������� ������������� ����� �� ��� �������� ��� ��� �� ���� ������� �������
������ ��������� �� ��� ��� ���������� ��������� ��������� ����”

12 ����������, ����� ��������� ����� ��� ���������� ����� ���� ��������������� �����
���������� ������ ������ ����

���� ��������� ������������������, ���������������� �� ������� ��������
13 ����������, ���� ��� ���� ������������ ��������� �� ��������� ��������

���� ����� �� �� ���� ��������� ������������������, ���������������� �� ��������
��������������� ������ �������, ����� ���� ��������� ������ ����� �������� �� �����
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���� �������� ���������������� ������� ���� 14 ��� ��� ��������� ��� �� ��������
�������� ������� ������� �������������, ��� ������� ��������� �� ������� ������
������ ��� �� ��������� ������� �� �� ������� ���� �� ��������� ����� ����� ��������
��� ����� ������� �� ������� ��������������� �� ��������� ��� ��������� �����������
�� ��������� �� ��������� ���� 15 �� ����� ��� �������������� ����������������,
����� �������� ������������ ������� ��� ���������, ����� ����� ������������� ��
��������� ������ ������� �� ����� ������� ���������������� ���������������� ����
����� �������� �� ��� �������� ��� ������� �� ������ �������� ��������� ���������
16 ��� ��� ����� ��������������� ��� ����� ���� �� �������, ����� �������� ���
���������, ��� �� ��������� �������� ������ ������� �� ���������������� ���������
����� ��������� ������ ������ �������������� ���������� 17 ���������������,
���������� ����������������� ����, ������������� ��� ����� �� �� ������������
������� ����� �� �� ��������� ��� ���, ������������������, ������������������,
�� �������������������� �� ���������� �������� ���� ����� ����������� ���������
18 ������ �� �� ������������� ���������� ������� �������, ��� �� ����� ��� ��
������������������� �����������, ���������� �������� ����������������� ��������
���������� ����� ��� ���� ����

19 ����������, ����� ���� ������������� ��������������� ������� ���� ���������
�� ��������� ������� ����� ���� �������� ��������, ���������������� ������� ����
��������� �� ��������� ���� 20 ������������� ���� ���������� �� �������������������
�� ������������� ������� �������� ���� ������� ������ ���� ��� �� ����������������
����� ���� ��������� ������� ����������� ��������, ������ ��������������� ��� ���
��� �� ��� ��������� �������� �� ������� ��������� �� ������������������ ����������,
��� ����� ���������������� �� ������� 21 ��� ���������� ��������, �� ���������
��������, ���������� ��������� �� �� ��������� ������������������ �� ��������
��������������, ����� ��� ����� ��� �����������

22 ����� ���������������, ����� ������� ��� ������� ��������, ��������� ������
����, ��������� ������� �� ���������� ��� ������� ��� �������� ������ ���������
��� ������� �� �� ����� ���������������� �� �������, ��� �� ������������ �� ��
������������ ����, ��������� �� ���� ����, ��� ���������� ������� ��� ������� ����
��� �������, �� ������� ������������ ���� 23 �������� �� ��� ��� �� ��� ��������
����������� ���������� ���������� ���� ������� ��� �� �� �������� ���������� ���,
��������������� �� ��� ��������� ������� �� ��� �� ����������������� ������� �����
����� ���������������� ��������, ��������� ��� ����� ������� �� ����� �������� ����

15
������������� �������������� ��� �����������

1 ����� �� ���� �� ����������������� ���� ���������������, ����� �������
��������� ��������� �������� ������ �� �� ����������������� �������� ��� ����������
�������������� ��� �������� ������������ ����� ��� �������������� ����� �����������
��������� ���� 2 ������ �� ���� ��������������������� ��� �� ������ ������, �������
������ ������ ���� �������� �������� �� ����������������� ����������, ����� ���
�������������� ��� ����� �������� ������ ������� ����������� 3 ���������������, ���
�������������� ������� ��� ��� �� �������������� ������� ������ ���� ������������,
�������������� ��� ��, “����� �� ��� �������������� ����� �����������, �� ��������
�������� ��� ����” 4 ���������������, ���������� �� ��� ����� ��� ���� ��������
�����������, �� ��� ������� �� �� ���� ����������� ����� ���������� ������ �����
���� �� �� ������������ ����, ���������� ���� ��� ����� �������������������� ��
������������������ ������� ����

5 ��� ����������� �� ���������� �� �� ���� ��� �������������������� ����
�� ������������������ �����������������, �� ���� ��������� ������� ��� ������
��� ��������� �� ��������� ���� ������ ���� �� ������������� ����������� ���
��� ������������ ����������� �� ������������������ ����������� ���� 6 ��� ���
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������������ ��� ������ ��� ���� ����������� ��� ������� ����� �������� �����������
������ ���������� �������� �� �������� �������� ���� ������ �� �� ����������������
������� ������� ���� ������ �����

�������������������� �� ��������� ������ ������� ������
7 ���������� ������������� ������� ���� ��������� �� ��������� ���� ������

��� ���� ����������� ������� ���������� ��� ���������� ������� ���� ���������
�� ��������� ��� ��� ���������� ������� ������� ���� 8 ���������������, ��� ���
��� �� ��� ��������� ����� ������ ��������� ������� ��������������������� ���,
��������������� ������ ���������� ���� ��� �� ����� �� �� ������� ������� �� ������
�������������� ���� �������� �������������� ��� ��������� ����� �������� 9 �������,
������ ��������� ������ ������� ���� ����������� ����� ���������� �� �������������
�������� ������ ���� �������������, ��� ��������� ��� ��������� ���������������
�������������� ��� ��,

“����������, ��� ���� ����������� ����� �� ��������� ������ ������� ������� ���,
��� ���� ����������� ����� �� ��� ���������� ���������� ����”

10 ��� �� ��� �������� ��,
“��� ��������� ������ ���, ����������������� ������������ �� ���������� ������

��������� ��������������� ����”
11 �� ��� ����������� ��,

“��������� ������ ����, ����������� ������� ��������, ����������� ��������� ���
������ ��������� ����”

12 ����������� ��������� ��� ��� �������� ��,
“������������ ������������� ���� ���� ����������� ��������� ���, ��� �� ����

����� ��������� ������ ������� ���� ��������� ������ ������� ���� ������� �������
���� ����”
13 �� ��� ���������� ��� ���������� �� �� ��������� ��� ���� ����������, ��� ���

���������� ��������� �� ����� ����������� �� ��������������� �������������, �� ����
���������� ������� ��� �������������������� �� ��� �������� �� ������������������
���� ������� ������ ��� ������������ ���� ���������������� ��������� �������� ��
���� �� ���������� �������� �� ��������������������� ������������� ���� �������
��� ����������� ��� �� ��������

���������� �� �������������������
14 �������� ����, ��� ������� ��������� ��� ��� ��� �� ��� ������������� �����

��� �� �����������������, �� ������������������� �� ���������, ��� ��� �����������
���� ������� ��� ������� ���� ��������� �� ��������� ���� 15 ��������, ����������
���� ��� ��� ��������������������� �� ��� ���� ����� �������������� �������������,
������ ��� ���� ��������������� �������� ��� �� ��� ����������� ��� �����������
���, ��������������� ��� ��������� ��� ��� ��� ���� 16 ���������� ���������������
������������� �� ���� ��� ���������� �� ��� ���� ����� ����������� ������������ ��
��������� ������ ������� �������� ������ ��������� ������ ������� ���� ���������
��������� ������ �� ���������� ���� �������� ���, ������� ��������� ������ ��
���������� �������� ������������ ������� ���� ���, ���������� ������� ��������� ���
�� ��� ���� ���������� ��� ������������������� �� �� ������������ �������� ��� ��
���������� �� �������������������� ������������� ����

17 ����������, �� ��� ��������� ������� ������� �� ����������� ��� �������������,
��� ������������ ������� ������� ���������� �� ��� ����� ��� ���������� ��������
���� 18-19 ����� ������������ ��� ����������� ��� �������������� ��������� ���
��� ���� ��� �������������� ����������� ��� ������������ �� �� ��������� �������
����������� ����� �� ��� ������� ��� ����������� ���� �������������, ������� ��
������ �������� ��� ���������� �������, ������� �� ���������� �������� ���� ���
����������������������� ���� ���, ��� ����� �������� ������ ������������������
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����������� �� ���������������� ��������������� ����������� ������������� ���
������������������ ��������� ��������� ������ ������� �� �� ���� ������ �����������
���������� ���� �� ��� ���� ������������ �������� ��� �� ��� �� ��������������������
����������, ��� �������� ����������� ��� �������� ��� ������ ���������, ������������
�� ������ ��� ������������������ ���� ������ ������������� ����������� ����
20 ������� ������ ����� �� ��� ������� ������� ����� �������� ������� �������
������ �������� �� �� ��������� ��� ����������� ��� ���� ��� ��������� ������ ��
��������������������, ��������������� ������� ���������� �� ��� ������� �������
���������� �������� �� ��������, ��� ������� ��� ��������� ������ �� ����������
�� ��� ������� ������� ���� �� ��� ������� 21 ������������, ��� �������������� ���
��, “������ �� ��� ������ ����� ������ �� ��� ����������� ����� �����������, ������
���� �������� ���� ���, ������ �� �� ���������� ����� ����� ����������� ������ ����
��������������� ���,” �� ��� ��������

���������� ������������� �� �� ���� ��������� ������� ������ �� �����������
������ �����������

22 �� ���������������� �������������, ��� �������� ���� �� ����� ����
���������� ������ ��������� ��������� ��� ��� ���� 23 ��������, ����������, ������
������� ������������� ������ ����������, ��� ��������� ��������, ��� ���������
�������������� ���� �� �� ���������� ������� ��� ������� ���� ������ ��������
������� ��� ���� 24 ���������� ����� ��� ��� �� ����������� �������������,
��� �������� ������������ ��������� ��� ���� ����� ��� ��� ��� �� �����������
������������� ��� ������������� ��������� ��� �� ����������� ������ ���� ��� ���
��� ���� ��� ���������������� �������� �� ��� ������������������ ��� ��� ��������
�������� ������� ��� ������� �� ��� ���� ��������� ��� ��� �������������� �� ���
�������� ��������� �� ����������� �������� ���, ��� ������� �������� 25 ��������,
���������� ��� ��� �� ������������������� ��� ��� ���� ������� ���� �� ���
������������������ ������� ������ ���, ��� ��� ���� ��������� �� ���������� ��������
������ ������� ���� 26 ���������������, ��������������� ������� ������� �� ���������
������� �����������, �� ������������ ������� �������� ����������� �� ����������
�� ���������������� �� �� ������������� ��� �� �� ������� �� ������������������
������ ������������ 27 ������ ������������ ��������� �������� ��� ��������� ���,
������ ������������ ���� ��������� �� �� ������� ��������� ��������������� ����
������� ������ �������� ���� ��� ��������� ����������� ���� ���������������
��������� ��������������� �� ������� �������� ���������� ��� ��������� ������
������� ������������ ����������� ������� ���� ���������� ��������� ������ �������
���������� ��������� ������� �� �� ���� ���� ��������� ��������� ��� �������� ������
�� ������������ ������ �������� �� ����������������� ����������� ���� 28 ����������
����� ��� �������� ������� ���� �� ������ ����������� �������, ������� ����� ���
������� ������������ �� ������ ������� ������� ���� ��� ����������, ��� ���� �������
�� ����������� ���, ��� ��� ���� ����� ������ ����������� ��� ������ ���� 29 ���
������� �� ����� ��� �������� �� ��� ����� ����, ��� ���� ����������� ��� ��
������������ �� ��������� �������� ����

30 �������� ����, �� ����� �������� ����������� �� ���������� �������� �����������
������������� ��� ������������ ��� �� ��� ���� ����������� ����������� �� ���
���, ��� ��� ���� ��������������� �������� ��� �� ���������� �� �� ��� ��� ���
���� ����������� ����������������� �������� �� ������� ��� ���� 31 �������, ������
���������� ���� ������������ ��� �� ������ �� �� �� �� ������ �������� �� ��
������� �������� ��� ��� ����������� �� ����������� �������, ����������� ��������
�� ������� ���� ������� ����������� ������ �������� ��������������������� ��
�� �� �� ������������������ ������ ����������� ���� ����������������� ��������
�������������� �� ��� ������� ��� ������ ��������������� ���� 32 ��� ����������
���������� �� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� ������, ��� ���� ����������
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������� 15:33 583 ������� 16:13

������������ ����� ��� ���, ��� ��� ���� ���� ��������������� �������� �� ��� ����
������� ��� ���� ���� ������� ��������������������� ��� �� ������ ������� ����
33 ���������� �� ������������������� ���� ����������� �� ��� ������ ���� ���� �������

16
������������������ �������

1 ��� ���� ����������� ��� ��� �� ����� �������������� ���������� ������������
��� ��� �������������� ��������������������������� �������� ���������� 2 �����
�� ������������� ��� ��� ��� ���������� ��� ��� ������������������� ��������
�������� �� ������� ��� �������� ���� ���������� ��� ��� ���������� �������� �������
������� ������� ����������� ��� ���� ���� �� ��� ����� ��� ����������� ������������
��������� �������� ��� ���, ��������������� ��� ��������, �������� ������� ��������,
�� �������� �������� �������� ��� ����

3 ��� ������� �������� ��� ������������������ ���� �� ����������� �� ������
������������� �� ��� ������ ��� �� ������������� ����� �� ��� �� ����������� �������
4 �� ������� �� ��� ���� ���������� ��� ������ ��������� �� ������������� ��� �������
������, ��� �� ���������������� ������� ��� ��������� �� ��������������������� ���
��� ������, �� ��������������������� �������� ��������� ������ ������������������
������������ �� �� ����� ��������� ������ ����������� �������������, �����
����������������� ��� �������

5 ������������� �������� ��� ������������������ ������������ �� �� ����
�������������� ����� �� ���� ��� ����������� ����

������������� ������ ����� ��� ������������� �������������� ���� ������ �� ��
�������� ������ ��� ��� �� ������������� ������� ��� ����

6 ��� ������� �������� ��� ������������������ �� ��������� �� ��� ��� ��� �� �����
��� ������� ����� �� ������� ����������

7 ���� ��� ������ ����� ��� ������������������ �� ��������������� ��
�������������� ���� ������ ��� ��������� ����� ��� �������� ����� ��� �������
�������� ������ �� ��� �� ���������� ���� ������ ��� ��������������� �� ���
��������������� ������� �������� ������ �������������� ��� ������� �� ��� ����

8 ��� ������� �������� ��� ������������������ �� ���������������� �� ��, ��� ���
��� ������� ������� ���� �� �������� ������ �����

9 ��� ���������� ��� ������������������ �� ��������������� �� �� ����� ��������
��� �� ������������������� �� ��� �������� ��������� �� ��� �������������
������������� �� ���

10 ���������� �������� ��� ������������������ �� �������������� �� ��
���� ���� ��� ��� ������������������� �� �� ����� ����������� ��� �������
�������������������������� ������� ��� �� ������������ �������� ��� ���������
��������� ������ �� ��������������� ������� ��� �������������

���������� �������� ��� ������������������ �������� �� �������������������� ��
�� ������������� ����������� �� �� ����

11 ���������� �������� ��� ������������������ �� ���������������� �� �� ���� ���
��� ��������� ����� ��� ���������

���������� ��� ����� ��� ������������������ �� �������� ������ �� �� �� ��
������������ ����� ����������� ����

12 ������������� ������ ��� ���������������� �� ���������������� ������������
���� ������ ��� ���������� ������� �� �� ����� ������� ����� �� �������� �������

������������� ������ ����� ���������� ������������� ���� ���� ��� ��� ����������
�� �� ������ ����������������� �� �������� ������ ��������� �������

13 ������������� ������ ����� ��� ���������� ���� ���� ��� ��� �������������������
�� �������������� �� ����������������� �������� ���������� ������������� ������
����� ��� ������ �������� ���� ������������ ��� ��� �������� ����� �� ������ ����
����
16:3 16:3: ��������������� ������� ��:� 16:13 16:13: ������ ��:��



������� 16:14 584 ������� 16:26
14 ������������� ������ ����� ��� ����������������, ��������������, �����������,

����������������, ���������� ��� ����������� ���� ������� ������������� ������
����� ��� �������� ������ �� �� ���� ������� ��������� �� ������ ����������� ����

15 ������������� ����������� ��� ���������������� �� ������ ���������������,
����������� �� ����������������, �� ������������ �� ������ ���������� ��������
������� �� �� ���� ������� �������� �� ������ ����������� ����

16 �� ��� �������� �������� ���� ��������� �� ��������� ����������,
����������������� ���� �� ������������� �� �� ������� ���� ������ ����

��� �� ������������������ ������������ ������ ���� �������� ��� ��� ������
�������������������� ������� �����

���������������� �� ����� ������� �������
17 �������� ���, ��� ��������������� �������� ��, �������� ������� �������

�� ������ �� �� �������������� ������������������� ����� ����������� ����
������ ���������������� ����������� �� ����� ��� ���������� ������ �� ��������
����������� �� ��� ���� ������ ���������� ����������� �� ����� ������ �� ���
����������� �� ��� ����� ������� ��� ������������ ������������ �� ������ ����
18 ��������������� ������ ������� ������� ��� �� ����� �������� ��� ������������
������� ������������, �� �������������� ���������������� ������� ������� ����������
�� �������������������� ������� ����� �� ����������� ����������� ���, ���������� ���
��� ������ �������������� ������ �� �� ������������ ���������������� ���� 19 ���
�������� ��������� �������, ��� ������� ������ ���� ��� ������ ��������� ��� ����
�� ��� ������������� ������� ������������� ��� ��������� ������� ���� ��������
�������� ��� ������� ����, ��� ������� ������������������� ��� ����� ���� �������
������������� ��� �����������, ��� ������� ������ ���������������� ��� ��� �����

20 ������������ ������ ������������������� �� ���������� ���� ����
��������������� �������� ������������� �������� ������������ �� ��� ������������
����

�������� ����������� ��������������� ���� ����������� �� ������ ����
21 �������������� �� �� ������������� ����� �� ��� ������������� ��������

����� �� ������������������ �� ��� ��� ������� �������������, ������������ ��
����������������� ����������� ����������� ����������� ������ ��� ��������� �������
����� ������� ����

22 ��� ��� ����������� ������������� ��� ���������� ������� ��� ����� ��� ���
������������� ������ ��� �� ��� ������� �������

23 ���������� ������������� ������ ���� �� ������������� ������� ��� �� �����
������, �� ������������� ��������� ������������������ ������������ ������ ���� ����
�� ��� ������������� ������� ���������������� ����

������������ ������ ������������� ���� ��������������� ���� �� ����� ��������
����������� �������� �������� ��� �������������������� ������������ 24 �����
�������� ����������� ��������������� ���� �� ��������� �� ��� ������ ���� ����
�������*

���������������� �� ������������ �� ����� �������
25 �� ��� ������������ ����� ��� ��� �� �������������������� ���� �� �����������

��������������� �������������, ���������� ���������������� ��� ��� ��� ���������
��� ����� ���� ����������� ��� ���� ����������� ����������� �����������, ���
�������������� ��� ����������� ��������� ���������� ��� ��������� ������� ���
���� 26 �������� ���������� ��� ����������� ���������� ������� ����, ������� ���
���������� �� �� ����������� ������������� ������������� �������� ������� �������
����� ������� ��, ������ ��������� ������ ������� ���� ������� ��� ��� ������
���� ������ ������� ����������, ��� ����������� �������� �������� ������ ������
16:21 16:21: ��������������� ������� ��:� 16:23 16:23 ��������������� ������� ��:��, ���������� ��������

������ �:�� 16:23 16:23 ���������� �������� ������ �:�� * 16:24 16:24 ����� �� ��� ��� ������ ����
���� �������� ����������� ��������� (��) ���� �� ������ ����



������� 16:27 585 ������� 16:27

������ ���� 27 ��� ���������� �� �� �������������� ������� ��� �����������������, ��
����������� ������������� ��� ���� �������������������� ���� ������ ��� ����������
���������� ���� �������



���������� �������� ������ 1:1 586 ���������� �������� ������ 1:3

���������� �������� ������
First Corinthians������������ ���� �� ����

������������� �������� ���������� ��� ���������� ������ ��� ����������
��������������������������� �� ��� ���������������� �� ������ ������������ �� ��,
������������� ������� �� ������������������ �� �� ����������������� �����������
�� ��������������� ������� ��� ������������� �� ��� ������� ��� ��� �������
���������� �������������� �������� �� ����� �������������� ����������������
������� �� ������ �������� ����� �������������� ������� ���������, �� �����
������������� ��������, �� �� �� ������� �������� �� ��������������� ����
�������� ��� �������������������� �� ����������, ��� ��������������� �������
��� ���������������� ���������������� ���������, �������� �� ����������������
������������������ ���������, ������������������� ������������ ����� ����������

���������� ������������������ ������������ ������� �������� ����������� ���
�� �� ������ �������� �� ��������, �������� �� ������������ ����� ��������
�������, ������������� �������������������� �� ������������ ������� �������
�� �������������������� ������� �����������, �� ��������������������������� ��
������������������� �� ���������������� �������, ���������� �������� ���� ���������
������� �� ����� ����������������� ��������� ����������� ����������� ������ ����
����, ������� ������ ������������������ �� ��������������� ���������� �������
��� ����������� ���� ���������� ��������� �� �������������������� ��������, ��
������������������� ��� ������������� ������������

���������� �� �� �� ����������� ��� �� ���������� �������� ��� ��������
������� ��������� ������� ����������� ��������� ��� ���������� ��� ���������������,
��������� ������������� �������������, ��� ������� ���� ��� ��� ��������
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �:�-�
�������� �������� �� �������� �� ��������������������������� ������ �:��-�:��
��������� �� �������������������� �������� ������� ��
������������������� �:�-�:��
������ �� ������ ������ ������� �:�-��:�
������������������ ������������ ������� �� ������������������ �� ��

������������������� ������� ��:�-��:��
��� �� ��������������������� ������� ������������ ��������������� ��:�-��
������������������ ��� ������ �� �� ���������� ������� ��:�-�
������������� ������� �� ������������������� �� ����� ��:�-��
1 ��� ��� ����������� ���������� ���������� ��� ��� �� ������� ��� �� �����������

�� ��������������� ���������� ��� ��� �� ����� �������� ������ �������������� ������
��� ��� ��������������

2 ����� ������ ��� ������� �� ���������� ������������������ ������������ ��
�� �������������� ������ ������� �� ��, �� ������ ������ �� �� �����������
�������� ����������� ��� �� �� ������� �� ������� ������ ������ ����������� �� ���
�������� ��������, ����� �������� ��� ��������, ������ �������� ��� ��������� ��
����������� ������������� ���������� ��������������� ��� ��� �� ����� ��� �� ���
���� ������������� ������� ������ ��� ������ ����

3 ��������� ���������� �� ����� �������� ����������� ���� ���� ���� ���
��������������������� �� ������������� ������������� ����

���������� ����������������� ��� ���������� ������������������ ������������
������� ������
1:2 1:2: ��������������� ������� ��:�



���������� �������� ������ 1:4 587 ���������� �������� ������ 1:19
4 �� ����������� ���������������� ���������� ����������� ��� ��������������� ����

�� �� ���� ��� ������� �������������, ��� ����������������� ��� ��� ���������� ������
������� ���� 5 ���������������, �� ��� �� ��� ������������ ���� ������� ���� ���
�������������, ���������� ��������������� ��� ��� ������ ������ ���� ��� ������
��� ������������������� ����������� ��������, ��� ������������������� �����������
��������, �� ��������������� ��������� ��� ��� ���� 6 ��� ����� ����������� ���
��� ��� ����������� ���������������, �� ������������� ��������� ��� �� �������
���� 7 ������� �������������, �� ��� ������������� �������� ����������� ����
��������������� ��� ��������, ������ ���������� �������� ����������� ������� �� ���
��� ����������� ���������� ���� ����� ��� ��� ���� 8 ����� ����� �������� �����������
���� ���������� ��� �����������, ������ ��� �������� �������� �� ������� ���� �� ���
�������� ����������, �������� ���� ����������������� ������� ��� ������ �� �������
���� 9 ���������� ������������� ��� �������������� �������� ��� ��� ������ �� ��
�� ��� ��� �� ������� ���� ������������ ��� �� ��������� ���������� ����� ��������
����������� ����������������� ����

������������������ ������������ ������� �������� ����������������
10 �������������� ���� ���������� ��� ������������ �������� ��� ��� ��

��������������������� �� �������� ����������� ���� ��� ������������ ��� �������
������������ ��� ��� �������������, ��� ������� �� ��� ���� ����������� ����,
��������������� �������� �� �������� ��������� ��� ������� ��������� ��� �� ���
������������� ������� ��������, ��� �������������������� ������� ��������, ���� ���
���� ���� ��������� ���� ���� 11 ���������������, �������� ����, ������������� ��
��������� ������� ����������� ��������������� ��� ��� ��, �������������� ������
������� ����� ���� ��������� �� ��������� ��� �����, 12 �������������� ����� ����
�������������, ��������� ��� �� ��� ��, “��� ��� ���������� �� ����������” �� �������
��������� ���� ��� �� ��� ��, “��� ��� ������������ �� ����������,” ������������� ���
�� ��� ��� ��, “��� ��� ���������� �� ����������,” �� ������� ��������� ��� ����� ����
��� �� ��� ��, “��� ��� ��� �� ����������,” ������� ��� �����

13 ��� ���������� ����������� ��� ����� ��������� ���� ���� �������� �� ��������
���������� ����� ���� �����? ��� ���������� ���������� ����������� �� �����������
��� ���� �� ������� �� ������������������ �����? ��� ����� ������� �� ����� �� ���
���� ��������� ��� ���������� ������� ���� �����? 14 ��� �������� ������� ����������
�� ������������� ������������ �������������, ��� ����������������� ��� �����������
15 ����������, ��� ������ �� ��� ����� ��� ����� �� ���������� ������� ���, ����������
����� ��������� ��� ���� 16 (����� �� ���������, ��� ����� ��� �������� ������
����������������� �� �� ������������� �������� ��� ���������� ������� �����������
����� �� ������� ��� �� ����� �����, ��� �� �� ��� ��� ����� ���� ��� ��������� ��� ���
����) 17 ��� ��������� ��� �� ��� �������� ����� ��� ��� ����� ������� �� ����� ����
��� �� ��� ���� ���� ������������ ��� ��� �� �������������������� ����������� �����
��� �� ��� ������������ ��� ��� �������������������� ����������, ��� ����������
�� �������������� ������� ����� ���� ��������������� ��� ��� ���������������
�������������� �� ������������ ������� ������, ��� ����� ����������� ����� ��� ���
������������ �� ��������������������� �������� �� ������������������ �������� ����

��� ��� ���������� �� ��������������������� �������� �� �� ������������������
18 ������ ����������� ������� ����� ��� �������������, ���������� ���� �������

������ ���� ������ ������� �����������, �� �������� ������� �� ��� ����� ��
������������������ ����������� ����������� �� ����������� ����� �������� �����
�� �� ������� ��������������������� ����������� ����������, �����������������
���� �� ������� ���������� �� ��������������������� �������� �� ��������� ����
19 ���������� ����������� ��� ��,
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“��� ���� ������������� �������������� ������� �� ��������������� ������� ����
��� ���� ������� ���� ����������������������� ������� �� �������������������
����������� ���,” �� ��� ��������
20 ��� ��������������� �������������� ������� ��������, �����������������������

������� ��������, ������ �� �� ������������� ��� ������� ��������, �����
������� �� ������ ���������� �����������, �� ����������� ����� �� �������������
��� ��, �������� �� ������������������� ��������������� �� �����������
����� 21 ���������� �� ��������������� ��� ������������ ��������� ����
���������� ����������������� ����������� ���� ��������������� ���������� ��
������ ������������������� �����������, �� ��� ������� ���� ������������,
���������� ���������� �� �� ���� ���������������� ������ �� �� ������� ���
�� �������������������� �� ����� ������������ ��� ��� �������� ������� ����
�������� ������ �� �� ������� �������������������� ���� ��� �����������, ��
����������� ������� �� ����������������� ����������� ������� �� ����������� ����,
�� �������� ������� �������� 22 ��������� �����������, �� ��� �������� ����������
������������ ������������� ������� ��� ������, �� ������� ����� ������� ��� ���
�������������������� �������� ���� �������������� ������� ������ ��������� ���,
��� �� �������������������� ���� �� ����� ���������������� �� ���������� ����,
��������������� �� ������� ������� ������� ���� ������ �� �� �� �� ���������������
��� �� ���������������������� ������� �� ������������ ����� 23 ���������� �� �����
������������ ��� ����� �� ������������������ ����������, ��������� ������� ��������
������������ �������� ��������� ������ ������� ���� ��� �� ��� �� ���������� ��
�� ������ ������ ������� ���� 24 �������� ������ �� ���������� �� ���� �� �� ����
������� �������������������� ����������� ����������, ��������� ������� ��������,
��������� ������ ������� ��������, ��� ����� �� ������������������ �����������
������ ���������� �� ��������������������� �������� �� �� ��������������� ����
25 ���������������, �� ����� ������������ ��� ��� ��� ������������ �����������
����������, �������������� �� ��� ������� �� ���������� ���������� ��������,
�� ����������� ����� ���, �� ����������� ������� �������� ���������� ����������
��������, ������������ ������� ��� ��� �� ����������������� �� �� ������������������
������ ��� ��������� ��� ���� ���������� �� ��������������������� ��������, ��
���������������� ������� ��� ��� �� ����������� ����������� �� �� ����������������
�� ��� ��������� ��� ����

26 �������� ����, ����������� ����������� ���� ������� �� ���������� �� ������
��� ��� ���������� ������� ��� ��� �� ����������� ����������� �� �������������
������, �� ������������, ������ �� ������������ ������� ��������, ������ �� �� ��
�� �� ���������������� ������� ��������, ������ �� ������������� ���������������
����������� ��������, �� �� ����� �������� ����������� ����� 27 ������ ������ �� ��
�������� ���� ������� ������ �� �������������������� ������� ���� ���������������
����������, ���������� �� ������� ���� ��� ������ �� ��� �������� ������ �� ��
����������� ����������� ����� ������ ������ �� �� �������� ���� ������� ������ ��
�� �� �� ���������������� ����������� ���� ��������������� ����������, ����������
�� ������� ���� ��� ������ �� ��� �������� ������ �� �� ���������������� �� ��������
��� ����������� ���� 28 ������ ���������� ���� ������������� ����� �� �����������
����������� ��������������� ����������� �������������, �� �� ���� ������ �� ���
�������� ������ ��� ����������� ����, ��� ������������� ������ ����������� �� ���
���� ������ �� ������ ����������� ����������� ����� 29 ����������, �� ����������
�� ����������������, ��� ����������� ���� ������� ���������� ���� 30 ����������
�������������� ������ ��� �� ����������� ������� ���� ���� �� ���������� ��� ���
��� ������� ���� �� ��� ��������, �� ���� ��������� ��� ����� ���������������
���� �� ��� ���������������� ���������� ���� ��� ����� ��� ��������������������
����������� ���� ������� ����� ��������� ��� ���������� �������� ������� ��� ���
��������� ������ ��� ����� �� �������� ������ ��������� ���� 31 ���������������,
1:19 1:19 ��������� ��:�� 1:20 1:20 ����� ��:��, ��������� ��:��, ��:�� 1:20 1:20 ��������� ��:��
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��� �������������� ��� ��, “������ �� �� ������� ����������� ������ �����������, ��
������� ����������� ������� ����� �������� ��������� ��� ��� ���� ����������� �����”

2
��� �������� ������ �� ������������������ �����������

1 ��� ��������� ���, �� ��� ���� ������ ��� ��� ��� �� ���������� �����������
����������, �������� �� ��� ����������� ��� ��������� ������ ������������ �����
������� ������� ������ ������� ������� ��� �����������, ��� ���������� ��� ���
�������� ���� 2 ���������������, ��� ��������� ������� ��� �������� �� ��� ����
������������ ������� ����������� ������������� ����������� �� ������������ ��
������������������ ����������� �������� ����� 3 �� ��� ���� ����� �� ��� ��
������ ������� ����������, ��� ������� ������� ��� ��������������������� ��� ���
��������� �������������� ���� 4 ������� �� ��� ������������ ��� ��� ����������,
��� ������� �������������� ��� �� ����������� ����������� �� ������������������
�������� ���� �������� ��� ������� ������� ����� �� ��� ������ ��� ��� ��������
�������, ��������������� ���������� �� ���������� �������� �� �������������������
��� �� ��������������� ��� ��� ��� ��� ������� ���� 5 ����������, ���
����������������� ���������������, �� ��������������� �� ����������� �����������
�� ������������������ ������� ������ ���� ������� �� ��������������� �� ����������
�� ��������������������� �������� ���� ������ ����

���������� �� ��������������� �� ������������
6 ������ �� �� ������������� �����������, ��� ����� ��� ������ �� ���������������

����������� �������� ��������������� ���������������, �� ���� �� �����������������
�� �� ������� �� ���� �� ����������������� �� �� �� �� �� ���������������� �����������
�� �� ���������� ��������������� �������������������� �� ���� �������� �����
���� 7 ��� ������������ ��� ��� �� ���������� �� ��������������� �� �����������
�������� ����������� ��������, ���������� ��������� ��� �� ��� �� ���������������
����������� �� ���� ��� ���������� �������� ������ �������� ��� ������ �������,
�� ��������������� ��� ������� �� �� ���� ����� ��� ����� ��������������������
����������� ���� 8 ��������������� ��������, ������ �� �� ����� ����������������� ��
�������� ����������� ������� ���������� ���� ������ ��� ������� ���� ������, ������
�������������� �� �������� �� �� �� �� �� �������������������� ������������� ��
������������������ ������� ���� 9 ��� ���������� ������� �� �������� ��,

“����� �� ���������� ������������� ������� �� �� ���� ����� ��� ������ �� ��
������� ���� ������� ����������, ��� ����������� ���������� �� ���, ��� ����������
���������� �� ���, ��� ��������������� ��� ���������� �� ����”

10 ��������, ���������� ����������� ������ ��� ����� ���������������� �� ����������
���������

���������� �������� �������� �� ������� ����� ����������������� �� ������� ����
����� ��� ���������� �� ������������� �� ����������� ������� ���� 11 ����������,
������ ��������� �� ������������� ��������� �����������, ��� �� ��� �������
����������� ����� ���������� ��� ����������� ����� ���� ���� �� ������������
����������, ������� ���������� �������� ������� ����� ������ ���������� ��
������������� �������� ������ �� ������� ������� ����������� ���� ����������
���� 12 ���������� ���� ����� �� ����������, ��� ���������� �������� ��������,
�� ���� �� ����������������� �� �� ���� ������� ������ ����� ���� �����������
����� ����� �� ���������� ���� �������� ����� ����������� ����������, �����
���������� ���������� �������� �� �� ���� �� ���������� �� �� �������� ����
13 ����������, �� ����� ����� ��� ������ �� ���������� �������� �� �� ��������
������� ����������, ����� ������� ����������� ����������� �� �� ���� ������� �������
�� ������������ �������� ���� ����� ������� ��� ���������� �������� �����������
����� ��������� ����� ������� ��� ������ ����������� �� ���������������� ���
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���������� �������� ����� ����� ��������� 14 �������� ������������ ��������, ��
�� ������� �������� ���������� �������� �� �� ������������ ��� �����������, ��
�������� �������� ���������� �������� �� ���������������� ���� ������ �������
�����������, �� �������������� �������� ���������� ���, �� �������� ������� ����
�� �� ����������� ����, ���������������, ������ �� �� ���������� ��� ������ �������
������� ���������� �������� ��������� ����� 15 ������ ������ �� �� ������� ����������
�������� ���������������, �� ������� �������� ���� ����� ������� ����������������
����������� ���� �������� ������ �� �� ������� �������� ���������� �������� ���
�����������, �� �������������� �������� ������ �� �� �� �� ���������� ��������
������� �� ������������� ������� ���� 16 ��� �������������� ��� ��,

“������� ��������� �������������� �������� ���������� ����? ������ �� ��
������������������ ��� ����� �������� �� �� ������������� ������� ������� �� ��
��������������� �����?”

�������� ����� ���������������, ����� ������� ������� ��� ���������� ��
������������� ������� ����

3
���������� ��������������������� �������

1 �������� ����, ��� ���������� �� ��� �� ���������� �������, ��� ����� ���
��� ��� ��� ����� ��� ������ �� �� �������� ������ ���������� �������� �����
������� ������� ����� �� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ��� �������������������
��� �� �� ���������� ����� ������� �� �������������������� ������� �����������
����� ������������� ��� ������������ ��� ���� ������������ ����� �������������
��� ���������� �� ���������� �� �� �������� ����������� ����� 2 ��� ������� ��
�������������� ������� ������� ����� ����� �������������, ��� ���� ���� �� ���� ���
���� ����������� ����� ���������� ������������� ����� �������������� ��� ��������
�� ��� ������� �� ��� ��� ������� �� ������ ��� �� �������� ����� ��� ��� ����� ���
�� ����� �� ����������� ������� ������ ��� ����������� �� ���� 3 ���������������
��� ������������� ��� ������� �� ����������� ����������� �� �� ���������� �����
������� ������� ��� �� �������������������� �� ����������� ����� ��� ������� �������
��������� ��������� �� ���������, �������������� ������� ��������� ������� ��
���������������� �� ��� ��� ������� �� ����������� ����������� ����������� ����
���������? ��� �������� ������� �� ������ �� �� ������� �������� ��� ��� �����������
����� 4 �� ��� ��� ������� ��������� ��, ��� ��� ���������� �� ����������, ��� ���
������������ �� ���������� ������ �������, ��� ����� ��� ������� ��� �����������
����������� ���������� ��������� ���� ���������?

5 ���������������� ���, ������������ ��� �������? ���������� ��� �������?
����� ��� ������ ����������������� �� �� ����� ���������� ������������ �������
����� �� ����� ����������������� ��� ��� ������������� ��� ������������� ����
������� �������� ������������ ��� ���������� �������� ����� ���������� ���������
�� ��������� ����, ����� ����� ������� ��� �� ��������� ����� �������� �����
6 ��� ��� ���������������� ����������� ������������ ��� ���������������� ��������
������ �� �� ������������������� ������������������ ������� ���������� �����
7 ���������������� ������������������ �� ��������������� ����������� �� �������
��� ������� �� ��������� ��� ��� ������ �� �� ������������������� ����������
����������������� ���� 8 ������ �� �� ���������� ���������� ���� �� ������ ��
�� ��������� ���� �������� ����� ����, �� ������������� ������� ������� �������
������� �� ������� ����, ����������� ��� ���� ���� ��� ������ ��������� �� ���������
������������� ������������ ���������������� ���������� ���� ���� ������ ����������
���������� ���� 9 ����� ��� ����������������������� �� ���������� ������ �������
2:16 2:16 ��������� ��:�� 3:2 3:2: ������ �:��, �� 3:4 3:4: ���������� �������� ������ �:�� 3:6
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����� ��� ��� ������� ���������� �� ������������ �� ����� ������������ ����������
������� ��� ��� ������� ��� �� ���������� ��������� ��� ��������

10 ��� ��������� ��� ������� ��������������� ��� �� ������������ ��������������
���������������, ���������� ���� ��� ��������� ������� ��� ��� ������ ����� �������
�������� ������� �� ���� �������� ��� ������ �� ������� ���������������, �� ����
��������� ������ ��������� ��������������� ������� �� ��� ��������� ������� ��
�������� ���� ������� ��������, ������ ������� ��������� ������� ����, �� ����
����� ��������� �������� 11 ��������������� ������� �� ��� ��������� ������� ��
���� ������ ����������� �������� ��� �� �� ���� ����������� ����� �� ����� �������
���������� ������� �� ��� ������� ����������� ������������� ����� ��� ���������
�� �� ������� ���� �� �� ��� ������� ���� 12 ������ ����������� �� �� �����
��������� ��� �� ���������������� �����������, �� ������ �� �� ���� ���������
������ ������� �������� ������� �� ��� ��������� �� ���� ���� ������ ���� ���� ��
������ �� �� ��������� ������ ��� �� ����, ����, ��������� ����������������������
����������� ���� �������� �� ������� ������� ��������� ���, �� ���� ��������� ������
�� ����, �������� ��������� �������� ������� �� ������ �������� ���� 13 ������
��������� �� ��������� �� �������������� ��� �� ������������������ ��������, ��
���� ����������� ����� �������� ��� ���� ���������� ����������� ���� ������ ������
��������� ����� ����� �����������, ��� ���� �������� ��� �� ��� ���� ��������� ��
��������� �� ������������������ ������������ ��������, ��� ���� ����� ��� �����
��� ��� �� ���� ���� ��������� ����� ���� 14 ��������� �� ��� ���� ��������� ��� ��
������� �������� ������� ���� ������ �����������, �� ��� ������� �������� ������ ��
�������������� ��� �������� �� ���� ������� ���������� ���������� ���� 15 ��������,
��� ��� ������� ������������ ����������� ��� ���������, �� ���� ����������� ����
��������, �������������� ������� �������� �� ���� ������� ���������������������
���� ��� �� ���� ����������� �� ��� ����� ������ ��������������� ���������������
�� ��������������� ��� ���� ����

16 ��� ��� ���������� �� ���������������� ��� ���������� �������� �� �� �� ��
���������� �� �� ������������� ���� ����� ������������� �� ������� ������� ���
������� ���� ��� �����? 17 ������ ��������������� �� �� ������������� ���������� ��
���������������� ��������, ���������� ���� ������������� ���� ���� ���������������
���������� �� ���������������� ��� �� ������� ��� ��� ������������ ������� �������
������ ���������� ��������� �� ���������������� ����

18 ����������� ������� ���� ������� ���������� ��������� ������ ���������������
��� ������������� ������� ������ �� ��� ��� �������������� ��������� �������, ��
���� ��������� ������ ����������� ���������� ��� ������� ���������� �������������,
��� ��� �������� ������� ������ �� ��� ��� �������������� ��������� ��������
������� ������ �� �� ������� �������� ���������� ��� ������� �� �������������
���� ���� ������ �� ���� ��������� �������������� ��������� �� ����������
���������� �������������, �� ���� ��������� ������ ����������� ��������� ��
����������� ����������� ������� �� ������������� 19 ����������� ����������� �������
�������� �� ������� ���������� ��� �����������, �� ���������� ������ ������� ��
��� ���� ���������������� ����� �������������� ��� ��, “�������������� �������
�������� ������� ������� ������ �� ����� ���� ��� ��� ��������� ����������
����������� ��� ������ �� ������ ��������������� �������� ������������ ������
������������������������� ������� ������� ������� ������ �����” 20 ���������� ��
������� ������� ��� ��� ��, “���������� ������� �� �������������� ������� ��
�������������������� �����������, �� �������� �����” 21 ����������, ��� ����������
�� ������������ ��������, ��� ��� ����������� ��� ������� ���������� ���� ��� ���
�������� ���, ����������� ���� ������� ��� ����� ����� 22 ���������� ��������,
������������ ��������, �������������� ��������, �������������� ����� ��� ��������,
���������� �� ���������������� ��������, �������� ���������� ������������, �����
3:16 3:16 ���������� �������� ������ �:��, ���������� �������� ������ �:�� 3:19 3:19 ����� �:�� 3:20
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������ ������� ��������, ���������� �������� ����� ���������������� �� �� ����
��������������������� �� ������� ����� 23 ��� ��� ��� �������, ��� ��� ��� ����������
��������

4
��� �� ��������������� �������

1 ��� ��� ���� ������� ����� ��� ����������� ��������������������� ������������
��� ��� ���� ������� ����� ��� ������������������� ������� �� �� �����������
���������� ��� ��� �� ���������������� �� ��� ���������� ����� �� �������� ��������
��� ���������� ����������� ����� ���������� �� ����� ���� ����� ���� ������
���� 2 ������ �� ��� �������� ���� ���������� �����������, �� ������� ��� ��
������������� 3 ��� ��� ������ ��� �� ���������� �������������� ���������� �������
��� �����, ��� ��� ���������� ��� ����� ��� ��������, �� ��������� ������� ������
�� ������� ������� ��� ��� ��� ��������, �� ��������� ���������, ���������������
��� ������������ ������� ��� ��� ��� �������� ���������� ������� ��� ��� ��� ���
���� �������� ���� 4 ��� �������� �������� �������� �� ���� ����, ��� ��������
���� �� ���� ��������� ��� ��� �������� ������� ���� ��� �������� ���� �� ���
��� ������������ ��������, ��������� �� ������� ���� ��� ���������� ��������
����� �����, ��� ����� ����� ����, ������ �� �� ������� ������������� ��� �� ����
�������� ��� ��� ���������������� ������� �������� ��������� ����� 5 ����������
������������ ����������� ���� ���� ��������� ����, ��� ������� ���� ��� ����������
��������� ������ ���� ������� �� �������� ���� ������� ��� ��� ������� �����
��������������� �� ����������������� ������ �����������, �� ���� �������������
���� ��� ����������������� �� ������������� ������������ �� �� ��������� ����
�����������, ���������� ���� ��������� ������� ���� ���������� ��� ���, ��� ������
��������� �� ��������� ����� ����� ����, ���������� ���� ���������� ������ ����

6 ��� �������� ���, ������ �� ���� ��������������������� �� ������� ��� ���
����������� ��� ��� �� ������������� �� ������������ ����������� ��� �����
���������������� ������ ���� ���� ����� �� ��� ������� ��� ��� ��� ����������
������� �������: “����� �������� ���� ������� ��� ���������� ��� �� ���� ���������”
���������� ������������� ��� ���������� �� �� �������������, ��� ������� �������
������� ��� ������� ���������� ��������� 7 ���������� ��������� ��� ����� ��
������������������ ������� ���� �� ��� ������� ��������� ����? ������ ����� �� ����
�� ���������� ������� ���������� ���� ��� ������ �����? ����������, ��� ��������
�������������� ������� ������� �������� ���������� �������� ���� ��� ������ ����
�����������?

8 ��� �������� �� ������ ����� �� ��� ��� ����������� �� �� ��������� ���,
������ ���������� ����������� ����������� ��� ������� ��������� ���, ��� ��������
������� �������� ��� �������� ������� ������� �� ��� ����� ������� ��� ��� ��
���������� ����������������� ������ ���, �������� ����� ��� ����� �������� �����
�� ��� ��� ���� ������ ����� ���� ����� �������� ��� �� ��� ���, ��� �������
��������� ����� ��� ��� ��� ��� ���� 9 ��� ��� ������� ���������������, �� ���
�� ����� ��������������� �����������, ���������� ���� ���������� ����� �� ��� ��
�������� �������� ������� ������� ������ ���� �� ���������� ������� �� ��� ��������
���������� ��� ������ �� ������ ��������������� �� ������������ ����� ��� �������
������ ������� ��������� ������� �� ����������� ����������� ������� ��� ���� �������
����� ����� ����� 10 ��������������� �� ����� ����� ��� ������� ����������������
��� ��� ����� �� ������ �������� �������� ��� ��������� ���, ��� ��������� ���
����� ������� ���� �� ��� ��� �������������, ��� �������� ������� ��� �������
������� �� ����������������������� ������� ���� ����� ��� ����� ����������������
���� ��������� ����, ��� ��� ��� ���������������� ������� �������� ���� ��� ��������
����� �������� ����� ����� ��� ��� ��� �������������������� ��� ���� �������� ���
���� 11 ������������� ����� ������������, ����� �������������, �����������������
�������� ���� �������������� ������������� ����� ����� ������� ���� ���������
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������������������� ������ ����� ��������� ����������� ���� ��������� �����
12 ������ ����� ���� �������������� ����������, ����� ���� ������������������
�������� �������� ������ �� ��� ������ ����� ����������, ����� ������� �������������
���� �� ��� ��������������������� ����� ����������, ����� ��������������� ���� ����
��� ����� 13 �� ��� ��� ������������� ����� ����������, ����� ��� ������������� ���
���� ��� ����� ��������������, ����� ��� �� ��� ������� ����������� ���� �� ��� ���
������� ��������������� ������� �� �������� ��������� ����������� �����

14 ��� ������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �������� �������
��� ������� ��� ��� ������ �� ������� ���� ��� ��� ����������� ��� ������� ��� �����
15 ���� �� �� ����������� ��� ���� �� �� ��� �������� ������ ��������� ������� ���
�� �� ���� ��������������� ����� �� ��� ������������ ��� ��� ��������������������
��� ��� ����������� ��� ��� ����������, ��� �������� ������� ���� 16 ����������
��� ������������ ��� �� ��� ���� ����� ������� ����� ��� ������������������ �����
17 �� ����������������� ���� ���������������� ��� �������� ��� �������������� ��
��� �� ���� ��� ��� ������� ������ �� ������� �� ��� ���� ������� ��� ����� ��
����� �� �������� ������ ���������� ������ �� �� ����� ��� ������� �����������, ��
������� ������������� ������� �����������, �� ���� ���� ����������� ����� ��� ���
��� ������������� ��� �������� ���� ����������� ����� �� ��� ����� ��� ������ �� ��
������������� ����������� ������� �� ������� ������ ������ ����������� ����

18 ��� �������� ������� �� ��� ���� ������ ����� ��� �� ��� ��� �������������, ��
�������� ��������������� �� ����������� ������� ������� 19 �������� ��� ��������
���������� ��� �� ��� ���� ���� ��������� ����� ��� ������ ��� ���� ����
������ ��� ����� ��� ���� ����� ��� ������������� ��� ��� ���, ������ �� ��
����������� ������ ����������� �� ���������� ���������� ��� ���� ���� ������������
������� �� ������� ���� ��� ������ ������� ��������� ������������������������ ��
���������� �� �� �����, ��������� �� �� ��������� �������� ������� �� ������������
���� ����� ���� ��� ���� ������������ ������� �� ������� ���� 20 ������ ��
�� �� �� ���������� ����������������� ��������������, �� �� ������� ������
������� �� ������������ ������� ���������� ��������� ������������ ������������
������ ���������������������� ������� �� �� ��������������������� ���� 21 ���
��� ������� ��� ���������� �� �� ��������������� ����������� ��� ����������, ���
���� ������������� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ������� ������ ��� ���� ����
���������������������� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ������� ��� ���� ����������,
��� ������� ����� ������� ������ ����������?

5
����������� �������������������� ������ �� ��������������������������� ������

1 ���������, ��� �������� ��� ��� ��, �� �������� ���� ������ ������ ����������
��� �� ������ ������� ��������� �� ��������� �� ��������� ��� ������� ��� ��� ���
��� �������� ������ �� �� ������� ��� ��� ������� ��� ��� �������� �����������
�� �������� ������� ���� 2 ��� ���������������, ��� ��� ��������������� �������
������� �������? ����� �� ��� ����������� ������� ����, ��� ��� �����������������
��������� ��� ������� ���� ������ �� �� ������ ������� ��������������� ����, ���
��� ������������ ���� �� ��� ������������� ������� 3 ��� �������� �� ����� ���
�� ��� ��������� ��� �������� ����� �� ��� ����� ������ �� �� �������������
������������ ������� ���������������, ��� ������� ��� ��� �� �������� ������� ������
��� ��� ���������� �� ��� ���� ���� 4 �� ��� ����� �������� �������� ��������
���� �������������, ��� ������� ��������� ����� ��� ������ ������ �� ������� ���
���������� ��� �� ��� �������� 5 ������ ��� ���� ������������� ������ �������������
�� ���������������� �� �������������������� ����������, ��� ���� ������������
������ ������������� �� ������������� �������� �� ������������ ������ ������
������������� �� ������������������� ���� ������� ��������������������� �����
4:12 4:12: ��������������� ������� ��:� 4:16 4:16: ���������� �������� ������ ��:�, �������� �:�� 5:1

5:1: ������ ��:��
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�������� �� �������� ��� ������� ����������, ��� ���� ����� �������� ���������������
��� ���������� �������� �� ���������������� �� �� ��������������������� ���
������������� ����� ������� ��������

6 ��� ��� ������� ������� ���� ������ ���������� ����� ���� ����������� �������
��� ������� �� �� ��� ��, “�������� ��������� ���� ��� �� ����������� ����� �������
��������,” ��� ��� ������� ��� ������� ������� ���������� ������ ������������� ��
������������, �� ������������� ��������� ����� ��� ��� ������������� ����������
���� 7 ������ ��� ���� ��������� ���������� ����� ����������, ��� ���� ������������
�������� ������ ���������� ��������, ������ ��� ��������� ����� ������� ���� ��
�������������� �������� �������� ���� ��� ������� ��������� ��� �� ��� ��� ������
���������������� ������� �������, ��������������� ��� ��� ����� �������������������
������� �� �� �������� ���� ��� ��� �� ��������� ��� �� ��������� ����� ��������
���������� 8 ���������� ����� ����� ������� ������������������� �������� ����
������� �� �� ��������� ��� �� �������������� ��������, ����� ������� ��� ��� ����
�������������� ��������, �� ����� �������� ������ �������� �� ��������������������
������� ����� ����� ���� ����� ������� ������� �� �������������� ������������ ���
��������, �� ������� �� �� ���������������� �������� �� ���������������� ��������
������� ���!

9 ��� ��� ��� ��� ��� �� ���������� ������ �������, ��� ��� ��� �� ������������
���� �� ������ �� �� ������ �������������������� ����������� ��������, ��� ���
������ ��� ��� �������� 10 �������� ��� ��� ������� �������, ��� ������� ���
�� ���� ��������� �� ������ �� �� ������� �������� ����������� ��� �����������
�������� ������� ������� �� ������ ������� ��������������� ������ �� �� ������
��������������������, �� �������������� ��� ����������� ������, �� ������������,
�� ������� ������� ���������� ��� ����������� �� �� ������������� ��� �������
��� ������ ������� ������� ������� ������ �� �� ������� �������� ���������� ���
����������� ��� ���� ��������� ������ ��� ���������, ��� ���� ������� ����������
������� ��� �� �������� �������� ���� 11 ��� ������� ���������� ������������� ������
�� �� �������� ������� ������� ������ �� ��������������������� ������� ��������� ��
��� ������ ��������������������, �� ����� �������������� �������������� ������, ��
������� ����������, ����������������� ���, �������������� ��������� ������������
��� ����������� ������ ���� ������ ��������� �� ����������� ���� �� ������ �������
������� ���� ���� ����������� �������� �����

12-13 ������������ ���, ������� ������ �� �� ��������������������������� �������
����������� ��� ��� ���������� ������� ������ ������� ������� ��� ���������� �������
���� ������ ���� �������� ��� ������� ������� ����������� ��� ������������������
������������ ������� ������� ������ �����? �������������� ��� ��, “������������
������ �������� �� �������� ����,” ��� ��� ���� ����� ����� ��������

6
�������� ������ �� ������ ������ ���� �� ���������� ���

1 ��� ��� ���������������� ������ ��� ��� ������ ������� ���� ���� ��������� ��
��������� �� ���������� �� �� ������� ��� ��� ������� ����� ���������? ��� �� ���
�� ����������� ������� ���� ��� ��� ����������� �� ���������� �������� �������
��� ���������? 2 ���������� �������� �����������, �� ���� ������� �����������
����������� ���������� ��� ������� ��� �����? ��� ��� ������ ������� �� ��
���� ������� ��� ����������� ����������� �� �� �������� ���������� ����� ��� ���
�������������, ����������������� ������������ ����������� ���� ��� ��� �������
����������� ��� ���� ��� ��� �����? 3 �� ������� ��� ����, ����� ���� �������
��� ������� ��������� ��� ��� ������� ������� ��� ������� ��� �����? ����������
���������������� �� ��������������������� ������� ������� ���� ��� ����� ���
���������� ��� ���������? 4 ��������������������� ������� ��� ����������� ���,
5:6 5:6: �������� �:� 5:7 5:7: �������������� ��:� 5:8 5:8: �������������� ��:�, ������ ��:� 5:12-13

5:12-13 ������ ��:�, ��:�
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��� ��� ��� ������ �� �� ����� ����� ������������������ ������������ ��� �������
�� �� ��� ��� ��� ����������� ���� ������ ���������? 5 ����������� ��������
���� ���� �� ��� ������������������ ������������ ������� ������� ���� ������ ��
���� �� ����������������� ��� �� ������� ����������� ��� ������ ����������� ��
������������� ���� ���� �� ����������� ���� ������������ ��������� ������� ������
�� ���� ����� 6 ��� ��� ����� ������ ������� ������� �������� ��� �� ��� ��� ������
���� ���� �� ���������� ��� ��� ��� ����������� ���� �� ������ �� �� ������� ��������
��� ��� ����������� ����!

7 �� ��� �� ��� ��� ������ ������� ���� �� ���������� ��� �������������, ��
��������� ��� �� ��� ����������� ��������������� ���� ����� �� ��� ������������ ���
��� ��������������� ������� ��� �������� �� �� �������� ��� ����������� ����������
��� �����? ����� �� ��� ������ ��� �������� ������ �� ���������� ����� ����, ��� �����
�������� ��� ����������������� ������� ������� ���������� ��� ���� 8 ��������������
��� ����� ���� ��� ��� �������� ������� ��������� ��������� �� ���������� �������
��� ��� ������������������� ������� ��������� ��������� �� ���������� ��� ������ ��
������ �������� ����������� ���� ��������

9 ��������� �������������, ������ ��������������� ����������� �� ����� ���
�������� ���������� �� ��������������� �� ��������������������� ��� ��� �������
��� ������� ��� �����? ������ ��� ���� �������� ���� ������� �������� ����, ��������
�������� ������� ��� ��� ��� ��������� ������ �� �� ��������������� ������������
����������� �������, ������ �� �� ������� ���������� �������, ������ �� �� ������
������������� �������, ���������� �� ���������� ������ ��������� �����������,
10 ������� ������ ������������ �������, ������ �� �� ����� �������������� ��� �������
�������� �������, ������ �������������� �������, ������ �� �� ����������������� ���,
�� ������ �� �� ��������� ��� ���� ����������� �� ����� ��� ���� �������� ����������
�� ��������������� �� ��������������������� ���� 11 �� �������� ����������� ����,
�� �������� ��� �� ����� ������� ������������ ������������� ����� ������� ���������
���������� ����������� ������� ��� �������� ���� ��� ���������� ��� ����� ���
���������� ������� ���� �� �������� ����������� �� ���������� �� ����������
���������������� ����������, ���������� ������� ��� ��� ��������������������
����������� ����

����������� ��� �������� �������� �� ���������� �������������� ������
12 �� �������� ���������������, �� ��� ��, “��� ����� ����������� ��� ����� ����,”

�� ��� ������� ��� �� ������ ��������� ����������� ��� ����� ����� �� �������
������� ��� ����� ����������� ��� ����� ���� ��������� ��� ���������� �������
�� ������ ����� �� ��� ������� ����� ����������� ������ ���� 13 “������� ���
������� ������, ������� ��� ������� ������,” ������ ����������� ���� ��� ��������
���������, �������� ���������������� ���������� ���� ������������� ����� ����
�������� ������� ����������� �� ���������������� ������ ������� ������� �����������
�� �������� �� ������������ ��������� ����� ������� ������ ����� �� �������� ����
����������������, ����� ������ �� ���� ����� ��������������� �������� ����� ��������
�������� ���� 14 ���������� �� �� ���������������� ��������� �������� �� ����������
�����������������, �� ���� ���������������� ��������� ����� ����� �� ����������
�� �� ��������������������� �������� �������� ���� 15 ��� �������� ����������� ��
������� ��� ���������� ������������ ������� ������� ��� ������� ��� �����? ���
���� ��� ���������������� ���� ��� ��� ����������� ��� �� ������������� ��� �� ����
���� �����? ��� ��������������� ����� ������� ���� 16 ������ ��������������� ��
�� ������� ��� �� ������������� ����, �� ��������� ��� ����������� ������������ ��
������������� ���� ��� ������� ��� ������� ��� �����? “������ ���� �������� �������
�� ��������� ��� ���� ����������� ������������ ���” �������������� ��� ��������
17 �������� ������ �� �� ��������� ��� ������� ���� �� �������� �����������, ��
��������� ��� ������� ���� �� �������� ����������� �������� ����
6:12 6:12: ���������� �������� ������ ��:�� 6:16 6:16 ���������������� �:��



���������� �������� ������ 6:18 596 ���������� �������� ������ 7:13
18 ��� ���������� ������� �� ����������� �������������������� ����������� ����

�������� �� ������� ����������� �������� ���� �� ��������� ���� ��� �� ������
���������� ��� ������ �������������������� ���������� �������� ���� ������ ��
�� ������ �������������������� ����������� �� �������� ����� ����������� ���
���������� ��� ���� 19-20 ��� �������� ����������� ���������� �������� �� ����������
��������� ��� ��� ������������� �������� �� ���������������� ������� ��� �������
��� �����? ��������������� ���������� ������� ���������������� ������� ���
�������������, ��� �������� �������� ��� ������������ ��� ��� ��� ���� �� ���������
��� ���������� ������� ���� ���������� ������� ������� ��� �������� �������� ��
���������� �������������� ���������� ����

7
������������� ���������������������� �����������

1 ���������, ��� ���� ������������� ������������� ��� ��� �� ��� �������� ���
�� ��� ������� ������������ ��� �������� ��� �� ��� ����������������� ��� ���
���������� ��� ��� ��� �������� ���������� ��� ���� ������ ��� ��� �����������
2 �������� ������ �� �� ������ �������������, �� ������ �������������������� �������
��� ���� �������������� �������������, ���������� ������ ��������� ������� ����
������� ������, ��� ���������� ������ ��������� ������� ���� ������� ��������
3 ���������� ������� ������� ��� �� ������� �� ����� ������� ���������� �� ������
����������, ���� ��� ��� ������� ���, ����������, �� ���� ������� ���������� ��
�� ����� ����������, ����� ��� ��� ������� ��� ���� 4 ���� ���������� �����������
������� ������� ������, ����� ���������� ����� ��������� ���������� ����� ����������
�������� �� ������������ ������, ���� ���������� ����� �������� ����� 5 ���� ��
����� �� �������������������� ��������� �� ��������� ����, ���� ��� ������� ����
���� �������� �� ��� ������� ����������� ����������������� ������� ����������, ���
��� ����������� ���� �� ��� ���� ������� ������ �� ������� ���� ��� �������������
����� ����� �������� ��� ����������� ��������, ��� ���� ���������� ���������,
��������������� ��� ��� ������� ���� ��� �������� ��� �������, �������������
�������� ���� ������������� ��� ���� 6 ��� ��� ��� �������������� ��� ��������
��� ������� ������� ��� ����������� ���� ��� ����� 7 ��� ������������ ��� �������
������������ ����� ����� ��� ��� �������� �������� ���������� �������� ���������
�� ��������� ������� �� ������� ���� ������������� ��� �� �������� ���� ���������
���������� �� ������������� ��� �� �������� ������ ��������� �� ������� ������ ����
�� ����� ��������

8 ���������� ������ �� �� �� �� ��� �� ����� ��� ��� �������, �� ����������������
��� �����������, �������� �������� ��������� ��� ����� ������� ��� ��� �������� ����
9 �������� ��� ��� ������� ������� ��� �������� ��� ������, ������� ���� �������
��������������� ����� �� �� ��� �� ����� ��� ���������� ��� ��� �� �������� ��������
����������� �������� ����������� ����

10 ������ �� �� ���� ��������������� �����������, ��� ������� ������������� ������
��� �������� ���������� ����������� ��� ���������� ������, �������� ��������� ��
������ ���� ��� �� ��� �� ���� ���� ��������� ������� ���� 11 �������� �� ��� ������
������ �� �������� �������� ������ ������� ���� �� ��� �� ������� ��� ����� ����,
��������� �� ��� ����������� �������� �� �� ����� ��� �� ��� ���� ���������� ��������
�� ���� ���������� ����� ����� ����� ��� �� ���� ��������� ������ �������

12 ��� ������� ��� ��� ��� ������ �� ������� �� �������� ������������ (��������,
������� �������� ������� �������) ��� ���������� ������� ����� ��� ������� ���������
����� �� �� ��� �������� ������ ��� ������ ��� ������� ������� ��� ��� ���������
������ ���� ��� ������� ����������� ����������� �� ������� �������, ������� ����
��������� ������ ���� 13 ���������� ���� �� �� �������� ������ ��� �� ����� ���
������������� ����� �� ����������� ��� ��������� ������� ��� ������� �����������
6:19-20 6:19-20: ���������� �������� ������ �:��, ���������� �������� ������ �:�� 7:10 7:10: ����� �:��,

��:�, ������ ��:��,��, ������ ��:��



���������� �������� ������ 7:14 597 ���������� �������� ������ 7:28

����������� �� ���� �������, �� ���� ��������� ������� ���� 14 ���������������, ��� ��
�� ������� ����� �������� �������� �����������, ������� ��������, ��������� ��������
��������, �� ��� ������� ����� �� ����� �������� �������� ��� ���������, �� ��� ���
������� ����� �������������, ���������� ���� ������� ������ ���� ��� �� ���� �������
�������� ��������������� ������� ���� ���������� ��� ������� ������ ������� ���
�������, ��� ��� ����������� �� ���� �������� ����� �� ������ �� �� ������� ��������
��� ����������� ������������� ����������� ����

15 �������� ���� ��������, ����� �������� �� �� ������� ��� ��� �����������������
�� ��� ������� ���������� ������ �� ������ ����� �� ��� ������������ ������, ������
�� �� ������� ��� ����������������� �� ������� �������� �� ������ �� �� �������
��� ��� �������� ��������� ���� ��������������� ���������� ����� ��� �� ��� ����
������ �� ������������������� ����� 16 ���� �� �� �������� ���������������������
������� ����, �� ��������������� ��� ����� ������������� ��������������������� ���
��� ������� ���� ���������� ����� �� �� �������� ��������������������� ������� ����,
�� ��������������� ��� ������� ������������� ��������������������� ��� ��� �������
����

������������� ��� ���������� �� ����� ����
17 ��� ������ ��������� ������� ������������� ��������� ������� ��� ����������

�������� ��� �� �� �� ��� ����������� �� ����� ������� ���� ����� ���� ��� ��
����� ���� ������������� ������� ���� ���� ���� ���������������� �����������, ���
��������� ����� ������� �� ��������������������������� ������ ������ ������ ����
18 ������ �� �� �������� ������� �� ��� ���������� ��� �� ���� �����������, �� �������
���������������� ��� �� ��������������� �� ���������������� �������� ���� ������
�� �� �������� �������� �� ��� �����������, ���������� ��� �� ������ ������ �� ���
�������� ��� �� ���� 19 ���������������, ���������� ��������, ���������� ��� ��������
�� ������� ��� ������� ����� �� �� ��������� ��� ��������� ����������� ����������
����������� ������� �������� ���� 20 �� ���������� �� ������ ���������������
����������, ��� ����� ������ ������� ������������� �� ������� �������������
��������� ��� �������� 21 �� ���������� �� ����� ����������, ����� ����� ��� ����
��������, �� ��������� ��� ���� �������� ������������� ��� ��� ����� �� ������� ���
������ ��� ����� ��� �� ��� ��� ��� ������� ����� 22 ��������������� ����� ����� ����
���������, �� ����� ���������� �������� �������� ����������, �� ������� ����� ���
������ ��������� �� �� ��� ��� ����������� ���� ���� ���������� ������ �� �� ��������
���� ��� �������������, �� �� ���������� �������� ����������� ����������, ���
�������� �������� ����������� ������ ���� 23 ���������� ������� ����������������
������� ��� �������������, ��� ����� ��� ���� ������� ����������������� ������
��������� 24 ���������� �������� ����, �� ���������� �� ����� ����������, ����� �����
������ �������, ����� ����� ���������� ����������, ������� �������������, ������
��������� ��� ��� ���������� �� ����� ���������� �������� ����

������������� ������ �� ���� �� ��� �� ����� ����� ������� �� ����������������
������� �����������

25 ��������� ��� ���� ���������������� ��� ��� �� ������ �� �� ����������
����� ������� ������������ ����������������� �����������, �������� �����������
��� ���� �������� ��� ������� ����������� ��� ��� �� ��� ��������������
��������������� ���������� ����������� ��� �������������, ���������� �������
��� ����� 26 ���������������, ����� �������� ����������, ������������������,
�������������������������� �� �� ��������������������� ������� �������������,
������ �� �� �� �� ���������� ����� �����������, ����������� ��� ������� ����������
���������� ��� �������� �������� 27 ������� �� �����? �� ��� �� ������ �������� ��
���� �������� ��� ��������� ��� ������� ������� �����? ��� ��� ������� ��� �������
������ ��������� ���� ������� ��������������� �������� ���� 28 �������� ��� ��� ����
��������������� ������ ��� �������� ����� ������� ���������� �������� ���������
��� ���� ������� ������ �� �������� ����� ������� �������� ��� ����������� ����
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������������ �� ������������������ �� �� ������������������ ������ �����������, ���
������� ������������ ��� ����

29 ��������� ����, ��� ������� ��� ��� ��� �������: �������� ������� ��������
���� ������ ���������� �������������, ������ �� �������� ��������� �����������, ��
������� ������������� ������� ��� ������ �� ������ ����� ������� ����� ������������
30 ������ �� ������������ �����������, �� ��� ����� ������� ��� ������ ���� ��� �����
������ �� �� ��������� �����������, �� ��� ����� ������� ��� ������ ��������� ���
����� ������� ������ �� �� ������� ����� �����������, ���������� ������� �������� ��
��������� �� �� ������� ����������� ���� 31 ������ �� �� ������� �����������������
�� �������� ���������������, �� ���� ������������ ������� ��������� �� ��������
����������� ���� ��������������� ������ ����� �� �� �� �� �������� ���� �����������,
�� ����������� ����� ������������� ������ �������������, ��� ��� ��� ������� �����

32 �������� �� ����������������� ���������������, ��� ������� ����������������
��� ���� ������ �� ������ �� ��� �������������, �� ������� ����������
�������� �������� ���������� �������������, �� ���� ������� �� �������������
������� �� �������� ������� 33 ��������, ������ �� ������ �� �������������,
������������� �� �������� �� ������������������� ������� ������� ���������������
�� ������� ���������� �������� ���� ������ ��������� 34 ����������, ������
�� ������ �� �������������, ���������� �� ���������� ���������� �� �������
����� �������� ��� ���������, ��������� ���������������� �������������, ��
���� ������� �� ������������� ������� �� �������� �� �������������������
������� ������� ��������������� �� ������� ��������� ����� ���������� ��
���������� ������������� �� ���������� ������� �������� ���������� �� ������� ��
�������������, �� ����������������� �� ���������������� �� �������������������
�������� ��������������� �� ������� ���������� �������� ������� ��������� 35 ������
�� ���� ��������������������� �� ������� ��� ��� ��� ������� ����� ��� �����
����������� ��������� ��� ������� ������ ��� ���� ������������� ���������������
�������, ������� ������ ��� ���� ��������� ����������������� ������� ������� ��
�������� �� ������������������� �������������, ��� ������� ��������� ��� �������
�����

36 ����������, ���������� �� ����� ������������ ������� ��� �����������������,
����� ����������� ������� ���� ��� ����� �������� ������� ���� �� ����� ���� ����
�� ���� ���������, �������� ��� ����� ����� ��� ��������������� �������� �� ����
37 �������� ���������� ������������� ��� ��������� ������� ���������� �� �� ����
���� ��� ���������� ������������� ���, ������� �� ��� ������� ������� ���������� ���
���������, �� ��� ������� ������ ��� ��� �� ����� ��� ������� ���������� ����� �����
38 ������� �������������, ���������� �� �� ���� ������ ���� ����� �������, ��������
���������� �� �� ���� ������ ��� ���� ����� ������� ��� ����

39 ���������� �������������, ������� ��� ���������� ������ �� ��� ���� ��������
������� ���������� ����� ���� �������� ������� ��� ����� ������� ��������� �� ���
������� ���� �������� ���������� �� ���������������� ���������� ����� ���� ��������
�� ������� ���� ���� ���������� �� �� ������� �������� ����������� ���� �����
40 �������� �� ��� ���� ��� ������� ��� �������, �� ��������� ����� ������� ������ ���
������������� �� ��� ������������� �������� ��� ������������ ��������, ��� �������
�� ���������� �������� ��������� ��� �����

8
������� �� ��� ��������� �� ���������� ������� �����������

1 ��������� ��� ������� ������ ��� ��� ������� �� ��� ��������� ��
���������� ����������� ������������ ��� ��� �� ���������� ������� ������� ��
��������������������� �������� �� �� ������������� ����� ���� ���� ��� ����
����� �������, ��� ��� ������� ��� ����� ����� ��� ������������ ��������, ��
��������������� ��� �� ��� ���� �������� ��������� ���� �� �����������������
��������� ��� ��� ���� 2 ������ �� �� �������� ������� ������ �� ��� ������� �����
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��� �����������, ����� �� �� ������� ������� �����������, �� ������� �� ������� ����
3 �������� ������ ��������������� �� �� ���� ���������� ����, ���������� ������� ����
�� ��� ��� �������� ����

4 ������� �������������, ���������� �� ��� ��������� �� ���������� �����������,
����� ������� �� ���������� ����������� �� �������� ����, ���������� �� �������
���� ����� ������� ����� ��� ���� �� ���������� ������� �� �� ���� ���������� �����
5 ���������� ������ �� ������ ������� ���� ������� ������� ���� ���������� ��� ������
��� ������� ��, ���������� ����������� ������� �� �� �� �������, ��������� �� �� ��
�������� ����, �������� ��� ���������� ������ ��������������� ������ �����������
������� ���� ��� ������ ����������, ������ �������� ������������ 6 �������� �����
������� �� ���������� ��� �� ������ ��������������� ����� ��� ��� ���������, ��� ���
�� �������� ����������� ������ ��� ����� ������������� ��� �� ��������� ��������
��� �� ������ ��������������� ����, ��� ��� ����������� ���� ���������� �����������
������ ����������� ������ �� ������������ ������ �� �� ���� ����� �������������� ���
��� ��� ����

7 ��������, ����� �������� ������ ����������� �� �� ������� ��������� ����� �����
�� ������������ �� ��� ��� ��� ��� ���������� ��� ���� ���� �������� �� ������ �������
������ �������� ��� ����������, ������ �������� �� ���������� ����������� �������
�� ���������������� �� ������������� ������ �������� ������� �� �������������
���������������, ������������ ������� �� ������ ������ ���� ��� �� ������ ����������
�� ��� ������������ �� ���������� ����������� ����������, �� ���� ������������ ���,
��� �� �������� ��� ����� ��� �� �������� ������� �������� 8 ������������� ��������
�� ��������������� ����� ����������������� �� ���������� ������� ���� ����� ���
��������, ����� ��� ��� ��������, �� ������������ ������������� ��� �� ���������
������� ����

9 ��� ������� ��� ����� ����������� ���� ��� ������ ���� ���������, ��������
������� ������� ���� ��������������� ��� ����� ����� �����������, ������������� ����
������������������ �� ������ �� ����������������� ����� ������� ������ ���������
10 ����������, ������ �� ����������� ����� ��������������� ��� �������� ��� ���
���� ������� �� ��� �������� �� ���������� ����, ������������� ��� ������� ��
���������� ����������� �� �������� ����, ���������� �� ������� ��� ��������� ������
�� �� ������� �������� ��� ����������������� �� ������� ����� ��� ��� �� ����
���������� ����� ���� �� ������� ��� �� ���� ������������ ���, ��������� �� ����
������� ���� 11 ���������� ��� �������� �� ����������� ����� �����������������, ���
������� ������� �� ��� �������� ��� �������� �� �������� ��������������� �� ���
������� ��������� �� ��� ���������� ���� ���������������� ��� ������������������
��� ��� �������� ���� ���� 12 �� ��� ������������ ������������� ��� ����������� ���
�������� ����������� ���� ��������������� ����������� ����� ��� �� ����� �������
���������� ��� ��� ���������� ���� ������� ��� �������������, �� ��� ��� �� ���
����������� ��� ���� ���� 13 ���������������, �� ��� ��� ���������� ������������ ��
��� ������������� �������� ������ ��������������� �� ������������������ ����������,
��� ��� ��� ���������� �������� ���� ��������������� ��� ������� �������������
������������������ �� ��� �������� ������ ����������� ������ ��� �������������, ���
��� ��� ��� �����

9
��������������� ������� �� ������������������� �� �� ���������������������

�������
1 ��� ��� ��������������� ��������� ������ �����? ��� ��� ���������������

��������� ������ �����? ��� ��� ����������� ����� ���� �� ����� �������� �����������
��� �����? ��� ����������� �������� ������������ �������������, ��� �������������
��� ��� ��� ������� �������� �����? 2 ������ ������� ������� ��������� ���
��� ��������������� ��������� ��� ��������� ��� ��� ��� ������� ���� ��� ���
��������������� �������������� ��������������� ��� �� ��� ��������� ��� ����
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������� ���� �������������, ��� ��������� ��������� ��� �� ��� ��� ���������������
�� ��������� ��� ��� ��������� ����

3 ������ ������� ��� ����� �������� ��� �� ��� ���������� ���� �����������
��������� ��� ���� ������� ������ ��, 4 ��� ����� �������������� ��� ��� �������
������� ���� ��� �������������������� ��� ��� �����? 5 ��� ���� ����� ������� �� ��
������� ��� ��� ��� ������������� ����� ��� �� ���� ��� ��������������� �� �������
������� ��������� ��������, ��� �������� �� �������������� ��� ����������� �����
���� ��������, ��� �������������� ����� ���� ��������, ��� ����� ����� ������� ���
����� ���� ��� �����? 6 ����������� ���� �������� ����� ���������� ������� ��� ���
���� ��������� ����� ���� ����� ��� �����? ������� ���� ��� �� ������������ ����
������������������ ������������� ������� ���� ���� ��� ��������� ������� ���� ����
��� �����?

7 ����������, ��������� �����������, �� ����� ������ ������������ ��� ��
��������� ����������� ������ ������� �� ����� ���� �����? ����������� ����������
�������������, �� ������ ������� ����� �� ���������� ��� ������� �� ����� ���� �����?
������ �� �� ����� ����������� �������������, �� ������� ������� ���� ����������� ���
�����? 8 ��� ��� ��� ��� ����������� ����������������� �� ������������� ������� ����
���� �����? ���������� �� ����������������� ��� ����� ���� ������� ��� �����? 9 “���
���������������� ���� �� ���� ����������, ���������� ���� ����������� ��������”
���������� �� ����������������� ��� �������� ���������� ��� �������������� ���
�������� �� �� ��� ��� ������� ���������� ���� �����? 10 �� ��� ��� ��������� ������
�����? ������� �� ��� ��������� ��� ��� ��� ��������� ���� ������ �� �� ���� ��
��� ��� ���� �� ������ �� �� ���� ��� ��� ��� ���� ��������������, �� ������� ����
��� �� �� ���� ������� ������� ���������� ������� �� �� ������������� ������ ����
11 ����������, ����� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������� �� ������� ������
�� �� �������� ������������������ ����������� ���� ����� ��� ������� ������ �������
����� ��� �������������� �� ��� �� ������� �� �������� ��� �����? 12 ������ �� �������
������� ���� ������������ ��� ��� ��� ��� ��� ����������������� ������ �������,
����� ��� ��� ������� ����������������� ������� ����� ������ �����? ����� ���� ���
�������������� ��� �� ���� ���� ��������� ����� ������� ��� ��� ������� ���� ������
����� ���� ����� ����������� ���� ��� �� �������������������� ��������������, �����
������ ��������������� ��� ����������� ������ ���� 13 ��� ������� ��������� ����
��� �� ������ �� �� ����� ������������������� �� ������������� ������� �����������,
�� ��� ������� ���� ������������� �� �� �� �� ������������� ������� �����������
����� ������ �� ���������������� ��� ��� ���������������, ������ ��� ������� �����
������� ���� ���������� �� ��� ���� �������� �������� ������� ���� ��� ��� �������
��� �����? 14 ���������� ������ �� �� ������ �������������������� �����������, ��
�� ����� �������������� �������������, ��� ��� �������� ������, �������� �������
��������

15 �� ���� �� ��� ������� ��� ��� �������������� ��� ��������� ��� ���� ��� �������
���� ������� ��� ������� ������������� ��� �� ������� ��� ��� ��� ��� ��� �����������
���������� ��� ������� ����������� �������������������� ������� ���� ����� �� ���
���������������, ��� ��������� ����� ��� �� ��������� ��� ���� 16 ��� ���������������
������� ������� �� ��� ������������ ��� ��� �������������������� �������� ���������
�� ��� ������� ���, ��������������� �������� �������� ���� �� ��� ���� ������������
��� ��� ��������������������� ��� ��� ������������ ��� ��� ��������������������
���� ��� �������, �� ������������������� ������� ��� ��� ���� ���� 17 ����������
�������� ��� ��� ��������������� ����������� ���� ���������, ��� ���� �����������
��� �� ���� ����� �������� ��� ��������������� ����������� ������� ����������
������� ��� ��� �� ������������ �������������� �� ��� ���������� �������������, ���
���� ����� ��� �� �������� ���, �� ��������� ��� ��������� 18 ����������������, ���
�������� ������� ����� ����������� ������ ���? ����������� �� ��� ������� �������
9:9 9:9 ������ ��:�, ���������� �������� ������ �:�� 9:11 9:11: ������� ��:�� 9:13 9:13: ������ ��:�
9:14 9:14: ����� ��:��, ������ ��:�
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������ ��� ������ ��� ��� �������������������� �������� ���, �� ���� ��� �� ��� ���
���� �������� �������������� ��������� ��� ���� �������� ����������� ��� ��������
����

19 ��� ��� ��������������� ��������� ��� ��� ����������������� ��� ��� ���
�������������, ��� ��� ������ ��������� ���� �������� ������ ��� ���� �������������
�� �������� �������� ����������, ��� ������� ����� ��� ��� ������ ������
��������� ������ ���� 20 ������ ��������� ������� ���� ������������� ����� ��������
����������� ����������, �� ��� �� ����� �� ����������� ������, ��� ����� ��������
��� ��������� ������� ����� ����� ��� �� �� ���������� �� ����������������� �������
������ ��������� ������ ������ ���� ������������� ���� ����� �������� ��������
����������, ��� ���� ���������� ���������� ����������������� ��� ������ ����� ����
����� 21 ������ ������ �� �� ������� �������� ���������� �� ����������������� ���
������� ���� ������������� �������� �������� ����������� ����������, �� ��� ��
����� �� ����������� ������, ��� �������� ����� ��������� ���������� ���������
���, ��� ����� �������� ��� ������ ��������� ����� �������� ��� ����������
����� ����� ���������� �� ����������������� ���, ��� ��� ������� ������� ���
�������������� ��� ��� ������ ��������� �� �� ���������� ����� ������� ��� ��
����������������� ��������� ���� 22 ������ ������ �� ��� ����������� ������,
������������� ������ ������� ���� ������������� ����� �������� �������� ����������,
�� ��� ���������� �� ����������� ������, ��� ������������� �������� ��� ������ �����
������ ������ ����������� ���� ������� ����� ��������������������� ����������,
��� �������� ������������� ��������������� ����� ������ ������ ��� ������ ������
��������� ������������� ���� ���� 23 ��� ����� ���������������� �������� ����,
��� ����� �� �������������������� ������ ����� ������ ��� ���� ������� �����
�������������������� �� ������������ �����������, ��� ����� ��� ��������

24 ��� ����� ������ ���� �������, ��� ������������������� ��� ��������� ��
����� ��� ����� ��� ������� �� �� ���� ��������� ����, ��� ��� ���� ����������
���������� ��� ��� ��������� ���� ������� ��� ����������� ���! ����� ������,
������ ��� ���� ������� �������� ������������ �� ���������� �� �� ���� ���
��� ��� �������������, ������������������ ���������� ������� ���������� �������
����� ������ ����������� �� �� ������� ����� ��� ��� ��� �� ������� �������
���������� ���������� �������� ������� ������������������ ����� ����� 25 ������
������ �� �� ����������� �����������, �� ���� ����������� ����������, �� ����
���������� ������� ������� ���������� �� �������������������� �������� ������ ��
���� ������� ��� ���� �������������������� ������ �� ���������� �� ���������,
���������������� ����������� ���������� ���� ���, �� ���� ������� ������� ������
�������� �������� ����� �� �� ������� ����������� �����������, ����� ���� �������
��� ���� �������������������� ����� �� ���������� �� ������������� ��� ������� ����
26 ����������, ������ ��� ���� ������� ����� ��������� ����������, ��� ��������� ��
������ ����������� ����� ��������� �� �� ����� ������� ���� ��������� ��� �� �����
�� �� ���� ��������� ���� ��� ��������� �� ��������������� �� �� ���������������
�������� ��� ������������� ������� 27 ���������� ��� ����, ��� ��� ������� ���
�������� �� �������������������� ������� ��� ��� ����������� ���������� �����
������� �������� ��� ��� ������������ ��� ������� ��� �������������, ��� �������
����� ������ �� �� ����������� ��� ������� ���, ��� ������� ����� ��� ��� �������
����� �����

10
������������������������ ������������ ���������� ������� �����������

1 ��� ��������� ����! ��� ������� ����������� ����� ��� �� ��������������������
�� ���������� �������� ���� �� �������� ������� ������������ ������ �� �� ���������
�� ���������� ��������� ���������� �� ������ ���������� ����, �� �������������
��� �� ����������� ������� ������ ������� ��������� �������������� ���������
10:1 10:1 �������������� ��:��,��



���������� �������� ������ 10:2 602 ���������� �������� ������ 10:17

�� ���������������� �� ��� �� �� ������������ �������� ������ ���� 2 ������
������ ��������������� �� ������ �� ������ ����� ������� ��������� ��� ����� ��
������ ���������� ������ �� �� ���������������� ���� ���������� ���, ��� ������
����� ��������� ��� ���������� �� ���������� �� �� ����� ��������� ������� ����
3 ������ ������ ��������� ���� ������� �� ���������� �������� ������ ��������
������ ��������� ���� 4 ������� ������ ����� ��������� ���� ����� �� ����������
���� ������ �������� ���� ����� �� ������ �� ����������� �� �� �� �������� �����
���� ����������� ������ ����������� ���� ������ ��� ������� ������ �������� ����,
�������� ��� �������� �� ������� 5 ���������� ����������������� ��� ��� ������ ������
��� ��������� �� ����������� ��������������� �� ����� ��� ���������� ����������
��� ���� �� �� ���������� ���������� ������ ��������� ����� �� �����������������
��������������

6 �������������������� ����������� ��������������� �� ������������
��������������� ������� ������������� �� ��������� ��� ������� ���� ������
����� ���� ������� ��������������� ���� ��� ������ ��������� �������� ����, ��
��������� ��� ���������� ������ �� ��������� ���� 7 ����� ���� ���������������
���������� ��� ������ ���� ���� ��������������� �������������� ��� ��, “������
������ ���������������� ��������������� ��� ��������������������� ��������”
8 ����� ���� ������ �������� �������������������� ��� �� ������ ������� �����������
��� ��� ���� ���� �� ������ ������ �������������������� �������������, �������
������ ���� ����, ������ ��������� ������ �������� �� ������ ���� 9 ��������
��������� ��� ��� ����� �� �� ������������ �����, ��� ����� ��� ����� ����������
����� ���� �������������� ��� �������� ��� ������ ������� �������������� ���� ����
�������������������� ����������� �� �������� ������� ������� �������������, ����
������� ������ ��������� ����� ������� 10 ����� ���� ������������������ ��� ������
����������� ��������������� ���� ���� �������������������� �� �������� �������
��������������� ������� �������������, ������� ��������� �������������� �������

11 ���������������� ��� ��������� ���� ��������� ������� ��������������� ������
������ �� ������� ������� ���� ����� ������� ���������� ���� ������� �������� ����,
�� ��������� ��� ��� ����� ������ ��� ���� ������������������� ������� ��� ����� ��
�� ������������� �� ������� ��� ����������� ������� �������������, ��� ������������
������ ��� �� �������������� ��������� 12 ���������� ����� ��� �������� �������
��������� �� ��� ����������������� ���� ������� ��� ���������, ���������������
������� ��������� ���, ������ ����� �������� ����� ����� 13 ����� ��������������� ��
����� �������� ����������� ������� ������� �� ��� ���� �� ����������� �����������
�� ������� ������� �������� ����������� ����������� ����� �������� ���������� ����
����� �� �����, ��������������� ��������������� �� ������������ �� ����� ������
��� �����������, �� ������� ����� ���� �� ������������� �������� ����� ����������,
������ ����� ���� ������������������ ���, ������� ������ ����� ���� ���������� ��
��������������� ���� ����������, ���������� ���� ����� ��� ����� ���� ����

14 ��� ������������� ���, ������� ���� ������� ���������� ������� �������� ����
15 ��� ��� ������ �� ������������ �������� ���������� ��� ��� ��� ��� ����������
������� ����� ����� ��� ����� ����� ���� �������� ��������� ������� ������� ���� 16 ��
����� ����� ������� �������� ���������� ������� ������� ������ ��� ����� ��������
���������� �� �� ���� ��������������� ��������������� ���� ����������, �� ���������
��� �� �� ��� ������ �������������, ����� ��������� ��������� ���� ���� �� ��� ���
������ �����? ���������� �� ����� �������� ������� ��� ����� ��� ��� ����������, ��
��������� ��� �� ����� ��������� ��������� ���� ���� �� ��� ���������� ���, ������
�����? 17 ����� ������������� ��� ��������� ���� ������� ������������� ����������
����� ��������� ��������� ����� ��� ���� ��������������� ���� �����
10:1 10:1 �������������� ��:��-�� 10:3 10:3: �������������� ��:�� 10:4 10:4: �������������� ��:�,

������������� ��:�� 10:5 10:5: ������������� ��:��,�� 10:6 10:6: ������������� ��:� 10:7 10:7
�������������� ��:� 10:8 10:8 �������������� ��:�, ������������� ��:�-�� 10:9 10:9 ������������� ��:�-�
10:10 10:10: ������������� ��:��-�� 10:16 10:16: ����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��,��



���������� �������� ������ 10:18 603 ���������� �������� ������ 10:33
18 ��������������� ������� ��������� �� �� ��� ������� ���������� �� ���

������������ �� ���������� ������������ �� ������ ��� ����������������� �����������
�������������, ������ ����������� ��������� ��� ���������� �������� ���� 19 ���
��� ������� ��� �� ���������� �� ������ ������� ������� ��� ����������� �� �� ��
�� ���������������� ������� �����? ��������� ��� ������� ��� �� ���������������
�� ��� �������� �� ���������� ����������� �� ������� �����, ��� ������� ���
������� �����? 20 ��� ������� ��� ������� ��� ������� ���� ��� ������� ���
�� ����� �� ��� �������� �� ���������� ������� ������� �� �������� �������
���� ������������� ����, �� �������� ������� ���������� ������� ���������� ���
������� ���� ������������ ��� �� ������������� ���� 21 �������� �����������������
������� ��� ��� ��� ��������������� �������� ���, ������ �� �� ������� ����������
������� ����� ������� ��������������� �� ������������� ����������� ��� ��� ��������
������������������� ���, ��� ��� ������������ ���, ����� ���� ���������������, �����
��� ��� ��������������� �������� ������� ���������� ������� ����� ������ ��� ��
������������� ���� 22 ����� ������� ���� ������������ ���������� �� ��������� �����?
��� ����� ��������������������� ���� �� ���������� �����?

23 �� �������� ��������������� �� ��� ������� ��, “����� ����� �����������
��� ����� ����,” �������� �� ��� ���������� ��������� ��������� ����������
��� �� ��������������������� ����� ������� “����� ����� ���������� ��� �����
����,” ��������� ����������� �������� ����, �� �������������������� ���� ���
����������������� ���� 24 ����� �� �� ����������������� ������� ��� ���������
������ ������� ����, ��� ��� �������� �������� ���������� ���� ������������, ���
��� �������� ����� ��� ����� ����� �� �� ����������������� �� �������� ����������
��������

25 �� �������� ����, ��� ������ ��� ���������� ����������� ��������, ��� ������
��������� ����� ������ ��� ���� ������������ ����������, ���������� ������� ���
����� ������� �� ���������� �����, ��� ��� ����� �������� ���� ��� ��������� 26 ��� ���
������� ���������������, “�������� �� ����� �� �� �� �� �������� ���������� ������
������ ������� ���������� ������� ������ ���� ����,” �������������� ��� ��������

27 ������ ������ ��������� ��� �� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ����� ��������
�� ����� ���� ��� ��� �������, ��� ������������� ������������ ��� ����� �����������
�������� ����, ������� ��� ���� ������ ����� ������������ ����������, ����������
����������� ��� ����� ������� �� ���������� ����� ��� ��� ����� ���� ����� ���������,
�������� ��� ���� ��� ����, ������� �������� 28 �������� ������ ���������������
��� ��� ��� ��, “���������� �������� ��� ��������� ������� �� ���������� ���
��������,” �� ��� ��� ��� ���, ������ ��� ���� ����������� ���� ������ �� �� ��� ���
������������� ���������� �������� ����, �������� ��� ����� ������� ��� ��� ���������
29 ��� ������� �� ��� ��� ���������� ��� ����� ���� �������������, ��� ������������
����� �������� ��� ��������� ��� ������ �� ������� ������� ������� ����������, ��
�������� ��������������� ���� �������� ��, “��� ��� ����� ����������� ��� �����
����, ��������������� ��� ������� ��������������� ���� ��� �������� ������ �� ��
������������ ��� ������������� ������ �������?” �� ���� ��� �������� 30 ��������, ��
�������� �� ������� ��������������� ���� ��� �� ���� ������������ ��, “�������������
�� ��� ���� ��� ��������, ��� ��� ��������������������� ���������� ��� ��� ��� ���
�������, ��������������� ������� ���������� �������� �� ���� ������ ����������� ���
��� ���� ������� ��� ���������?”

31 ����������, ��� ���� ����������� ��� ������ ��, ��� ����� ����������� ��������,
����������� ����������� ��������, ����� �� ��� ���� ����������� ������� ����������
������ ����� 32 �� ��������� ������� ������ ��������, ��������� ������ �������
������ ��������, ���������� �� ������������������ ������������ ������� ��������,
��� ����� ����� ����������� ���� ������������� ���� ������������������ �� ������
������ ��������� 33 ���������� ������� ��� ��� ����� ����� ������ ��� ���� �������
10:18 10:18: �������������� �:� 10:20 10:20 ������ ��:�� 10:22 10:22: ������ ��:�� 10:23
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��������������������� ����������, ��� ����� ����������� ��������, ��� ������
������������� ��� ��� �������� �� ������������ �������� ��� �������� ����� ����
����� �� ��� ������� ����� ����������� �� ����� �� ����� �� ��� ��������� ������
������� ����������� ������� ��� ����� ����� ��� ����� �� ����� �� ������ ������
��������� ������ ����������� �����

11
1 ����������, ������������ ������� ��� ��� ��� ������� ��� �����
�� ������� ������ �������� ������� ��� ��������� ����������������� �������

2 ��� ��������������� ���� ��� ������ ����, ������� ��� ���������� ��� ���
��������� ��� ��� ��� ����� ������ ��� ��� ����������� ������������� ��� �������
������� ������� ����

3 �������� ��� ������� ���� ����������� ��� ����� ��� ��� �� ��� ��� ����������
������� ����������� ��� ����� ��� �� ����� ���� ����������, ��� ���������� ���
�� ����� ��� ����������� 4 ������� �������������, ��� ���������� ���������������
������� ����������� �� ������������������� �������� ��������� �� ��� �������
������������ ����� ��� ��� �� ��� �� ���������� ������������ ���� ����������� ��
������������������� ���� ��������, �� ��� �������� ����� ���������� �������, �� ���
��� �� �� ��������������� ��� ��� ���� ���� 5 ���������� ������� ������ ��������� ���,
�� ��� ����������� �� ������������������� �������� ��������� �� ��� ������������
��� ��� �� ��� �� ���������� ������������ ���� ����������� �� �������������������
��������, �� ��� �������� ����� ���������� ��� �������, �� ��� ��� �� ��
��������������� ������� ��� ���� ������� �� ������ �� ���������� �� �� ����� �������
����������� ��������� ��� �� ��������� ���������������� ���� ���� 6 ����������
�� �� ������� �������� �� �� �������� ��� ��������������� ����, �� ��� �����
����������� ����������� ��� ����������� �������� ����� ����������� ��� �����������
���� �� ���������, �������� ������ ���������� ��� ����������� 7 �������� ����������
��������� ��� �� �� �������������� ��� �� ��� ����������, �� ��� �������� �����
���������� ���� ��������������� ���������� ������� ���������� �������� ����� ������
�������������, ���������� ��� ���������� �� ������������������������, ��������
���������� ��� ���������� �� ������������������������� 8 ��������������� ��
���������� ������� ���������� ����������, �� ���� ���������� ���������������� ��� ��
������� ���� ������� �������� �� �� ������� ���������� ����������, �� ���� ����������
���������������� ��� �� ��� ����� 9 ���������� �� ���������� ����������������
���������� ������� ���������� ������� �������� ������ ���������� ���� ������������
�������������, �� ������� ���������� ����� 10 ������ ���������������� ������� ����
������� �� ���������� ������� �� ������� �� �� ���������������� ����������, ��
������� �������� �� ������� ����������� ������ �������� �� ���������� �����������
�� ��������� ���������������� ������ �� �� ����������� ��������, �� ������������
���������� ����������� ��������, �� �� �� �� ���������������� ��������

11 ������������ ��������, ������ ������ �� �� ��������� ��� ������������ ����
�� �������� �����������, ���������� ��������, ���������� ��������, �� ��� ��� ����
���� ��������� �� ���������� 12 ����� ��� ��� ���� ��������� �� ��������� �������
�� ��������� ���� ��������������� ���������� ���� ���������� ���������������� ���
�� ������� �� ����������� �������� ���������� ����, �� �������������� ����� ����
�� ���������� ��������� ������ ��������� ����� ������ �� �� ������������� �����
����������� ������ ������������� ������� ���������� ����� 13 ��� ���������������,
���������� ��������� ���� ������� �� ������������������� ��� �� ��� �������� �����
���������� ��� �������, �������� ������� ��� ����������� ���� 14 ��� �������� ��� ��,
���������� �� �� �������� ����������� ����, �� ����� ���������������� �� ��������,
15 �������� ���������� �� �� �������� ����������� ����, ����������� �� ��������, ���
��� ������� ���������? 16 ��������, ��� ��� ������� ��� �� �������� ����, ������ ��
11:1 11:1: ���������� �������� ������ �:��, �������� �:�� 11:7 11:7: ���������������� �:��,�� 11:8
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���������� ��� ����� ��� ���� ���� �������� ����� �� ��� ������� ��� ������ �������
�������������, ����� ��������������� ������� ������� ��� ��� �� ����������������
�� ����������� ���� ������� ���� ������� ��������������������� �� �� �� �� ����
������� ������� ������ ����������� ��������, �� ������ ������� ������, �� ��������
����� ����� ������� �����

�� ������������� ������� ����� ������� �������� ���������� ������� �������
������, �� �������� ������� �����

17 ������� ��� ������� ����� ��� ��� ��� ���� ���� ��� �������� ��� ��������
����� ��� ��� ��� ��������, ��� ���� ������� ������� ��� ���������� ���������������
�� �� ������� ���, ��������������� �� ��� �������������� ������� ����������, ���
�������� ����� �� ���������� ������� ��������� ��� ��� ���������� �� �� ��������
����� ������������ 18 �������� ������ ��� ������ ��� ���� �������������� �������
����������� �������� ����, ��� �������� ����������������, ��� ��� ��� ��� ��������
��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ������� �� ����������� ��� ����� ���� ����� 19 ������
��� ���� �������� ������� �� ������ ������� ��� �� ������� ��� �����, ������ �����
����, ������������� ����������� �������� �� ���� ������ ���� ����� 20 �� ��� ����
����� ������� �������� ���������� ������� ������� ����������, ��� ����� ������
��� �� ��� ����� �������� ���������� ������� ������� ���� 21 ���������������, ���
���� ����� �������� ���������� ������� ������� ����������� �������� ����, ��� ����
����������� ������� ��������� ������������� �������, ��� �������� ��� �������� ����
������ ��������� ���� ���� �������� ������ �� �� �������������� ���� ���� ��������
22 ��� ��� ������� �� ������ ������ ������ �� ���� ��� �����? ��� ��� �������
��������������������� ������� ���� ��� ������ ��������������������� �����������
������� ���� ��� �����? ��� ��� ������� ����� ��������������� ������ �������������
����������� �����? ��� �������� ��� ��� ��� �������? ��� ������� ������� �������
��� �����? ����������� ������� ��� ���� ���� ������� ����

23 ���������������, ����� �� ��� ����� �����������, ������� ��� �������� ��������
��������� ��� ��� ����������� ���� ����� �� �� ��������� ��� ��� ��������������, ���
����� ��� ����� ����� ������� ��� ���� ��� ����� ��� ��� ��, �� ��� ��������������
��� �������� �������� ���������� ����������, �� �������� �������, 24 ��� ��
��������������������� ����������, ������� �� ������������� ������� ��� �� ���
��, “���� ��� ��� �������� �� �� ������������� �� �������� ������ ��� ����
��������������� ���� ��� ������ ������� �������, ����� ������� ������� ������
������� ����” 25 ������ ������� ������� ���, �� ������������ ���������������
��� �� �������� ����� ��� �� ��������� ����, ��� �� ��� ��, “�����������
����������� ������ ���������� ������������ ������ �� ���������������� �������
���������� ������������������ ������������� ������� ������������ �������� ��
������� �� �� ������� �� ������� �������� ���� ��� �� ����������� ���� �����������
������������, ������ ��� ���� ��������������� ���� ��� ������ ������� �������,
����� ������� ������� ���� ����” 26 ��� ��� ������� ��� ��� �� �����������
�� ������������ ����������� �������� ����, ��� ��������������� ��� ��������
������������ ����������� ���� ��� �� �� ���� �������� ��� ������� ���� ����

27 ����������, ������������ �������� �� �� ��� ����������� ��� �� �� ��������
����������� �� �������������������� ���� ������ ��� �����������, �� �������� ���
�������� ���������� �� ������ �������� ���� 28 ���������� ����� ��� �������������
���������� �������� ���������, ��� ����� ��� ������ �������, ����� ����������� ��
�������� ��������� 29 �� ��� ��� �������, ��� �� ����������� ���� ����������, ���
���� �������� ��������� ���� ��� ���������� ���������� ��������� ��� ��� ��������
��������� ��� �������, ���������� ���� ��� ��� ���� 30 �� ��� �������� ���������
������� ������� ��� �������������, �� �������� ����, ������������������� �������
��� ���� ����, ������ ���������������� ������� ��� �� �����������������, �����������
��� ���� ������������ 31 ��� ��� ������������� ��������� ������� ������� ����������,
11:25 11:25 �������������� ��:�, ������������ ��:��-�� 11:25 11:25 �������������� ��:�-�
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���������� ��� ��� ���� 32 ����� ���������� ������� ������ �� �� ������� ���� ���
����������� �������������, ������ �� ���� ������� ��� �������� ����� �� ������
�������� ����, �� ����� ������� �����, �� ��� ������� ����� ������� ���������

33 ����������, ��� ��������� ���� �� ��� ���������� ���� �� ��� ����
��������������� �������� ���������� ������� ������� ����������, �����������
�������� ���� ��������� �� ��������� ��� ���������������� 34 �������� �� ��� �����
�������� ���������� ������� ������� ������, �� �������� ����, ������ ���������������
��� ����������� ������ ��� ��������� ������ ���������� ���� ��� ��� ��� ����, ���
������� ����� ���� ���� ������� �� �������

����� �� ��� ��� ��� ����������� ��� ���� ���� ��� �������, �������� ��� ���� ���
��� ��� ����� ��� �������� �� ��� �� ����

12
���������� �������� ����������� ������� �������

1 �������� ����, ����������, ��� ������� ���������� ��� ��� �� ���������
������� �� ���������� �������� ���� ��� ��������� �� ��������� �����������
������������ 2 �� ��� ������������� ������ �������� �������� ��� ����������, ���
����������� ����� ����� ���������� �� �� �������������� ����������� �������, ���
�� ���������� ����� ��� ����� 3 ��� ������� ��������������� ����� ��� �� ������
�� �� ������ �������� �������� ������� ��� ����������� ���, ������� ������ ��
���������� �������� ������������������ ���� ����������� ����� ���������� ��������
��� ������������������ ������ ��������������� ��� �������, �� ���������� ������� ��
�������� ��� �������� ���������, ������� ���������� ����

4 ��������� ������� �� ���������� �������� �������� �����������, �� �������
������� ���, �� �� ������������ �������� ��������� �� ���� �� ��������������� ���
��������� ����� �� ��������������� ��� �� ���� �� ���������� �������� ���� �� ��
���� 5 ���������� �� ����� ���� ����� ��� ��������������������� �� ������� �������
���������� �� �� ����� ��������� ���������� ��������������� �� ������� ��������
�������� �� ����� ����� ��� ���� ���������� ������������� ������� ���������������
���� ����� 6 ������������������ �� ���� �� ����� �� ����� ���� ����� ��� ����������
�� ������������������� ����������, �� �� ����� ��������� ������������������
��������������� �� ������� �������� ������ �� �� �������� ����� ������������������
��������� �� ��������� �� ����� ���� ����� ���������� ������������ �����������
������ �������, ���������� ��������������� �����

7 ������ ����� ���� ��������� ��� ����� ����� �������� ������ �� ������� �������
����������, ���������� ��������� �� ���������� �������� �� �� ����� ������ ���������
������ ���� 8 �� ���������� ���������������, ���������� �������� �������� ������
����������������� �� ����������� �������, ��������������� �� �������� ������
����������������� �� �� ����� �� ������������������� �������� 9 ���������������
���������� �������� �������� ���� �������������, ��������������� �� ��������
���� ��������������������� �� �� ������������ ��� ��� ����������������� ��������
10 ��������������� ���������� �������� �������� ���� ��������������������� �� ��
�������������� ������������������ �������� ��������������� ���������� ��������
���� ������ ������������������ �� �� ���� ��������� ����������� �������,
��������������� �� �������� ���� ������������������ �� �� ����������� ����� ��
��� ������� ������� ��� ��� ������� ����� ����������� ������� �� �� �� ����������
�������� �� �� ���� ��� �����, ��� �������� ����� �������� ��������������� ��
�������� ���� ���������������� ���������� �������� ��������������� �� ������������
������������� ��� ����� ��� �� ������������� ���������� �� ��� ����������� ���
����������� ����������� 11 ������ �� �� �������� ������ ��������� �����������
������� ���������� �������� ��������������� ����� ��� ��������� ������� ��������,
�� �������� ��� ����� ��������������������� ������ ���������� �� �������� ��� ���
����� ���� ��� �� ������� �������� ��� ���� �����
12:4 12:4: ������� ��:�-�
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�������� ���������������� ������� ��������� ���� ������ ���� ���������������
����

12 ����������������� ���������� �������� ���������������� ���� ������� ���������
�������� ���������� ���� ��������������� ����� ������������� ����� �� �� �������
����������� ���������������, �� ����� ���� ������� ��������� ����� ����� ��������
���� ���� ��������������� ����� 13 ����������, �� ���������� ����, ����������� ���
���������, ����������� ��� ��������� ������, ����������� ��� ����, ����������� ���
������ ���������� �������� �� ���������� �������� �������������������� ��������
���� �������������, ����� ����� ��� ��������� ���� ����� �� ��� ����������
���������� ���� ������ ����� ����� ������� ��� ��������� ���� ���������� ��������
��������������� �����

14 ���������������, ������ ���������� ����, ���������������� �� ���� ������
������� �� �� ���������� 15 ����������, �������� ��� ��� ��, “��� ��� �������
������, ���������� ��� ��� �������� ���������������� ������,” �� ��� ��� �������
���������, �� ����� ���������� ���� ���� �������� ���������������� ����� 16 �������
��� ����������� ��� ��, “��� ��� ������������� ������, ���������� ��� ��� ��������
���������������� ������,” �� ��� ��� ������� ��������� �� ����� ���������� ����
���� �������� ���������������� ����� 17 ����� ������������ �� ��� �� ������� ����
������������� ������, ����� ���� ��� ����������� �������? ����� ������������ ��
��� �� ������� ���� ����������� ������, ����� �������� ���������������� �������?
18 �������� �������� ���������������� ������ �� ������ ����, ���������� ������������
��� ���� ��������� �� ��������� ��� �� �������� ����� ���� ��� ����� ������������
���� ���� 19 �������� ������������ ������� ������ ������ ����, �� ��� �� ������� ����
�������������, ��������� �� ��� �� ������� ���� ����������� ��������� �������� �� ���
��� ���� 20 ������� �������������, �������� ������������ ���� ��������� ���� ������
���� ���� ���������� ���� �����

21 ����������, “��� ��� ����� ���,” ������������� ���� ������ �������
���� ����������, “��� ��� ����� ���,” �������� ���� ������ �������� �������
22 �������������� ���, �������� ������������ �� �� ������� ���, ��� �������������
���� �����������, ��� ������� ������� ��� ���� �������� ���� 23 �������� ������������
�� �� ������� ��� ����� �������� ������� ���� �����������, ����� ��� ��������
������� ������� �������� ������������ �� ��� �������� ��� ������������������ ���
�����������, ����� ���� ���������������� ���������� ����� ��� ����� 24 ��������
������������ �� ��� �������� ��� �� ������������ �����������, ����� ��� ������
�������������� ������� ��� ���� ��������, �� ���������� ��� ������������� ������,
����� �� ����� �������� �� �� ������� ��� ���������������, ��� �������� �����������
25 ������ ��� �������� ���� ������� ���� ���� ��������� �� ���������� ��������
����, ���������� �������������� ��� ���������� ������� ���� ����������, ����������,
�������� ������������ ������ �� ������ ���� ���� ���� ������������ ����� ���
���� ����������������� �������� ���� ��������� �� ���������� 26 ����������������
������ ��� ������� ������������������ ������ ���������������� ������ ���� ����
��� �������� �� ����� ��� ��� ���������� ���������������� ������ ������,
���������������� ������ ���� ���� ��������� �������� ����� �����

27 ����������, ������ ��� ����������� �������, ��� ����� �������� ���� ���
���������� ������� ����� ��� ��� ��������� �� ��������� ������� ������ ����������
������������ ������� ���� ���� 28 �� ��������������������������� ������ ����,
���������� �������� ������ ��������������� �������, �������������� ��� �����������
�������, ������������� ��� ���� �������, ���������� ������ �� �� ����������
������������������ �������, ������ �� �� ������� ������������������������ �� ��
�������������� ��� ��� ��������� �������, ������ �� �� ����������������� ��� �������,
������ �� �� ������������������ ��� ��� �������, �� ������ �� �� �����������
���������� ������� �������� ������� ���� 29 ������ ������ ��������� ����� �����
��������������� ������� ������ ������ ��������� ����� ����� ����������� �������
12:12 12:12: ������� ��:�,� 12:28 12:28: ��������� �:��
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������ ������ ��������� ����� ����� ���� ������� ������ ������ ��������� �������
����� ������������������������ �� �� ���� ���������� ��� ��� ������������������
����������� ������� 30 ������ ������ ��������� �������������� ��� ����� ���
����������������� ������, ������ ������ ��������� ����������� ����� ����������
������� ������, ������ ������ ��������� ���������� ������ �� �� ���������������� ���
��� �� ���������� ������� ���������� ������� 31 ��� ������� �� ��� ���� ������������
������� ����� ������� ��������� �� ������� ��� �� �� ����������������� ���������
��� ��� ���� �������� �������� �� �������������� ����������� �����������, �������
��� ���� �� �� ��� ������� ������������� ������ ������� ���� ��������� �� ���������
�������� ����

13
���������

1 ��� ��� ����������� ����� ��� ����������������� ����� ������� �� ������ �������
��������� ������� ����� ��� ��������� ��� ��� ������� ��� ��� �������, ��� ����� ����
��� �� ������ �� ������� ������������� ������������ �������� ��������������� �����
2 ��� ��� ������� ��� ������������������ �� ��� ���� ������������ ���� ��� ��� ���
�� ���������� ����������� ������� ��� ��������, ��� ��� ������� ��������������� ���
����� ����������� ������� �� ������ ������������������� ����������� ��� ��������,
��� ������� ��� ��������� �� �� ���������� ���������� ��� ��� ������� ��������, ���
��� ������� ��� ��� �������, ��� ��� ������ ����������� ��������� ����� 3 ����� �����
�� �� �� �� ��� �����������, ��� ��� ���� ��������� ��� �� ������ �������������
������� �����������, ������� ��� ��� ������������ ��� ������� �� ��� ���� ����������
��� ��� �� ��� ��������, ��� ��� ������� ��� ��� �������, �� ����������������� ��
������� ������� ����

4 ����� ��� ������� ��� ������, ����� ������������������, ����� ����������� ���,
����� ������� �������� ����� ���, ����� �������������� �������� ���, ����� ��������
����������� ��������� ���� 5 ����� ��� ������� ��� ������ ����� �� ������������ ���
����������� ������������������ ��� ���� ����� �������������� ����������� ���������
���� ����� ��� ������� ��� ������� ����� ������������ ������� ��� ���� ����� �������
����������� ���� 6 ����� ��� ������� ��� ������, �� ��� ����� ��������������������
����������, ����� ����������������� ���, �������� ��� ��� �������������� �����
�������, ����� ����������������� �������� 7 ����� ��� ������� ��� �������, �����
�������� ���� ��� �������� ���� ����� ������� ��������� ������� �� ��� ���� ��� ����
���, ����� ������� ��������� ������� �� ���������� ���� �������� ���� ��� ���, �������
����� ������������������ �����������������

8 ������������� ��������� �������, �� ����������� �������������� �����������
������� �� ������������ ������� ��������, ���������������� ���������� �������
��������, ������������������� ������� ��������, �� �� ��������� �������������
������, �� ���� ����������� ����� ���� 9 ����� ������������������� ����������
��������������� ��������, ����� ������������� ������� ���������� �����������
����������� �������� ��������� �� ���� 10 �������� ����� ������ �� ����������
���� ��� ����� ������������������� �� ������������ ���� �������������, �����
�� ��������� ��� ����������� �� ���� ����������� ����� ���� 11 �� ��� �������
��� ����������, ��� ������������ ��������, ��� ��������� ��� �����������������
����������� ��������, ��� ������������� ����������� ��������, ������� �������
������������� ����� �������� �� ��� ��������� ���� ��� ����������, ��� �������
����� ������� ���������� �������� 12 ������������� ����� �� ����� ������� ����������
������� ������� �� ������� �� ����� ��� ��������� �� �� ����� ������ ������� ����
����� �������� �� ����� ������� ���������������� �� ����� ���� �������� ��������
���������� ��� ���������� �� ��������� ��� ����, �� ���� �������� ���, ��� �����
���� ����������� ����� ������ ������ ��� ���� ��������� ����� ����������� ����� ��
13:2 13:2: ����� ��:��, ��:��, ������ ��:��
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���������� ��� ��������� ���������� ��� ����, ����� ���� ������� ��������� ����� ���
���������� ������� ��������� ����� ����� ���� ����

13 �������� ������ ��������, ���������, ������������ �� ��������� ������ ���
�������� �� ���� ������� ����������� �������� ��� ��� ��������� ����

14
��������� �� ������� ������� ������� ��������� �� �� ����������������� ���

1 ��� ������� ������������������ ������ ������� ��������� ������� �������
������� ����� ������� ��� ��������� �� ���������� �������� ������������ ��������
�������� ��������� ������� �� ������� ��� ��� ������ ������������ ���� ��� ��� ��
���������� ����������� ��� ����������� ��������� �������� 2 ��������������� ������
��������������� ��� ������� ���������� �� ��� ����������� ��� ����������� �������,
�� ������� �� ����������������� ����������� ������, �� ������� �� ���������� �����
��� ����������� ����� ���� ����� ���������� ���� ��� ��� ������� �� ����������
�������� �� ��������������������� ��� �� ������� ��� ��������������� �����������
�������������, ��� ����������� ����� ���� ���� 3 ��� ������� ���� �� ������� ������
������, ������ �� �� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������� ��������������,
�� ������� �� ����������������� ������� ���, ��� �� ����� �������������� ��
����������������� ������� ������, �� ���������������� �����������������, ��� ��
������������� �������� ����������������� ������� ����������� 4 ������ �� �� �������
���������� ��������������� �� �������������� ������� ������� ������ ����� ��������
������ �� �� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������� �����������, ��
��������� ����� ������������������ ������������ ������ ���������� 5 ��� �������
�� ��� ������ ��������� ���� ������� ����� ���������� ����������� �������
��������� ��� ������������ �� ��� ������ ��������� ���� ������������ ��� ��� ��
���������� ����������� �������� ��������������� ������ �� �� ������� ��������� ��
�� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������� ��� ����������� �����������, ��
������������ ��� �� ����������������� ����� �� ������ �� �� ������� ����������
����������� ������������ �������� ������ �� �� ������� ���������� �����������
�������������, ������ ��������������� �� �� ���� ���������� ��������� ��� ��� ��
��� ������� ���������� ���� ���������� ��� �� ������, �� ����������������� ��� ��
������������������ ������������ ������� ������ �����

6 ���������� ��� ��������� ���, ��� ��� ���� ������� ��� ��� �� ����������
���� ��������� �� ���� ����������������� �� ������� �������? ��������, ��� ���
����������� ��� ��� ����������������� �� ���������� ��������� ��� ��� �����������
��������, ������������������� ����������� ��������, ���������������������� �������
����������� ��������, �� ���������������� ����������� ��������, ����������, �� ����
��������������������� �� ������� ���� 7 ��� ������� ������� ������������������
�� ����������������� �� �� ������ �������� ���������������, ������ ��������� ���
����������, ��������� ��� �� ������� �������� �� ��������� ��������� �������� ��
��� ����� ����� ��� ��������� �� ������� ��������� ����� �����������, �� ���������
������� ��� ��������������� ���� �������������� ��������� ������������������
�������� �������? 8 �� ��� ����������, ����������, ��������� ��������� ��� �������
����������� ����� ������� �� ������ ��� ����������� ��� ��� �� ��� �������������
��� ������ ���, �������� �� ���� ����������� ��� ��������, �� ��� ���� ���������
��� ��� ��� ��������� ������� ��������� ��� ����������� �� ���������������� ���
�������� �� ��� ���� ����������� �������? 9 ���������� ����� ��� ������� ���
�� ���������� �� ��� ������� ���������� ��� �������� ������ ��� ��� �����������
���������� �������? ����� ��� ������� ������� ������, �� ������� �� ����� �������
����� �������� ����� ���������� ����� 10 �� �������� ��������, ��������� ���� �� ��
��������� ��������� ������ �� ������ ���� ���������� �� ������ �������� 11 ��������
������ ��������������� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ������� ������� ��� ������,
������� �� ������� ��� �� ����������������� ��������� �� ������� ���, ��� �������, ��
������������ ��� ����������������� ��������� �� ������� ������� 12 ��� ��� �������
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��������� ���������� �������� �������� ��������� ���� �������, ������� �������
��������� �� �� ���� ����� ���������������� ���� ���������������������������
����������������

13 ���������� ������ �� �� ����������� ���������� �����������������, �� �������
���� ���������� �� �� ���� ���� ���� ������������������ �� �� ���� ����������
��������� ��� ����� ��� �� �� ������������ �������� 14 ���������������, ���
��� ����������� �� ���������� ���� ������, ��� �������� �������� �� ������� ��
��� ����������� ���������� ��������� ��� ������������ ������� ���������� ����
15 ��� �������������, ��� �������� ����� �������? ��� ���� ����������� ���
���������� �������� ������������������ ��� �������� ���� ����, ������� ��� ����
����������� ���� �� ��� �� ��� ������� ����� ��� ����������� ����� �� ���
����� ����������, ��� ���� ����� ��� ���������� �������� ������������������ ���
�������� ���� ����, ������� ��� ���� ��������� �� ��� �� ��� ������� �����
��� ����������� ����� 16 ����������, ����� ��� ����������������� �����������
������� ���������� �� ���������� ���� ���������, ������ �� �� �����������
����� ����� ����������� ������� ��������������� ��� ������� ����� �������� ���
�������������, �� ����� ��������������������� ���� ����� ����� ���������� ����
17 ����� ���������������� ����������� ���������� ��������, �������� ��� ���
��������� �� ��������������������� �� ������� ������� ����

18 ������������ ���������� ���������������, ��� ��� ����������� �������
�� ��� ������������� ��� ����������������� ����������� 19 �������� ��
��������������������������� ����������, ��� ������� �� ���������� �����������
���� ���������������, ����� �� ��� ������� ��� �� ���������� ���� ������ ������
����, ��� ����� ���� ��� �� ��� �� ��� ����������� ���� �������� ���� ���� ����������
��� ��� �� ������� ����

20 ��� ��������� ���, �������� ������� ���� ��� ���������� ������� �������� ����
��������� �������� ������� �������������������� ���������� ���� ���� ��� ���������
��� ������� �� ���������� ����� �� �� ������� �������� �������������������� ���
����������� ���� �������� ����� �� ��� ��� ��� ��� ���������������, �������� �������
��� ��������������� ��� ��������� �� ������������� ����� 21 �������������� ��� ��,

“��� ���� �������� ���������������������� ������� ���� ���� ������� ���������
������� �� ������������������� ����� ������� ���� ��� ���� ������� ��� ������
������� ��� �������� ������ ������ ��� ��� ��� ���,” �������� ��� ��������
22 ������� �������������, ���������� ����������� ������� ���������������� ��

��������������������� ������� ���������� ������� ���������� ����������� �������
�� ��������� �� ���������� �������� ������� ������ �� �� ������������� �������� ���
����������� ������ ����� �������� ������������� ���������� ����������� �����������
�� ��������� �� ���������� ������������� ��������������������� ������� �����
������������� ������� ����������� ������ �� �� ������� �������� ��� �������
���������� ������� 23 ����������, ��� ���� �������������� �������� ���� ��� ��� ���
������� �� ���������� ����������� ������ ��������� ����������, ������ �� �������
�������, ��������� ������ �� �� ������������ �� ��� ��� ��� ������� ��� �����������
�������� ��� ������ ������ ��� ���������� ����� ��� ����������� �������� ���
���������� ������ ���� ��� ������� ��� �� ������ ������� ���� 24 ��������, ����������,
������ ������� �� �� ���������� �������� ��� ����������� �������� ��� �������,
��������� ������ �� �� ������� ������� ��� ��� ������� ��� ����������� ��������
��� ������ ��� ��� �������� ���������� ����������� ������ ��������� �������, ������
���� ������������ ������� ������� ������ �� ������ ��� �������������� �������
���� �� ��� �������� ���� ���������������� ������ ���� ������� ����������������
������� ���������� ���� 25 ��������������, ����� �� ������ �������������� �� ��
������������ �����������, �� ���� ���������������� ���, ��� �� ���� ������������
����������� ���������� ��� �� ���� ��� ��, “���������� �� �������������������
14:21 14:21 ��������� ��:��-��
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�������� ���������� ������ �� ������ ����������� ���,” �� ���� ��� ������� �������
����

���������� ����������� ��� �� �������������� ������� �����������
26 ��� ��������� ���, ���������� �� ��� ����������� ������� ����������, ���

��� ����� �������? ��������������� �� ���� ����� ����������� ����������,
��������������� �� ���� ����������� ��� �� ���������� �����������, ���������������
�� ���� ������������ ��� ��� �� ���������� ��������� ���� �������, �����������
��������� ��� �� ���� ������� �� ���������� �������, ����������� ���� ��� �� ����
����������� ��� ��� ���������� ����������� ����������� ��� ����� ������� ������� ���
����� ����� �������� ��� ����� ���������������� �������� ����, ���� ��������������,
���� ��������������������� ��� ������ �� �� ������� ����� ������� ������ �����
27 ������ ��������������� ��� ������� ������� �� ���������� ����������� ���������,
�� ��� ������� ���� �� �������� �������� ������� ���� �������� ������ ������� �������
��������� ���� ���������� ��� �� ������ ������� �������������, �� ��� �����������
���������� ��� �� ������� ������ ��������� ���� ��� �������� ��� ���� 28 ��������,
������ �� �� ������� �� ���������� ���������������, �������������������� �����
��� ���� ���������� ��� �� ���������� ��� ������, �������������� ������ �� ���
��������������������������� ����������, ��� ��������������� ���� ����������� ���
�� ���������� ���������

29 ����������, ������ �� �� �������� ���������� ����������� �����������, �� ���
�������� ���� �������� �������� ������� ����� ������ �������� ����������� �������
���������� ������������ ��� ������ �����, ������ ����� ����, ������ �� �� ������
������� ������� ������ ��� ����������� ��������� ������� ������ ���������������
������������ 30 ��������, �� ������ ������������ ����� ������� �����������, ������
��������������� ��� ������� ��� �� ���������� �� ����������� ���������, ������
�� �� ������������� ������������� ������� ����������, ������ ������������� ����
������� ���������� 31 ����������, ������ ��� ������ ��������� ���� ������� �����
������������������� �� ������������������ ����������, ������ ������ �� �� ��������
����� �����������, �� ������� �������� ��������� ���� ���������� 32 ������ �� ��
������� �������� ����� �����������, �� �������� ��������, �� ����������� ��������, ��
��� ����������� ���� ������� ������� 33 ���������������, �� ��� ���� ��������������
������� ����������, ��� �������� ���������������� ���� ����� ���� �����������
������� ��� ���������� �������� �� ���� ���������� ������� �� ��� ���� ��� ��� ����
����� ������� �� ������������ ��������� ���� ��������� ��������

34 �� ������������������ ������������ ���������� ���� ����������, ������
�������� �� �� �� ��������������� ��������� ������ ��������, ���������� �������
������� �������������� ������ ������� ���������� ���� �������� ��� ���������
����������������� �� ����, ��� ������� ��������������� ������� 35 ������ ���
������� ������� �������������� ������, �� ���� ���� �������� ���� ������� ��
���� �� ��������������������������� ����������, ���������� ��������������� ���
������������ ����� ������� �� ��������� ����� ����������� �������

36 ���������� ����������� �� ��������������� ��� �� �� ���� ������� �� ���
���������� ��������������������������� ������ ��� �� ���� ���� ���� �����?
��������� �� ���� ��� ������� ���� �� ��� ����������� �� �� ���� �����? 37 ������
��������������� ���� �������� ������� ������ ��, ��� ��� ������ �� �� �������� ���
���������� �� ����������������� ���������, ��������� ��� ��� ������ �� �� �������
��������� ����������� �������� ��������� ��������� ��� ��� ����� ���������������
�������� �� ������������ ���� ���� �� ���� ������� ����� 38 �������� ������ ��� ���
���� ���������������, �� ��� ��������������� ��� ������ ��������������� ���� ���
���������� ���������

39 ���������������, ��� ��������� ���, ��������� ������� ��� �������� ��
������������� ������������ �������� ��� ���������� ���� ������ �� �� ������� ��
���������� ����������� ��������� 40 ��� ����� ����������� �������� ����, ��� �������
����� ��������������� ��� ��� ������� ��� �� �������������
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15
��� ����� ���������������

1 ��� ��������� ���, ��������� ��� ������� ���� ��������������� ��������
��� �� �������������� ����������� �� ��� ������������ ��� ������� ��� ���
��� ������� ������� ��� ��� ���������������� ������� ��� �����������������
�� ������ �������� ����������� ����� 2 ����������� �������������� �����������
�� ��� ������������ ��� ������� ��� ���� ���� ��� ��� ������� ��� ��� ���
������������� ��� �������������������� ����������� ���������� ����������, ���
���������� ��� ��������������������� ���� ��� ��� ����� ���������� ������, ���
��������� ����������� ������� ��������� �� �� ��������� �������

3 ����������������� �� �� ��������� ��� �� ��� ������� ��� ��� �������� ������
��� ��� ����������� ������, ������ ����� ���� ������� �� ������������ �����
�������� �����������, ��� �������� ��� ����� ���, �������������� ��� ��������
4 ������� �������������� ��� ��� ��, ��� ���������� ��� ��� �������� �����������
�� ����������������� ��������� �� ����������� 5 �� ����������� ��������� �������
�� ����������� ��� ��������������, ������� �� ����������� ��� ���������������
������������� 6 ������� �����������, �� ����������� ��� ��� �� ���������� ���������
������������ ��� ������ �� �� �������� ���� ���������������, ����������� ��� ��
������������ �������� ���������������, �� ������������� ������� ���������� ��������
�� �� ������� ��� ��� �� �� ����� ���� ����������� ���� 7 ������� �� �����������
������� ��������������� ��� �� ��� ����������� ������� ������ ���������������
������������ 8 ��������� ��� �� ����������� ��� ��������� ��� �� ������� ����������
�� �� �� ������� �������� ��� ��������������

9 �� ��������������� ������ ���� �����������, ��� ��� ������ �� ������������
�������� ��� ��������������� �� ������� ����������� ������� ��� ���������
���, ��������������� �� ��� ������� ������ ����������� ��� ����������, ���
��������������������� ������ �� �� ������� ����������� ������� �������������, ���
���� �� ����� ��� �� ��������������� ������������������ �� ������� ������� ����
10 ��������, �� �������� ��������������� �������������, ��������� ��� ������������
��������������� ������������� ��������������������� �� ���������� �������� ���
�������� �� �������� ���� ��������������� ��� ������ �������������� ����� �����
��� �� ��������������� �� ������� ������� ���� ��� �������� ������� �������
�������������� ������� ������� ���������� ��������������� ����� �������� �� ���
�������������, ��� �������� ������� ��������� 11 ����������, ��� ������������ ���
��� ��������������� ��������, ������ ������������ ��� ��� ����������� ��������, ���
������� �������� ��� ���� ������� ����

����� ������ ��������������� �� ����������
12 ����� ������������ ���� ��� ��� ��� �� ��� ����������������� ��������� ��

���������� ��������� �� �������� ���������������, “������ ����� ������� �����������
�� ����������������� ������������� ��� ������� ���,” �� ������ ������� ����������
���������? 13 ��� ��� ������� �� ��� ��������� ������, �������, �� �����
����������������� ��������� ���, ���������� ���� ������� �������� 14 ��� ��� �����
��������������� ��������� ��� ���������, ����� ������������ ��� ��� �����������
�� ����������������� ���� ��� ������� ����� ��� �� ����������������� �������
15 ����������� ������, ��� ��� �� ������ ������������� �� ����������� ���������
���������� �������� �� ��� ��������� ������, �� ���� �� ��� ��� ��� �� ����������
���������������� ��������� �������� ��� ������ ������� �������� �� ��� ���������
������� ������, ����� ��� ������ �� �� ��� ������ ������������� �������� ��� ���
�� ���������� ����������� ������� ���, ��������������� ����� ��� ������������
��� ��� �� ���������� ���������������� ��������� �������� ��� ��� ������� ������
15:3 15:3: ��������� ��:�-�� 15:4 15:4: ����������� ��:�-��, ����� ��:��, ��������������� ������� �:��-��
15:5 15:5 ������ ��:�� 15:5 15:5 ����� ��:��,��, ������ ��:��, ������ ��:��, ������ ��:�� 15:8 15:8:

��������������� ������� �:�-� 15:9 15:9: ��������������� ������� �:�
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�������� ��� ��� ����������� ������� ����� ������� ���� 16 ������ ����� �������
��� ����������������� ��������� ��� ���������, �������� ��� ���������� �����
����������������� ��������� ���� �� ���������� ������ ���� 17 ��� ��� �����
��������������� �� ���������� ��� ���������, ��� ������� ��� ���� �� �������� �����
���� ������� �������� ������� ������������� ������� ��� ����, �� ��������� �� ���
���� 18 ��� ������� �� ��� ��� ������, ������ �� �� ������� ��� ��� �� ����� �������
�����������, �� ��������� ��� �� ������������������ ���� 19 ����� �� �� ������� ���
��� �� ������������� ��� ���������� �����������, ����� ������� ��� ��� ����� ���
������� ������� ����������� ������ ����, ����� ������� �� �� ���� ����������������
����� ����� ������ ������� ���������� �� ��� ����� ������, �� �������� ��������, ���
���������� �� ������ ��� ����� ����������� ������� �� �� ��� ��� ����

20 ��������, ��� ����� ��������������� ����������� �� ��������� ���� �� ���
����� ��������������� ������ ��� �� ���������� �������������, �� ��������� �������
��������� ��� ��� ��� ����� �� ������ �� �� ����� ������ ������� �����������,
�� ���� ����������������� ��������� ���������� �� ���������� ���� 21 �� ������
��������������� ������ ����� ��������� ������������� ����������������, �����������
����������� ������ ��������� ���� ����� ������ ����������, �� ������ ���������������
������ �������� ���� ����� ����� ����������������, ������ ������ ����� ������� ����
����������������� ��������� ����� �������� �� ���������� ���� 22 �����������������
������ ��������� ������������� ���� �������� ������ �� ����� ��������� �� ��
�������������, ������ ������ ��������� ���� ����� ����� ����� ����������, ������
�� �� ����� ��� ������� ���� �� ��� �����������, ��� ���� ���������������� ���������
���� ���� 23 �������� ���������������������� ��������� �������� �� ���� ���������
������ ���� ������ ���� ����� ������ ��������� ������� ������ ������ ��������
��� ������ ����������� ���� �������� �������� ������ ����������� ������ ����
������� ����� �������� ����������� ��������� �������� ��� ���� �� ���� �����
����������������� ��������� ������ �� �� ������� ���� ����������� ���� 24 ����������,
�������� ���� ����������� ���� ���������� ���, ��� ���� ������������� ����� ������
������������� �������, ������������������������ ������� �� ���������������������
����������� ���� ��� �� ���� ������������ ������������� �� ���� ���������� ��
����������� ���� 25 ��������������� ��� ���� �� ���� ����� ����� ���������� ���������
��������������� ������������ ������ �� �� ������� ��� ���������������, ��� ��
�������� ����� ��� ������ �� ��� �� ������������� ��� ���� 26 ������������������
�� ������� ��� ������ �� ���������� ���� ���� ������������� ��� ������� ������
���������� �������� ���� 27 “���������� ���� �������� ����� ����������� ������ ��
��������������� ���,” �������������� ����������� �������� ��� ��������������� ���,
�� ������� ��� �� ���������� �� �� ��� �� ������������������� �������� �������
������� ������, ���������������, ������ �� �� ������ ����������� ��� ����������
����� 28 ������ ���������� ���� �� ��������������� ����������� ������ ����������,
����� ����������� �� ��� ����������� ���� ��� ����������, �� ���� ������ �� ����
���������� �� �� ������ ���� ������������� ����� ����

29 ��� ������� ��� ��� ��� ��� ������� ������ ��������� ����������� �� ���
����������� ��������� ������ ��� ��������� ������ ����������� ��� ����� ��� ����
����� �� ������ ����� ������� ������ ��� �� ����������������� �� ���������� �������?
������ ������������ �����������, �� ��� ����������� ��������� ���� ������ ���
���������, ������ ����������� ��� ����� ��� ���� ������ ����� ���������? 30 �����
�������������, ������ ������������ ������� ��� ����������������� ��������� ������
���������, ����� ��� ��� ���� ��������������������� ����������� ������ �������
���������? 31 ��� ��������� ����, ��� ������������ �� ���������� ������ ������� ����
�� ��� ������� �������� ����������� �������������, ��� �������������� ������� ���
������� ���������� ������� ����� �������, ��� ������� ������� ���������������������
������� ���������� ������� ��������� ����� 32 �� ������������� ������ ��������,
��� ������� ������� ��������������������� ���, ��������������� ������ �� ��
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������������� ��� ����������� �� ������� ��� �������� ������� �� ��������
������������������ ����������� ���� ����������, ��� ��� ������� �� ������ ���������
������� ��� ����������� ��������� ������ ���������, ��� ��� ���������������,
����������������� �������� ���� ���������? ��� ��� ����� ��������������� ��� ���
���������, ������� ��� ����� ���� ������������������ ��������� ��� ����� ���� ���
����� ��� ��� ����� ��� ������� ��,

“��������� ��� ����� ����� ��� ��� ������, ��� ��������������� ���,
������������������ ������� ������� ��������� ����” ��� ������ �� ��������

33 ������� ���� ������ �� �� ��� ������� ������� ��������� ��� ��� ��� ��, “���
��� ������ ��� ��������� �� �� ����� �������������������� ������� ��� �� ��������
�������������������� �����������, �� ���� ������� ��� ��� ��� ��� ���� ���������
�������� ������ ��������������� ��� ������ ���� ����” 34 �������� ���������������
�������� ������� ��� �������� ��� ������� ���� ��� ������������� ���� ��������
��������������� �� �������� ��������������� ���������� �� ������� ��������� �����
�� ��� ���������� ����������� ���� ���������������� ������� ������� ��� �������
����������� ��������

����� ����� ��������������� ��� ���� ����� ������������ �� ���� ��� ������� ���
35 ����������, ������ ��������������� ��� �������� ��, “������ �������������,

�� ��� ����������� ��������� ���� �������? �� ��� ����������� ��������� ������,
���������� ���� �� ���� ��������� �������� ������� ���������� ���?” �� ����
�������� ������� ���� 36 ������ ���� ���� ��� ���������� ���������� ����, ��
��� �������������� ��� ������ �� ������� �������� 37 ����������� ����� ��������,
���������� ����������� ��������, ������ �� �� �������� ������� ���� ��� ���� ��
������������� ���� ����� ���������� ������� �������� ��� ������� 38 ����������
������ �� ������ ���� �� ������� ��������� ����� ������� ����, ���������� ������
������� ������������� ��� ���� ���������� ������� ��������� ���� ���������� ������
�� ������ ����, ������ ������� ����������� ������� ����, ���������� ������ �������
����� ������� ��� �� ������� ��������� ���� 39 ����������, ���������� �������
�������������� ������� ���������� ������� ������ �� ������ ���� �� ������� ����
������ ������� ���������� ������� ��������, ������������������� ������� ����������
������� ��������, ���� ������� ���������� ������� ��������, ����� ������� ����������
������� ��������, ������ �� ������ ���� �� ������� 40 ���������� ��������������� ��
������� ���������� �� ������, �� �������� ���������� �� ������� ������� ����������
������� �� ����������������� �������� ������ �������� ��������, ����������������
���������� ������� �� ����������������� �������� ������ �������� ������� 41 �������
�� ����������������� ��������, ���� �� ����������������� ��������, ���� ��
����������������� ��������, ������ �� ������ ����, ������ ������ ����� ���� �������
�� ������� �� ��������� ���� ���� �� ������ �����

42 ���������� ����� ��� ����� ���������� ��� �����������, ������������� ���� ��
������ �� ������������� ������ �������� ���� ������ ����� ��������� ����������
���� �� ���� �������� ��� ��������� ����� �� ��������������� ��� �����������,
���������� �������� �� ��������� ������ ���, �� �������� ������ ���� 43 �� ������
��������� ������������� ��� ����������, ���������� ����������� �� �������������
���� ����������������� �� ��������������������� ������� ����� �������� �����
�� ����� ��������������� ��� �����������, ���������� ����������� �� ���� �����
�� �������������������� �� ��������������������� ���� 44 ����� ����������������
���������� ��������, ��� ���� ������ �������� ��� ���� �������� ����� ����� �����
��������������� ��� ��� ���� ����� ���� ������� ������ �������� ������ �� �� ����
������������� ������� �� ������� ��� �� ���� ��������� ������ �������� ����

��� ����� �� �� �������� �� �� ������������� ������� �� �������� ��������,
����� ���� �� �� �������� �� �� ������������� ������� �� ������� ���� ���
���� 45 “����������������� �������� ��������� �� ��� �� ���� �� ���������
�������� ���������� ���� ���� ��������������,” �������������� ����������� ��������
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����������� �� ��� �� ���� �� ��������� �� ������� �����������������, �� ��������
������ ��� ����������������� ������� �� ������������������ ������ �� ����������
�������� ���� 46 ������������� �� �� ��������� �������� �� ���� ���������,
������� ����� �������������� ���������� �������� �� ������� �� ����� �����
47 ����������������� ��������� �������� �������������, ��� ��� ���� �� ��������
����� �������� ����������� �� ��� �� ���� �� ��������� ����������� ���������
����������������� �� �� ��� �� ������� ���������� 48 ����������������� ������ ����
���� �� �� �� ���������� �� ������� ����������������� �������� �� ��� ������� ����
�� �������� ���� ��������� ���� �������� ������ �� �� ����� ����������� �������
�����������, ����� ������� ���, ���������� ���� ����� ������ �� �� ������� ���������
������������� ���� 49 ����� ������ ��������� ����� �� �� ������������� �� �������
��������� ���������� ����� �������� �� ����� ��� ������������� �������� �� ����
����� ��� �� �� ��������� �� ������� �������� ��������� ���������� ����

50 ��������� ����, ���������� ��� ������� ��� ��� ��� �� ������������� �������
�� �� �� �� ���� �� ����� �������� �� �������� ����������������� �� ����������
����������������� ���� ��������������� ������������� �� ����������������
���� ������������� ��������, �� ������������� ������������ ������������� ����
51 ���������� ��� ������� ��� ��� ��� ����� �� ��� ������� ����� ������������ �����
���� ����� ����� ������ ��������� ������� ������� �������� ������������� ��������
�� ���� ��������� ������������ ����� ������ ��������� ���� 52 ����� �� ���������
��� �������, ������� ������� ���, �� ���� ���������� ��� ��� �� ����� ��������
������������� ���� ��� ���� ��������������� ���������� ��� �����������, ����� ����
������� ����� ��������� ���� �� ����� ��������� ����������, ������ ������ �� ��
����� ������� ���� ����������� ��������� ������� ������������� ��� �������������,
������ ���������� �� ���������� ���� �������� ������ �� �� ������������� �������
������������� ��� �����������, ���������� ������� ���� ��������� �������� ���������
���� 53 ������������� �� �� ������������ ��������, �� ���� ��������� ������������ ��
�������� �� �� ��������������� �������� ���� ������������� �� �� ��������� ��������,
�� ���� ��������� ������������ �� �������� �� �� ������������ �������� ���� 54 �����
������������� ��������� ������������ ��� �� �������� �� �� ������������ ����
��� ����������, �� ���� ������������� ����� �������������� ��� ��, “����������
����������� ���, ��� ��������� ������� ��� ���� ����”

55 “��� ����������, ����� ������������� ��� ��� ���� ����� ���������������
������������ �� �� ���� ������������������ ��� ����������� �� ����� ������?”

56 ���������� �� ���������������� �� �� ���� ������������������ ��� ������� ��
������� �� ������������������ ������ ��� ������������������ �� ����������������
����������� �� ������� �� ����������������� ������ ����� 57 �������� �����
����������������� ���������� ������� ���, �� �������� ����������� ��������� �������
����� �� ��������� �������������, ���������� ���� ��� ����� �������������� ��������
�� ���������������� �� ���������� �� ���������������� ����������� ����

58 ����������, ��� ��������� ���, ��������� ������ ���������� ������� ���
�������������� ������� �� ��� ��������� ���������� ���� ����� �������� �������
���������� ������������ ������ ������� ���, ��������������� ��� ����� ��������
������������ ���� �� �������� �� ������� ����

16
������ ����������������������� �� ���������� �������� ������� ������

1 ����������, ��� ������� ��� ��� �� ��� ���������� ���� �������������� �� ��� ����
��������� �� ��������������������� �� �� ������������� ��� �� �� �� ��������������
����������� ������������ ��� ������� ��� ��� �� ��������������� ��� ��� �������
�������� ������������������ ������������ ����������� ��������� ����� 2 ������
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�������� �� �������������* ���� ��� ����, ��� ��������� �� ��������� ��� ����
������������ ��� ���� ����� ������� �� ������� ������ ����� ��� ��� ���������� ���
����� ���� ������� ������ ����� ��� ����������� �������������, ��� ������ �����
���������� ������ ���� 3 ����� ��� �������� ��� ����, ��� ������� ������� ������
������� �� �� ���� ���� ������� ��� ��� ���� �� ������������������ ���� ��� ������
������ �� �� ���� �������� �������� ��� ������� ���� ������� �� ��� ���� ���� ��������
�� ����������������� ������ ����������, ��� ���� ��������� ��� �������������� ����
����������� ��� ������ ���, ��� ��� �������������� �� ������ ���� 4 ���������� ���,
��� ��� ��� ��� ���������� ������ ��� ��������� ������ ���� ����������� �� ��� ������
����� ���������

���������� �� ��������������������
5 ��� ��� ������������ �� ������������������� �������������, ����� ��� ��������

������� �� ������������������� ��� ����, ��� ���� ���� ������ �� ��� �� ���� 6 ��� ����
���� ������ ����� ����� ��� ������ ��� �������� ������� ��� ��� ������ ������ �����
��� �� ����������� ���� ��� �������� ����������, ��� ���� ��� ��������� ��� ���� ����
��� ��� ���� ��� ��������� ��� ���� ������� ������ ������� ��������, ��� ������� ��
��� ���� ������������ ��� ����� 7 ���� ������ ���� ����������� ��� ��� ������� ����
������ ���� �������� ��� ���������� ������, ��� ������� ���� ������ ����� ����� ���
������� 8 ��� ���� ��� �� �� ������������� ������ ���� ��� ��� ��� ���� �� ������
����� �� ��� �� �� ����������������� ���� ���� ���� 9 ������ �� �� ������������� ���
����������� �� �� ��������� ��������� ��� ��� �� �� ������������� ������ ��������
�� ������������������ ������� �� ������� ���, ��������������� ������ �� �� �������
������� ���������� ����������� ����������� �� �� �� �����������

10 ����� �������������� ���� �������� ��� ��� ����������, �������� ��� ��� ���,
��������������� ��� ��� �������� ��������������������� ��������� �� �� ������������
�� ��� �������� ���� 11 ��� ���� �������� �������� ���� ���������� ���� ������ �� ����
����������� ����� �� ��� ��, ������� ������ �� ���� ��� ��������� �������� ������
��� ���� �� ���� �������� ����������, ��� ���� ��������� ����, ��������������� ���
������������� ��� �� ����� �������� ������ �� ������� ������� ���� �������� ��������
���� �� ��� ���

12 ������������ ��� ����� �������� ������ ���������� ��� ��������� ��� ���
�������� ������� ���� �� �� ���� ��������� ����� ��� ��� �� ���� ������������� ��
����� �������� ������ �� �� ��������� ����� ��� ����������� ��������� �� ��� ��
��������� �� ������� ��������� �� ���, ����� ��������� �� ��� ��� �� ��������� �����
��� ��� ��� �� ��� ��������

������������ ��������� �������
13 ��� �������� ����, ���������� ������� ������� ������ ������� ���, ������

���������� ������� �� ��� ������������ ��� ���� ���������� ���, ���� �������
����� ������� ��� �������� ���, ���������������� ������� ��� �������� �� ���������
���������� ���� 14 ��� ����� ���������������� ��������, ������� ��� ��� ����� �������
����

15 ����������������� �� �� ������������� ����������� ������� ��� �������
��������� ���� �� ����������������� �������, ������ �� �� ������������� ���� ������
��� ��� ��� ������ ����������� ���� ��� ������ ��������� ���������� ��������
����������� ������ ������� ���� 16 ��� �������� ����, ��� ������������ ����, ������
�� �� ����� ����������������� ����� ����������������� �� ����� ��������������
���� ����� ������� ��� ��� ��� ������ ������� ������ ����������� ����� ����
17 ������ ����������� �����������������, ������������������ �� ��������������
������� �������� ��� ��� ��������� �������� ��� �� ����� ��� ��� ���� ����������� ���
* 16:2 16:2 ��������� �� ������������� ��� ������������� �������� ��������������� ���������� ��� ������������
���� ����������� 16:5 16:5: ��������������� ������� ��:�� 16:8 16:8 �������������� ��:��-��, ������
��:�-��, ��������������� ������� ��:�-�� 16:10 16:10: ���������� �������� ������ �:�� 16:15 16:15:
���������� �������� ������ �:��
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��� ��������� ���������� ������ ���� �������� ���������������� ��� �������������,
�� ������ �� ��� ���� ������������ ������������� ��� ���� 18 ��� ������ �����
����������������� ��� ����, ������ ����� ����������������� ������� ���� ���
��������������� ������� ������ ������� ������� ����

19 ������������������ ������������ �� �� �� �� ������������� ����������� ��������
��� ��� �������������������� �������� ����������� �� ������ ������������� ��
������������������ ������������ �� �� ����������� �� ������� ������� ��������
�������� ��� ������ ������� ������������� �� ��� ������� 20 ����� �������� ������
�� �� �� ������ ������ ���� ����������� ��������, �� �������� �������� ��� �������
������������� �������� ��� �� ������� ������ ������� ��������, ������������� �������
���� ��������� �� ��������� ��� ��������� ������� ��� ������������ ���� ���������
�� ��������� ���� ����

21 ��� ������ ��������������, ��� ������ ��� ��� ���������� �� ������� ������� ����
��� ������ ��� ��� ��� ��� ��� �������, “������������� ��� ������ ���������,” ��� ���
��������

22 ������������ ��������, �� �� ������� �������� ��� ����, �������������� ����
�������� ���� ���� “�����������” ��� ����� ���������! �������� ����

23 �������� �������� ��������������� ���� �� ��������� �� ��� ����
24 ������ ������ �� �� ������� ��� ��� �� �������� ������� ���� �� ���� �����������,

��� ��������� ���� ����������� �� ������ ����

16:19 16:19: ��������������� ������� ��:�
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���������� �������� ������
Second Corinthians������������ ���� �� ����

�� ���������� ������������ �� ���������� ������������������ ������������ ���,
�� ��� ������� �� �������� ����������, �� ������ ������������� �������� ������
���� �� ���������� ������������������ ������������ ������� ����� �������������
������� ���������������, �� ����������������, �������������� ������������� �������
����������, �������� ���������� ��������� �� �� ������� ������������� �� ������, ���
�� ��������������������� �� �������� ��� ����������, �� ��������� ������� ��� ��
����������� ��� ������ ��������

�� ���������� ��� ������������� �� ��������� ��������, �� ������������� ��
�� ����������������� �� ���������� ������������������ ������������ �������, ���
�� ���������� ��� ������ �� ��������������� �� ��� ������������� ����������
��� ������ �� �� ��������������������������� ����, �� �� ����������������
�������������� ������������� ������� ���� �����������, ������� �� �� ���
������������� ������ ����������� ������� ������ ������ ���������������� �������
�������� ����� ��� �� ��������������� ��������� �������� �� ��� ����������, ��
��������� ������� �� ������� ��� ������ �������� ������� �� ���������������
���������� ������������������ ������������ ������� ���� ���� �������� ������
������������� �� �� �� �� ���������� ����������� ��������������� ����������
���������� ������ �� ����� ���������������, ���������� �������� ��� �� �� ����������
��������������������������� ����������, ������ �� ��������������� ��� �� ���
������� ���������� ��, ���������� ��� ��������������� �� ��������� ���������
������, ������ ��� �� ��������� ��� �� ��� ������� ������� ��� ���������� �������
������������� ������ �� ��� ��� ��������������� ��������� ���������, ��������
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �:�-��
���������� �� ���������� ������������������ ������������ ������� �:��-�:��
������������������ ������ ���� ���������� ������� �:�-�:��
���������� ������� ������������� ��� �� ��� ���������� ���������������������
�� �� ���� ����� ��������������� ��������� ��:�-��:��
������������ ����������� �� ����� ��:��-��
���������� �� ������������������

1 ��� ��� ����������� ���������� �������� ���������� �� �� ���� ���������� ���
�� �������� ����������� �� ��������������� ��������� ���� ��� �� ����� ��������
�������������� ��������� ������� �� ��� ����������������� �� �� ������� ����������
������� ����� ������� ����� ��������� ������������ ������ �� �� ������� ����������
�� �� �� �� ��������� �������� ����������� �����

2 ��������� ���������� �� �������� ����������� ���� ������������ ���
��������������������� �� ������������������ ����

���������� ����������������� ����������� ����������
3 ����� ���� ����������������� ����������� ������� ����� �������� �����������

������ ���������� ���� ���� ��� ��� ���� �� �� �������� ��� ���������, ��� ������
�������������� �������������� ������� ������� �� �� �� ������ ���� ����� 4 ��
����� �������� ��������� �� ������������������ ������ ���� ������� ����������, ���
��������� ��������� ������ �� ��� ��������� ��������� ����� ������� �������������,
����� ��������� ������������ ��� ����� �������� �� �� �������� ���������
�� ������������������ ������������������ �������� �������������� ��������� ��
����� ��������� ��������� ��� ����������� �������, �� ������� �� ����������
1:1 1:1: ��������������� ������� ��:�
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��������� ��������� ����� ����������� ����� 5 �� ��� ���������������� �����
������� ��������� ���������������������, �������� �� ����������� ����������������
���������� ��������� ��������� ������� ������� ������ 6 ������ ��� ���� �������
�������������� ��������� �� �������������� ������������� ����������, ����������
����������� ����� ������������������ ����������� ����� ��� ������ ��� ����
������������ �������������� ��������� ����������, ���������� ��������� ���������
��� ������ ����� �������������� ��������� ��� ��������, �� ������������� ��� ���
�������������������� �������� ����� ������� ������� ����������� ���� 7 �������
�������������, ����� ���������� ������� ���, ��������������� �� ��� �������
�������� ��������������������� ��� ����� ������� ������� ����������, ����������
���� ��������� ��������� ����� ��� ��� �� ��������� ��������� ��� ����� ��������
����

8 �������� ����, ����� ������� ���� ������������ �������� ��� �� �� ����� �� ��
��������� �������� ����������, ����� ������� ������� ��������������������� �������
������������ ��������������������� �� ����� ������� ��������, ���������������
�������������� ��� ������������� ����� ����������� ������� ����� �������� ���
�������� 9 ��� ����� ���� �� ����� ����� ��� ��� ��������������� ����� �������
����������������� ���� ������� ���������������, ������ ����� ���� ������������
������� ���� ��������� ��������, ��� ����� ���� ������� ������� ����������
�� �� ����� ��������������� ��� �� ���������� �������� ��������� ����������,
����� ���� ����������� ����� ������� ����� 10 ��� ���������� ����������������
��� ����� �� ���������� �� ���������������� ��������� �� ������������ ������
�������� ���� ����� ���������� �� ���������� ���� ���������������� ���������
���������� ���� ����� ����� 11 ������ ���������� ���� ���������������� ����� ��
������������ ������� ����������, ����� ��� �� ��� ���� �������������� ����� ��
��� ����������������� ������ ������ �������� ���� ������� ���������������������
���������� ��� ����������, ���������� ���� ������ ��� ���������������� ������� ���
��� �� ���� ���������������� ����� �� ���������� �� ��������� �������������� ����

���������� ��������� ������ ������� �������������
12 ��������������� ����� �������������� ���� �������� ������, �� �����

���������������� ����� ������� ��������� �� ����� ����������������, �����
����������������� ��� ���������� ���, ������� ����� ���� ���������� �����
����������������� �� ������� ����� ����� ������������ ������� ��� �� ����������
��������������� �� ��������������������� ������������� ����, ����� �����������
����������� �� ��������������� ������������� ���� ������� 13 ����� ������ ��� ���
��� ��������������, ����� ��� ��������� ��� ��� ���, ����� ������������ ����������
������� ���� 14 ��������� ��� ����������� ����� ����� �� ����������������� ���,
�������� �������������� ����� ������� �� ��� ���� ����������� ���������������
����� ��� ����������������� ���� ����������, �� �������� �������� ������������
��� �����������, �� ������������������� ��� ��� ���� ����������������� ��� �����
����������������� �� ��������������� ���� ����

15 ��� ���������������� ��� �� ����� ���� ����������������� ������� ���� �������
��� ����� ���������� ������ ��� ���� ������� ������������ ��������� ����������,
��� ��������� ������� ��� �������� �� ��� ������� ���� ������ ����� ��� ���������
���� 16 ���������� ��� ��������� ������� ��� �������� �� ����� ��� ��� ��
������������������� ������������� ��� ���� �������������� ������ ����� ��� ����
������� ����� ��� �� �� ������������������� ���� �������������, ������ ��� ����
�������������� ��� �� ��� �������� ������ �� ���������� �����������������, ���
���� ��������� ������������ ����� ��� ��� ��� ���, ��� �������� �������� 17 ���
������������� ������� ������� ��������� �� ��������� ��������� ��� �������� �����
������� ��� �� �� ������� ����� ����� ���, �� �������������� �������� ����, �������
�������� ����������� ����������� ������� �� ������������������ ��������������,
1:8 1:8: ���������� �������� ������ ��:�� 1:16 1:16: ��������������� ������� ��:��
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������� ��� �� ��� ��, “���,” ������� ��� �� ��� ��, “���,” �� ����� ������� ��������
��� ������������������ ����������� �� ��� ������� �������

18 ��� ���������� ���������� ����� ����, ��� ���������� ������������ ��� ���
��������� ������� ��� “���,” ������� ��� “���,” ��� ��� �������� ������� �������
���� 19 ��������������� ��� �� ���������* �� �������������� ������������ ������
��� �� ����������� ����������� ���� ��� ��� ���������� ��������� ���������, ��
���������������������� ������ ������� ���, �� �������������� �������� �������� ����
20 �������� �������� ��������������� ��� ����� ��� ������ ���������� �� ������������
����������� ���� ��� ��������������� ��� ���������� �� ������������ �����������,
����� ����������� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ��, “������” ���������� ��� “��
��������� ���” ��� ����� ���� ����������� ���������� �������� 21 ������ �� ��
������������������ ���������� ��� ��� ����� ��������������� ��� ����������� ������
���������� �������������� ������� ���� ���� ������ ����� ���� ��������� ��������
����������, �� ������� ��� ����� ���� 22 �������, ���������� ����������������
����� ��������, �� ��������� ��� �� ����� ����� ��� �������� ���� �� ��������
����� ���������� �������� ����������� �� ���������������� ��� ����� ���� �������
���������� �������� ��������, �� ��������� ������������� �� ����� ������������ ���
�� ������� �������� ����� �� ���������� ���� ������������������� ��� ����� ����� ��
������������ ����������� ����

23 ��� ����������� ���� ���������������� ��� ��� ��� ��������� ��� ��
�������������� ���� ��� ��� ������� ��� ��� ������ ��� ��� ������� ����������
������� ��������� ����� 24 ����� ������� �������������� �� ��� ��������� ����
��� ����������������� ����������� ��� ������� ����� ������� ���� ������ ��� ����
����������������� ��������� ����������, ����� ������� ���� ����������������� �����
��� ������� �����

2
1 ��� ��� ���� ��������� ��� ������� ������, ��� ������� ���� ��� �� ��� ����

���� �������������� ��� ��� ������������� ��� ������������� ��� ��� �������� ��
��� ���� ������ �������� 2 ��� ��� �������������� ��� ������ ���������� ����
������������������ ��� ��� ����? �������������������� ��� ��� �� �� �������
��� �� ��� �������������� ��� ��������������� ����� 3 ����������, ����� �� ���
�������� ���� �� ��� �� ����, ��� ������ ���� ������� ��� ��� ��� �� ����������
���������� ��� ������ ���������� ��� ��� ���� ������ ����� ��� �������, ��� �������
�� ��� ���� �������������� ���� ��� ����� �������� ��� ��� ������ ������� �� ��
������� �������������� ������� ��� �������� ��� ������� �� �� ��� �����������������
����������, ��� ����� ��������� ��������� ��� ����� 4 �� ��� ������ ��� ��� ���
���������� ����������, ��� ������������ ��� ������� ���, ������������� ������� ����
������� ��� ������������� ��������� ���� �������� ��� ������� �������������� ���
������� ������, ��� ������� ����������� ��� �� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ������������

��������� �������������� �� ��������
5 ���������, ��� ��� ������ ������������� �� �������� ������������� ����, ��

�������������� ��� ��� ������, �� �������������� ��������� �������� ��� ������
��������� ���� �������� ��� ������� ������������� ������, ��� ���� ��� �� ��
����� �������������� ����� ��� ��� ������ ��������� ���� 6 �������������������
�����������������, ��� ��������������� ������������ ���� ��������� �� ��������
7 ��������, ���������� ��� ���� ��� ��������� ���� �������� ���������� ����������
�� �������� ��� ��� ���������������� �������� ��� ����� ������ �� ������������ ���
�� ����������������� �������������� ����� 8 ������� �������������, ��� ������������
���� ��� ��������� �������� ��� �� ��� ����������� ������� ��� ������� ����
9 ��� ��� ��� ��� ��� �� ���������� ���������� ���, ��� ������� �������������
��� �� ������ ������ �������� ��� ��� ������������� ���� ���������� ��� �������
* 1:19 1:19 ������������ 1:19 1:19: ��������������� ������� ��:�
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������� ��������� �� ��� ��������������� ��� ��� �������� ��� ���� �����, ��� ���
���������� ��� ����� ������������ 10 ���������� ��� ��� ��������� ������ �� ���
��������� ���� ������������� ���������� ��������� ���� ��� ��� ��������� �����
����������� ��������� ����������, ����� �� ��� ������� ��������� ��� �� ������,
������ �� ���� ��������������������� �� ����������� ��� ���� ��������� �����
����������� ���� ��� ���� �������� ��������� ��� ��������� ���������� ��������
���� 11 ������ ������������� �������� ���� ������������� ���� ����� ������������,
����� ���� ��������� ��� �������� �������� ��������������� ������������� ��������
�� �������������������� ����������� ����� ������� ��������� ���� ����

���������� ������������ ������������� �� ������������ ������
12 �� ��� ������� ��� �� ������������ ������ ��� ��� ���� ������������ ��� ��� ��

��� �� �������������������� ����������, ��� �������� �� �������� ����� ������� ���
������� ��� ���������� ��� ��� �������� �� �� ������� ��������� ��� ��� ����������
�� ���� ����������� ������� 13 �������� ��� ������������ ������������� �������
���, ��������������� ��� �������� ����� �������� ��������� ���� ���������� ���
����������������� ������ �� �� ������������ ����������� ��� ��� ����������� ��
��������������� �����

�� ��� ���������������� ����� ��������������
14 ��������, ��� ����������������� ����������� ����� �� ���������� ����� ��� ���

����� �����������, ��������������� �� ����� ��� ������������ ����������� ����� ���
�������������, ���������� ��� ���� �� ������������� ��� ����� ������������� ����
�� ��������� �� ������� ��� ������� ��� �������� �� ���������� ����������� ����
���������� ��������� ��� ����� �� ��� ������ ��������� ���� ���������� ����������
��� ����� �� ����� ���� ��������������� ��� ��� �� ��� ����������� �� �������
���������������������� �������� ������ ������ ���� 15 ����� ������������������ ��
����� ����������������� ��� ��� ��������������� ������� ����������������������
�� �� �������� ������ ������� �������� �� ������ ������ ��������� �� ��� ��
�������� ������� �������� �� ������ �� �� ���������� ��������������������� �������
�� �� �� ������ �� �� ���� ���� ��� �� ������������������ ��� ������� �� ��
���� 16 ����� ������������������ ���� �� ����� ����������������� ��� ��� ���
����������� �� �� ������� ��� �� �������������� ������������� ���������������,
������� ���������������������� ������� ��� �� ����������� ���������� ������ ��
�� ���������� ��������������������� ����������� ������ ���� �������� ������ �� ��
���� ������ ������������������ ��� ������� ����������, �� ����������������� ���
������ ����� ��������� ��������� �� ������ ������� �������� ��� �������������, ��
���� ������� ������ �� ������������ ������������� ��������� �������� ���� �����
���������� ����������� ������������ �������, ���������� ���������� ��������� ����
�������� ������ ���������� ������� ������ ���� ����? 17 ������ ����� �������
���������� ������������ ��� �� ����������� ��� ��� ���� �� �� ����� ��������� �����
������� ���������� ��� ������ ��������� ���� ���������������, ������ ������ ����
������� ������� ���� ��� ������ ������������ ��� ��� �� ���������� �����������
����� �������� ����� ���������������, ���������� ������� ������������ ����� �� ���
�����������, ����� ������������ ��� ��� �������� ���������� ��������, ����� ��������
������������ ���� �� ��� ��� ��� ����� ��� ��������������� �� �� ��������������
������� ����

3
����� ��� ��������������� �� �� ������������ ��� ��� �� ������������ ������

1 ��� ��� ������� ��� �� ��� �� ��� ������� ������� �������� ������� ������� �����?
��� ����� ��� ����������� ����� ��������� ������� �� �� ���� �������� ��� ��� ��
����� ��� ��������������� ������� ��������� ��� �������� ����������� �����������
���� �����? ��������� ����� ��� ���������� ��������� ������� �� ��� ���� ��� ���
2:12 2:12: ��������������� ������� ��:�
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����� ���������� �����? 2 �������� ����� ���������������, ����� �������� �������
���� ����� ������� �� ��� ��� ����� ��������� ������� ��� ��� ����� �������� ������
��� ������ ������� ���� �� ��� ����� ��� ��� ������� ������������� ������ ������
��������� ���� ������� ������ ��������� �� ����� ���������� ����������� ����� ����
������� ���� 3 ��� ����������� �������, �� �������� ��� �� ��� ��� ��� �� ��������
������ �� ����� ��������������� ���� �������� �� ��� �� ������ �� �����������
�������� ������, ������� �� ��� �� �� ����������� ��� ���������� ��������� ����
���������� ��� ������� ������ ��� ������������ �� ��� �������� ������� ������ ��
�� ���������� �������� ����

���������� �� �� ����������� ������������� �������� ���������� �������� ���� ����
������������� �� ������� ����

4 ����������� ������������� �� ��������� �� ������� �������������, ����� �������
�� ����� ����� ���������� ���������������, ���������� ���������� ����� 5 �����
������������ ������� ����� ������������������ ����������� ������� ����� �� ��
������������������ �� ����� ����������� ���������� ����������� ������� �� ��
�� ���������� �� �� ���� ����� 6 ������ ����� ���� ����� ������������� ��� ���
������������ ���������� ����������, ������ �� �� �������� ����� ������������������
����������� ���������� ������������� ���� ������������ ������ �� �� ��������
����������� ������� ��� ��� �� ���������� �� ����������������� ���� �������
������������ ������ ����������� �� ������� ��������������� ���������� ��������
���������� �� ����� ������������ �������� ����� ����� ��� ���������������
����������������� �� ��� ����� �������� ���������� ����� ���� ������� ����������
���, �������� ���������� �������� �������� �� ����������� ��� ����� ��������������
������������� ����

7 �� �������� �� ���������� ��� ����������������� ����������� �� ����������� ���
�� �������� �� ���������� ����������, ���������� �� ��������������������� ��������
�� ���������� ���������� ��� ��������������� ���� �� ���������� ��������������
��������, �� ����������� ��� ������� �� ��������������� ������� ������ �������������
������ ������� ��� ������������ ���� �������� ������������ �������� �� ����������
���, �� ������� ����� ����� 8 ����������������� ���� �� ��� ���� ��� �� ��
��������������� �������� ������ ��� ��������� ������������ ������ �������� ��
���� ���������� ��������������� ���� ��� �� ����������������� �������� ����
������������ ������ �������� �� ������� ����� ���������� �������� �� �� ����
����� ���������������� �������� ��������� ���� 9 ������������ �������� �� ��
�������� ���� ���������� ��������, �� ���� �� �� �������������� �������� ���������,
������������ ������ �� �� ������������������ ��� ����� �� ���������� ����������
��������, �� �������������������� �������� ���� ����������� ������� ��� ��
���� ���� 10 ������������ ������ ���������� ������� �� ���������������������
�������� ��������� �������������� ��� ����� ������� ����������������� ����
�������������, �� ��� �� ����������������� ���� �� ���������� ����������� ��������
11 ����������������� ����������� ������� ��������� �� ���������� ��� ���, �� ���
����������� ����� �������� ������������ ������ �� �� ����������� �������������
����, �� ���� �� �� �� �������������������� �������� �� ������������� ������� ���
�� ����������������� �������� ����

12 ����� ������� ��������� ��� �� ������������ ���������� �� ���� �������������
������������� ��� �������������, ����� ���� ������������ ��� ��� �� ����������
����������� ���� ����� ��� ������� ���� 13 ����� ��� ������� ���������� ����
������� ������ ��������������� ������� ���� �������������� ���� ���������� ��������
�� �� ���������� ������������ �� �������� ���� �������� ����, ���������� �����
������� ����������� 14 ���������� ��������������� �����������, �� �����������������
����� ���� ��������� ���������� ��� ��������, �� ��� �� ��������� ����������
�� ����������������� �� �������������� ���� ����������, ������ �����������
3:3 3:3 �������������� ��:�� 3:3 3:3 ������������ ��:��, ��������������� ��:��, ��:�� 3:6 3:6:
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������� ���� ������ ��� ������� �������� ����������� ������ ���������� ���������
�������� ���� ��������� ��� ��������������� ������ ����� 15 �������������� ���
��������, ������ ����������� ������� �� ���� ��������������� �� ������ ��
���������� �� ����������������� ����������, ������ �������� ��� ��������� �������
�������������, �� �������������� ������� ���� 16 ��������, �� ������ �� ����������
��������� ������������� ������������� ���� ��� �������� ����������, ����� �� ��
������������������� ������������ ����������� ��� ���� ����������� ���� 17 ��������
�� ��� ��� ����������� ������������� ������� ���������� �������� ���� ������ ������
�� �� ���������� ���������� �������� �����������, ���������� ��������������� ���
��� ���� ���� 18 ���������� ����� �� �� ��� ��������� �� ������ ����� �� ��
������� �������� ����������� ���������� ���� �� �� ��� ������� ���� ����������,
���������� ����� �������� ��������� ��� ��� �������� �� ��������������������
��� ����� ��������� �������� ��������� �� �� ������������ ��������� �������� ��
�������������������� ����������� ���� ����� �������� ��������� ��� ��� ��������
��������������, ��� ���������� �������� ����� ��� ��� ����� �� ����� ���� ������� ��
�������, ������ �� ����� �������� �� �� ���������������� ����������������� ����

4
��� ������������������ �� ������������ �������

1 ���������� ����� ������������ ���, ��������������� �� ����������
��������������� �������������, �� �������� ����� ���������� �� ����� ����
������������ ��� ��� �� ������������ ������ �������� ���� 2 ���������� ���������
���, ���������� ������������ ����������� ������� ������������, ���������� �� ��
��������� ���������������� ����������� ����������� ��������, ����� �������� �������
��� ���� �� ����� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������� ����������, �����
������� ����������� ��� ���, ����� ����������� ������������ ��� �� ��������������
���� �� ���������� �� ������������, ����� ������� ����������� ��������, �����
���������� ����������� �������� ����, ����� ��������� ����� ������ ������
������ ��������� ���� ������� ������� �� ������ ���������� ����� �������������,
����� ���������, ����� �������� ��� ����� ������� ���� 3 ���������������,
�������������������� �� ����� ������������ ��� ��� ��������, �� ��� ����������
����������, �� ���������� ��� ���� ������ �� �� ���� ������ ������������������
������� ������ ����� 4 ������������� �������� �� �� ����� �������� ����������������,
�� ������� ���������������� ������ �������� �������������, ������ ��������
�������� �������������������� ���������� �������� ���� ������ �����������
����������� ������� ���� ����������� ���� ��� �� �������������������� �� ��
����������� ��� ��� �� ��� �� �������������������� ����������� ���� ��������
����, �� ������������ ����������� ������ ������� ���� ������ �� �� ���������
��������� ����� �� ���������� ��� ��� ���� 5 ����� ���� ������������ �������
����������������� ������� �������� ����� ���� ������������ ����� ��� ��� ��
����������� ��� �������� ��������� ������������ ���������� �� ��� �������������,
����� �������� ��� ������������������� ������� ���� 6 �� ���������� ��������
����������� ���� ����������, �� ��� ��, “������� ���� ������ ������ ������� ���
�������� ���� ����������� ���� ���,” �� ��� �������� ���������� ��������� ���
��������� ��� ����� ������� ���� �� ����� ������� �� ��� ��� ����������, �����
�������� ���� �� ��������� ���� ��������� ���������� ������������ ��� �����
�������� ���� ������ ����� ���� �������������� ���������� �� ��������������������
�� �� ������������� ������ �� ��� ���������������, ��� ��� ������ �� �� ������������
��� ����� �������� �� ������������� ������� ��������� ����

7 �������� ����� �� �� ������������ ��� ��� ���������������, �� ��� ���� ��
�������� �� ��� �������������� ��� �� ����������������������� �� ������ �������
�������� ����������������������� ����������� ������ ����� ��������������������
3:16 3:16: �������������� ��:�� 4:6 4:6: ���������������� �:�
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�������� ���� �� ������������ ��������������� ������ ���������� ���� ���������
�� ������������������������ ����������� �� �� �� ��������� ���� ������, �� �� ��
������ ���� ����� 8 ����� ������������ ��������� �� ������������������ ���������
�� ������������ �� ����� ������� ���� ��������������� ����� ������� ������������
���� ����� ������� ��� ��� ������� ��� ��������� ����� ������������ ��� ��������
������� ���� 9 ��� ��������������������� ����� ��������� ���������� ������� ��
����� ��� ����� ������ ����������� ����� ��������� ����� ������ �������� ���
����� ����� ��������� ���������� ���� ���������� ����� 10 ����� ��� ������� ������
��������, ����� ����������� ��������������������� ������ ������� �������� �����
������������ ��� �� ���������� ���� ���� ����� ������������� �������� ��� �� ��
������������� �� ������������ ���������� ���� ������ ��� ���� �������� �� ���
������������� �� ��������� ��� �� ��������� ����� ������ ������� ��� ����������,
���������������� ��������� ����� 11 ����� ������������������ ����������� ������
����, ����� ��� ����� �������� ����� �������������, ����� ���� ������������ ��
���������������� ��������� �� ��� ���� ���������� ��� ����� ���� ������ ��� ����
�������� �� ��� ������������� �� ������������� �� ����������� ��� �� �������������
����������, ����� ���� ������������ ������� ����� 12 �� ����� ������������ ��� ���
�������������������� ������������� ����� �������� ��������� ����� ��� ��������
���������� ������ �������� �� ����� �������� ������� �������������, ��� �������
���������������� ����

13 �������������� ��� ��, “��� ������� ����������, ��� ��� ���� ����������� ���
��� ���,” �� �������������, ����� ������� ���������� �������������, ����� ����
����������� ��� �������� �� ��� �� �������������������� ����������� ���� 14 �����
��� ��������� ��� ������������ ���� �� �������� �������� ��� �������������, �����
������� �� ���������� �� �� ���������������� ��������� ����� �������� ��������
�����������������, �� ���� ���������������� ��������� ����� ����� ���� �������
�� ���� ���������������� ��������� �������� ��� �� ����� �� ���������� ��� ���
�� ���� ������ ������������� ����� �� �� ������������ ���� 15 ������ �� ����
����������������� �� ������� ���, ������ ��������������������� ���������������,
����� ��������������� ��������� ��� ������ ������ ��� ����� ������������ ��� ���
�� ��������������������� ����� ������ �������� �������� �������� �� ��� ����������
��������������� �������������, ������ �� �� ���� ����������������� ����������
������� ���� �� ������ ���, ��� ������ ������ ���� ���� ����������� ���������� ����

������������� �� ���������
16 �� ����������� ���������������� ����� ������������ ������� ���� �������������

������������ �������������, ������������� �� ���������������� ���� ���������
����� �������� ��������, ������� �� ������� �� �������������������� �����
17 ��������������� ������������������ �� ����� ������� ��� �� �������� �����������
������� ������������������ ����� ����� ��� ��������� �� ����������������� ��
����� ���� ������� ��� ����� ������ ������� ��� ������� ����������, ����� ��
������� �� ���� �� ������������ ����� ������� ��� ������������������ �����������
��������� �� ������� ������� �������������������� ������������� �� �����������
�����, ��� ������������ ������� ��� �� ������������������ �� ����� ������� ��
�������� ��������, ����� ���� ������� ���� 18 ����������, ������������������ ��
��� ������������ ���������������, ��� �������� ��� ��� ������� ���� ����� ��
�� �� �������� �� �� ��� ������������ ������������� ������ ����������������� ��
���������� ���� ���� ��� ��� �������� ����� ����� �� ����� ������������ �����������,
�� ���� ������� ���� ����������� ����, �������� ����� �� ����� ���������������
�����������, �� ���� ������� ��� ������������� ����

5
1 ������������� �� ������� ��� �� ����� �� ������� ��� �� �������� �����������

����, ����� ��� ������������� ��� ��� ���, �� ��� ��� ��� ����� ����� �����
4:13 4:13 ����������� ���:��
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������, ����� ������� �� ���������� ���� ���������� ��� ������������ ������
������������� ������ �������� �� ������� ���� ���� �� ���� ����� �� ������ ��� �������
������ ������������� ������ ��������, �� ��������� ��� ���, �� ���� �����������
������������� ���� 2 ��������, ����� ��� ������� ������� ������ ������ ��� ��
������� ����������� �������������, �� ����� ����� �� ��� �� ������������ �����������
����������, ����� ��������� ���������������� �������� 3 ������ ������������� ����
�� ���� �� ���������� ����������, ���������� ���� ���� �������� �������������
������ �������� �� ������� ���� 4 �� ����� ����� �� ��� ������ �������������
�� ������������ ����������� ����������, ����� ������������ �� ������������������
�������������, ����� ��������������� ���������������� ���� ��� ��� �� ����� �������
������������ ��� ��� �� ������������� ��� ������� ������� ��� ������� ��� ��,
������ ������������� �� �� �������������, �� ���� ��������� ������������ ��
������������� �� �� ����������� ������������� ��� ������ ��������, ����� �������
������ ��� ��� �� �������� ������ �������� ������ ���, ������� ����� 5 ������
�� �� ������������� ������� ��� ��� ����� �� ����� ���� ������� �������� ������
������������� ������� ���������� �������� ���� ������� �� �������� ��� ��������
����� ���������� �������� ����������� �� �������� ���������������� �� �������������
������ ��� �� ��������������� ��� ��� ����� ������ �� ������� ����������� ����

6 ������� ������������� ����� ������� ��������� ��� ��� ���������������� ����
����� ��� �� ������� �� ������������� ����������� ������ ���� ����������, ����� ���
�� �� �� ������� �� �������� �������� �� ���� ��� ������ 7 ��������������� �����
������������� �� ����� �� ����� ���������� ��� ������� ����, ����� �������������
�� ����� �� ����� �������� ��� ����������� ������� 8 ��� ���� ��� ��, �����
���������� �������� �������� ������������ ��� ����� ������� ����������� ��� ���
�� ������������� ���� ��� ����� ���������� ���������� ��� ��� �� �������� ��
������� ���� 9 ��������, ����� �� ������� ������ ��������, ����� �� ������� ������
��������, ����� ��� �� ��� �� ���������� ��� ��� ��������, ����� ������� ��������
���� ���������� ���������� ����� 10 ���������������, ����� ��������� ����� ������
��������� �������� �� ����� �� ��� ����������� ������������ ������� ����������
���� �� ����� �� �� ������������ ������, ������ ����� ������������ ����� �� �����
����������� ��������, ����� �� ����� ����������� ��������, ����� ���� �������
��������� �������������������� ��� �����, ��� ����� ������� ��� ����� ����, �� ����
�������� ����� ����� ������ ��������� ����

�� ��� ���������������� ����� ��������� ���������� �� ���������
11 ��������������� ����� ������� �� ����� ������ ����, �������� ���� ��������

����� ����������������� ������� ������������ ������� ��� �������������, �����
���� ��������� ��������������� ������� ���� ���� ���������� ������ ��� ����
������������� ���� �������� �������� ����������, ����� ������������ ������������
��� ��� ���� ����� ��������� �� �� ����� ������������ ���� ���������� �������
��������� �� ������ ����� ����������, ����� ��� ������ ������� �����������, ���
������� �� ��� ���� ����������� ���� ��� ����� 12 �������� ���� ������� �� �����
������� ������� �������������� ��� �������� ��������� ������� ��������� ����� ���
��� ������� ��������������� ������ ��� ���� ��� ������������� ���� ����� ������ �� ��
�������������� ����� ����������� ����������, ����� ������� ������������ ���������
����� ��� �� ����� ���������� ���������� ������� ����� ������ ����������� ��� ��
�������� ����������� ����������� ���� ������������������ �� �� ������� �� �������
����������� ����, �� �������� �������� ����� �� �� �� �� ������ ���������������
�� ������������ ����������� ���� 13 ��� ��� ��� ����� �� ������ ������� ���������,
��������� ��� ���, ������ ����� ����� ����������� ������� ���������� ������ ����� ���
��� ��� ����� �� ����� ���������� ��� ���������, �� ������, ����� ����� ��� ��� ����
�� �� ���� ����������������� �� ������������ 14 ��� ����������� ������������� ���
����� �������������, ����� ������������� ��� �� ���������� ������ ������� ���� �����
������� �� ��� ����� ��� �� ������ ������ ��������� ������� ���������� ��� ������
5:10 5:10: ������� ��:��
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������ ������ ��������� ����� �������� ��� �� ��� ���� 15 ����� �� �� �����������
���������������, ������ ����� ���� ����� ������������� ��������� ��� ���� ��� �����
�������� �� �������������������� ����������� ��������, ������ ����� ���� �����
������������� ��������� ����� ��� ������ �� �� �������� ���������� �� ��������� ���
�� ����������������� ��������� ������� ������������� ����������, �������� ��������
��� ��� �� ����� ������ ��������� ������ ����

16 ���������� ���������� ����� ��������� ��� ������������ ���� �� ��� ���
�������������, ��� ������ �� �� ������� ��� ��� ������� �������� ������������ ��
������� �����������, ����� ������������� ��� ���������� ���� �� �������� �����
��������������� ��� ���������� ��������� ���������� ����� ����������� ��� ���
������� ��� ���� 17 ������ ��������������� �� �� ��������� ��� ������� ���� �� ���
����, �� ��������� ��� ������ ��������� �� ���������� �������� �������� ���� ����
���� �� ������� ���� �� ������������������ �������� ������� ��� �� �������������
������������ �� ������ ���� 18 ����� ���������������� ������� ���������� �����
��������� ����� �� ��� ���� ����� ��� ����� �������������, ����� ��������� ���
���������� �� ��������� ���� ��� �� ������������� ��� ����� �������������������
�� ����� ���� ��� ������������ ��� �������� �� ��� �������������� ���������
�������� ����� �� ���������� �� ��������� ���, ������� ����� 19 ����� �������
���������� �������������, �� ��� ���������������� ���������� �������������� ���
����������������� ������ ��������� �� �� ��������� ���� ���������� ���� ���
����������������� ������� �� ������������� ��� ���� ��� �� ������������ ���
����� �������������� �� ����� ���� ��� ������������ ����� ��� ��� �� ����������
������������������� �������� ��� ����������������� ������� �� �� ��������� ����
20 ����������, ���������� ����� ����� ��� ������������������ �� ��� ����������
���������� �������������� ������� ���������������� ������ ����� �� ��� �� ��� ����
������ ����� ����������������� ��� ����� ����� ������������ ��� �� ��� ���������
�� ����� ��� ���� �������������� ����� ��� �� ���������� �� ��������� ��������
21 ������� ���������� �� ������� ���� ��������, ������ �� ���� ���������� ��� �����
�������� ������������ ������� ����������, ���������� ������������ ���� �� �����
�������� ������� �� ��� ����� ��� ��� ����� ������� �������������, ����� ����
��������� ��� ������������ ���� �� ��� ��� ���, ���������� ���� ����������������
��� ����� �� ���������� ����

6
1 ����� ��� ������������������� �� ���������� ������� �������������, �����

��������� ��� �� ��� ���� ������������� ��� ���������� ������� �����������������
�������� ��� ��� ������ �� �� ������� ������� ���������� ��������������� ������� ���
�������������, ��� ���� ������������� ������� �������� 2 ��������������� ����������
��� ��,

“�� ������� ����������� �� ��� ������� ������� ��� ���������������, ���
��������� ��� ���������������� ���, �� ������� ����������� �� ��� �������
���������������� ��� ���������������, ��� ��������� ��� ��� ����”

����������, ��� ��� ���, ������ �������, ����������� ��� �������� �� ����������
���������� ��� ���������� ���� ����������� ��� ��������������������� ��� ����������
����

3 ����� ������ ��� ��� �� ����������� ����������� ���� ������ ��� ���� �����������
�������� �������, ���������� �� �� ��������� ������ ������������������� �����������
����� ����� ������� ���� 4 ����� ����� ����� ����������� ��������, ������ ���
���� �������� �� ����� ��� ���������� ��������������������� ������� ����������,
����� ��������� ��� ��� �� ����� ��������������� ��������������������� �������, ��
����� ��� ������������� ������������ �� ����� ������� ������������������ ����������
���� 5 ���������������� ��� ������ ��� ������� ����� �� ����������� ��� �����
�������������� ����� ��� ��� ��������������� �����, ����� �������� ������������
������������������ ���, �������� ������� ������������� ���� ���� ������ �� ���,
6:2 6:2 ��������� ��:�
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������� ����������� ��� ������� �� ����� 6 �� ����� ����� ������ ����������
��������������������� ������� �������������, ����� ��������� ��� ��� �� �����
�������� ����������������, ����� �������������������, ����� �����������������,
����� ���������������� ��� ����������� ���� ���������� �������� �� �� ���������
��� ����� ���� ����������������� ��� ��� ���� 7 ����� ����� ��� ��� ����������
����������� �� ������������ �������, ��� ���������� �� ���������������������
������������ ���� ��������� ������ ������� ������������� ����� ���������������
���������� ������������� ��� ��� �� ����� ����� ���������������������� �������
���� ����� �� �� ������� �� ����������� ��������� �������� �� �������� ������
������������������ �� ���������� ���� ����� �����������, ��� �� ������ �� ���������
��������� ������� ������� �� ��������������� �� �� ���� ������� ������ ��������
���� 8 ������ ������� ����� ��� �� ����, ������ �������� ����� ��� �� ����� ������
���������� ����� ��� �� ����, ������ ����������� ����� ��� �� ����� ������ ���
����� �� ������������ ������� ������� �� ����, �������� ����� ��� ������ �� ��
���������� ����� ������� ����� 9 ������ �� �� ������������� ����� ���� �� ��
������� ��������� ����������������� ����, ���������� ������� ����� ����� �����
�������� ��������� ��������� ��� ��������� ����� ������������� ������� �������
���������������� ��� ����� ��������� ����� ����� �� ������� 10 ����� ��������
��������� ������������������ ��������� ����� ��������������� ������ ������� ����
�� ��� �� ����� ������������� ������� ��������� �� ����� ����������� ��� ���
���������������� ��� ��������������� ����������� �������� ���� �� �� ���������
���� �� ��� �� ���������� �� �������� ������� ��� ��������� ����� ������� ��������
����������� ������ ����

11 ������������� ����������������� ����, ������ ����� �� �� �� �� �����
������������ �����������, ����� ����������� ��� ����� ��� ��� ���� ����� ����������
��� ���� 12 ����� ��� ������ �� �� ������������� ����������� ������� ������� ������
�� �� ������������� ����������� ������� ������� ��� ���� 13 ��������� ��� ���� ���
��� ��� ��������������� �� ������� ����� ������������ ����� ��� ����� ���� ��� �����

��� ��� ���������� �� �� ����������� ��������� �� ����������������
14 �������� ���, ��� ���� �� ���� ����, ������ ��� ���� ���� �� ������ �� ��

������������ ����� �������� �������� ��� ����������� �������� ���� ���������������
����� �� ��������� ���� �� ���������� ��������� ���� ���� �� ��� �� �� �� ����
��������, �� ��������� ���� ������� 15 ��� �� ������������� �������� ��� ��������
��������������� ���� ���� �������? ���������� ��� ������������� ��������� ��
������������� �������� ������������� ������������� �� ��� �������� ��������� ����
����������� �������? 16 ���������� �� ���������������� ���� �� ��������� ���� ��
���������� ������ ����������, ����� ����������� ������� ���������� �� �� �����������
������������� �� ����������������� ���������� ��� ��, “��� ���� ������ �� ���������
������� �� ������������ ��� ��� ��� ���� ��� �������� �� ������ ���� ��� ��� ����
����� ������ ���������� ���, ��� ������ ���� ����� ��������� ������� ����” 17 �������
���������� ��� ��� ��,

“������� ���������� �� ������ ����������� ��� ����� ������ �� ������ ����� �����
�� �� ���������������� ��� ����������� ������� ���� ��� ������� ��������, ���
��� ������������ ������ ��� ������ ��� ��� ����� 18 ��� ��� ���� ����� �������
���� ��� ��� ���� ����� ��������������� ������� ���,” �������� �� ���������������
��������� ��� ��������

7
1 ��������� ���� ����� ���������� ������� ������� ������� ��������� �����

���� ����������, ����� ���� ��� ���������� �� ������������� �� ������������
6:5 6:5: ��������������� ������� ��:�� 6:16 6:16 ���������� �������� ������ �:��, �:�� 6:16 6:16

�������������� ��:��, ��������������� ��:�� 6:17 6:17 ��������� ��:��, ��������������� ��:��, �� 6:18
6:18 ������������� �������� ������ �:��, ������������ �������� ������ ��:��, ��������� ��:�, ������������ ��:�
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��������������� ������� �� ����� �������� �� ������������� ���������������
�������� ������� ���� ��� �� ����� ��������� ��������������� ���������� ����
���������������� ����� ���� ��������� ������� ���� ������ �� �� ������� �������
����

���������� �� ����������������������
2 �������� ����, �������������� ������� ��� ��������� ����� ������ �����

������������������� ��� ��� ���������� ���� ����� ��������������������� ��� ���
���������� ��� ���� ����� ����������������� ��� ��� ������� ���������� ��� ����
3 ��� ��� ������� ��� ��� ������� ���� ��� �������� ������� ������� ���������������
��� ��� ���������� ��� ����, ��� ��� ������ �� ����� ���� ������� ��� ��������
���������� ����� ����� �����������, ����� ����������� ��������, ����� �����������
���� ��� ����� 4 ��� ������� ��������� ������� ������� ��� ��� ��� ������� �������
������� ��� ������ ������� ��� ��������� ������� ������������� ����� ������������
��������� �� ������������������ ��������� ����� ����������������� ����, �������
����� ������������ �����

5 �� ����� ����������� �� ������������������� ����������, ������������������ ����
�� ������������ �������� �� �����, �� ���������, ��������������� ���������� ������
�� �� ������� ����� ����������� �� ���������������� ����� ��� ����� ������������
������������� �������� 6 �������� ���������� �� �� �������������������� ������
�� �� ������������ ������� �����������������, �� ���������������� ��� ����� ���,
��������������� ��������� ������������� ��� ����� ���� 7 ��������� �������� ���
����� ��������� ����������� ������, �� ������ ��� ����� �� ��� ���������������� ����
������� ���� ������������� �� �������������� ����� ������� ������ �� �����������
��� ����� �� ��� ��������� �������� ������ ��� ���, ������� ��� �����������������
������� ��� ������������� �������, ������� ��� �� ������������� ���������� �� ���
���� ������� ������������ ��� ���, �� �������������� ��� ��� ������� �������������,
��������� ��� ��� ����������� �������

8 ��� �� ��� ������ ��� ��� �� ���������� �������������, �� ��� ��������������
������� ��� ��������� ��� ������������ ��� ���, ��� ���� �� ����� ����� ��� �������
��� ��� ��� ��� ����������, ��� �������� �� �� �������������� ��� �������������,
��� ������������ �������, �������� �� �������������� ���� ��� ����������� �����
9 �������� ����������, ��� ��������� ���� ��� ����������������� ����������������
��� ��������� ������� ������� ��� ���������������������� ��������, �� �������������
��� ��� ��������������������� ������ ��� ���������������� ��� ��������� �����
���������� ���������� ������ �� �� ����������������� ������� ������� ���� �������
������������� ����� ������������������ ��� ������� ���� 10 ���������������,
���������������������� �� ���������� ������������� �����������, �� ���� ���������
������������ ����� �������� �� ����� ���� ������� ��������������������� ������
���� �������������, ����� ��� ������������ ��� ��� ����������������������
�� ���������� ������������� ��������������� ���� �������� �����������������
���������� ����������������� �����������, �� ���������� ���� ���������� �����

11 �� ��� ����������������� ���������������� ���������� ����� ��� ��� �������
����, ������� �������! ��� ������������ ������������ ������� ������������������
������� ���, ��� ������������ ��������� ��� ��� ���������� �� ����� ������� ����
��� ������������ ������� ������ ������������� �� �������� ����������� ���, ���
��������� ������� �� ���������� ���� ������� ��� ��� ���� ��� ������� ��������
�������� ����� ���� ��� ������������ ��������� ��� ��� ��� ���� ���������� ������
�� �� ������������� ����������� ���� �� ��� ����� ������� ��� ������� �������������,
��� ��������� ��� �� ���������� ��� �������� �� ������ ���� 12 ����������, ���
�� ��� ��������� ��� �� ���������� ���������� ���, ��� ������ ��� ������ ��
�� ������������� ������������� �� ������ ������������� ����������� �����������
������������� ������� ������, ������ ��� ���� ������� �� ��� ��������� ��� ������
�� ��������� ��� ��������, ��� ������ ������������ �������� ��� ���� ����� ���
7:5 7:5: ���������� �������� ������ �:��



���������� �������� ������ 7:13 629 ���������� �������� ������ 8:10

�������� ���������� ������� ��������� ��������� ���� 13 ������� �������������, �����
������������ ��������� ����

������� ��� �������������� ������� ��������� �������������, ����� �������� ��
����������������� ��� ����� ��� ����������������� �������������� ��� ���� 14 ��
��������� ��� ������ �� ��� �� ����� ����, ��� ������� ������� ��� �� ���������
���������� ��� ��������� ��� ����� ��������� ��� ��� ��� ��� ������� ������� ���
���� ���� ��� ���������������� ��� �������� ���� ��� ��� ����������������������
��� ������ ������� ����, ����� ��� ��� ��������� �� ������������� ������� �����
���������������������� ��������� 15 ����������, �� �� ����������� �������� ��������
��� �� ������������� ������� ������� �� ��� ������ �� ���������������� ������� ���
���������� ���� �� ��������������, �������������� ��� ����������, �� ��� ��������
����������� ��� ��� ��� ���� 16 ��� ������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ���
��������� ��������

8
������������� ����������� ������������������ �������

1 ����� ��������� ����, ����� ������� ����������� ��� ��� �� ���������� ��������
��� ��������������������� �� ������������������ ������������ �� �� �� �������
�� ��������������� �������� ����������� ������������ 2 ������������������
������������ ������������� ���, �� ������� ������� ������������������ ��
��������������� ������� ������� ������� ��������� ������ ���������������
������� ������� ���� ������ ������������� ������� ��������� �� ������������
������������������ ����������������� ��� ������� ��������������������� ��
������������������ ������ ����������� ������� ���� 3 �� ������ �����������
������ ���� ���, ������� �� ����������� ��� ��� �� �� �� ����������� ���, ���
������ ������������ ���� ������� ������� ���� ������� ��� ������� ����� 4 ������
������������ ��������� ������� ��� �� ������������ ����� �� ����� ���� �����
������ �� �� ���� ��������� �������� ���������� �������� �������� 5 ������
���������� �����������, ����������� ��� ��� �� ����� ������������ ������� ����
��� ���������� ������� ��������� ������ ����, �������� ��� ������ ����������� �����
�� �������� ������, ������� ������ ����������� ������� ����� �� ���������� 6 �������
�������������, ������ ��������� ���� ������������� ���� ��� �����������������
��������� ��� ����������� ���������� ����� ��������� ��� ��� ���� ���������������
������ �� �� ������ ���������������� ������ ��� �� ��� ���� ��������� ��� �����
��������������������� �� �� �� ������� �� ������������������ ������ �����������
��������� ������� ��������� ���� 7 ��� ����� ��� �� ����������� ������ ����
��� ����������������� ��� ������, ��� ����������� �����������, ��� ����� ��
�������������������, ��� ������������ ��������� ���, ������� ��� ����������� ������
������� �������������, ����� ������� ����� ��� �� ��� ���� ����� �� �����������������
��������� ��� ��������

8 ��� ��� ������� ��� ��� �������� ��� ������� ������� ������ ��� ����
������������ ����� ������ �� �������������� ������������ ��������� ��� �������,
��� ������� ����������� ��� ����� ��� ������� ����� �� ��� ��������� ��� �������
���������������� ��� ���� ��������� ��� �����, ��� ���� ������ ����� ����, ���
���� ����������� ��� ������� ����� 9 ����� �������� ����������� �������� ���������
�������������� ��� ��� ��������, ��� ����������� ���� �� �� �� ������� ����������,
�� ��������������� ������� ��������� �� �� ���� ����������� ��� �����������
����������� ��������� ����������, �� �������� ����� ��� ������ ����������������
��������� �� ��������� ���� ������ ��� ���� ��������������� �������� �������������,
�� �������� ����� ��� ������ ���������������� ��������� ������� ����

10 ���������� ��� ������������� ��� �������, ��� �������� �� ���������� �� ���
������ ����� �� ���������� �����������, ��� ��� ������������� ���������� ����������
���������� �� �������� ��� ��� ������ �������� �� �� ������ ���������� ������
8:1 8:1: ������� ��:��
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�������������� ��� �� ���� ��������� ��� �� ������ �� �� ������������������
������ ����������� ��� ������� ������, ��� ��� ������ �������� �� �� ������������
������������������ ������� ����� �������� 11 ������� �������������, ���������
�������� ����� �� ��� ������ ����� ���� ����������� ��� ������ ���������� ���
�������������� ����������, ��� ������������ ��������� ������� ���� ����������
���������� ��� ������� ������������ ��������� �������� ��� ���������� ��������� ���
������� ���� ������� �� ��� ������� ���� ������ ���������� 12 ��� ��� ������������
���� ����������� ��������� ������ ���������� ������� ������� ���� ��� ������� ���
���� ��� ���� ����, �� ������� ��� ������� ���������� ������� �������� ��� �� ���
������� ��������� ����� �� ��� ���������� ���� �� ���� ��� ��� ������� ����

13 ��� ����� ��������� ��� ������ �� ������� ������� �� �������������� ��� ���
���������������� �� ������� ������� ������� ��� ������� �� ��� ��� ������ ���
�������������, ��� ��� ���� ��� ����������� ������� ����������� 14 ���������������,
���������� ��� ��������������� ��� �������������, ��� ������� ��������� ��������
��������������������� �� �� ������������� ������������ ����� ������ ��� ���
������� ��������� ������ ���� ��������� ��������� ��� ���� ��� ��� ���������������
������������� ���� ������� ������, �� �������� ���� ������ �� ������������
����������� �� �� ��� ���� 15 �������������� ��� ��, “������ �� �� ����������
��������� �� ������������� ����������� ������� ���� ������ ��� ������� ������ ��
�� ���� ������ ������������ �� ������������� �����������, �� �� ����� ������ ��� ���
����”

��������� �� �� ��������� �������
16 ���������� ���� ������������ ��������� �� �� ��������� ��� ��� �����

������������ ��������� ��� ���� �������������, ����� ����������������� �������
����������� 17 �� ����� ������������ ���� �� �� ���� ������ ��� ����������,
�� ����� �������� ��� �� ����������������� ������ ��� ���� ������������� ���
�������������� ������� ������� ����������� �������� ��� ��� ���� 18 ����� ��������
�������� �������� ��������� �� ���� ��������������������������� �������������
������� ������� ������� ���� ���, ��������������� ��� ��� ����������� ����������
������������ �� �� ���� ������������ ��� ��� �� �������������������� �����������
���������� 19 ����������� ������, ��� ��� ������������������ ������������ ������
������� �������� ������� ���� �� �� ���� ��� �������� �� ����� ���� ����� �����
�������� �������������� �� ��� ������������ ��������� ��� ����������� ��� �����
���� ��� �������� ��� �� ������ ���������������� �� ������������������ ������
����������� �������������, ��� ���� ��� �������� �� ����� ���� ������ ��� ����
����������� ������� �����������, ������� ������ ��� ���� �������� ������� �� �����
������������ ��������� ��������� ������ ����������, ����� ���� ������� �������
��� �������������� �������� ���� 20 ������ ��� ���� ���� ���� ����� ��������
�������� ����, ����� ���������� ������� ����� �������������� �� ��� ������������
���� ���������������, ����� ���� ������������������� ��� ��� ��� ��� ��� ���� 21 �����
���� �� ����� ���� �������� ������� �� ���������� �� ������������ �������� ������,
�� ����������������� ������ ������� ����� ���� ������������������������

22 ���������� ����� �������� �������� ��� ������ �� ���������������� �� �����
�������� ���� ��������� ����� �������� ������� �� ��� ��� ������ ��������� ��
�������������� ������� ��� �� ���������� �� ������������������� ������ ���������
���� ��������� �� ���������� ������� ��� ������������� �� ���� ������������
��������� ����� ��� ��� ������ ���� 23 ��������� ��� ������ �� �� ����� ��������
����� �� ��� ��� �� ��������� ��� ���������� ����� �������� �� �� ��������������
���� ���� �������� ���, ������������������ ������������ ������ ������� ��������
������ ����� ������ ��� ������ ������� �� �� ��������������� ������� ��� �������
���� 24 ������ ��������������������� �� �� �� �� ���������������������������
������ ������������� ����������� ���� ������� ��������� �� ��� ���� ��������� ���
����������, ��������� ������� ��� ������������ ������ ��������������� ���� �������
8:15 8:15 �������������� ��:�� 8:21 8:21: �������������� �:�



���������� �������� ������ 9:1 631 ���������� �������� ������ 9:11

������ ������ ���� ������� ������� �� ����� ���������� ��� ��������������� �����
��������� ��� ����������, ����� ������� ������� ����

9
������ ��������� �� ��������� �� ������������� ��������� ����

1 ��� ��� ��������� ���������� �������� �� �� ������������� �� �� �� ��
������������������ ������ ����������� ����������� ����, ��� ��� ��� ���������
��� ��� ��� ��� ��� ���� 2 ��������������� ��� ������������ ��������� ������ ���
���� ����, ��� �������� ��� ���������� ��� ����� ��������� �� ���������������
�������� ����������� �� ������������� ������� ���� ��� ��� ��� ������ �� ���
��������������������� �� ��������� �������� ���������������, �� �������������
������� ���� �� ���������� ��� ���� ��� ����������������� ��������, �� �������������
��������� ��������������� ������� ������� ���������� �� �� ���� ��������� ��������
������� ��� ���� 3 ������ ��� ���� ������������� ������� ������� ��� ��������������
��� ��� ������������ ��� ��� ������ ����, ������� ����� ���������� ��� ��� ��
���������� �����������, ������ �� ���� ��������� ���� ������������ ���������
�������� �������, ��� ����������� ����� �������� ����������� �� ����� ����
4 ���������� �� ��� ���� ��� ����������, ����� �������� ������ �� �������������������
������� �������������� �� ��� ��� �������� ��� ������� ������������ ������ ��
��� ������������� ������� ��������� ��� ���� �������������� ������������ ��� ���
������������� ������� ������� ��� �������, ����� �� ��� ���������� ��� ����������� ��
���� ��������� ������� ���������������� �� ������� �� ������� ��� ���� 5 ����������,
��� ��������� ��� ��� �������� �� ��� ��� �������� ���� ����� �������� ������� ��
����� ��� �� ���� ��������� ��������������� �������������� �� ��� ������� �� ���
���� ��������� ��� ������������ ��� ������������ ������ ����� ��� �������� �������,
��� ���� ������������� ������� ������������ ��� �������������� ����������� ����
����� ��� ��������������� ��� ���� �������� �� ��� �������� ��� ���������� ������,
��� ������������ ����� ����������� ���� ������� ����

6 ����������� ������� ������ �� �� �������� ��������� ���������� ������������� ��
���� ������� ��������� ����� �������� ���� ����������������� ���� �������� ������
�� �� �������� �� ���������� �������������, �� ���� ������� ��������� �� ��������
����������������� ���� 7 ����������, ������������ ��������, �� ������� ���� ���
�� ��������� ������� ���������� �� �� �������� ���� ��� ���� ���������� ����� ��
���� ������ ��������� ������� ���� �� ���� ������� ���������� �� �� �����������
�������� ��� �� ������� ������� ������� ��� ���, ��������������� ���������� �������
������ �� �� ����������������� ������� ����������� ����� 8 ������ ��� ���� �������
����� ����������� ����� �� ��� ��� �����������, ������� ������ ��� ����� ���� ��
����� ����������������� �� ��� ���� ������������ ������ �� ������ �� ��������������
����������, ���������� ���� ������� �� ���������� ��� �� ������ ��� ��� �������
������� �� ��������� ����� 9 �������������� ��� ��,

“�������������������� ��������� ������������ ��������� ��� ������
������������� ������� ���, ��� �� ������������������ ��������, �� ����������� ���
������������� ����”

10 ��������������� ������ �� �� �������� ��� ������������������������� �������
������������������ �� �� ���� ������������ ������ �� ������������� ������ �������
������� ���������� ���� ����������, ���������� ���� ���� ��� ������ ����������
�� ��� ��� ����������� ���� ���������� ����������� �� ��������� ��� ������ ���
��� �������� ��� ����������� ���� ���������� ���� ���� ��������������� ������ ��
������ ������������ ��� ����������������� ���� ��� ����������������� �����������
������ ������ �������� �� �� ���� �� ��� ����������������� ������� ����������� ��
�� ���� ���� 11 ������ ��� ���� ������������ ������� ��� �������� ������ �������,
������� ������ ������ �� �� ������� ��� �������������� �� ������� �����������
9:9 9:9 ����������� ���:� 9:10 9:10 ��������� ��:��-��, ��������� ��:��



���������� �������� ������ 9:12 632 ���������� �������� ������ 10:11

���� ����������������� ���������� ���������� ���������� ���� ���� ���������������
��������� ��� ������ ������� ����

12 ��������������� ����������������������� �������� �� ��������� ��� ����������
������ �� �� ������������� ��������������� ������� ������, �� ������������� ����
��� ����������� �� ��� ���� ����������������� ����������� ������� ���������� ����
13 ��� �������������� �������� �� �������� �� ��� ������� ��������� �������� ��������
���� �� ��� ��� ������� ��������������� ��� ��� �� �������������������� �������
������������� ��� ���� ����������� ��������� ���������� ���� ��������������� ��
��� ������������ ��������� ��� ������ �� ��� ������ ��������� �������������, ������
�������� ���� ����������� ������� ���������� ������� ���� 14 ���������� ����������
��������������������� �� �� ������������ ��������, �� ��������� ��� ��� ��� ���
��������� ������ ��� ������ �������������, ������ ���� ����������� ��� �� �������
���, ������� ������ ���� ��������� �������� ������ ��� ��� ���� 15 ����� ����
����������� ������� ���������� �� �� �������� ����� ��������� ������ ��������� ��
�� ������������������ ������� ��� ����� ������� ��������� ����� ��� ��� ��������
��������� ����

10
���������� ������� ������� ����������� ������� �� �������������������

1 ��������������� �� ��� ������� ��� �� �� ��� ����������� �� ��� ������, ���
�������� ���� ��������� �� ��� ��� �� ��� ����������, ��� ����������������������
�������, �� ��� ������� ��� �������� �������� ��� ������������ ������� ���
������������ ������� ��� ��� �� ������������������, �������������� ��� ��� ���������
��� ������� ����� �������� ������� ���� 2 ����� ��� ���� ����� �������� ��� ���
����������, ������ ��� ���� ���������������������� ���� ��� �������� �������,
��� ������������ ������� �������� ��� ��� �� ��������� ������������ ����� ���
��������� ��� ����������������� ����������� ���� �� �������� ��������������� �� ���
������� ����� �� ����� ���������� ���� ����������� ����������� ���������� �������
����������� ����� ������ �� �� ��� ����� ������� �����������, ��� ���� �����������
������ ��� ������ ��� �������� 3 ����� ��� ����������� ����������� ������� ����
������� ���������, �������� ����� ������ ����� ��������, ����� �� ��� �����������
����������� ������� ������ ������� 4 ������� �� ��������������� �� ����� �������
����������� ������� ����������� ����������� �� ��������������� ������� �����
������� ���������� �� ��������������� �� ��������������� ��� �� ���������������
����������� ��������� ��� ����������� ������� �� �������������� ���� �� �����
����������� ���� 5 ����� ������������������� ����� ������ ������������������������
���� �� �� ����������� ������������� ������������ ���������� ������������ ������
������ �� ������������� ����������� ����� ��������� ����� ��� ��� ����� ����
�������� ������ ��� �� ��� ������

6 �� ��� ��������� ��� �� ��� ������ ���������� ��������������� ������������ �����
����������, ����� �� ������������� ������� ��� �� ����� ���� ������� ������ �� ��
������ ���������� �������� ��� ����������� ����

7 ��� ��� ������� ���� ������������ �� ������� ������� ����� �� ��������
��������������� �� ������ ������� �� ������ �� �� ����� ��� ���������������������
��� ��� ����� ����� ����������� ��������� ������ �� ����� ��� ����� �����
��������� ��� ��������������������� ������� ����� 8 ���������������� �� ��������
���� ��� ��������, �� ��� �� ��� ������� ������� �������� ��� ������� ������
�����? �������� ��� ����������� ������� ��������������������� ��������, �� ����
����� ���������������� ��� ������ ����, �� ������������������ ��� ����������
������� 9 ��� ����� ��� ��������� ��� ��� ��� �� ��� ������� ������� �������
10 ��������������� ���������������, �� ��� ������� ��, “���������� ��� ������ ���
����������� ������������ �������������� ���� �� �� ������� �� ����� ����������, ��
�������� ����, �� ������ ��� �� ��� �������� ������,” �� ��� ������� ��� ��������
11 ������ �� �� ��� ������� �����������, �� ������� ������� �� ����� ������� �� ���
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��������, ����� ����� �� ��� ��������, ����� ���� ����� ��������� ��������� ��� ���
����� ����� �� ������� �������� ����

12 ����� �������� ��������� ���� ��������� ���� ������ �� �� �������� �������
������� ������� ������ �� ������ ��� ������������ ������� ��� ����������� �����
����������� ���� ����� ��� ��������� ��� ������ ���� ������ ��������� �� ���������
����������� ������� ������� ������ �������������, ������ ��� ������ �����������
��������� ��� ��������

13 ��������, ����� ���, ����� �������������� ������ �� �� ����� ������� �������
������� ���� ���� ����� ������� ������� ������� ���������� �� ���������� ��������
��� ����� ����������� ��������� ����������� �� ��������������� ��� �� �����
���������� �� �������� ��������������� ���� 14 ����� ��� ����� ������ �� �������
�� ���������� ��������� ����� �������� ���� ���������� ���� ����� ����������
�� ����� �������� ���� �� ��� �� ��� ����� ��� ������ �� �� ���� �����������
������ ��� ��� �������������������� ������� ���� 15 ���������� ����� ��������������
������� ����� ��� ��������� �� ���������� �� �������� �������������� �����������
����������� ����������� ���� ������������ ����� ������� ������ �� ��� ��������� ����
�������� ������� ����� ��������� ���������� �� �������� ���� ���� ����������������
�� �������� ��� �� ���� ����� ������ ��������� 16 ���������� ����� ���� ���
��������� ������ ��� �� ���� ������� �� ��� ��� �������������� ��� �� ������ ��
�������������������� �������� ����� ����������� �� �� ���� ��� ����� ���� ���
������������ ����� ��� ������ �� �������� �� �������������������� ����������� ����
��������������� ����� ������� �������������� ������������ ��������� �� ����������
�� �������� ��������� ��� ����������� ���� 17 ���������������, �������������� ���
��, “������ ��������������� �� �� ������� �������������� ������ ����, �� �������
�������������� ������� ����� �� �������� ����� ��� ������� ����� �����������
����������� �����” 18 ���������������, ������ �� �� ������� ����������� ������
�����������, �������� ���������� ���� ���, �������� ���������� ������� ������ ��
�������� ������� ����������� ���� �� ������ ����������� �����

11
���������� �� ��������������� �� �� ������ �������

1 ��� ������ ��� ��� ��� ���������� �����������, ��� ��� �������� ��� ������ �������
��������� �������������, ��������� ��������������� ��� ��� ���� 2 ���������������
��� ������������ ������� �� ��� ���� ����������� ������� �� ���� ��� �����������
�� �������� ����������������� �� ���������� ���������������� ��������� �� ���
������� ������� ������ �� ��� ���� ��� ��� �� ���������� ��� ��������� �� ��
������ ��� ��� ���� ������� ��������� ���� 3 ��� ������������� �������� �����������
����� ���� ��� �� ���� ����������� �������� ����, ��� ��������� ������� ��
������ ��� ���� ����������� ��������� ��� ��� ������� ��� ���, ������� ������
��� ���� ������������������ ������������ ��� �������� �� ������������� �������
��� ��� ����������� ��� ��� ������������ ������� ����������������� ��� �� ���
���������������� ������ ��� �������� ��� ��� ��� ��������� ������� �� �������
�������� 4 ��������������� ������� ��������� ��������, �� ������������ ������������
��� ��� ��� �� �������� ����������� �� �� ������ �� ����� ������ ��� ��� ��������
������ ��� ����������������� ������ ��� ����� ��� ��� �������� ������� ���
���������� �������� �� �� ������ �� ��� �������� ������� ���� ���������, �������
��� ���������������� ���� �������������������� �� �� ������ �� ����� ������������
��� ������� ��� ����������� ���� 5 ��� ��� �� ������� ������ ��, “���������������
��������” ���������������, �� ��� ������������ ��� �� ��� ���� 6 ��� �����������
����������� ����� ��� ��� ��� ��������� ��� ������� ��������� ��������� ���
���������� �� ���������������� ������� ����� ����� �� �� ������������ ���������� ��
���������������� ����������� ����� ��������� ��������� ��� ��� ��� ������ �������
����
10:17 10:17 ������������ �:�� 11:3 11:3: ���������������� �:�-�,��



���������� �������� ������ 11:7 634 ���������� �������� ������ 11:23
7 �� ��� ������������ ��� ��� �� �������������������� ����������, ��� ������� ���

��� ����������� �������� ���� ������ ��� ���� ������� �������������� �������������
����������, ��� ��������� ������� ������� ����� ��� ��������������� ��� ����� �����?
8 �� ��� ���������� �� �������� ����������, ������������������� ������� �������
��������������������������� �� ������� ������� ���� ��� ���� ���� ���������� ������
��� ���� ������������� �� �����������, �� ��������� �� ��� ��� �������������������
��� ��������������������������� �� ������� ������� ������� ��� ���������� 9 �� ���
������� �� ��� ������, ��� ��� ������� �������, ��� ������� ��� ��� ����������
���, ��������������� ������ ����� �� ��� ��� �����������, ����� �������� ��
������������������� ������� ���� ��������� ��������� ��� ����� �� �����������
������� ��� ������� ��� ��� �������������� �������� ���, ���������� �������������
�������� ��� �������������������, ����������������� ��� ��� ������� 10 ���
�������������� ������� ������������������ ������������ �� ������� �� �� �� �����
�� ��������� �������� ����������� ����������� ��������, ��� ����� ������� ������
������� ���� ��������������� ��� �� ���������������� �� �� ������� �������������,
��� ��� ��� ��� ������ ���������������, ��� ���� ���������������� ������� ����� 11 ���
��� ���������� ��� ���� ��� ��� ������� �����? ��� ���� ��� ������� ����������
�������� 12 ������ ������ �� �� ��� �� ������ ���������� ������� ������� �������
����� ���������� ���� ����������� ���� �������������� ������� ������� ���� ������
������� �������� ����, ��� ���� ����� ��������� ��� ��� ��� ��� ����� ������
��������� 13 ������ ����������� ��� ��������������� �� ��������� ������� ������
��� ��������������� �� �� ������ ������� ����� ������ ��� ��������� ��� ��� ��
������������ ������� ��� �� ���������� ������� ������ ��� ��� �� ���������������
��������� ����������� ����� 14 ������ ������������ ��� ��� ��������������� ���
������� ���� ������������� �������� ����������� ��� ������ ��� ���������������� ��
�� ������� ����������� ���� �� ��������� ����� 15 ����������, ������������� ��������
��������������������� ������� ����� ���������� �������� ������ ��� ����������
��������������������� �� ������������ ������� ������� ������������������� ���
������� ���� �� ������������ ���, ��� ������ �������� �����������, ������ ����
������� ������������ ��� �� ���� �� ������ ���� ����

���������� �������������� ������� �� ������� ��������������������� �������
16 ��� ���� ��� �������� ��, ��� ��� ����������� ������� ��� �� ������ �������

���������� ���� �������� ��� ��� �������� ������� ��� ������ ��� ����� �������
������ ������� ��� ��� �������������� ��� ������� ���������� 17 ��� ��������������
���������� ������� ��� ������� ��� �������� ������� ����������� ������� �������
��� ������� ��� ������ ������� ��������� ��������� 18 ��� ��� �������������� �����
������� ������� ��� ����������� ����������� �������� �������������� ��� �����������
�������������, ��� ���� �������������� ������� ����� ������� ����� 19 ��������
���������, ��� ��� �� ������� �� ������������������ ��� ��� ������������������
��� ��� ����������������� ������ ��� ������� ������ ������� ����������� ��
������������ ������� ���� 20 ������ �� �� ��������� �� ������� �����������, ��
�� ����������� ���������� ��� �����������, �� �� �������������� ������� �������
���������������, ��� ���� ��� ������������ ������� ����� ������� ���� ������� ���
�������� �������������� ������� ������� ������ ��� ��� ����� �������� �������
������� ������ �� ������������

21 ����� �������������� �������� ��� ������ ����� ��� ���� ���, ����� ��������
��������� ������� �������, ������� ����� ����������� �������� ���� �������� ������
��� �������������� ���� ������� ������ ��� ��� �������������� ����� ��� ������
������� ��������� �������������� ���� ������ ��� ���������� �������� ���� 22 ������
��� ��������� ������� �����? ��� ��� ��������� ��������������� ����� ������ ���
��������������� ������� �����? ��� ��� ��������������� ��������������� �����
������ ��� �������������� ������������� ������� �����? ��� ��� ��������������
������������� ��������������� ����� 23 ������ ��� ��� ��������������������� �������
11:9 11:9: �������� �:��-��
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�����? ��� ����� ������� ��� ���� �� ������ ����������� ��� ������� ���
��� ������� ��� �� ��� �� ��� ����������������� ��� ������ ����� ������� ���
���� �� ������ ��������� ��� ������, ��� ������� ������� ��� �� ���������� ��
������ ��� ������� ��� ����� ��� �� ��������� ���� �� �� ���������, ��� �����
�������� ������������ ��� �������� ��������� ��������� ���� 24 ��������� �������
�������� ��� ��� ����������� �� ��������� ��� ��������� �� ��������������, ���
��� ������������ ��� ������� �������� ���� 25 ���������� ������� ����� ��� ��
��������� ��������, ������ ������� ��� ��� �� ���� ��� ������ ��� ���� �� ��������
��� ��� ���, ��� ������ �������� ������� ��� �� ��� ������������, �� �� ��������
�������������� ��� ��� ��� ��� �� �������������������� �������� ��� ��� �������
�� ���������������� ���������� ������� �� �������� 26 �� ��� ��� ���� ������
���������� ��� �������� ��������� ��������� �� ���������������� ��������� ��������
��� �������� ��������� ��� ��������� ����������� �������, ��� �������� ���������
��� �� �������������� ����������� �������� �������, ��� �������� ��������� ��� ��
����������� ��������� ������� ������� �� ��������� ������ ������� �������������
��������������� ���� �� ��� �������� �� ���������������� ������ ��������, �� ���
��� �� ������ �� ���������� ��� ��������� ���� ��������, ��� �������� ���������
��� ��������� �� ���������������� ��������� �������� ������� �� ����������������
������ ��������, ��� �������� ��������� ��� ����� ���������������� ���������
�������� �������� ������ �� �� ������ ������� �� ����������������������� �������
��� ��������� ����� ���� ������ ���������������� ��������� ���������������, ���
������������ ��� ��������� ���� 27 ��� ���� �������� ��������������� ��� ��� ����
������������������ ����� ������������ ��� �������� ��� ���������� ��� �������
��������� ���� ��� ����������� �� �������������� �������� ��� �� ����� �����������
��� ��������� ���� ��� ��������� ��������������� �� �������� ��� ��� ���� �������
�������������� ���� 28 ����������� ������, �������������� ��� �����������������
��� ������ ������������������ ������������ ������� ����������� ���� 29 ������
��������������� ��� ���������������� ������ ��� �������� �������� ������� �����
������ ��������������� ��� ������������� ������� ��� ������������ ������� ������
�� �� �������� ���� �� �������� ������ ���� ����������

30 ��� ��� ��� �������������� ������ ��� ���� �������������� ������� �����
�� �� ��������� ��� ��������������������� ������� ����������� ����� 31 ��������
����������� ������ ���������� ���� �� ������� �� ��� ������� ������ �������
��� ���� ��������������� ������� ������������� ������������ ���� 32 �� ���
�� �� �������������� ������ ����������, ������� ������� ��������������� ���
�������������������� �������� ������ ����������� ������� �� ���� ��������������
��� �� ���������� ���� ������ �� ���� 33 ��������, ��� ��������� ��� �� ���� �������
������, ��� �� ����������� ������ ���� ��������� �� ������� ��� ��� ���������
��� �� ������� ������������� ������� ��� ��� ����������� �� ��� ������������� ��
������������

12
���������� �� ���������������� ������� ������� �� �������������� ���� �������

1 ������������������� �������� �� ����������������� �� ������� ���������� ���
��������� ��� ������� �������������� ����� �������� ���������� ��� ���� �����������
��� ��� �� �������� ��������������� ������� ��� ������� �� �� ��������� ��� ���
������������ ������������ 2 �� ���������� ������������ ����������, ��� ������
������� ���������� �� �� ������� ��� ��������� �� ������� ������� ������ �������
(���������� ������������� ����� �����, ��� �� ������������� ��� ����� ����, ���
������� ���� ������� ������� ���������� ��������� �����) 3 ��� ��� ��������������,
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���������� ������������� ����, ���������� ���������� ������������� ����� �����
��� �� ������������� ��� ����� ���� ������� ������� ���������� ��������� �����
4 �������� �������� ������ ������� ��������� ��� �� �������� ������� ������� �������
��������� ���������� ��� ��� �������� �� ��� ������ ������ ������ �� �������
��� ������� ���� ���������� �� �� ����������� ������������� ��� ��� ��� ��� ��
����������������� ����� ���, ������� ���������� ���� ����������� ���� ���� �������
5 ��� ���� �������������� ������� ������������������� ��� ������ ������������
�������� ��� �������������� ������� ��� ������� ���� ��� ���� ������� ����������
������� ��� ��������������������� ����������� ����� 6 �������� ��� ��� �������
�������������� ������� ����� ������� ��� ���������� ����� ����, ��� ����� ��� ������
������� ������, ��������������� ��� �������������� ������� ������ �����������
������� ������������ ����� �������� ������ ��� ���� ������� ������� ������� �������
��� ����, ��� ����������� �������� ��� ������� ������������ ��� �� ��� ��������
��� ����������������� �� �� ��� ������� ��� ���������������� ������� ��������� ���
������� ���� ����������������� ��� �� �� ��� ��������� ����

7 ������ ��� ���� ������� ������� ������� ���� ������� �� ��� �������� ��������
�� ������� ����������� ������������, ���������� ���� ��� ��� �� ��� ���� �������
��������������������� ������ �� �� ��� �� ������� ������� �������� ������ ��
��� ������������ ������������� �������� �������� �� ��������� �������� �� ��
���� ���� ��������������������� ��� �� ��������������������� ���������� ����
�� ������������������ ���� ���������������� ��� ��������������� ��� ������� ���
���� 8 ������ ���������� ���� ���� ���������� ��� ��� ���������������������
��������, ��� ������������ ���� �������� ���� 9 �������� �� ������� ��� ��, “������
����� ������� ����� �� ��� �� ������� �� ����� ��������������������� �����������
������ ������� ������� ����������������� �� �� ��������� ����� �������� ����� ��
����� ���������������� ������� ������, ��� ��������������������� �������� ����
����������� �� ��������� ����” ������� ������������� ������ ��� ���� ��������
��������� ������� ��� ��� �� ���������������� �������� �� �� ������� ��������, ���
���� ������� ������� ������� ��� ��������������������� ����������� �����������
���� ��� ���� ������� ������� ������� ������� ���������� ��� �����������������
����� 10 ���������� ��� �� �� ��������������������� �������, ��� ��������
��������� �� ��������������������� �������, ��� �������������� ��� �������, ���
��������������������� ��� �������, ��� �������� ��������� �� ������������������ ���
�������, ������ ����� �� ��� �������� ��������� ����������� ������� ��� ������ ����,
�������� ��� ����������� ������������ ����� ��������������� �� ��� ����������������
����������, ������ ��� ����������������* �����

���������� ���������������� ��� ���������� ������������������ ������������
������� ������

11 ��� ������� ���������� ������ ������������� ��� ��� ��� �� ������ �������
���������� �������� ��� ������������ ��� ����� ��� ��� ����� ������ �������
�� �� ��� ������� ������� ���� ��� ������ ����������� ��� ������� ��� ��, ���
��� ������ ����������� ��������� ���� ��������� ��� ��� ������� ������� ��
����� ������� �������� ������ ��������������� ����������� ������� ���� 12 �� ���
���������� �� ��� ����������, ��� �������� ��������� ��������� ��� �� ��� ���
��������������� ��������� ��������� ���, ��������������� ����� �� ��� ������������
�����������, ��� ��������������� ����� �������, ������� ��� ��������� ��� ������� ���
���������������� ������� �� ������������������ ������� ���, ��� ��� ���������� ���
���� ����� ��� ��� ������������ ��������������� ������� ���� 13 ������������������
������������ �� ������� ������� ��� ��� �������������� ����, ��� ��� ��� ���
���������������� ���� ��� ������� �����? �� �� ���� ������ �� ��� ���������
��� �������������� ��� �������� ������� ��� ��������� ��� �������������� ���
����������� ��������� ��� ������������ ��� �������� ����
* 12:10 12:10 ����� ���������� ���������� ������������� ���������� ���� ��� ���������������������
����������� ���������



���������� �������� ������ 12:14 637 ���������� �������� ������ 13:4
14 ��� ������ ������� �� ��� ���� ���� ������ ����� ��� ��������������� ����

�������� ��� ������������ ��� ��� ���� ������� ���� ��� ���� ������� ��� ���� ����
��� ����, ��������������� ��� ��� �������� �������� ������, �������� ��� ��������
��� ����� 15 ��������������� ��������������, ��������������, ����������� ������ ��
������� ����, ��� ����������������� ����� ��� ���� ��� ��� ������ ��� ��������� ���
��������� ��� ���� �� ��� �� ������� �������� �������� �������?

16 ���������� ��� ������������������� ��� ��� ������� ��� ���� ����������� �����
�������� ������ ����������� ��� ������� ��� �� ��� ���� ���������� ���, ��� ����
������������� ��� �������, �� ��� ������� �������� 17 ��� ��������� ��������� ��� ���
�����? ������ �� ��� �������� ��� �� ��� �� ������� ������� �� ���� ���������������
��� ������� ��� �� �������� ������� ��� ���� ������� �� �� ��������������� �����?
18 �� ��� ������������ ��������� �� �� ���� ���� �� ��� ��, ��� ��� ��������� ��������
��������������������� ��������� �� ��� ������ �������, ��������� ������������
���� ������� �����? �� ���� �������� ������� ������� ���� �� �����������������,
����������� �� ����������������� ������� ������� ������� ��� ���� ���������?

19 ������ ����� ��� ��� ��� ����������� �������, ��� �������� ������� �� �����
������� ��������� ������� ����� ��������� ������� �������� ������� ������, �����
����������� ��� ��� ����������� ����� ���� ���� ������� ���������� ��������
����������� ���� ������������� ����, ������ ����� ���������� ����������� �������
����� ����� �� �� ���� ��������������������� �� ������� ����� 20 ����� ���
������������� �� ��� �� �����������, ������ ��� ���� �������� ������� ���
�������������������� ������� �� �� ������ �� ��� ��� ������� �������� �����������
��� ���, ������� ��� ���� �������� ������� ��� �������������������� �������
�� �� ������ ��� ��� ������� �������� ��� ���� ��� ���, ��� ����������������
�������� ��� ��������� ������� �� ������ ��� ������������ �������������� ����,
��� ����������������, ��� ������������ ������������� ����, ��� �������� ��������
�� ��������, �������������� ���, ����������������� ���, ������������������� ����,
���������� �������������� �����, ������� ������� ���� 21 �� ��� �����������������
����� ������� ������� �������������, ��� ���� ���� ������ ����� ��� �����������
�������, ������ ��� ������������ ���� ��� �� ���������������� �� ���������� ��
������������ ��� ��� ��� �������� ��������� �������� ���������������, �� �����������
������� ������ �� �� ������ �������������������� �������, �������� �����������
������� �� �� ������ ������������� �����������, �� ���������������� ������� �� �����
���� ���������� �� ������ ����������� ������������� ��� ���� �������������� ��� ��
���������� ��� ������ ��� ��������� ��������

13
������������������������ �� ������������������ �� ������������

1 ��� �������� ���� ������ ����� ��� ����������� ������� ��������������� ���� ���
�������������� ��� ��, “������ ��������������� ��� ���� �� ��������� ���������������
���������� ���������, ������������ ������ �������� ��������� ������� ���� ������
����� �� ������ ������������� ���� �� ��������� �������� ����������� ����� ������
��������” 2 �� ��� ���� ������ ����� ��� ���������������� ����������, ��� ���������
������� ������� ������ �� �� ������������� �� ����������� ����������� �� ������
������ �� ������� ����������� ���� ��������� ��� ������������� �� ��� ��� ���
��������� �������� ���� ��� ����� ��� ���� �������� ����������� ������� ��� �����
�������������� ������� ������� ��� ��� ���������� ��� ���� 3 ��� ���� ����� ��� ���
���������� ���� ���, ��������������� ��� ����������� ������ ��� �� ��� ��� �����
��� �������� ����� ����, ��� �������� ��� ��� �� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ����
������������ ��� ������, �� ��������� ��� ��� ��� ������� ���, �� ���� ������������
��� �� �� ���������������� ��� ���� 4 �� ��������������������� ������������� ���
�������� ����� �� �������������� ������� �������� ���������� �� ���������� ��
��������������������� �������� ������������� �� ����������� ���� ���������� �����
13:1 13:1 ������ ��:��
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��� ����� ���������������� ������������ ������� ��������� �� ����� ���� ��� ���
��� ��� ����������, ����� ���� ��������� ��� ��� �� ���������� �� ����������������
�������� ���, ��������������� ����� ��� ����� ��� ������������ ���� �� ��� �� �����
���������������������� ��� �������������, ����� ���� ������������ ����

5 ������ ��� ���� ������� ������� ������� ������� �� ��� ��� �� ��� ���������
�����, ��� ��� ��� ����� ����, �������� ����� ������� ������� ������� ����� ���
������������� �� ������� ������� ��� ������� ��� �����? �������� ��� ��� �������� ��
��� ��� �� ��� ��������� ��� ������, ����������� ������������� �� ������� ���� 6 ���
��� ������� �� ����� ��� ��� �� ��������������� ������� ��������� ��� �������, ���
���� ����������� �������� ���� 7 ����� ����������� �� ��� ���� ����� ��������� ���
���� �������� ��������, ��������������� ������ ��� ���� ������� �� ����� ��� ��� ��
��������������� ��������� ������� �������������, ����� ����������� ������� �������
��� ��� �������� ������� ����� �� ����� ��� ��������������� �� �� ��������� �������
��������, �� ��������� ��� ������� ��������, �� ��������� ��� ������� ���, �����
�� ����� ������� ��������� ������� ������ ������ ��� ��� ������������� ����������
���� ���� 8 ��������������� ����� ������������� ���������������� ������� ����� ���,
����� ��������� ��� ������� ������������ �� ���������������� ��������� 9 ����� ���
��� ������������ ��� ��� �������, ����� ����������� ����� ���������������� ���,
���������� ��� �������� ������� ����� �� ����� ���������������� ���� ���������
��� ��� ����� ��������� ��� �������� ��� �������, ��� ��������� ������ �� ��
���������������� ������� ��� ������������� ����� ����������������� �������� �����
����������� ��� ��� �� ��� ���� ������������� ������� �� ���� �������� ���
��� ���� ����� ��� ���� ������� �������� ��������, ������� ����� 10 ����� ���
������������� ��� ��� ��� ������ ��� ���� ���� ������� ���� ���� ��� ����������������
�� �������� ���� ��� �������� ������������, �� ��� �� ����� �� ��� ������, ���
������� ������ ���� ��� ��� ������� ����� ������ ��� ���� ��������������������� ���
����������������� ����������, �������� ���� ��� ���������������� �������� ����� ��
���� ��� ���������������� �� ��� ���� ������������������ ��� ���������� �������

11 ��������� ����, ��� ������� ��� ��� �� ������������ ��, ��������������� �������
���� ����������������� ������� ��� ������������������ ���� ������ ������� ���
����������������� ��� �������� ������� ���� ������������, ������������� �����������
���� ���� ��� ��� ������������ ������ ���������� �� �� ������� ��������� ��
������������������� �� ��������������� ������������� ���� �� ��������� �� ��� ����

12 ��������� ��� ��������� ����������� �������� �� ��� ������������������ ����
��������� �� ��������� ���� 13 ��������������������� �� �� �� ������� ������ ������
��������� �������� ��� ����� ��� ������ �������������������� ��������

14 ����� �������� ����������� ���������������, ���� ���������� ����������� ��
���������� �������� �� ����������������� ��������, �� ���� �� ����� ���� �� ���
������ ��������� ����
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��������
Galatians������������ ���� �� ����

��� ���� ������������ �������� �� �������������������� ��� ��������� ������
������� ����������������� ����� �������� ���������� ������ ������ ���������������
���� ��������� ��������� ������ ������������� �� ���� ���������� ����������
���������� �� ����������������� �����, ��� �� ���� ���������� ����� ��� ���������,
����������� ������ ������� �������� ��� ���������� ��������� �� ��� ����������
���������� ���� ������������������ �� ��� ������ ��������, �� ��������� ��� ���
������� ��������� ���� ��� ���������� ���������������� ���� �� ����������� �����
�������� ������ �� �� ������������, ����������� �� ������������, �����������
������������ ��������������������������� ������� ������� ��������������� ��
������� ���������� ��� �� ��� ������� �� ������ ���������� ���� ����������������
������ ��������� ����������, �� ���� ��������������� ��������� ��� ���������� ��
����������������� ��������

������ ����������� �� �� ������������ ����� ��� ����������� ��� ���� �����������
���� ���� ������������ ������������� �������� ����������, ���������� ������
��� ����������� ������� ��� ���������� ����� �� ������ ������� ��������� ���
�� ���������� �� ��������� ���� �� ����������� �� ��������������� ����������
����������� ����������� �� �� �� �� �� ���������������� ��������������� �� ���
������, ���������� �� ��� �� ��� ���� ��������� ��������������� ��������� ��� �� ��
������ ��� �� ��� ���� ��������� �� ��������� ������ ������� ������� �� ������������
��� ��� �������� �������������� �� ��� �� ���������� ���������������� �����������
������ �� �� ������������ ������ ��� ����, �� ���������� ��������� ��� ��������
����������� ���������� �� ���������� �����������, ���������� ��������� �� �� �����
���������� ��� ����������, ����� ���� ���� ���������� �� ������ �� ���������������
��� �� ����� ������� ���������� �� ������ �� ������� ������� ����������, ����� ������
�� �������������������� ����������� �� ���� ������� ����
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �:�-��
���������� ������� ��������������������� �� �� ����� ��� ���������������

��������� �:��-�:��
���������� ��������� ������������ �� �������������������� �:�-�:��
������ ������� ����������� �� �� ������������������� �:�-�:��
������������ �� ����� ������� �:��-��
1-2 ��� ��� ����������, ������������� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ���������������

���������� ������ ������������� ������������� ��� �� ��������������� �������
�������, ��� ��������� ��������������� �� ������ ��������������� �� �����������
������ ���� ����������� �� ���� ���������� �� �� ���������������� ���������
����������� �� ���������� ������������� ������������� ��� �� ���������������
��������� ����� ������� �������� ������ ������ ���� �� �� �� ����� �� ���
������ �������, �������� ��� �� ������������������ ����������� �� ������������
������������������ ������������ ������� �� ���

3 ��������� ���������� �� �������� ����������� ���� �������� ���
����������������������������� �� �������� �� ������������������ ���� 4 ������
��� ���� ���������������� ����� �� ����������� �� �������������������� �������
����������, �� ������������� ��� �� �������������� �� ����� ������������������ ����
��������� ������ ���� ��� �� ���� ���������� ������� ��������� ���� �����������,
�� ������������� 5 ����� ���� ������������������������ ���������� ����������
���������� ���� �������
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�������������������� ����� ����������
6 �� ��������������� ��� ��� ��������������� �������, ���������������, ��������

��� ������� ��������� ���, ��� ������������� ���������� �� �� �� ��� ��
��� ��������������� �������������� ��� ��� �������� ���������������� �������
������ �� ��� �������� �� �������������������� ��������� 7 ��� ��������� ���
�������������������� �� ������� ���� �� �� ��� ������� ��� ���, �������� ������
�� �� ���������������� ��� �������� ��� �� ������� ������������� ������ ��� ��
�������������������� ���� ���� �������� 8 �������� ����� ��������, ����������������
��������������� ��������, ��� ������������ �������������������� �� �� ��� ������ ��
����� ������������ ���������� ������� ������� ���������� ���������� ���� �������
���� ��� ��� ���� 9 �� ���������� ������� ����� ���������� ��� ��� ��� ����������
��� ��� �������� ��� ��, ������ ��������������� �� �� ��� ������������ ��� ���
�������������������� �� �� ������ �� ��� �������� ����������� ����������, ����������
���� ����������� ��� ��� ����

10 ��� ��� ������� ������� ������� ��� ������ ���������� ����� �����������������
���������� ������� �����? ��� ������� ���������� ����� �����������������
���������� ������� ������� ��� ������� ��������������� ��� ���������� ����������
��������� ��� ��� ������ �������������� ���������� ���� ����������������� �������
���������� ���� ����������, ��� ��� ��� ��������������������� ��������� �������

���������� ��������� ��������������� ��������� �����������
11 �����������, ��� ������� ���������������� ��� �� �������������������� �� ���

������������ ��� ��� ��������, �������������������� ����������� �����������������
�������������� ��� ������� 12 ��� ������� �� ����������������� �� �� ���� ������� ���
����� ��� ��� ���������� ���� ������ �� �� ������������� ��� ��� ����������� �������
����������� �����

13 �� ��� ��������������� ��������� ������� �� ������������������� ����������, ���
������������� ������� ������� ��� ������� ������������ ��� ���������������������
������ �� �� ������� ����������� �������, ��� ��� ������ ����� ������������������
��� ������ ���� 14 ������� ��� ��������� ������� �� �������������������
���������������� ������, ��� ������������ ������������� �� ��������� �� �����
���������� �� ��� ����������� �� �������, ������� �� ��� ������������������
������ ��������� ���������� ������� ����������, ��� ������������ �����������
15 ��������, �� ��� �������������� ��������� ����������, ���������� �������
������� ��� �� ����������������������� ���, ��� �� �� ��� ��� �� ��� ���� �����
��� ���� ���������� ���� 16 ������ ��� ���� ������������ ��� ��������� ������
������� �� ��� �� �������������������� ����������, ���������� ���������� �� ��
���� ������������� ��� ��� �� ���������� ����������, ��� ���� �� ������ ��
���������������� ������������������ ���� ��� ���������� ���� 17 ��� ��� �����������
��������������� �� �� ��������� ���� �� ��� �� �� �� ������� �� ������������������
������ ����������� �������� ���� ������������, ��� ��� ���������� ��� �������������
������� ��� ��������� �������� �� �������������� ������ �����

18 ������� ������� ��� ���� �� ������������������� ������ ��� ���� ���������
������ ������������ �� �������������� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ������� �� ���
������ ������������� ����� 19 ��� �������� ��������������� �� ������� ����������
���� ��� �������� ������� �������� ������ ��������������� ����� 20 ������ ��� ���
��� ��� ����������� ������� ����� ����� ��� ������ ��� ������� ���������� �������
����� 21 ������� ���� ��� ��� �� ���������� �� ������������ ��������� 22 ������������,
������������������ ������������ �� ������ �������� ����������� ��������� ��� ����
23 ������ ������� ���� ��� ��� ��� ������ ��, “������ �� �� ���������������������
������� ����� �� �������� �������������, ��������� �� ������������ ��� ����� ��� ���
1:13 1:13: ��������������� ������� �:�, ��:�,�, ��:�-�� 1:14 1:14: ��������������� ������� ��:� 1:15

1:15: ��������������� ������� �:�-�, ��:�-��, ��:��-�� 1:18 1:18: ��������������� ������� �:��-��
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�� ����������������� �� �� ����� ������������������ ��� �������� ������������ ����”
24 �� ��������������� ��� ������ ����������� ������� ��� ���������� ����

2
���������� �� ��������������� �� ������� �������

1 �� ����� ������������ �������� ��� �� ������������ ��������� �������� ��
������������������ ��� ��� ��������� �������� ��� �� ���������� 2 ����������
������������� ��� �� ��� ������� ��� ������ ���������������� ��� ��� �����
�� ��� �� ������ ������, ��� ��������������� �� ������ �� ��� ���� ������ ��
��������������������������� ����������������� ������� ��� ��� ������������� ���
������ �� �������������������� ��� ��� ������������ ��� ��� ������ ���� �� ���������
������ ������� ������� ��������� ��� ����������������� �� �� ���������� ��������
������� ��������, ���������� ����������� ��������, ��� ������� �������������
�������� ���� 3 ��������� �� �� ������� �� ��� ������������� ������� �������������
������ ��� ��������� ��������� ��������������� ����, ��� �������� ��� ��� ����������
���� 4 �������� ������ ��������������� �� ������� ������������ ��������� ���
������ ����������� ��� ������ �� �� ����������� ������ ��� �������� �����������
����� ������ ������ ���� ���������� ���������� ����� ��� ������� �����������
�� ����������� ������ ����������� ������ ������������� �� ���������� ����� ���
������ ������� ������������� ����� �� ��������� ������� �� ����������������� ������
����� 5 �������� ������ �������������������� ���������� ���� ���� ������������� ��
������� �������������, ����� ������ ����� �� ������ ������������ ������� ����

6 ��� ������ �� ��� ��������� ������ �� ����������������� ��
��������������������������� ������ ������� ������� �� ���������������
�������������� ��� �� ��� ����������������� ��������������� ������� ���� ���
��� �� ������ ��� ����������������� �� �������������� ��� ������� ��������� ���
������� �� ���������� ���� �� ������� �������� ��� ��� ���������� ���� 7 ������
����� ����������������� ����������� ������������� �� ��� �����������������
������� ���� �� ��� ��������� ��� ��� ��� ��, ������ �������� �� ���������� ���� ���
������������������� �� ��� ���� ���� ������������ ��� ��� �� ��������������������
�� ��������� ������ ������� �� �� ��� �� �������� ������� �������������� ����������
������� ���������� �� �� ���� ������������ ��� ��� �������������������� ��
��������� ������� ������� ���� ���� 8 ��������������� ���������� �������� ������
��� �� ������������������� �� �������������� �� �� ���� ����� ���������� ���
��������������� ������������� �� ��������� ������� ���������� �� ��� ����������
���������� �������� ������ �������� ��� �� ��� ���� ������������� ���������������
������������� �� ��������� ������ ������� ������ ������� 9 ���������������
�� �������������� �� ���������� �� ��� ���� ��� ������ �� �����������������
���������������, �� ����������� ������� �� ��������������������� �����������
���������� ���� ��� ����, �� �������� ������� �������� �� ��������� �������������,
������ �������� �� ������������ �� ��� ������� ����������������������� �� ������
������� ����� ������ ��������������� ����������������� ��� �� ����� ���� ����������
�� ��������� ������ ������� ����������, ��� ������ ��������� ��� �� ���� �����
���� �� ��������� ������� ������� ������� ����� 10 ��� ����������� �� ������
������� ��������� ����� ������� ���������� ����� ���� ���������� ��������� ����
������ ������������� ������� �������� ��������� ����������� ����������� �� ���
������������ ��������� ������� ���������

���������� ����� �������������� �� ������������ ������
11 �������� �� �������������� �� �� ������������ ����������, �� ���

���������������� ������������� ��� ��� ��� �� ������ ������� ��� ������� ��
������������ ���� 12 ��������������� �� ��������������� �������� �������� ���������
�� �� ������������������ ������� �������� ��������� ����������, ��������������
2:1 2:1: ��������������� ������� ��:��, ��:� 2:6 2:6: ������ ��:��
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���������������� �� ��������� ������ �� �� ������������� ��� �������� ��
����������� �������������� ����� ����� �������� �������, �� ���������������
�������� �������� ����������� ����������� ����������, �� ������ ������ ������� ���
�� ���������������� ��� �� ������ ����������� ���, ��������������� ���������������
�� ��������� ��������� ���������������, �� ������� ������������ �������� ���������
������ ������� ���� �������������, �� ��������� ���������� ��� �� ������ ������
������� ����� 13 ��������� �� �� ������� ��� �� ������� ����������� �� �������
�� �������������� ����� ����������� �� ������ ��������� �� ��������������� ���
�������������� �������������� ������������ ��������������� ������� ��� ������
��������������� ��������� �������

14 �� ��� �������� �� ������ ������ ��� �� �������������������� ��
���������������� ������������ ��� ����������, ��� ��� �������������� �� ������
������������ ��, “����� ��� ��������� ��������� ��������� ����� ������������� ���
��������� ������ ��������� ������� ����� ���� ��� ��������� ��������� ����������
���������, ����� ��� �������� ���������� ���������, ��������������� ����������
����� ������� ������� ��� ���� ��������������� ���������� ����� ��� ��������
��������� ������ �� �� ������� ��� ������� �� �� ���� ��������������� ��� ���������
���������� ������� ����� ���� �����?”

��������� �� ��������� ������ ������� �� ����������������� ���������, ������
������� ���������������������

15 ��� ��� ������������ �������������� ��, “����� ��� ����� �������������� ���
��������� �� �� ������� ���������� �� ����������������� ���������������� ����� ���
������� ��������� ������ �� �� ������� �������� ����������������� ��� �����������
������� ������� ������ ������� ������� ��� ����� �� ������ �� ���������������
16 �������� ����� ��������� �� �� ������� ��� ����������� �������, ����� �������
�� ���������� ���������������� ������ ���������������� �� ���������������� ����
�� �� ���������� ���������� ����������������� ����������� ������� ������� ���
�� ������������� ����������� �������� ����� ����� ��������������� ��������,
������ ���������� ���� ���������������� ����� ����� �� ����� �����������������
��� ���� ������� �������, ����� ������������� �������� ����������� ���� ���
�� ����� ��������������� ����������������� ����������� ������, ���������������
�� ��� ���������� �������� ����������������� ������� ��� ��� ������������
�������������������� ���� �� �� ���������� ����

17 “�� ����� ������ �������� �� ���������� ���� ���������������� ����� �� ���
��������� ����������, ��� �������� ���� ����� ��� ����� ����� �������������� �����
��������� ������ ����������� ����� ��� �� ��������� ����������� ������, ��� ���
������ �� �� �������� ����� �� ����� ���� ������������� ������� �����? �� ��������
����� ������� ������� 18 �������� ��� ��� �������� ��� ����������� �������� ������ ��
���������� ���������������� ������ �� �� ��������������� ����� �����������������
����������� ���� ��������� ��� ���� ����� ������� �������������������� ���������
����� 19 �� ��� ������ ��������������� ����������������� ����������, ��� �����
�������� ������� ���������� ���������� �������� ���� ���������� ������ ���
���� ���������������� ��� �� ���������� �������������, ��� ������������ ��
����������������� ������ ����* 20 ����������� �� ������ �� ��� ����� �������� ��
��� �� �������������� ������ ���� ��� ������������� ��������� ��� ��������� ���
������������� ��� �� ������� ���� ������������������ �� ��� ������������� ������
����������� ������� ��� ������������� �� ������������ ���������� ��������� �� ��
������� ��� ��� �� ������������� �� �������������� �� ������� �������� ���������
������� ����� 21 ��� ������� ���������� ��������������� ���, ��������������� ������
��������������� ��� ��������� ������� �������������������� �� ���������������
2:16 2:16 ����������� ���:�, ������� �:��, ������� �:�� * 2:19 2:19 ��� ������������ �� �����������������

������ ��� ���������� ��� ��� ����� �� ����������������� �� �������������� ��� ����



�������� 3:1 643 �������� 3:13

����������������� ������� ���� ���������, ��� �������� ����� ����������� �� ��������
���������”

3
������ ��������������� ������ �� ����������������� ��������� ������������� ��

��������� �� ��� ������
1 ����������� �� �� ������� ���� ������ ��� ������� ������ ���������������

�������� ���������� �� ����������������� �������� ��� ������� ���� �����������
��� ����? ��� ������������� ���������� ��� �� ����������� �������� ������ ��
������������������ ������� �������� 2 ��� ������ ��� ��� �������������� ��������� ��
��� ��������������� ����������������� ������� ��� ��� ������� ���������� ��������
�����? ������������ �� ��� ������� �������������������� ��� ��� �������������
����������������, ��� ������� ���������� �������� ������� �����? 3 ������� ���
��� ������������ ��� ��� ���������? �� ��� ������ ���������� ��� ����������,
��� ����������� ������� ���������� �������� ��� ��������� ������������� ���
��� ���������� ������������� ������������ ����������� ������� ������� �������
�����? 4 ��� ����������������� ������� ���������� �� �������������������� ������
��� ��������� ���������� �� ����� �������� ����� ��� �����? ������������
��� ��� ����������������� ��������� ������� ��������������� �� ��������� ���
��������� 5 ���������� �� ��� ��������������� ����������������� ������� ���
���������� ���� ��� ���������� �������� ��� �� ����� ������������������ �� ��������
������� �����? ������� ������� �� ��� ������� �������������������� ��� ���
������� ���������������� �� ���� ���� ��� ����� �� ��� ��������������� �����
����������������� ���� ������� ���� �������

6 ��������������� �������, �������������� ��� ��, �������������� ��
������������������ ��������, “�� ������� ���������� ��� �� �� �����������������
�������������, ���������� ���� ��� ��� ��� �������������������� ��������� ��������”
7 ��������������� ��� ��� ������� �� ������ �� �� ������������� ���������� �������
������� �������������� ������������ ��������� ���� 8 ���������� ���������� ��������
��� ����������������� ��� ��, ���������� ���� ���������������� ��������� ������
����������� �� ������ ������������������� ������� ���, �� ���������� ��������
���������� ����������� ���� ����������� �������������������� ����������� ��
�������������� �� �� ��� �� ��� ��, “�� ������������������� ���, ��� ���� �����������
������ ����� ������ �������� ������� �� ����� ���,” �� ��� ���� �������� 9 ���
�������������� ������� ���������� ��� �� ������� ������������ ����, ������ ������
�� �� ������� ����� ����������� �� ���� ������� ����� ������������ ��� ��� ���� ����

10 �������� ������ �� �� ������������ ������� ����������������� �� �� ����
������� ������������������ ������ �����������, ���������� ���� ������� ������
���� ������������������� �������������� ��� ��, “������ ��������������� �� ��
������������� ��������������� ����� ����������������� ������� ������������
��� �������������, ���������� ���� ������� ��� ���,” �� ��� �������� 11 �����
������� ����� ��� �� ������ �� �� ������ ��������������� ����� �����������������
������� �����������, ���������� ���������������� ������ ���������� ����
������������������� �������������� ��� ��, “�������������������� ��������� ��
�� ������� �������������� ������� ����� �� ����������������� �������������
�����” 12 �������� ������ �� �� ������������ ������� �� ���������� ��������
����������������� ������� �����������, �� ������������ ������� �� ���������
������ ���� �� ������� ������������ ���� ������ �� �������� ����������� �����
�������������� ��� ��, “������ ��������������� �� �� ��������������� ����� ������
����������������� �� �����������, �� ���� ����������� ��������� ���,” �� ��� ��������
13 ������ ����������������� �����������, ��� ���������� �������� ���������� ���
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�������������, ���������� ���� ������� ����� ��������� ��������� ���, ���������
��� ��������� ��� ����� ���� �� �� ������ ����� ������������ �� ������������������
���� ���������������� �� ��������� ��������� ����� ������������ �� �� ����
�������� ����� ��� �������� ��������� ���� ��������������� �������������� ��� ��,
“������ ��������������� �� ��� �������������� ��� �� �������������� ������ ����,
������������ ������� ��� ���,” �� ��� �������� 14 ������ ��������� ������ �������
���� ������� ��������� �������������������� �������, ����������� �������������
���� ����� ��� ��� ����� ���� ������������ ��������, �� ������ �� ����������
����������� �������������� ���� �������� ���� ���� ������� ���������� �������
������� �� �� ���� �������� ����� ���������� �������� ���� ������ ������ �� ��
������� �������� ������� ���� ������� ���������� �������� ����������, �������� ����
��������� ����� �����

����������������� �� ����������������������
15 �������� ����, ��� ���� ����������� ��� ��� �� ����� �� ��� �������� ����� �������

��� �������������� ������� �� ������ �������� ������ ������� �������� ����������,
������������ ��������, �� ��� ���� ������������� ��������� �� ��� ���� �����������
�������, ����� ��� ��� ���� 16 ���������� ���������� �������� �� ������������ ��
�������������� �� ������������ ������� ��������� ����� “�� ������������ �������,”
���������� ��� ������� ������� ���������� ��� ������ �� �� ������� ������������,
�� ��� ��, “�� ������������������ ����������������,” �� ��� ������� ���������
���������� ��� �� �������� ���� ��� ��������� ����� �� ������� ��� �����������
��� �������� ���� 17 ������� ��� ������� ���������� ������� ����������, ����������
������� ������� �� �������������� ��� ������� ����� ���������� �� ��������� ����
�� ����������� ���� ����������������� �� ���������� �� �� ����� �����������������
�����������, �� ����� ��������������� �� ���������� �� ������������ ���� 18 ��
����� ���������� ����� ����������������� �������������, ����� ��� �����������
���������� �� ������������ �������������� ��������� ������������ �����������
������� �� ���� ��������� �� ���������� �� ������������ �������� �� �� �������
�������� ���������� ��� ������� ������� ������������ �������������� �������� ��
�������������� �������������, �� ���� ������� ������������ �������������� ��������
�� ���� ����

19 ���������� ����������� ���� ����� ����������������� ���������? ������ ���
������������� �������������, �� �������� ����� ����� ����������������� ��������, ��
������������� ���� ������ �������������� ������������ ������������� ��������������
������������ �� ���������� ����������� ������������� ��� ������ �����������
������������ ���������� �������� ����������������� ���� �� ���������������� ��
������������ ��� ���������������� �������� ������ �� ���������� ��� ����������
�������� ������ �� ������ �� ��� ���������� ��� ���������������� �� ��������������
��������� ����� 20 ���������������� �� �������������� ������������ �� ������� �����
������������������ ���������� �������� �� ������������ �� �������������� �� �� ����,
�� ��� �� ���������������� �� �������������� ���������� ���� ���������� �������
������� ��������� �����

����������������� �� ��������������������
21 ��������������� ����������������� �������� �� ������������������ ����

���������� �� ������������ ��������������� �����? �� ������������������ ����
������� ���� ��������������� ����������������� ����, �� ��� ��������������
����� ������������������ ������ ��������� ���������� ���������������� �����
�� ����� ����� ������������� ����������������� ����������� ������� �����
22 �������� �������������� ��� ��, �������� ���������� ���������, �� �� ����� ��
������������������ �� �������������� ����� ������� ������������� ���������� ��
������������ �������� �� ������� �� ����� ��� ������� �������� ������ �� ���� �����
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��� ����� �������������� ������������� �������� �� ����������� ������ �� �� �������
����������� ����������� �����

23 �� ����������������� ���� �������� ��������� ����������, �����������������
�������� ���������� ����� ����� ������ �� �� ���������� ����������� ���� �����
�� ������� �� �� ������������ ������ ���������� ������������� �����������������
������� ��� ���� ���� 24 ������� �������������, ����������������� ��������
������� ������ ������������ ����� ������������� ���� ������� ������ ����������
���� ���������������� ����� �� ����� ����������������� ��� ������� ����
��� ����������������� �������� �� ���������� ����� �� ��� �� �� ����
25 ��������� ����� ���� ��� ����� ����������������� �� ����������� ������
�������������, ����������������� �������� �� ������������ ��� ����� ���, �������
�� ������������������ ��� ��� ����� ��� ����

26 �� ����������������� �������������, ��� ������ ���� ������������� ������������
���� �� ��� ��� ��� ��� ������������� ���������� ������������� ������� ����
27 ��������������� ������ �� �� �������� ������ �� ����� �����������, �� ������������
������������ ���� �� ��� ��� ������� ������� ������ �� ������������������ ���
����� �� ��������������� ��������� �� ������ ����������� ���� 28 ��������� ��
������������� ������ �������, ������� �� ������ ������� �������������� �������,
���������� �� ����������, ������ ����� ����������� ������� ����������� ��� ����
���, ��������������� ������ ��� ����������� ������� ��� ��������� ����� ���
������������ ���� �� ��� ���� 29 ��� ��� �������� ��� ������� ������ ��� ����� ������
�������������� ������������ ����������� ��� ��� ���� ������� ������������ �������
�� ���������� ����������� �������������� ����������� ����

4
1 ����� �� ��� ������� ��� ������ ��� ������� �������������, ����������,

������������� ��������� �� �� ������� ������� ������ �������������� ���������
�� �� ���������� ����������, ��� ��� �� ��� ������� �� ���� �������������
����� �������� ��� ��� ������ ��������� �� �� ������� ������� ����� ���������
��� �������������� ������ ���� �������� ��� ��������� ���� 2 �������������
������������� ������� �� ������� ������ ������� ������� �� ��� ��������� ��������
��� ���� �� ��� ������������������ ��� ���� �������, ��� �� ������� ������ ������
���������� ����������� ��� �� ������ ������������� �������� ���� �������� ����
3 ����� ����������� ������� ������� �������� �� ��� ���� ��������� ����������,
����� ����� ���������������� �� ����������������� �� �� ���������������� �������
������� 4 �������� �� ���������� ����������� ����������� ����������, ����������
������������� ��������� ��� �� ���� �������������� �� ���������� ��������� �� ��,
��� �� ���� ������������� �� ������ �� ����������������� �������� 5 ���������������,
������ �� ���� ���� ��������� ������ ������������� �� ����������������� �������
�����������, ������� ������ ����� ���� ��������� ���������� ������������� �������
���������� �� �������� ��������� ����� 6 ��� ��� �������� ���������� �������������
������� �������������, �� ����� ������������ ��������, ���������� ������������
��������� �� ���������� �� �� ��������� ��, “����, ����” ������� ��� �� ��� ���
������������ 7 ��������������� ����� ��� ���� ��������� ��������� ���� ����� �����
��� ��� ��������� ���� ����� ����� ��� ���������� ����� ��������� �������������,
���������� ������ �������������� �� ����� ��� ������� �����������, ���������� ����
��������� �� ����� ����

���������� �������� ��������� �� ����������� ���������� ������
8 ������� �� �� ������ ���� �����������, ��� ������� ���������� ��� �������������,

��� �������� ���� �� ���������� ������ ������� ������� ���� 9 �������� ����������
��� ���������� ���������� ���� ��� ���� ��� ������ ��� ��� �� ���������� ����������
��� ���� ��������������� ��� ������� �������� ��������� ��� �� ���������������� ��
����������������� ������� �� ���������� �������� ������� �� �� ����������������
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��� ��������������� ����� ����������� ������� ���� ���������? ��� ��� �������
��������� �������� ������ ������ �����? 10 ��������������� ��� ��� ������ ����������
������������� ���������� ���������� �� ��� �������� ����������� ���������������,
������� ������� �� ������� ������� ���������? 11 �� ��� ������������ �������������
��� ������������ ������������� ������� �� ������� ���� ������ ������ ���������� ��
��� ����� ���������� �� ������� �����������, ��������� �������� ��������� ��� ���
����

12 �������� ����, ��� ������������ ��� �� ��� ���� ������� ���������� ���������
��� ��� ����� ��������, ��������������� ��� ������������ ��������� ������ �� �������
��� �� �� ����� ��� ����������������� ������ ��� ��������� �������� �� �����������
������� ��� ����������� ��� ��� ������� ���� 13 �� ��� ���������� �� ��� ��� ���
������������ ������ ��� �� �������������������� �������� �������������� ��� ���
������ ������� ��� ������� ��������� ���� 14 ��� �������� �� �����������������
���� �� ��������� ������� ������������������ �� ������� ��������� ��� �������
������������ �� ��� �������� ���� ��� ��� ���������� ��� ��������� ��� ��� ���
�������� ��� ����� ���������� �� ��������� ������������� ���, ������� ��� ����������
��� ��������, �� ������ �� ��� ���������� ����������� �������������� ���� ���
���� 15 ��� ��������� �������, �������� ���������� ��� �������� ������� �������?
��� ���������� ���, �� ���������� ������� ��� ���� ��� ��� �������� ��� ���
�������������� ��� ������������� ���������� ��� ���������� ��� ��� ���� ��������
��� �� ��� ��� �������� 16 �������� ���������� �� ��� ������ ��� ��� ����������������
������������������� ��� ��� ��������� ��������� ��� ����������������� ��� �����?

17 ������ �� �� ������� ��������������� ��������� �� �����������������
����������� ������ ������� �������������� ������� ��� ��������� ����������������
��������� ������ ��� ���� �������� ����������� ����� �� ������ ����������� ���,
������ ������� ����� ������������������� ��� �� ��� ����� 18 ��� ��� ������������
������� ����� ��������� �������� ���������� ����� ���� ������ ����� �������
������ ������� ���� ������ ����� ������� �� ��� ���������� �� ��� ����������
�������� ���� 19 ������ �� ��� ������� ���� ��� ������������ ������� �� ��� ����
����������������� ����� ����������� �������� ������������ �� ��� ���� ���� ���
����������������� ��������, �� ���������������� ������� ��� �������� ���� ���
�������� �� ������������������� ��������, �� ��������� �� ���� �� �� �������� �����
��� ��������� �������� ���� 20 ��������� ��� ������� ���������� �� ��� ��� ��� �������
���������������������� ������������ ������ ��������������� ��� ������������ ����
��� ��� ��� ����

���������� �� ���������� �����������
21 ��� �� �� ������� ������������� ����������������� �������� �� �����������

������� ���� ����������������� ��� �������������� ��� ���������� �������� ���
�����? ������ ������ ���� 22 �������������� ��� ��, �������������� �������������
�� ��������� ��������� ��� �������������� ����� ������� ����, �� ����������������
��� �������������� ������ ��������� ����� ������� ����� 23 ��������������
����������������� ������� ��� ����������������� ���������� �� ������� �����
�������� ���� ���������� ������ �����������������, ���������� ��� ������� �������
������� �������������� �������������, ������� ��� ���������� ������� �������
������� ���� ���������

24 ���������� ���������������� �� ��������� ��� ������ ��� �������������������
������ ����, ��������������� ���������� ���� �������� ���� �� �������������
���������� �� ������������ ��������� ������������ ������� �����������������
����������� ���������� �������� �� ���������� �� ������������ ����������� ��
��������� ��� ���� �������������� ���������� ����� ���������������������� ��������,
������� ������� ������ �� �� ����� ����������������� ������ ����������� ����
25 ����������, ���������� �������� �� ������ �� ������� �� ������������� ���
���������� �������� ��� ����������������� �������������� ���� ���������� �� �����
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����������� �� ����� ���� �������� ����������������� �� �� ����� �����������������
������ ����������� ���� 26 �������� �������������� ������ ���������� ����������� ��
������ �� ������������������ �� ������� �������������, ����� ����������� �� �����
���� ���� ��� ��� ��������� ���� 27 ��������������� ���������� ������� �������,

“���������� ������� �� �� ������� ��� �������� ������������ �������� ���
���������, ��������� ��� ����� ��������������� ������ ��������������� ����������
������ �� ������� �������� ��� ������������� ���� ��� ����� ������� ��� ��
���������� �� ������� ����� ����������� ��� ����”
28 �������� ����, ���������� ��� ����� ���������� ���� ���� ��� ��������

�� �������������� �� ���������� �� ������������� ���������� �� ������������
�������������, �� ���� ��� ��� ��� �������������� ���������������� �����������
���� 29 ���������� ������������� �� �� �������������� ��� �����������������
���������� �� ������� �����������������, �� ��������������������� �������������
�� �� �������������� �� ���������� �������� �� ���������������� ��������
�������� ���������� ���������, �� ��������� ����� ������� ������ ������� ����
30 �������� �������������� ��� ��, “������������ �������������� �� �� �������
����, ��������������� �������������� ��������� ���� ������� �������� ��������������
�� �������������� ������ ���� ��������� ������� ����� ����” 31 ���������������
�������� ����, ����� ��� �������������� ���� ��������� ����� ������� ����� ���
�������������� ������ ���� ��������� ����� ������� ����

5
����������� �� ����������� ������

1 ������ ����� ���� ������� ����� ����������� ���� ����������, �����������
���������������� ��� ����� �� ����� ����� ����������������� ������ ���� �������
���� ���������� �������������� ������� ��� ����� ��������� ����� ��� ���� �������
���� �������� �������� ����

2 ������ ������� ��� ������ ���������� ���� ���� ��� ��� ��� ����, ���
��� ���������� ����� ��������������� ����������, ��� �������� �� ������� ����,
�� ��������������������� ��� �� ������� ������� ��� ���� 3 ��� ���������
�������� ��� �� ������ ��������������� �� �� ��� �������� ���������������
����������� �� ������� ��������������� ����� ����������������� ������ �������� 4 ��
�������� ���������������, �� ����������� ������� �� ������ ��� ���������� �����
����������������� ���������� ���������� ���� ���������������� ���� ���, ��������
��� ��� �������� ������� ������� ������ ��� ������������ ��� ������� �� ��� ���
���� ��� �������� ������������� ������� �� ���������� ��������������� ������������
5 �������� �� ���������� �������� ����������������, ����� �������������� ���������
�� ���������� ���� ���������������� �����, ��������������� ����� ����������
������������ ����� ������������� ��������� ��� ������������� ���� 6 ���������������
�� ��� ������������ ������������ ���� �� ����������� ����������, ���������������
��������, ��������������� ��� ��������, �� ��������������������� ������� ���� �����
�� �� ��������������������� �������� �������, ����������������� �� �� ���������
��������� ���������� �� �������� �������� �����

7 ��� ����� �������������� ������� ��������� ���������� ��������� ���������� ���
�� ��� ���� ������ ���� ���������������� �������� �������� ����? 8 ���������� ��
�� �� ��� ������������� �������, �� ���������� ��� ��� ���� 9 “�������� ���������
�������� �� ����� ���������� ������ ������� ������������ ����” 10 �������� ��
����� ������������ ������������ ���� �� �������� ��� �������������, ��� �������
�� ��� ������������� ����������� �� ���������� �� ��� ���� ������� �������� ��
�� ����������� ��� �������������������, ���������� ���� ������� ���� ���� ����
11 �������� ����, ��� ���� ������������ ��� ��� �� ��������� ���������� ����������
������� ����� �� �� ������� ������� �� �������� �������������, ��������� �������
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��������������������� ���������� ��� ����� ��� ��� ������������ ��� ��� �� ���
���� ���������� �������������, ��������� ������� ���� ������������ ���� �����
�������� ��� ������ ����������� ��� ������ ���� �� ��� �������������� �� ���������
������� �������� ���� ������� ������� ����������� ����� 12 ������ �� �� �����������
���������� ��� �������� �� ��������������� ����������� �����������, ��� �������
�������������� �������� ��� �� ����� ���� ����

13 ��� �������� ����, ������ ��� ���� ������� ����������� �������������, ����������
����� ��� ���� �������� �� ��� ������� ��������������� ����������������, ������
���� ������� �� ��� ���������������� �� �������������������� ����������� ��������
���� ������������, ��� ��� ���� ������������ ���� ��������� �� ���������, ��� ���
����������������� ������� ����� ���� ��������� �� ���������� 14 ���������������
������ ����������������� ����������� ��� ������������� ����� ���� �����������
����������, �� ���� ��� ��, “������� ������ �� �� �� ���� ������������� �� �����
����������� ����� ����� ��������� ������� ��������� ���� ��,” �� ���� ��� ����
������� ����� 15 �������� ��� ��� ����� ������� ��� ������������������ ��� ��� ���
���������� ��������� ��������� �� ��������� ���������� �������� ������� ������� ���,
��������������� ������ ��� ������������������ ������� ���������� ������� ���������
�� ��������� �����

������������� �� ���������� ��������
16 ���������� ��� ��� ���, ������������� ������� ��� ���������� ��������

������������������ ��� ��� ���� ���� ��� ��� ������������ ������ ��� ����������
����� ��� ��� ���������������� �� �������������������� ��� ���� 17 ���������������
���������������� �� �������������������� �����������, �� �������� ������
�� ���������� �������� �� ��������������������� ��� ���������� �������� ��
�������������������� �������� �� �������� ������ ������������ �� ���������������
�� ��������������������� ��������� ������������ �� ����� ���� ��� �������������,
��� ��� ������� ����� ���� ��� ��������� ��� ��� ���� 18 ���������� �������� ���
���� ��� ������, ��� �� ��� �� ����������������� ������� ��� ����

19 ���������������� ������������ �������������� �� ������������ ��� �������
���������� �� ������ ��������������������, �� ������������� ��������������,
���������� �����������, 20 �� ������� ������� �������������������, �� �����
������� ������������� ���������� �������, �� ������������� ������� ����,
�� ��������� ���������, ������� ���������, ������������������ ����, �������
����� �������������������, �������� ��������� ���� ���, ������������� ������
������������� �� ������� �������� 21 ������������� �������, �������������������,
���������� �� �� ������ ������� �� ���������� ������� �� ������� ����������������
��� ��� ������������������� ������� ��� �� ���������� ���� ���, ��� ���������
����������� ��� ����������� ������ �� �� ������������� ������� �����������, ��
������� �������� ���������� ����������������� �� �������������������� ����

22 �������� ���������� �������� ������� �� ���������� ���������,
����������������������, �������������������, ��������������,
����������������������, �����������������, ���������������������,
23 ������������������ �� ���������������� �������� ��� ����������� ���� ���
��� ������������ ����������, ����� ��� ����������������� ������ ������� ��������
���� 24 ������ �� �� ����� ����������� ������� ������� ������� �� ����������������
�� �������������������� ������� ��� ���� ��� ���� �� ������������������ ��� ��
���������������� �� �������������������� ������ ���� �� �������������� ������
���� 25 ����� ������������� ��� �� ���������� �������� ������������� ����� ����
���������� ��� ���������� �������� ������������������ ����� ����� 26 ����� ����
����������� ��������� ���� ����������������� ������� ���� ���� ��������� ��
��������� ��������� ������� ������� ��������� ��������� �� ��������� �������� ����
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6
����� ������� ��������� �� ��������� �� ��������������

1 �������� ����, ��� ��� �������� ������ ��������������� �� �� ��������
����� ��������� �������, ��� �� �� ������������� ��� ���������� ��������
������������������ ��� ��� ���� �����������, ��� ��� ��� ����������� ���������
���� ��� ���� ������ ������������� ��� ������� ������ ��� ���� �������������
���� �� ��������������� ������ �������� ����, �������� ������� ������� ����
2 ���� ������� ��������� �� ��������� �� �������������� ������� ���� ��� ���
������������ ���������� ��� ����� ��� ��� ����������� ��������������� ��������
3 ������ ��������������� �� �� ��� ������� ������ ��, ��� ��� ������ �� ���
��������������� ��������� �� ��� ��������� �� ��� ��� ������� ������ ���������� ��
������ ����� ����������� ������ ����� 4 ������ ������ ��������� ��� �������������
����������� ������� ��� �� ������� ��������� ������ �� ������ �� ������� ������� ����
���������� �� �� ������������ ����������� �� ��� ��� ������ �� �� ��������������
�������������, �� ��� ��������� ��� ����� ����� 5 ��������������� ������ ������
��������� �������������� ����������� �� ������������������� ��������

6 ������ �� �� ����������� ��� �� ���������� ����������� ������� ������� ���
������� ���� ��� ������ ����������������� ������������

7 ����������� ������� ���� ������� �������� ���� �������� ���� �� ����� ����
������������ ���������������� ������� �� ���������� �� ������������ �������� ����
����� ���������� �����������, ����� ���� ���������� ������� ������������ ����
8 ��������������� ������ �� �� ���������� ���������������� �� ��������������������
�����������, �� ���� ��� ��������� ������� ������� ������������ ������������������
����������� ���� �������� ������ �� �� ���������� �������������������� ���
���������� �������� �� ����������������������� ���� �����������, �� ����
���������� ���������������� �������������� ������������� ���� 9 �����������������
������������ ������� �������� ���� ����� ��� ��������������� ������, �����
������� ���� �������, ����� ���� ���������� ������������ ����������������� ����
10 ������� ������������� ����������� ��������, �� ����� ������� �����������������
��� ����������, ����� ���� �������� ��� ��� ������ ���������� �������� ���
����������������� ������������� ��������� ��������������������� ����������� ����

�������������� �� ������������������ ������� �������
11 ����������, ��� ������� ����! ������������ ����������� ������� ��� ��� �������

�� ������� �����
12 ������ �� �� �������� ��� �� ���� ���������� �������������� �� �������

�������������� ��� �� ������ ����� ��������������� ������ �������������� �� ���
������������ ������� ��� ������������ �� ������������������ ���� ��������� ��
��������� ��� ��������������������� ��������� 13 ������ �� �� �������� �����
����������� ��� ��� �� �������� �������� ����������������� ���� �������� ������
������ ���� ����������� ������� ���������� �� ��� ����� �������� ��� �����
���� �� ���� ������� �������, ������ ������� ������������ ����� ����� �����
14 ��� ��� �������������� ����� ��� ���������� ���������, ��� ���� ��������������
���� �� ��� ������ ����� �������� ����������� �� �������������� �����������
�������� ����� �������� ����� �� ������������������ ��� �������������, �����������
������ �� �� ����� �� �������� ���������������, �� ��������� ����������� ��
����������, ����������, ��� ��� ��� ��������� ����������� ������� �� ����� ��
�������� ��������������� �������* 15 ������ ���������� ������� ��������, ��
�������� �������� ��� ������� �������� �� ������� ��� ������� ���� ������� ��
������������ ������� ��������� ���������� �������� �������� ����� 16 ���������� ��
������������������� �� �� ���������������������� ���� �� ��������� �� ������ �� ��
* 6:14 6:14 ���������� ��� �� ������� ��� �������: �������� ����� �� ������������������ ��� �������������,
����� �� ����������� ��������������� �����������, ��� �������� ��� ������� ��� ���� ��� ����������� �� �������
�����������, �� ������������ ��� ��� ���������� ��� ����
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�������� ���������������� �������� ������� ������ �� ���������� �������� ���������
������� ����������� ������ ����

17 ������������� ������ ��������, ���� ����������������� ��� ���� ��� �������� ��
��� ���������� �������� ���, ��������������� ������������ �� �� �� �� �����������
����������� �������, �� ��������� �� ��� ��� ����������� ������ ��������� ���������
����

18 �������� ����, �������� ����������� ���� ������������� ��������������� �� ���
������ ���� �� ������������ ���� �������
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���������
Ephesians

������������ ���� �� ����
���������� ��� ��� ��� ������������ ������� ����� ���������� ��������������,

�������� ��� �� ��������� ��� ������ ��, “����� ������� ��������������� ���
�������, ���������� ���� ��������������� �� ������������������ ������� �����������
���� ������ ������� �� �� �� ������� ����������� ��������, ������ �� �� ��
�������� ����������� ������������, �� ���� ������������������ �������� ���� �� ��
�������������� ��� ������������� ������� ����” (�:��) ������� �� ������������ �����
��� ���������� �������� ������� �� �� ���� ������������ ������� �� ���������� ��
�������������������� �� ������������ ���� ������� ��� ��� ������ ���� �� ������
������� �� �������� �������� ���� �� ��� ������ ����

������������ �������� �����������, ������������ ������������� ����������� ������
��� ��� ������������������ ������������ �� ��� ��� �� ���������� ���������� ��������
������� �������, ������� �� ��������� ����������� ���������������� ����������
��������� ��� ������ �������� �������, ��� �� ��������� ������ ������� ��� ������
�������, ������� ���������� �������� �������������������� ����� ���������� ��
������������ �� ������������ ��������, �����������, ������������ ������������
�������� �������� ������� ��������� ��� ������ ����������� ������� ���� �����
������������� ������� ������������ ���� �� ��� ������ ��������� �� ���������
�������������, �� ��������������� ����������� ��������

���������� �������� �����������, �� ��������� ��� ������������ ���� ��� �� ���
����������� �� �������� ��� �� �������� �������� �� ��� �� ������������������
������������ ����������� ������� ������ ��������� ����������, ��� ��� �������
������ ������������� ����������, ��������� ��������������������������� ��� �������
��� �������, ��� ��� ������� ���� �� �� ��������� ��� ������� �� ��� ����������
���� �� ����������, ��������� ��������������������������� ��� ������� ����,
��� ��� ������� ����� �� �������� ��� �������� ���������� ������ ��� ��� ��
���������� ����������������������� �� ��� ������ ��������������� ������������
������ ��� �� ��������� �� ��� �� ������������� ������ �� ������������������
�� �� �������������� ������������� �� ��� ����������������������� �� ��
���������������������� ����������� ������ ���� ����, ���������� ����������� ���
����� ������ �� ����������������� ������������
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �:�-�
��� �� ������������������ ������������ �:�-�:��
������������������ �� ������� �:�-�:��
������������ ������� �� ����� �:��-��
1 ��� ��� ����������� ���������� ���������� �� ��� ���� ����� ����������� ��

��������������� ����������
��� ��������� ������������� �� ���������� �������� �� �� �� ������� ��

������������� ������ ����������� �� ��� ��� ��� ������ ������� �� �� ��������� ���
������� ���� �� ��� ��� ���, ��� ������� ��� ������������ ����������� ����

2 ��������� ���������� �� �������� ����������� ���� �������� ���
��������������������� �� ������������������ ����

�� ������������ ����������� �������� �� ��� ������
3 ����� ���� ����������� ������� ����� �������� ����������� ������ ����������

������������� ���� �� ����������� ����� ������������ ������ ������ �� �� �� ��
������� �������� ��� �� ���� ��������� ����� ����������� �������� ����������
1:1 1:1: ��������������� ������� ��:��-��, ��:�
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����������� ���� �� ����� ����������� �� ��� ��������� ��� ���� ������� ����
����������, �� �������� �������� ����� ����������� ���� 4 ���������������, ��
���������� �� ������������ �������, ������ ����� ���� ������� ��� ��� ���� ��������
��� ���� ����� �������� ������� �������� ����������, �� ���������� ����� �� ���
������, �� �� �������� ������ �������� ������� ��� ���� 5 ���������� ��� �������
����� �������������, ��� �� �������� ������ �������� ��������� ��� ��� �� ���������
������� ���������� �� �� �������������� ��� ����� ��� �� ����������� �� ����������
���, �� �� ���� ����� ������� ����������, �� ���� ��������� ������ �� ����������� ����
�� ����� �������������� ����������� ����� ���������� ������� ���������������� �� ��
�������������������� ����������� ����� 6 �� ������������ ��� ����� ��������� ������
�� ������������� �� �� ���� ������� ������������� �������������, ����� �����������
������� ���������� ����������������������� �������� ���� 7 �� ��� �������� ������
��� ������ �������� �������������, ���������� ��������� ��� �����, ��� �� ���������
�������� ����� �������� ���� ���������� ��������������� �������� ������������
������� �� ��������� ���� 8 ���������� �������������������� �����������������
��� ��� ����� ����������������������� ���, �� ���� ����� ������ �� ����������
�������� ������� �� �� ������������������� ������ ������ ���� 9 ��� �� ���������
��� ����� �� �� ��������������� ���������� ������������ �� ��������� �������
���������� �� �� ���� ������������������� �� ��������������� ���������� ��������
�� ��� ���� ������� ������ �� �� ������� ��������� ��� ����� �� �� ���������������
���������� ������������ 10 ����� ������� ��������������� ��� �������, ����������
���� ������������������� �� ������������������ ������� ����������� ���� ������
������� �� �� �� ������� ����������� ��������, ������ �� �� �� �������� �����������
������������, �� ���� ������������������ �������� ���� �� �� ����������������� ���
������������� ������� ����

11 �� ��� ������������, ���������� ���������� ����� �� ����� ���� ���������
�������� ����* �� ��������� ������� ���������� �������������, �� ����� ��� �������
���� �� �������������� �������� ����������� ������ ��� �� ������� ��������� ����
12 ������ ����� ���� ��������� ����� ������������ �� ��� ���������� ���, �� �����
������ ����� ����������� ����� ��������� ������� ��� ������ �� �� ������� ���������
��� ����������� �� ����� ������� ������� �������������, ��� ���� ������� �����
���������� �� ������������������ ������� ����������� ���� 13 ��� ���, �� ��� �������
����� ����������������, �������������������� �� �� ���������������� ��� �����������
����������, ��� ������� ��� ��� ��������� ������������ ���� �� ��� ���� �� ���
������� ��� �������������, �� ��������� ��� ���������� �������� �� �� ������� �������
������� �������� ���� ���������� �������� �������� �� ������ �� ����������������
������ �� �� ��������� �� ��� �������� ���������� �������� ���� 14 ����������
�������� �������� ������� ������������ ������������� ������ �� �� ��������� ��
������ ���������� ������� �� �� ���� ���� ����� ��� �����������, ����� ����
������� ���� ����� ���������� �� �������������� ����� �� ������������������� ����
������������ �������� ��� ����������, �� ���� ���� ����� �������������� �����������
���� ���������� ��� ���� ����������� ����� ���������� �� ������������������ �������
����������� ����

���������� ����������� ��� ������ �� ������������� ������ ����������� ������
15 ���������� ���������� ����� ������� �������������, ������ �� ��� ������� ��

��� ������� �������� ����������� ��� ��� ������� ���������� �������� ����������,
16 ��� ����������������� ���������� �� ����������� �� �������������� ��� ��������
���� ��� ����������� ����������� ������������, ��� ��������������� ���� ���� 17 ���
����������� ���������� �� ����� �������� ����������� �� ����������, ������ ���������
�� �������������� �������������� ��������������� ������������� �� ��� ��� ������
��� ���� ����������� ��������� ����������� ���������� ����������, ��� �����������
�� ���������� �� ���������� ���� ���� ��� ���������������, ��� �� ���� ���������
1:7 1:7: ���������� �:�� * 1:11 1:11 ����� ������������ ���������� �� ���������������
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��� ��� �� ���������� ���� 18 ������ ��� ���� �������������� �������� ����������
������������� �� �� ������� ������� ��� �������� �� �� �� ������� ���� �����������
����������, ��� ����������� �� �� ���� ��������������� ��� ��� ����� ����������
���� ����� ��� �������� ����������� �������������� �� ��������������������,
����������� ������� ����� �������������, ��� ������� ����������� ��������� �����
���� 19 ������� �� ��������������������� �� �� ���� ��������� ��� ������ �� ��
������� ���� ���������������, ��������� ��� ��������, ��� ������� ����������� �����
��� ��� ��� ����������� ��� �� ������� ����� ��������������������� ����������� ��
���������������� ��������, 20 ��������������������� �� ���������� ����������������
��������� �������� ��� �� ���������� ���������� �� ��������������������� ��
�� ������������ ���� �� ������� �� ��������� ������ ������������ ������������
21 ������ ������������� �� ������� �������, ������ ������� �� ����������������
�������, ������ ������� �� ��������������������� ������� �� �������� ����������
����������� ������ ���� ����������, ��� �������������� ������ ���� �� ����������
���� �� ������������������ �������� �� ������� ������� ������ �� ����� �� ��� ����
������� ��� ����������� ������������, �������������� ��� ������������ ��� ����
22 ���������� ������ �������� ����������� ������ �� ��� �� �������������� ����
���������� ������� ��� ���� �� �� ���� ���������� ����������� ������ ����������
�� ��������������������������� ������ ���� 23 ��������������������������� ��� ���
����������� ��������������������������� ����������� ������������� ���� ���� ��
��� �� ������������������ ����� ������ �� �� �������������� ����������� ������ ��
������� ������ ������ ������� ������� ��� �����

2
���������� ���������������� ����� �� ���������������

1 �� ���������� �������, ��� ��� ������ �������� �������� ���������� �����
���, ��� ����� �������� �������������, ����������� ������������, ��� �����
������ ������������ ����������� ���� 2 ������������, ��� ��������������� ��������
�� �������������������� �������� ��� ������ �������� ����� ���� �������������
�������� �� �� ����� ������������� �� �������� ������� ������ �������������
�������� ��������, �� �������� ������ �� �� ������ �������� ���������� �����
��� ������������ 3 ��� ���������� �������, ����� ������������� ����� ������
�������� ����� ������������� ��� ����� �������� �������� ������� �������������
����������� ����� ����� �������������� ��������� �� ������������� ���������
�������� ������� �������� ����������� �� ������������� �������� �������� ����������
������� ������� ����� ��� ����� ��� ������ ���� ���� 4 ����� ���������� ����
���������, ���������� �� �� ����� �� ������������� ����������������� �� ����
������� ����� ���� 5 ���������� ����� �������� ����� ��� ����� ���, ����� ��������
����������� ���� ��� ��������� �� ���� �������� ��� ����� ������������������
������ �� ��� ���� ���������� ����������������������� ����������������, �����
���������� ���������������� ���� 6 ����� ��� �������� ������������ ���� �� ���
��� �������������, ���������� ���������������� ��������� �������� ��� ����� ��
��� ���� ����� �� ��� ������������ ���� ������������ ���� �������������, �� ����
������� �������� ��� ����� �� ��� �� ������� ����������������� ���� 7 ����������
�������� ����� ������� �� ����� ����� ���������� ����������� ������� ��� �����
��� ������� ����� �� ��������� �������������, ���������� ������������� ��� ��
���������������������� ����� ����������� ���� ������ ���������� ���� ���������
��� ����������������� ����� ������ ������� ������� �� �����������������������
����������� ������� ���, �� ����� ��� �� ��������� ������� ����� 8 ���������������,
�� ��� ������� ��� �� ���������� ����������������������� ������� �� �����������
�������������, �� ���������������� ��� ��� ���� �� ��� ������������ ������� ���
������������� ��������� ��� ��� ������� ���������������� ������� ������� ����������
1:20 1:20: ����������� ���:� 1:23 1:23 ����������� �:�, ���������� �:�� 2:1 2:1: ���������� �:��
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������������ ���� ��� ����� 9 �� ��� ����� �������� ����������� ����������������
���������� ���������������� ��� ������� ����������, ��� ����������� �����������
������� �����������, ��������� �� ������� ���� 10 ��������� ����� ��������� �������
�������, ���������� ����� ��� ����� ����� �� ����� ��������� ������� ���� ��� ��
����������� ������������� ���������� ���� ����� ������������������ ������ ����
������ ����� ���� ������������� �������������, �� ���� ��� ����� ���� ����� ����
����� �������� ����������� ����������, �� ������������� ������� ������ ��������� ��
��������� ����

�� ��� ������������� ���������� ��������� ����������� ��� ��������� ������� ��
��������� ������ �������

11 ����������, ������������������ ������� ������� �� �� �������� ����, ���
�������������� �� ��������� ������ ������� �������� ��� ��������� �� �� �� �������
������ �� ������ ������������� ��������������, �� ��� ������� ���� �������� �������
����, ��� ����������������� ��� ��� ������ ����� ��� ������ ����������� ��� ��
�� ������� ��� ��, “������ ������������� ������ �������,” ��������* 12 ��������
��������� ������� ������� ������� �� �������� �����������, ���������� ��� ���
������� ���������� ��� ���, ��� ��� ���������� �� ��������������� �����������
������� ������ �� ���������� �� �������� ������� ��������������� ������� ���
�� ������� ������� �������� ������� ��������������, ��� ���������� ���������
��� ������������� �� ������������ ����, ��� ������������� ������ ����������, ���
������������� ������ ������������ ������� ����� 13 �� ���������� �������, ���
������������� �� ���������� ��������� ���������� ��� �� ����������� ��� ��������
���� ������� ���� ��� ��� ��� ������� ������� ��� �� ������ ������������� ����������
������ ������� ��� �� ��������� ����

14 ���������������, ��� ������ �������� ������� ����������� ������ �� ��
����������������������� ����� �� �������������� ���������� �� ��������������,
��������� �� ��������� ������ ������� ������� �� ������������� ���� �����
��� �� �� �� ��������� ����� �������� ���� ���������� �� ����� �����������
������������������ ���� ����, ��� ������ ������������������ �� ��������������
�������� ��� ���� ������������ 15 ��������� ������� �� �����������������
�������������� �� ����������������� ��������� ������� �� �� ��������� ���������
�� ��� ����� ������������� �� ����� ������� �������� ������������ ������ �����
����������� ���� �� �������������������� ��� ������, ������ ������ ��������������
���� ������������� ������ ������ ������������ �� ��� ������ ���, �� ����� ��������
������� �� ������ ���� ���������� �� ������������������� ��������� ��������
������ ���� 16 �� �������� ����� �� ������������������ �������������, ������
������������������ �� ��������� ��������� ������������ ������������ ���, ��� ��
��������������������� ��������� �������� ������ �� ���������� ���� ����������
������ ��������� �� ��������� ������������� ��� ���� ��� ���� 17 ���������� ���������
������ �� �� �� ����������� �� ���������� ������� ��������, ��������� �� ��
������ �� ���������� ������� ��������, ��� ��������� ������������ ������ ������
�� ������������������� �� �������������������� ���� 18 �� ��� ����� ��� �������
�� ��������� ��� ���������� �������� ���������� ���� ��������� ��� ������ �����
�������������, ������ ����� ��������� ������� ��������, ��������� ������ �������
��������, ����� ������������ ��� �� ���������� ���������� ����

19 ��� ���������������, ��� ��������� ������ ���������������, ��� ��������
���������������������� ������� ��������� ���, ��������� ��� �������� ��������
������� ��������� ���� ���������� ��� �������� ����������� ���������� ��
��������������� ����� �������� ��������������� ���� ������� ��� ��� ���������� ��
������������� ������� ���� 20 ��� ��� ������� ��� �� ��� ��� �� ��������������� ��
���� ����������� �������� ��������������� �� ����������� ������� ������� �������
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��� ��� ������� �� ��������������� ��������������� ���� ��� �������� �����������
�������������� ������� ����������� ������� ������� ������� �����������������
���������� ��� ��� �� ����� ������������ ��������� ��� ��� ����� �� �� ���������
��� ��������� ���� 21 �������� ��� ������ �� �� �������������� ����������
����� ������������������ ����������� ��� �� ������������� �� �������� ��� ���
����������� ��� ������������������, �� ��������� ����������������������� ��
�������� ������������� ������ ������� ���� 22 �� ��� �� ��� ��������� ��� ����
������������ ���� �������������, ��� ����������� �������� ��� �� ������ ������
������� ���� ������� �� ���������� �������� �� ��������������������� �������������,
��� �� �� ���������� ��������� ������ ���������������, ��� ��������� �������� ���
��� �� ��������� �� ���������� ��������� ������������

3
���������� ���� ���������� �� �� ���� ������ ��� ��������� ������ �������

1 ����������, �� ��� ����� ��� �� ������������������� ��� ��� ������ ��� ���������
������ ������� �� �������������������� ���� ����������������, ��� ������� ���
���������� ����, ��� ���� ����������� ��� ��� �� �����������

2 ���������� ��������������� ����������������, �� ��������� ��� ���������� ��
��� ���� ��������� ��� ��� �����������, ��� ������� �� ��� ������� ������������
3 ���������� ��������� ��� ��� �� ���������������� �� ��� ����������� ���
��������, ��� �������� ���������� ��� ������� ��� �� ������������� ����������
���������������� ���� 4 ����� ��� �� ���������� ��� ����������, ��� ���� �����������
�� ��� �������������� ������������ ��� ������������ ����������� ������ ���
����������� �������� ���� 5 ������������ ��������, ���������� ��������� ��������
������ ���� �������� ����������� ���� �������� ���������� �� ���������� ��������
���������������� �� ��������� ��� ��� �� ��������������� �� �� ������� �����������
�� ������������� ������� ����������� ���� 6 ���������� �� ������������������
�� ��� ����������� ��� ����������� ������ ���������� �������� ������ ���������
������������ ���� ��� ������������ ���������������, ��� ��������� ������ �������
������� �������������� �� ������ ������������ ��������� ������ ������� �� ���������
���������������, �� �������� ���� ���� ������������� ���� ������ ����������
����������� �������� �����������, ��� ��������� ������ ������� ���� �������
����������� �� ������ ���� �� ��� ������� �������������������� ��� ��� ������������
������� ���� �� ����������� �������������, ��� ������������ �������� ������������
����������� ����

7 ���������� ��������������� �� ������������� ���� �� �� ���������������������
���������������� �� ��������� ��� ��� �������������� �� ��� ���� ���� ������
��� ��� �� �������������������� �������� ���� 8 �� ���������� ������ �����������
�����������, ��� ��� ������ �� ����������� ����� ��� ��� ������� ��� ����������
������� ��� ��������� ���������� �������� ��� ��������������������� ���� �� ��� ����
���� ����������� ��� ��������� ������ ������� �� ��� �� ����������������������� ��
������������ ��� ��� ����������� ��� ������������ 9 ���������� ���� ��������������
�� ������������������ ������� ����� ����������� ���������� ������� �������, ��
����������� ��� ���������� �� ��� ���� ��� ���������� ��� ��� �������������
���� ��� �� �� ������ ����������� ����, ���������� �� �� �������� ����� ������
���� �����������������, �� ��������� ��� ��� ��������� ������ 10 ��������� ������
������������� �� ������� �� ������� �� ���������������� ������� ���� ��������
������� ���������� ���� �� ������������������ ��� ����, ��� �� ��������� ��� ������
�� �� ���������� ����� ������ ��������� �� �� ����� ������ ������� �� ���������
������ ��� �� ����� ������ ����������� �� ������������� ���� ������������ ���
�� ��������������������������� ���������������� �������� 11 ���������� ���������
������� ���������� �� �� ���� ����� ������� ������� �� �� �������� ������ �����������
������ ��� ���� ���������� �� ����� �������� ����������� ����������������������
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��� �������� ����� �������������, ���������� ��������������� ������ �� �����������
������� ������������ 12 �� ����� ������� ���, ������� �� ����� ������������
����������� ��� �� ���� �������������, ���������� ����� ���� ��������� �� ����������
�� �� �� ������������ ����������� �� ����������������� ������� ����� ����
13 ���������������, ��� ������������ ���, �� ��� ������� ���������������������
�� ������� ��������, ������������ ���� ������� �������� ���� ��� ������� �������
������� ��� ���������� ����������� �����������

���������� ����������� ��� �������� ������������ ������� ������
14 �� ����������������� ���� ����������������, ��� ������� ����������� ��� ��� ��

������� �� ������������ ���� 15 ������ ������� �� ������������� ����������� ��������,
������ �������� �� ������������� ����������� ��������, ���������� �����������
������ ������ ��������� ���������� 16 ���������� �� ��������������������
������������� ���� ������� �������������, ��� �������� ��� �� �� ���� ����
���������� �������� ���� �������� ������ ��� ��� ����������������������� ����
��� �� ���� ���������������������� �������� ��� �������� ���� 17 ������� �� ���
����������������� ����������������, ������ ��� ���� ���� �������������� �� ���
������������ �������������, ��� ����������� ��� �� �������� ��� ����������� �� ���
���� �������� �� �������� ��� ����������, ������� ��� ���� �������� �� ��������
������� ���� ��������� �� ���������� ��� ��� ������������ ������ ��� ��������
�������������� ����, ��� ��������� ���� ������������ ������� ���, ������� ��� ���
�������� ������������ ��� ������� �������������, ��� ��������� ���� ������������
������������ ������� ���� 18 ������� ��� ���� ��� ��� ��� ��������, ��� ����������� ��
��� �� ���������� �������� ������� ������� ���� ����������� ��������� �������� ����
����������� ����� �������� ������������ �������, ������� �� ����������� ��� ��� ����
19 ��� ����������� ��� ����������� ���������� ��� �������� ������ ��� ���� �������
�������� �������, ��� ����������� �� �������� �� ��� �������������� �����������
����������, ��� ���� ������� ����� ����� ������ ���������� ���������� �����������
����

20 ����������� ������� ����������� �� �� ��������������������� ������������
���� ���������� �� ��������� �������������, �� ���� �������� ������� ��� ���
����� �� ����� �������� ��� ����������� ��� ���� ���������, �� ���� ��������
������� ��� ��� ����� �� ����� �������� ���������� ���� ����������� ��� ����
21 �� �������� ���������������� ��������� ��������� ���� ����������� ���������
���������� ���� ������ ������� ���� ������� �� �� ������� ����������� �����������,
�� ���� ����������� ���� ���������� ���������� ���������� ���� �������

4
�������������� ������� ���� ��� ���� �� ��� ������

1 ������� �������������, ��� ��������������� ��� ����� ��� ������� ������ ��
���������� �� �������� ������ �������������� ���������� ����� ��� �� ��� ����
��������� ��������������������� ������� ������������� ��� ������������ ��� �� ���
���� ������������� ������������ ��� �������� ��� ��������������������� �������
������� ������������� ����� 2 �� ��� ���������� ������ ���� �����������, ��� �������
����� ������� ������ �� �� ��������� ���������� ��� �� ������������� ��������
������� ��������������� ������� ������� ���� ��������� �� ��������� �� ���������
����������� ������ ���� ���� 3 ���������� �������� ������������������ ��� ���
���� ������ ��� ���� ������������ ������� ������� ����������, ������ �������������
������� �� ������������������� ������ ���� 4 ����� ����������� ��� �������������
������������� ���������� ���� ����, ����� ������� ����������� ���������� ��������
���������� ���� ����� ����������, �� ���������� �� ����� ����������, �� ������� �� ��
���� ������� ����� �������� ���� ������� ���� ���������� ����� ������ ���� �������
�������� ���� ��������� ������� ���� ����� 5 ����� �������� ���� ���� ����������
���� ����, ����� ����������������� ��� ������� ���� ���� ����, ������� ����� �����
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������� ����� ������� ���� ����� 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 ����������������� ������� ���� ��� �������� ������� ���� ��������� ��
��������� ���� �� ��� ����������������, ���������� ��������� ��� ��� ��������
�������������, ��������� ������� ����� ���� �������� ��������� �� ��������� �������
����

5
������������� �� �������� ������

1 ��� ��� ���������� ������������� �� �� ���� ������� ���������� �������������,
������������� ������� �������� ������� ��� ������� ���� 2 ��� ��� �������������
������� ������� ����������, ������� ������� �������� ������ ������� ����� ��� ����
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������� ����� ��� �� �������� ����� �� ��������� ���� ���� ������� ��� �������� ��
�������������� �� ���������� �� ������������ ����� ���������������������� �� �����
���������� ���������� �������� ����

3 ��� �������� ���������� �������� ������� ������� �������������, �����������
��������������������, ���������� �������� ����������� �� ���������������� ��
������������ ��������������� �����������, �������� ������������������� ��� �������
�������� �����������, �� ������� ����� �� �������� ������� ���� 4 ������������ �� ���
��������������, ������������ �� ���������� ����� �������, ������������ �����������
�����������, ������������ ��� ������������� ������� ������� �������� ���� ����� ��
��� �������� �������� ������� ����������� ����������������� �������� �� ����������
����� 5 ��� ������� ������������ �� ������ �� �� ������ ��������������������,
������ �� �� ������������� ������� ������ �� ���������������� �� ������������
��������������� �������, �� ������������������� ��� ��������������� �����������,
�� ����������� �������� �������������� �� ��� �� ���������� ����������������� ����
���������� ���� ������ �� �� �������������� ��� ��������������� ������� �������
������� ����������� ������������������� �������� 6 ����������������� ���� �������
�� ������ �� �� ������������� ��� ���������� ����� ����������� �������� ���� ������
�� �� ����� �������������������� ������� �������, ��� �� ������ ����� ��� ����������
����� ��� �����������, ���������� ���� ������������ ������ ��� ��� �� ���� �������
������ ���� 7 ����������, �������� ����������� �������� ���� �� ������ �������������
������� ������� �������� ����

8 ��� ������������ ������� ��� ��� ��� ������������� ������� �� �����������������
������� ���� �������� ���������� ��� �������� �������� �������� ��� ��� ����� ��
�������� ������ ���� ���������� ������������� �������� ������� ��� �����������
����������� ���� 9 ���������������, �������� �� ����������������� ������� �������
������ ������ �����������������, ������������������ �� ������������� ������
����������� �������� 10 ��� �������� ������� ������� ����� �� ����� ����������
���������� ����������� ���� 11 ����������������� ������������ �����������
������������� ������������� �������� ���� ������ ���������� ����������� ���
������������� �� ������� ���� ������������, ����� ��������������� �� ����������� ���
��� �� ��������� 12 ���������� �� ������ ������ �������� ���������� ����� ��� �������
������������������ ������� �����������, ������������� ����� ���� ������������
����������� �������� ��� ������� ��� ��� ���� ���������������� ��� ���������������
��������� ����� 13 ��� ������������� ����� ����������� ���� �� ���������� ����,
������ ����������������, ������� ���������� ��� �������� ���������� �������������
14 ����� �� �� ���� ������������� ������� ��������� ��� ��� ��� ������� ��������
����� ���������� ��� ��� ��,

“���� �����������, ������������ ���� ���, ���������� ������������ �� ����������
�� ����������� ����� ��� �� ������������ ���� ����������� �� ��������� ����”
15 ����������, ��� ���� ������������� �����������, �������� ������� �������

���� ������������� ������� ���� ��� ������ �� �� ������������ �����������
�������� ��� ����������� �������� ���� ������������� ������� ��� ������ �� ��
������������ ����������� ����������� ���� 16 ����������� ��������, �� ����� �������
����������������� ��� �� ����� ���� ��������� �������� ����������, ������� ����� ���
���, ��������������� ���������������� ������ ����������� ������� ����������������
�� ��� ����� �������������������� ������� ����� 17 ���������� �� ������� �������
�������� ���� �������� ���������� ����� ����������� �������� ������������ �������
���� 18 �������������� ������� ������� �� ������������ �������� ���, ���������������
������������������� ���� �� ��������� ��� ������������������� ���������� �����
���������� �������� ���� ��������� ���� �� ��������� ���� 19 ��� ���������
�� ��������� ����� ����������� �� ���������� ���������� ������� �� ��������
����������� ����������� ���� �� ����� ������� ��� ����� ����������� ������� �� ���
������������ ����� 20 ����������� ������ ��������, �� ����� �������� �����������
5:2 5:2: �������������� ��:��, ����������� ��:� 5:16 5:16: ���������� �:� 5:19 5:19: ����������

�:��,��



��������� 5:21 660 ��������� 6:4

������� �������������, ������� ����������������� ��������� ���������� ������
������� ����

���� �� ����� �������
21 ��� ��� ��������������� ��� �������������, �������� ��������� ���

��������� �� ��������� ���� 22 ��������, ��� ��� �������� �������� ����� ����,
�������� ����� ��� ������������ ����� ���� 23 ���������������, ��� ��� �������
��������������������������� ���������� ����, ����� ��� �� ��� ������� ����
����������� ��������������������������� ��� ��� ��� ���������� ���� ������ ��
�� ��������� �� ��������������������������� ����������� ������� 24 ����������,
���������� ��� ������������������ ������������ �������� ��� ���������, ��� �������
������������� �������� ������� ����� �� ����������� ���� �������

25 ���������, ��� ��� ���� ������� �� ��������������������������� ��� ��
������������� ��� ����� �� ������������������ ������������ ������� ����������,
������� ������� ������� ���� 26 ������ �� ���� ��������������� �� ������������������
������������ �����������, �� ��������� ��� ��� �� ������ ������, ��� ��
�������������� ������ �� ����� �� ��� ����������� ������������ 27 ������ ��
������������������ ������������ ���� ���� ���� ������� ���� ������������� �� ��
������������ �������, �� �������� ��� �� ������ ������, ��� �� ������� �� ��
������������������ ������������, ������������� ��� ���� ���� ������������� ���
���, ���� ��������������� ��� �� ����� �� ������� ������� ���� ������������,
�� ������� �� �� ���� ������� ��� ��� ���� ������� �������� �� ������ ����
28 ����������, ���� ����� ������� ��������� ������� ���������� ����, ������
������� ���� ������� ������ �������� ������ �� �� ���� ������� ������ ���� ��
���� ������� ��� ���������� 29 ��� ��������� ����� ������� ������� ����������
���� ������������, ��� ��������������� �������� ����� ������� ������� ������
���������� ��� ������ ������� �� ��������������� �������� �������� ���� ����������
�� ����� �� ������������������ ������������ ����������� ����������� 30 ����� ���
���������� ������������ ������� ������������� �� �������� ����� ������� ������
31 �������������� ��� ��, “�� ����������������� ���� ����������������, ����������
���� ��� ���������� �� ������������ ��� �� ���� �������� �� ������� ��� ������
�������� �������� �� ���� ��������� ��� ���� ���������� ���� ����” 32 ��� �����������
����������� �� ��� ����������� ���, ��������� ��� ����������� �� ������� �������
��� �� �� ������������������ ������������ ������� ����� 33 ��������, ��� ��������,
��� ���� ��������� ������� ������� ��� ��� ��������� ������� ����������� ������
���������� ������� ���� ��������, �� ���� ��������������� ��� ������� ������
����������

6
��� �� �������� �������

1 ������������, ��� ������������ ������������ ���� �� �������� ��� �������������,
������ ������� �������������� ����� ���, ��������������� ������ �����������
��� ����� �� ������������ 2 “��������������� ������� ������� �� �������
����” ����������� ����������� ���������� �������� ������ ����� ������� �� ��
�������������� �� �� ������������ ���� 3 �� ������������ ����������� ����� ������
������, ��� ��� �������� �������������� �������, ��� ���� ������� ������������ ���,
������� ��� ���� ������������� �������������������� �� ������������ ����

4 �������, ����������������� ���� ������ �������� ���� ������������,
��������������� ����������� ����������������� ��� ������ �� �������� ����������
����������� ����, ������� ��������������������� ������ �� �������� ����������
������� ��������� ����� ����������� ����
5:22 5:22: ���������� �:��, ���������� �������� ������ �:� 5:25 5:25: ���������� �:��, ���������� ��������

������ �:� 5:31 5:31 ���������������� �:�� 6:1 6:1: ���������� �:�� 6:2 6:2 �������������� ��:��,
������ �:�� 6:3 6:3 �������������� ��:��, ������ �:�� 6:4 6:4: ���������� �:��



��������� 6:5 661 ��������� 6:18

���� �� ����������
5 �������, ������ ������� ��� ���������������� �������� ����������� ����� ����

��������� ������ ��� ��������������� ������ ���� ���� ��� ������ ��� ����� ����,
������ ����������������� ������ ����� ���� 6 ������ �� ���� ���������� ��� ���
��� ���������� ��������� ������� �� �� ��������� ��� ���������� �������� ����
��������������� ��� ��� ��� ������ ������� �������������, ����� �����������������
��� ������ ��� ���������� ������� ��������� ��� ���� ���� 7 ����� ���������������
��� ������ ����� ��� ����� ��� ������� �������� ������������ ���� ���, ��� ��������
���� �� ��� ����� ��� �������� �������� ������������ ����������� �������� ����
8 ��������������� ��� ���������� ��, ������ ��������� ������� ��������, ������
�������� ������� ��������, ��� �� ����� �������� ������ ���������� ���� ���� ���
�������������������� ����

9 ����������, ������������ ����, ������������� ������� ������� ������� �������
���� ��� ����������� ��������� ���� ������ �������� ���� ��� ��������, ������
��������, ��� �������� ������ ���� ���� ���������� ���� �� ������� ��������,
����������� ������� ���� ����������� �� ������� �����������, �� ������� ��������
����

���������� ��������� ��������������������� ������� �� �� ���� ���� ������
������������� �������� �������

10 ������� �����������, ��� ������� ��� ��� �������, ������ ���
�������������������� ����, ���� ������� �������� �� ��������������������� ��������
����������� ���� �� ��������������������� ����������� ������� ������������
�������� 11 ����� ��������� ������� ����������� �� ��������������� ����, �����������
����� ������� ��������������� �� ���������� ���� ��� �������� ���� ������ ��� ����
�������������� ����������� ������������� �������� �� ��������������� ������
�����������, ����������� ������� ������� ���� 12 ���������������, ����� ������ ��
������ �� ���� �� ����������� ������������� ����������� ������� ����� ������ ��
������������� �� �� ������� �������, �� ������ �� ���� �� �� ���������������� �������
�� ������ �������� �� �� �� �������� �� ����������������� �����������, �� ������
�������� �� �� �� �� �������� ������������ 13 ����������, ����� ������������������
���������� ����������� ��� ����������, ������ ��� ���� ������ ������� �������
��������, ������� ����� ��� ��������������� �������, ��� ���� �������� ������������
��� ����������� ����� ������� ���������� �� ��������������� �������� ��������
14 ������� ������������� ������ ������� ������� ������� �������� ����������
���������� �� ���������������� ���� �� ������� ��� ���������������� �� ���
������� ���������� ���� ����������� ������������������ ���� ��� ��� �����������
����������� �� �� ���� ������������ ������� �������� ���� 15 ����� ���������
������������� ������� ������� ������� �� ������ �������� �� �� ���� �������
����������, ������������� ������� ������� ������� �� �������������������� ��
�� ���� ��� ������������������� ������������������� �������� ���� 16 �������,
������� ��� ������������� ������� �� ����������� ������������� ��������, �������
������������� ��� ��� ������� ��� ����������������� �� �� ���� ��������� ��������
������ ������ ������ �� �� ��� ������� ��� ����������� ���� 17 ������� ���������
������� ��������������������� ����������� �� ���������� ����� ��� ������� ���
�� ������� ��� ���������� ����������������� �� �� ���� ������� ������������ ���
��� ��������, ������� ������� ���������� �������� ����� �� �� ������� ����������
����������� �������� ���� 18 ����������� ���������� ��� ������������ ��� ���� ��
�� ���� ��������� ��� ����������� ������ ���� ����������� ������� ��� ����������
�������� ������������������ ��� ���� ������ ������� ���� ��� �� ��� �����������
������� ������, ���������� ��� �������� ������� ������� ���� ����������� �����������
������ ���������� �������� ����������� ������ ������� ����
6:5 6:5 ���������� �:��-�� 6:9 6:9 ���������� �:� 6:9 6:9 ������ ��:��, ���������� �:�� 6:14 6:14

��������� ��:� 6:14 6:14 ��������� ��:�� 6:15 6:15: ��������� ��:� 6:17 6:17: ��������� ��:��



��������� 6:19 662 ��������� 6:24
19 ������ ���������� ���� ����������� ��� ��� �� �� ������� ������� �����������

�������������, �� ��� �������� ������ ��� ��� ��� ������, ����������� �����������
�� ������� ���� ������� ������ ��� ���� ������������ ������ ����������� ��
���������� �� �������������������� �� �� ���������� ������ ���������� ����������,
����������� ������ �������� �� ������� ���� 20 �� ��� ������� ��� ��� �� ��
������������ ����������������� ��������� �� ��� ���� ������������ ��� ��� ��
�������������������� ���� �������������, ���������� ��� ������� �� ���������� ����
����� �� ��� ������� ������ ��� ��� �����������, ������ ��� ���� ������ ������ ���
��� �������������, ����������� ��� ����� �� ������� ����

���������� �� ������������������ �� ����� �������
21 ������������ ��� ����� �������� �� ����� ���� ������� ������� ���� ���������,

������� ��� ��� �������� �� ����� �� �������� ����������� ������ ��� ���� �������
�� ��� ����������� �����, ��� ��� �����, ������� ��� ���������� ��������������, ��
���� ���� ����������� �������� ��� ���� 22 ����������������� �� ��������������� ��
��� ������� �������� ��� �� ����� ������� ������, ������ ��� ���� ������� �� �����
����������� �����, ��� ��� �����, ������� ������ �� ���� ���� ��������������������
��� ��� �������� ������ �����

23 ���� ���������� �� ����� �������� ����������� ���� �������� ��������
������ ������� �� �������������������, ������������ ���� ��������� �� ���������,
�� ������������ ��� ����������� ���� 24 ���������� ���� ��������� �������
��������������� �� ������ �� �� ���� �������� ����������� ����������� �� �����������
�� ��������� ������� �������� ����

6:21 6:21: ��������������� ������� ��:�, ���������� �:�,�, ���������� �������� ������ �:��
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Philippians

������������ ���� �� ����
����������� ���������� ��� ���������� ��� �� �� �������� ����������� ������ ���

��������������������������� �������� �� �� �� �� ��������� ������������, �������
�������� �� ��������������, ��������������� ������������ ��� �������� �� ��� �� ���
�������� ���� �� ���������� ������� ������ ����� ���������� �� �������������������
�� ������� ������� ���������������� �������������� ����, ������� ������ �� ��
������������ ������������������ ������������� ���������������, �� ����������� ���
��� �� �� �������, ���������� �� ��� ��� ��� ������ �������������� ��������
�� ���������� �� ������������� ����������� �������������, �� ���������������
�������������������� �� ������������������� ��� �����������

�� ���������� ������� ������ �������� ������ ������� �������� ��� ����
�������������� ������� ������������� �� ������� ��� �����������������
������ ������ ����� ���������� �� ������ �������� ������ ������� �������
��������������������������� ���������� ������ �������� �����������, ������
������� ��������� ��� ���, ��� ���������� ����������� ����������������� ����������
�������������, �� ���������������� ���� ��� ������ ��������� �� ������������
������ ��, �� ���� ��������� ������� ���������� ����� �������, ������� ��
���� ���������������������� ������� ������� ���� ��������, �� ���� ��������
����������� ���� ������� ������ ��������� �� ���� ��������������� ��������
������ �� ������ ������������������ �� �� ��������� ��� ���������� ���� �� ���
�������������� ������ �� ������ ������� ��� ������������ ������ ����������
���������� ����������������������� ����������� ���������� ���, �� ������ ��������
���������� ����� ��������� �� ����������������� ������� ����������� ������, ��� ��
��� �� ������ �� �� ��������� ��� ���������� ���� �� ��� �����������, ����������
���� ��� ������ �������������������� �� ������������������ ����

��� ������ ������� �� ����������������� ������� �� �� ������������������ �������
����������, �� �� ������� �� ��������������������, ����������������� ������� ����,
������������������ �� ����������������������� �������� ������������� ������� ���
������ ��� ����������� ���� ������� �� ��������� �� ���������� ������� �������
�������� ������������������ ������������ ��������������� ����
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �:�-��
���������� �������� ��������� ����� ������� �:��-��
������������������ �� ��� ������ �:��-�:��
�������������������� ��� �������������� �� ������������������ �:��-��
������������������������ ������� ������ �� �� ������� ������ ������� ��
���������������� ��������� ������� �:�-�:�
���������� �� ����� ���� ����������� ������� �:��-��
������������ ������� �� ����� �:��-��
1 ����� ��� ���������� �� ��������������� ����� ��� �����������

��������������������� �������� ����� ������ ��� ��� ���������� �� ����������
�������� �� �� ��������� ��� ������������ ���� �� ����������� ��� �� �� �������
�� ������������ ������ ����������� �� ��� ����� ������������� ����������
��������������������������� ����������������� ������� �� ���������������
������������������ ������������ �������� 2 ��������� ���������� �� ��������
����������� ���� �������� ��� ��������������������� �� ������������������ ����

���������� ����������� �� ������ ����������� �� �� ������� ��� ������� ������
1:1 1:1: ��������������� ������� ��:��
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3 ��� ��������������� ���� ��� ����������� �������� ����, ��� �����������������

��� ����������� 4 ��� ����������� ��� �� ������� ����������� �������� ����,
��� ����������������� ������ ������� ���� 5 ���������������, ��� �����
�������������������� ��������, ��� ��� ������������� ��� �� ��� �� ����������
���������� ��� ���� 6 ���������� �� �� ������ ��������� ������� ������� ��� ��������
�����������������, ��� ������� ��������� ��� �� �� ���� �������� ��������� �������
������ ����������� ���������� �������� ������� ������� ����

7 ��� ��� ���� ������� ��� �������������, ��� �������� �������������
�������������� ����� ����� �� ��� ����� �� ���������� �������������� ��������, �� ���
��� ������� ������� ��������� ������ ������� ��� �������������������� ��� ��� ���
������� ��������� ���� ������� ��� �������������������� �������������� ��������,
���������� �������� ������� ����� ��� �� �������� ������ ����� ���������� �� �����
���� ������������ ����� ��� ���� ������������ ��� ��� �� ��������������������� 8 ���
��������� �������� ������� ��� ��� ��� ���� ������� ��� ������ ��������� �� ���������
�� ����������� ���� ��� ����������� ���������� ������� �����

9 ������ ��� ��������� ������� ���� ��������� �� ��������� ����, �� ���� ��������
�� ��������, ������� ������ ��� ���� ����������� ������ �� ������ ��� ������� �������
������ ��� ���� ������� ������������� ������� ����� �� ����� �� ����� �������
�������������, ��� ����������� ��� �� ������� ����� 10 ������ ��� ���� �����������
��������� ��� ����� �� ������� ��� ��� ���� �������� ����������������, ������� ����
����� ��� ���� �������� ���������� ��� �����������, ��� ���� �������� ��� ����
�������� �� ������� �������� ����, ��� ����������� ��� �� �������� 11 ������� ���
����������� ��� �� ������� ��, �� ����������� �� ��������������������� ������������,
��� ���� �������� ������ ����� ������� ������������������ ������ ��������
��������������� �� ��� �������� ��� �������� ���������������� ������ �����������
����������, ��� ���� ��������������� ����������, ��� ��� ���� �������������� ����
����

��� ����������������� ��� ����������� ��� ����
12 ��� �������� ���, ������ ������������������� ������ �� ��� ����������� �������

��� ���� �� ��������� ��� �������������������� ���� �������� �������� ����������
������� ��� ������� ����������� ����� ���� 13 �� ��� ������� ��� ����������������
��� ����� ��� �� ���������� ���� ������� ������ ��������� ������ ����������
��������������� ��������, ������ ������ �� ������� ����������� ��������, �� �������
����� ����� 14 �� ��� ������� ��� �� ���������� ����������������, �������� ������
�������� �� ��������������� �������� �������� �� ���������������� ��� ������� ���
�� ������������ ��� ���� ��� ��� ��� �� ���������� �����������, ��� ������ ���������
��� ������� ������� ��� ����

15 ������ ��������������� �� ������� ����� ������� ���, �� ������� ������
������� ��� ��� �� ������������ ����������� �� ��� �� ��������������������
����� �������� ����������� ��� �� ���������������� ������� ���� ����������
��� �� ������������ ��� ��� ����� 16 ������ ������� ��� ��� �� ����� �������
����, ��������������� ������� ���������������� ������������ ��������������������
������������ ����������� ���������� ���� ��� ���� ���� ������ ������� ������� �����
17 ������ ������� ��� ����������� ��� �� ������������ ������� ��� ����������� ��
���������������� ������������� ���� ������ ����������� ��� �� ��� ������� �������
��� ����� ��� ��� �� �� ���������� ������������� ������ ����� ��������������
�� ������� ����������� ����������� ��� ��� ������������������ ����� 18 ������
���������������, �� ���� ������������ ��� ��� �� �� �������������������� �� �����
��� ��������, �������������� �� ���� ������������ ��� ��� �� �� ��������������������
�� ����� �����������, �� ����� ������� ������ ������ ��������, �� ��������� ���
������� ���� ����� �� �� ��������� ������ ��� ��� ��� ������ ������������ ��� ���
�� ��� ����������� ������������ ������ ��������������� �� ������������ ������� ���
����������� ������������� ��� ����������������� �����
1:13 1:13: ��������������� ������� ��:��
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��� ���� ��������� ��������� ������� ������� ��� ����, 19 ���������������, ��
��� ����������� ���������, �� ����������� �� ���������� ���� ��������� ��� ���
��� ������������, ��� ���� ����������� �� ���������� ������� ��� ������� �����
20 ��� ������������ �� ��� ������������ ��� ������ ������, �� ��� �� ������������
�������, ��� ���� �������������� ���� ��� ������� ��� ���� ��� �����������
��������, ��� ����� ��������, ������ ��� ���� �������������� ��� �������������, ���
������� ������������� ����� ��� �� �������������������� ��� ��� �������� �������
������ ������� ��������� 21 ������������������ �� ������� ��� ������ ������, ���
������� ������������� ���������� �� ��� ������ ����, ��� ��� ��� ����� ����������
��������������������� ���� ������� ��� �� ������� ���� 22 ��� ��� �������������
��������������� ������, ��� ���� ����� ����� �� ��������������� �� �����������
���� �������� ��� ���� ������� ������ ���������� ���� ��� ������� ��������� ��
���� 23 ��� ��� ������� ������ ���������� ���� ��� ������� ���, ������ ������� ��
������� ���� ��� ������� �������� ��� ���������������� ����������� ��� ��� �������
������ �������� ��� �� ��� ���, �������������� ������� ���������� �� ������� ����
24 ��������, ����� �� �� ��������� ��������� ��� ������� ������������� ��� ��������
�� ������� ������������ 25 ��� ������� ��������� ��� �� ��� ������� ������������� ���
�������� �� ������� ��� ��� ���� ���������� �� ��� ���� ������ ��� �����������������
���������������� �������, ������� �� ��� ������� ��� ������������ ��� ����
����������������� �������� ������ ��� ������� ��� ���� ��������� ��� ���� 26 ������
��� ���� ���������� ����������� ����� ��� ������� ������� ������������������ ���
���� ���� ���������� �������� �� ��� ����

27-28 �� ��������� ������� ��������, ��� ��� ������������� ������� ��� ���
�� �������������������� ������ ��� ������� ���� ��� ��� ������������ ������
��� ������������ ��� ��������, ��� ������������� �� ��� ��� ��� �������
���� ������������� ��������, ��� ���� ������� ����������� �� ��� ��������
�������� ���� ��� ��� ������������ ������������� ���� �� �������������������� ��
����������������� ���������, ������� ��� ��������� ��� ������ �� �� �������������
��� ����������� ������ ������� ��� ��� ������������ ������ ��� ��������
������ ������ �� ���������� ���� ������������� ������ ���, ��� ���������� ����
���������������� ���� ��� �� ������ ������� ���� 29 ���������������, ���������� ����
������� ��� ������������ �� ��� ���� ������� ��� �������� ������, �� ����������
��������� �� ��� ���� �������� �������������������������� �� ��� �����������
30 ������� �� ��� �� ����������� ������� ��� �� ������� ����������� ����� ��� �������
����� �� ����������� �������������� ��� �������� �������� ���� ������� ��� ���
������� ��� ����, ��� �� ������� ���� ��� ��� �������������� ����

2
1 ��� ������������������ �� ��� ������ �����������, �� �������������� ������

��� �����? ����������� ����������� �� ��������� ������ ��� �������� �����? ���
������������ ����� ������ ������� �� ���������� �������� �����? ��� �������������
������� �� �������� ������� ���, �� �������� ������� ������ ��� �����? 2 �������,
�� ������� �� ������������� ������� ����, ������������ ���� ������� ����, ��������
����������� �� �������������������� ������� ���� ���� ��� ��� ������������
���������� ��� ��������������� ��� ��� ��� ���������������������� ���� 3 �� ���
���������� ����������, ������� ����������� ��� ��� ��������� ������ �������� ��,
������������������� ���� ������� ��������, ������������ ������������ ������� ���
�������� �� ��������� �� ��������� ������� ���, ��� ������������ ������� �������� ��
������� ������� ���� 4 �������� ������� ����������� ��� �������� ������� ����������
�������� ��, �������� ���� ��� �������� ��������� �� ��������� ������ ����

5 ��� ��� ���� ��� ������� ��� �������� ��� ��������
6 ��� �� �� ���������� ���������� ����� ���������� ������� �������� ��

�������� �������������� ������������ ������ �� ���������� ���� 7 ������������,
1:30 1:30: ��������������� ������� ��:��-��
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�� ������� �� ��������������������� �� ���������� ��������� �������, �� �������
����������������, ��� �� ��������� ����� ������ ����� ���� ���������, �������
�� ��������� ����� ������ ��� ����������������� �������������� 8 ��� �� ����
��������� ��� ������ ��� ����������������� �������, �������, �� ��������� ������
�� ��������� �� ������ ���������� �����, �� ��������� ��� ��� �� ���� ����� �������
���� ������ �� ������� ����� ��� �� ������������������ ��� ��� �� �������� �����
9 ���������� ���������� ���������������� ������� ���� ��� �� �������� ���� ��
��������� ������������ ��� �� ���� ���� ����� �� ������������� ��� �� ��������
������ ���������� 10-11 �� ��� ������ �������� ������� ������� ������������ ������
���� �� �� �� �� ������� ����������� ��������, �� �������� ����������� ��������, ��
���������������� ����������� ��������, ������ ������ ������ ��������� ���� ����
������������ ��������������� ����� ������� �� �������� ���������� ���, �������
������ ������ ������ ��������� ���� ������� ����� ������� �� ����������� ���
�������� ��������� ��� ������� ������ ������ ���� �������������������� �������
���� ���������� �� ������ �������������� ������� ��� �������������, ����������
���������������� ���������� �������� ������� ����
�� �������� �������� ��� ���� ������� ��� �������� ����������� ���

12 ����������, ������������� ���� �� ��� ���������� �� ��� ����������, ��� ������
��� ���, ���������� ��� ������� �� ��� �������������, ��� ������� ������ ������� ���
��� ������ ���� ������ ��� ���� �������������� ��������������������� ��� ����������,
������ ����� ������� ����� �� �������������������� ���������� ������, ��� �����
������������ �� �������������� �������������� ��� ������� ���� 13 ���������������,
������ ��� ���� ������������ ������� ������ ���������� ����� ��� ���������� ��
������������ �� ����� ������� ����������, �� ����� ������ ����� �� ������� ������
������� ��� ����

14-15 ������ ��� ���� ��������� ������ ���������������� ��� ��� �������� ��������
�� ������� ���� �� ��� ��������, ������� ������ ��� ���� ��������� ���������� ��
�������������� �� ���������� �� ��� �������, ��� �� ��� ������������� �� ������
�������� ����������� ����������� ������� ����������, ������ ��� ���� ��������������
��� ��� ��� ����������� �� �������������� ��������������, ��� ����������
����������� ��������, ��������������� ��������� ���� ������� �������� ����
16 ������������ �������� ������� ��� ���������������� ����������� �������� ���� ���
��� ������������ ������ �� ��� ��������� �������� ���������� ��� �����������, ������
��� ����������� ������� �� ��� ������������������� ��������������� �� ���������
�������� ��������� �������������, �� ��������������� ��� ��� ���� �����������
������� ������� ���� 17 �� ��� ������ �������������������� ����������������
��������� ��� ����� ��� ��� ����� �� ��� ������� �������������������� ����������,
��� ��������� ��� ��� ������������������� �� ���������� �� �� �����������
������������������� �������� ������������������� �� ���������� �� �� ���� ����
��� ��� ���������� ��� ������, ������� ���� ������� �������� �������������������
��������� �������� ��������� �� �������� �� ������� ��� �������� ������������������
�������� �� ��� ��������� ������� ������ ��� ���� �����������������, ���������������
�������� ����� �� ��� ������ ��������� ����� 18 ��� ��������, ��� �������
�����������������, ��������������� �������� ������� �� �������

�������������� �� ������������������
19 ������ ��� ���� ������� ������������� ��� �� ���� ����������������

���������������� ��� ��� �������� ��� ����������, �� ��� ��� �������� ��������
���������� ������ ��� ���� �������� ����� ��� ��� �������������� �� ��� �� ���
��� �� ���� ���� ����������� ��� ��� ���� 20 ���������� �� ��������� ��� ���
���� ������ ������ �� �� �� ����� �� ��� ������ ������� �� ������� �������� ���
����������� ���������� ���� 21 ������ �� ������� ������ ���� ������� ������� ��
�������� �������� ������� ������� ����� �� �� ��������������������� �� ������ ������
2:10-11 2:10-11: ��������� ��:�� 2:14-15 2:14-15: ������ ��:�
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������� ����������� ����� �� �������� ����� ��� ������� ����������� ������ ����
22 ��� ��������������, �������������� ��� ������ ������������������ ���������� ��
������������� ��� ����� �� ��� �� �������������������� ���� ���������������� ������
����������� �� ��������� �� ��� �� ���� �������� 23 ���������� ����� ��� ����������
�� ����� ���� ��������� ��� ������ �� ��� ������ ������� ��� ����������, ��� �������
�� ��� ���� ������������� �������� �������������� �� ��� �� ���� 24 ������������
�������, ��� ���������� �� �������� ���� ��������� ��� ��� ��� ��� ������������
�������, ��� ���� ����������� ����� �� ��� �� ����

25 ��� ������� ������������� ��� ��� ������������������ �� ��� �� ��� ��������
�������� ��� ��� ��� �������� ���������, ��� ��� ������ �� �� �������� ������� �����
�� ��� ��� �� �� ����������� ������� ����� �� ��� ���� ��� ��� ������ �� �� ���� ���
��� ��� ������������� ��� ��� ������ �� ���� ��������� ��� ��� �������� �����������
��� ��� �������� ���� �� ��� �� ������������� ���� 26 ��������������� ��� �������
�� ������������������ ����������� ��� ������������� �� ��������� �������� �������
��� ������ ��������� ���, ��� �� ������������ ������������� ��� ������� �� �������
���, ���������� ��� ������������� �������� ��� �� ��� ��� 27 �� ������ ���������
��� ���, �� �������� ��������� ����� ��� ���� �������� ���������� �����������
��� ���, ��� �� ����������� ��� ��� ������, �� ����������� ��������� ��� ����
��������������� �� ��� ���������� ����������, ��� ���� ������������������ �������
��� ��� ���� �� ���� ���� 28 ����������, ����� ��� �������� ��� ��� ���, ������ ���
���� ����������������� �������� ���, ������� ������ ��� ���� ������������ ��������
���������� �������������, ��� ��� �������� ����������� ��� �� ��� ���� �������������
��� �� ��� �� ���� 29 ������� �������������, ������������� ������� ��� ��� ��������
�� �� ������� �������� ������������� ���� ���������� ��� �� ��������������������
��� ��������������� ������ �� ������� ������� ������� ���� 30 ���������������, ���
��� ������������ ��� ��� �������������, ������ �� ���� ��������� ��� ����������, ��
��� �� ������������������� ������ ���, �� ������ ��� �� ���������� ����

3
������������������ ���������

1 ��� �������� ���, �������������, ��� ������� ��� ��� ��, �� ��� ��������� ���
������������ ���� �� �������� ��� ��� ��������, ����������������� ������� ����
��� ������ ��� �������� ��� ��� �� ������� ���������� ����������� ���� ���������
�� ����������� ��� ��� ������� ���� ��� ��� ����������� ������� ������ �� ����
���������������� ������ ������������

2 �������� ������� ������� �� ������ ����� �������������������� �� ������� ����
����������� ���� ������ ����������� ��� ��� ���� ���������� �� �������� ����� ���
�������� 3 ����� ��� ���������� �������� ��������� ������� ���, ������ �����������
��� �� ��������� ������, ��������������� �� ���������� �� ���������� �������������
����� ������������������ ��� ���������� ��� ����� �������������� ������� �������
����������� ����� ��� ������� ����� ����������� ���� ������ ����� ���� �������
��������������������� ����������, ����� ������������ ������� ����� ������� �����
����� ��� ��� ��������������� ������ ���� 4 ��� ��� ������� ������� �������
�����������, ��� ���������������� ������������ ������� ����� ���� �������

������ ����������� ��� ������������ �� ����������������� �� �� ������������
������� ���������� �� �� ������� �� ��� �������� ������������� �����������������
�� ��� ���������������� ������� ����� ����������� ���� ��������� ��� ��� �� ����
��� ������� 5 �� ��� �������������� ������� ��� ������������ ����������, ���
�������� ��� ������ ��� ����� ��������������� �� ��� �������������� �������� ���
���� ��������������� ���� �� ��������������� �������������, ��� ��� ���������
��������� ���������� ��� ��� ������������� �� �� ������ ��������������� ��������� ��
����������������� ���������� 6 ��������������� ��� ������������ ����������������
3:5 3:5 ������� ��:� 3:5 3:5 ��������������� ������� ��:�, ��:�
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������� ���������� ������������ ������������� ��� ��������������������� ������
�� �� ������� ��� �������� ��� ������� �� �������� ����������������� ��
���������������� ������� ������ ��������� ������� �������������������� ����
���������, ��� ����� ������� ������ ��������� �� ��� ����� ������� ��� �������� ����,
�� �������� ��������� ����

7 ����������� ����� �� ��� ���� ��� �� �������������������� ������� ��
������� �����������, ��������� �� ��� ������� ��� ��� �������������, ������
����� ��������������� ��� �������� ��� ��� ���������������� �� ������� ���������
8 ��������������, ���������� ��� ��� �������������� �� ���������� ��� ��������
����������� �������� �� ������������������ ���������� ��� �� ����������� ����
�������������, ������ ����� ���������������, ��� �������� ��� ��� ����������������
����������� ����� �� ��� ������ �������������, ��� ������� �������� ������ ������
���� ������ ��� ���� ������� ��� ��� ��� ���� ��������� ����� ������� ���� ��
��� ����������, ������ ����� ���������������, ��� ������������ ��� ��� �������
����������� ����� 9 ��� ������������������ ��������, ��� ��������������� ���
�� ��� ������ ���������� ����� ����������������� ������ �������� �������������
������������, ��� ��� ���������� ��� ��� ���������������� ��� ����������
������������������ ���� ������������������ �� ���������� ���� ����������� ��
��������������� �� ����������������� ������ ����� 10 ������ ����� �� ��� �������
������� ������� ������� ��� ������� ��� �� ������������ �����������������
��������� �� ��������������������� �������� ����, ��� ��� ������� �����������������
���������� ���, ��� ��� ������� ��������� �������� �� ��� �������� ������ ��������
����� 11 ��� ������� ��������� �������� ������� ��������������� ������ ����������
���� ���������������� �������������� ��� �� ���������� ����� �������� ��� �����

12 �������������������� ��� ������� ������� ��� ������ �� ����������, �������
��� ������������������ ��������, �� ����� �������� ��� ������ �� ������� �������
�������� ������ ��� ���� ������� ��� ��� ��� ���� ��������� ��������� ����������
��� ����������, ��� ������������� �������� ��� ������� ��� ��� �� �����������������
����������� ����������� 13 �������� ����, ����������� �������, ��� ������� �������
��� �������� ������� �� ������� �� ���� �������� ��� ��������� ����������� ��� �����
���������� ������� ������ ��� �������������� ����� �� �� ������� �����������, ���
���� ��� �������� �� ��� ������ ������������������� ���������� �� �� ����������, ���
���������� ������������� �������� 14 �� ����������� ����� ��� ������� �� �������
������������� ���������� ������� ��� ��� �� ������� ��� ��� ������������� ���������
������ ��� ���� ������� �������������������� �� ������� �������� ���� ��� ��������
������ ����������� ��������� �� �� ���� ������� �������� �������������������� ���
�� ����� ��������� ������ ��������� ������������� ����

15 ������ ����� �� �� �������������������� ������� ��� ����������� ��������
���������������, ����� ������� ���� ������� ����� ����������������� ��� ���
��������� ��� ��������� �������� �� �������� ����������� ����, �� ��� ���� ������
�� ����������������� ���������, ���������� ���� ���� �������������� ���� ���
������������� �� ����� ����������� ���� 16 ������������ ��������, ����� ���� ���
������� �� ���� ��� ����� ������� ������� ����������� ����

17 ��� �������� ���, ������� ����� ������� �������, ����� ��������� ����� ������
�� �� ����� ������������� ����� ��� ����� ������������� ��������� ��� ��� ����
������������ 18 �� �������������� ���, ��� ������ ��������� ������ ��� ��� ����
���������� ��� ��� ��� ��� �������� ��� �� �������������� ������ �� �� ����
������� �� ����������������� �� �� ������������� ��� ������������ ���������� ��
������������������ ����������� �� �� ���������� 19 ������ ������ �������� �� ����
����������� �� ������������������ ���������� ���������� ���� ���� ������ ��������
��� ���������� �� �������������������� �������� ������� ���� ������� ������ ���
����������� ������� ��� ����������� ��� �� ����������� ������� ������� ��� ���
������� ������� ������ �������� ������� ���� ����� �� ����������������������
3:6 3:6: ��������������� ������� �:�, ��:�, ��:�-�� 3:17 3:17: ���������� �������� ������ �:��, ��:�
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��������������� ����������� ����� 20 �������� ��������� ������� ������� �������
�� ��������������� ��� ����� ������������ ������������� ������� ����� ��������
����������� �� �� ���������������� ��������� ���� �� �� ������� ��������� ���
�������� ��������� ���� 21 ����������� ���� ������������� ������������� �� ��
���������������� ��� �� ��������� �������� �� �� ��������������������� ���, ��� ��
���� ������������������� ������������� �������� ��� ���������� ������� �� �� �� ��
�� ���������������� �������� ���� �� ������������������� �� �� ��������� ���� ��
�� ���� ����� ����� ����������� ���� ��������, �� ���� ��������� ������������ �����
������������� ����������� ����

4
1 ������� �������������, ��� �������� ����, ��� ��� ������ �� ��� ���� �������

������� ��� ��� ��������� ������� ������� �������, ��� ��� ������ �� �� �����
����������������� ������� ��� ��� ��� ��������������� ������� ������� ������� ��
�������� ���� ������������� ���� ���� ��� ������ ��� ��� �������������� ������� ��
�������� ������ ����������� ����

2 ���������������� �� �������������� ����, ��� ���������� ��� ���� �� ��� ������
�������������, ��� ������������ ��� �� ��� ���� ����������� ��������� ��������� ��
���������� 3 ����� ��� ������ �� �� �������� ����� �� ��� �� ����� �� ����� ���������
���, ��� ��� ������� ��������� ����� �������������� ������, ������ ��������������
�������� ���� ����������� ��������� ����������, ��������� ������ ������ ����
��������������� ������ ������������ ������� �� ������ �������������� �������������
������������� �������������������� ������������ �� ��� ���� ������ �������������
�� ������������� �� ������ �� ����� ������������ ����� �� ������� �����������, ���
������ ������ ����������� ������� ��� �� �� �������� �� �������� �� ��������������
������ ��������

4 ����������������� ������� �� �������� ������ ������ ������� ���, ��� ���
��� �������� ���, ����������������� ������� ���� 5 ����� �������� �������������
�������� ������������ ����� �� ��������� ��������� ���� �������� �������� ��������
������������� 6 ��������� ���� ������� ������� �������� ���� �������� �� �����������
���� ����������, ����������� ��� ���� ������� ����� �� ��� ��� �����������, ���
���� ������� �� ���������������������� ���������� ���� 7 ���������� ���� ����
��� �������������������� �� ����������� ����������� �������� ������� ��������
���� �� ��� ��������� ��� ������������ ���� �� ����������� ��� �������������,
���������� �� ������������������ ���� ��������� ������� ��� ����������������� ��
��� ������������� ������� ����

8 �����������, ������ ������� ��� ������������ ������� ��������� �����������
���� �� ��� ������������ ���� ��� ��� �������� ����� �������������, ��� ���
�������� ������� ������� ���������� �������, ������� ��� ��������������� ���
�������, ������� ����������� �������, ������� �� ���������������� �������, �������
��� �������������� �������, �������������������� �� ����������� �������, �������
����� ������� �������, ������� ��� ������� ����������� ������� �������� ���� 9 ������
��� ������������ ������� ��� ��� �������� ������� ������� ��� �������������������
������� �� ��� ������������������� �� ��� �� �����������, ������������� ����������
����� ������� ������� ��� ������������������ �� ���������� ���� �� ��������� �� ���
����

���������� ����������������� ��������� �� �� ����������� �������
10 ��� ����������������� ������� �������� ��� ��� ���������� ������� ����,

��������������� �� ����� ��������� ��������, ��� �������� ��� ����� ���
�������������� ����������� ��� ��������� �������� ��� ��� �������� ������� ��
������� ���� ��� ������� �� ��� ���������� �� ������� ������ ������� ��� ���������
��� �������� ��������� �������� ��� ������������������ ��� ���������������, ���
�������� �� ����������������� ��� �� ������� ����� ��� ��� ����������� �����
��� ��� ������������ 11 ��� ��� ������� ��� ����� �� ��� ������� ������� ������,
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��������������� ��� ������������ ��� ���������������� �� ��� ������������ ��������,
���������� ����� ������� ��� �� ��� ���� ����������� ��� �������� ����� 12 ���
������������� ������ ��������� ��������, ��� ����� ������������� ��� ��������, ���
����������������� ������� ��������� ���� ��� ������������� �� �����������������
�����������, �� �� ����������� ���� ��������, ��� ��������� ������������� ���
��������, �� �� ����� ���� ��������, ��� ����� ������� ����� ������� ������� ��
�������������� �� ��� ������������ ������������, ��� ������������� ���������������
����� 13 ����������� �� �� ���� ��� ������������������ ������������� ��������� ���
�������������, ��� ������������� ��� ����������� ������ ����

14 �������� ��� ���������������, ��� �������� ������� ��� ���� �� ���
�������� ��������� �� ������������������ ����������, ��� ����������������� ����
15 ��������������� ����� �� ��� ��� ������������ ��� ��� ��� ��������������������
��� ��� ����������� �� ��������������� �������� ����������, ������ �� �� ���������
��� �� ���� ������� ������� ��� ��������������������������� ������������ ����
������� ��� ������� ��������� ��������� ���� 16 �� ��� �� �� ���������������� ������
���������� ��� ��������, ��� ������� �������������� ��� ��� ������������ ��� ���
�������������� ������������� ���� 17 ��� �������� �� ��� ���� �������� ��� ���������
������� ������� ������ ���������� ���� ���� ��� �������������������� ������� ���
������������ ������� �������� ������������� �� ��� ���� ����� ��������� ��������
������� ��� ��� ����� ������� ����������� ����������� 18 ������ ��� �������� ��� ���
����������� ��� ������� ����� ���, ��� �� ����� �������������� ��� �� ������� ����
������ ��� ���� ����������� ������������������ �������� ��� ��� ��� ��� ����������
������ ��� ������� ����������� ���� ��������� ���� ��������� ���������������,
������� ����������������� �� ��� �������� �� ���������� �� �������, ��������� ��
����� ���������� ����������, ��� �� ��������� ���� �������� ����������� ���� 19 ��
����������� ���������������� ���������� ���� ��������� ��� ����� ��� ������ ��� ���
����������� ���� ��� �� ��������������� ����� ����������������� ������� ��� ������
��������, �� ���� ��������� ��������� ��� ������� ����

20 ��� ���� �������������������� ���� ��������� ���������� �������������
������������ ���� �������

������������������ ������� �������
21 ��� ������������� ��� ������� ���������� �������� ������ ��������� �� ��

������� ����������� �������� �������� ������ �� �� �� ����� �� ��� ������ �������
��������� �������� �� ������������������ ������� �� ������ 22 ������ ����������
�������� ������ ������� ��������� �������� ����� �� ������������������ ������� ��
������ ��� ������ �������� �� �� ����� ���������� �� ����������� ������� �����������
������������� ������ �������� ��� ��� ����

23 �������� ����������� ��������������� ���� ����������� �� ��� ������ ���� ����
�������

4:16 4:16: ��������������� ������� ��:�, ���������� �������� ������ ��:� 4:18 4:18: �������������� ��:��
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����������
Colossians������������ ���� �� ����

������������� ���������� ��� ���������� ������ ��� ���������������������������
�� �� ��������������� ���� ��������������� �� �� �� ����������� ������ �� ��� ��
�� �����������, ������������� ������ ��������� ��� ����������� ��� ���������� ��
���� �� �� ����������� ��� ��� �� �� ���������� ������������������ �������������
�����������, �� ����� ����������� ��� �� ������ ���� ������� ���������� ��� ����
������� ������������ ��������������������� ���� ���� ������� “���� �� �� ����� ���
��� �� �� �� �� ���������������� ����������������” ������� ���� ��������������� ��
��� ��� �� ���� ��������������� ����� ��� ���������������, �������� �������������
������� �� ����� �� ������� ������� �� ����� ��� ��� ��������

������ ���������� ��� ��������� ������� ���������������� �� ��� ����������� ���
��� ����������� �������������, �� ������ ������ �� ���������������� �� ������������
����������� ����������� ��� �� ������� ��� �� ���������� ������������������
������������ ������������ ���������� �� ������������ ��� ����������� �� ���
�� ����������� ������� ����� ��������� ��� ��������������������� ���� ���
����������������� �� �� ������� ������� �� ���������������������� �� �������
������� ������� �� ���������� ��������� ��� �� ���� ���������� �����������
������ ������������ �� ��� ��� �� ������������ ������ ����������� ����������� ��
����������� �� �� ��� ���������������������� ����������� ���������������������
������ ��� �� �� ������� ���� ��������� ������������ ���� �� ��� ����� ��������������
���������� ���������� ��� ��������������������� ������� �� ���� �������������
������� ��� ���������������� �������� ������� ���������

������������ ��� ������ ������� ��� ���������� ��� �� ����������
��������������������������� �� �� ��� ��� ������������� �� �����������������
���������������� ��� �� ����� ������������ ������ ��� ���������� ���� ������ ���
�������� ��� �� ���������������� ����������
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �:�-�
��� �� �� ������������������� ����������� �:�-�:��
������������������ ������ �� ��� ������ �:��-�:�
������������ ������� �� ����� �:�-��
1 ��� ��� ����������, ��� �� ����� �������� ������ �������������� ��� ��� ���

��� ����������� ���������� ������������� ��� �� ��� ���� ��������� ����������� ��
��������������� ����������

2 ��� ��� ������ ��� ����� �������� ������ �� �� ������� ��� ����� �� ����� ��� �� ��
������� �� �������������� ������ ����������� �� ��� ��������� ���������� ���������
�������������� �� �� ������������������� ���� ����������� �� ��� ����

���������������������� �� ����������������
3 �� ����� ����������� ����� �� ������� ����������, ����� �����������������

����� �������� ����������� ������ ���������� ������ ������� ���� 4 ������������
����� ����������������� ����������, ��� ���������� ����������� ��� ��� ���� �������
���������� �������� ������� ������ ���� ��������������, ����� ������� �������������
5 �� ��� ������� ��� �������������������� �� ���������� ���� ����������, ���
������� ����������� ������������ �� �������������������� ���� ��� �������� ����
�� ������������ ���� �������������, ��� ������� ����������, ������� ��� �������
��������� ���������� ��������������� ��� ��� ��� ������������ �������� �� �������
���� 6 �������������������� ���� �� ����������� ������������ ��� �� ��������������
�������� �� �������������� ���� �� �������������� ��� �� ����������� ������������
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����� �� ����������� ������ ��� �� ��� ������� ��� ��� ��������������� ���
���������������� ������� ���������� ��������������� ����������� �������� ����
7 ������������ ��� ������ �� �� ������������ ����� ������ ��� ��� �� ����������
�� ��������������������� ��������� ���� ��� ��� ����������� ���������������������
�� �� �������� ����� �� ����� ��� ����� ���� ������� ���� ���������� ��� ��� ���
��������������������� �� ����� �� ����� ���������� ��� �� ����� ��������������
�� ����� ��� ����� ������� ���� 8 �� ����������� ��� ����� �� ���������� ��������
��������� ��� �� ��� ���� ������� ����

9 ����������, ������ �� ����� ����������� ������������� ���� �����������,
����� ����������������� ����� ���������������� �� ������� �������� ���� �����
����������� ���������� �� �� ���� �������� ����� ��������� ��� ������������������
����������� �������� �� ������������������� ����������� �������� ��� �� �����������
������������� ����� ����������� ���������� �� �� ���� ����������� ���������� ���
��� �� ��� ���� ���������� ��� ����� ������������ ������������ 10 ������ ���
���� ������������� �������� �� �������� ������� ������ ��� ���� ��������� ����
�������� ����������, ����� ����������� ���������� �������� ������� ������ ��� ����
������������� �����������, ��� ��� ���� ����������� ��� ��� ���� ������������
�� ������������ ���������� ������ ����������, ����� ����������� ��� ��� ��
�������� 11 ������ ��� ���� ����������������� �������������������� ������������
������������������ �������� ���, ����� ����������� �� ������ ���������� ��
��������������������� �������� ������� ���� ���������������� ����� ���� ���
��������� 12 ��� ���� ����������������� ���� ���� ���������� �� �� ���� �����
������� ��� �� �������� ��� ��� ���� ������� ������������ �� ��������������
��������������� �� �������� ������� ������� �� ������������� �� �� ����������
������ ������������ ��� ���� 13 �� ���������������� ����� �� ������������� ��������
�� ������������������ �� �� ����� ����������������� ������������ ������� ��� ��
��������� ����� �� ��������� �� �� ���� ������� ����������������� ���������������
���� 14 �� ����������� ����������������, ���������� ��������� ��� �����, ������� ��
��������� �������� ����� �������� ��������

��� �� ������������
15 ����������� �� ����� ������������ ��� ����������������� �� ���������

������������������ ���� ��� ����� �� ���������� �� ����� ������������ ��� ���
������������� ���� ��� ��� ���������� ��������� ��������� �� ���������������,
������������ �� ��������������� �� ������������ ������ ������ ��������� ����
16 ���������������, ������ ������� �� �� �� ������� ����������� ��������, �� ��������
������� ��������, ����� �� ����� ������������ ��� ������� �� ����� ������������ ���
��� ������� ��������, ������ �� �� �� �� �� ��������������������� ������� ��������,
�� �� �� �� ������������������ ������� ��������, ������������������ ������ ����
����������� ��������, ���������� ������������ ������ �� ��� ����� ������� ������
����� ��������������� �� ������� �� ������ ������� ��� �� ������� �� ������ �����
17 ��� ������� ���� ����������� �� ����� ������ ����, ��� ������ ���������������� ����
��� ��������������� ����������, �� ������������� ��� ���������� 18 ������ ������
�� �� ������� ��� �����������, ��� ���������� ������ ��� �� ������������������
������ ����� �������� ������������������ ��� �������� ����, ��� ������ �� ��
������� ���� ����������� ������� �������� �������� ���� ������� ��� ��� ��
������� ������ �� �� ������������������ ������� �� �������������� ��������� ����
������� ������ �� ���� ��������� ����������� ���� ���������� ����������, ����������
����� ����������������� ��������� ������ ��� ��� ���� 19 ���������������, ������
���������� �� �� �� ��������������� �����������, �� ������� ����������� �� ���
������� 20 ������ ����� �� �� �� �� ������� ����������� ��������, �� ����������������
������� ��������, ���������� �������������� ��������� ����� ������ ��������
��������� �� ��� ���� �� �������� �������� ��������� �� �������������� ������
1:7 1:7: ���������� �:��, �������� �:�� 1:14 1:14: ��������� �:� 1:18 1:18: ��������� �:��-��



���������� 1:21 673 ���������� 2:1

��� ������ ���� ������������ �� ��������� ������������� �� �������������������
��������� �������� ��������� ��� ����������� ������ �����������

21 �� �������� �� ��� ������� ������ ����������� ��� ����������, ��� ��� ������
�� �� ��� ������ �� ����������� ��� ������������� ����������� �� ������� ��
����������, ������� ��� ���������� ����������� �� ���������������� 22 ��������
����������, ��� �������������� ������� ���� �������� ����� �������������,
���������� ������������������� �������� ��� ��� �� ���������� ������� ��� ����
�� ���������� �� ������������ �������, ������ ��� ���� ������� ��� ��� ���� ����
�� ��������, ������� ��� ���� �������� ��� ���� �������� �� ������� ����������
�������� ����, ���������� ���������� ��������� ����������� ��� ������� ����
23 ������ ����������� ���� �� ��������� �� ���������� �� ������������ �������,
������� ������� ��������� ������ ������� ����������� ����������� �����������
�������, ��� �������������� ������� �� ��� ��������� ������ ���� �� ��� ������� ���
�������������������� ����������, ��� ������� ������� ������������ ���� ��� ��������
����������������� ���� ������� �� ��� ������������ ���� ������ ���� �������� ����
�������������������� �� ���������� �������� ��������� �������� ������ ������� ��
������ ������� ��������, ��� ������ ������ ���� �� ������ ������ ��������� �� ��,
�� �� �������� ������ �� �� ���� ��� ������ ���������� ����, ��� ������ �����
�������������������� �������� �������

���������� ���������� ��� ������������������� ��������� ��
��������������������������� ������

24 ������ ��� ���� ����������������� ���������� ���������� ��� ������������
�� ������� �������������� ��� ��������� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ������ �� ��
������� ���� �� �� ������� �� ���������� �����������, ��� ������������ �� ���
��������������� ���� ���� ��� �������� ��������� ������ ������ �� �� ������� ����
����������� ����������� 25 ������ ��� ���� ������������ ����� ��� ��� �� ����������
�� ����������������� ����������, ���������� ��������� ��� ��� �������������������
���� �� ����������, ������� �� ������������� ��� ��� �� ������ �������������
��� ����������� ��������������������� ��������� ���� 26 ������ ������������� ��
������������� ������� ������ ��������, ���������� ���������������� �� ������
�� �������������������� ���� ����������� ������ �������������������� ��������,
���������� ���� �������������� ��� ���� ����, �������� ���������� �� ���������
������� �� �������� ������� �� �� ���� 27 ���������� ���������� �� �� ����
������������� ��� �������� ������� �� �� ������������������� ����������� ��
������������������� ����������� ��������� ������ ������� ������ ������� ���������
������������������� ����������� �� ������������������, �������������� ��������
������������������� ����������� ������ ��� �� �� �� �� ������� �����������, ���
���������� ��� ������ ��� ���� ������� ��������� ���������� �� ���������� ���,
������������

28 ������ ����� ���� ��������� ������ ������ ��������� �� ���������� ������������
��� ������ �� �� ��������� ��� ������������ ���� �� ��� ��� �� ��������� ���������
��� ����������� �������� ������� ����������, ����� ������������ ��� ��� ���
������ ��������� �� ��� ����������� ���, ������� ����� ������������������� ���
��� ������ ���������, ��� ����� ����������� ��� ��� ��� ������ ��������� ��
������ ������������������ ��������������� ���� 29 ��� �� ���������������� ���� ��
������������������ ������� �� �������� ��� �������� ������� �� ����������������
�������� ���� ��� ��� �������������� ��� ��� �������������� ���������� ������������
����������� ����

2
1 ��� ������� ����������� ��� ��� �� ��� ������ ����� ����������������� ���

������� �� ������� �� ������ ���� �������������� ������ ����������� ������ ��
������ �� �� ������� �������� ����� ��� ��� ����������� ������ ��� ���� ���������
1:20 1:20: ��������� �:��



���������� 2:2 674 ���������� 2:15
2 ������ ��� ���� ������������������� ������ ��� ��� ������������ ����� ������
������ �������� ���� ����� ������� ���� ��������� �� ��������� �� ��������� ������
������� ������ ������ ���� ������� ��������������� �������������� ������������,
���������� ������ ������������������ ���������� ����������� ���������� ������ ���
�������� ��� ��� ������ ����� ����������������� ������� ����� 3 �������������
�� ������������������� ������ ���� ���������� ������������ ������������������
��������, �� ���������� �� ��� ������� 4 ������ ��� ���� ����������� ��� ���� ���
�� ��� ���������������� �� ����� ����������� �������� ������� ��� ��� ��� �������
��������� ���������������� ���������������, �� ��� ��� �� ����� ��������, �������
�������� ���� 5 ���������������, ��� �������� ���������� �� ��� ��� ���������
��� �������� ����� �� ��� ��� ��� ������� �� ��� ������ �� �������� �����������,
������� ��� ���������������� ����������������� �� ��� ������ �������������, ���
����������������� ��������

6 ��� ��� ������� ������� ����������� ��� ��� �������� �������������,
������������� ��������� ������� ��� �������� ������� ����������������� ��� �����
7 ��������� �������� ������� ��� ��������� �� ����������� ������ ��� ��������
����������� ����� ��� �������� ������� �� ����������� ������ ���� ��� �������
�������� �� ���� ������������ �� �������� ��������� ��� ��� ����� ������� ��� ����,
��� ������ ���������� ����� ��� ������� ��� �����������, ������� �����������������
���� ������� ���� ����

8 �������� ������� ������� ���� �������������� ��� ���� ������� �� ������ �� ��
�������������� �������� ���������������� ���������� �������� ���� ����������������
��� �� �������� ����� ���������������� ������� ���������� ������� ������
����������� ���������� �������� ������ ��������� ������� ���� ������� �����������
����� ��� ����������� ��� �� ���� �� ������������� �������� �� �� �� ��������������
����������� �� �� ����� ���������� ������� ���������� �� ���� �� ����������� �� ��
�������

9 ��������������� ����������� ���� ��������� ���������� ��� ������ ���� ���������,
�� ����� ����� ��� �� ���������� ���������� ������� ������ ���� ���� 10 ��� �� ��� ��
��� �������� ���� ������� ���� �������������, ����������� �������� ���������� ������
���� �����������, ��� ������� ����� ������������� ���� ��� ��� ������ �������������
�� ������������������ ����������� �� ���������������� �� ���������������� �������
���������� ���� 11 ��� �� �� ��� ������ ������������� �� ������ �� ��� ����������
���� ��������������� �������� ������ ��� ��� ������� �� ��� ������������ ��� ���
�������� �� �������������������� ��������������� ������� ����������, �� ��������
����� ���� 12 �� ��� ����� ������� �� ����� ������, ��� �������� �������� �����������,
��� ���������� �������� ������� �� ��� ���, ��� ��� ������������������������
�����������, ���������� ���������������� ��������� �������� ��� �� ��� ���� ��
��� ���������� ���������� �� ��������������������� �� �� ����� �����������������
��������� �������� ��� �� ���������� ���� �������������, �� ��������� ��������� ���
������� ����

13 �� ��� ������� �� ����������� ��� ����������, �� ��� �������� ����������������,
��� ����� ������ �� �� ����� ����������� ����������� ���� ������� ��� ��������������
�� ��� �������� ������������� �� ������������������� �������� ���� ��������
���������� ���������� ����� ����������������� ��������� �������� ��� ��� ��
��� ���� ���������� ��������� �������� ����� �������� ������ ���� ���� 14 ��
����������� ����� ��� ����������������� �� �� �������� ������� ����� �����������
���� �� ��� �������������� ��� �� ������������������ ����������, ����������
������������������� ���� �������� ����������������� ����������� ���� 15 ��
�������� ����� �� ������������������ ����������, ������ ������������� �� �� ��
�� �� ���������������� �����������, ���������� ������������ ��������� ��� ������
����������������������� ����������� ��� �� ������������� ��� ��� ������ ������
��������� �� �� ������������� ��� ������ ����
2:12 2:12: ������� �:� 2:13 2:13: ��������� �:�-� 2:14 2:14: ��������� �:��



���������� 2:16 675 ���������� 3:3
16 ����������, ������ �� �� ���� ��� �������� �� ��� ���������������

����������� �����������, ������ ���� ��������� �������� ���� ������������ ���
��� ������������������ �������� ������ �������� ������� ���, ��� ������� ������
��� ��� ������������������ �������� ������ ��� �������, ������ ������� ���� ���
��������� �������� ������ ���� ������ ����� �������� ���� 17 ���������������,
���� ������������, ���������� �������� �����������������, �����������������������
����������� ��� ������ ����� ����������� ������� ������� �������������� �� ��
��������� �� ����� �������� ��������� �� ���� ������� ��� ��������� ��������������
��������� ��� ��� ����� 18 ������ �� �� �������� ��� �� ��� ���� ��������� ���
�������� ��� �� ��������������� ����� ��� �� ���������������� ������� ��� ������
����������� �������� �����������, ���������� ����� ���� ������ �������� ���� ���
��� ���������� ������ ������������������ ������� ����������, ��������������������
�� ���������� ������� ������� ��� �� �� ���� ���� ��� ����������� �������, ���
������� ��� ���� ������ �������������� ��� �� ��� ������� ������� ��� ������ ��
����� �������� ����������� �� ���������� �� �� �������������, ����� ������� ������
������������������� �� ���������� �� ��, �� ��� ������� �������� ������ �����������
������� ������� �� ������������� ����������� �� �� �����������������������
��������������� ���� 19 ������ ����������� ��� �� ����������������� ��� ��� ���
���� ��� ��� ������� �������� ��� ������ ������ �� �� ������� ���� ������� �������
�� ����� ���� ��������� �������� �������� �� ���������������� ��� �������� ��� ��
������������ �� �������� ���� ������� �������� ������� �������� ��� �� ��������
�������� �� �������� ��� ���������� ������������ ���� ���������

����� �������� �� ���, ����������� �������� �� ���
20 ��� ����� �������� �� ����������� ��� ��� �� ���������������� ��� ��� ��

������������� �� �� ����� �������������� ��������������� �� ����������� ����
��� ��� ������������� ��� ������� ��� ������ �� �� ������ �� �����������
��������������� �������? ��� ��� ��� ������ ��������������� ��� ������������������
������� ���������? 21 ����������������� �� ������������������ ����������� ���
��, “�������������� �������� ���� ��� ��������,” “������������ ��� ����������
���� ��� ��������,” “�� ���������� ��������� ��� ������� ���� ��� ���������”
22 ����������� ������� �� ����������� ���� ������� �� ������� ������������������
����������� ����� ����� ������� ������� ��� ��� ����� ���� ������� ��������
��� ����� ����������������� �� ���������������� ����������� ������� ������ ����
�������������� ��� ����� 23 �� ����������������� ���� ������������� ������
��������������� �� ����� ������������ ���� ������� ����������, �� ����� ���������
��������� ������� ���������� ��� �� ��������������������� ����� ������� �������
������� ����������������� ��������������� �� �������� ���� �� ������������������
������� ��������� ����� ������� ������ ��� ���� ������� ����������� ��
�������������������� �������� ������� ����������, ����������������� �����������
������������ ��� ��� ����

3
������������������ �������� �� ������

1 ��� ���������� ����� ����������������� ��������� ��� �� ���������� ����,
���������� ����� ����������������� ��������� �������� ��� �� ���������� ��� ��� ��
���� �������� ��� ��� �������������� ������ �������� �� ��� ���� ���������� ������
��� �������� �� ������������ ����������� ������ ������� �� ������� �� ��� ����������
������� ��������� �� ���������� ��������� ������ ������������ ���� 2 ��������
������� ������� �� ����������������������� ���� �������� ����������� �����������,
�������� ���� ������� ��������� 3 ���������������, ��� �������� ������� �� ��� ���
��� ���������� ��� ������� ����������� �������������� ������ �� ��� ���, �������
��� ��������� ��� ������������ ���� ��� �� ���������� ���� ������ ����������� ��
2:16 2:16: ������� ��:�-� 2:19 2:19: ��������� �:�� 3:1 3:1: ����������� ���:�
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����������� ������� �������������� ���������� ������ 4 ��� ��� ������ �� �� ���� ���
�������������� ��������� ��� ����� �� ��������� �������� ��� ����, �� ���� �� �� ��
������������������������ ���� ������ �������������, ��� ���� ����������� ��������
�� �� ������������������������ �������� ����

5 ������� �������������, ������� ��� ������������������ ������
�� �������������������� �������, ����������� ��������������������,
������������������ �� �� ��������� ��� �������, �������� �����������,
�������������������� ���������������, �� ������� ������� ������ ���
�������������������� �������� ������������������� ��������� ��������������������
��� ������� ������� ���������� ���� 6 ������ �� �� ����� ���������������
������������ �����������, �� ���� ��������� �� ���������� �� �����������������
���� 7 ���������������, ��� ������������� ��� ��������� ��� ��� ��� ��������
�� ������������ ���� ��� ����������� ���� 8 �������� ���������� ������� ����
�����������������, �����������������, ��������������, ������������ ��������,
������� ������������ �������� �� �� ���� ������ ������������ 9 ������� �������������
��� ���� ���� ��������� �� ���������� ��������, ��������������� ��� ���������� ���
������������������ �������� �� ��� �������� ��������� ����������� 10 ��� ���
�������������� ������������������ ������ �� ���������� ��������������� ��������
���� ������ ��� ���� ������� ������������ ����������, ���������� ��������������
������� ��� ��� �� ������ ���� 11 �� ������������������ ���������� ����, ���������
������� �� ��������� ������ ����������� ��������, ������ ���������� �� �������������
����������� ��������, ����������������� ������� ��������, ������ ���� �������
��������, ������� �� ������ ��������� ����������� ��������, ����� ������� ��������
��� �� �� ������ ������� ���� ������ �� �� ������� ��� ������ ��������� ����, ���
������������� ��� �� �������� ���� ������� �������������, ��� ��� ����� �� ��
��������� ��� ����

12 ��� ��� ���������� �������� �� �� ��������� ��� �� ���� ������� �������, ��� ��
������� ������� ��� ��� ���� ���������� ����������� ������� ����������������������,
������������������, �������������� ��������, ������������������ �� ��������������
������� ������� ���� 13 ��������� ��� ������ �� �� ����������� ����� ��������
����������� ���� ������ ��������������� ��� �������� ����� ������ ���������
������������ ���� ��������� ��������� �������� ��������� �� ��������� ��� ��������
������������ ��� �������� �������� ���� 14 �� ����������� ���� �����������
�����������, ����� �� �� ������������ ���������, ���� ������� ��������� ���������
�� ��������� ������������ ��� ��� ������������ ������, ��� ����������� ������ ����
�� ������������ ���� ������ ����

15 ������ ������� ������� ������� ��� ����� �������� ��� ���������� ��� ����������
������� ��� ��� �� ��� ������������������� ��������� ��������� �� ���������
���� ��������������� ��������� ��� �������� �� ��� �� �������������������, ���
����������������� ������� ���������� ���� 16 ���� �������������� ����� ���������
��� ����������� �� ��� ������������ ���� ��� ���� ����������� ��������� ���������
�� ���������, ��� ��� ���� ������������������� ��������� ��������� �� ���������
�� ��������� �� �� ��� ���� ���� ���������������� ������� ���������� �� ���
���������������������� ���� �� ��� ������������ ���� ���������������� �������
���������� �� ���������� ����������� ������ ���� ���� 17 ��� ������� ��������,
��� ���������� ����������� ��������, ��� �������� ����������� ���������� ���
����� ������� ���� �� �������� ����������� ���������������� �����������������
����������� ������� ���������� ����

���������� ���������������������� ������������� �������
18 �������� �������� �������� �����, ��������������� ��� ���

��������������������� ������� �������������, ��� ������� ����� ������� ��������
3:9 3:9: ��������� �:�� 3:10 3:10 ��������� �:�� 3:10 3:10 ���������������� �:�� 3:12 3:12:

��������� �:� 3:13 3:13: ��������� �:�� 3:16 3:16: ��������� �:��,�� 3:18 3:18: ��������� �:��,
���������� �������� ������ �:�



���������� 3:19 677 ���������� 4:9
19 ��������� ������� ������� ������� ��� ����������������, ������������������

���� ������ ���������
20 ������� ������ ������� �������� ����� �� ����������� ������ ������ ���,

���������������, ������ �������� ��� ��� ����������� �� �������� �����������
21 �������� ��������� ���� ��������������� ���������� �������� ���,

��������������� ���������� ������ ������������ �����
22 �������� ������ ������� ����������� ������� ����� �� ����������� ���� ������

���� ��� ������� ������� �� ������������ ��� ��� ��� �������� ������� �������
�� �� ������������ ����� ����� ������� ������� �������� ���� �������� �������
������ ������� �� ���������������� ������������� ������ ���� ��������������� ��
��� ��� ��������������� ������� ���������� �������������, ������� �������� �������
���� 23 ��� ����� ���������������� ��������, ���� ������� ��� �������� ��� ���
����� �������� ������������ ����, ��� ����� ��������������� �������� ��������
������� ���� ��� ��� ����� ��� ����������������� ������������ ���� �������� ����
24 �������� ������� ��� ���������� ���, ��������������� ��� ������� �� ��������
���� ���� ��� �������������� ��� ��� ��������� ���� �������� �� ��� ����� ��� ����
������������� ������� �������� ��� ������������ 25 ���������� ���� ������� ������ ��
�� ������������� ����������� ���� ���������� ������� ��������� �� ������� ��������
����

4
1 ���� �������� ���� �������� ������� ������� ���, ���������������� �������

�������� �� ������ ������ ���, ��������������� ���� ��� �������� ���, ���������������
��� ������� ��������� ��� �� ��� �������� �� �� ������� ����

���������������� �������
2 ����������� �������� ������� ���������� ��� ������� ���������������

������������ ��� ���� ���������� �������, ��� �� ������� �� ����������������������
���� ��� ���� 3 �� ����������� ������ ������� ������� ��� ����������� ���� ����������
������������ ������� ��� ���������������� �������� ���������� �����������������
�������� �� ����������� ���� ������ ���������� ���� ����� ������ ��������� ��
����� ���� ������������ ������ ��� �� ��� ����������� �����������, �����������
�������� ������� �� ��������� ���� ���� ����������� ������������ ��������, ��
����������� �����, ��������� ���������� �� ����������� ���� �� ��� ������ ��� ��� ��
��� ����������� �������������, ��� ������� ��� �� ���������� ����� 4 ��� ��� �������
������ ���������� ��� ����, ������ ��� ���� ������ ���������� ��� �� ��� ������
�������, ����������� �������� ������� �� ������� ���� 5 ������������ ������� �������
��� ������������ ������� �� ������ �� �� ��������� ��� ��� ������� ���������� ����
����������� ��������, �� ��� ������� ����������������� ��� �� ��� ���� �����
�������� ����������, ������� �������� ������� ������ ������� ���� 6 ������ ��� ����
������� ����� ������� �� ��� ��� ������� ������������� ��� ��� ������ ���������
�������������� ����������, ����������������������, ������� ������������� �����
������� ��� �������� ����

������������������ ������� �������
7 ������������ ���� ������ �������� ��� �� ������������� ���� ��� ��� �������� ��

��� ������� ���� ���������, ������� ��� ��� ������ ��������� �� ����� �� ����������
������������, ��� �� ����� �������� ������������ ��� �� ����� �������� ����� �� �����
���������� 8 ������ �� ���� ����������� ��� ��� �� ����������������� ������ ����,
������� ������ �� ���� ���������������� ������������ ��� �������� ����������, ���
��������� ��� ��� �� ��� �� ���� 9 ���������������� ���� ��������� �������� �� ����
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���� ��� ��� ������ �� ����� �� ����� ��� ��� ���� ������� ���� ���������� ��� ��� ���
����������� ������� ����� ������ ���� ������ ��� ����� ��� �� ������ ��������������
������ ������ ����������� ����

10 ����������������� �� ��� ������� �������� ��� �� ��� ������������� ��������
�������� ��� ��������������������, ������� ������������ ����������� ����������
�������� �������� ��� �������������������� �� ��� ������ (��� ������� ������� ���
�� ��� �������� ��� ��� �� ���������� ����������� ������������ �� ��� �������������
�� ��� �� ��� ��� ������������� ���� ����) 11 ������������ �� ��� �� ��� ��
������������� ������������� �������������� �� ������������������ �� ��� �����
��������� �� �� ������� ��� ������� �����������, ������ �� �� �������� �����
����� �� ��� �� ���������� ������������� ���������� ��� �� ������ �����������
����� ������ ��� �� ��������� ������� ��� ��������� 12 ������������ ��� ���
����������� ���������������� ��� ��� �� ����� ��� ��������������������� ����������
�� ������������� ������� ���� �� ������������ ��� �� ����������� ��������� ��� ���
�� ������� ���� ������ ��� ���� �������������� �� ��� ����������������� ������ ���
��� ���� ����������� ������� ����������� ��������, ������� ������ ��� ���� �������
����������� ������������ ���������� �� ������������ ������ ������ �������������,
�� ����������� ��� �� �������� 13 ��� ��� ������ �� ������� �� ��� ��� ������
��������� �� �� ������ ������� �� ������� �� ����������������� ������� ������ ��
������������������ ������� ������ ���� 14 ����������������� ���������� �� �����
���� ������� ��� ������������� �� ���������� ����, ��������� ������������ ��
������������������ �� ��� ������ 15 ��������� ���������� ����� ������������������
�������� �� ����� �������� ����������������� ������� �� ����� �������� ����������
�� ������������������ ������������ ���� ����������� ����������� ����

16 ����� ��� ���������� ������������������ ������������ ������� ���������
������������ ����������, ������ �������� ���������� ������������������
������������ ����������� ��� ���� ������� ������� ������� ������ �� ��� ���������
��� ������ �������� ��� ����

17 ������ �������� ������������ ��, “������������������� �� �������� ���������
��� ����� ��������, ������������� ���,” ��� ��� ������� ��� 18 ��� ��� ���������� ���
������������������ �����������, ��� ��������� ��� �� ��� ������� ������� ����� ���
��� �� �� �� ������������ �������������, ���������� ���� ��� �������� ���� ����������
��������������� ���� ����������� �� ��� ����
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������������ �������� ������
First Thessalonians������������ ���� �� ����

���������������� ��� �� ����� �������� ������� �� ��������������� �������,
��������������� �� �������������� �������� ���������� ������� ���� �� ������������
��� �� ��� ����������� ���� ��������������������������� �������� �� ������������
����� �������� ���������� ������������ ��� ��� ��� ����������� �� ��������� ������
������� ������� ��� ��� ����������������� ���������� ���� �������������, ���������
�� �� ������� ����� ���������� ������������ ����������� ������������ �����������
���������� ���� ����������� �� ���������������� �������� ��� �� ���� �������
�� ����������� ������� �� �� ������� ��� �� �������������� ������ ����������,
���������� �� �� ��������� �������������� �� �� ������������ ����� �������������
�������� ��� ���������� �� ������������ ������������������ ������������ ������� ��
����������������� ������������

���������� ������ ���� ��� ������������ ���������� ��� �� ��� ����������������,
�������������������� ��� ��� �������� ������������ ������������������ ������������
�������� ��� ����������������� ������ �������� ������ ������������������� ��
������ ����������� �������� ��� ��� ��������������� �������� ������ �� �� ���
���������� �� ������ ������ �� ������������� ���������� ������� ����������� �����
������� ������������������ ������������ ������� �������� ������� �� ��� ���� ����
�������� ���������������� ������������ ��� ������ ��� ������� �� ������ �� ��
��������� �� ��� ��������� ��� �����������, �������������� ������������� �� ���
���� ���� ���� ����������� ��� ������ ������� ����� ��� �����? ��� ���� ���������
���������� ���? ������������� ������� �����������, ���������� ����������� ���
������� ���������� ������� ����������� ��� �� ��� ��� ������ ��, �� ������ ��������
��� ���� ���� �������� ��� ��������������, ������ ��� ����� ��������� ��� ����������
�� ������������������� ������, �� ��� ������ ��������
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �:�
���������������������� �� ���������������� �:�-�:��
���������������� ������ ������� ����������� ����������������� ������� �:�-��
����������� ��� �� ��� ���� ���� �������� ���������������� ����������� �:��-�:��
��������������������� �� ����� �:��-��
������������ �� ����� �:��-��
1 ����� ��� ����������, ���������,* �� ��������������� ����� ������ �������

������������� �� ��� ������������ ������������������ ������������ ������� �� ���
��� ������������ ������������������ ������������ ������� ��� ���� ����������

�� �������� ����������� �������� ������� ���� ��������������������� ��
������������������ ���� ����������� �� ��� ����

������������ ������������������ ������������ ������� �� ������������������ ��
�� �����������������

2 �� ����� ����������� �� ��� ������ �������� ����������, ����� �����������������
���������� ������ ������� ���� 3 �� ��� ����������������� �������������, ���
���������� �������������, �� ��� ������������ ��� �������������, ��� �����������
�����, ��� �� ��� �� �� ������������ �� ����� �������� ����������� ������
�������������, ��� ������������������ �������������������������� ��� �������� ��
����� ����������� �� ��������� ���������� �� ����������, ������ ��� ����������
���������������, ����� ���������� ������ ��� ��� ����
* 1:1 1:1 �� ������ ��� �� ��� �� ���������������� 1:1 1:1: ��������������� ������� ��:�



������������ �������� ������ 1:4 680 ������������ �������� ������ 2:7
4 �������� �� ���������� ������� ���, ����� ������� �� ��� ��� ������ ��

���������� ���������� ���������� ���� 5 ��������������� ����� �������� ���
��� �������������������� ����������� ������� ����� ������ �� ������������
����������� �������������������� �����������, ���� �� �� ����������������, ����
�� ���������� ��������, ���� �� ������������ ��������������� ��������������������
�� ������������������ ������������ ��� �� ����� ������� �� ��� ����������, �����
��� ������ ������� ��������������, ��� ������� ������������ ����������� �����
������������� ��� �� ��� ���������� ����������� ������ ����� 6 ��� ������� ����� ��
�������� ��� ��� ��������������������� ������� ���, �������� ��� �����������������
����������� ��������������������� �� ��� �������� �������������������� ����������,
���������� �������� ����� ����������������� ��� ��� ���� 7 ���������� ��� ���������
������ ������ �� �� ������������� ��� �� �� �� �� ��������������� ��������
����������� �� ��������� �������� ����������� ������������� ���� 8 ���������������
�������� �� �������������������� �� ��� ������������ ��� ��� ��������, ��
����� ������� ������� �� ������������������� �� ����������������� �����������
����������� �� ��� ������������� ���������� ����������� ��������, �� �����������
������� ���������� ������ �� ������� ������ ������ ���� ���������� ��� ���������
����������� �������� ����� ��� ������ ����������� ��� ���������� ��� ���� 9 �� �����
���� ������ ����� ��� ����������, ��� ���������� ������� ����� �����������, ������
������ �� ������ ������� ������ ��� ��������� ��� ������ �� ������ ��� ����� ��
������ ��� ���� ���������� ���������� �� �� ����������� ��� ������������ ���������
������������� �� ��������������, ��� ������� ���� ����� ��� ��� ������������
���������� ������� ���� 10 ������� ���������� ��������� �������� �� ������ �����
������� ����������� ��������� �������� ���� �� ���������� ������������� ����
��������� �������� �� ������� ������� ��� ������������� ������� ������� ����
������ ��� ��������� ��� ������ �������� ��� ������ ���������������� ��� ����� ��
���������� �� ����������������� �� �� ���� ������� ��� ��� �������� ��������� ��
����������� ����

2
���������� ���������� �� ���������������� ������

1 �����������, ����� ��������� ����� ��� ����, �� ������������� �����������
������� ������������� ������ ������� ��� ������� �������� 2 ��� ��� �������
��������������, �� ����� ���� ����������� �� ��� ����� ����������, ���������������
������� ��������������������� �����, ������� ���������������� ����� ������ ���
����� ������������� ������ ��������� ��� ����� ��������� ������ ����� ����
������������ ������ ��� �� ���������� �� �������������������� �������, �����
���������� ������� ����� ������������ ���� 3 ����� ���������������� ��� �� ��� ����
������� �������������������� �������������� ����� ������� ����� ������������� ���
�� ���������������� �� ������� ����, ����� ��� ����� ������ ����� ��� ��� ����������
���� 4 ����� ������� ���� ��� ����� ���������� ���������� ��������, ���������������
����� �������� ������� ������� ��������������������� ��� ����� �������� ������� ���
�������������, �� ������� ����������� ����� ��� �� ����������� ��������������������
���� �� ����� ����������� ���� ����� ����� ��� ��� ����� ������ �������� �����������
����� ����� ��� ��� ����� ���������� �� �� �������� ����� ������������ ��������� ��
������������ ��������� 5 ��� ��� ������� ��������������, ����� ���� ��������������
��������� �� ��� �������� ���� ����� ������� ���������� �������������� ��� �����
���� ��������������� ��� �� ��������� �������� ���� ����� ������������� �� �������
��� ������� ���������� �������� ����� 6 ��� ��������, ������ �� ������� �����������
��������, ������ �� ���� ������� �������� ����� ��� ����� ���������� ������� �������

7 ����� ��� ��� �� ��������������� ������� �������������, ����� ��� ��������
����� �� ����� ������� ������������ ����, �������� ����� ���������������� ��
1:6 1:6: ��������������� ������� ��:�-� 2:2 2:2 ��������������� ������� ��:��-�� 2:2 2:2
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����� ������� �� ��� ����������, ����� ���������������������� ���� ���, �����
������������� �������������� ���� ����� ������� ��������� 8 ����� ��� ���� �������
������� ���, ������� ��� ����� ����� ��������� �� �� ����������� ����� �������
�������������, ����� ������������� ������� ��������� �� ����� ���� ������ �������
���������� ��� �� ���������� �� �������������������� ���� ����������� ����������,
����� �� ������������� ������� ��� ��� ��������� �� ����� ���� ���������� ��
��� ���, ���������������� �������� ��� ���� 9 �����������, ����� ��������������
������� ����� ������� ��� ���� ���������� ����� �� ����� ������������ ��� ��� ��
���������� �� �������������������� ����������, ������ ����� ���� �������� �������
����� �����������, ������� ������ ����� ���� ����������������� ���� ��� ��������
�������, ����� ���������� �������� ������������������ ����

10 �� ����� ���������� �� ��� ��������������������� ������� ����������, �����
������������� �������, ����� ������������, ������� ����� ������������� ��� ���� ���
��������������� ����� ��� ������ ������� ��������������, ��� �� ���������� ����
��������������� ������ ���� 11 ����� ����������� ��� ��������, �� �������� ����
��������� �������� ������� ����� ��� ������� ��� ��������������� 12 ���������������
������ ��� ���� ���������������� ����������������� ��� ���������� ��������������
��� ����� ���������������� ���, ����� ��������������������� ���, ����� ���������
�������� ������ ��������� ���� ���������� ��� ������ �� �� ������� ��� ��
����������������� �� �� ���������������� ������ �������������

13 �� ��� ������� ���������� ����������� �� ����� ������ ��� ������� ����������,
��� �������� ��� ��� �� �� �� ������ �� �� ��� �� �������� ������, ��� ��������
��� ��� ��� �� �� �� ���������� �� �� ��� �� ���� ���� ���� ������� �������������,
����� ����������������� ���������� ������ ������� ���� ��� �����������������
����������� ���������� �� ����������������� ��������� ���� ��� �� �����������������
���� �������������, ���������� ����������������� ��� ��� ��� ����� ������������
�������� 14 �����������, ����������������� ���������� �� ��� ��������������
������������������� �� ������ �� ������������������� ������� ������ �� ����������
�� ������������������ ������������ �� �� �� �� �������������� ����������� ����
������ ��� ����� ����������� �������� ������� ���������������� �� ���������
����� ��� ����������� ��������������������� ������� ��������� ��� ��������
�� ��������� �� ��������� ������� ��������������������� ������� ������������
��������������������� �� �� �� �� �������������� ����������� ��� ���� 15 ���������
������� ��� ���������������� �������� �������� �� ����������� �������, ������� ��
������������ ������ �� �������� ���������� �������� ���, �������, �� �������������
����� ��� ��������� ��������� ���� 16 ������ ��������� ������ ������� ����
������� ����� ��������������������� �������������, ����� ������������ �����
�������� ��� ������ �� �������������������� ���� ������������ ��������� �������
����� ����������� ��������� ������ ���������� ������ ���������� �����������,
�� ����������������� ������� ��������� ��� �� ������������������ �����������
���� ����� ������������ ��������� ����� ������ ���� ���������� ���������� ��
����������������� �� ������������ �� ������� �������� �� ���� ����������� �� ������
�� ����

���������� ������� ����������� ����� ������������ ������������������
������������ �������

17 �������� �����������, �� �������������������������� ����� �������������������
������������� �� ��� ������������ ������������������ ��������������, �����
��������� ������� ��� ���� ����� ������� �������� ��� ��� ����� ������������������
�������� ������������� ������� �� ��� ��������� ����� ������������� �������
������� �� ��������� �� ��� ����� 18 ����� ������� ���������� ����������� ���� ���
������� ��������������, ��� ������ ���� ��������� �������� ��� �� ����� ���������
������������� �������� ����������� ��������� ���������� 19 ���������������
2:14 2:14: ��������������� ������� ��:� 2:15 2:15: ��������������� ������� �:��,��, ��:��,��, ��:�,�,��,
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����� ������� ��������� �������� ������� ��� ����������, ��� ��� �� �� ���
��������� �� ������������ �������������, ����� �� �� ������������, ����� �� ��
��������������������, ��� �� �������� ����������� ���� ��������������, ��� ��������
����� ������������������ ����� �������� �� ���������� ��� ���� 20 ��� ��� �����
��������������� ����� �������� �� ����� �������������������� ������� ����

3
1 ������� ����������� ����� ������ ��� ������ �������������, ����� ���� ���������

�� ���������� ������ ���� ��� ����� ������������� ����� �������� �������� 2 ���
����� ��������� �������������� �� �����, ��� ��� ����� �������� ��������� ��� ��
����� ���������� ������������������� ���������� �� ������������������ �� �����,
��� �� ������������ ��� ��� �� ��� �� �������������������� ������������ ������
�� ���� ������������������� ��� ��� �� ���� ������������ ��� �����������������
������� �������, ����� ��������� ��� �� ������ 3 ��� ��� ��������������������� ���
���������������� ������ ��� ���� ������� ���� ��� ����������������� ����������
������������, ����� �������� �������������� �� ������ ��� ������� ��������������
��� �� ���������� ��������������� �� ����� ���� ������� ��������������������������
������� ������� �������� 4 ��������������� �� ����� ���������� �� ��� ����������,
����� ��� ��������� ��� ������� ��� �� ����� ���� ������� ��������������������������
������� ���� ���� �� ���� ��������� ����� �� ��� ����������� ��� ������������
��������� ������� 5 ��� ������ ������ �������������, ������ �������������� ����
������� �� ��� ����������������� �� ��� ��������� �����, ��� ��� ����� ��� ���
����� ����, ��� ��������� ���� �� ��� ��� ��� ��������� �� ������������� ��������
���� ���������� ���� ��� ���� ������� ������ ������������������� �� ����� ���������
�������� �����������, �� ���� �������� ������������, ��� ��������� ��������

6 �������� ���������� �������������� �� �� ����� ��� �� �������� ����������� ��
������� ���� ��� �� ���� ������ ��� ����� �� ����������������� �� �� ���� �������� ��
�������� ��� ����� �� ��� ����������������� �� ��� ��������� ������� ������������
������� �� �������� ��� ����� �� ��� ��������������� ����� ������ ������� ���,
��� ��� �� �� ��������������������, ������� ��� ��������� ������������� �������
����� ��� ����� ��������� �������� �������, �� ����������� ��� ����� ��������
7 ���������� �����������, �� ����� ������� ��� ������������������ �� ������������
�� ��������������������� ������ ���� ����������� ������ ����������, ��� �������
����������� ��� ��� �������������, �� �������������� ������� �� ��������� ����
8 ���������������, �� ��� ������ ��������� �� �������� ������ �������������, �����
������������� ������ ��������, ����� ���������������� �������� ��� ����� ����
9 �� ��� ������������, ����� ����������������� ������� ����� ���������� ��� �����
����������������� ��������� ��� �� �� ������������ ���� ��� ����� �����������������
����������������� ���������� ��������, �� ��� ��� ��� ��� ���� 10 ������ �����
���� �������� ����������� �������� �� ��� ��� ����� ���� ��������� ��������� ���
��������� �� �� ��� ��������������, ����� ����������� �������� ������������������
����

11 ������ ����� ���� ������� �������� �� ����� ����, ����� ���������� �� �� ���
��������� ��������� ������� ������������� �� ����� �������� �������� ���� ����
������������� �������� ������� ��������� ��� ���� 12 �������� ���� �����������
������� ��� ������������ ���� ���, ��� ���� ���� ����������������� �����������
��������� �� ���������, ������� ��� ���� ���������� ����������� ������ �� �������
������� ����� ����� ������� ������� ���� 13 �� ����� �������� �������� ���������
��� �� �������� ������� ������� ��������� ��� ����������, ������ ��� �������� ���
�������� ���� �� ��� ��������, ������� ������ ��� ���� ������� �� ����� ����������
�� ��������� ������� ������������� ���������� �������, �� ���� ����������������
����������� ��� �������� ������������ ����
3:1 3:1: ��������������� ������� ��:�� 3:6 3:6: ��������������� ������� ��:�
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4
������������������ �� ����� ���������� ��������

1 �������� ���, �� �����������, ��� ������� ������������� ��� �� ����������
���������� �����������, ����� ����� ������� ��� ���� ��� ���������� ���
������������� ������� �� ������� ���������� ����� ������������ ��� ��� �����
������������ �������� �� �������� �������� ��������� ��, ��� ���� ����� ���������
������������ ��� �������� 2 ����� �� ����� ��� ������� ��� �� ��� ������� �����
�����������, ��� ����������� ����� ����������� ������� �������� �������� ��������
���������� �� ��������� �� ����� ������� ������ ��� ��� �����

3 ���������� ������� �� ��� ������������������ ���������� ���� ����������������
��� ���� ��������� �������������������� ������� ���� 4 ��� ������ ���������
������� ������������ ����������� ������� �� ������������������ ������� �� ��� ����
����������� ��� �������� 5 ������ �������� ���� ������� �� ����������������������
����������� �� ���������������� �� �������������������� ��� ������ �� �� �������
�������� ���������� ��� ����������� �������� ���� 6 ��� ������� ����������� ���
�������� ������ ������� �� ����� �������������� ���������� ���� ��� �������
�������� ������������ �� ��� �������� ������ ������� ������ ���������� ����
������ �� �� ������������ �����������, �������� ���� ������� ������ ���� �������
����������� ����� ����������������� ��� ������������ ���, ����� �������������������
������������ ��� ���� 7 ��������������� ���������� �� ����� �� ����� ���� ����
������������� �������� �������������������� ���������� ������� ������ �����
������������������ ���������� ���� ���������������� �������������, �� �� �����
����� 8 ������� �������������, ������ ��������������� �� �� ������� ����������������
�����������, �� ������� ����������������� ������� �� ���������� ���������� �� ��
���� ��� ���������� �������� ������������� ��������

9 ������������ �������� �� �� ������������� ����� ������� ����������� ����,
����� ��� ��� ������ ��� ��� ��� ���� ��������������� ����� �� ���� ���� �������
���� ��������� �� ��������� ���� ��� ������������ �������, ���������� �����������
����������� ��� ���� 10 ��������������� ��� ���� ������� ��������� ��������������
�� �� �� �� ������������������� ���� ������������ ����������� ���� �������� �����
��������� �������� ��� �� ��� ���� ���� ������ ������� ��� ��� �� �������� ���

11 ������ ������������� ����������� ��������� ������� �� ��� �� ����������� ������
������ ���� ����� ����������������� ������ �����������, �������� ���������� �����
���� ��� �������� ���� ��� ����� ������ ������� ��� ����, ������������������ ���
������������� ����������� ������� ������� ���� 12 ������ ������ �� �� �������������
������� ���������� ��� ������� ���� �������� ��� ������������������ ��� ������
���� �������� ���, ������� ����� �� ��� ����������� �����������, ������ ��� ����
��������������� ���� �������� ������������, ����� ������� ��� ����� ��� ��� ����
����

�������� ����������� ��������
13 �����������, ����� ������� ���������������� ��� �� ������ �� ��

������������������ ��� �� ����� ������� ����������� ������������ ��� ������
�� �� ������������ ���������� ��� ����������� ������������������ ����, �����
������� ��������� ����� ��� ����������� 14 ����� ������� �� �������� ��������� ���
�� ����������� ��������� ���� ���������� ����� ������� �� ����� �������� ���������
�������� �������, ���������� ���� ������ ���������� �������� ������ �� �� �������
�������� ��� �� ����� ������� ����������� �� ���� ����* 15 ����� �� ����� �������� ���
��� ��� ������� ��������������, �������� ����������� �� ������ ����������� �� ���
��, ����� �������� �������� ���� �������� �������������, ����� �� �� �������������
��� ���������������, ����� ���� ����������� �� ������ �� �� ������� ��� �� �����
������� ����������� ������� 16 ��������������� �������� �������������� �������
* 4:14 4:14 ���������� �� ������� ��� �� �������� ������������� ���������� ���� ������ ������ �� �� �����
������� ����� �������� ��������� 4:15 4:15: ���������� �������� ������ ��:��,��
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���� �� �� ������� ��� ��������� ���, ��� �� ���� ��������� ����� ������� ����
������� ���������������� �� �������������� ��������� ���� ����� ����������� ����
������� ��� ���� ������� ���������� ������� ��������� ��� ��� ������ �� �� �������
��� ��� �� ����� ������� �����������, �� ���� ������ ���������� ��� ���� 17 �������
����� �� �� ���������������� ���������������, ������ ����� ���� ��� ������������
����� �� �������� �� �������� ����������, ���������� ���� ��������� �������� �����
�� ������ �� ����������� ���� ���������� ����� ���� ��� ���������� �� ��������
������������� ������������ ���� 18 ������� �������������, ������ ���� ������� �����
������� ��� �������� �� ����������������� ���� ��������� �� ��������� ����

5
�� ������������� ������� ������� �� �������� ����������� ����������

1 �����������, �������� ���� ������� ����������� ����������� ���������� �������
����� ��� ��� ����������� ��� ��� ��� ���� 2 ��������������� ��� ������� ���������
����������� �� �������� ���� ���������� �������, ������� ������������� ���� ��
���������� ���� ���� 3 �� ��� ��� ��, “����������������� ���, ���������������������
�� ��� ������” ��� ��� ��� ������� �������������, ������������������ ����
������������ ��� ������ ����� ���������� ������������ ������� ��� ������ ����������
���������� ��� ����

4 ��������, �������� ���, ��� �� �� ����������������� ������� ������ �������������,
�������� ���� ���������� ��������, ��� ���� �������������� ��� ��� �������������
������������ ����� ��� ���� ���� 5 ������ ������� ������� ������� �������� ���������
�� ������������� ��������� �������� ����� ��� ������ ������������������ ���������,
�������������������� ���������� 6 ���������� ����� ���� ������� ���������� ��������
��� �������� ������� ������� ���������� �������� ����� ������� ���������� ���
������� ����������� ���������� 7 ��������������� ������ �� �� ��������� �����������
�� ��������� �� ����������, ������ �� �� �������������� ������� ������� ��
�������������� �� ����������� 8 �������� ����� ��� ���������������� �������
�������������, ����� ���� ������� ����������� ���������� ����� ������� �������
������������ �������� ��� ����� ������� ���� ��������� ������ ���� ����� ���
������������ ������ ������� ����� ����������� ��� ��� ����� ����������� �� ��
������������ ��������� �����������, ������� ����� ������������ �� ���������� ����
���������������� ����� ����������� ������� ����� ���������� ���������� �������
�� �� ��������� ������� ����� �������� ������������ 9 ���������� ������� ����� ��
����� ���� ������� �� ����������������� �� ������������ �������� ������� �� �����
�������� ����������� ������������, �� ������� ����� �� ����� ���� ������� ������
��������������������� ������������� 10 ����� ����� ��������, ����� �����������
��������, ������ ����� ���� ���������� �� ����������, �� �������� ������ ��
��������� ���� 11 ����������, ���������������� ��������� ��������� �� ��������� ���
��������������� ������������� ��������� ��������� �� ��������� ��� ��� ����� ���
������ �������� ����

���������� ������������������ �� ������������������ ������� �������
12 �����������, ������ �� �� ����� ��� ����������������� �� �������� ������

��� �� ����������� �����, �� ������������������� ������� ��� ������� �����������
����� ������������ ��� �� ��������������� ������� ������ ������� ������� ����
13 �� ������ ����� ������� ������� �������������, ��������������� ��������
������ ��� ���� �������������������� ������ ���� ��������������� ������� ����
��������� �� ��������� ���� 14 �����������, ����� ������������ �������� ��� ���
��, ������������������� ������� ������ ��������������� ����������� ���� �������
���������������� ��� ������ �� �� �������� �������� ����������� ��� ���������
�������� ������ �� �� ���������������� �����������, ������� ��������������� ��� ���
������ ��������� ���� 15 ��������������� ������������� ���� ������ �� ��� ��������
5:2 5:2: ����� ��:��, ������ ��:��, ���������� �������� ������ �:�� 5:8 5:8: ��������� ��:��, ���������
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���� ����������� �������� ���� ������������, ������ �������� ������� ���� ���������
�� ��������� ������ ������� ��� ������ �������� ����������� ������ �� �������
������� ����

16 ��������������� ������� ������ ��������
17 ����������� ������� ������ ������� ����
18 �� ��������� ������������ ��������, ������� ����������������� �������

���������� ������ ������� ���� ���������������, ���������� ���������� �� ���
�������� ������� �� ����������� �������

19 ��������� ���� ���������� �������� �� ��������������������� ������� ��������
���� 20 �������� ����� ���� ����������� �� ������������� ������� �����������
�������� ���� 21 �������� ��������� ����������� ������ ��� ������������� �����
�� ����� ����������� ���� 22 �������� ������������� ������� ��������������������
������ ������ ����

���������� ����������� �� ���������� ���� ������� ������������
������������������ ������������ �������

23 ���������� �� �� ���� ����� ������������������� ������������� ��������������
������� ���� ������������ ��������� ���� ��� ���� ������� ����� ����� ��������
����������� ���� ���� �������� �������, ������ ��� ���� ����������� ���� ��� ��������
�������� �������, ���������� ���� ����������� ���������� ������� ��� �������� ��
������ �� ��� �������������� ��� ���� 24 ���������� �� �� �� ��� �����������������,
�� ���� ����� ��������� ������� ��� ������� ���, ��������������� ��� ��� ����������
�� ����� �� ����� ����������

25 �����������, ����������� ���� �������� ������� ��������� ���� 26 �������������
����� ������ �������� �� �� ������������������ ����������� ��� ����������� ����
��������� �� ��������� �� ������������� ������� ���������� ���� 27 �� ��������
������� ������, ��� �������� ��� �� ��� ���� ������� ��� ��� ������������� �� ��������
�� �� ������������������ ������ ��������� �� ������������ ����

28 �������� ����������� ��������������� ���� ����������� �� ��� ����
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������������ �������� ������
Second Thessalonians������������ ���� �� ����

������������ ������������������ ������������ ������� �������� �����������
������������� ������� ��� �� ������ ������� ��� �������� ��������� ����������������
������������ ���������� ��� ��� ������������ �������� ���������� ��� �� ���
��� ��� ������������ ��� �� �� ������� ������� �� �������� �������� ��������
���� ���������������� �������� �� ���� ������� �� ������� ����������� �������
���������� ���������� ��� ����� ������ ��� �� �������� ��� ������ �� ���
������������� ����, ������ ��������� �� ��� �� ���� ��, “������ �������������,” ��
�� ��������������������� ��� ������������� ���� ���������� ��� �� ����� ����� ���
�������������������� ����������� �� ���� ��� �� ������������������ ������� ��� ����

��������������� ��������������, �� �������� ��� ��������������
��� ��������������� ������� �� �� ������� ������������������,
�������������������������� ������� ��������� ������ ������� ��������������
����� ������� �� ����������������� ������, ��� ������ ������� ������������������
������������� ������� ����� ����������� ������, ������� ������ ���
������������������ ������� ������������� ������� �������������, �� ��� ��� ���
������ �����
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �:�-�
���������������� �:�-��
��� �������� ���� �������� �� ���������������� ����������� �:�-��
��������������������� �� ������ �� ����������������� ������� �:�-��
������������ �� ����� �:��-��
1 ����� ��� ����������, ���������,* �� ��������������� ����� ������ �������

������������� �� ��� ������������ ������������������ ������������ ������� �� ���
��� ��� ��������� ���������� �� �������� ����������� �������� �������� 2 ����
���������� �� �������� ����������� ���� �������� ��� ��������������������� ��
������������������ ����

���������� �� �������������������������� ���������� �� �� ����������������
3 �������� ������ ����, ����� ��������������� ��� ����������� �������� ����, �����

���� ����������������� ��� ���������� �� ������� ������ ������� ���, ���������������
��� ����������������� �� ��� ������������ ���� ��������� �� ��������� ����,
�� �������� �� �������� �������������, ����� ������� ����������������� ����
���� 4 ������� �������������, ����� ������������ ������� ����� ������������
�������� ��������������������������� �� ������� ������� �� �������������� ��
��� ������� �������������������������� �� ������������������ ������� ����������,
��� ������������������ ��� ��� �������������� �� ��� ����������������� ������
�������������, ����� ����������� ���� ������� ������� ����� ���������

5 ������ ���������������� ��� ����� �� ���������� ������� ����� �������
������������ ����� ������� �������������, ���������� ���� ���������������� ���
��� �� ����������������� ���� ��� ������� ��������������������� ����������
������� �� ���������� ��������� ������ ����� 6 ���������� ����� ����� �������
����������� ����� ������ �� �� ��������������������� ��� �����������, ����������
���� ���������� ������������� ������������ ������ ��������������������� ����
7 �������� ��� �� ����� ������� ��������������������� ���������������, ����������
���� ��������� ��������� �������� ��������� ����� ���� ����� �������� ��������
����������� �������������, �� ���� ������������� �������� ����� ���� �� ����
* 1:1 1:1 �� ������ ��� �� ��� �� ���������������� 1:1 1:1: ��������������� ������� ��:�
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���� �� �������������� ������ ���� �� ���� ������� �� �� ��������� �� �� ����
�� ��������������������� �������� ������� ���� 8 �� ���� ������� ������ �� ��
������� �������� ���������� ��� ����������� �� ������ �� �� �������� ����� �����
�������� �������� �� �������������������� ��� ����������� ���� 9 ������ ���� �������
������������������ ������������� �� ������������ �������� ���� ������� ��������
���� �������������� ������ �� �� ������������ �� �� ��������������������� ��
��������������� ����������� ���������� ���� 10 ����� �������� �������� ������������
���������� ������� �������, �� ���� ��������� ���� ������� ���� �� �����������
�������, �������� ������� ������� ���� �������������������� ���� ��� ��� ������ ��
�� ������� ���� �����������, �� ���� ��������������� ����� ���� ���� ����������
������� ����������� ��������, ��� ���� ����������� �������� �� ����������� ���,
��������������� ��� ��� ������� ������� �������������������� �� ����� ������������
������� ��� ��� ����������� ����

11 ���������� ������ ���������� ���� ��������� ��� ��� ��� ���� �������������
������������ �� ��������� ��� ����������, ����� ����������� ��� �� ������� ������
������� ���� ����� ����������� ��� ��� �� ������� �� ���������� ���� ����������
��� ��� ������ ��� ������������� �� ��� ������������ �����������, �� ����������
�� ��� ����� �� ��������� ������������ ��� ���������� ���� ����� ������� ��� ��
�� ��������������������� ���� 12 ����� ����������� ������� ������� ������ �����
�������� �������� ���� ������� �������������������� �� ��� �� ��� ��� ���� �������
��������� �������������������� �� �� �� ��� ������ ��������� �� ����� ���������� ��
����� �������� ����������� ��������������� ���������������� �� ���� ��������� ����
������� ��� ����

2
������ ������������� ���������

1 �������� ������ ����, ��� ������� ����������� ��� ��� �� ����� ��������
����������� ���� ������ ��� ����������� �� ����� ���� ���������� ������������ �� ��
�� ��� ����������� �������� ����� 2 ������ ��������������� ��� ��� ��� �� ��������
���������� �������� ������� ���������� ����� ������������ ����, �������� �������
������� �������� ���, ����������� ��������� ������� �������� ���� �� ��� ��� ��� ���
��� ��, ���������� ������������ ������� ��� ������������ ��� ������ ������������
��� ��� ������� �� ������ ��������, ������������ �� ��� ��� ������� �� ��� ��������
�� ����� �� ������, �� ��� ������ ������� �������� ������� ������� �������� ����
3 ����������������� ���� ������� �������� ���� �������� ����������� ���� ���������
����, ������ ������� ���� ������ ���������� ��� ��� ������ �� �� �����������
���������� �� ���������� �� ����������������� ������������� ���� ����������� ����
���������������� ���� ������������� ���������� �������� ����������� ���� ��������
��� ���������� �������� �� ���� ���� ��������� ��� ���� ������� ���������� ����
����������������� ������������������� ������������� �� ���������� ���� 4 ������
������� ��� �� �� ����������, ���������, ������ ������� ������ ����������� ���
�����������, ������ ������������� ������������� ������������������ �������� ���
��� �� ���� ����������� ������ �� ������������� ��� �� ������ ����������������
������� ��� ���� ������� �������������, �� ���� ��������� �� ������ �� ����������
���������������� ������ ��� ��� �� ���� ���������� ������� ��� ������ �� ��� ���
���������� ��������� ������� ��� ����

5 ��� ��� ������� ������� ��� �����? �� ��� �� �������� �� ��� ����������,
��� ������������ ����� �������� ������� ��� ���, ���������? 6 ����������
������� �� ����������� ��������� ��� ������ ������������� �������������
���������� �� �� ��� ��������� ������� ��� ��������������� ���������� �����
����������� ����������� ������� ��� ������������� ������������� ���� �����������
���� 7 ��������������� �� �� ������ �������������������� ���������������, ��
1:9 1:9: ��������� �:�� 2:1 2:1: ������������ �������� ������ �:��-�� 2:4 2:4: ����������� ��:��,
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�������� ������� ������������ ���� �������� ������ �� �� ����������� ���������
�������������������� �����������������, �� ���� ����������� ��������� ���������
������ ���������� �������������� ��� �������� ���� 8 ������� ������ �������������
������������� ���� ����������� ��� ��������� �� �������� ����������� ���� ���
����������, �� ���� �������������� ���� �� �� ������������ �� ����������� ��������
���, ��� �� ���� ���� ������������� ���� �� �� ��������������������� ��������
���� 9 ������ ������������� ����������������� �� ���� ������� �������������
�������� �� ��������������������� ��� �� ���� ��������� ������������� ���
����� ��� �� ������������������ �����������, ���������������� ������ ������
�� ������������ ��������������� ������� ������ ������ ���� 10 ������ �� ����
���������������� ������ �� �� �������� ����� ����������� ������� ����������,
�� ���� ������� ������� �� �������������������� ����������� ������ ������ ����
������ ����������������� �������� �������� ���������������� ��� �������������,
�� ���� ����� ������� ���� ������ ��� �������� ������ �� ���� ������� �������
���������������� ���� 11-12 ���������� ������ ������ ���� ������� ��������
������������������ ���� ���, ������� ������ ���������� ���� ����������� ������
�� �� ������� �������� ���������������� ��� ��� �� ��� ����������������� �������
�������� �������������������� ����������� ����������, ���������� ��������� ��
������� ��� ������ ������������������� ������������ ���������� ����

������ ������������� �������� ������� ������� ������ ������������ ���������
������� �� �� ����������������� ������

13 �������� ����, ��� ��� ������ �� �������� ������� ���������� ��� ����� ����
����������������� ���������� �� ������� ������ ������� ���, ��������������� ������
��� ���� ������� ����� ��������������������� ����������, ���������� ������� �������
������� ��� �� ���������� ������� ��� ���� �� ���������� �������� ������������ ���
��� �� ��� ������� ���������������� �������������, ���������� ���������������� ���
���� 14 �� ����� ������ ��� ��� �������������������� ���� ������������ ����������
�� ��� ��� ������� ���� ��������������� ������ ��� ���� ������� ����� ��������
����������� �� ���������� ��� �� �� ��� ��� ���� 15 ���������� �������� ����,
����� ����������� ������������ ���������� ��� �� ����� ������������� �����������
��������, ��������� ����� ����������� ���������� ��� �� ��� �� ����� ��� ��� ��� ���
����������� ���������� ��������, �������������� ����� ������� ��� ��� ������� ���
��� ����� ������� ��� ����

16-17 ��������� ���������� ��������������� ������������ �� �������� ���
����� �� ��������������������� ������������� �� ������������ �� �������������
��������������� ���� ����� �������� ����������� �� ��������� ���������� �� ��
������� ����� ������������� ���� ���������������� ���� ��� ���� ������� ������
������ ��� ������������������� ����������� �� ������ ��� �������������������
������� ���� ��� ����������, �� ���� �������������������� ���� ��� �������� ����

3
����������� ����� ���������

1 ����� �������� ����, ����� ������� ���������� ��� �� ����� ������� ��,
������ �������� �� �������������������� ���� �������������� ���������� ����������,
����������� ��� ����� �� ��������� ���� ������� ��� ��� �������� �������
�������������������� �������� �� �� �������������������� ���������� ������ ���
���� �������� ������������ ��� ��� �������� �����������, ����������� ��� �����
��� ������� �� ��������� ���� 2 ����������� �������� ��� ����� �� �������� ����
������������ ����� �� �� ������������� ����������� �� ������������ �����������
�� ����������� ���� ��������������� ���������� �� �������������������� ��������
��� ������� ����� ������ ��������� ������� 3 �������� �������� �������� ����� ��
����� ��� �� ���� ������������ ��� ��� ������������ ���, ��� �� ���� ��������������
2:8 2:8: ��������� ��:� 2:9 2:9: ����� ��:��
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��������� ������ ��� �� ������������� ������������� ���� 4 �� ����� ����������
�������� ����������������, ����� ������� �� ��� ����� ���������� ��������� �������
��� ���� ��� ����� �������� ��� �������� ���� 5 �������� ���� ������� ���� ��� ��
���������� ��������� ������ �� ��� �� �������������������� ������ �������� ��� ����

���������� ��������� �� ��������� ������������������� ������
6 �������� ������ ����, �� �������� ����������� ������� ������, ����� �������� ���

��� ��, ������ �������� �� �� ��������������� ��� �� ���������� �������� ��� �����
������������� �� ����� �������� ��� �������� ��� ����������� ��� ������ ���� ��
������ �������� ���� 7 ��� ������������ ������� ��� ��� ������������ ���������� �����
����������� ��� ������� ��������� ������������ ��������������� �� ����� ����������
�� ��� ����������, ����� ��������������� ��� ���� 8 ��� ��������� ������ ��� �����
������������� ������ ���� ������������, ������ �� ���� ��������� ���� ��������������
�� ������� ���������� �������� ����, ����� ��������� ����������� ������� ����
9 ����� ��� ������������� ��� �� ����� ������������� �� ������������� ����������
�� ���� ����� �������� ������ ����� ���� ��������� ��� ����������� ��� ��� ����
��������������� ��� ����� ��������� ����������, ����� ���� ��������������������
������� �������� 10 �� ����� ���������� �� ��� ����������, ����� ��������� ��� ��,
“������ �� �� �������� �������� �������������, ��� ������� ���������� ���� �������
����”

11 ����� ���������� ������� �������������������, ����� ������� �� �� ������������
������ �������� ��� ������������ �������� ������� ��� ���� ���� �������� ��� ��
�������� ���������� ���������� �������� �� ����������������� ���� ���� �������,
����� ������� �������� 12 �� �������� ����������� ������, ����� �������� ��������
�������� �� ������ ��������������� ����������� ������� ������ ������ ����
������������� ��������������� ��������, ������� �� ���������������� ����� �������
��� ��� �� ���� ���������������� ��������� ������� ���� �� �������������������
����������, ����� ������������������ ���� ��� ������ ���� 13 ��������, ��������
������ ����, �� ��� ����� �������� ����������, ������������ ���� ������� ��������
���� ������� ����� ��������� ���������� ������� ������� ����

14 ������ ��������������� ��� �������� �������� ��� �� ����� ������� ���
���������� �� ���������������� ��� ���������� ������������� ��� ���� ������
�� ���� ����������� ����� ����������� ������ ������� ���, ������ ���� �������
��� �������� ���� 15 �������� ������������� ���� ��� �������� ���, ������������
������������������� ��� ��� ����� ������������������� ����� �������� ������
������������� ���� ����

������������ ���������
16 ������������������ �� �������� ���� �������� ���� ��� ������������������

������ ������� �� ���� ������ ������ ������ ���� �������� ���� ������� ���� �� ���
������ ��������� ����

17 ��� ��� ���������� ��� ��� ��� ������������������ �������� �� ��� �������
�������� ��� ������ ������ �� ��� ��� ������� ��� �� ��������� ����, ��� ���
�������������������� ������ �������� ��� ��� �������������������� ������� ������
������� ����

18 ����� �������� ����������� ��������������� ���� �� ��������� �� ��� ������
��������� ����
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���������� �������� ������
First Timothy

������������ ���� �� ����
�������������� ��� ������ ���������, �� ���������� ����, �� �� �� �����������

��������� ������ ��� ��������� ��� �� ���� ��� ������� �� ���������� ����������
��� �� ��������� ��������������� ���������� �� �������������������� ���������� ���
������������� �������� ���������� �� ��� ����������������� ����������������� ��
��������

�������� ��� �� ���������������������� ���������������� �� ��� �������� ��� ��
������������������ ������������� ������������ ���������������� ��� �����������
�� ����������� �� ��������� ������� �� ������������� ������� �� ���������
������ ������� �� ������������� ������� ������������ ������� ��������� ��
������������� ������� �� ���������������� �������� �� ��������������� �������
���������, ������ ������ ��������������� ���� ������� ����� ���������������������
����������, �� ���� ���� ������������ �� �� ������� ������� ������� ��� �� ����
������ ���������� ������������������ ���������� ���� ������������ ������� ��
���� ������� ������� ��� ������������ ������������� ����������, �� �����������
����������� ����� ��� �� ������������ ��������������������������� ����������� ��
������������������� ������������ �������, ������� �� �������������� ��� �����������
��������������������������� ����������������� ������� �� ���������������
���������� ������� �� ������� ������������� ������� ������� ������������ �� �����
��� ���������� ����������� ��� �������������� �� ����������� ���������������������
��������� ��� �� ���� ������������� �������, ������� ���� �������� ������� ������
������������� ������ ��������������� ������� ������������
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �:�-�
��������������� ��� ������������������ ������������ ������� ��

������������������ ������������ �� �� ����� ������������ ����������� �������
�:�-�:��

��������������� ��� �������������� �� ������������������� ������� �:�-�:��
1 ��� ��� ����������� ��� ������ ������ ��� �������������� ���������� �� ��

���������������� ����� ������������� �� ����������� �� ����� ������������ ��������
������� ��� �����������������, ������ ������� ������� ����� �� �� ����������������
��� �� ����������� �� ��������������� ���������� 2 ��� ������ ��� ������� ��
�������������� �� ������� ��� ������������� ��������� �� ����������������� ������
��������� �� ���

���� ���������� �� ����� �������� ����������� ���� ������������� ���
��������������������� �� ������������� �� ������������������ ����

������������������������ ���� ����������������� ��� ����� �������
3 �� ��� ����������� �� ������������������� ������, ��� ��� ������ �������

������� ����� �� ������������� ����������, ��� �� ������� ������������ ��������
������ ���� ������ �� �� ����������� ��� ����������� ��� ���������������� ��
������� ��� ����� ������� �������������, ����� ���� ����������� �������� ��
�������������� ������ ������������������ ������������ 4 ��������� ������ �� ��
���� ���������� �������� ���� ����������������� �� �������� ������������ ����
�������� ����������� �� �������������������� �� ������ ����������� ���������
���������������� ��� �� ���������� ���� �������������� ����, ������� �� �����������
��������� ��������������� ���������� ������������ �� ����� ��������� �������
��� �� ����������������� ������������� 5 ������������ ������� �� �������������
1:2 1:2: ��������������� ������� ��:�
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������� ��� ������ �� ���� ������������� ��������� ������ ��������� ���������
����������� �� �������� �� ������ �������� ��������� ����������� ������� �������
�� �������� �� ������ �� �� ������������ �������� �� ������������� ��� ��
������� ����� �� ����� ����������� ������, ������� �� �������� �� ������ �� ��
����������������� ��������� ����������� ������� 6 ������ ����������� ����, �� �����
������������ ������ �� ���������������� ��� ������ ���������������� ������������
��� �� �� �������� ����������� ���� 7 ������ ������� ��������� ������� ����������
�� ����������� ����������������� ������ ������� ��������� ������ ��������������
������� ����������� ��������, ������ �������� ���������� �� ������� ���������
������� ������� ���� ����������������� ������� �� ������ ������� ����������� ��
��������������� ��������, ������ ����������� ������� ������� ����

8 ����� ������� ����������������� ���� �� �� ���� ������� ����������, ����� �������
�� ����� ����� 9 ����� ������� �� ����������������� ���������������, ��� ����������
��� �� �������������������� ������� ���������� ������� ������������, ��� ����������
��� ������ �� �� �������� ����������������� ������� �� ������ �� �� ������ ��������
��� �������, ������� ������ �� �� ��������������� �������� ���������� ��� �������,
�� ������ �� �� ����� ���������������� �������, �� �� ������� �������� ����������
��� �������, �� �� �������� �������� ���������� ��� �������, �� �� ���������� ������
������������ ������ �������, �� �� ���������� ������ �������, 10 ��, ������ �� ��
������ �������������������� ������� ��, ������ �� �� ������������ �� ���������������
�������, ���������� �� ���������� ������������, ������ ������������� ��� �� ����
�������, ������ �� �� ����������� ������� �� ������ �� �� ��� ���������������
����� �������, ������������ �� ���������� �� ������� ��������� �� �� �������
�� ���������������� ������������ ������� ������ ����� 11 ���������������� ��
������������ �����������, �������� ���� �� �������������������� ������ ��������
����� ���������� ���������� ��� ��� �� ���� ��� �������������������� ���� �� ���
���� ���� �������� ������ ��������� ���������������� ������������ ����������� ��
���� �� ������������ �� ���������� ���� �� ��� ����������� ���� ������������� �� ���

�� �������� �� ������������� ������������� ���������� ����������������� ����
12 ����� �������� ����������� ���� ��� ��� ������������������ �� ��� ���� �����

������������ ������ �������������, ��� ����������������� ���� ������� �� ���� ���
��� ������ �� ����� �� ����� ��������� ��� �� ������� ��� �� ��� ���� ����� ���
������������� �������������, ����������������� ���� 13 ��� ���������� �������, ���
��� ��������������� �����������, ��� ��������������������� ���, ��� ��������������
��� ��������� �������� ����������� ���, ��������������� ��� ��� �������������
������� ���, ��� ��� ���������� ���������������, ��� ��� ������� ����� �������������,
�� ����������� ��� ����� 14 ��� ����� �������� ����������� �������� ��������� ���
��������������� �� ������� ��� �� ������� ��� ����������������� �� ��������� �� ��
�� �� ����������� ������ ����������� ����

15 ������ ����������� ���� ���� ���������������� ������ ���������������������
������� ���, �� ��������� �� �������� ���� ���� ������������ �����������
������������ ��� ������ ������ ���� ������� �������� ����������������� ����
���������������������� ������ ���� �������������� ��� ��� ������ �� �� ��������
��������� ��������� ���� 16 �������� ������ ���������� ���� ������������� ��������
����������� �� �������������� ��������� �� ������� ����������, �� ����������� ����
��������������� ��� ��� ������ �� �� ������������� ������������ ��������� ����
������ ��� ���� ��������� ��� ��� ����������� �� �������������� ��� ������� �������
������, ������� ������ ������ ���� ������������ �������������� �������������
������������ ������ ������� ���������� ����������� ��� ����� 17 ������ ������
��������� ���� ����������� ���� ��� �� �� ������������ ������������� ������������
��� �� ������������ ������������� ���� ��� ��� ���������� �� ��� ������������
���� ���� ���������� ��������� ��� ��������� ����� ������ ������ ��������� ����
1:13 1:13: ��������������� ������� �:�, �:�-�
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�������������������� ���, ��� ���� �������������������� �������� ��� ������������
���� �������

18 ���������� ��������������, ������� ��� ��������� ����� ������ �����������
�������, �� ���������� ��������� ������ ������� �� ������������ ������� ���
����������������� ������� ��������� ������ ����� ���� ����� ����� ����������,
������� ���������� �� ������������ ������� ����������� ��� ��� �������
��������������� ����������� ���� 19 ��� ���������� ����� ����������������� ��
����� �������� �� ������������� ��������� ����������� ���� ������ ���������������,
�� ��������� ������� ������� ����������� ������������� �� �����������������
�������� ����� ����� 20 ������ �� �� ����������������� �������� �������������� ���
������ �������������� �� ���������������� ���� ������ �� ���� ����� ����������
�� ���������� ��� �� ���� ���������� �� ��������������� ���������� �����������
����������, ��� ������������ ��� ������ �� ������������� �������� �� �����������
����

2
��������������������������� �� �������������������

1 �� ����������� ���� ����������� ������� �� ��������� �� ��� �������
���������������� ��� ������� ������ ��� ���� ����������� ��� �� �������
������ ���������, ��� ������� ��� ����� �������� ���������� �������, �������
��������������������� ��� ���������� �� ������ ������ ���� ������� 2 ������� �������
������� �� ��� ������� ������ �� ���������� ������ ���� ������� ������� ������ �����
���� ������������� ������������� ������������� �� �������������������� ����������
��� ������������� ��������������� ����� �� ��� �� ����������� ������ ������ �������,
����������� ������� ������� ���� 3 ������� ������� ����� ��� �� �������������� �����
���������� �� �� ���������������� ����� ������������� ����������� 4 ����������
���������� �� ������ ������ ��������� ���� ������� ��������������������� ���
�� ���� ������� ������� ����������������� 5 ��������������� ���������� �����
���������� ����� ������� ������ �� �� ������������������� ��� �������� ����������
�� ����������������� ���� �� �� ���������� ��� ��� ����������������� �����������
������������ 6 ������ �� ���� ����� ��������� ����������� ����������� ������ ����
���������� �� ������������� �� ��������������� ��� ��� ������������ �� �� ����
������������� ���������� 7 �� ����������������� ���� ������, ��� ������������ ���
��� ������������ ����������� ��������� �� ��������������� ��������� �� ���� �� ��
���� �������� ��������� ������ ������� �� ����������������� �� �� �������������
����������� ������������� ��� ��� ������������� ������� ��� ������ �����

8 ������� ������������� �� ������� ������ ���������� ��� ������� �� ������
���������� ������� ���� ������� ��������� ������� ��� ����������������� ��� �� ��
���������������� ����������, �������������������, ����� ������������ �������������
����������� �� ������� ����� ����

9 ��� ������������ �� ����� ���������� ������� ���� ��������������� ������� ��
��������������������� �������� ������� ������� ����� �� ����������� �����������,
������ ����������� ��� ������������ ���� ��������� ��������, ����������� ����
����������� �� ���������������� ������� ��������, ��� ����������� ���� ���������
�� ������������������ ����������� ��������� 10 ������������, ���������� ��� �������
������ ������� ��������� ������ �� ���������� �� ����� �������� ���������� �� ��
������� �� �� ���� ��������������� ���������� �����������, �� ������� ����� �������
�������� ���������������

11 �� ���������� ������� ����� ������������ ������� ������ ����������, ������
������� ����� ������������ �� ������������������ ������ �� �� ����������� �����
��� ������� 12 �� ���� ������� ������� �� ������ ���� ����� ���������� �������
��������, ���������� �� ���������������� �� ���������� ������� ������ ��������,
2:7 2:7: ���������� �������� ������ �:�� 2:9 2:9: ���������� �������� ������ �:�
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��� ���������� ������ ���� ������ ���� ������������� ����� 13 ���������������
���������� �������� ������ ���������� ��� �������� �������, ���������� ��������
��� ��� ������� ����� 14 ��� ������������� �������� ����������� ��������� �������
������������� �������� ����������� ��� ��� �� ������������� ������� ����������
����� 15 �������� ���������� ����������� ����, �� ��� �������������� ������� ��
�� ����������������� �� �����������, �� �� ����������������� ������ ��� �� ���
�� ������� �� �� �������������������� �������� ������ ����������, ���������� ����
���������������� ������ �� ������ ����� ���������� ����

3
��������������������������� ����������������� �������

1 ������������ ����������� ������������ ��� ������ ��������������� ��� �������
����� ��������������������������� ����������������� �������, ���������� �� ��
������������ ����������� ���������� �� ����� ������ ���� 2 ������ �� �� �����
��������������������������� ����������������� �������������, ��� ���� ��������
�� �������� ���� �� ���� ����� ���, �� ���� ���������� ���������� ����, ��
���� �������������������� ������, �� ���� ����������� ������� ������, �� ����
������������ ������������������, �� ������� ���������� ���������������� �� �����,
�� ������� ��������������� ������ 3 ������� �� ������� �������������� ��� ���,
�� ������� ������������� ��� ���, ������������ �� ������� ��� ������ �� ��
�������������, ������ �� ������������� �������� ���, �� ����������� �������� ����
4 �� ������� ��� ������ �� �� ��������� ������� �� ������������� ������� ������� ��
������� ��������� ��������� ������� ����� ������� �� �� ���� ������ ���� ��� ��� ��
���� ������������������ ���� �� ����������� ���� ������� 5 ��������������� ������
��������������� �� �� ������������ �� ������������� ������� ������� �����������,
�� ��� ������� ��� ������ �� �������� ������� ���������� �� ������������������
������������ ���� 6 ������ �� ���� ����������� ���� ���������� ��������, �������
������ ���������� ���� ������� ���� ��� ����� �� ������� ������������� ��������
������������ �������, �� ���� �������� ������ �� �� ����������� ��������� ��������
7 ������ �� �� ������������ �������� ��� ������� ���� ��������������� ����
����������, �� ����������������� �������������� ������� ������� ��� ������ �������
���� ������ �� �� ������������ �������� ��� ������� ��� ��������������� ����
���������� �������, �� ���� ������������� ���� ���, ������� �� ���� �������
������������� �������� ������� ����

��������������� ������������������ ������������� �������
8 ������������� ������ ����� ����������������� �� �� ���������

��������������������������� �����������, ��� ������ ��������� ������� ��������
������, ��� ������ ������� ���������� ���, ������ ������� �� ������������������
��������������� ���, ������� �� ������� ������ �������������� ������ ���� ��
������� ���� 9 ����������������� �� ������������ ������������ ��������, ������
������� ���������� ��� ��� �� ������������� ����������������� 10 ��� �������
������������ ������� ������ ��� ������� �����������������, ������� ��� ��������
�������� �� �������� ��� ����� ������ ������������� ������ �� ���������������
������� ��������������������������� �����������

11 ������ ������ ����������� ��������, ��� ������ ��������� �������
���������������� ������, ������ ������� ������ ������� ���, ������ ���������
��������������� ������ ��� ������ ���������� ������ �� ����� �� ����� �� �����������
���� �������

12 ��������������� ��������������������������� ������������� ������ �������
������ ���������� ����, �� ������� ������ ������� ��� �� ��������������
13 �������������������� ����������� �� �� �������� �������������������
2:13 2:13 ���������������� �:� 2:13 2:13 ���������������� �:��-�� 2:14 2:14: ���������������� �:�-�
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���������������, ��� ���� ���������������� ������ ���, ��� �� ������ ����� ���
��� �� �� ��������������������� �������� ����������� ���� �������������, �� ����
��������������� ���� ��� ����������� ������� ������ ����

����� ������������������� �����������
14 ���������������, �� ��� ��� ��� ����� ��� ���������� ����������, ���

������� �� ������������ �������, ��� ���� ���� �������� �������� �� �����
���� 15 �������� ��� ��� ���� ���������� ������ ����� ������� ������������� ��
���������� �� ������������� ������ ������� ����, ��� ������� ���� �����������
����� ���� ������� ������� ��� ��� ���������� �� �� ����������� ��������� ��
��������������������������� ������������ ��������������������������� �����������
�� ���� �������� ������������������ �� ���������� ������� �� ������� �������
�� ������������ �� �� ������ ������ ������� ������� �������� 16 �����
������������������� ��������������� ������������ ��� ��� ���� ��� �������� ���
��������� ������� ��� ���������� ����

��� ����������� ��� ��� ����������� ����������� ���������, ��� ����������
�������� ������ ����� �� ��� �������� �� �������� ���������� ����������, ���
������� ��������� ������� ������������ ��� ���� ������� ��� ����������� ��������,
��� ������������ ��� ��� �� ���������������� ������� ����������� ������ �� ��
������������ ����������� ���� �� ������������� ����� ��� ��� ���� ����������
������������ ��� �� ������� �� �������������������� ����������

4
�������� �������

1 ���������� �������� ������ ��������� ��� �� ����� �������� ������� �������
������ �������, ������ ����������� ���� ������� ������� �� ����������������� ���
��� ������ ���� ������ ������ �� �� ������ �������� ����������� ���, ��� �� ����
���������� ������ �� �� ������������� ������� �� ���������������� ������� ����
2 ���������������� ����������� ������� �� ���� �� ������ ������������� �������
�� ��� �� ������ ���������������� ����������, �� �������� �� �� �������������
������� ���� 3 ������ �������� ��� �� �������� ��������������� ���, �������
������������� ��������������� �� ������������������� ���� �������� ����������
�������� ��� ������� ����������� �� ������������������������ ������� ������� ������
�� �� ������������������ ������� �� ������ �� �� ������� ���������������� �������
����������, �� ��� ��������������������� ���������� ��� �� ������� ������� ��
���������� �������� ����������� ���������� ����� ����� 4 ��������������� ������
���������� �������� ����� ������� ������� ����� ��������� ������ ������ �����
��� ����� ������������ ����������� ������ �� ���������������������� ����������
��� ������� ��� ������� ���� 5 ��������������� ��� �� ���������� ����������� ��
����� ���������������� �������������, ���������� �������� �� �� ���� ��������
���������������� ����

����������� ��������������������� �� ����� ���������
6 ����� ��� �������� �������� ������ ������� �� ���������������� ����������

����� ���� ��������� ����������� ��������������������� �� ����� ��������� ����
�� ����� ������������ ������, ����� ���� ������������� ��� ��������� ���������
�� ���������������� �� ����������������� ������ ����������� �� ����������������
����� �� ����� ����� �������� ����������� ���� 7 �������� �������� ��� �������
�� �� ��������������� ����� �� ���������� ������ ����������� ��, �������� ��
��������������� ������������� ���������������, �������� ������������� �������
���� ������������ ������ ����� ���� ������������� ��� ���������� �� ������������
���������� ����� �������� �������� ��������� ������ ������� ���� 8 ����������
�������� ������� �� ��������������� �������� �������, ��������������� �� ��������
�������� ����� �������� ��� ��������� ��� ���������� ������� ���� �������������
����� ������� ������������� �� ��������� ���� ����� �������� �������� �������
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��������� ��� ���������� �� ������������ ���� ���������������, ������������� �� ����
��������������������� ��������� ������� ������� ���������� ������, ����� ������
������� ������ ��������, �� ��������������������� ��������� ��� ����

9 ������������ ����������� ������������ ��� ������ ������ ���� ������� ��������
����������������� ���, 10 ����� ���� �������������, ����� ������������������
������������ �����, ��������������� ����� ���� ����� ������������ �� ����������
�� �� ����������� ������������� ������� ��� ��� ���������������������� ������
������ ����, �������� ������ �� �� ������������� ��� ������� ����������, ��� ���
���������������������� �� �� ��������� �������� �������������

11 �������� ������ ��� ��� ����������� ������ �� ��������� ������� ���� 12 �����
��� ������ ��������������� ������������� ������������ ����� ���� ��� �� ���������
�������� ���� ������������, ����� ������������������� ������� ��������, �����
���������� ����������� ��������, ����� ��������� ��������, ����� �����������������
��������, ����� �������� �� ��������������������� ������� ��������, ���������
��� ��� ����������� �� ����� �� ������ ������������ ������� ������ ���� 13 ����
����� ����������������� ��� ������ �� ��� ��� ���������� �� ��� ������������ ���,
������������ ����� ��� ��� ���, ����������� ���� ��� ��� ����� ��� �������������
����� ������� ���� 14 �������������� ���� ���������� �������� ����������� ��
���������� ����������� ��������� �������� ���� �� ���������������������������
������������������ �� �� ����� ����������������� ������� �������� ��� ���������
�� ��������� ������, ����� ������� ��������� ��������� �������� �� ������ ��������
������� ����������������� ����������� �� �� ����

15 ������ ��� ��������� ���� �������� ����� ��������������������� ���� ����������,
��������� ����� �������� �� ���������������� ������ ��� ����� ��� ������ �������
���� 16 ����� �������������� ��������, ����� ���������� ����������� ��������, �����
����������� ��� ����������� ��������, ������������ ��� ���� �������������� ��
���������������� ������ ������ ������� ���, ���������������, ����� ��� ������������
������ ����� ���� ���������������� ���������� ��������� ������, ����� ����
���������������� ���� �������� ������ �� �� ������������ ����� ����������� ����

5
������������� �� ������ ������������� ������� ������

1 ��������� ���� ���������� ��������� �������� ���, �������� ������������ �������
��������������� ��� ��� ����� ������������ ��������� ���� ���� ���������� ��
��������� ����������� ���� ��� ��� ��������� �� ��������� ���� ���� 2 �����������
������� ���������� ��������� ������� ��� ��������� ���� ���� ������� ���������� ��
��������� �����������, ����������� ������ ��� �������� ���������������� ������ ���
����� �������������� ���� ����

3 ���������������� �� ��� ��������������� ���� ����� �����������, ���������������
������ ��� ����������������� ��� ������ ���� 4 �������� ����������������
������������� �� ��� �����, ��������� �������� ������� ����� �������, �������������
���������� ������� ����������� �������� �� ���������� �� ����������� ���� ���
������ �������� ���������� ������� ������������� ��������������������� �����
������������������ ������� �� ���� ������� ���, ��������������� �����������������
������� ������� ����� ���������� ����������� 5 ���������� ��������� �� �� ������
��������� ��� ��� �������������������� ���� ����� �������������, �� �������
�� �������������� �� ���������� �� ��� ������� �������� ������������������
�� ����������� ��������� ���� ������� �� ������������ ���������� �� �� ����
��������� ����� 6 �������� ���������������� ��������� �� �� ����������� ��
�������������������� �� ������������������� ������� ������ �������������, ��
����������� ��������� �� ����� �������� 7 ������ ��� ���� ���� ���� ������ ��������
������������, ����������� ���������� ������ �� �� ������� �������� ������� ����
����� ������� ������� ���� 8 ������ ��������������� ��� �� �������������� ���������
������������� ��� �������, �� ���������� ������ �� ���������������� ��� ��� ��� ���



���������� �������� ������ 5:9 696 ���������� �������� ������ 5:20

������ �� �� ������������� ��� ��� �� ������ �� �� ��������������� ��� ��� ���������
���� �� �������� ��� ������ �� �� ������ ��������� �� ������������� ����������� ���
����������� ����

9 ���������������� ��������������� �� ����� ��� ��������� ������������ �������,
���� ���� ��� �� ���������������� �� �������� ������ �������� ��, ������� �� �������
���������� ���� ������� ����� 10 ������� �� ���� ������� ���������� �� ����������
�������� �� �� ������������� ������� �������� �� ���� ��� ���������� ��������� ��
�� �������� �������� ��� ������� ������� ������������� �������, �� ���� ����������
�������� ������� �� �� �������������, �� ���� ��� ���������� ��������� �� �� �������
���������� �������� ������� ����������,* �� ���� ��������� ������ ����������������
������� ������� �� ���� ��� ���������� ��������� �� �� ��������� ����� �� ��
������������� ������� �������

11 ��������, ���������������� �� ����� ������� �����������, ��������� ����
������ �� ���������������� �� �������� ������ ��������� ��������������� ��
������ ���������������� �� �������������������� ������������� ��� ����������� ���
����������, ������ ������� �������� �������� ������� ������� ����� 12 �� ������
������������� �� ������������ �������� ������� �������������, ���������� ����
������� ������ ���� 13 ������� ������ ��������� ������ ���������������, ����������
�������, ��� ������� ������� ������� ���� �������� ��� �� �������� �������� ������,
������ ����� ����������, �����������, ��������������� ������ ��������� �� ��������
����������������� ������ ��� ������� ��� �� �� ���� ������ �������� 14 ����������
��� ������� �� ���������������� �� ������������ ������� ���� ���� ������� ��������
������� ������������� �������, ��� ����������� ������� ������� ������� ������ ������
�� �� �������� ����� �������� �� �� ���� ������������������ ����� �����������, ��
����������� ��������� ����� ������� ��� ���� 15 ��������������� ����������������
����������� ����, �� ����������������� ��� ������ �� ��� ���, ��� �� �������������
������� ������������� �������� ������� ����

16 ���������� �� �� ����� ������ �����������, �� �� ��������� �����������,
���������������� ��� �� ��������������� ������ ������ ���� ����������� �����
�������� ���� �������������� �������� �� ��������������������������� ������
��������, ��������������� ������ ��������������������������� ���� ��� ���������
������� ���������������� �� ��������������� ���� ����� ������� �������������,
����������� ������� ������ ����

17 ������������������ �� �� ����� ����������������� �� �� �������������
�����������, ��� ������� ��������������� ������, ������� ������ ������� �������
������������� ����������������† ������������������ �� �� ����� �����������������
�� �� ����������� ���������� ������������ �������, ��� �� ������������ ��� ���
�� ���������� ����������� ��� �� ����������� ��� ��� �� ���������� �����������
�����������, ��� ������� ��������������� ������, ����������������� ��� ������
��� ������ ��������������� ���� 18 ��������������� �������������� ��� ��, “����
�� ��� ��������� ����������� �� ��������, ��� ������� ����� ����������� ���,”
������� “������������������� ������������� �� ������� ������� ������������”
19 ������ ��������������� ��� ���� �������� �� ������������������ �� �� �����
����������������� ������� ��������������� ��������� ������������ ������������
����� �������� �������� ������� ��� ���������� ������ ����� ���� ������� �����
�������� ���� 20 ������ ��� ����� �������� ���������, ��������� ������ ��� ����� ���
��������� ������ �� ������ ��������������� �� ������������ ���� ���� ������ ������
�� ������� ������� ���� ��������� ���������� ������� ����� ������� ������� ����
* 5:10 5:10 �� ���� ��� ���������� ��������� �� �� ����� ���������� ������������ �� �������������� ��� �������
† 5:17 5:17 ���������� �� ������� ���������������, “��� ������� ��������������� ������, ������� ������ �������
������� ������������� ���������������” �� ��� �������� ������� ���, �� ��� ��, “������ ������� ������� �������
��������� �������” �������� 5:18 5:18 ������ ��:� 5:18 5:18 ����� ��:��, ������ ��:� 5:19 5:19:
������ ��:�, ��:��



���������� �������� ������ 5:21 697 ���������� �������� ������ 6:9
21 �� ���������� �� ����������� �� ��������� ������� ������� �� ������������ ����,

��� ���������� �� �� ��������� ������� �� ����� ���� �������� ���������������� ��
������ ����������� ��� ����� ���������� ����������� ��������, ���������� ���������
���� ��� ���������� �������� ���� ������� ������� �������� ���� ��� ����������
�������� ����

22 ��� ������������� ���� ��� ������� �� ������� ��������������� �� �� ���� �����
���������� �� ������������������� ���������� �������� ���� �������� ����� ���� ��
��� ����� ���������������� ����������� �������� ���, ��������������� ����������
����

23 ���������� ��������, ��������� ����� �����������‡ ������ ������ ���� �����
��� ��������� �������� ������������� �� ���� ����������������� ������������
����������� �������� ����

24 ������ ����������� �� ���������������� ���� �� ������� ������ ������, ��� ���
������ ��������� �������� ������� ��������� ������ �������� �������� �� ����������
���� ������� ������ ��� ��������� ������ �� ������� ����������� �� ����������������
����, �������������� ��� ������������ ��� ���� �������� ��� ���� ����������� ���
������� ���� 25 ���������� ������������� �� ����� �������� ����� ����� ��� ��� ����
�� �� �������� ������������� �� ��� ������������� ���������� ����� ��� ��� �������
��������, ��� ���� �������� ������������ ��� ������� ����

6
1 ������ ���������� ������� ���� ���� ������������������� ��������, ������� ������

��� ���� ��� ���� ����� ���������������� ����������� ������ ���������� ��������
����, ������ ������ ��������� �����������, �� ������� ���� ������� ���������� �� ��
���� ����������� ���������� �������� 2 ���� �� �� �� �� ���������� �� �� �������������
������� ��� �����������, ����������� ��� ��������������������� ���� �������� ���
��� ������������������ ��� ���������� ���� ������������, �� ���� �������� �������
��� ����� �� ���� ���, ��������������� ���������� �� ������ ����� ��� ���� ��
������������������� ������������� ������� ������ �� �� ������������� �����������
��� ����������� ���� ������� ���� �������������, ������ ������� �������� ������
������� ����� ������ ��� �������� ������ �� �� ���� ���� ���������� ��������

3 ������ ����������� ���� �� ����������� ��� ������� ���� ������
������������������ ��������, ����� ����� �� ����� �������� ����������� ��
���������������� �� ���������� �������� ���� ���������������� �� �� ���� ���������
��� �������� ��� ���������� ������� ���� ������������� ��� ����������� ������ �����
��� �������� ������� 4 ���������� ������ ���������������, �� �������� �����������
�������������� ������� ��� ���������� ��� �� ������� ������� ������� ���� ������
������������ �������������� �� �� ���� ��������� ��� �� �������� �������� ��
�������� ���������� ������� �������������, ��������������������, �� ����������
���������� ����, ������������������, �������������������, �� ����������������
��������� ������� ����� 5 �������, �� ���������� �������������� ��� ������ ��������
������ �� �� ��������� ��� ����������� �� ������������� ������� �� ���������������
��� ���������������� ����� ��� �� ���������� ���� ������������������� ������� ����
�� ��� ���� ��������������� ������ ������ ������ �������� ������� ������� �����

6 ��������, ������ �� �� ��� ��������������� ���������� ���������������
���������� �� �� �� ����������������� ������ �������� ����������� �����������
�� ���� ��������������� ��� ���� ������������������ ������� ���� 7 �� �����
���� �������������� �� ������������ ����������, ����� ����������� ����� ���������
�����? ����� ����������� ����� ������� ���� ����� ���� ����������� ���������
������� �������� ������� ���� ������? ����� �������� ������������ �����
������� ���� 8 ��������, ����� ������������� �� ����� ����������������� �������
�������� ����, ����� �������� ������� 9 �������� ������ �� �� �������
��������������� �����������, �� ��������������� �� ��������������� ���������,
‡ 5:23 5:23 ����������� ��� ������� ��������� ��������
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������� �� ������� �������� �� �������������������� �� �� �������� ��������
������� ������ �� �������������������� �� �� ������������� ��������� ������� �����
���� �������� ������ ���� �� �������������������� �������� �� ����������������
���� �� ���������� ���� ��� �������������������� �������� �� �����������
������ �� ������������������ �� ������������������������ ������ ������������
10 ��������������� �������������������� ���� ������� �������������������� ������
���� ������������� ���� ������ ����������� ����, �� ������������ �������
�������������� ���� ���������, ������ ��� ���������� �� ����������������� ���
����������������������� ����� ������������������ ����� ������ ������������

���������������� �� �������������� ������
11 �������� ����� ��� ����� �������� ���������� �������� ��� �������������,

�������� ���������� �� ������ ��������� ������� ���� ������ ����� ����
�� �� ������������������, ������������ ����������, �����������������,
�������������������, ����������������, ������������������ ��� �����������
��� ������ �������������� ���������������� ���� 12 ����������������� ��
���������������� ���� ������� ������ �� ��� �� ����� ������� ���, ��� ����������
��� ���� ���������������� ������������� �������� ���� �� ����� ������� �����
����������������� �������� �� ��� �������� �� ������������ ����������, ����������
�� ����� �� ����� ���������� �������������� ������������� �������� ���� 13 ��
���������� �� �� ���������������� ���������������� ������������� �� �����������
�� �� ������� ���������� ����� �� ��������������� �� ������������ �������������
������������������, ��� ���� �������� ��������� 14 ��� ��� ���� �������� �����
�������, �������� ���������������� ����������� �� ��� ����������� ���������
�������� �������� �������� ���� �������� �� ��� ��������� ������� ������������
������ �������� ����������� ��������������� �������� ������� ��� ���� ����
15 �������������� �� ������ �������������� ���� ������������� �� ������� ���
��������� �� �� �� ����� ������ ���� ��������, �� ������� ������� ���������,
�������� ������� �� �������� �����������������, �� ���� �������� �����������
���� ����������� �� ��������� ��������������� ��� ���� ���� 16 ���������� �� ��
������������ ������� ������� ��� ��������� ����� �� ����������� �� ��������, ��
��� ������������ �� ������ ���������� ��� �������� ������� ��� ����������� ���
���������� ��� ������� ��� ������������ ��� ���������� ���� ��������������������
�� ��������������������� ������������� ������������ ���� �� ��������� �� ��� ���
�������

17 �������� �������� �� ������ ��������������� �� �������� ���������������, ���
��� ������ �� ��������������������� ���� ������� ��������, ������������ ��� ���� ���
�������������������� ����������� ��������� �������������������� ���������������,
�� ������� ���� ����������� ��� ��� �� ���� ����������� ��� ��� ������ �������
���� �������� ������ ������� ����������� �� ���������� �� ��� ������ ����� ����
����������������� ����������, ���������� ���� ����������������� ��� ��� �����
������ ������� ���� 18 �������� �������� �� ������ ������� ����������� ����, ���
��� ������ �� ����������� ����� ������� ������ �� ������������� ���� �������� ����
������� ������� �������� ������� ������ ����������� ������������� ���� ��� ����
����������������� �������� �������� ���, ��� ������ �� ��������������������� ����
�������� �� �������� ������� ���� 19 ��� ������ ������������ ������, �� ������ ��
������ ���������� ��� ��� �� �������������������� �� �� ������������������ ���
������������� ����� ������ ������� �������������� ������� ������ ���� �������
������� �������������� �� �� ��������� �������� ����

20 ��������������� ������� ��� ������������ ��� ����� �� ����������
���������� ����� �� ����� ���� �������� ��� ��� ���������������� ���� ��������
������������� ������ �� �� ��������������� �������� ���������� ��� ����������� ��
����������� �� �� �������������� �������� ���� �� ������ ����������� �����������
���� ��� �� “������������” ����������� ���� 21 ������ ����������� �������
6:13 6:13: ������ ��:��



���������� �������� ������ 6:21 699 ���������� �������� ������ 6:21

������� �� ������������������� ����������� �������������, �� ������������ ��
����������������� ��������� �������� ���� ���������� ��������������� �����������
�� ��� ������ ���� ����



���������� �������� ������ 1:1 700 ���������� �������� ������ 1:5

���������� �������� ������
Second Timothy

������������ ���� �� ����
������������� �������������� ��������, ���������� �������������������

��� �������������� ��� ����������������������� �� ��������� ��� ���������
�� ��������������� ���� ���������� ���������� �� ������� ����������� ����
����������� �� ��������������� ��� �������������������� ����������� �������� ����
���������� ��������������� ���� ��� ���������������� ���� �� �� ���� ������������
��������� ��� ��� ��� �� ����������� ������������ ������� �� ��������� ��� ��
�������������������������� ���� �� ����������������������� ���� �����������
�����������, �� ���� ������� ��� ��� �������������������� �� ���������������� ��
����������� �������� �� ���������� �������� ��������������� ��� �� ���� �����
������� ������������ ������ ���� ������������ �������� �� ������ ������������ ���
��� �� ��� �� �������������������� ����������� ���������

������� ���������� ������������������� ������ ���� �� �� ���� ��������
�������������� ���� �� ������ ������ ������������� ��� ��������� ������� ����
����������� ������ ��������, ������ �������������� ��� �� �������������� ��� ���
������, �� ������������� ������� ������ �� �� ������� ������������ ����������������
������ �����

���������� ������������������� �������������� �� �� ���� ������� ���������
���� ������������������ ������� �� ���� �������������������� �������, �� ����
��������� �������, �� ���� ����������������� �������, �� ���� ��������� �������,
�� ���� �������������������� �������, �� �� ���������������������� ���� ���
��������������������� ���� �������� ��������
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �:�-�
���������������� �� ��������������������� ����� �:�-�:��
������������������������ �� ������������������������ �:��-�:�
���������� ����������� ������� ������� �:�-��
������������ �� ����� �:��-��
1 ��� ��� ����������� ��� ������ ������ ��� �������������� ���������� ����������

��� �� ��� ���� ��������� ����������� �� ��������������� ���������, �������
���������� ������� ������� �� �� ���� ���� ����� �������������� �� �����������
������ ��� ����������� �������� ��� ������ ����������� ��� ������ ��������� ����

2 ��� ������ ��� ���������� ����������� �������������� �� ��� ���� �������
��� ������������� �� ��� ���� ���������� �� ����� �������� �����������
���� ������������� ����� ���������������������, ����������������������, ��
������������������ ����

���������������������� �� ���������������������
3 ��� ����������������� ���������� �� ���������� ��� ��� ���������� ���������

�� ��� ����� ������� �� ��� �������� �� ������������� ��������� ��� ���
������������������ ��� ������� ������� ������������ �������� �� ��� ���������������
����� ������ ������� ����������, ��� ����������������� ���������� ��� ���
����������� �� ��������� �������� ������������������ ���� 4 �� ��� ���������������
����� ������������������ ����������, ��� ������� �������� ������� �����,
��������������� ������ ��� ���� ��������� ���������� �������������, ��� �������
�������� ����� ����� 5 ��� ��������������� ����� ����������������� �� �� ���������
������� �� �� ��� ������� ���� ���� �� ���������� ������ �� ��������� ��������
������� ������� ������������ ��� ������� ��������������� ��� �� ������ ���������
1:2 1:2: ��������������� ������� ��:�



���������� �������� ������ 1:6 701 ���������� �������� ������ 1:18

�������� �� ����������� �� ��������� ����� 6 �� ����� ������������� ������������
�������������, ��� ���� ����������� ����� �� ����� ���� ������� ������������
����� ��������� ��������� �� ��� �������� ��� ������� �� ��������� ����������,
���������� ����������� ����� ��������� ���� 7 ���������������, ���������� ��������
�� ���������� ��������� ������� ����� ��������, �� ������������� ��� ����� ��
������ �� �� ��������� ����� ����������� ������������� ������������ ����������
�������� ������������� ������ ����� �������� �� ��������������������� �� ���������
�� ������������ ���� ����������� ��������� ������������

8 ����������, ����� �������� ��� �������� �� ����� �������� ���������� �����������
��������, �� �������� ����������������, ��� ������� ��� �� ���������� ��������
��������, ����������� ������������� ������������ ����������� ������������������
�� ��� �� �������������������� ������ ��� ���������� ���� ����� ������������������
����� 9 ������ ����� ���� ��������� ���������� �� ���������������� ������� �������
�������������, �� ���������������� ��� ����� ���, ��� �� �� ��� ����� ���, �� �����
������������ ������������������� ����������� ����������������, �� �� ����� ����
������� ������� ������� �� �������������������� �� ������������� ������� �����
�� �� �������� ������ �������� ������� �� ��������� ����� ���������������������
�������� �� ����������� ������ ������������ 10 �������� ���������� ����� ��������
����������� �� �� ���������������� ����� ������������� ������� �������������, ��
��������� ������ ����� ��������������������� ������������ ��� ����������������
���������� �� ���������������� �� �� ������������� ����� ����������� ���� �������
�� �������������������� �������������, �� ��������� ������� �������������� �� ��
����� ������� ������������ 11 ���������� ���������� ��� ��� ������������������ ���
��� ����� ��������� �������, ������� �� ���������� ��� ��� ��������������� ���������
�� ���� �� �� ����� �������������������� ��������� �������� 12 ���������������
�� ���������������� ������������� ��� ���������� ��������� ������� ���� ��������
��� ����������� ���, ���������������, ��� ���������� ������ �� ��� �������������
��� ������������� ���, ������� ��� ���������� �� ����� �� �� ��������� ��
��� ����������� ���������������, ��� ���� ��������� ��������������� �� ��������
���������� ����������� ����

13 ��� ����� ����� ���������� �� ������� �����������, ������� ��� ������������
����� ��������� ���� ��� ����� ������� ������� ������������ ��� ��� ����� �������
������� ������ �� ������� �������� ����� �� ����������� ��������� ��� ����
������� ���� ������������� ����� ������������� ����� 14 ������������ ����� �����
�� ���������� ��������� ������� ����� �������������� ���� ���������� ��������
�� �� ������������� �� ��������� ������������� �� ���������������� ������������
������������� ������� �������� ���������� ����

15 ����� ������� �� ������ ������ �� �� ������������� ����������� ������ �����
��������� ������������ ��� ������� ��� ��� �� ������ ����������� ��������������,
������������� �� ������������������� �������������� �� �����

16 �������� ���������� ���� �������� ������� ��������������� �� �� �������������
�� ������ ������� �� �� ������� �� ��� ������ ���� ����������� ���� ���������������,
��������������� ��� �� ��������� ��������� ��� ��� �������� ���, ������� ��� ��������
��� ��� �� ���������� ��������� �� ��������������� ��� �� ����������� ���� 17 ��
�� �������� �� ����������� ������ ����������, ���� �� �������� ��� �� �������� ���
�� ������������������ �������� ������� ��� ��� ���� 18 �������� ���� ����������
������� ������� �������� ���� ���� �������� ���� ���� �� �� ������������� ������� ��
��������� ��� �� ������������� ������ ��� ���� ����, ����� ������� ��������� ��������

2
����������� ����������� �� �� ����������� ���������

1:5 1:5: ��������������� ������� ��:� 1:11 1:11: ���������� �������� ������ �:�



���������� �������� ������ 2:1 702 ���������� �������� ������ 2:18
1 ������� ������������� ����������� ���������������� ����� �������� ��

��������������������� �� �� �� �� ����������� ���������� ���� ���� 2 �������
���������� �� ����� ������� ������� �� ��� ��������� ������� ����� �� ������������
�������� �� ������������ ����������� ���, ��� �������� ������ ����� ���������������
�� ������ �� ������������� ��������������� ��� ��� �� ��������� ������ ���
��� ����������� �� ����������� ���� 3 ����������� ������������������ �� ������
�� ������� ������� ��� ����������� ����������� �� ����� ������������� ����
4 ��������� �� �� �� �� ������������������� ������ �������������, �� ��� �������
����������������� �� �������������� ���������� �������������, �� ��� �����
������������ ��� ������ �� ������������������� �� ������� ������� ���� 5 ������
�� �� ������ ����� �������������, ��� �� ������ ��������������� ����������� ��
����������������� ��� ���������� �� ����������� �������� ����������� �����������
���� 6 ������ ����������� �� �������� �������������, �� ��� ������� ������
��������������� ������� ����� 7 �������� ��������� ������� ����� �� ��� �����������,
��������������� �������� ���� ��������������� ������������ ����� �����������
������ ����

8 ����������� ������� ����������� �� ���������� ���������������� ��������� ���
�� ���������� �������� ���������� ��� ��� �� ������ ���������� �������������
���� �������������������� �� ��� ������������ ��� ��� ����������� ��������
���� ����������� ���� 9 ��� ��� ������������ ��� ��� ��������������������
����������������, ��� ���������� ��������������������� ��� ��� �������������
��� ��� �� ����������������� ����� ������ �������� ����������������� ���������
���� �������� ���������� ����������� ���� ��� ����������������� ��� ��� ����
10 ���������� ������ ������ �� ���������� ������� ���� ������� ���� ������������
��������������������� �� �������������������� ������������� �� ����������� ������
�������� ���, ��� ��������������� ��� ������ �����

11 ������������ �� ��,
“����� ��� ������������� ��� �� ��� ��� ����� ���� ����������� �������� �� ���

����
12 ����� ��� ��������������� ����� ������ ����� ���� �� �������� ����� �� ���

���,
����� ��� ������� ��� ��� ��� ���� ������������ ����� ����
13 ����� ��� ��� �� ��� ��� �������� ������ ����������� ��� �� ����� ���,

��������������� �� ����� �������� ������������� ����������”
������������ ����������� ��� ������������ �����
������������������� �� ����� ���������� ���������� ���������

14 ���� ����������� �������� ������ ��������������������� ����������� ��
���������������� ���, ��� ������ ������ ����������������� ������� ���������
�� ���������� ����������� ������������ ������������������� �������� ������ ��
�������� �� ������������ ���� ���� ���������������� ��� �� �������� ����� �������
������������ �� ������������������ ���� ������ �� �� ���� ������� ������ ���������
������� ��������� �� ��� ����������� ����� 15 ������ ����� ���� ����������������� ���
���������� �� ������������ ����, ������� ������ ����� ���� ����� �������������������
��������� �� �� ����������� ������� �� ������������������� ���, ������� ������ �����
���� ��������� ������ �� �� �������� ��������� ��� ��� �� ���������� �����������
�� ���������������� ��������� ����������, ������ ����������� ��� ���� 16 ��������
������������� ������������ �� �� ��������������� ���������� ��� ����������� ���,
��������������� ������������ ������� ������� ��� �������� �� �� ���� ������ ��������
������������ ��� �� �������������������� ���������� ��������� 17 ����� �� ������
����������� ������ �������, ������� ������������������ �� �� ��� ��������������
������� ����������� ����� ������ �� �������� �� �� ���������� ������� �������
������ �������������� �� ������������� 18 ������ ��� ���������� ����������������
������ ��� ������ ��� ������� ��, ���������� ������ ����������� ��������� �������
2:12 2:12: ����� ��:��, ������ ��:�
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�� ��������� ������� �� ��� ������� ������� �������������, �� �������������
����� ������ ������� �� ������������������ 19 �������� ��� ����� ������������ ��
���������� �� ������������ ��������� �������� ���� �� ������������ ���� ����������
��� ����� ��, “�������� ������� ����������� ��������” ��� “������ ������ ���������
�� �� ��� �� ��� ��� �������� �������� ��������������, �� ������� ����� ���������
������ �� �������� ���������”

20 �� ������ ������� ���������� ���������� �������������� �� ������������
�������� ���� ����������� ���� ��� ����� ��� �� ��������, ����������� ���� ��� �����
��� �� ����, ��������������� ��� ����� ��� �� ����� ����������� ��� ��� ������� ���
�� ��� ������� ������ ��� ���������, ����������� ����, ��� ���� �� ����������� ���
�������������� ������ ����� 21 ������ ��������������� ��� ����� ��������� ���������
������ �� ����� �� �� �� ���� ����������� �������, �� ��������� �������������� ������
�� ��� ������� ��� �� ��� ������� ������ ��� ���������� ���� �� ����������� ������
����������������, �� ��������������������� �� �� �������� ������� ������� �� ��
������������� ������ �� �� �������� �������� ����� ������ ���� ������ ���� 22 ���
���������� �� ������� �� �������������������� ������ ����������� ���, ��� �����
������� ������������������, �����������������, ��������� �� ������������������, ���
���������� �� ������ �� �� ��������� �������� �� ���������� �� �� ����������������
����������� ���� 23 ��� ���������� �� �������������� �������� �� ���������� �����
����������� ���� ����� ������� �� ����� ��������������� ������� ������� ������ ��
������ ��������� ������������������ ��������� ����� 24 �������� ��������� ���������
���������� �� ��� ���������������� ��� ��� ���, ������������, �� ��� �������
������������� �� ��� ��������� ������, ������� �� ������� ��� ���� �� ����� ���
��������� ����� ���������� 25 �� �� ����� ��� ��������� ������ �� �� ������� ���
������� ����������, �� ��� ������� ������������� ���� ������� ���, ���������� ����
������� ��� ������ ����������� ��� �� �� ���� ���������������� ����� ����� ��� ��� ��
���� ������� ��������� ���������������� ���� 26 ��� ������ ���� ����������� ��������
������ ��� ��� �� ���� ���������������� ������� ������ �� ������������� ��������
�������� ���� ������ ���� ������������������ ������������� �������� ������� ���
������ ��� �� ��������� ��� ������ ��� ����� ������������ ���� ����

3
�������������������� ����� �������� ������� ���������� �������

1 �������� ����� �������� ������� ���������� ����������� ��� ������� �������
�� ����������������� ������������ ���� ������ ���� 2 ������ �������������,
������ ����������� ����, �� ���� ��������� ����������� ������, �� ���� �������
����, �� �������� ������, �� ���� ����������� ���������� ���� ������ ���
������ �� �� �������������� �����, ���������������� �������������� ���, �������
����������������� ���, ������� ������������ ���� 3 ������ ��� ������ �� �� �������
�������� ���, �� ��������� �������� �������� ���, ������� ���������, ������
���������� ���������, ����������������������, ������ ��� ������ �� �� �������
�������� ������� ���� 4 ������ ���� ��� ������ �� �� ��������� ��������, �� ���������
������� ��� ������������������� ������, ����� �������������� ������, �������
��������� ������� ������� ��� ������ �������� ������������� ����� ������������
���������� ���� 5 ������ ����� �������������������� ���� ����� �������������������
���������� �������� ���� �������� ������ ���� ����������� ������������������� ��
���������������� �� �� ��������� ��������������� ���� ��� ���������� �� ������
�������������� ����������

6 ������ ���������������, �� ��� ��������������� �� ��� ������������� ���
������ ������� ���������� ���������� �� �� ��������������� ������������ ����������
����������� ������� ���������� �� �� �� �� �� ������������������ �� ��������������
��� �� ���������� �������������������� ������������ �������� ������� �����������
����� 7 ���������� ����������� ��� �� ����� ������������ ����� ������� �����
2:19 2:19 ������������� ��:�
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��������� �� ������� ������� ��� �������� ���������� �� ����������������
�������� ��� ����������� ���� 8 �� ����� ������ ���������� �� �����������
����� ����������������� ���������� ���� ���� ������ �������������� �� �������
����������������� ������ ��� ������ �� �� �������� ��������������� ����� �������,
��� �� ����������������� �������� �������� ����������� ����� 9 �������� ������
���������� �������� ������������ ������ �� ����������� ����� ��� ������ ���������
���� �������� �� ������ �������� ������� �� ��������� ����� ������������ �������
������� �� ��������� ������� �� ���������� �� ����������� ���������� ��������

���������������� �������������� ���������
10 �������� ��������� ���, ����� ������������� ��� ���������������� �������,

�� ��� ������������������ ������������ �����������, �� ��� ������������������ ��
�������������������� ����������� ���� ����� ����������� ��� �����������������,
��� ��������������, ��� ���������, ��� �������������������� ����������, 11 �������
��� ���������� ��� ��������������������� ��� ��������, �� ��� ��������� ��
������������������ ����������� �� ������������, ����������� �� ����������������
������ �������, �� ��������� ������ �� ��� ����������� ����� ������� ������������ ���
������� ��� ��������������������� ��� ��������� ������ ����� ����������� �������,
�������� ���������������� ��� ��������� ��� ����� 12 ������ ������ ��������� �� ��
������� ������������� ��� ��� ���������� ���������� �� ������������ �� �����������
������ �����������, ��� ���� ��������������������� ��������� ��� ������ ����
13 ������ ��������������� �� ������ ������������� ��� �����������, �������������
������������ �������� ���� ��� �� ���� ����������� �������� ������� ���, ���
��� ���� ����������� ������� ������������� ������ ���� 14 �������� ���������,
������� ������������ ��� ��� �� ���������������� �� ����� ����� �������, ���
����� ������������� ��������� ������� ����������� ���, ��������������� �����
�������������� �� ���� �� �� ����� ����� ������� ������� ���� �� ����������� �������
�������������, ������� ������������ ��� ������� ���� 15 �� ����� ����������� ����,
��� ����� ������� ����� �� ���������� �������� ���� ������ ����� ���� �������
�������� ����������� ��� ����� ���� ������� ���������� �� ���������������������
����� ����������, �������������� ����������� ����� ���������� ���� 16 ����������
������ ���� ������� ���������� �� ���������� ���� �����, ��� �� �� �� ���������������
�� �� ����� ���������������� �������, �� ����������� ������������ ���������������
�������, �� �������� ������� ��������� �������� ���������� �� ����� �������, ��
���������� �� �� ���� ������ �� ������������������ ������������ ������� ������
���, 17 ��������������� ������ ���������� �������� ���� ������������� ��� ���� ��
������������� ������ �� �� ���� ���������� ����� ������ ������ �������������, ��
����� ��� ��� ����

4
������������ ��� ��� ��������������������

1 ����� ����������� ��������� ��� ������� ��������� �������������, �� ����
���� ������� ������ ����������� ������� �� ����������� ������� �������������
���� ���������� �� ���������� �� ����������� �� ������������ ���� ���
������� ���������������� ������ �� ����� �������, 2 ������������ �������
�������������������� ���� ������� ��� ��������, ������� ������ ��������, �������
������ ��������� ������� ������ �������������������� �������� ���, �������
������������ ������ ���, ����������� ������������ ������ ���, ��� ����������������
������, ����������� ������ �� �������������� ���� ���� 3 ����������������� �� ������
��������� ���������������� ���������� ����������� �� ���� �������� ���� ��� ������
�������� ������������ ������� �� �� ���� �������� ����������� ������� ������ �������
�� �� ������������ ��� ������ ��� ������ �������� ������������ ������� ����������
3:8 3:8 �������������� �:�� 3:11 3:11 ��������������� ������� ��:��-�� 3:11 3:11 ���������������

������� ��:�-� 3:11 3:11 ��������������� ������� ��:�-��



���������� �������� ������ 4:4 705 ���������� �������� ������ 4:20

������� ���� 4 ������ ���� ����� ��������� ������ �� ����������� ����������������
���, ��� ������ ���� ������� ������ ������� ���� ������ �� ��� ������������� ���
������ �� �������� ������������ ����������� ���� 5 �������� ����� ������������,
���������� ��������� �� ����������� ������ ���������� ���, ���������������
��������������������� ��� ��������� ������������ �������������������� ��
������������������� ��� ���������� ����� ������ ������������������� �� ����������
��������� ����� �������� ���� ����

6 ���������������, ������� ������� �� ��� ���� ����������� �� ������������
���� ����������������� ����������� �� ��� ���� �������� ��� ������������������
�������� 7 ������� �� ������� ���� ��� ���������� ���������� ������ ���� ��� �����
�������� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ��������� ������ ������������� 8 ���������
���������� ������� ������ ��� ������������������ �� �������������� �� �� ������
�������������������� ����������� �������� ������� ����� �������� ������� �������,
��������������������� �� �������� ������������� ���� ��������� ��� ��� ���������
����������� ������� ������� ������� ������ ������ �� �� ������������������ ��������
���� ���� ����������� ����� ��� ����������� ��������� �� ���������� �������

���������� �������� �������������� �� �� ��
9 ������ ���������� ������� ���������� �� ��� �� ���� 10 ���������������,

���������� ������� ����� ������ ������ �� ������������ �������������, �� ���
���������� ��� �� ��� ���, ��� �� ������ �� ���������������� ���� �������������
��� �� ������ �� ������������ ��� ��������� ��� �� ������� �� ���������������
���� 11 ������ ����������� �� ��� ��� ������� ���������� �������������� ���
������ �������� ���������� ���� ��������������� �� �������������� ��� �����������,
�� ��������������������� ������� �� ��� ������������������� ������ ���� 12 ���
������������� ��� ������������ �� ������������� ������ ���� 13 ����� ����� ���� ���
��� ����������� ��� ��� ������������� ���� ���� ��� ���������� ��� �� ������������
�� ���������� �� �� ����� �������� �������� ���������� ������������ �� ��������� ���
����� ����������� ����

14 ��������� ������ ���������������� ������������� ���, �� ����� ���������������
������� ��� ���� ������ �� ������������ ��� ����������� �������� ���� �������
��������� ���� ���� ������� ���� 15 ��������������� ������� ����� ��������� ��
������� ���, ��������������� �� ������������� �������������� ����������� �����
�������������������� ����

16 �� ��� ������� ������� ��������� ������� �� ��� ������� ��� �������� �������
����������, ��� ������� �� ��� ������� ���������� ���� ��� ����� ����������
��������� �������� ��� ����������, ���� ���� �������� �� ������ ������ ����������
�������� ���� 17 �������� ������ ��������� ������ ������� ���� ���������� �����
�������������������� �������������, �������� ������� �� ��� ��� �� ���� ���
������������������ ��� ��� ����������� ����� ���������� ������ ���� ����������
��� ������� ����������� ����������� �� �������� ��� ������� �������� �� ��������
��������� ���� 18 �������� ���� ������������ ��� �� �������������������� ���������
����������� ���, ������� �� ���� �������� ��� ��� ��� �� ���� �������������� �������
��� �� ������� �� ����������������� ���� �������������������� ���� ��������� ����
�������� ���� ������������� ������������ ���� �������

������������������ ���������
19 ��� �������� ��� ��� ������������������ ����������� �� �������������,

����������� �� ��������������� �� ������������� ������� �� ��� 20 ���������������
��� �� ������ �� �������������� ����������� ������� ��������������� ��� ��
4:10 4:10 ���������� �:��, �������� �:�� 4:10 4:10 ���������� �������� ������ �:��, �������� �:�, �����

�:� 4:11 4:11 ��������������� ������� ��:��,��, ��:��, ��:��-��, ���������� �:��, �������� �:�� 4:12
4:12: ��������������� ������� ��:�, ��������� �:��-��, ���������� �:�-� 4:13 4:13: ��������������� �������
��:� 4:14 4:14 ���������� �������� ������ �:�� 4:19 4:19 ��������������� ������� ��:� 4:19 4:19
���������� �������� ������ �:��,�� 4:20 4:20 ��������������� ������� ��:��, ������� ��:��



���������� �������� ������ 4:21 706 ���������� �������� ������ 4:22

����������� ��������� �������������, ��� �������� ���� �� ������������ �����������
21 ��� ����������� �������� ��������� ��������, ������ ������� ����� �� ��� ��
���, ������������, ����������, ������������� �� ��������������� �������� ����� ��
������������������ �������� ������� �������� ������ �� ������� ������� ��������
�������� �� ������������������ ������� ������������

22 �������� ���� ����������� �� ����� ���� ��������������������� ���� �����������
�� ��� ������ ���� ����

4:20 4:20 ��������������� ������� ��:�, ��:��



����� 1:1 707 ����� 1:4

�����
Titus������������ ���� �� ����

��������� ��� ��������� ������ ���������� ��� ��������� ����� ������ ��� ��
������������� ����� �� ����������� ��� �� ��������� ������ ��������� �� ��
��������� ���������� �� ������������������� ���������� �������� ���������� ���
���������� ������ ��� ��������������� ���� ��������� �� ��������� ��� ���������
�� �� ��� ���������� ���� �� ������������� ��� �� ������������ ���������� ����
�� ��������������������������� �� ������������������� ������ ��������� �� ��� ���
���������� ��� �� �������� ����������� �� ��������������� ���������

�������� ������� ��� �� ��������������� �������� ��������� �� ������ �� �� �����
��������������������������� ������������ ������� ��� �� ������� �������������
������� �������, ������� ���������������� ���� ��� �� ���� ����������� ���� ����
�� �� ������� �������������� ������ ������������� ������ �� ������������������
������������� ����������� �������, ������� �� ������� �������������� ����������
���������, ���������� ��������� ������� (����� ���� ���������� ��������� �������
��� �������� ���������� ������� �������), �� ���������� ������� �������, �� ����
������� ����������� ������������ �� ������� ������� ��� ���������� ���������������
��� ��������� �� ������ �� ������������������ ��������������� ������� ������������
�� ������� ������� ���������� ������ ������� ���� �� ���� �� �������������������,
������������ ����, ���� ������������� ������� ���� ���, �������� ���� ���,
������������������� ���� ��� �������� ����
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �:�-�
����������� ��������������������������� ����������������� ������� �:�-��
������ �������� �� �������� �� ������������������� ������ ��

��������������������������� ������ �:�-��
������������������ ����� ��� �� ������������������������ �:�-��
������������ �� ����� �:��-��
1 ��� ��� ����������, ��� ������ ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ����������

��������������������� �� ����������� �� ��������������� ���������� ����������
������� ��� ��� �� ������� ������������ ��� �� ������ �� �� ���������� ����
����������� �� �����������������, ��� �� ���� ������� ������� �����������������
���������������� ����������� ������ �� ������������ ������ �� �� ���� �������������
��� �� ���������� ���������� ��������������� ���� 2 ���������������� ��������
�� ���� ������ ������������ �� ������ ���� ������� �������������� �������������
������������ ������ ���� �� �������� ����������� ��������� ����������, ����������
�� �� ��������� ������� ��� �����������������, �� ������� ������� ������� �� �� ����
���� ����� ���������������� �������� ���� 3 ���������� �� �� ���������������� �����
������������� ����������� ��� ����� ����������������� �����������, �� �������������
��� �� ���������� ��� ��� �� �������� ��� �� ��� ���� ����������� ��� ��� ��
����������������� �������� ����

4 ����������, ��� ������ ��� ���������� �� �������� ����� ����������������� ���
�������� ����� ������� ���� �������������, ��������� �� �������� ������ �������� ��
������� ����

���� ���������� �� ���������������������� ����� ����������� ���� ���� ��������
����� ��������������������� �� ������������������ ����

��������� ���������� �� �������������
1:4 1:4: ���������� �������� ������ �:��, �������� �:�, ���������� �������� ������ �:��



����� 1:5 708 ����� 1:16
5 ��� �������� ��� ����� �� ������������� ����������� ������ ����� ����

��� ������ ����������������� ������������ ����� ����� �� �� �����������
�� �������� ������������ ������ ����������� ����� ��� ����� ���� ��������
��������������������������� ������������������ ������� ��� ��� ������������������
������� ����� ���� ���� 6 ��������������������������� ����������������� �������
������� ������ ���� ������� ������ �� ��� �������� �������� �� ������ ����������
�� ������� ����� ���� ������ ���� ������ ���������� ����, ����� ������� �������
�� ���� ��� ������ �� �� ������������������ ��� ������ �������� ���� �������� ��
������ ��������������� ���, �������� �� ���� ������������ ��� ���, ������� �� ����
��� ������ �� �� ������ ����������� 7 ���������������, ���������������������������
����������������� �������������, ���������� ��������� ��� �� �� ������� �����
���������� �� ������������������� �������������, ��� �������� ��� �������� ���
�� ������� ����� ���, �������������� �� �������� ������������� ����������� ��
������� ����� ���, ���� �������������� ��� ���, ��������������������� ��������
���, ���� ����������� ���� �� ������� ���� 8 ������������, �� ������� ��� ������
�� �� ���������� ����������������, �� ������� ��� ������ �� �� ���� ����� ��
�����, �� ������� ����������� ������, �� ������� �� �� ������������������ ��
����������������� �� ���������� ������ ������, 9 ������ �� ���� �������������������
��� �� ���������������� �� ����� �������, ������� ������ �� ���� �����������
����������������� ����� ������ �� �� ��� ����������������� �����������������
����������� ����������, �� ������� ������� ������������� ��� ��� �����������������
�� ��� ���������� ��� ��� ��� ��� ����� ������� ���� ������������

10 ��������������� ������ �� �� ��� ����������������� ����� ����������� �� ��
���������� ������ ��������������, �� ������� ����� �� ���������� ����� �������,
��� �� ������� ������������� ����� ���� ������ ������� ����������, ��������, �����
������������ ������ ������ ������, ������ ��������������, �� ������� �����������
������� �� ������ ��� ���� ������� ���������������� ����������, ��� ���� ����������,
�� ��� ������� ������� ������� ������� �������� 11 ������� �������������� ������
������������ �����������, ��������������� ���������������� �� �� ������� ����� ���
����������� ������ �������� ��� �������������, ������ ��� ���������� ������������
����� ��� ������������� ������ ��������� �� ������������������ ������ �������
������� ������� ���� ��� �� ��������� ��� ����� 12 ������ ����������������
����������� ������� ������� ������������� �� ��� ��, “���������������� ����������
������������ ������ �������, ������ ��� ������� ������������������ �� �� ����������
������� ������� ������ ��� ������ ������������������ �� �� ��������� �����������
��������” 13 �� ��� ����� ����������� ������� �� ������� �������������, ������
������ ���� ������������ �� ����������������� ���������� ������������� ������
���� 14 ������� ������ ������ ���� ������� ��������� ���������� ������������
��� ������� �����������, ������� ������ ������ ���� ������� ���������������� ��
������ ����������� ���������������� ����������� ���������� ����������� ����������,
������������� ������ ����� 15 ������ ��������������� �� �� ��������� ��� ��
���������� �� ������������ ����, ����������� ���� ��������� ����� ��� �� �������
���� �������� ������ �� �� ��������� �������� ��� ��� �� ������������� ��������
��� ���������������, �� ����������� �� ��������� ������� ���� ������ ��������
����������� �� ����� �������������� ����� ������������ ������ ��������������� ��
���������� �� �� ������� ������� �������� �� ������������� ������������ 16 ������
��� �� �� ������� ���������� ��������� ���������� �� ������ ����� �����������
�� ����������� �� ������ ������� ���������� ������� ���� ������ ��������������
������������������, ������� ������ �� �� ������ �������� ��� ��� �������, ������
�������� ���������� ����� ������������� �� �������� �������� ����

2
����������������� �������� ��������� �� ������� ������� ������

1:6 1:6: ���������� �������� ������ �:�-�



����� 2:1 709 ����� 2:14
1 �������� ���������, ����� ��� ����������������� ��� ��� �� ����������������

�� ������������ ����������� ���� 2 ������ ��������� ���������� ������� ���� �����
��������������� ����� ������� ������, ������ ��� ���� ��������������� ����� ������,
��� ������ ������ ���� ����������� ������� ���������� �������, ����������� �������
������ ���� ������ ������� �� �� �� ����������������� �� ������������, ������ �������
����� �� ���������������, ������ ������� ����������������� ������������������
��������

3 ����������, ������ ���������� ��������� ������� ���� ��������������� �����
�� ������������������ �� �� ������� ������������� ��� ����������� ����� �������
����� �� ���������� �� �� �������������, ����������� ������� ������ ���� �������
������ ������� ������ ������� ���, �� ������� �������� ������������ ������ ���� ���
������� ������������� �������������� ����, ������ ������� ����� ���� 4 ������ ���
������������ ������ ���������� ��������� ���������������, �� ��������� ��������
���������� ������� ������� �� ������ ������� ���� ������� ������� ������� ��
������������� ������� ������� ����� 5 ������ ��� ���� �������������� ���� ����������
����������� ������������, ���������� ��������� ���������������, �� ���� ��������
���������� ������� �������� ��� �� ���� ����� ������ �� ������ ���� ����� ����������
������� �� �� ������� ������� ����������, ������ �������� ���� ����������������,
������ ���� ����� ���� �� �� �������� ��� ��� �����������, ������ ���� ���������� ��
�����, ��� �� ���� �������� ������� ����

6 ����������, ���������������� �������� ���������� ������� ����������� �� �� ����
������� ������� ��������� ������� ����������� 7 ����� ������������, ����� ����������
����������� ��������, ������ ���������� ������� ������� ���� ������������ ���������
���, ����� ���� �������� ����������� ���� �� ����� ����������� ��� ����������,
���������� ����� �������� ������� ����� ��������������� ��������� ���� 8 �� �����
����������� ��� ����������, ������ ��� ���� ����� �������� ��� ���� ����� ��������
������������, �������������� �������� ���� ����� ��� ������������ ������ ������
������� ��������������� ����������������� �� �� ��� ��� �������������, ������ ����
��������������� �����

9 ������ �� �� ����� ������������������� ����������� �� ����� �����������
��������, �� ������� ������ ������ �� ���������� ��� ������ ���� �������� ����������
������� ����������� ������ ���� ��������� ���������� ���������� ���, 10 ������
������� ��������������� ���������� ������� ���, ������������, ������ ����������
���� ������� ��������� ������� ������ ����������, ������ ������� �������������
�������� ��� ����������� ��� ������������ ������ ��� ���� ���������� �����
���������� �� �� ���������������� ����� ������������� �� ���������������� ���� ��
����������� ������ ������ ����

11 ��������������� ������ ���������� ���� ���������������� �����������������
������ ���� ����������, �� ������������ ��������������� ���� 12 ����������
�������������������, �� ����� ����� �� ����� ���� ������� ���� �� �� �������� �������
�� �������� �� �������������������� �������� ��������� ���������� ���������������
����� ����� �� ����� ������� ���� ������� ������ ����������� ����� �������� ���
����� ������� ������������� ����������������, ������� ����� ������� �������������
��� ����� ���������� ���������� ����� 13 �� ����� ������������� ��� ������������
���������� ���������� ����� ��������� ���������� ���� �� ����������������������
����� ����������� �� ���������� ���� ���� ����������� ��� ��� ����������, ����� ����
������������� ��� �� ��� ����� �������� �������� 14 ������ �� ���� ����������������
����� �� �������������������� ������ ���� ������� ������, ������� ������ �� ����
����� ���������������� ���� ����� ��� ����� ���� ��������� �������� ������� �����
���� ������������ ���������� �� ����� ������� ����������, �� �������� ��� ��� �����
�� ��������� ����
2:14 2:14 ����������� ���:� 2:14 2:14 �������������� ��:�, ������ �:��, �:�, ��:�, ���������� ��������

������ �:�



����� 2:15 710 ����� 3:13
15 ����������� �������� ������� ������ ���������������� ���������������� ���

����������� ��������� ������� ������ ��� ������� ����� ����� ���������������� ����
���� ����������������� ���� ��� �� ��������� �������� ����

3
����� ����� �� �����

1 ������ ��������������������� ������� ���� ������ ������� ����� ������� ������
�� ���������� ������� ��� �� ���� �������� ����� ������� ������ �����, ������� ������
������ ���� �� ������������� ������� ������ �� �� ���� ������������� ������ ������
����������, ���� ����������� �������� ������ ���� 2 ���� ����������� �����������
������ �� ������������������ ���� ��� ���������� �������� ���� ������������ �������
������ �� ��������������������� ����������� ���� ������� ������ ������� ������ ��
�������� �������������, ��� ������������� ��� ��� �� ������ ���������������� ��
�������������� ���������� ��������� ����������� �� ��������� ��������� ����

3 ��������������� �� �������� ����� ������� ��� ��������������� ������ ��������
�������� ��� ��� �������� ����� ��� ������ �� �� ������������� ������ ������ �������
�������� ����� ����� ������� ������ �� �� ��������������� ��������� ������� ����
������� ������ ���� ����� ������������� �������������� ������� �� ����� �����
�������������������� �� ����������������� ��� ������� ���� ������� ��� �������
����� ��� ����� ����������� ���� 4 �������� �� ���������� �� �� ����������������
����� ������������� �� ������������� �� ����������� ����� ����������� ���
����������, �� ���������������� ��� ������ 5 ������� �� ���������������� �����
����������� ����� ����� ������������ ������� ����� ������������������ ������� ����
������, ����� �� �������� ������� ����� ��������� �� ���������������� ����� �����
�� ���������� �������� �� ��������������������� ���������������� �� �����������
�����, ������� �� ���� ����� ������������������� ������ �� ������������������
������ �������� 6 ����������� �� �� ���������������� ����� �������������
����������������, ���������� ������������ ����������� ����������� �� ����������
�� ��������� ����� 7 ���������� ���������������� ����� �� �����������������������
��������� ���� ���������� ���������� ����� ���������� ����� ������������ ��
�� ������� �������������� �������������� ������������� ������������ ��������
���� 8 ������������ ����������� ������������� ������ ������ �� �� �������������
���������� ������� ���� ��������������� ��� �������������� ������� ����� �� �� ����
����� �������� ������� ����������, ��� ������� �� ����� ���� ��������������� �����
��������� ��� �� ����������������� ������������ ���������������� ��� ����� �������
��� �� ��������������������� ������� �� ��� ������ ��������� ������ ����

9 �������� �������� ������� ������� �� ������������ ��������� ��������
��������� ����������� �� �������������������� �� ������ �������� ������� ��������
������� �������������� ������������������� ��������� �� ����������������� �������
����������� ���, ��������������� ����� ����������� ������� ������������� ��
������� ���� �� �������� ����� 10 ������ ��������������� �� �� ���� ������
�������������������� �����������, ��������� ��� ��������� ������� �� ����� ����
������ ��� ���� �� ��� �������� ���� 11 ����� ������� ��������� ��� �� ������ �������
������� ��� ������ �� �� ����������������� ���������������� ��� �� ����� ���������
������� ������� �������� ����� ������� ���������� ����������� �� �������� ������
��� ���� �� ��� ��� ������ ���������� �������������

���������������� ������� ��������� �������
12 ����� ��� ������������� ���������������� ��������� ������������ �� ������� ���

����������, ������ ���������� ���� ���� �� ����� �� ������������������� ���� ���
���, ��������������� ��� ��������� ������� ��� �������� �� ����������� �����������,
��� ���� ����� ������ ���� 13 ������ �������������� ����������������� �����������
������������� ����� ����������� �� ������������ �� ����������������� ������
3:12 3:12: ��������������� ������� ��:�, ��������� �:��-��, ���������� �:�-�, ���������� �������� ������ �:��



����� 3:14 711 ����� 3:15

�������� ���� ������� ��� ������������� ��� ��� ����� �� ������ ��� ����������� ����
14 ������ ����� ��������� ������ ����������� ���� ����������� �������� �����������
�� �� ���� ����� �������� ������� ����������, ������� ����� �������� ������ �������
������ �� ���� ������������ �������� ������ �� �� ��� ��������� �����������, �������
������ ������ ���� ������������� �������� ���� �� ����� �� ������������� �����
����������� ������ ������������, ������� ����� �������� ����������

15 ������ �� �� ������� �� ��� ������ ���� ������ ������� �������� �������� �����
��������������������� ��� ������� �������� ���������� ����� ������������������
�������� �� ��������������������� �� �� ������� ����� ����������� �� �� ����

��������������������� ���� �� ��������� �� ��� ����

3:13 3:13: ��������������� ������� ��:��, ���������� �������� ������ ��:��
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������������ ��� ������ �� ������� ������������������� ���������� ���������
��� ��� ���������� ������������������ ������������ ��������� �������� ��� ��� ��
����� ���������������� ������ �������� ���������� ���������������� ����� �������
���������� �� ���������� ������������ ��� �� ��� �������� �������� �� ����������
�� ��� ������� ���� �� ���������� �������������� �� ���������� ����������������
���������������� ������������� ������� ���������� ��� ����������� ����������
������� �� ��� ������������ ��� ������������ �� �� ���� ����� ��������� ��������
�� ������ ���������������� �� ���������� ���� ��������� �������� �� ������
�������������� ��� �� ��� ������������ ���� �� �� ���� ������������� ��� ���� ��
��� ��������� ��� ���� �������� ��������� ������� ������ �� ���� ������������� ����
��� �������� ������ ��������������
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �-�
���������� ������������ �-�
������������ ��� ���������������� ������������� ������ �-��
������������ �� ����� ��-��
1-2 ��� ��� ����������� ��� �� ����� �������� �� ��� ������ ��������������

������������� ��������� ������������ �������������� �� ��� ����� ��� �����������
������������ �������������, ��� ������� ��� �� �����������

����� ��������� ������� �� ����� ��������� ������������ �� �� ����� �������������
�� ����� ������������� �� ��, �� ����� �������� ������ ���������� ��������, �� �����
�������� ������ ������������ �� ������� ��������� ��������� ����������� �� ��, ��
������������������ ������������ �� �� ������������ ��������� ����������� �� ���

3 ��������� ���������� �� �������� ����������� ���� ������������� ���
��������������������� �� ������������������ ����

������������ ����������� �� �� �����������������
4 �������������, �� ��� ����������� ����������, ��� ���������������� ����

����� ������ ������� ��� ��� ����������������� ��� ����������� 5 ���������������,
��� ������� �� ����� ������� ��������� ��� �������� �������� ������� �����
������� ��������� ������ ������� ��������� ���������� ����������� �������������,
��� ����������������� ��� ����������� 6 ������ ����� ����������������� ��
��������������������� �� �������������� ���� ��������� ������ ����� �� ����� ����
������� ���������� �������� ������ ������ �� ����� ������� �� ��� ������ �������
���������� ��� ����������� ��� �� ����������* 7 ��������� ����, ����� ��������� ����,
�� ����� ����������������� ������� ��� ��� �� ���� �������� ������� ���������������
�� ������� ������������� ������ ����� ��������� ������� ������ ������ �������
���������� ����������� ���������� ����

����������������� �� ���������������� ������
8 �� ��������� �������������, ��� ������� ���� ����� �������������� ������� ���

���� ��� ��� ��������������������� �� ��� ���� ���� ������� ������� ��� ������ ��
��� ���� ��������� ����� ����� �� ����� ��� ����� ������� ��������� ��� ���������,
9 ����� ��� ���� ������� ������������ ��������� �� ��������� �������������, ���
���������������� ����� ����� ��������� ��� ������ ���������� ����, ��� ������������,
1:1-2 1:1-2: ���������� �:�� * 1:6 1:6 ������� �����������, ����� ��� �� ��, “��� ����������� �� ����� ����

������������ ��� ��� �� ����� �����������������,” �������������� ����� ��������� �������� ����� ��� �� ��, “���
����������� �� ����� ����������������� �� ����� ��� ��������������������� ��������� ��������,” ��������������
�� �������



�������� 10 713 �������� 25

������� �� ����������� ���������������� ��� ���� ���������� ��� �� ���������� ���
��� ������������ ����� ����� 10 ��� ������������ ����� �� ���������������� ���������
����� ��� ��� �� �������� ��� ������������� ��������� ���� �� ��� ���� �� ����������
������, ��� ������������ ���������� �� ��� ������ ������������� 11 �� ����������
������� �� ��������������������� �� ��������� ��� ��������� ���������� �� ����
��������������������� �� ��������� �� ������� ����

12 ��� ��� ������ ��������� �� ��� ���� ������� ������� ���� ��� ��� �������������
����������� ��� �� �������� 13 �� �������������������� ���������������� ���
�������� ��� �� ���������� ��������������, ������ �� ���� ��������� ��� �� �����
������� �������������, ��� ������� �� �� ���������� ��� �� ��� �������� 14 ��������
����� ��� ������� �� ����������� ���, ������� ����� ��� ������� �� ��� �������
��� �������������, ��� ������� ����������� ��� ������� �������� ��� ����� �������
����� ���� ����� �������� ������� ��������� ��� ����� 15 ��������� �����������������
�� �� ������� ���������� �� ����� ������������������ ����������� ������ �����
���� �������� ��������� �������� ��� ������������� ������ �������� �������� 16 ���
����� ������� ��������� �������� ���������������� ����������� �� ������ ��� ����
��������� ���, ����� ������� ��� �� ����, �� ����� ��� ��� ���� �������� �� ��� ������
��������� �������� ��� ��� ������� �������� �� ��� ������� ���� ��������� ����� ����
����������� ��� ���� �� ��� ���, ��������������� ����� ������� ��������� ��������
��� ��� ���� ��������� �� �������� �� �������� ������ �������� ���������

17 ������� �������������, ����� ��� ���� ��� ��� �����������������������
��������� ��������� ���������� �������� ��� ��� ����� ���������� ��� ��� ���� ����
18 ����������, �� ��� �������� ������� ����� ����� �������, �������� ������������
����� ����� ������� ��������� ���� ��� ��� �������������� ���� ���� 19 ��������� ���
������ ���������� ������ ������ ������� �� ��� ������� ����������� ��� �� ��������
������� ����� ����� �������, ������������ �� ������ ����� ����� ������� ������ ����
��� ��� �������������� ����, ��� ��� ���� ������ ��������� �������� ���� ����� ����
�������� �� ��������������� ���, ����� ������� ���������������� ������ �� ��� ������
��� �������������, ����� ������������ ������� ����� ������� ��� ����, ��� �������
�������������� ��� ����� ������� 20 ����������, ��� �������� ������������� ����� ���
���������� �������� �������� �������������, ��������� ��������������������� ������
��� ���������� ���� ��������� ������������� �������� ��� �������� �� ��� ������ ����
21 ��� ��� ��� �� ������� ��������, ��� ������� �� ����� ���� �������� �������������
��� ��� ������� �� ����� ���� �������������� ��� �� ��� ���� ����� �������� ����

22 ��� �� ����� ������: ��������� ������������� ������� ������ �������
���������� ������ ���, ��������������� ��� ������� �� ���������� ���� ������ ���
���������������� ��� �� ���� ������������� ��� �� ��� �� ����

������������������ �� �������
23 �� ����������� ����������������, ������������ ������������ ���������� �� ���,

��� �� �������� ������������������ �� ������ 24 ���������� ������������������� ��
��� ����������, �����������������, ���������� �� ���������� ���������� ��������
����������� �� ������������������ ������� �� ������

25 �������� ����������� ��������������� ���� ����������� �� ��� ������ ���� ����
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������
Hebrews������������ ���� �� ����

��������� ���������� ��� ��� ������ ��� ������ �� �� �������� ���������
�� �������������������������� ������ ���������� �� ���������� ��� ���� ���
�� �� �������� ������� ���� ��� ������ ������������������� ������� �� ���
�� �� ��������� ��� �� �������� ����������� ����������� ���������� ��������
����������� ��� ��������� �� ���� ��������� ��� �������������, ������������
���� ��� ���������������� ������ ������ �� ������ ������� ��������� ������
���� ��� ����� ������� ��� �� ������������� ��� ����� �� �� �������
�������� (�) �������� ��� ���������� ��������� ������������� ��������� ���������
���� �� ����������� ������������������ ��� ��������������������� ���� �������
�������������, �� ������������ ������� ��� ������������� ��������� ��� ������
��� ���� ��� ��� ����� ���������� ��������� ������������� �����������������
�� ����������� �� ���������������� ���������� ������ ����������� �� �������
��������� ����������� �� ����������� (�) ���������� ����������� ��� �� ��������
��� ������������������� ������������� ���������, ��� ������ ������� ��� ��
������������������� �� ���������������� ���������� ������ ������������ (�)
���������� ���������������� ������ ������������������ ������� �� ��������,
���������������� ���������, ���������� ����������� ������ �� �������� ������� �����
������� �������� ��� �������������� �������������� ���������, ��� �� ��������� ���
��� ��������������������� �� �� ����������

���������� �� ���� ����������, ������������ ��������� ������� ��� ���
�� ��������������� �� �������������� ������� �� ����������������� �������
�������������, ������������ ������������ ����������� ������� �� �� ����
�������������� ������� �� ����������� ������� ���������� �� ������ ���� ���
�� ��������� ���� ����������� ������� �� �� ���� ������� ������� �������
���� �� �������� �� ��, ��� �� ���� ������� ��������� ���� ������� ��
��������� ������� �� ������������� ����� ��� ������ �� ���������������������
�� �������������������������� ���� �������� ������ ������� �������� ����,
�� ���� ��������������� �������� ������������ ���������������� ������� �� ��
������������������������ ������� �� �������������������� ������� ��������
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ����� ��� ���������� ��� ���������� �� ������������������
������� �:�-�

��� �� ������������� ����������� �������� �������� �� ������� ��������� �������
�:�-�:��

��� �� ������������� ����������� �������� �������� �� ���������� �� �����������
�:�-�:��

��� ����� �������������� ����� �� ���������� ���������������� ��������� �:��-�:��
��� �� ������������ ��� �������� ��� �:�-�:��
��� �� ������������� ������ ����������� ���������� ����������� ������� ��� �:��-

��:��
����������������� �� ������������ ������� ��:�-����
������������� ���������� ���������� ��:�-��
���������������� ������� ������� ��:��-��
������������ �� ����� ��:��-��
���������� ����������� ������ �� ���������

1 ���������� ������� ������������� �������������������� ��������������� �������
�� �� ���� ����� ���� ��� �� ����������� ������ �� ����������� �������� 2 ��������
�������� �� ����� ������� ���������������, �� ����������� ������ ����� �� ��
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������������� ���� ���������� ����������� ������ ��������� �� �������� �������
�� ����������� ����� �� ����� ������� �������, ������ ���������������� ������ ��
���� ����� ����� ��������� ��� ������� ���������� ���������� ���� ���� 3 ��� ����
�������� ������ ���������� �� ��������������������� �� ������� ���� ��� ��� �� ���
��������������� ��� �� ���������� ���� ������ �������� �� ������� �� ������������
������ ���� ������� ���� �� ��������� ������� ��� ����, �� ������� ���������
������������ ������ ���� �������� �� ����� �� ������������� �������� ������������
�� �� ������������������ ������� �������������� ����� ������ �����������������
���������� ������� ����������, �� ���� ������� �� ������� ��� �� ������������ ��
���������� �� ��������������� ������������ ������� ������������� ��������� ������
���������

���������� ��������� ��������� �� ������� ��������� �������
4 ���������� ������������� �� ������������ ������ �� ������������ ������� ��� ��

��������� �� �� ������� ����������� ���� ����������� �� ������ �� �� ���� ���������
������� �� ���������� ������� ��� �� ������� ��������� ����������� ������� ��� ����

5 �������������� ����� �� ���������� ��� ��������� �������,
“����� ��� ����������, ��������������, ��� ����� ��� ��������� ���,” �� ���

�������� �������� ���������� ����������� ������� ��������� ������� ����������
����

���������� ����� ��� �� ������� ������� ��� �� ��� ��,
“��� ���� ����� ������ ���, ��� ��� ���� ����� ������ ���,” ��� ����������� ��

����������� ������� ��������� ��������� �������
6 �� ���������� ������������� ��������� ���������* �� �������� ����������, �� ���
��,

“���������� �� ��������� ������ ���� ���� ����������� �����������,” �� ���
��������

7 �������� ���������� ������� ������� ��������� ������� ����������� ��,
“���������� ������������� �� ��������� ������� ��� ���������� ����� ������

������� ������� ���������� ������������������� ������� ��� �� �������������
������ ��� �������������� ����,” �� ��� ��������

8 ��������, �� �� ������� ��������� ����������� ����������,
“��� ���������� ������������������� ����, �� ���� ����������� �������������

������������ ����� ����� ���� ������� ������� ����� ������ ������� ��
������������������ ����� 9 ����� ������� ����� �� ����� ������� ��� �����
������������ ����� �� ����� �������� �� ���� ���������������� ���������� �� �� ���
����� ���������� ���� ������� ��� ����� ��� �� ���� �������������������� ������
����� �� ���������������� ������� ���� �� ���������������� ��� �����, �� �������
����� �������������������� ���,” �� ��� ���� ��������

10 ������� �� �������� ��� ��������� ��,
“��� ��������, �� ������� ����������� ��������� ����������, ����� ��������

������� ��������, ����� ��������� ������� �������� ������� �� ����� ��������
11 �������� �� �������� ������� ���� �������� ����� ��� �������� ����� ����
����������� ������� ������������� ���� �������� �� �������� ������� ����
������������������� ��� ��������������� ������������� ����������� ���� 12 �����
���� ���������������� ������ ������� ��� ������������� ���� ���� ����� ����
��������� �������� ������ ����� �������� �� �������� ������� ��� ������ ���������
��������� ������������ ����������� ���� ���� �������� ����� ���� ���� �����
�������� ������������ ���� ���� ����� ������������, �� �������� �������,” ��
������ ��������
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13 “�������� �� ��� ������� ������ ������������, ��� ������ ������ ��� ���������

����� �� ������ �� �� ������� ����� ����������� ���� ����������� ���� �����
�� ����� �������� ������� ���,” ���������� ������ ��������� ��������� �������
����������� �������� ����

14 ����������������, ������� ��������� ������� ��� �������? ������ ���
�������������� �� �� ����� ��� ���������� ������������ �������� ����������
������������� ��� ������ �� ������ �� �� ���� ������� ��������������������� ���
������� ������ �����

2
��������������������� �� ������

1 �� ����� ���������� �� ���������� ��������� ��� ������������ �������
�������������, ������ ����� ���� ������������ ���������������� �� ����� �������
������� �������� �������� ����������, ����� ���� ������������� ���� 2 ����������
�������� �������������������� �� �������� ������� ����������������� �������*
��� �� ����������� ������ �� ������� ��������� �������� ��� ������ �� �� �������
����������������� ���������������, �� ���� ������ ���������� ���� ������ ��
�� ������ ���������� �������� ��� �����������, ���������� ����������� �������
������ ��� �� ���� �� ������ �������� 3 ����������, ���������� ����� ���
�������� �������� ��������������������� ������������ ���� ��� ������ ����������
���� ������� ��������� ��� ����� ���� ���������� �� ���������������������
������������ ��������, �������� ���������� ������� ������������ ����� ������
��� ��� ���� ��� ������ �� �� ������� ���� ������� ����������� �� ������������ ���
������ ����� �� ��������������������� ����������������� ����������� �������
�� ��������� ��� �������� 4 ���������� ������������ ����������� ��� �� ��
��������������������� ����������������� ����������� ����� ��������� ���� ��
���������������������, ������������ ������������� ������� �� ������������
��������������� ������� �������������, �� ������������� ������ ��� ��
��������������������� ����������������� ����������� �� ������� �������, �����
���� ����� ���������� ���������� ��� �� �������� ���� ��� ��� ������������������
��������� �������� ��� �� �������� ������ �� ���������� ��������� �� ����������
�������� ������������� ������� �������������, ���������� ������������� ���������
�� ����������������� ����������� �� �������

������ �� �� ������� ����� �� ��������������������� ���������
5 ����� ��� ��� ��� �� ������������ ���� ������ ����� ������ ���������������

�������, ���������� ������� �������� ������� ��������� ������� �� �� ���� ����
������� ����� ����������� �������� 6 �� ������� �������� ������ �� �����������������
�����������, ��������������� ������������ ���� �������������� ������ ��� �� ��� ��,

“��� ����������, ����� ��� ���������� ������ ��� ����������������� ������� ���
������, ������ ��� ��������� ������� ������� �����������? ������ ��� ������
�� �������������� ���������� ��� ����������� ��� ����� ��� �������� �������
��� ������ ��� ������� ���������������? 7 ����� ���� ����������������� �������
�� ���������������� �� ����������� �� ������� ��������� ������� �����������
�������� ������� ����, ����� ���� �������� ������ ������������������������,
��� ����� �������������������� �������� ������ �����������, ��� 8 �����
�������������� ������ ������ ����,” �� ��� ��������

�� ���������� ��������� ����������� ���� �� ������ �������������, ������� ��
�������� ���� ���� ���� ��� ������� ��� ���� �������� ���������� �������� �����
���������� ����������� ����������� ��������� ����������� ���� ������ 9 ��������,
����������������� �� ����� ������� ��������� ������� ������ �������� ������������
�� ��� ��������� �� ������������ ����������, �� ������� ���������������������
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�� ����������� �� ������� ��������� ������� �����������, ���������������, ��
���������� ��������������� �������������, �������� ���� �������� ��� �� �����
������ ���� ������� �� �������� �������� �������������, ���������� ����� �������
�� ���������� ���� ��������������������, ���������������� ��� �� �������� ����

10 ������ ������������ ������� ���������� ������ ������ ���� ���� ��� ��
������� ������� �������� ����� ������ ������ ���� ������ ���������� ����
���� �������� ����������� ������ �������� �� �� ����������������� ������������
������� �������������, �� ������������������� ��� �������� �������� �� �� ����
����������������� ���� �������� ���� ���������� ����� ����� ������� ������� �����
����� ��� �������� �������� ���� ����� ��� ����� ���������� ���� �� �� ����
���������������� ����� ��������� ���� 11 �������� ����� ���������������� ����
���������������������� ������� �� ������������� �������� ����������������������
�� �������� ����� ������������� ������������� ����������� �� �������� �����������,
������ �������� ��������������� ���� �������������, �������� �� ������ �� ��������
���� �� ����������� ���� 12 ��� �������� ��� ���������� ��,

“��� ���� �������� ��� ��� �������� ������� �� ���������� ���� �� ���
�������������� ���� ���� �������������� ����, ��� ���� ����������� ����� ����”

13 �� ��� �������� ��,
“��� ���� �������� �������������� �����������”

��� �� ��� �������� ��,
“��� ���������� �� �������������� �� ���������� �������� ��� ������� �������”

14 �������������� �� �� ���� ���������������, ���� �� ���������� ��������� ��
�� ������������� �������������, �������� �������� ��������� ������� ���������
����������� ����������� ���������� �� �� �������� ���� �� ����������� ���
��������� ����� ����������������� �������������, �� ����� ����� ������ ��������
���� ������������� ������������� �������� �� ��� �� �� ������� �� �� �� ��
�� ��������������������� �������� �� �� ���� ���������� ���������� ������������
����������, �� ������������ ������ 15 ������� �� �� �������� ��� ������������� ��
��������� ���������� �������� ������ �� �� ��������� ���������� ������ �����������
���� ������ ��������������� �� ������ �� �� ����� ���������� ������ ������� ���,
��� ������ �� �� ����������������� ��������� �� ��������� ������� ����������
������� 16 ����� ��������������� ��� ��� �� �������� �������� �������������� �������
��������� ������� ���� �� ��������� �������� ��� �� �������������� �������������
�������� 17 ������� ������������� ������ �������� �������� ���� ��������� ������
�� �� ����� ���������� �� ������������������� ��� �������������� ��������������
�� ����� �� ����� ��� �� ������������ ��� ���������, ������� ������ �� ����
����������� �� ������ ������� �� ������������� ������� ���� ��������� ����������,
�� ��������� ���� ����������������� ���������� ����� ������������ ���������������
���� 18 ��� ����������, ������ �������� ������� ��� ������������� ���� �������
������� ���������������������� �������, ��������������� ������� �������������
������ �� �� �������� ��������� �� ��������������� ����������� �� ������������ ���
�����

3
�������� ����� ����� �������������� ��������

1 ������� �������������, �������� ������ �� ���������� �� ��� ������������
�������� ������� ������� �������� �� ���������� �������� ����� ���� ��
������������������ ���������� ����������� �� �������������� ��������������
������������������ 2 ��� ���������� ��� �� ������������ �� ���������� ��
������������� ������� ����������, �������� �������� ����, ����� �� ����������
�� �� �������� ���� ��� �� ��������� ���� �� ������������ �������� ����������
3 ������ �� �� ����� ��� ����������� �������������, ��� ���������������������
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��� �� ������� �������� ���������� �������� ���� ��� ��� ���������������������
��� �� ����������� 4 ��� ������������ ���� ��� ��������������� ��� �� ������
��������������� ���� ���������� �������� ������ �� �� ��������� ����������� ������
������� ���������� ����� 5 ���������� �������� ����� �� ������������ �� ����������
�� ������������� ������� ������ ��� ������������������� ��������� �������� ���
������������ �����������, �� ��������� ������� ������� ���� ����������������
������� �� ���������� ���� ��������� ��� ����� ������ ������� ������ ���� 6 ��������,
��� ����������� ������� ���������� �� �� ����� ������������������� �� ����������
��������� ������������� ������� ��� ��� ���������� ��������� ���������� ��� ���
����� �� ������������ ��� �� ����������� ������ ���������� �� ������������� ��������
����� ��� ����� �������������� ������������ ��� ������ ��������� ������� ����� ��
���������� ���� ���� ����� ��������, ����� ��� ������� ������������ ������ ���������
����������, ����� ��� ���������� ��������������� ����

����������� ������������ �� ���������� �������� ������� ������
7 ���������� ���������� �������� ��� ��,

“�����������, ��� ��� ������� ���������� �������������� ������,
8 �������������� ������� ���� ��� ���������������� ����������� �������� ����
�� ���������������� ������� �� �� ����������������� ������������� ����������,
�� ������� ���������� ��� �� ������ ������� ������� ���� �� �������� �������
����������� 9 ��� ���������� ������, ��� ����� ��� ����� ������ ������ ����, ������
�������� ������� ��������� �� ����� �������� ������� ��� ��� ����� 10 ����������
��� ������������ ������ ��� ��� ��� ������ ��, ‘������ ��� ������ �� ����������
��� ����� ������� �� ��� ��� �������� ������ ����������� ������� ����� �� ���
��������� ������ ����������� ���,’ ��� ��� ������ �������� 11 ���������� ���
������������ ������ ��� ��� ����������� ������ ��� ������� ��, ‘��������� �� ���
������� �� ��� ���� ������� �� ������ ���������� ������������ ��������������
����, ������ �������� ������ ���,’ ��� ������ �������� ������ ��������”
12 ��� �������� ����, ����� ����������� ������� ������� ���� ���� ���������������

������� ���� ��� �������� ��������, ��� ���� ��� �������� �� ��� �������
�������� ���������� �� �� ����������� ������������� ���, ��� ��� ����������
���� ������� ������� ����������� ����� ���� ������� ���� ���������� ��������
���� 13 ������������, ���������� ��������������������� �� ���������� ���� �����
���� ������ �������� ���� ����������� ���� ��� ���������� ��������, ������ ���
���� �������������� ���� ������� ���������� �������� ����������, ��������������
���������������� ������������������ ��������� �� ��������� ���� 14 ���������������,
����� ������������ ���������� �� ���������� ����, ����� ��� ������������� ���
������ ��������� ������, ����� �������� ������������������� �� ��� ���� 15 ������
�������������� ��� ��,

“��� ��� ������� ���������� �������������� ����������� ������� ��������������
���� ������� ��� ���������������� �������������� ��� ������� ���������� ���
������ ������� ��� ����������� ��������� �������� ���,” �� ��� ��������
16 ������ �� �� ������� ������� ������� ���������� �������������� ���������

�� ������� ����������, �� ������ ������� ��� ������� ������� �������? ������
����������� ��� ������ ���������� ���������� ������ �� ������������� ����
����������� 17 ���������� ������������ ��� ������ ��������������� �����������
��� �������? ������ �� �� �������� ���������� ��� �� ������������� ������
�� ����������������� ������������� ����������� ������ �����? 18 �� ����������
����������� ������ ��, ��������� �� ��� ���� ������ �� �� ���������� ������������
������ ���������� ��� �� ����� ������ ������ �� ��� ���� ����������� ��� �������? ��
����������� ������� �������, �� ������ ������ �� �� ������ ������� ��� �����������
���� 19 ���������� �� ������ ���������� �������������, ������ �������� ��� ����
���������� ��� ������� ����� ����������� ����� ��������
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4
���������� ������������ �� ���������� �������� ������� ������

1 ���������� ������� ���������� ����� ���������� �� ����� ���� �������� ��
���������� ������������ ��������� �������� ���� ������ ��� ������ ��������� ����
�������� ����� �� ���������� ������������ �� ���������� ������� ���� ����������,
����� ������������ ������� ���������� 2 ��������������� ����� ���������� ��������
�������������������� ��� �������������������� ������� ���������� ������� ��������
��������� ������� ������ ���������� ���������, �� ��� �������� ����� ������� ���
�������������������� ���� �� ��������� ��� �������������, �� ���������������������
�� ���������� ���� 3 �������� ����� �� �� ������� ���������������, ����������
������������ �� ���������� ������� �������� ����� ����������� ���� ������ �� ��
������� �������� ���������� ��� ����������� ����������, ���������� ��� ������ ��,

“��� ������������ ������ ��� ��� ������� �������� ��� ������ ��, ‘���������
�� ��� ���� ���� ������ ���������� ������������ ������ ���������� ����, ������
�������� ������ ���,’ ” �� ��� ��������

�������� ���������� ������������ �� ���������� ������� �� �� ���� ���� ��� ���
��������, �� ����� ������� ������ �� �� �������� �������� ������ ������� ����
4 ��������������� �������������� ����������� ����������� ������� ��������������
����� ������ ��, “����������� ���������� ���������� ��������� ����� ������������ ���
�� �������������� ��������������� �� ������,” �� ��� �������� 5 �� ��� ������������
�� �� ������ ��, “��������� �� ��� ���� ���� ������ ���������� ������������
����������, ������ �������� ���������” �� ��� ����������� ��������

6 ������ �� �� ����������� �� ���������� �� ���������� ������������ ��������, ��
��������� ������������ �������� ������ ���� �������� ������� �� �� ������� �������
�������������������� �����������, �� ��� ����������� ������� ���������� ����� ���
�������������, �� ������� �������� ��� ���������� ������������ �������� ��� ����
7 ���������� �������� ������� �� ��� ���� ����� �� ���������� ���������� ������������
��������, �� ���� ���������� �������� �� ������� �������� �� ���� ��������� ��������
�� ������� ������� ������� ����������� ���� ������� �������������������� ����,
���������� ����������� ������ ��� ��������� ������� �� ���������� ��� ��� �����
������� ���� ��� �� ��� ��,

“����������� ��� ��� ������� ���������� �������������� ������ ��������������
������� �������� ���” �� ��� ��������

8 ����������� ��������� ��� �� ������ �������� ��������, �� ��� ��������� ���� ��
���������� ����������� ���������� ������������ ��������� ���� ������� ���������,
���������� ����� ������ �������� �� ������� ������� ������� ���� 9 ����������,
������� ���������� ��������� ������������ ����������� ��� �� ������ �� ��������
�������������� ����������� �������, ���������� �������� ������� ���� ���������
������ ������������ ����� �� ���������� ���� 10 ���������������, ��� ����������
������ �� ������������ ����������, ������ �� �� �������� �� ���������� ������������
�� ���������� ������� ���������������, �� ���� ������ ������� �� ������������ ����
11 ����� ���������� ��� ������� �����������, �� ��� ����������� ���������� ����� ���
�������������, �� �������� �������� �� ���������� ���������� ������������ ���������
�������� ���� ������ ����� ���� ������������ ����� ���� ��������������������
���������� ��������, ������� ������ ����� ���� �������� �������� �� ����������
������������ ��������� ���� ����������, ����� ��������� �� ��������� ���� ������
��� ������� ������� ����

12 ���������� ����������� ����, �� ����������� ��� �� ��������� ������ �� ����
�������� ��� �� ��� �� �� ��������� ����������������� �������� �� ����� ���������
���� ��� �� �������������� �� �������� ������ ������� ��������� ����, �������
�� ����� ��������� ������ ���� �� ����������� ������ ������� ���������� ���� ��
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:
���������������� �:�



������ 4:13 720 ������ 5:9

������������� ��� ������ �������� �� ������������� ������� �� �� ������������ ��
����� �� �� �������� �������� 13 ����� ������������ �����������, �� ���������� ����
��� ���������� ���� �� ��������������, ������� ����� ���������� ��������� ������
��������� ����� ����� ������������ ����������������, �� ����� �������� �������
����������������, ��� �������� ������� ������ ���� ���� ����� ���� ���� ������
��������� ����� ��� ������ ������ ����

�������� ��� �������������� �������������� ���������
14 ����������, ����� ����������������� ��� ������� ����� �����������������

�� ����� ������� ����������� �������� ���, ���������������, ����� �� �������
�� ����� �������������� �������������� �������������, ��� �� �������� ������
�� ��������� �� ������� ���� ��� ��� ���������� �� ������������� ��������
������������ 15 ����� �������������� �������������� �����������������, �� �������
����� ��������������������� ������� ��� �� �������� ������� ������ ���������������
�� �������� ��������� ������ �� ��������������� ������ ������ ��� ����� ��������
��������� �������� ��������� �� ������������� ����� ���� 16 ����������, �����
������� ����� ����������� ������������, ����� ��� ��������� ������ �� �����
���������� �� �� ����������� ��� ������������� �� ���������� ���������� �����
��� ����� ���� ������� �� ������������� ��� ��� ����� ���� ������������
����������������������� �� �� ���� ��������� ����� �������� ����

5
1 �������������� �������������� ������ ������������� ����, ��� ������� ��� ��

����������������� ������� ������� ���� ��� ��� �������� ��� �� �� ���� ����� ���
���������� ������������ �� ������ ������ ���� ���������� ��� ��������������������
��� ��� ������������, ������� ������ ������ ������� �������� ���� ���������
����������, �� ���� �������� ��� ��� ������������������� ������� �� ���������� ��
�� ���� 2 ������ ��� ��������� ����������������� �������������, �� ����������������
������� ����� ���������� ������ �� �� ������� ��������� �������� ����������������
��� ��� �� ���������������� ����� ������� ����������, ������ �������� ������������
����������� ���� 3 ������� ������ ������������ ������� ����, �� ����������������
����� �������������, ������ ���� �������� ��� ������� ������ ����������� ����������
����������� ������, ������ ���� �������� ������� ��������� ������ ������������

4 ���������� ��� ��� ������������ ����������� ������� �� ��� ���� ���������
�������������� �������������� ���� ���������� ���� ��� ���������� ��������
���������� �� �� ���� ����� �������������� �������������� �������������, ������ ��
�� ���� ����� �������������� �������������� ��������� �������, �� ���� ��� �������
���������� ��������� ���� ������� ��� ��������� 5 ����������, ������ ��� ���� �����
�������������� �������������� ��������, �� �������� ����������� ������ ������, ��
�������������������� ����������� ������ ������, ���������� �������� ���� ����� ���
���������� ��� ���� ��,

“����� ��� ����������, ��������������, ��� ����� ��� ��������� ���,” �� ��� ����
��������

6 ���������� ������ �� ������� ������� ��,
“����� ����� ������������������� ������������� �� ������� �������������������

��������������� �� �������� ���������,” �� ��� ��� ���� ��������
7 �� �������� ������������� �� ������������ ����������, �� �����������

����������������� ���� ���������� �� �� ���������������� ���� �� ��������������
���������, ��� �� ��������� ������������� ���� ���� �� ��������� ����������
��� �� ������������ ������ ���������� ��� �������������, ���������� ������ ����
����������������� 8 �������� ����� ��� ���������� ��������� ��������� ��� ���������
�� �� ������� ��������������������� ����������, �� ����� ������� ���������
����������� ��� �� ���������� �� ��� 9 �� ��� ������ ������������ ���������� �����
5:3 5:3: �������������� �:� 5:4 5:4: �������������� ��:� 5:5 5:5 ����������� �:� 5:6 5:6

����������� ���:� 5:7 5:7: ����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��
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������ ������ ����������, ��� ��������� ������ ������ ������ �� �� ������ �������
����������� �� ��������������������� ���������� ���������� �� ���������������
���� 10 ��� ���������� �������� ���� �� �������������� �������������� �� �������
������������������� ��������������� ���������� �� �������� ��������� ��������

������������������� ������� �� ��� ���� ������� ���� ��������� ��������
11 ��� ��� ��� ��� ��� �� ����������������� �������� ���� ����� ���� ���

��� ����������� ������� ���� ������� �������������, ��� ���������� ��� ��� ���
���������� 12 ��������� ��� ��� ������������� ������� ���� ����������� ��������
��� ��� ������ �������� ������� ���� ��� ���� ����� ��������� ��� �� ����������
����������� �� ��������� ��������� ��� ��� �������� ��� ��� ������������� ���
��������� ��� ��� ����� �������� ���� ������� ����������� ��������� 13 ������
��������������� �� �� ����� ������������ ����������� ������� �� ������� �� �������
�� �� �������� ��������� ������������������ ����������� ����, �� ������� ����������
�� ��� ���� 14 ��������, ������� �� ������ ������� ������ ��������� �� �� �����
����������� ������� ������� ������ �� �� ���� ��������� ����������� �������� ��
������������� ����������� ������ �����

6
1 ���������� ����� ���������� ����� ����� ���������������� ��� ��� ��� �����������

�� �� ��������������� ����������� ��� ����� ��� ��������� �������� ��� �� ����
��� ����� ����� ������� �������� ��� �� ������ ������������� �� ����������
����������� ���� ��������� ������������� ��� ����� ��� ����� ���������������� ��
��������������� �� �� ��� ��, ��� ���� ������� ���������� �� ����� ����� �����������,
��� ��� ���� ������� ����������, ���������� ������� �����������, ����� ����
������������ ��������� �������� ������, ����� ���� ��� ��������� �������� ��� �� ����
���� 2 ��������������� �����������, �������� ������� �� ������� �������, ����������
���������������, ������������ ������������� ����������� ���������������, ����� ���
����� ����� ������� ������� ��� ��������� ���� 3 ��� ���������� �������� ���������
����� ������ ����� ���� �������� ����������� ��� ��� ���� ���������������� ��
����������� ������� �� ���� �������� ����

4 ������ �� �� ������� ����������� ����������� ������ ������������ �������������
��� ����� ������� ���� �� ��������, ������ ������� ������� ���������� ��
���������������� ������� ���� ������ �������� ������������������ �������
���������� ����������� ��� �� ���������� ������������ ���������� �������� ��
������ �� �������������� ���� 5 ���������� ����������� ����, ����� ������� �������
������ ����������� �������� ������ ���������������� �������� ������� ���������� ��
��������������������� �������� �� �� ���� ����������� ��� ��� ����� ������ �������
����������� ���� 6 ������ ��� ������������ ������� ������� ����������������
��� �� ��� ����� ��������� �� ���������� �������, �� ���������������� ���������
������� ����� ������� ���� ����������� �� ������ �� ������ �������������� ��������
���������� ��������� �� ������������������ ��� �� ����� ��������������� ��������
�������� �� ��� ��������������� ���������� ����

7 ��������������������� �� ������� �������� �� �� ����� ��������� ��������������
��� �� ���������������� ����������� ��� ������������������� ��������������� ������
�����������, ���������� ���� ������� ������ ���� 8 �������� ������������ �� ���
����������� ���� ����������� �� ��������������������� ����������� ����������, �����
�� ������� ���� ������������ ���� ���������� ���� ������� ������ ��� �� ����
���������� ������ �� ��� ����*

9 �������� ��������� ����, ����� ������ ������� ��������� ����� ���������� ���
����� ����� ���������� ��������� ��� �� ��� ���� ����� ���� �������� �������
���� �������� ���������������, �� ���� �� ��� ���������� ���������������������
�������� �� �� ����� 10 ���������� ��� �� ����� �������� ����� ������������� �� ���
5:12 5:12: ���������� �������� ������ �:� * 6:8 6:8 ����������, ���������� ���� ������� ������ �� �������
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������������ ����������� �� ���������� ���� ��������� �� ��� ��������� ������� ��
�������� �� ��� ��������� �������� ������� ��� ��� ��������� ��������� ����������
������ �������� �� ���������� ������� 11 ����� ������������ ��� �������: ������
�������� �� ��� ������������ ������������� ������� ���� ������������� ��� ���
����������, ����� ������� �� ��� ������ ��������� ���� ������������ ���������
������� �� ��������� ��� ��� ������������ ��������� 12 ����� ������� ���������
��� ������ �������� ���� ������������ ����� ������� ���� �������� ��� ��� ������
�� �� ������� ��� �� ��������� ����� ������ ��������������� ����� ��� �� ������
����������� ������������ �������������, ������ ���� ������� ������� ���������� ��
������������ ����������� ����

���������� �� ������������ ��� �� ���������
13 �� ���������� ������� ����� ������� �� �������������� ����������, �� ����

������� ����� �� �� ���� ����� ��� �� ������� ����� ������ �� ����������� �� ���� ����
�� �� ���������� ��� ������������� �� �� ��������� ����� ������, �� ��� �����������
������� ����� 14 ���������� ��� ���� ��, “��� ������� ����� �� ��� ���� �������
�����, ��� ���� ���� ��������� ������������������� ������� ���,” �� ��� ���� ��������
15 �������������� ������ ���������������, ��� ����������� �� ������� ����������
������� ������� ������������

16 �� ������ ��������������� ������� ����������� ��� ��� �� �� ������������
����������� �� ������� ����������, �� ���� �������� �� ������������ ��� ��������
�� ������ �� �� �� �� ��������������� �������� ��������������� ��������
���������������, �� ��� ���� ������� ������, �� ����� ���������� �������������
����� 17 ������ �� �� ���������� ���������� �� ������������ �����������, ����������
������� ����������� ��������� ������ �� ��� ���������� ������� ������� ����������,
�� ���� ����� ����� ������� ���, �� ��������� ���������� ������ �������������,
�� �� ������������ ����������, �� ���� ������������ ����� ������� 18 ����������
���������� ���� �������� ����� �� ������������ �� �� ����������������� ���������
������������� ���� ���������� ������������� �������������, ������������ ���� ��
��������� �������� ������ ������� ����� �� �� ����� ������� ������������ ���
�� ���������� �� �� �����������, �� ���������� ��������� �������� ������ ��� ��
������������ ��� �������������, ����� ������������ ���������������� �������� ��
����� ������������ ������������ �������������, ������������ �� ���������� ����
��������� ����, ����� ������� ��������� ������� ���������� �� ��������� ���� 19 �����
������������ �������� ������� �������� �� �� ���� ��������� �������������� ��
����� �������������� ������ ����������� �������� ��� �������������� ��������������
������������� �������� ��������� �� ������� ������� �� ��� ��������������� ���
�� ������������� ������� ����������, ��� ��� ��� ����� ������� �� ������������
������� ������ ��������, ����� ������������ ���� �� ���������, �� ���������, ��� ��
��������� ���������������� ����� �� ���������� ���������� ����������� 20 ��������
������������ ������ ������������ �� ���� ���� �� ����� ������ ����� ��������������
�������������� �� �� �� ��������� ������������� ������������ ��� �������� �� ������
�� ������������������� ��������������� �� �������� �������������

7
�������������� �������� ���������������

1 ��������������� ��� ������������� ����� ���������, ��� �� ����� ����������
�� �������� ������������� �� ������������������� ���������� �� ��������������
�������� ������� ��� �������� ��� �� ���� �� �������� ����������, ���������������
��� ������� ���� ��� ��������������� ����� 2 ��� �������������� ������� ����
������ ��������� �� �� ������� ����������� �������������� ��������������� �������
���������� �������� ������� ��� ������� “������������������ ������” �������
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��������� ���������� ��� �������� ������������� ������������� ������� �� ��������
���� ��, “������������� ������������� ������” 3 ��������������� ������ ��������,
������ ��������, ������������ ��������� ������� ��������, ��� ������������ ������
����� ��� ������� ���� �� ������������������� �� ������������ �����������
����������� ��������, ��� ������������ ������ ����� ���� ������� ��� ��� �������
���������� ��������� ���������� �� ����� ������������������� ��������������

4 ��� ����, �� ����� ������� ��� �������� ����������� ������� �����
��������� �������������� �� ������� ������������������� ��� ������������������
�� ������� ��� ���� ������������� �� ����� �� �� ��� ����� ��� �� �����������
����������� ���� 5 ��������� ����������������� ��� ���������� ������������� ��
�� ����� ������������������� ����������� ��, ������ ���� ���� ������������� ��
���������� ��������������� ������� ������� �� ��� ��������������� �����������
�������, �������������� ������������� ������������ ������ ������� ��� ���������
���������� ������������� ����������� ���� ���� ������ ����� 6 ���������������
��� ������������� ���� �� ���������� ������ ��������� �� ���� ������������� ��
�������������� �� ��� ��� �� ������� ��������������� �������������� ��� ������ ��
�� ���������� ���������� �� ������������ ��������� ���� 7 ������ �� �� ������� ���
����������������� ����������� �� ������ �� �� ������� ������������ �������������
������� ������������ ������� ��������� ������ 8 ��������� ����������������������
�� ������������� ������������ �� ��������� �� ���������������, �� ��������
������������� �������� �� ������ �� �� ���� ����� ��� ����������� �� �� ����� ��������
��������������� ��������, ����� ����������� ���������� ����������� ��� �� ������� ��
������������� �������� 9 ������� ����� ������ ��, ���������� ������������� �� �� ����
������������� ��������������� �� ���� �� �������������� ��� �������������� ����
������ �� ��������������� ���� 10 ���������������, �� �������������� ������������
�� ��������������� ����������, ���������� ��� �����������������, �� ��������������
������ �� ��������� �� ������������ ���������� ���������� ������� ������ �����

11 �� ���������� ���� ��������� ������� ����������������� ����������, ��
�������� ���������������������� �� ������������� ���� �� ��������� �����������
�� ��� ������ ���� ������������ ��� ��� ��� ����������������� ������� �� �����
��������� ����������������� ����������� ����� ������������ ����������� ���������
������ ��� ���� ��������� �������������������� ����������, ������ �������������
���������� ���������� ���� ������������ ������������ �������������� �� �������
���������� �������������� ����������������� ������������� ���� �� ��������� ��
������������� ���� ������ �� ���������� �� �� �������� ������� �������������������
�����������������, ������� ��������������� �������� 12 ��������������� �� ���
��������� �������� ��� �������������� ������������� ����������, ��� ����
��������� �������� ��������� ����������������� �������� 13 �������� �����������
�� ����� ��� ������� ��������������� ������������� �������, �� �������������
��� ������������������� �� ���������� ����������� ��������� ���� ��� ��� ������
������������� ������� ������������� ���� ������ �� ������� ������� �� ���
�� �� ������ ������������� ��� ���������������������� ��������� ����� �����
�� ������������� ��������� ����, ������������� ��������, �� �������� ��������
�������������� ���������� ���������� ���� 14 ��� ������� ������������ �� �����
�������� ����������� ��������, ����������� �������� �� ������ ������������� �� ���
�� �������� ���, ������ ������������� ���� ��������� ���������������������� �������
��� ����, ���������� ������ �������� ����

�������� �������� ��� ������� ���������������
15 �� �������������� �� ���������������� �� ������� ��������������� �� ��������

��������� ����������� ����������, ��� ����������� ��������������� ����� �� �����
��� ��������������� ���� 16 ����������������� ��� �� �� ������ �� �� ���������
������������������� ����, �� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
������ �� ��� �������, ��������� �������� ���� �������� �������������������
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��������, ����� ��� ����������������� ��������� ������� ������������, �� ���������
������������������� �������� �� �� ������������������ ����������� ��������
�� �� ����������� ������������� ������������ ������������ 17 ���������������
�������������� ��� ��,

“����� ���� ����� ������������������� ������������� �� ������� ���������������
���� ���” �� ��� ��������
18 ������� �������������, ����������������� �������� ��������, ��� ��������������

��� ��������������� �� ���������������� ��� �� ������������ ����� ���� 19 ����������
�� ����������������� ���� �� ������������������ ���� ��� ���������� ���� ��������
���������� ����� ������������ ���� ������ ������ �� ���������� ��� ��� ��
����������������� �������� �� �� ���� ��� ����� ���������������� �� ���������� ��
�� �� ���� ������ ���������� ��� ����� ����

20 ���������� �������� ������� ����� �� �������� ���� ����� �������������������
������������� ���� �������� �� ������ ������������ ������� �����
������������������� ����������, �� ���� ��������� ����� �� ������ ������� ��������
���� 21 ��������, ���������� ��� �������� ��,

“�������� ������������ ����� ��� �� ����� ������, ��� �� ��� ��, ‘����� ����
��������� ���������������������� ������������� ���,’ ”

�� �������� ���� ����� ������������������� ������, ���������� ��� ���� ��������
22 ��������������� ������ �� ���������� �������������� ������ ����� �� ����� ����
������� ����������� ������ ����������� ����, ����� �������� ��� �� ���������������
�� �������� ����������� ���� ���������������, ���������� ��������� ������� �����
������� �������������, �������� ��� ������ ������ �� �� ���� ���������� ���������
��� ����� ������������ ���������� ������� ��������� ����

23 ����� �� �� �� ��� ���� �� ������� ������ ��� ������ �������������������
�� �������� �����������, �� ����� ������� ������������� ��� ������ ���� ������
������ ��������� ���� �� �� ������ 24 �������� �������� ��������, �� �������������
������������� �������������, �� �������� ������ ��� �������������� ������������
�������� �� ��� ���������� ���������� ���� 25 ���������� ������ �� �� ���� ��
���������� �� �� ��� �� ��������� ������ �� �������� �� �� �����������, �������� ����
������������������� ������ ���������� ������������� ���������� ���������� ��� ���,
��������������� ������ ��� ���� ����� ��������������� ��� ������ ������� �������
������ �� ���������� �� �� ����, �� ���� ����������� ��������������

26 ����������, �������� ��� �������������� �������������� ��������� �� ��
���������� ��� ����� ������ ����� �������� �������� ��� ��� �� �������, ����������
�����, ���������� ����������������� ���������� ���������� ������ ������ ���� ��
�������������� �������, ��� �� ��������� ���� �� ������� ������������ ������
���� 27 ��� ��� ������� �������������� �������������� �� ������� �����������
������� �������������� �� ��� �������� ������ ����������� ���������� �������
������� �� �������� ��� ��� ������ �� ������� ������� ���������� ������� �������
������� �� �� �������� ������ �� ������������������ ����������, �� ��������
���� ������� ��� �� �������� ��� ������������� ���� 28 �������������������
�����������, �� ���������������� �� ���� ������� ��������� ����������������� ��� ��
�������������, ��� ���� �������� ������ ����� �������� �� ���������� ������������
��� ����������������� ���� ������� ������������� ����, �� ������� ������������
������� ��� �� ��������� ������ ����� ������� �� �������� ��� ����� �� �� ��������
��� �� ������������� �� ���������� �����, �� ����� ������������� �� �� ���� ���������
�������������� �������������� ������������� ����
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1 ����������, ����� �� �� ��������� ��� ������ �� ��� ������� ���������������

��� ������� ������ ����� �������������� �������������� ������������� ���� ��� ���
�������� ���� ���������� �� �������� �� ������� ��� �� �������� �� ���������� ��
��������������, ��������������� ������������� ������������ �������� ������������
���� 2 ���������� �� �������� �������������� ������������������ ������������, ��� ��
����� ��� �� ������������ ������� ������ ������ ���� ������������ ������� ���������
�������� ��� ����� �� ����������������� ��������� ������� �������� ������������ ��
������ �����������

3 �������������� �������������� ������ ��������� ����, ��� �������� ��� ��
�� ���� ������������� ������� �� ���� ������������ �� �������������������
������� �� ���������� �� ��� ����������, ����� ������������������� �� ��������
�����������������, �� ���� ������������ ����� ����� ���������� 4 ��������
�������� �� �� ����� �������������� �������������� �����������������, �� ��
����� �� ������������ ������, ������������������� �� �� �������������������� ���
����������������� ������, �� ��� ��������� �������������, �� �������� ��������
������������������� ���� 5 ������������ ������� �� ���������������������� �������
���������� ������� ���� �� �������� ����������� �������, �� ��� ������������
���������� �� ���������������� ��������� �� ������� ����������� ����� ������������
����������� ���� �� ��������� ������, ������� �� ������� �� ��������� �����������
�� ������������� ����� ���������������, �� ���������� ������������� ����������
������������ �� ������������ ����������, �� ��� ���� ��, “���������� �������
������������ ������������� ��� ��� ��������� ������� ����� ������� ����������������
��������� �� ����������� ������,” ���������� ��� ���� �������� 6 �������� ����������
��� ������������������� �������������, ����� �������� ��� �� ����������������������
�� �������� ����������� ��������� ���� ����������, ���������� �� ������������ ������
�� �������� ����������� ����������� ���������� ��� ��� �� ������������ ��������
�������� ���� ������������ ������ ��������, �� ������� ��������������� ������������
�� ���������� ������� �������

7 ������������ ���� ���������������, �� ��� �������� ������ ����� ��� ���
������������ ����� ����������� ���� ��������� ������������ ��� ���� ���������� ����
8 �������� ���������� ���� �������� �� �������� ������� ������ ��� �� ��� ��,

“������� �� ��� ���� ����� ������������ ������ �� ��������������� �������
��������, ��������� ������� �������� �� ���� �����������,” �� ��� ��������

9 “�� ��� �������� ������ �� ��� ������� ��� ��� ���������� ������ ����������
�� ��������� ����������, ��� ������� ������� ������ �� ���������� �� �� ��������
������������ ��������������, �� ������ �� ����� ������ ����� ��� ������������
�������� ��� �������������, ��� ����� ��������� ����������� �� ������ ���,
�������� �����������

10 ����������, �������� ��� �� ������������ ������ �� ��� ���� ������� ��
��������������� ��� �����������, ��� ���� ��� ������ ������� ���, ��� ����
��������� ��� ����������������� ������� �� ������ ���������� �������������
������ ���� ��� ���� �������������� ��� ����������������� ������� �� ������
������������ ���� ��� ���� ����� ������ ������������ ��� ��� ������ ���� �����
��������� ����

11 ������������ �������, ������ ������������� ������� ������� ��������,
����������������� ������� ��������, �� ������ ��� ����������� ������ ��, ‘�������
������� �������� ���’ ������� ���������� ��������������� ������ �� ��� ��������
������� ���� ��������� ������ ��� �������������� ���� �������������, �� ����
������� �������� ��� ����

12 ��� ���� ����������� ������ ��� ��� ��� ���� ��������� ����� ������
���������������������� ������� ��� ��� ��� ���� �������������� ����� ������
�������� ������� ����”

8:1 8:1: ����������� ���:� 8:5 8:5 �������������� ��:�� 8:8 8:8: ������������ ��:��-�� 8:12 8:12
������������ ��:��-��



������ 8:13 726 ������ 9:11
13 ���������� ��� �� ���� ��� ������������ ������ ��������� �������������,

�� ����������������� ������������ �������� �������� �� �� ��� ����������
�������������� ���, ��� ������ ���� ������, ��� ������������ ������, �� ����
����������� ����

9
������������ ��������

1 ��������� ������������ ������ ������� �� ���������� ����������� ��������
�����������, �� �� �� �� ������������������� �� ����������������� ����������������
������� �� ����������� ������������ ������� �� ����������� ������ ��������� �������
�������� 2 ������������ �������� �� �� ��������� ������ ���������� ��� ������ ��
����������� �������, ������� ������� ������� �� ������� ������� �� ��� ��������
�� ���� �� ������� ����������� �������� ���������� ������� ��� �� �� ������������
�������� 3 ������������ �� ���������� ��������� �������� ��� ���� ����������� ��
������� ������� ������� ����� ������ �� ��� ������ ������������� �� ���� ������
�� ��� �� �� ���������������� �������� ������� 4 ������� ���������� ����������,
����������������� �� ��� �������������� �� ���������������������� �����������
���� �������, ������� ������������ ��������� �� ��� ����� ���� �� ���� ����
���� �������� �� ������ ����������, ��� ����������� �� ��������� ������� ���
��� ����������� �� ������������, �� ���������� �������� �� ������ �����������
����������, �� ���������������� ���������� �� ������������ ������� ���� ���������
5 �� ������������� ����������, ��� ����� ������� ��������� �� ��� �� �� �����������
������ ����������� ����������� �� ��� �� ��������� ���� �� ��������� ��������� ��
���������� ������������� ��� �������� ���� ����������� �������������� ��� ��� ����
�� �� ��� ������ �������������, ��������� ��������������� ����� ��� ��� ����

6 �� ��� ������������� ���� ��������������� ������������ ����������������
�� ��������� �� ��������� ����������, �������������� �������������������
������� ����� �� ���������������� �������� ������ ��� �� ���������� �������
�� �������������������� 7 �������� �� ������������ ��������� ������ ����������, ��
�������� ������� �������������� �������������� ������������� ����� ���������� ��
��������� ������� ��� �� ���� ������������ ���� �� �� ���� �������� �����������
���������� ������ ��������, �� ������ �� �� �������� ������� ��� �� ��������
�������� ������� ���������� ������� 8 �� ��������� ������������� ����������
�������� ��������� ��� ����� ��, ��� ��� ������� ������� ���������� ������������
�������� ����������� ������ ������������� �� �������� ��������� �����������
����������, �� �������� ������ 9 ���������������� ��� �� ������� ���������������
����� ���������������� �� ����� �������� ���������� ����������� ���� �� �������
������������� ����� �� ������������������ ����������� �� ������������������� ��
��� �������� ��� ���������������, �� ����� ����������������� ��� ������ ����
������������������ ��������� ������� ���������� ���� 10 ������������������
���������������, �� ������� ��������������� ���� ������������������� ��
���������������� ������� �� �� ��� �� ������� ������, ������� ����� ���, �������
��������������� ���� ������� �������, �� ��� ��������������� ���� �����������������
����������� ���������� ���������� �� ������ �������� ����, �� ����� ������������
�������� ���� �������� ������� ��������, ����������������� ���� ���������� ������
���������� ������������� ��� ������ ���� ������ �������

������������ ������
11 �������� ���������� ��� ���� �������� ��� �������������� �������� ��

�������� ��� ��������� �������� �� ����������� ��� ����� ����������������� ��
9:2 9:2 �������������� ��:�-�� 9:2 9:2 �������������� ��:��-�� 9:2 9:2 �������������� ��:��-�� 9:3
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������������� ��:�-�� 9:4 9:4 �������������� ��:��, ������ ��:�-� 9:5 9:5: �������������� ��:��-��
9:6 9:6: ������������� ��:�-� 9:7 9:7: �������������� ��:�-��



������ 9:12 727 ������ 9:22

�� �� �� ����� ���������� ������� ���� �� �������� ������� �� ������������ ��
�����������, �� ���������� �� ������ ��������� ������� ���������� ������������
��������, ������ ����� �� ��������� ���������� ������, ��� �������� ���� ���������,
�� �� �� �������� �������� ���������� 12 �� �� �������� ����������������� ��
������������ ������� ����� ���������� ����������, �� ������������ ���� �������
������, �������� ������� ������ ����������� �� ���� ����� �����������������
����������, �� ��������� ����������� �� ������ �������������, �� ��������� ����
������� ��� ������������ ������, ��� �� ���������������� ����� �������������
���� 13 �� ����� ����������������� ������������ ����������, ���� ������� ��
����������� ������� ������ ���� �� ������� �� ��� ������ ���������� ���� ��
������� ���������������, ��� ���� ���� �� ������ �� �� ���������������� ��
������������������� ���������� �������� ��������� ������, ��������������� ������
���������� ���� ���������������� �� ������� �������� �������������, ������
�������������� ���� �������� 14 ����������, �������� ������� ������� ��� ������
��������, �� ���� ����� ��������� ��������������� ��� ����� �� ����������������
��� ���� �� ���������� �� ���������� ������������� ������������� �������������, ���
����������� ���������� �� ���������� �� ������� ��� ���� �� ���������� �� �� ����
������ ����� ���� ����� ��� ���������� �� �� ����������� ������������� ������������
����������, ��� ���� ����������� ����� �������� ����������� �� ����� ���������� ��
��������������� ���������� ��� ����������� �� ������ ����

15 �� ����������������� ���� �������������, ������������ ������������� ��
���������� ����������� ��� ������� ������ �� �� �� ���� ������� ���� ����������
����������, ��� ����������� ��� ��� ���������� �������� ������� ������������ ������
���������� �� ���������� �� �� ���� ������ ��� ���� ��������� ��� ��������� ������
������� ������ �� �� ������������ �������� ������� ����������� ����������, �� ����
������������ ������ �� �� �������� ����� �������������, ������ ������� �����������
��������������, �� �������������������� ������������� �� ���������� ������� �������
��������������� ����

16 ���������� ��� ������ �� ������ ��������������� ��� ��������� �� ������
������������� ���� ������� ����������� ������������� �� �������������� ����������,
������ �� ���� ������� �������������� ��������, �� ���� ��������� �� ������
������� ������� ��������� ��� �� ���� ����� �������, �������� 17 ������ �� ��
������� �������� ���������� �������������, �� ��� ������������� ������� ������,
������������� ��������� ������� ���� �������� ����� �� ����� ������� ������ ������
������ ������������� ������� ��� ����������� ������������� �� ��������������
����� 18 ������� �������������, ������ ������������ ������ ����������� ���� ������
���������� ����������, �� ��� ������������������� �� ��� �������� ���� ��������
������� 19 �� ���������� �������� ��� ������������ ������ ������ ��������� ��
������ ���������� �������� �� ����������������� ������� ����������, �� ���� �������
������� ������ �� ���� ������� ������ ��� �� ����� ���������� �� �����, ������� ��
���� ������������� ��� �� ������ �� �������� �� ��� �� �� ����������� �����������
������� ��� �� ������ �� ��� �� ��� ����� �� ���������� �� ����������������� ��
�������������������� ������, ������� �� ��������� ����� �� ������ ������ ����������
20 ���������� ��� ������ ������� ��, “���� ����������� �� ������������������� ���
���������� ������������ �� ���������� �������� �� ��� ���� ��������������� ������
�������” �� ��� ������ �������� 21 ������� ������������ ������� ����������� �� �����
����������������� �� ��� ������� ��� �� ������������������� ������ �����������, ��
������ ����� ����� �� ���� ������������ 22 ��� ��� ��������� ���, �����������������
��� ��, ��������� �� ��� ������� ��� �� ������������������� ������ �����������, ���
���� �������������� ���� �� ���� ���� �� ���� �������� ����� ��� ������������ ����
��� ������� ��� ����, ���������� ������������ �������� ������� ����
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��� �������� ������ ��������� ���������� ��������� ��������
23 ������������ ����������� �� ����������������� �� ��� ������� ��� ��

������������������� ������ �����������, ��� ����� ������������ ����������� ��
����������������� ������� ����� ����������������� ���� ������ ������ ������
���� ��� ���� ����� ��������� ����� ��� �� ������������������� ������ ��������
�������� ������� ����������� ��������� �����������, ��� ���� ����� ��������� ���
�� ������������� �� ������� �������� ��� �� ������������������� ���������� ����
���� 24 ��������������� ������������ ������� �� ��� ����� �� ������ ������� ��� ���
������� ���������� ���� ����������� ��������� ����������� ������ ����, ��� ��������
������ ������� �� �������� ������� �� ������� ��� ���������� �� ������������ ���
����� �� ���������� ����������� 25 �������������� �������������� �����������������,
�� ���� ������� ������������������� ������ ��� �� ����� �� ������������ ���������
���������� ������������ ��� ��������� ��� �������� �� ����� �������� ������ �������
���� ������� ������� ������� 26 ��� ��� �������� ��������� ����� ������� ���������,
�� ������� �������� ��������� ����� ����� �� �������� ������������ ������ ���
��� ������� �� ��� �������� ����������� ���������� �� �������� �������� �����
���������� ����������, �� ���� �������� ���� ������� ��� �� �������� �������
�� �� ����������� ���������� �� ���������� �������������, �� ������� ����������
����������� ������ ������� ���������� ������� ���� 27 ������ ������ ��������� ����
����� ���� ������������ ��� �� ��������� �������, ���������� ���� ������� ������ ����
28 ���������� ������ ��� ���� ������� ���������� ����� ������ �������� ����������
����������� ��� �� �������� ���� ������� ����� �� ���� �������� ��� ���������
�� ���� ���� ������� ���������� ��� ����� �������� ������� ������� �� ���� ����
���������������� ������ �� �� ������������� ���� ����������� ��� �����

10
1 ���������� ����� ����������� ��� �� ����������������� �� ���������� ��������

����������� ������� ������������ ���������������� ����������� ���������������� ��
����������������� ������� ���������� ����������� ������ ������ �����������������
�� �� ���� ������ �� ��� �� �� ��������������� ���� �����������������
�������� �� ��� ��, ������������ ������� �������� ������������������� ����
�������������, ������������������� ���� ��� ����������� ������ ���� 2 �������������
������������������� ��������, �� ��� �������������� ������ �� �� �����������
���������� ������� ���������� ������� ���� ��� �� �������� ������ ���������,
������ ��� �������� ������� ����� ��� ������ �� ���������� �� ��� ��� ��� �������
������������� ��� ������ ��� �������������� ����� �� ����������������� �����������
������� 3 �������� ������ ������������������� ���������������, ������������ ��
���� ��������������� ����� ������ �� �� ���������� ������� ����� 4 ���������������
����������� ������, ���� ������ ��������������� �� ���� ���������� ���� ��������
������� ����

5 ������� ������������� �� ��� ��������� �� ������������ ����������, �� ���
���������� ��,

“��� ������������ ��� ����� ������������������� ���������� ��
������������������ ��� �����������, ����� ������� ���� �������� �����
������������� ���������� ��� �������� �� ��� ���� ���� �������� ��� ����������

6 ��� ������ �������� ���������� ��� ������������������� ������� �� ���������
�������� ��������, �������������� �������� �� ������������������ ���� ��������,
����� �������� ��������������

7 ����������, ��� ��� ��, ‘��� ��� ����� ������������� �� ���������� ����������,
��� ��� ���������� ��, ��� �� ����, ��� ����������, ������ ��� ���� ����
����� ��� ����� ��� ����� ������� ��������� ��� ����������� �������������, ���
�����������,’ ” ��� ��� ���������� ��������
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8 �������� ��� ������� ��, “������������ ������������������� ���� ��������,
������������ �������� ������� ������� ��������, ������ ������������
������������������� ������� ��������, ������������ ��������� �� �� ���� ���������
����� �������� ����������� �������� ����� �������������,” (������ ��������
������������������ ����������� ��� ���������� �� ����������������� ������
��������� �������� ��� ��� ��������� ��������) 9 ���������� �� ��� ��� ��������
��, “������ ��� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ����� ������������ �� �������,
�������� ��� �����������,” �� ��� �������� �������� ���������� ���������� ����
���������� ������������������ �� �������������� ����������� �� �����������������
������������������� �� �������������� ����������� ��� �� ��������� ��������������
�� ���� �� ������ ������� 10 ����������� ��� ����� ��� ��� ���������� �� ������������
������, ������� �� �� �������� ���������� ����������� ��� �� �������� ������
�������������, �� ����� ������� ��� ������

11 ������������������� ������ ��������� ����, �� ���� ������ �����
������������������� �� ���������������� ������� �������������� ���� ������������
������ ���� ������������ ����������� �������� ������������������ ���������������
�� ���� ���������� ���� ������ �������� ������� ���� 12 �������� ��� ��������
��� ����� �������� ������ ���������������, �� �������� ����������� ��� �� ����
������� ������������� ���� ��� �� ���� �������� ��� �� ���������� ��������� ������
�������� ���� 13 ��������� �������� ���� ������ ���� ����� ���������� ������� ���
��� ���� ������ �� �� ������� ���� �����������* ���, ��� �� ���� ������ ������ ����
�� ���������� ������� ������� ���� ���� 14 �� ��� �������� ���� ������ �������
�������������, ������ �� ��� �������������� ������� ������ �������� �����������, ��
������������������ ��� ������ ������������� ����

15 ����� ������� �� ������������ ��� ��������������� ����� ����� ���������������,
�� ���������� ����������, ���������� �������� ��� ������������ �������, ��� �� ���
��,

16 “������� ������������ ������ �� ��� ���� ������� �������� �� ���������
������� ����� ������ ������ �������� ���, �������� ��� �������� ��� ���� ���������
��� ����������������� �� ������ �������������� ���, ��� ��� ���� ������������ ��
����������������� �������� �� ������ ���������� �� ������������� ������ ����”

17 ������� �� ��� ��� ��,
“��� ���� �������������� ����� ������ �������� ����������� ���, ��

�������������������� �� ������ ����� ����������� ����”
18 ���������� ���������� ���������� ������������ �������� �����������
�������������, �������� ������������������ �� �� ���� ��������� ����� ��������
����������� �� ��� ����������

������� ��������� ���������� ����������
19 ����������, ��� �������� ����� �� �������� ������ �������������, ����� ���������

�� ������������� ������� �� ������������ ������� ����� ���������� ��� ����� ����
20 �������� �������� �������� ����� �� ��������� �������������, ��� ����� ��� ���
��������� ������ �� �� ���� ����� �������������� ����������� ���� ��������������,
�� ������������ ������ ������ �� ��� ������������� ������� ������� �� �� ������
��� ���������� �������������� ��� ��� �� ���������� �� ���������� �� �� ����
21 �������������� �������� �� ����������� ��� �� ����������� ���������� �����
�����������������, ����� ���������� ��� ���� 22 ���������� ����� �������� �������
�� ���������� �� �� ���� ����� ���� ���� �� ����� �������� �� ������������, ��
����� ��������� �� ������������� ����������� ���� ���������������, ����� ��������
�� ������������� ������������, ������ �� ���� ���������������� ����������, ���
����������� ������� ����� �� ��� ������ ���� ������� ������������� ��������, ���
������� ������� �� �������� ������������ 23 ����� ���� ������� ���������� �����
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������������ �� ����� ��� ��� ������� ��� ��������������� ���, ��������������� �����
������� �� ���������� ���� ����� �� �� ������������ ��� �� �������� �� �������
������ ������� ���� 24 ����� ��������� ������� ���� ��������� �� ��������� ����,
������ �� ���� �� ������ �� �� ������ ���, ������ ����� ���� ���������� �� �����
������� ����������, ����� ���� �������� �������� ��� �� ����� ���� ����������������
������� ���� ��������� �� ��������� ������� ����������� ��������������� ���� ����
25 ������ ����������� ����, �� ������� ������������ ���������� �������, ��������
����� ���, ������� ����� ���� ��� ����� �������� ������� ����������� ��� ������
����������� ������� ���� �������� ���� ������������, ����� ���� ����������������
������� ��������� �� ��������� ���� �������� �������� ��������� ����������������
�������� �� ����������� �������������, ����� ��� ���������������� ��������� �������
������� ��� ��� ���� ��������� �� ��������� ����

26 ����� ������� ������� ���������������� �� ������������������� ��� ����� ���
����� ������� ��������� ���������� �������� ��������� ������������������ �� �� ����
��������� ����� �������� ���������� �� �� ��� ���� 27 �� ������ ������� ������ ��
����� ���� ���������� ���������� �� ������������ �� �������� ���������� �� �� ����
������������ ������ ������ �� �� ������� ���������� ��������������� ���� 28 ����
������������ ������ �� �� �������� ���������� �� ����������������� ���������������
����, ������ �������� ������������ ������� ��� ������������� ��������� ���� ��������
�������, ��� ���� ����� ��������� ����, ��� ��� ���� �������� ��� ���� ����������
���� 29 ���������� ��� �������� ������� ������ �� �� ��� ������������� ����������
��������� �����������, ��� �� ������� ���� �����������, ���������� ���� �������
��������������� ������ ���� ������� ��� �������� ����� ��� �� ���� ���������
��� ���������� �� ������������ ������ ����������� ��� ��� ����������� ��� �����
�� ������ ���� ���������� ������ �� �� ���� ������������������ ����� ��� ������
��� �����������, ���������� ���� ������� ����������� ������ ���� ������� ������
��������������� �� ��� ��������������� ���������� �������� �� �� ���� ������
��������������������� ������������� �������������, ���������� ���� �������������
������� ��� ������ �� ������ �� �� �������� ���������� �� �����������������
����������� ���� 30 ���������������, ����� ����������� ��� �� ���������� ��� ��,
“��� ����������� ������������� ������ ���� ��� ���� ���������� �������������
������ ��� ������ �������� ������� ����������� ���,” ������� �� ��� ����� ���
��, “�������� ���� ������� ����������� �������� ���,” �� ��� �������� 31 ������
�� �� ������� �� ���������� �� �� ����������� ������������� ������������ �������
�������������������, �� ����������� ��������� ��������

32 ������������ �������� �������� ������� ���� �������� �� ��� �������
�������������� ���� ���������� ���������� ����������, ��� ������������
����� ��������������������� ��������� ��� ������������������ ������� �����
33 ����������� ���� ��� ����� ������������� ���, ��� ��������������������� ���
�� ������ ��������������� ����������, ��������������� ��� ��� �����������������
����������� ������ �� ��� ��������������������� ������ ������� �������� 34 ���
����������� ������ �� ��� ������� ���� �� ���������� ������������ ��� �������������
�������� ������� ����� ��� ����������������� ��� ���������, ��� ���� ���������
������� ���� ��� ��������, ��������������� ��� ������� �� ��� �����������������
�� ���������� ��� �� ����������� ������������� �������� �� �� �������� �� �������
�������������, ��� ����������������� ������� ����,

35 ���������� �������� ������� ��� ��������� ��� ���� �������
�������������������� �� ������������ ������� ���� 36 ������ ��� ���� ��������
��� ���������� ������� ��������� ��� ����, ������� ������ ��� ���� ������� ��
������������ �� �� ������� ������� ��� ������� ����������, ��� �������������������
�������� 37 ���������������, �������������� ��� ��,
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“������������ �������, ������ �� �� �������� �������� ��������� ���� �������
���, �� ������������������ �������

38 ��� �������������������� ��� �����������, �� �� ������������� ���
�������������, �� ���� ����������� ������� ���� �������� ������ �� �� ���
������������ �� ��� �����������, ����� ��� �������� ���,” �������������� ���
��������

39 ����� ��� ������ �� �� ��� ������ ������ �������, ��� �� ������� ��
������������������ ��� ����������� ������� ����� ��� ������ �� �� ������� �����
������� ��� �� ���� ������� ��������������������� ��� ������� ����

11
���������

1 ��������� ���������� ��� ����� �� ����� ������� ���� �����������, ����� �������
��������� ���������� �� ����� ���� ������� ���� ������� ��������� ���������� ���
������� ����� ������������ ����� �����������, ����� ������� ��������� ������� ������
�� ����� ���� ������� ����������� 2 ���������� ���������� ������ ���� ��������
������� ��� ����� �� �� ������� �� ����������������� ����������� ����

3 �� ��������� ������������� ����� ������� �� ���������� ������� ��������
���������������� �� ����� ����� ���������� ����� �� ����� ������������ ����������
����������� ������� �� �� �� ������� ����� �������� ������� ������� �� �� ���� �����

4 �� ��������� �������������, ������������ �������� ���������� ���� ����������
�� ���������� ������������ ���������� �������� ������������ �� ������������������
����������, �� ������������ ����������� ����������������, ���������� ������� ����
��� �������������������� ��������� �������� �� ������������ ����������� ���������,
�� ����� ������� ��������� �� ���������� ����� �� ����������� ������������

5 ���������� �������� ��������, �� ����������� �������������, �� ������������
�������� �� ���������� ���, ���������� ������ ������� ����������� ���� �� ��������
���������� ������ �������� ���� �������������, ��� ������������ ��� ���� ����
��������������� �� ���������� ������ ������� ������ ���������� ��� ����������,
��� ��� ������ �� �� �������� ���������� ���������� ���������, ��������������
����������� 6 ��������� ��� ����� ����, ���������� ��� ��� ����������� ����������
���������� ���, ���������������, ������ ������ �� �� ���� �� ���������� �� ��
�����������, �� ���� ������� �� ���������� ���� �� ������������� ��� ������ �� ��
������������ �������� ���� ����������� �� ���� ������� �� ���������� ���� ����
������ �������������������� ��� ��������

7 �� �������� ����������� �������������, ���������� ��������� ������� ���� �������
�� �������� ������� ����� �� �� ���� ��������� ����� ������ ������������ ��
��������������� ����������, �� ������ ������� ��� �� ��������� ��������������
�� �� ���� ���������������� �� �� ������������� ������ �������� �� ��������
��������� �������������, �� ��������� �� ���������� ���� ������� �����������
����������� ������� ���� ��� �� ����������� ���������, ���������� ������� ��� ���
�������������������� ��������� ����

8 �� ���������� �� �������������� ��� �� ����������� ���� �� ����������� �� ��
���� ���� �� ���� ��� ����������, �� ��� ������� ��� ������ ���������� �� �������
��� ��������� �� ����������� ������������� �� ������ ��� �� �������� 9 �� ���������
������������� �� ����� �� ������������� ������������ �� ���������� ������� ��� ��
�� ���� ���� ���� ����������� �� ����� ����� ���������������� ��������� ��� �� ���
���������� ���������� �� ����������� ������� �� ������� ������� ��� �� ����� ���� ��
������������� ��� �� ������������� ���������� �� �������� ���������� �� �� �������
�������� ������������ �� ���������� �� �� ���� ������������, �� ������� ��������
���� ���������� ����������� 10 �������������� ����� ��� ���������� ��� ���� ����,
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��������������� �� ������ ���������� ���� �� ��������� ��������� �������������
�������� �������� ���� ���������������, ���������� ������������� ������� �������
��� �� ��������� ����������� ��� �� �������

11 �������������� ��������� ������, ������� ������ ���������� ��� �� ���������
��������� �� ����������� �������������, ����� �������� ��� �� ��������������� ����
���������� �� ������� �� ���������� ���� ����� �� �� ������������� 12 ��������������
��������� �������� ����������� ��������� �� ��� ������������� ��� �������������
����������� �� ��������� �������� ���� �� ��������, �� ������������� ��������
������������� �� ���������������� ���� �� ��� �������� ���� ������� ��� ���
���������������

13 ������ ������ �� ���������� ������� �� �� ���� ���� ���� ��������������� ��
������� ���������� ���������� ���� ��� �� �� ����� ������� ����������� ���� �����
�� ���������� ����������� ���� �� �� ���� ���� ������ ���������������, �� �������
�����, ��������� ������ �������� ������� ���� ������ ������ ��� �� ��������� ��������
������� ������� ������������ ����������� ���� ������ ������� ������� �� ������
��� �� ��� ����� �������� �� ��������������� ����, ��� ������ ���� �������������
�� ������������ ������������������ ����, �� ��� ������� �������� 14 ������ ��
�� ��� ������� ������� ����������� �� ��������� ������������ �� ������ ��������
������� ������� ������� ����������� ������� ���� 15 ���� �� �������������� �� ������
����������� ����������� ��������, ������ �������� �� ���� ��������� �� ����������
������� ���������������, ��� �� ��������� �������, ������ �������������� �������
����� ���� ����� 16 �������� ������ ������� ��������� ������� ������� ��������� ��
�� ��������� �������� ������� ���������� ������ �� ���������� �� ������ ����������
����, ���������� ��������������� �� ���������� ������������� ������� ������ ������
�������� �������������, �� ��������� ��� �� ������ ������� ���� �� ���������� ��
������ ���������� ���� �� ����������� ������� ����

17 �� ���������� �������� �������������� ����������, �� ����������� �������������
�� �������� ��������� ����������� ��� ������� ���������� �� ������������ ���������
�� �� ������������� ������� �� �� ���� ������������ ��������� �� �� �����
���������� ���� �������� ���������� 18 ���������� ������ ���� ��, “��� ������� ��
������������������� ����������� �� ���� �������� ������ �� ���������� �� �� ����”
��������� �������������� �� ������������� �� �� ���� �������� ��������� �� �� ��
���� ���������� ���� �������� ���������� 19 �������������� �������� ������� ��
���������� ���� ���������������� ��������� ������� ���� ���������� �������� ���
��� �������� ��� �� ������ �� �� ������� ��������� ������������� �� ����������
������ ���, ��������������� ���������� ��� ��� ��������� ���� ��� �������, �� ����
���������� ������� ���� ��������� �����

20 �� ��������� ����������������, ���������� ������� ������� ����� ���������� ��
��������� �� ������������ �� �� ���� ������� ������� ��� ��������

21 �� ��������� ����������������, �� ���������� �������� ��������� ��� ����������,
�� ������� ��������������� �������� ������ ���������� ����� ��������� �� �������
������������ ���� �� ������������� ���� ��� �� ����������� �����������

22 �� ��������� ����������������, �� ���������� �������� ����� ����������,
�� ������� �� ����� ������ ����, ��������������� ������� ���� ������������ ��
������������� �������� ���� ��� �� �������� ����� �� ����� ��� ����������� �������,
����������� ������� ������� ������, �� ������� ��������

23 �� ��������� ����������������, �� ���������� ������������������ ����������,
������������ �������� �� ���������� �����������������, ������ �������� ������
�������������, ������ �������� ������� ���� ��������� ��� ������� ��� ����� �� ��
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���� ���������� ����� ��������� �� ������������� ���������� ������� ��� ���������
������ ��������� ��� ��� ��� �� ������������ ������� �������� ����

24 �� ��������� ����������������, �� ���������� ������� �������� ����������,
��� �� ��� ���� �� ��������� ��������������� ��������� ������, �� ���� �� ���
������� ���������� ���� 25 ���������� ��������� ���������� ��, ����� �� �� ��������
����� ��������� ������������������ �� �� ���� ���� ��������� �������� ��������, ��
���� ����������� ��������������������� �� ���������� �������� ��������������, ��
��������� ��� ��� �� ������� �������� 26 ���������� ��������� ��� ���������� ��,
������� ������������������� �� ��� ����������, �������������������� �������� ���
�� ��������� �� �������������������� ������� ���, ��������������� �� �������������
�� ���������� ���� ���� ���� �� �������������������� ����� ������� 27 �� ���������
����������������, �� ������� �� �������������� ��� ������������ ��� ���� ���������
�� ��������� ���� ��������������� �� ����������� ���������� �� ��� ������������
���� ��� ������������� �������������, �� ��������������� ��������� ������ ����
28 �� ��������� ����������������, �� ����������� ��� ��� ����� �� ��� �� ��
�������������������� ������ ��������� �� �� ���������� ���������������� ���� ����
���������� ���� ��������������� ��������� ������� �������� ����, �� ���� ���������
��� ��������� �� �����������

29 �� ��������� ����������������, ��������������� ������� ������������
���������������� �������������������� ���������� �� �� �������� ���� ��� ��
�������������� �������� ���� �������� �� �������� ������� ���������� �����
����������, ������ ������ ��������� ��������� ����

30 �� ��������� ����������������, �� ��������������� ������� ��� ������� �������
������������� �������������� ����������, ������� ������� ������������������

31 �� ������������� ����������, ������������� �� ������� �� ��������� ������������
�� ��� ������� ���������� �������������, �� ��� ���������� ������ �� ��
������� ���������� ��� ������� ����������, ��� ���������� ��������� ���� ����
��������������� �� ��� ���������� ��������������� �� �� ����� ������ ����������
������� ������ ����������� �� ��������� �������������, ��� ���������� ���� ���� ����

32 ��� ��� �������� ��� ��� ��� �������? ��� ��� �������� ��� ���
��� �� ������������, ����������, ��������������, ������������, ����������,
����������������� �� ����������� ������� ����������� ������ ����������� �� ���
���� 33 �� ��������� ����������������, ������ ���������������, �� ����� ���������
�������� ������ ������� ���������������� ��� �� ������� ����� �� ����������
������� ������ ������������ �� ��������� ������� ������� ��� ������� �����������
�� ���� ������ ���� 34 ������ ������������ ������� �������� ���������� ��������
������ ���������� ������� �� ��� ��������� ������ �� ������������ �������� ������
���������������� ���� ��������� ������ ��������� ������ �� ������������ �������
�������� ������ ������� ��������������������� �� ���������������� ������ ��� ��
������������� ���������� ������������ �� �� ������������� ������ �������� 35 ��
��������� �������������, ���������� ���������������, ������������� ������� �����
������� ��������� �� ������� ��������� �������� ������ �� ���������� �������
��������������������� ���������������, ��� ��������������������� ������� ��� ���
������ �� ������ ��� ������� ������� ����������� ������, ��� ���� ��������� ������
������� ������ ��������� �� ��������� ��� ���� �� ������ ������������ �������������,
��� �������������������������� ������� ��������, ����� ������ ����� ���������������
��� ��� �����������, ������ ������ ���� ������� ������� ������������������ ��
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�� ������ �� ����������� �������������, ������ ����� ������� ������� �����
36 ���������������, ��� ����� ����������� ��������� ������, ��� ��������������
��������� ������, ��� ��� ����� ������ �� ���������������, ��������������� ���
��������� ������ �� �����������������, ��� ��� �������� ������ �� �����������
37 ����������� ���� ��� �������� ������ �� ����, ��� �������� ����� ������ ��
�������������, ��� ��������� ������ �� ����� �������� ������ ������� ������� ���
�� ������� ������� ���� �������, ����� �������, ������ ������������� �������, ���
��������������������� ������� ��� ������������� ����� ������ �������� 38 ������
��������������� ����� �������������� ��� ��� �� ���� ��� ��� �� ������������ ����
������ ������������� �� �������� ��������, �� ���� ������� ������� ����� ������ ��
�� ��������� ����������� �������, ������ ���� ����� ���� ������� �� ������ ���������
���������� ��� ������� ��������� �����

39 �� ������ ��������� ����������������, ������ ������ ���������������,
���������� ������� ������� ������� ������� �������� ������ ���������� �����������
�����������, ������ ������� �������� ���� 40 ��������������� ����� �� ���������� ��
���������������, ���������� ��������������� ��� ������� �� ��������� ��� �� ����
���� �� ����� ���� ���������� ��������� ������� ���������� �� ����� ������� �����
������ ��������� �� ������ ���� �������� �������� �� �������������������� �������
������ ����� ���� ��������������� ����������� �� ������ ������������

12
��������� ����������

1 ����������, ������ �� �� ������������ ��� ����� �� �� �����������������
���������������, �� �� ����������������������� ��� �� ������ ������� �������������,
����� ���� ������� ���� ����������� ������ �� �� ����� ������ ��������� �����
������� �� �������� �� �� ����� �������� ���������� ����� ����������� ���!
��� ����� ���������� ��� ���� ��� ����� ����� �� ������������� ���� ��� �����
���� ��������������� ������������� �� �� �� ���� ���� 2 ������� ������ �����
������� ���������� ������� ������� ������������������� �����������, ����������
����� ���� ���������� ���� ������� �������� ���� ��������������� ��� ���
����� ����������������� �� ��������������� ���������� �������, ��� ��� ������
�� �� ��������������� ��� ��� ����� ����������������� ���������� �� ��������
����������, �� ������� ������� ������� �� �� ���� ������� ��������������������
��� �������������, �� ������� �������� ��� �� ������������������ ��� ��������� ��
����������� ������� ���� ��������� �� �������� ��� �� ���������� �� ����������
������� �� ������ ������������ ���� 3 ������ ��� ����� �������� ��� ���
���� ������������ ��������, ��� ��� ���� ���������������� �������� ����������,
����������� ����������� �������� �������� ����������� ��������, ��������������
������� ���������������� ���� ������������������ ������� ���� ��������� ��
��������������� ������� �� �����������

4 ��� ������ �� ������������������ ����������� ��������� ��� �������
��������������������� ���� ��� �� ��� �������������� �������, �� �� �� ����������
���� 5 ���������� ���������������� ��� ��� ����� �� ������ ������� ��� ����������
��� �����? �� ��� ��� ��,

“��� ������ ���� �� �������� ��������� ����������� ������� ��� ����������,
�������� ��� �������������� �������� ��� �������� ���� �� �� ��������� ���
����������, ������������ ���� ������� �������� ���� 6 ���������������, ����������
��������� ������������ ������ �� �� ���� ������� ������������ ��� ������ ������
�� ���������� ���� ��� ������ �� ����� ���������������, �� ��� ������� �����”

11:35 11:35: ��� �������� ������ ��:��-��, ��� �������� ������ �:��-�� 11:36 11:36: ��� �������� ������
��:��-��, ������������ �������� ������ ��:��-��, ������������ ��:�, ��:��, ��:� 11:37 11:37: ������������
�������� ������ ��:�� 12:5 12:5: ����� �:�� 12:6 12:6 �������������� �:��-��



������ 12:7 735 ������ 12:18-19
7 ��� ������� ����������������, ��������������� ��� ���� ��� ��� ���� ����������

������������ ������� ��� ���� ���� ���� ���������� ��������� ������������ �������
����� �� ������ ����������� ����� ���� �� �� ��������� ����� ���������� ���������
����� ������� ��� ������� �� �� ���� ��������������� �����? 8 ���������� �����������
������� ������� ����� ����� ������ ���������� ��� �� ��������� ������������ �������
����� ��� ��� �������, ��� ����� ��������� �� ����� ������� ��� ������� ��� �� ��
������ ������ ����������� ����� 9 ����� �� �� ������������������ �� ������������
������� ��� �� ��������� ����������� ������� ������� ����� ��� ����� ��������
������� ������� �� ��� ���������� ����� �� �� ��������� �� ������� �������������
�������������, ����� ��� ������������ ���������� ��� ����� �������� �� ��������
�������� ���� ��� ����� ���� ������� ���������������� ���� 10 ��������� �� ��������
����������� ��������� ����������� ������� ����� ����������� ������������������ ���
�����������, �� ��������, ��������������� ��� �� ���� ������� �� �� ����� �����
����������� ����� ���� �� �������� ��� �� ����� ����� ����� ������ ����� ���� �������
�������� ��� ��������� ���������� �����������, �� ��������� ����������� �������
������� ����� ����� �� �� ���� ��������������������� ����������� �� ���������
��������������� ����� 11 �� ���������� ��������� ����� ������� ������� �����
����������, �� ��� �� ����������������� ��� ����, �� ��� �� ����������������������
�� ������� ���� �������� ������ �� �� ���������� ��� ��������� ����������� �������
������� ��� ���� ��������������� ���������� ��� �� ���� ������� ���� �������
���������� ������ ������������������ �� ������������ ��� �� ���� ������� ��������
������������� ����

���������������� ������� �� ������������������������ �������
12 ����������, ������������� ����� ��� ������� �� �� ������� ������

�������� �������, ��� ������������� �������� ���������� �� �� ��������������
���������������� 13 ������� �������������� ������������ ���������������� ������
�������� ���� ������ �� ����������� ����� ����������� ������� ������ ����������
����������� ���� ������ ������ �� �� ���������� ����������� ���� ����������
��������, ������� ������ ������ �������� ���� ������������ ����������, �������
����� ��������� ���������� �������� ������� ����

������������������������ ��� ��� �� ���������� ��������� ����������
�����������

14 ������ ��������������� ����� �� ��� ������ ��������� ���� ������ �������������
������� ������� ���� ��������������� ������������������ ������� ��� ����� �������,
��� ������������ �������� ���������� ���� 15 ������ ��� ������ ��������� ����
������� ����� ������� ���������� ��������������� �����������, �������� �������
������� ���� ������������� ���� ������� ������� ��� �������� �� ��� ��� ��� ���
�� �������������� ��� ����������� ���������� �������� ���� ������ �� �������
�������� �� �� ����� �������������� ��� ��������������� �� ���� ������� ��
�������� ��� �� ���� ������������������ ��� �������� �� �� ��������������� ��������
���� 16 ������������� ���� ������� ��� �������� �������� �� ������ �� �� ������
�������������������� ����������� �������� ���� ��������� ��� ������� ���� ���
��������� �� �� ���� ���� �������� ���������� ����� ��� ��� �� ��������� �����������
����������� �������������� �� ����� ������� �������������� �������� ���� 17 ��� ���
������� �������� �������, ������� ��� �� �� ������� ���� ��������� ������������ ��
������ �� ����������, ������ ���� ��� ���� ���� �� �������� ��� ������������ ��
�������������� ��� ���������, �� �� ��������� ������� ������������ �� ��������������
���� �������������, �� ��������� �������� ������ �������

18-19 ��� �������� ��� �� ���������� �� �� �����������, ������� ���������������
�� �������� ������� ���� �� ������� �� �� ���� ������� ������ ������� �� ������� ��
��� ������������ ����, ��� �������� ���� ���� ��������������� �� ��, ������������
12:12 12:12: ��������� ��:� 12:13 12:13 �������������� �:�� 12:15 12:15: ������ ��:�� 12:16

12:16: ���������������� ��:��-�� 12:17 12:17: ���������������� ��:��-��



������ 12:20 736 ������ 13:2

�� �������������� ������, ������ ���������� ���������, ���������� ���������������,
����� ��������� ��� ���������� �������������� �� ������� ����������� �������
��������������� ������� ������� ������������ ��� �� ��������� ��������������
�������������, ������ ������������ ���������� �� �� ���� ������� ��������
20 ���������������, ������������ ��� �� ��� ��, “������������������� ��� ��������
�� ��� ���� ��������� �������������� �������, ���� ������������ ��� �� ����,”
��� ��������� ��������������� ������ ������ ��� ������ ���� 21 ������ ��������
������� ����� ��������� ������� �� ������ �������� ���, ������ ��������� �������
�������������, “��� ��������� �������������� ���” ���������� ��� ��������

22 ��������, ��� ��������� ��� ��� ����������� �� ������� ���� ��� ���������������
��� ������ ���������� �� �� ����������� ������������� ������ ������� �� ��� �� ��
������������������ �� ������� �������� ������� ���� ���������� ��������� ���������
�� �� �� ��� �� ����� �� ��������� ������� ���������� ��������������� ��������
����� ���� ������� ��� ��� ���� ���������� �� ��������� ��������� �����������
���� 23 ��� ����������� �� ���������� �� ������������* ������� �������� ������
������� ��������� ������������ ��� ���������� ����� ����������� �� ������� ���� ���
�������� ������� ��� �� ���������� �� �� ���� ������� ������� ��� ������ ���������
�� ������ ������������� ���������� ���� ��� ����������� �� ��������������������
�� �������� ������� �� �������������� �� ���������� ���������� ������� ����
����������� �� �� ���� 24 ��� ����������� �� �������� �� �� ���� ������������
������ �� ����������������� �� ���������� ����������� �������� ��� ����� ��� ���
���������������� �� ����������� ��������� ���� ������� ��� ����������� �� ��������
�������� ������ ����������� ��������� �� ����� ������� ��� ��� �� ������������
���������� ���� �� �� ����

25 ����������, ������ ��� ���� ����� ���� ������ �� �� ������� ����������
�������������� ��� �� ����������� ���������� ����������� ������������, ��������
������� ������� ���� �� ��������������� ������� ������� �������������� ������ ��
������������ ����������, ������ ������ ������� ������� ���� ���������� �� �����
���������� ������� �� ������������ ���� ��� ��������������� ��� ����� �����������
�� ������� ������������� ��������� ��������� ���������, ���������������, ��� �����
������� ������� ��� ������� �� ���������� �� ������������ ������� ��� �����������
26 ������������ ���������� ����� �������� ������� �������� ����� ��� �������� ������
���� �������� ��������� �� ������� ��, “��� ���� ����� �������� ��� �������� ���
�������, ��� ��� ����� �������� ��� �������� �������� ���, ��� ����� �����������
�������� ����� ��� �������� ������� ���,” �� ��� �������� 27 �� ��� ��, “�����������
���,” ���������� ���, �� ������������ ������ �� ���������� ���� ����� ������������
����� ������ ������������ ����������� ���, ��� �� ���� �������������� �����
���� �� �������� ������� ������� ���� ������ ����������� ����������, ����������
������������� ������������

28 ����������, ����� ����������������� ������� ���������� ���, ���������������
����� ���������� ��������� �� �� �������� ������� ��������������� ����� ����
����������� ���������� �� ������������ �� ����� �� ������������ �� ��������������
���������������� ���� ������ �������� ���� 29 ��������������� ����� ���������� ���
������� �������������� �� �� ������������ ��� ������������

13
������������� ���������� ����������

1 ������������� ������� ������� ���� ��������� �� ��������� ��� ������ �������
���� ������� ���� ��������� �� ��������� ���� ���� 2 ���������� ������ ����
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: ������ �:��
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������� ���������������� �������� ���� ������ ��������������� ������ ������ �������
�������� ��� �� �� ������������� ������� ����������, �� ������ ������� �������
��������� �������� 3 ������� ��������� ����������� ������ ���� �� ���������� �������
��� ��������� ����� �������� ��� ����� ������������ �� ������ �� ���������� �������
���� ������� ��������� ����������� ������ �� �� ����������������� ����� ������� ���
��������� ����� �������� ��� ����� ������� �������� ����� �� ������ ������� ����

4 ������ ������ �� �� �� ��� ������������ ������� ��������������� ���, �� �� ��
��� �� ����������� ���� �������������, �� ���� ��������������� ������� ������� �� ��
��� �� ���������� ��������� ���� �� ����� ���� ���� ������� �������� ���, ���� ���
���� ���� ��������� �� ���������� ������ �� ���������� ����� �������� ����������� ��
������ �� �� ������ ������������� ����������� ���������� ���� ������� ������ ����
5 �������� ������� �� ������������ ���� ������� ���� ����������� ���������������
������� ������� �� ����� �� �� �� �� ��������� �������, ��������������� ����������
��� ��,

“��� �������������� ��� ����� ������� ���, ��� ������� �� ����� ������� ���,” ��
��� ��������

6 ����������,
“���������� ��� ������ �� �� ��������� ���� ��� �������� ��� ������������

��������, ��� ��������� ���,” ����� ��� ������� ������� ������� ����� �����
7 ��������������� �������� ������� ������ �� �� ����� ������� ���

����������������� ��� �� ��������������� ��� ������� ��� �� ���������� �����������
����������� ���� ����������� ������� ������ �������������������� �� �����
�����������, ��� ������������ ����� ������� ������ ����������� �������� �������
���� 8 ����������� ��������, ���������� ��������, ����������� ��������, ���������
��������, �� ������������ ���, ����������� �����

9 �������������� ������ ���� ��� �� ������ ���������������� �� �� �������
����������� �������� ���� ������������� �������� ���� ��� �������� ��������,
�� ��� �������������������� �� ���������� ��������������� ������� ����� �� ���
������ ��������������� ������������� �� ����������������� ������� ������� ���
��� �������� �������������������� ��� ������� ������� ��� ������ ���������������
����������������� ������� ��������, �� ����������������� �� ������� ������� ����
10 ����� �� �� ������� ��� ������� ����������, ����� �� ��� �� ����� ��������������
�������� ��������� ������������������� �� �� ������������ ����� ��� �� ����������
�� ������������ ������ �����������, ������������� �� ����� ��� ��� ����� ���� ������
������ �������� ����

11 ��������� �������������� �������������� �������������, �� �������
������������������� ������ ��� �� �������� �� ������������ ��������� ����������
��� �� ����� �������� ��� ��� ������������� �� �� ���� ��������� ��� ��������
���������������� �������� ������������������� ���������� ����������� ��� ����
��� ���������� ����� ��� �� ���������������� ������ 12 ���������� ������ ��������
���� ����� ������� ������ ����������� ����������� ����������� �� ������ �������
���������� �� ������� �������� ������ �� ��������� ������� 13 ���������� �����
���� ��� ����������� ������������������� �� ��� �� ��������� �������� ����*
14 ��������������� ���� �� ��������� �� �� ����������� ������������� �� ��������
�������� ���� ������� ���� ����� �������� ���� �� �� �������� ���� ��� ��������
��������

15 ����������, �� ����� �������� ����������� �� �������������� �����
�������������, ����� ���� �������� ����� ���������������� �� ����������������� ��
13:2 13:2: ���������������� ��:�-�, ��:�-� 13:5 13:5 ������ ��:�, �, ������� �:� 13:6 13:6 �����������

���:� 13:11 13:11: �������������� ��:�� * 13:13 13:13 ����� ���� �������������� �������������������
�� ��� ���������� ���, ����� ������� ���������� ����� ��� ��������� �� ������������������ ������� �� ��
������������������� ���������� ������� ���������� ������������, ����� ���� ������� ������� �������� �����
����� ���� ����� �������� ��� ����� ������� ��� ���������������� ��� ���� �������������� ����� ��������� �����
��������� ������ ����
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���������� �� �� ������ ������� �� �� ������ �������� ��� ����� ��������, �����
������� ������� ���� ���� 16 ������������� ������� ��������, ����������������������
���� ��������� �� ��������� ����������� �������� ���������� ������� ��������
���, ��������������� ����������� ������� ������������������ �� ����� ����������
����������� 17 ������ ������� ��� ������������������� �� ����������������� �������
����� ��� ��������������� ��� ������ ������� ���� ���� ������ ������ �����������
��� �������������� ��� ����� �� ������ ����� �����������, �� ���� ��������
��������� �������� ���������� ���� ��� ��� ������ ��� ������ �� ���� ����� ��
���������������������� ���� ��� �� ��������������������� �� ������� ������� ����

18 ����������� ��� ��� ������� �� ���������� ����� ������� ��������� ��� �� ��
����� ������������ �������� ��������� �� ���� ����, �� ���� �������� �� ����� �������
���� ������� ����� ���������� ����������� ��������, ����� ������� ����������������
����� �� ����� ������� ������ ������� ���� 19 ��� ��� ����������� ����������,
��� ������������ ������� ��� ������� ��� �� ������ ���������� ���� �������������
����������� ��� �� ����� �������, ���� ��������������� ��� ��� ������� �� �������
����

���������������� �� ����� �������
20-21 ������ ��� ���� ����������������� ������� ������������������� �� ����������

������������� ���������� �������, ������ �������� �� ��� ������� �����������, ��
���� ���� ��������������� ���� ��� ���� �� ����������� �������������, ����������
���� �������������� �� ��������� ��� �� ������� �� ������������ ����������� ����
���������� ���������������� ��������� ������� ����� �������� �������� �� ����������
���� ��� �� �������� �������� �������� ����� ��� ������ ���� �������� �������������,
��� ���������������������� ������� ���������� �� ������������ ������ �� �� ��
�������������� ��������������� ���� �� �� �������� ������� ������������� ��������
����� ��� ����� ���������������� �� ����������� ��������� ���� ����� ��� ��������
������� ���� ��� ���� �������������������� ���� ����������� ���������� ����������
����

��� �� �������
22 ��� ��������� ���, ��� �� ��� ��� ���������������� ��� �������� �� �������

������� ������� ��� ������������ ��� �� ��� ���� ��������������� ��� ������ ���
��������������������� ��� �������� ����

23 ��� ������� ����������� ��� ��� �� ��� ������������ ����� ��������
�������������� �� ���������� ���� �� ��� �������� �������� ��� ��� ������ ����� ���
���� ������ ����� ��� ��� ����, ��� ���� ��������� ���� ����

24 ������ �������� ����������� ����� ������������������ ��������������� �� ���
����������������� ������ ���� �� ������ ���������� �������� ����������� ����
������� ����� �������� ������ �� ������������ ����������� �������� �������� ���
�������������������� ��������

25 ���������� ��������������� ���� ����������� �� ��� ��������� ����
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�����������
James

������������ ���� �� ����
�������������� �������������� �� ������������� ����� ���������������� ��

������� ���������� ��� �������� ��� �� ��� ��� ��� ������ ���������� �������� ��
�� ��� �� ������ ����� �� �������� ���������� ������� ������ ����������������
���� ��������� ������� ��� ��� �� ���������������� ������ ������������������,
����������������������� ��� ������ ����������� ����������������� �� ��
����������������� ����������� �����������, ������� �� ������� �����
�������� �������� ������� ������������� �� ��������������, ���������������,
������������ �����������������, ��������������������, ��������� �� ����������,
�������������������, ����������, ������������������, ����������������� ��
�������������� ��������, ������������ ���, ��������������, �����������������
�� ���������������� ��� �����������, �� ����������� ��� ������ ������� ��
������������������ ������������

��� �������������� �� ��������� ��� ������� ��� ��, ������ �� �������������������
����, ���������� ������� ������� ������ ����������������� ����������� ����
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �:�
��������� �� ���������� �:�-�
������������� �� �������������� �:�-��
������������� �� ��������������� �:��-��
������� ��� ���������� ����� ��� ������� ���� �:��-��
����������������� ������������ �������� �:�-��
��������� �� ���������� �:��-��
������ �� ����� �:�-��
������ �� �������� �:�-�:�
���������������� ����� ������� �:�-��
1 ��� ��� ���������������, ��� ����� ���������� �� �������� �����������

��������������������� ���������� ��� ������������� ��� ��� ���������� ��������
��������� ������������� �� �� ����������� �������� ������� �� ������� ������ ������
������� �����

����������������� �� ����������
2 ��� �������� ����, �� ��� �������� ��������� �� ������������������

��������������� ������ ������ �������� ��� ����������, ���� ��� ��� ��������������
������ ������ �� ������� ���� ���� 3 ���������������, �� ��� �������� ��������� ��
������������������ ��������������� �������� ��� ����������������� ��������������,
�� ���������� ������������ ��� �������������������� ������� �������� ���
����������� ���� 4 ������ ��� ������������������ ����������� ���� �����������
��� ���� ������� ��������, ������ �� ��������������� �� ���������� ����������,
������� ��� ���� �������� �������������� �� ����������� ������ ����������, ���
������� ���������� ��������������� ���� ������� �� �� ������� ���� 5 �������� ��
�������� ����, ������ ��������������� ��� ������� ��������������������� ���������,
�� ������� �������� �� ���������� �� �� ��� ���������� ���� �������� ���� ���
��� ���������������, ���������� ������������� ������ �� �� �������� ���� ���� ��
������������ ���� �� ����������� ��� ������ ���������, ��� �� ������� ���� ��� ���
������ ��������� ���� 6 ��������, �� ��� ����������� ����������, ��� ���� �� ��
���������, ��� ��� ��� ������������������ ������� ���� ������ �� �� ���������������
�����������, ������� ���������� ���� ��� ��������� �� ���������������� ������
1:1 1:1: ����� ��:��, ������ �:�, ��������������� ������� ��:��, �������� �:��
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����������� ����� 7-8 ������ �� ������� ��������� ���������������, �� ���� �������
����� ��������� �� �������� �� �� ��� ����, �� ��� �������� ��� ���, ���������������
�� ���������� ����������� ����, ���������� ���� ��� ���������� ������������������
�������������, �� ������� ����� ������� ����

������ ������������� �� ������ ���������������
9 ������ �� �� ������������� �������������, ���������� ���� �����������

��� ���, ���������� �� ���� ������������������ 10 ������ ��������������� ��
���������� �������� ��� �������������, �� ������� ����������������� ����,
��������������� ������ ��������������� ����������� �� ���� ������������������
����� ��������������� ����������� ���� 11 ����������� ��� �������������
��������� �������� ������� �������������, ����� ������� ������������� �����,
��� �� ����������������� ������� ����������� ����� ����� ���������� �� ������
��������������� ������� ��� ���������������� ����� �������������, �� ���� ���������
��������� ������� ����

������������� �� ���������������
12 ������ �� �� ��������������� �����������, ����� �� �������� ��������� ��

������������������ ��������������� �������������, �� ���� ������� ������������ ���,
��������������� �� ������ ������������� ������� ������������������ ���������������
������� ����������, ���������� ���� ���� ������ ���������������� �������������
����������� �� �� ������� �� �� ���� ���� ������ �� �� ������� ���� ����������� ����

13 ������ �� �� �������� ��������� ��������������� ������� �����������, �� �������
������ ��, “������������ �� �� �� ���������� �� �� ���� ����,” �� ���� ������ �������
���� ��������������� ��������������� ���� �� ��������������� ��� �� ���������� ����
������� ���������� �������������� �����������, �� ���������� ��� ��� ����������
���� 14 �������� �� ������ ������ ��������� �������� ��������� �� ���������������
����������, ���������� �� ������������ �������� ������� ����������� �������������
�������� ���� ����� 15 ���������� �� ������ ������������� �������� �� ������������
�������� ��������������, �� ������������� ���� ��������, �������������� ��������
���� ���������� ��������� ��� ������������ ��� ������������ ���������� ����������
������������� ����

16 ��� �������� �� ��� ������� ����, ����� �� �� ������ �����������, ����������
���� ������� �������� ���� 17 ������ ��������� �� ����� ��� �� ����� �������
���������� �� �� �������� ������� �� ���� �� ���� ����������� ��������� ��������
����� ���������� ���������� ��������� �������������� ����� ��� �������� ���������
��������� ������ �������� 18 �� ����� ������� �������������������� ����������������
���������������� ���������� ������������� ��� ����� �� ����� ����� ���� ���
���������� ������� �������� ������ ����� ���� ��������� �������� �� ������������ ���
������� �� ������������� ������ ���� ����������� ������� �������, �� �������������
��� ����� �� ����� �����

����������� �� �������������
19 ��� �������� �� ��� ������� ����, ������� ������� ��� ����������� ���� ������

������ ��������� ������� ������ ���������, �� ������� ��������������� ������� ��� ��
������� ���������������� ����� ��� ���� 20 ���������������, ������ �� ������������
������������� �����������, �� ������������� ���� ������������������ ������������
�� ���������� ������� ����������������� �������� ������� ���� 21 ���������� �������
��������� ������������������� �� ��� ����� ��������� �������������� �� ������ ���
�������� �� �� ��������������� ������������ ��� ��������� ������� ��� �������� ���
������ ������� ����� ������� ���������� ����������� �� �� ���������������� �� ���
������������ ���������������� ����������� ����������� �� ���������������� �������
����

22 ��� ������ ������� ���������� ����������� ��� ��� ��� �������� ���������������
��� �� ������� ��� ���������� ��� ������ ����� ����������� ��� ������� ���� ���
1:10 1:10: ��������� ��:�,�
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������� ������ ���������� ����� ��� ���������� ����������� �������� 23 ������ �� ��
������ ������ ���� ���������� ����� ��� �� ���������� �������� ��� ������� �������
������� ������ �� �� ������ ������� ���������� �� ��������� ������� ���������
24 �� ��� ������� ���� ������ �� ��������� ��� �� ������� ���������� ������, ������
�� �������� �� ������������� �����������, �� �������������� ������� ����������
����� 25 �������������������� ��� ���������� �� ����������������� �� ��������� ���
�� ���������������� ������ �� ������������������ ������� ������ ���������������
�� �� ������������ ������������ ����������������� ���� ��� �� ��������������
���������������� ���� ��� �������, ������� �� ������ ���������� ����������������
�����������������, ���������� ���� ������� ������������ �������� ����

26 ������ ��������������� �� �� ������������� ������� ������ �� ���
��� ������ �������������� ��� ������� ����� ��������� ��������� �� ���
������������ �� ������������ ��� �������, �� �������������� ��� ����� ��������,
�������������������� ��� ������� ���, ��� ��� ����� ���� ������ �� �� �������������
����� ������� ������ ��������� ����� 27 ������������������� �� ���� ���������� ����
��� �� ����� �� �� ��������� ���������� ������� ������� ������ ����������������
��������������� ������� �� ���������������� �� �� �������� �� ������������������
�������, ������� ������ �� �� ������� ������� ������ ��� �� ���������������� ��
�������� �� �������������������� ��� ����������� ����

2
1 ��� �������� ����, ��� ��� ������ �� �� ������������� �������� ����������� ��

���� �� �������������������� ��������� �������� ������� �������������, ��� �������
������� �������� ��� ��� ���������� ���� 2 ���������� �� ��� ���� �������������� ����
���� ������, ������ �������� ��� ��������� �� ��������, ��� ��������� ��� �� �������
��������� �� ��������������������, �� ���������� ����������� �������, �� �������
��������� ��������� ��� �� ������������� ��� �� ������� ��� ���� ��������������
����� 3 ������ ������� ��������� ��� ��� ������ ��������������� ����, ������� ��
�������� ������������� �� ��� ���� ��, “�������� �� ��������������� ��� ����������”
��� �� ��� ��������� ������ ������������� ������������� ��, “������� ��������,”
��������� “�������� �� ��������� �� ��� �������� �����������,” �� ��� ��������
4 ��� ���������� ������ ������� ��� ������� ������� ��� �����? ������ �� ��������
���������������, ��� �������� �� ������ ��� ��� ��������� ������������� ��� �� ��
���� ������������� ��������������� ���������� ����

5 ������������ ����, ������ �������� ������ �� �� ������������� �� ��������
����������� �������, ������ ������ ����������������� �������������������� ���
������ ���� �������� ��������� �� ���������� ������� ������� ��� ������
�� �� ������� ���� ����������� �������������, ���������� ������� ������ ���
������� ��� ������� ��������� ���� ���� 6 �������� ������ ����������������
����������� ��� ��������������� ��� ����� ������ ���� ������ �� �� �������������
��������������������� ��� ������� ������ ������������������ ����������� �����
������ �� �� �������� ��� �� ��������������������� ������� �� ������������
������� ������ ����������� ���� 7 ������ �� �� �������������� ��������� ���
����������������� �� ��� ���� ������� ��� ����������� ��� ������ ����������� ����

8 �������������� ��� ��, “������� �������� ��� ����� ��������� ������� ���������
����,” �� ��� �������� ��� ��� �������� ��������� ���������� �����������
������������������� ���� ���������� ��� ����������� ����� ���� 9 �������� ���
��� ������� �������� ��� ����������, ��� �������� �������� ��� �����������������
������� ��� ��� ��� ������ �������� ����������������� ������������� ���� 10 ��������
��������� �������� �� ��� �������� ���������������� ������� �������, �� ��������
�������� ���������������� ������ ���� ���� 11 ���������� ��� ��, “������ ����
�������������������� ��������” �� ��� �������� ������� �� �������� ��� ��,
“���������� ���� ������ ��������” �� ��� ��� �������� ���������� ��� ��� ������
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�������������������� ��� ��������� ��� ��� ���������� ������ �������, ��� ���������
��� ������ �� �� �������� ����������������� ��������� ����

12 �������� ������� ��� ������������ �� ��� ���������� �����������
��������������� ����������������� �� �� ���� ��� ������ ����������� ���� ����
������� ��� ���� 13 ��������������� ������ ��������������� �� �� �������� ��������
��� ����, ����� ���������� ������� ������ ������������� �������������, �� ��������
�������� ���� ��� ���� ���������������� ��� ���� �� ��������� �������������

����������������� �� ����������
14 ��� �������� ����, ������ ��������������� ��� ��� �� ��� �����������������

�� �� ��� ��������� �� ��� ��������� �� ������������� �� �� ����� ��������
������� ��� �������, ��������������� �� ������� ���� �� �����������������
�������� �� ���������������� ���� ���� 15 ���������� ��� �������� ����������
��������� ��� �������� ���������� ��������������� ���� �� ���������������, ��
������������� ������� �� ������� ������ ��� ��������� ��� ������������, 16 ���
�� �������� ������������������� �� ��� ��� ���� ��, “������������ ���������� ���,
���������� ���� ������� ���� �� ����� ���, ���������������� ��������� ��, ���
����������� ���� ������� ���,” �� ��� ������� ��������� ��� ��� ������� ������
���������������, ������������� ������� ��� �������, ��������������� �� �������
���� 17 ����������������� ������� �� ������ �������� �� ��� ��������� ���������
����������, ���������� ��� ������� �������� ���������� ������� ��������� �� �� �����
�����

18 ���������� ������ ��������� ��� ��� ��, “������ ����������� ���� ���� ��
���������, ����������� ��� ���� �� ������������� ������” ��� ��� ��� ��� ���� �������
��� ��, ��������� ��� ��� ����� ��������� �� �� ������ �� ���������� ��������, ��� ���
���� ��������� ��� ��������� ����� �� ��� ��������� �� ���� �� �������������� ��� ���
���� ������� ��� �������� 19 ����� ������� �� �������� ���������� ����� ����������
����� ��������� ������������� ������� ������� �� ������� ������������ �����������,
������� ������ ������� ��� �� ��������� �������������� ����

20 ������ �����������, ����������������� �� �� �� �� ���������� ��� �������
������� �� ����������� ���� �������, ����� ������� �������� �����? 21 ���������
�������������� ��� ������� ������������� ���������� ���������������� ���
�������? �� ������ ���������� ����� ��� �� �� �������� ��������� ���������� ��
����������������� ����������, ���������� ���������������� ���� �� �� ��������������
������� ����� 22 ����� �������� ��� ����������� �� �� �������������� ������������
��������� �� �������������� �� ����� ����� ������ ���� ��������� ���� 23 ���
���������� ����� �������� �� ��������� ��� ��� �� ��� ��, “��������������
������� ���������� ��� �� ����������� �������������, ���������� ������� ����
��� �������������������� ��������� �������,” �� ��� �������� ����������
�������������� ���� ��� �� ���� �� ���������� �� ���������� 24 ����������,
��� ����������� �� ���������� ���������������� ������ �������������������, ��
���������������� ������� ���� �� �� ����������������� ���������� ���� ����
������� �� ���������������� ���� �� ������������ �� �� ��������� �� �� �� �� ��
����������������� �������� �����

25 ������������� ��������� ������� �� ���������� ���� ������ ���������������
�� �� ����� ������ ���� ����� ����������� ���� �������������� ������� ��
���� �� ������� ������ ����������, �� ���������� ������ ��� �� ��������� ���
������ ������������� ���������� ���������������� ���� �� �� �������������������
��������������� 26 ����������, ��������� �� ���� �� ���������� �������, �������
�������� �� ������������������� �� ����� �� �������� ��� ��� �� ��������� ���� ����
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3
����� �����������

1 ��� �������� ����, ��� ��� ����� ����� ���� ���, ��������������� ��� ���
������� ������������ ���, ����� �� �� ����� ���� �����������, ���������� ����
������� ��������� ����� �� ������ �� ������� ����������� ���� 2 ����� ��������
����������������� ��������� ����� ������ ��������� ���� �������� ������ �� ��
������������� �������� �������� ��� �������������, ��� ��� ��� ������ �� ���������
��������� ��� ����������������� ������� �������� �� ������������� ����

3 ������ ����� ���� �������� ������������ ���, ����� ���� ������� �����
�� �������������, ��� ����� ����������� ����� �������������� 4 ������������
����������� ������� �������������� ������� ����������� ����� ��������������
���� ������ ������� ��� �������������� ������������ ��� ���� ��������� �����
�� �� ����� ����������� ���� ������� ����������� �������� ������� �����
��� ���������� �������������� ������������� ������� ��������� ����������,
�������������� ����������� ������� ���� ����� 5 ����������� ������� �� ������
�������� �� �������� ���� ��������� �� �������������� ������������� �������
������������ ����������� �������� ���������������, ������������� ������� �������
��������, �������������� ������� �������� �� ����������� ��� ����� 6 ������
��������� ������� ��� �������� �� �������� ������������ �����������, ����� ���
������� �������� �� �� ����� �� �������������������� ���������� �������� ��
��������� �������� ������ ���������� ��������� ���� ��������� �� �������� ��������
����������� ����� ��� ����� ������������������ �� ������� ��� ��� ��� �����������
�� �� �� ���������������� ������ ���� ����

7 ����������� ����������� ������������� ����� ������������������� �����������,
�� ������������� ����� ������������������ �������, ���� �������, ���� �������
�� ����� ������� ������ ���� ���� 8 �������� ������ �� �� ��������� �������
����������� �������� ���� ���������� ���� ����������� �������� �� ����� ��� ��
�������������������� ������� ��� ��� ��� ��������� ���� ���, �� �� ����� ��� ��
������������ �� �� ������������������� ��� ��������

9 ��� ������� �� ����� ������� ���������� �������� �� ��������������� ���������
�������� ����������, ������� ����� ������� ����� ��� ��� �� ����� �������������
������ �� ���������� �������� ��� ��� ���������� ���������������� 10 �� ���������
����������� ���� �������������� ���������������� ��� �� ��������, ��������������
������� ��� �� ��������� ��� �������� ����, �� ������� ���� ������� ����
11 ������������� ����������� ���� ������ ����, ����������� ��� �� �����������,
��������� ��� �� �����������, �� ������� ������� ���������� ����� ���� �����? 12 ���
�������� ����, ���������� ������������ ����������� ���� ���������� �����������
���������� ���, ���������� ������������� �� ������ �����������, �� �����������
��������� ����������� ����

��������������������� �� �� ������� ����
13 ������ �� �������� ��������������� �� �� �� �� �� ������������� �������� ��� ��

������� �������� ������� �������? �� ������� ��������� ������� ���������������
�� �� ������������������ �� �����, ������� �� ������� ��������� �� ����������
�������� �� �� �������������� ��������� �������������� ����������� �� ���� ������ ��
��������������������� �������� �� �� ����� 14 �������� �� ��� ����������������, ���
��� ������������ ������� ����, ��� ��������� ������� ������� ��� ��� ������������
������� ������� ����������� ��� �� �������, ������� ������� ������� ���� �������
�� ��� �� �� ��������������������� ������� ��������, ��� ����������������
���� ���������������� �������� ��������� 15 ��������������������� ��������������
��� �� �� �� ������� ���� ������, ���������������� �� ������������� ��������
���������������� ��������������������� �������������� ��� �� �� �� ����������
�������� �� �� ���� ������, �� �� �� ������������� �� �� ���� ����� 16 ��
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����������������� ����, �������������� ������� ���� ��� ������������ �������
���� ������� �� ��������� ����, ��� ���� �������� ������������������������ ��
�������������������� ������ ������ ���� ������ ������ ����

17 �������� ��������������������� �� �� �� �� ������� ���� ���������� �� ���������
������ ���, ���������� �� ���� ���������� �������������������, �������������
������� �� �������, ���������� ������ ��� ������������, ����� �� ������������� ��
������������� �������, ������� �������� ��� ���, ������� ���������� ���������������
������� �� ���� 18 ������ �� �� ���������� ������������������� ����, �� ������������
��� ������������������� ������������ ��� ����� ��� ������������� ��� �������������,
�� ���� ������� ������������������ ������ ����

4
������ �������� ���������� ������ ����

1 �������������� ���� ������� �� ������������������ ���� ����������� �� ���
��������� ������ �������� �������? �� ��������� ������� ����������, �� ���������
�� ��� �������� �� ������������ �������� ������� ������� �� ������� ��������
������� �� �� ���� 2 ��� ������� ����� ��� ��� ���������� ������������� ���
���������� ������� ��� ��������������� ����� ��� ��� ����������� ������������
��� �������������, �������������� ���������� ��� ���� �������� ���������� ���
�������������, ��� ������� ����� ������� ��� ��� ������� ���� �������� ���� 3 ��� ��
��� ���� ����� ������, ��� ������� �������� ������� ���, ��������������� ��� ��������
�� �������������������� ����������� �����������, �� ������� ������� ����� ��� ����
������� ���� �� ��� ������� ������� ��� �� ��� ������������������ ������� �������
������ ���� �����

4 ������ �� �� ������������ �� ���������� ������ ����, ��� ������ �� ��������
�� �������������������� ������� ������� ��� ������������ ������ �� �� �������
���������� ���������� ������� ��� ������� ��� �����? ������ �� �� ������� ���������
�������� �� �������������������� ����������� �� ��������� �������������������
�� ����� ������������� ��� ������ �� ���������� ���� 5 ���������� ��� ����� ��
�������������� �����������, ���������� ����� ���� ����������� ������� ����������
���� �������������� ��� ��, “���������� ������ �������������� �� ��������� ��������,
�� ������� ��������� �� ������� ��� �� ������� ������� ��������”* 6 ��������
��������������������� �� ���������� �������� ����� ��������, ������������ ������
�������� ���� ������� ������������� �������������� ��� ��,

“���������� �������������� �������� ������ �� �� ����������� ����������
�����������, �������� ��������������� �������� �� �������� ��������� �� ������
�� �� ��������� ���������� ����������� �������”
7 ���������� ��������� ������� ��� �������� �� ���������� �������, ��� ������

������������� �������� ���� ������ ������������� �������� ���� ����� ��� ����������
�� ����� ���� 8 ������ �������� ������� ������� �� ���������� ������ �� ������
������������� ������ �� ��� ����� �������������� ����, ����������� �������
��� ������������ ������ �������� ���� ����, ������������������ ������� ���
������������� 9 ������������������ ���� �������, �������� ���� �������� ���
������������� �������� ������������� ��� �� ��� ������������������ ��������, ���
�������������� �������� ��������� �������� ��� �� ��� �������������� ���������
10 ��������� ������� ��� �������� �� �������� �� ������������ ��� �� ����
��������������� ��� ����

���� �������� ����������� ���� ��������������������� ������� ��������
11 ��� �������� ����, ����������� ������� ���� ���� ��������� �� ���������

�������� ���� ������������ �������� �� �� ����������� ������ �� �� ������� ���
* 4:5 4:5 ���������� �� ������� ������� ��� ��, “����� ��� �������� ����� ��������� �� ���������� ������ ���
������, ���������� �������� �� ���������� ������ �� ��������� �����������������, �� ������� ��������” 4:6
4:6 �������������� �:��
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��������������� ��������� �� ���� �������� ������ �� �� ������� ��� ���������������
������� ������ �� ������� ��������������� ��� ����������������� ��� �� ���� ��������
��� ����������������� �������� ���� ��� ��� ���� �������� �����������������
�������� ������, ��� ��� ������ �� �� �������� ����������������� ������� �������
������ �� �� ���� �������� ����������������� ����� 12 ������ �� �� ���������
����������������� ��� �� ���� ������� ����� ������� ������� ���������� ���������
����� ������ �� �� ���������������� ����� ��� �� ������������� ����� ������� �������
���������� ��������� ����� �������� ��� ���, ��� ��� ���� �������� ���� ��� ��� ���
��� ��� �������� ������� ��� ������� �� ������ ������� ������������� ���?

����������� ���� ��� �������� ��������
13 ���������� ������ �������, �� �������� ��������������� �� ��� �������

��, “����������� �������� ���������� ��� ����, ����� ���� ��� �� �����������
��� ��� ����� ���� ��� �� ������ ������ ���� ��� ����� ���� ��� �����
���������������� ��� ��������� ������������� ��� �� ��������� ������������”
14 ��������� ��� ������������������ �������� ������������ ��� ����, ��� �������
���� ��� ������������������ ����������� ������� �������? ������� ��������������
�� �� ������� ����������� ��� �� ����������� ����� ��������� 15 ��� ������� ���
������� ������� ������, “�������� ��� ���������� �� ����� ���� ������������� ���
������ ����� ���� ����� �������������� ���,” 16 �������� ���������� ��� �����������
������� ��� �������� ��� ��� ������� �������������� ������� ������� ��������
������ ���������������� �������� ������� ���������� �������������������� �����
17 ���������� ������ �� �� ������� �� �� ������� ����� �������� ���� ��������� ��
��� �������� �����������, �� �������� ������������

5
������������������������ ������� ������ ������� �������

1 ������������� ���� ��������� ������ ������� ����� �� ��� �������� ������ ���
��� ����� ��������������������� �������� ����������� ��� ������������� ��������
����������� �������� 2 ��� �������������������� ����������� �� �����������������
����� ���� ��������������� ����������� ������� �������� ���� 3 ��������������
����������� �� ���������������� ��������� ��������������������� ����������� ��
���� �������� �� ��� �������� �� ��� ��� �� ���� ������� ������������� ��� ����������
��� ���� ���� ��� �������������������� �����������, ��� ����������� ��� ��������
�������� �� �������������� ����������� ������ ���� 4 ��� ����� ��� ������� ��� ���
���� ��� ����������� ���� ������ ���� �������, ������ ����������� ����������������
��� ���� ������� ���������������� ��� ��� ���� ����������� ��������������� ���
�������� �� ����������� �� ��������������������� �� �������� ���������� �� �����,
��� �� ������� ��� ������ ���������������������� ����������� ���� 5 �� ���
������������� �� ������������ ����������, ��� �������������� ����� ������� �������
��� �������� �� �������� ����������� ������� ���� ��� ����������������� ������� ���
������� ����� ������������������� �������, �������� ������������������� ��������
��� ���� ���������� ������ ����� ��������������� ���������� ����������� �������
�� ������� ������� ������� ���������� 6 ����������� ����� ��������� ��� �������
�������������� ���, �������� ������ �������������� ���������������� ��� �������
����

�������������� �� ����������������
7 ���������� �������� ����, ��������� ���� ������� �� �������� ���� ��������

��� ������� �������� ���� ����������� ����� ������� ���� ��������������������
��������� ������������� ������� �� ����������������� �� ��������������������
���������������� �� ���� ������ ��������������� ��������� ��������� ���� ���
���� �� �� ������������ ��� ���� ������������������ �����������, ������� ��
4:13 4:13: �������������� ��:� 5:2 5:2: ����� �:�� 5:4 5:4: ������ ��:��,��
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���� ������ ������ ��������� ������� ������� �� �� ������������������ ��� ����
����������������� ������������ 8 ��� �������� ��� ��� �������������� ��������
������� ������������� ������� ��� ������������ ����, ��������������� �������� ����
���� �������� �������, ���������� ������� ���� 9 �������� ����, ������ ��� ����
������� ���� ������������ ������������, ��������������� ���� ���� ��������� ��
��������� ��������� ������������� ����� ������������� �������������� �����������
�� ���������� ����

10 ��� �������� ����, ��������������� ���� ������� ����������� �� �� �������
�� �������� ������� ������ ����������� ���� �� ��� �������� ��������� ��
��������������������� ����������, ������������ ������ ������������ �������
��������������������� ����������� ���� 11 ������ �� �� ��������������� ��� ����,
����� ��� ��� �� ������ �� �� ������� ������������� ��� ������� ����������� ���������
�� �������������� ����������� ��� ��� �� ������������ ��� �������� ���������������
�� �� ���� ������� ���� ������� ����������� ����, ��� ������� ���� ���������������
�������� �� ���������������������� �������� ��������� ��������

12 �������� ����, �� ����������� ���� �����������, ����� �� �� ���������� ���������
������ �� ��� ������� �������������� ����������, ���� ���� ������� �� �������,
��������� ��������, ������������ �� ����� ������� ��������� �� ������������ �������
�������� ���� ������ ��� ���� ������� �� ������������ ����������, �� ��� ��� ���
“�����,” ��� �������, �� ��� ������ ������ “��������,” ��� ������� ���� ����

13 �� �������� ����, ������ ���������������� �� ��������������� �����? �� ���
�� ������, �� ������� ����������� ������ �� ����������������� �� ���������������
�����? �� ��� �� ������, �� ������� ����� ����������� ����������� 14 �� ��������
����, ������������������� �� ��������������� �����? �� ��� �� ������, �� �������
�� ��������������������������� ������������������ �� �� ����� �����������������
������� ��� ������������������ ����������� ���� ����� ���� �� �������� �� ��������
������� ������ ��� ������ ������� ����������� ��� �� ��������� 15 �����������������
�� ���������������� ���� �� ���� �������������� ��������� ������������� ����
�������� ���� ���������� ��������� �������� ���� ��� ��� �� ��� ��������
����� ������ �������� ���� ��������� �������� ���� �������� ���� 16 ����������,
������� ������� ��� �������� ������� ��������� �� ���������, ��� ������ ��� ����
������������� ��������� ����������, ����������� ��� ���� ��������� �� ��������� ����
�������������������� ��������� �� ���������������� ���� ���� �� �� ����������������
��� �� ������������ ��� ������� ������������ ����

17 ����������� �������� ��� ������ ��������� �� �� ������� ��� ��� �� �����
������������� ��� ������ ���� ���� ��������� �������� ����������, �� �����������
����������������� �������������, ������������ ������� �� ����������� ���� 18 ��
����������� ����� ������� ��� ��������� ���� ��������, ��� ��������������� �������
��������������� ���������

19 ��� �������� ����, �� ������������ ������ ��������������� �� ��� ��� ���������
�� ���������������� ������ ������ �� ���������������� ��� ��� ��������� ��������
���� �� �������� �������, 20 ��������������� ������� ��, ������ ���������������
�� �� ��� ��������� �������� �������������� �� �� ����� ��������� ����
������������������� ������� ������ �� ���������������� ������ ������������� ��
�������������� �� ���������� ���� ������� ������ ���������� ���� ��������� ������
������������� ���������� ����� ����������, �� ��������� ������ ���� ����

5:11 5:11 ����� �:��, �:�� 5:11 5:11 ����������� ���:� 5:12 5:12: ����� �:��-�� 5:14 5:14: ������
�:�� 5:17 5:17: ��� �������� ������ ��:�, ��:� 5:18 5:18: ��� �������� ������ ��:��-�� 5:20 5:20:
�������������� ��:��, ���������� �������� ������ �:�
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���������� �������� ������
First Peter������������ ���� �� ����

������������� �������� ���������� �������, �� ������ ��� ������ �� �� �����
�������� ������� �� ���������������� ����� ������������ �������� �� �������������
����������, ���������� ������ �� �� ������� ������� �������, �� �� �������
���� �������� ��� ���������� �� ������������� ���������� ��� ������ �� ����
���������������� ��� ����������� �� �� ������� �������� ��� �� �� ���������
��������� �� ��������� �� ��������������������������, �� ������� ������������������
����������� �� �� ���� ����������� ��������� �������� �� ����������� �������
�� ����������� �� �������������������� ������������� �� ���������������� ���
������ ���� ������ ������ ���� ����� ��� �����������, ������������������ �����
������� ��������������������� �� �� �������� ������ ��������������� ���, ��������
������������, �� �� ���������������� ����������� ���������, �� �� ����������� ���
��� �� �� ���� ���� �������� ��� ����������� ���������������, �� ���� ��� ��� ������
������� �� ������������ ���� ������ ��� ���� ������� �� ��������� ����������� �����
�����, ��� ����� ��� ����� �������, ������ ��������� ��������, ������������������
��������������������� ������� ���� �������� ���� ������ �����������, �� ���
��������������� ������� ������������������ ��������������������� �������, �������
�� ��� ���������� ������� �� ����� ����������� ���� �������� �������, ������ ����
������� �������������������� ����

���������������� �� ������������������� ��������� ����������� ��� ������� �� ��
���� ������������� ������� ��� ������ ��� �� �������� ��� �������� ������� ���,
��������
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �:�-�
���� ���������������� ���������� ��������������������� �:�-��
���������������� ��� �� ��� ���� ������������� ������� �:��-�:��
������ ������� ������� ��������������� �������� ������������������ ������� �:��-

�:��
������ ������� �� �������������� �������� �� ���������� �:�-��
������������ �� ����� �:��-��
1 ��� ��������� ������� �� ������ �� ���������� ������� ���� ��� �� ��� ������

���������������, �� ��� ����� �������� �� ���������������, ��� �� �� ��������� �����
�� ��������� ������ ������ �� �����������, ������������, ���������������, ���������
�� ����������������� ����������� �� ���

��� ��� ��������������, ��� ��� ����������� �� ��������������� ���������� 2 ����
���������� ������� ��� ��� ��� �� �������������������� ����������� ��� ����������
�� ���������� ���������������� ���, ������ ��� ���� ������ ����������� ����� ���
�� ������ ������������� �� ���� �������������� ��� ���� ��������������������� ��
������������������� ���� ��������� ���� �� ��� ����

������������ �� �� ���������
3 ����� ���� ��������������������� ������� ����� �������� ����������� ������

���������� ���� ����� �� ������������� �������������� ����� ����, �� �����������
������������ ��������������� �������������, �� �������� ��� ����� ����������������
������ ���� �� ���� �������������, ����� ������� ��������� ������ �����
������������ �� ����� ������������������ ������ ���� 4 �� �� �������� ���
����� ���������������� ������ �������������, ���������� ���� ������� ��� ���
�������������� �� �� �����������, �� �����������, ��������� ������� �����������
�� ������� ���� ���� 5 �� ��� ������� ��� �������������, �� ��� ������� ������



���������� �������� ������ 1:6 748 ���������� �������� ������ 1:18

���������������������* ������� ���������� ��������� ������ ��� �� ����������������
���������� ������������� ���������� ������ �� ����� ������� ������� �������, ��
���� ��������� ��������������������� �������� ���� 6 ���������� �����������������
������� �� ������ ���������������� ��, �������� ���������� ���������������
���������� ������������������ ������������ ������������������� ���� 7 ��� ���
����������������� ����������� �� ��������� �����, ��� �� ��������� ��� ����� ����,
������������������ ���� ��� ����� ���� ���� �� �� �������� ��� ��������, ���
���� ��� �������� ��� ��� �� ���, ������� �������������, ��� �����������������
�� �������������������� ����� �� ��������, ������ �� ���� ��������� �� ���������
��������� ����������, ��� ������� �������� ��������� ��� �������� ������� �����
����������� ���� ������������� ��� ������ ������ �������, ��� ���� �������
����������������, �������������������� �� ��������������������� ��� ���� 8 ���
����������� ��� ��� ��������� ��� ������� ���� ��� �������� ������ ��� ������ ���
��������� ��� ������� ���� ������� �������������, ��� ����������������� ���������
��� ��� ��� ��������� ��� ��� �������� ������� ��� ��� ���� 9 ��������������� �� ���
������������� �������� �������������, ��� ���������� ��� �������������� �����������
�� ������������ ����

10 ��������������������� ����������� ��������, ����������� �������
��������������� ��� �������� �������� ��������� ���� ���� �������
��������������������� ����������� �� ���������� ���� ��������� ��� ��� ��������,
����������� ������� �������� ������� ������� ����������� ���� 11 ��� �� ���������� ��
�� ����������� ������� �� ������������ ��� �� ���������� ���� ��� ����������� �� ��
���� ����������� ��������������������� ������� ���, ������� ��������������������
������� ���� ������� �� ����� ���, ������ �������� ������� ������� �� �����������
���� ���� ���������� ���, ������� �� ���� ����� ������ ������� ��� �������� 12 ���
���������� ��������� ��� ����������� ����������� �� ������ ���������� �����������
������� ���������� ������� ������� ������������� ������� ����� ���������� �����
��������������� �� ��� ��� ��� ��� ��� ������� ���� �� ���������� �������� ����������
�������� �� ��������������������� �� �� �� �� ������� �������, �� ���� ��������������
�������������, ������ ���� ������ ��� ��� �� �������������������� ���� ����
���������������� ������� ��� ����� �� ������� ��������������� ��������������
������� ����������������� ����������� ����

���������� �� ����� �� ����� ���� ������������� �������
13 ��������������� ������������� ������� ������� ��� ������������� ������� �� ���

�������������� ����������� ������������� ������� ������� ��� �������� ������� ���
������������ �� ��������������������� �� ���������� ���� ���� ��� ����� �����������
���� ���� �������� ��� ���� ����������� 14 ��� ��� ������ �� �� ������ ����������
����� ����� ���������� ����������� �������������, ������������� ��� ���� ������� ��
������������ �������� ������� ������ ��� �� ����������� �� ��� ������� ������ ��� ���
���������� ������� �������� ��� 15 ���������� �� �� ������� ��� ������������� �������
����������� ������������� ��� ���������� ����������� �������� ����, �������������
������� �������� 16 ��������������� ���������� ��� ��, “������������� �������
�������, ���������������, ��� ��� ��������������”

17 �� ��� ��������������� ���������� ����������, “����” ��� �� ������� ����
�������� ������ ������ ��������� ������������ ���������������� �������� ����,
���������� ������� ���������������� ����, �� ��������������� ���� ���������� �� ���
������������� ��� ��� �������� �� ������������ ����������, ������������� ������� ��
�������������� ����������� ���������� ������ ���� 18 ��������������� ��� ����������
�� ���������� ����������� ��� ��� �� �������� �� ������������ ���� �����������
������� ������ ��� ���� ������� ����������� �� �������������� ���������� ��� �������
������� ������������ ��� ������������������ �� ��������������� ���������� ���
* 1:5 1:5 ���������� ���������������� ��� ����� ������ ��������� ������������ ������� �������, �� ����
���������� ��� ����� ����� �� �� ������������� ������� ��� �������� ����������� ���� 1:16 1:16
�������������� ��:��, ��:�
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����������� �������������, �� ����������� ��� ��� ���� 19 �� ��� ����������� ��� ���
�� ������ �� �������������������� ���� ������������� ��� ��� ��� ����������� ����
��� ��� ������� �������� �� ��� �������� �� ������������� �� ������� ��� ��������
��������� ���� 20 �� ���������� ����������������� ������ �������� ��� ����������,
�� ������� �������������� ��� �������� �������� ���������������� �� ����� �������
�� ������ ���������� ���������������, ���������� ��������� ������ ��� �� ��� ����
21 �� ��� �������������, ��� ������������� ���������� �� �� ����� �����������������
��������� �������� ��� �� ���������� ��� �� ����������� �� ��� ���� �������������
���� ���������� ��� ��������� �� ��� ������������ ��������, �� �� ��� �� ����������
����������

22 ��������� �� ��� �������� ��� ���������� �� ���������� �� ����������������
������� �������������, ��� �������������� ��� ��� �������� ��� ��� ����� ��� ������
�� �� ������� ��������� ������ �������� ������ ����������� ���� ���������������
���� ����������������� ��������� ��������� �� ��������� ���� 23 ���������������
���������� ����������� ��������, �� ����������� ��� �� ����������� �������������
������������ �������������, ��� �������������� �������� ��� ������� ���� ���
������������������ ������ �����������, �� ���� �� �������������� �� �� ���������
����������� �� �� ���� ������� ������������, ��� ������������������ ������
�����������, �� ���� �� ���������� �� �� ��������� ������� ��� ������������� �� ���
24 ��� ���������� ��� ��,

“����������� ����������� ������ ���� ���� ������� ��������������� �������
��������� �� �������������������� ������� �� �� ����������������� �����������,
������� ���������������� ������� �� �������� ����������� ����� �������� ���
����������� �� ���� ������������� ����� ��� ��� ���������������� ��� �����������
�� ���� ������������� ����� ���� 25 �������� �������� ����������� ��������, ��
�������������� ������������� �������������”

����������� ����������� ������ �������������������� �� ��� ������������ ��� ���
�������� ����

2
��������������� �� �������� �������

1 ����������, ������������ ��� ���� ��� ��������� ������ ������������������,
�����������������������, ������������, ���������������������� ��� �����������
������� ����� ������� 2-3 ��� ���������� ������� ���������� ��������������� ����
���������� ��������� �������� ������� ��� ���������� ������ �� �� ������������
��������� ����������� ����������� �������� ����������� ���� �� ��� ������������
����������� ������� ������� �������������, ��� ���� ����������������� ������
��������������������� ���� ������������� ������ ���� ����

���������������
4 ���� ������� �� �������� ������, ��� ��� ������� ��������������� ������� ��

��� �������� ���� �� �������������� �����, ��� ��� ������� ���� ���� ���������
���������� ����������� �������� ���� ��� �������������������� ������� �� ���������
5 ��� ��������������� �� ��� ������������ �� ��������������� ������� ���� ����������
������� ���� �� �� ������ ������� ��� �� ���� ��������� ��� ����������� ��������
��� ���� ���������� �� ������� �������� ����� �������������� ������� �����������
���, ������� ��� ���� �������� ��������� �� ���������� �� �� ����������� ��������
������� ���� �� ����������� ���������������� ���������� ���� �������� ��� ���������
����������� ���� 6 ��������������� �������������� ��� ��,

“��� ������� ���� ������������������ ������� �� ��� ��������� ��� ��� ��
������������������ ���������� �� �������� ������� ������ ��������������� �� ��
������� �������� �������� �� ����������� �������� ����”

1:25 1:25 ��������� ��:�-� 2:2-3 2:2-3: ����������� ��:� 2:6 2:6 ��������� ��:��



���������� �������� ������ 2:7 750 ���������� �������� ������ 2:20
7 ��� ���� ���������������, �������������������� ������� �� ��� ������������������
����������� ������� �������� ������ �� �� ������������ ���� ��� ������� ����������:

“���� �� ������������ ������� ��� ����������� ����, �������������� ��� ��
��������� ���� �� �� ��������� �� ���������” ���

8 “�������� ����������� �� ���� ������� ���� �� ��� �������������� ��� ������,
��� �� ���� ����������� ��� �������”

��� ��� ������ �������� ���������� ����������� ��� �������������, �� ����������
������ ����� ���������� ������������� ������� ���������� �����������

9 �������� ��� ��� �������� ������ �� ���������� ������� ���, �������������������
�� ������� ��� �������, �������� �� �� �������, ������� ���������� ��������
������� ��� ������� ���� ���������� ������� ��� ������ ��� ���� �����������
���������� �� ������������� ������ �������� ���������� ���������� ��� ��
����������������� ������� ��� �� ��������� ��� �� �� �������������������� ����
������ ���� 10 ���������������, ��� ��� ���������� �������� ������ ���������
���������� ��� �������� ���������� �������� ���� ���������������, ��� �������
���������� �� ���������������������� ��� ��������� ���������� ��� ���������� ��
���������������������� ����

11 ��� ������������� ����, �� ���������������� ��� ��� ������� ������ ��������
���������������������� �� �������� ������� ����� ��� ������������ ��� �� ��� ����
��� ���������� ������� �� ��� �������� �� �������������������� �������� �� ���������
��������� ������� ��� �������� ��������������� ���� 12 �� ��� �������������
�� ���������������� �� �� ������� �������� ���������� ��� ����������� �������,
��� �� ���� �������� ��� �� ��� ��� ������ �� �� ����� ��������������������
����������, ������������� ������� ��� ������� ������� ���� ������ ���� �������� ���
������������� ������� ��� ��� ����� ���������� ��������� ���������� ��� �����������,
�� ���� ���������������� ���� ����

13 ��� �������� ���������� ��� �������� ������ ������� ������ ����������� ��
�� �� �� �� ���������������� ����������� ����� ���� ������� ������� �� �� �� ��
�� ���������������� ����� ����������� �������� �������� ����� ������� ���������
14 ������� ������ �� ������� ������� ������ �� �� ���� ������������������ �����������
�������� ������� ����� ���� ������� ������������� ���� ������ �� �� ���� �������
������ �� �� ����� �������������������� ����������� ��� �� ���� ���������� ������
�� �� ����� �������� ����������� ��������� 15 ���������� ������� ��������� ���
��������, ��������������� �� ������� �� ��� ���� ����� ����������������� ������
�� �� ����������� ������������ ��� �������� ��������� �������� ��� �������� ���
������������ 16 ������������� ������� ��� ������ ��� ����������� ����������� ����
�������� ������� ���� ��� ����������� �������� �� �� ���� ��������������������
���� ��� ������������ ��������� ������������ ������������� ��� ������� �� ��������
������ ������������ 17 ��������������� ������� ��� ������ ��������� ���� �������
������� ��� �������� ������ ������� ���� ��������� ������� ���������� ���
����������� ���� ���� ��������������� ������� ������� ����

��� ���������� �� ���������������������
18 ��� �� �� ����� ���� �����������, ��� ���� �������� ������ �����������

����� ��� ��������� ����� ������ �� ��� �������������������� ���� ���� ����
������������ �������� �� �� ����������� ��� ��� ������������������ ��� �����������
���������� ��������, �������� �� �������������� ����������� ��������, ���
������� ����������� ��������, ��� ��� ��� �������� ������ ����������� 19 ���
��� ��� ���������� ���������� ��� ����������� �� ��� ������� ��� ������
��������� ��� ��� ������������������ ������� ���������� ���� ���������� ���
���� 20 �� ��� ������������� ���������������� ��� ���������������� ��� �������,
������������� ��������? �������� �� ��� ������������� ���������������� ���
2:7 2:7 ����������� ���:�� 2:8 2:8 ��������� �:��-�� 2:9 2:9 �������������� ��:�-�, ������ �:��, �:�,

��:�, ��������� ��:��, ����� �:�� 2:9 2:9 ��������� �:�, ��:��-�� 2:10 2:10: ��������� �:��



���������� �������� ������ 2:21 751 ���������� �������� ������ 3:7

��� ������������������ ��������������������� �������, ���������� ���� �������
������� ��� ���� 21 ������ ��� ���� ������������������ ��������������������� ����
�������������, ���������� ������ ��� ��� ���, ��������������� ��� ��������������
������� ��� ������� ��������������������� �� ������� ��� ��� ������ ��� ���� �����
�������� �������������� ����������, �� �������� ��� ��� ��� ����������� ����

22 “�� ����� �������� ������� ���� ��� ���������� �� �� ������� ������ ����������
����”

23 �� ��� �������������� ��� ����������, �� �������������� ������������� ��� ����
�� ��� ��������������������� ��� ����������, �� �������������� ������������� ���
���� ������������ �� ����������������� �����������, �� ������������ �� ����������
�� �� ���������� ��� �� ������������ ���������������� ������������� �� �����������
����� 24 ������ ����� ���� �������� ���� �� ������������������ ������� ��������,
������� ������ ����� ���� ���������������� ����� �� ������������������ ���
�������������, �� ��� �������������� ��� �� ������������������ ����������, ��
��������������� ����� ������������������ ����������� �� ���������� ���� �� ��
������� ��������������������� ����������� ������������� �� �������������� ��������
��� ���� 25 ��� ��������, ������� ����� �� �� ���������� �������� ��������
���������� ��� ������������ �������� ��� �� ����������� ����� �� �� �����������
��� �������������� ������������� �� �� ����

3
���� �� ����� ������� �����������

1 ���������� ��� �� �� ����� ����������� ������������, ��������� �������
������ �� �������� ������� ������� ���� �� ������ �����������, �� ��� �������
�������� ���������� ����������� ��� ����� ��������������� ������, ��� ��� ���
��� ������ ��� �������� ��� ��������, �� ��� ���������������������� �������
������������� �� ���� ������������� ����� ������ �������� ��� �� ���� �������������
����� ��� ���� 2 �� ������ �������� ��� ������������������ ������ ������� ��
��� �������������������� ���������� ������� ����������������, �� ���� ���������
��������� ��������������������� ���� 3 ����� ����������������� �����������
��������������� ���� �� ��� ����������������� ���������, ��� �������������
������� ������������, ����������� ������������� ������������ �� �� ������� ����
�� ������� ��������������� �������� ��� 4 ������������, ����� ������� ������
�� �� ������������� ���������� ������� ����������� ���� ��� ������� ��������
�������������, ��� ������� �������� �������������� ����������������� �������
�����������, �� ����������� ��� ���������� ���� ������������������ ������� �������
5 ��������������� ���������� ��� ������� �� �� ���� �� ������������ �� ����������
�� �� ����������� �� ��������������� ������ ��� ������ �� ��������� �������
���������� �� ������������ �������� ���� 6 ���������� ��� ���������� �������
��������� ���� �� ������ �������������� ����� ��� �� �� ������� �� �����������
��� ��� ������������� ��� ��� ��� ���������� ������� �� �������������� ������� ���
����������, ���������� ��� ��������� ������ �� ���������� ���� ���� 7 ����������
��� �� �� ����� ����� �����������, �� ��� ���� ����� �� ������� ������, ������� ����
��� ��������� �� ������ ��� �� ���������������� ������������� �� ��� ������� ����
������� ��������������� ��������� ������� ���� ��������������� ���������� ��������
�������������� ��������� ��������, ������ ������� ������������ �� ������ ����� ��
��� ����������� ������, ������ ����� ���� ����������� ��������� ���� ��� ��������
����, ������� ����� ������� ������� ����

�������� ��������������������� �� ������������� ������
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���������� �������� ������ 3:8 752 ���������� �������� ������ 3:22
8 ��� ������� ��� ��� ��� ��������� ��, ��� ������ ��������� ������� ������ ��

������������� ������� ����, �������������������� ������� ���� ���� ���� �������
��������� ��������� �� ��������� ��� �������� ���� ���� �������� ������� ����
��������� �� ��������� ��� ��������� ������� ��� �������� ��������� �� ���������
���� 9 �������������������� ���� ���� ��� �������� ���, ������ ��������� ���� ���� ���
��������, ������������ ������� ��������� ���� ��� ���� ��������������� ����������
�� ��� �� ��� ���� �������� ������������� ��� �������� ������ ���������� ���� �������
��� ���� ��� ����� ������� ������� ���� 10 ��� ���������� �������� ��� �� ��� ��,

“������� ��������, ������ �� �� ���� ������� �� ������������������
������� ��� �� ������� �������� ���������������� �� ����� �����������,
�� ������� ������� ��������������� ����� ���� ������� �� ������� �������
���� ������������ ������������� �������� 11 �� ������� �����������������
������ �� �������������������� ��� �� ������� ���������� �� ����� ��������
�� ������� ������������������ ������ ������������� ������� ����� ��
���� 12 ���������������, �������� ����������� �������������������� ���
�� ������ ������ ������������������ �������� �������� ������ �� �� �����
�������������������� �����������, �������� ����� ������������ �������”
13 ��� ��� ������������ ������������� ������ ������� ��������� ��������

����������� ��� ����? 14 �������� �� ������������������ ���������������� ���
��� ������� ��������������������� ����������, ��� ���� ������� �������������
������ ������������������ ��� ��������� ��������� ���� ���������� ��������
���, ������������ ������������� ���� ������ ������� ������������� 15 ��������,
��������������� ������� ��� �� ��� ������������ ��� ��� �������� ������������� ����
������� ��������� ��������, �� ��� �������� ��� �� ��� ������������ �����������
�������, ������ ��� ���� ����������� ��� �������� ��� ��������������� �������
������� ������� ������ ������� ���� �������� ������� ������� �������������
���� ������ ��� ��������������� ������ ���� 16 ��� �������� ��� �����������
��� �� ����������� ����� �������, ������� ����� ��������� ��� ���� ��� ���
������������ ������ ������ �� �� ���������������, �� ��� ��������������� ���
�������������� ��� �� ��� ������ ���������������, �� ���� ����������� �������
��������� �� �� ������������������� ������� ���� 17 ��������������� ����������
��� ���������� ������� ��, �� ����� ����������������� ����������������, �����
���� ������� ���� ��������������������� �������, ���������� ��� ��� �� �����
����� �������������������� ��� ����� ������� ��������������������� ������� ����
18 ��������������� ��� �������� ��� ���� ������ �� ��� �������� ������ �����������
��� ������������ ��� ���, �� ��� �������� ��������� ���� ������ �� ���� ������� ��� ��
���������� �� �� ��� ������ �������� ����������������� �� ���� �������� ����������
������ ����������� ������� ��������� ���, ��� ���������� ���������� ���������
���������� ���������������� ��������� ��� �� ���������� �������� ������� 19 ��� ��
���������� �������� ���� ����������������, �� ��� ������ ��� �������������� �� ��
�� �� ��� ������������ �������������� ������ �������� �������� 20 ��� �����������
������� ������ �� �������� ��������� �������������� ���� �������� ��� �� ����������
������ ��������������� ��� ������ ������ ��������� �� �������� ����� ������� ���
����������� ���� �� �������������� ���������� ������ �������� ����� ����� ������
���������� ���������������� ������ �� ����� ������� ���� ���� �������������� �����
21 ��� ����� ������� �� ����� �����������, �� ��������� ������� ��� ����� ��
�������� �������� ���� ��, ���������� ���������������� ��� ��� ���������� ���������
��� ����� ������� �� ����� ������� �� ����������� �������� �������������� ����
������� ������������, ��������������� ����������� ������� ������������ ����������
�� ��� ���� ����� ������� �� ������������� ���������������� ������ ������������
����������� ��� ����� ��� �� ����������� ��������� �������������, ��� ����� �������
�� ����� ������� �� ���������������� ��� ����� 22 ����������� ���� ����������
3:10 3:10: ����������� ��:��-�� 3:12 3:12 ����������� ��:��-�� 3:14 3:14: ����� �:�� 3:14 3:14:
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�� ������� ��� �� ���� �������� �� ���������� ��������� ������ �������� ���,
��� �� ������� ����� ��������� ������� �� ��������������������� �������, ��
��������������������� ������� ����

4
������������� ����� ����������

1 ��� ���������� ����������������� �������������, ��� ������� ������������
��� �������� ��� �������� ����, ��� ��� ������� ��������������� �����
��������������������� �������, ���������������, ������ �� �� �����������������
�� �������� ������� �������� �����������, �� ����� ��� ������������������ ����
2 ���������� ������ ���������� ������������� ���, ��� ���������������� �� ��
��������� �� ������������ ����������� ��� ���� ������������� ��� ����������
�� ������������ ����� ��� ���� ������������� ��� ��� ��� �����������������
�� ������������ �������� ����������� ������� 3 �� ��������, ��� ������ �� ��
������� �������� ���������� ��� ����������� ������������������ ���������������
��� ����� ������������� ��������� ����� ������� ����������� ��� �������������
����������������� �������� ����� �� ������ ����������, ��� ����������������������
������, ��� ������������� �����������, ��� �������������������, ���
����������������������� �� �� ���� ������������������������� �������, ���
������������ ������������������� �� ������������������ ��� ��� �����������
���� 4 ���������� ���������� ��� ������������ ����������������� ��� ������� ��
���������������� ��� �������������, ������ �� �� ������� ���������� ��� �����������
��������������� ������� ��� �� �������������� ��������� ��� ���� 5 �������� ������
������������ ����� ����������, ������ ������� ���� ��������������� ��������
���������� �� ������ ���� ���������� �� ������������� ������� ��� ������ ��
�� ���� ������� ������ ����������� ������� �� ����������� ����������� ����
6 ���������� ��� ������������ ���������� ������ �� �� ����� ���������� �����������
�� �������������������� ��� ������� ������ ������������� ���� ��� ���������� ������
��������������� ��� ��� ������� ������� ������ ������ ��������� ���������������
�������� ������ ������������������� ����������� �� ���� ������������� �����
���������� ������������� ���� ����

��������� �� �� ���� �� ���������� �� �������
7 ����������� ���� �� �������� �������������� ���� �� �������� �������� �������

������������� ������ ��� �������������� �������� ����, ���������� ����� �������
��� ����������� ����� ������� ������� �������, ������� ������������� ��������
����� ������� ���� 8 �� ����������� ���� �����������, ��������� ��������� ����
��������� �� ��������� ������� �� ��������� ��� ���, ��������������� �������������
�� ��������������� ��������� ��������� 9 ���������� ������� ���������������� ��
��������� ����������� ���, ��������������� ���� ������� ���� ���� 10 ����������
����������� ��� ��������� ��������� �� ������������, ��� ������� �������� �������
��� ��������� �������� �� ������ �� ������� ������� ������ ����� �������
������������ ������� ��������� �� ���������� �������� ������ ��������� �� ���������
�������� ���� 11 ������������ ��������, �� ��� ������������ ��� ��� �������, ��
���� ������������ ��� ��� ��� ���������� ������� ��� ��� �� ����������������
������ �� ���������, ��� ������������ �������� �� �� ��� ������������ ����������
�������, �� ������� ����� �� �������� �� ���������� �������� ���� ������������ ���
������������ ������, �� ����������� �������������, ��� ���� ����������� ����������
�� ����� ����� �� ��� ����� ����������� ������������� ���� �������������������� ��
��������������������� ���� ������� ���� �� ���������� ������������� ������������
��� �������

�� ��� ����� ������ ������������� ��� ������� ���������������������
4:8 4:8: �������������� ��:��



���������� �������� ������ 4:12 754 ���������� �������� ������ 5:5
12 ��� ������������� ����, ��� ��������������������� ��� ����������� ��� ��������

��� ��������� ���� �������������, ��������������� ������� �������� ���� ��� ���
�������� ������ ������, �������������� ������ ������� ������� ����������� ���
�� ������� ������� ���� 13 ������������, ����� ��� ��������� ����������� ��� ��
�������������� �������, ������ ��� ���� ����������������� ����������� ��������
��� ������ �������, ����� �� ��� ����������������� �������� �� ��� �������
����������� ������� ��������� ������� ���� 14 ��� ��� ������� �������������������
�� ��� ���������� ��� ������� ��������� ��� ������� ������������, ���������������
���������� �� ���������� �� �������������� ��������, �� ���������� �� ��� ����
15 ��� ��� ���������� ������, ��������� ��� ��� ������������, ��������� ��� ��� �����
��������������������, ��������� ��� ��� ������������� ������������ ��� ���������
��� ������� ����������� ��������������������� ���� �������� ��� �����������
������� ��� ��� ���������� ��������������������� �� ��� ����� �������������
����������� ������� ���� 16 �������� �� ��� ����� ������ ���������������� ��� �������
��������������������� �������, ����������� ���� ������� �������� ���, ��� �����
��� ��� �� ��� ������� ��� ������������� ������� ����������� ������� ����������
���� 17 ������������������, ����������������� ����������� �� ���������� ���� ������
���������� ���������� �������� ���� ��� �� ������ ������� ������ ������� �����
��� ��������� ������ �� �� ������ ����� ���������� �� �������������������� ���
����������� �� ���������������� ������������������� ��� ��� ���� ��� ���� 18 ���
���������� ���������� ��,

“������ �������� ������� ���� ������� ��������������������� ����������,
������������ �������� ������������� ��� ������ �� �� ������ ���������� �������
�� �������������� ����������� �� ���������������� ��� ��� ���� ������� �������
��������� ����� ��� ����”
19 ����������, ��� ������� ��������������������� ��������, �� ��� ��� �� ����������

���������� ������, ��� ������� �������� ��������� ������, ������� ��� ��� ���������
��� �������� ������� �� �������� �� �� ������� ����� ��� ����� �� ����� �������������
�� ������������

5
���������� ����� ��������

1 ��� ��� ��������������������������� ��������� �������� ���������,
������� ��� ��� �������������� ��� ��� �� ���������������������� �����������
���������� ������� ����� ���������� ��������� ��� ��� �� �� �����������������
������������ �������������, ��� ��������, ��� ���� ���������� �� ��
����������������� ������������ �������� ���� ��������� ��� ������������ ���
��������������������������� ������������������ �� �� ����� �����������������
������� ��, 2 ��� �� �� ����� ��������������������������� �����������������������
�� ������� ���������������� ��� �����������, ����������� ������� ����������
������������ �� �� ���� ��� ����������������, ��� ������������ �������
��������������������� �����������, ��� �������� �� ������ ������� ������ ���
���������� ������� ������� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ��� �������� ��� ��� ���
������������� ��������� ������� ������� ������� ��� ����� ������� �������� ����
������������, ��� ���� ����� ������ ������ �� �� ������������ ����� ���������� ��
������������������� ������� ���� 3 ������������������ ������������ �� ����������
������������������� ��� ���������������, ������� ��� ���������������� ���
������������ ��� ������ �������� ���� ������������, ������������ ����� ������������
������������������ ��� ���� 4 ��� �� ���������������� ���������� ������ ��� ���� ����
���� �������������, �� ���� ���� ��� ����������������� ������������ ������������
�� ���������� ����������� ������ �������� ��� �������� ����

5 ��� ��� ��� ��� ������� ��� �� ����������������� ����������� ���� ���,
��� �� �� ������������ �����������, ��� ���� ��������� ������� ��� �������� ��
4:18 4:18 �������������� ��:�� 5:2 5:2: ������ ��:��-��
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������������������ ������� �������� ��� ������ ��������� ������� �����������
������� �������������� �������� ��������� �� ��������� ����� ��� �����������
�������������, ���������������, �������������� ��� ��,

“���������� ������������������ ������ �� �� ����������� ���������� �����������
�������� ��������������������� ��������, �� ���� ������� �� ������ �� �� ���������
���������� ����������� �����”

6 ������� �������������, ��������� ������� ��� �������� �� ���������� ��
��������������������� ������� �������� ���� ����� ������� ���������� �� ����������
���������� ��� �������, �� ���� �������������� ��� ���� 7 ���������� ����������
����������� ��� �������������, �������� ������� ��� ��������������������� ������
���� �� ���������� ������ �����

8 ���������� ������� ����� ������� ��� ��������������� ����� �������, ����������
����� ������� ���� ������������� �������� �� �� ������� ��� ���� ������������
�� ������� ������������ ��� ����� ������� �� ������������� ��� �� ������������
������ �� �� ���� ������������ ������ ��� ����������� ���� 9 �������������� �������
�� ��� ����������������� ������� ��� ������������������ ������� �������������
�������� ���, ���������������, ��� ������� �� �������������� �� �� �� �� ��������
����������� �� �� ������������������ ����� ��� ���������������, �� ������������ ���
��������������������� ��� ��� ������� ��� �������� ����

10 ���������� ��� ��������������������� ������ ���� �� �������� ��� �� �� ��� �� ��
���� ��������� ��� ������������������� ������������ ������������� �� �����������
������ �������� ���� �� ��� ������� ��������������������� ������������������
���� ���� ������ ������� �������, ���������� �������������� ������� �� ����
������������������� ������� �������� ��� ���, ������� �� ���� ��������������������
�������������� ���� 11 ��������������������� ���� �������������� �� ����������
������������� ������������ ���� �������

������������������ ������� �������
12 ��� �������� ��� ���� ��� ������� ����� ��� ���������������� ���, ������� ���

��� ������ �� ������������ ���������� ��������������� ��������� ���� ��������������
������� �� ������������� ������ ���� ��������� �� ��� ���� ��� ��� ��� �������� ��
����� �� ��������� �������������, �� ������� �������� ��� ��������������

13 ���������� ���������� �� ��� �������� ������������������ ������������ ��
�������������� ������ �� ���������� ������� ����� ��� ����� ��� ���������������,
���� ������ ����� ��� ������������������ �������� 14 ������������� ��������� ���
�������� ��������� �� ������ ����������� �������� ���� ������ ��� �� �� �������� ���
������� ���������������, ���������� �� ������������������ ���� �� ��������� �� ���
����

5:5 5:5 �������������� �:�� 5:6 5:6: ����� ��:��, ������ ��:��, ��:�� 5:12 5:12: ���������������
������� ��:��,�� 5:13 5:13: ��������������� ������� ��:��,��, ��:��, ��:��-��, ���������� �:��, �������� �:��
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���������� �������� ������
Second Peter������������ ���� �� ����

������������� �������������� �����������, ��� ������ ��� ������ �� �� �������
��������� ���� �������� �������� �� ��� ������� �� ������������ ������ ������ ��
������� ������������������� ��� ������ �� ���� ����������� ������ ����������� ����
���� ����������� ������ ����������� �� ���������������� ����������� ��� ������ ���
������� ����� ����� ��������������� ����������� ���� ������ ���� �������������
������������������ ���������� ������� �� ������ ������� ���� �� ����� �������
���������� �� �������� ����������� �� ������������ �� ������������ ��������
����� ������ �� �� �������� ������������ �������� �� ������ ��� �� ����������
�������� �� ���������������� ���� �� ����������� ��� ��� ������������ �������� ����
���������������� ���������� �������� ��������� ���������� �� ������ ����� ��� ��
�������� �������������� ��������� ������������ ���������������� �� �������� ��,
“���������� ������� �������� ��� �� ���������� ���������� ���, �� ������� ����
���������������� ����� ��� ������ ��������� �� �������� �������” ��� ��������� �����
��� �� ���� ������������� ����
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �:�-�
�������� �� ������������ ���������� �:�-��
���� �� �� �������� ��� ������� �:�-��
��� ��������� �� ������� ������� �:�-��

�������������� �� ������������������
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 ���������������, ����������� �� ����������������� ������� �������,
�� ���� ��� ������ ������� ���������� ���� ������� ������ ������������ ��� ���
����������������� ����������� �� ������������ ��� ��� ��� ���������� ��������
������ ��� ������ ��������, ��� ����������������� ����������� �� �� �� ����������
�� �� �����

2
���� ����������� ������ �������

1:17 1:17: ����� ��:�-�, ������ �:�-�, ������ �:��-�� * 1:19 1:19 ������������ ��� �� ������ �����������
������������



���������� �������� ������ 2:1 758 ���������� �������� ������ 2:13
1 ����������� ����������� ������ ������� ����������� ������� �� ������ ��������

������� �� �������� ���� �������������, ���� ����������� ������ ������� ���� ����
����������� ����� �� �������� ���� ������ ���� ��������������� �������������������
�� �� �������������� ������� ���� �� ���� ����������� ��� �������� �� �� ���������
������� ������ ������������� ���� �� ������ ������������ �������������, ����������
������������� �������� ������ ���� 2 ��� ������ ���� ������������ ������� ������
���� �� �� ����� ��������� �� �������������������� ��������������� ��������
������� ���� �� ������ ������������ �������������, ������ �� ������� �������
������� �������������� ��� ���������������� ������ ���� 3 ���� ����������� ������
���������������, �� �� ������������� �������������� �������������� ������ �� ��
��� ���������� ��� ��� �������� �� ��� ����������� ����������� �������������, ���
�� �������� ������������ �� ������� ���� ������ �� �� ���� ������� ������ ���� ��
��������������� ������� ������ �����������, ������� �� �� ���� ������������� ������
���������� �� ������� ���������� ����

4 ���������������� �� �� ������������� �����������, ���������� ����������� ������
���� �� ����������� ������ �� ��������������������� �� �������� ������ �� ��������
���������� ������� ������ ��� �� ������ ���� ������ �� ������������ ����������
����������� ���� 5 ����������� ����������� �� �� ��������������� ����� ����������
��� ��������������� ���������������, ���������� ����������� ������ ������, ��
���������� ��������� ����� ������ �� ������ �� ���������������� ������� ��������
�� �� ������������ ��� ��� �� ������������������ �������� ��������� �� �� �������
���������������� ����� 6 ���������� ������� ���������� �� ������������, ��� ��
����������� �������� ����� �� ���� �� �������������� ��� ������ �� ����� �������
�� �� ��������������� �������� ���������� ��� ������� ������������� ������ �����
7 �� ���� ����������� ������ �������� ��������� �� ������� �� ���������� ��
������������ ����������� ����� ����������� �� �������������������� ���������������
������� �������������, ��������� ������������ ������� ���� 8 ������ ��������
������������� ������������� ����� �� ����������� ��� �� �� �������� �����������
������ ������������� ��������������� ������� ���� ������� ����������, ��������
������� ������������ ���� 9 ���������� �������� ���������� ���� ����������������
������ �� �� �������� ������������ ��� �� �� �� ��������������������� ������
����������� ������� ������� �� ������� ����� ������� �� ������������ ������������
����������� ��� �� ���� ������� ��������� ������������ ������ ������ ������������
���������� ����������� ���� 10 ������ ������ �� �� ��������������� ��� ������
�������� �� ������������ ����� �������� ������� ��� �� ����� �����������������
���������� �� ���������������� �����������, ���������� ���� ������� �������������
������ ���� ������ �������������� ��� ������ ���, ������ ������������������ ������
�������� ���������� �� ��� ���������������� ������� ��� ���� ��������������, ������
�������������� �������, �� ��������� ����� ������ ������� ���� 11 ����������������
�� �� ��������������������� ��� �� ���������������� ������� ��� �� ���� �����������
������ ����������� ��� ���, �� ���� �������� ���������� ������� ��������, ��
�������������� ������ ��������, �� �������� ������� �� �������� �� ������������
�������� ���� 12 ������ ��� ������� ������������������� �� �� ������������
�������� ��� �������� ������� �� ����� ������� ��� ���������� ��������� ����
��� �� �������������� �� ��� ������������� ���������� ������ ������ �����
������ ����������� ������� �������������� ����, �������������� ���� ����� �� ��
������� ����������� �������� ��� ���� �������������� ������ ��� ��� ����������
������������������ ���� ����

13 �� ������ ��������������������� ��� ������������� ���������� ���� �����������
��������� ��������� ������ ������� ���� ������������� ��� �������� ������
����������������� �������������� ������� ��� ������� ����������� �� ������������
������������� ����������� ���� �� ��� ������������������ ����������, ������ ����
����������� ������������� �� ��� ���, ������ ����� ��������� ������� ��� ���
2:5 2:5: ���������������� �:�-�:�� 2:6 2:6: ���������������� ��:�� 2:7 2:7: ���������������� ��:�-��



���������� �������� ������ 2:14 759 ���������� �������� ������ 3:4

������� �������� �� ��� �������������� �����������, �� ��� ��������� ��� �������
������������� ��� ������ ���� ���������� �� �������������� ������������ ���
����������� �������, ������� �� ������������� ����� ���� 14 ������ ������ ����������
��������������� ������ �� ������� ���������� ������� ���� ������ ������������� ����
�� ������ ��� ������ ���� ������ ����� ���������� ������ �� ����������� ���� �����
������� ���� ���������� ������������������ �������� ��� ������ ���������� ��� ���
���� ������� ������ �� ������� �������������� �������������� ������� ������ ��
������� �� ���������� �� ������������ ������� ���� 15 ������ ���������������� ��
������� ��� �� ��� �������� ������������ ������ ������������� ���� �� ������������
��������� ���������� ����� ����������� ���� ���������� ��� ���� �� �� �������
���� ��� �� ������� ������� ���� �� ������������������ ������ ������� 16 ��������
����� ���������� �������� ����� ��������� ������������ ����������� ������ ��������
�������� ��������� ���������� ������������ ������� ������� ��������� �� �����������
���� �� ����������������� ����� ��� �� ���� ���������� ����������� �� �� ����������
���������������� ��������������

17 ������ ����������� ��� ������� ������������� ������ ������������ �������
������� ������ �� �������������� ����������� ���� ������������ ��� ����������
���������� ��� ������ ��������� �� �� ���������� ���������� 18 ������ �������
�������������� ������� ����� �� ������������� ����� �������� ������ ���
����� ��� �� ��� ���� ������������������ �� ��������� �� ������������ �����
�������� ������ �������� ���������� ��� �� ��������������� �������� ������ ��
������ ����� �����������, �� ���������� �������������� �� �������� ��� ������
����������� ��������� ����� 19 ���� ����������� ������ ���������������, �� �������
������ �� ������ ���� ������� ����������� ���, ��������� ������ ������������
������� ����, �� ����� �������������������� �� ���������������� ������� ������,
��������������� ���������������� ��������, �� ��� ������ ����� �������, �� ��������
������������� ���� 20 �� ������ ������� ����� �������� �� ����������� �� ��
���������������� ����� ������������� ������������� ������ ������������������ ��
�������� �� �������������������� ����������� ���� �������� ���������� ������ ���
���������� ���������������� ����������� �� �������������������� ����������� ������
������������� ����������� ������������ ������������ ���� ������ �������������� ��
������������������ ���, �� ������������� ��� ��� �� �� ������������� ���� ����
21 �� ������ ����������, ��� �� ���������� ������������������ ������ �������� ���
���������� ���������� ��� ����� �� ������� ������� �� ��� ������� ������� �����
����������� ������� �� ��� ��������� ������� ������ ���������������� 22 ����� ��
������ ������������ ����������� ���, ����� ��������� ��� �������� ����� ������� ��,
“���� ����� ������������ ������� ����� ������,” ������� “��� ���������� ������� ���,
��� �� ����������� ����” �� ��� ��������

3
�������� ���� ���� �������� ���

1 ������������� ����, ��� ������ ������ ��� ��� �������� ������� ��� �������������
�� ��� ������ ��� ��� ����������� ������ ��� ���� �������� ��������� ����� ������� ���
�������, ��� ������ ��������� ����������� �������� ��� �� ����� �� ��� ������������
����������� ����� 2 ��� ���������� �� ��� ���� ����������� ����������� �������
������� �� ����������������� ������� ������� ��� ������� �������, ������� �����
�������� �� ���������������������� ����� ������������� �� ���������������� �� ���
��������������� ������� ���� ������� ��� ������������

3 �����������, ��� ������� ����������� �� ������������ ������� ������ ������
����������� ���� ����������� ��� ��� �� ���� �������������� ����������� �����
���� ������ ����������� ��� �� ���� ����� ���������������� �� ������������
��������������� ������� ���� 4 ��� ������ ���� �������� ��� ��� ��, “��� ��������
2:15 2:15: ������������� ��:�-�� 2:22 2:22 �������������� ��:�� 3:3 3:3: ������ �:��
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�������� ����������� ��� �� �� ���� ���� �������� ��� ���������? ���������� �� �����
����������? �������������������� ������� ���������� ������� ��������� �����������
���� ����, �� �������� ������� �� ��� ���������� ����������� �������� �� ������������
������� �����” 5 ��� ������� ��������, ���������� ��� ���� ����� ������� ��� ��������
�� �������� ���������, ��� �� �������� ����� ������� �� ���������� ��� �� �����
��������� �� ��������, ������ ����� ���������� ����������� ������� ����� 6 �� ��
������������� ��� �� ������������� �������������� ���������� ���������� ��������,
�� ������� ��� ��������� �������� 7 �������� �� ���������� ������� �������������
����� ��� �� ����������� �������� �� �������� ������ ������� �������������,
�������� �� �������� �� ����� �������� ��� ������ ���������������, ����������
������� ������ ������ ��� �� ���� ������������� ������ �� ��� ���� ���������� ����
������������� ���� ������ �� �������� �� �� ���� ������� ������������� ��� ������
�� �� ���������������� ���� ��� ����������� ����

8 ������� ����, �������������� ���� ���������������� �������� ���� �� ��������
����������, �������������� ������� ���������� ��� ���������� ������� �� ������� ��
������� ����� 9 ���������� ������ ����������� �������� �� ����������� ���������,
�������� ������� �� �� ���� ���� �������� �������, �� ��������� ��� ���� ����������
������� �������� ��� �� ������������������ ���������� ���, ������� �� ������� ����
���������������� ����� ��� ��� ������ ��������� ������������� �� ��������� ��� ��
������� �����

10 �������� �������� ���������� ��������, �� ���� ������������ ����� �������������
��������� �������� ���� ������ ������� �������, ���� ���� ������ �������������������
��� ��� �� ���� ����������� ���� ��� ���� ������� �������������� ����� �������, ����,
���� �� �� �� �� �������� ���������� ���, ��� �� ���� ������� �������������� �����
�������� �� ����� �� �� �� �� �������� ����������� ������ ���� ����

11 ���������� ���� ������������� ����� ����������� ��� �������������, ��� ���,
��� ������� ������������� ������� ����������, �� ��� ������ ������� ���������� ����
��� ����������, ��� ��� ������������� ������� ���, ��� ��� ������������� ��� ��
���������� ����������� 12 ��� ������ ���������� ���������� ���� �������� ����������
����������, ������������� ������ �������� ������ ������� �������, ��� ���� ���������
�� �������� ��� ��� �� ���� ������������� ����� �������� ���� ������������ ��������
������������� �������� ���������������� ������ ���� ���� ������������������ �����
���� 13 �������� ����� ���, ����� ������������� ��� ������� ���������� ������� ����
������ ����� �� �� ���� ����������� ��� ����� ����������� �� ������������ ���, ���
������� ������������ ������� ��� ���� ������������� �������� ���������� ����������
����

14 ���������� ������������� ����, �� ��� ������������� ��������� �������������,
������ ���������� ���� �������� ���� ��� �� ������ �� �� �������� �� ��������
��������, ������� ������ ���������� �������� �� ������� ���� �� ��������, �������
������ ��� ���� ����������� ���� �� ��� ��� ����, ������������� ������� ������� ����
15 �������������� ������� �� ����� �������� ���� �� ��������� ����, �� ���� �������
��������������� ������ ������ ������� ���� ������� �������� ���������������������
����������� �� ������� ���������� ������ ����������� ������������ ����� ��������
������������� ���������� ��� �������� ������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������
���� �� ��� ������ ��� ��� ���������� ���� ���� ������������������ �����������
���� 16 ���������� ����� ��������������� �� ��� ��������� ������� ������ �������
���� �� ���������� ����������, ������� ��� ������� ����������� ���� �� �� �������,
��� ������ �� �� ���������� ������� ��� ���������� ������������������ �����������,
�� ����������� ��� ��� ��� ������� ����������� ������� �� ������� ������������
���������� �� ������� ������� ���������� ������������ �� ������ ������� �������
������� �������������, �� ������������� ����������� ������� ������ �����
3:5 3:5: ���������������� �:�-� 3:6 3:6: ���������������� �:�� 3:8 3:8: ����������� ��:� 3:10 3:10:

����� ��:��, ������ ��:��, ������������ �������� ������ �:�, ������������������ ��:�� 3:13 3:13: ���������
��:��, ��:��, ������������������ ��:�



���������� �������� ������ 3:17 761 ���������� �������� ������ 3:18
17 �������� ��� ������������� ����, ��� ������� ������� ���������������� ����

���������� ������ ������ �������� ����������� ���� ����� �������� ������ ����
��� �� �� ������������� ��� ����������� ������ ������������, �������� �������
������� ���� ��� ��� ������ ������ ����� ����������, ��� �������������� ��� �� ���
����������������� ������ ��� ���� 18 ������������, �������� ������������ ������� ��
��������������������� ������ �� �� ������������ ������ �� �� ���������������� �����
������� ����� �������� ����������� ���� ������ ���� ���������� �����������������,
��� ���� ����������� ���� ����� �������� ����������� ������������� ������������ ���
�������



������ �������� ������ 1:1 762 ������ �������� ������ 1:7

������ �������� ������
First John

������������ ���� �� ����
��������� �������� ���������� ��� �� �������������������� �� ���������������

�� ��������� ������������� ��� �� ���������������� ��� ����������� �����������
�� ������ ���� ������������ ������� �� ���������� �� ��������� ������������
���������������� ��� �� ������������������� ��� ��� ����������� �����������
�� �� ���� ���������� ���� ������������������� �� �� ���� ������������������
����������������� ��������������� ��������� ������������������� ��������, ��
����������� ��� �� ������ �� �� ������������� �� �������� ���������������,
�������������������� ���� ������� ���� ���� ������� ���������������� �� ����� ���
�� ���������� ��������� �������� ��������, �� ���� ��������� �� �����������������
������� ���� ���� ����������� ��� �� �������������� ��� �� ���������������������
��� ������ ������� ����� �� ������������������ �� ������������������� �� ��������
������������ ������� �� ����������� ��� ��� ��, �������� ����������������
����������� ��������, ������� ��� ����������� ��������, �� ������������� ��
��������������������� �������� ��� �� ����� ��� ��� ��������

���������������� ������������ ������ �� ���������� ��������� �����������
����������� ������ ��������� ���������, ������� �� ������������ ��� �� ������ ������
�� �� ������� �������� ��� �� ������� ���������� ����������� �� ���� ������� ����
��������� �� ����������
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �:�-�
�������� �� ������� �:�-�:��
���������� ����� �� ������������� �������� ����� ������� �:�-��
��������������� �� ���������� �:�-�
��������� �:�-��
��������� �� �� ��������� ����� �:�-��
1 ����� ��� ��� ��� ��� �������� �����������, ��� ��� ������� �� �� ����

��� �������������� ���������� ������� �� ������� ������� �� �������� ���������
��������� ������ ��� ���� ����� ������� ������� ��� ����� �������� �����������
�� ������������� ������� ���� ����� ��� ��� ��� ����� ������������� ������� ����
�� ����� ������� ���� 2 �� ���������������� ���� ����������� ����������, �����
�������� ��� �������������, ��� ����������� ������ ���������������� �������������
������������ ��������, ����� ������������ ��������� ��� ����� ��� ��� ����
���������������� ������������� ������������ ��������, �� ����� �� ���������
���������� ������� �� ���� �� ��������� ��� ��� ������ 3 ������ ��� ����
������������ �������� �� ����� ����������, ����� ������ �������� ��� ����� ��
����� �������� ������� ��� ����� ����������� ������� ����������� ���� �����
����������������� ��������� �����������, ����� ������ ��������� �� ���� ����������
�� ��������� ������������ 4 ������ ����� ���������������������� ���� �������������
�������������, ����� ������ ���������������� ����

���������� ��� ��������
5 ����������������� �� ����� ������� ������� �� ��������� ������, ����� �������

����������� ��� ����� ��� ��, ���������� ��� �������� ��� ����������������� ��
�� �������� ������� ���� 6 ��� ����� ��� �� ����� ������������ �� ��� ���������
����� ��� ������������� ��������� ������� �� ����������������� ������� ���
����� ��� ����� ��������� ������� ������� �������� ����������, ����� ��� ������
������������� ��� ����� ������������� �� ���������������� ������ ���� 7 ��������
1:1 1:1: ������ �:� 1:2 1:2: ������ �:��



������ �������� ������ 1:8 763 ������ �������� ������ 2:12

����� ��� ������������� �� �������� ������ ��� ���������� �� �� �������� ������
����������, ����� �� �� ����������������� ��������� ��������� �� ���������, �������
���������� ��������� ����������� ���������� �� ���� ����������� ����� ��� �����
������������������ ��������

8 ��� ����� ��� �� ����� �������� ������������������ �������� ��� ����������
������ ����� �������������� �������� ���������, ��� ���������������� �� ��
��������� ������� ���� 9 �������� ����� ��� ����������� ���������� �� ����� �����
������������������ ������� ���������� ���������� �������� ����� �� �� ������������
��� �� ����������������� �����, ������� �� ���� ��������� ����� �������� ������
���� ��� �� ���� �������������� ��������� �������� ����� ������ ����� �������������
��� ����������� ���� 10 ��� ����� ��� �� ����� �������� �������� �������� ���
���������� ����� ��������� ���������� ����� ������ ������������� ����� ���������
��� ����������� �� �� ��������� �������� ����

2
1 ��������������� ������ ����, ������ ��� ���� �������� ���� �������� ��������

����������, ��� ��� ������ ��� ������� ���� �������� ������ ��������������� ���
������������� ������, ����� �������������������� ����������� �� �� ������������
��� �� ��������� �� ���� ���������� �� �� ���� �� �� ���������� 2 ������ ����������
���� ��������� ����� ������������������ ����������� ��� ��������������� ����� ����
�������� ������� ����� ������������������ ������� ���������� ������, �� ���������
��������������� ������ ����������� ������� �� �������������������

3 �� ����� �������� ���������� ����������� �������������, ����� ������� ���������
��� �� ����� ����������� ��� ���������� ���� 4 ������ ��������������� �������� ���
���������� ���������� �� ��� ��������� �� ��� �������� ���� ����������� ��� �������,
��� ��� ������ ������ ��� ���������������� �� �� �������� ������� ���� 5 ��������
������� ��������� ��������, �� ��� �������� ������� �������, ��������� �������
���������� ������������� ��������� ������ �� ������ ���� �� ����� �������� �����
�������������, ����� ������� ��������� ������ �� ����� ������������ ������������
���� ��� �� ���������� ���� 6 ������� ��������� �������� �� ��� ������������ ���
������ �� �� ������������ ������������ ���� ��� �� ���������� ��� �������, �� �������
��������� �������� ����������� ���������� ��������

���������������� ������
7 ��� ������������� ����, ����������� �� ��� ��� ��� ��� ����������� ������ ������,

��� ����������� �������� �� ��� ������� ������� �� ��� �������� ������ ������ �������
������� ����� ����������� �������� ����������� ������� ������ ����������������� ��
��� ���������� ������� ����������� ���� 8 �������� ����������� �� ��� ��� ��� ���
���������� ������� ������ ��������� ���, ��������������� ����������������� ��������
������� ��� ��� �������� ��������� ���� ���������� �������������, �����������
���������� ������� ������������ ��� ��� ������������ ��� �� ��� ������ �� �� ��������

9 ������ ��������������� �������� �� �� �� �������� ��������� ��������� ��� ��
�������������� ������ ������� ��� �� �������������� ������� ���������� ����������
���� �� ��������� �� ����������������� ������ ����� 10 ������ �� �� ���� �������
��� �������������������, �� ���������������� �� �������� ������, ��� ����� �� ��
����������� ������ ��� �� �������� ���������� �� ����� ������� ��� ���� 11 ��������
������ �������������������, �� ��� ������� ��� ���� ������ �� �� ������� ��� ��
�������������� ������� ������� �� �� �� ����������������� ������ ��� �� ��������
������ ������ ���������� ���� �� ������� ������� ������ ���, ���������������
����������������� ������������� ���� ��������������

12 ��������������� ����, ��� ��� ������ ��� �������������, ���������������
�� ����������� ���������������� ���������� ��������� ����� ��� ���
������������������ ������ ���� ����

2:7 2:7: ������ ��:��



������ �������� ������ 2:13 764 ������ �������� ������ 2:25
13 ��������, ��� ��� ��� ��� ��� �������, ��������������� ������ �� �� ������� ���

��� �� ��������������� ��������� ��������� ���������� �������������, ��� �������
������� ���� ����

����������������� ����, �� ��� ���������������� ������������� �������� �� ��
��������������� ������������ �������������, ��� ��� ������ ��� ��������������

��������������� ����, ��� ������� ������� ���� ���������� �������������, ���
��� ������ ��� ��������

14 ��������, ��� ��� ������ ��� �������, ��������������� ������ �� �� ������� ���
��� �� ��������������� ��������� ��������� ���������� ��������� ����, ��� �������
������� ���� ����

����������������� ����, ��� ��� ������ ��� �������, ��������������� ����������
����������� ������������� ��� �� ������� ��� ��� ������������ ������������ ���
��� ������������� ��� ������������� �������� �� �� ��������������� ������������
����
15 ������ ���������������� �� ���������������� ��������������� �����������

��������, ����� �� �� �� �� �������� ���������� ������ ������ ���� �����������
��������, ������� ���� ��� �������� ���� ����� ����������� �������� �� �� �� ��
������������ �����������, ��� ��� ������� ��� ����������, ��� ������� ���� ����������
���� 16 ���������������, ������ ����� �� �� ����� �� �������� ����������� ���
������ ������������� �� �������������������� ����� �� ��������, ����� �������������
������� ����� �� �� ��������������� �������, ����������������������� �����������
�� �������������������� �� ����������� ������ ����������� ���� ������ �����
����������� ������� �� ���� ���� ���������� �� �� ���� ������, �� �� �� ������������
��� �� ���� ����� 17 ������������ �� ����������� �������� �� �� �� �� ��������
������ ���� �� ������ ��������������� ���� �����������, �� ���� ����������� �����
���, �������� ������ �� �� �������� ���������� ���������� ����������� �� ����
������������� ������������� ������������ ����

������ ������� ��� �������
18 ��������������� ����, �������� ������� �����������, ��� ������������ ����������

��� �� ������������� ��� ������������� ���� ���� ��� ��� ���������� �������������
��� ��������������� �� ��������������� ����� ��� ������������� ����� ������� ��
�������� ������� ������������ 19 ������ ����������� �� ���������� ���� ������
����������� ������� �� ����� �������� ������ �� ����� ����������������� ����
�������� ������� ������ ��� ��������� �������� ������ �� ����� ���������� ������
���� ���������� ���� �� ����� ����� �������� ������ ����������� �� ����������
��� ������ ������������������ �������� �� ��������� ���������� ��� ��� �� ������
���������� ��������� ��� �� ����� ���������� ��� ����

20 �������� ����������� ��������� ���������� �������� �� ������� �������������,
������ ��� ����������� ������� ��� ���������� ���������������� ���� 21 ���
������������ ���������������� ��� ���������������� ��� ��� ��� ��� ������� �������
��� ���������� ���������������� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ������� ������������������
���� �� ���� �� �������� �� ������������������ ������ ������� ��� ���� ���
����������� ���� 22 ���������������� ������ �� �� ������ �������� ��������� ���
�������? ������ ��������������� ��� ��� �� �������� ������� ��� ������ �������, ���
��� ������ ������������� ��� ������������� ���, ������� ��� ��� ������ �� �� �������
��������� ��� ��� ���� �� ������� �������� ��������� ���� 23 ������ �� �� �������
������� ����������� ������ �� ������� ���� ���������� ���� ������ �� �� ����������
������� ����������� ������ �� ���������� ���� ���������� ����

24 ���������������, �� ��� ������������ ������ ����������, ���������
�������������� ��� ������� ����������������� �� ��� ������� ������� ��������
������� �� ��� ������������ ����� ��� ��� ������������ ���������� ��� ��������������
�� ������� �� ���� ������ ���� 25 ������� ��� �������������� ������� �� ������� ��
�� ���� ���� ����� ��� ������� ������ ���������������� ������������� ������������
������������



������ �������� ������ 2:26 765 ������ �������� ������ 3:10
26 ��� ��� ��� ��� �����������, ������ �� �� ����� ����������� ��������� �������

��� ��� ����������� ����������� ����� 27 ������� ��������� ���, ��� ���������
������� �� ���������� �� ������� ���, ��� �� ���������� �������������� �� �������
�������������, ��� ��� ����� ��� ��� ���������� ���, ��������������� �� ����������
����� ��� ��� ����������� ������, ������� �� ����� ��� ����������� ����������������,
������������������ ������� ���������� �������������� ������� �� ��� ������ ��� ��
���������� ����� ������� ��� ���� ����

28 ��� ���������� ��������������� ����, ����� �������� ��� ���� ��������
���������� ��� �����������, ������ ��� ���� ��������� ���� �������� ��������, �������
������ ��� ���� ����������� �������� ����, �������������� ������� �� ��� ������ ����

29 ��� ������� �� ��� ��� �������������������� ���������� ���������� ���
������� ������� �� ������ �� �� ������������� ������� ������� ������ ����������
������������� ������� ����

3
���������� ������������� �������

1 ���� ���������� ���� ������� ���� ������ ����� ��� ���� ����, ������� �������
�� ���� ������� ����� ��������, ���� ��� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ����������
������������� ������� ���� ����� ����� ��������� ���� ��� ���������� �������������
������� ���� ������ ����������� ������� ������� ���������� ��� �������������, ��
������� ����� ���� 2 ��� ������������� ����, ���������� ����� ����� ��� ����������
����� ������� ��� ��������� ����� ���� ��������� ������ ������� ��� ���������� ����,
��� ����������� ��������� ����� ������� ���� ��������, ������������� ����� �������
������� ��, ����� �������� ����������� ��������������� ������ ������� ����� ����
����� ��� ���, ��������������� ����� ���� �������� ��� ��� ��� ��� ��� ��������� ����
���� 3 ������ �� �� ������������� ������� �� �� ���� ��������� ����� ����������� ���
�����������, ��� ��� ������� ����, �� ���� ����������� ����� ������ ������� ����

4 ������ ������ �� �� ����� ������������������ �����������, �� ���������
������������� ��� ���������� �� ����������������� ���� ���������������
������������������ ��� ������ �������������� ������������� ���������� ��
����������������� �������� ���� 5 �������� ������ ��� ���� ����������� �����
������������������ ������� ����������, �� ��������� ������� �� �������� �����������
��� ������� �������� ���� ������� ��� ���������� �� ����������� ����������� ��
������������������ ���������� ������� ���� 6 ��������������� ������ ������ ��
�� �������������� �� ����������� ������ �����������, �� ���� ����� ��������� ���
������������������ ���� �������� ������ ��������������� �� �� ����� ���������
���������� ������������������ ���������� ������ �� �� ����������� �� �����������
������� ���, ������� �� ���������� �� ����������� �������� ����

7 �������������, ��������������� ��� ���� ��� �� ������� ���������� �������� ����
������ ��������������� �� �� ����� ������������������ ������� ������ ������ ��
������������ ������ �� ����������� �������� �������� ���� 8 ������ ���������������
�� �� ����� ��������� ���������� ������������������ ����������, �������������
�������� �� ������� ������� ����, ��������������� ������������� �������� ��������
�� ������������ ������������������ �� ������������� ��� ���, ��� �� ����� ���������
������� ������� ��� ������ ���� ������ ���������� ������������� ���� �������������
����� �� ������������� �������� ������������ ����������� �������������, ��
��������� �� ������������ ���� 9 �������� ��������� ��������, �� ��� ��������
���������� ������������� �������, �� ����� ��������� ��� ������������������
���, ��������������� ������������������ ������ �� ���������� ���� �������� ��
����������������� �� �������� ���� ��� ���������� ��� ������ ��� �������������, ��
����� ������������� ��� ������������������ ���� 10 ���������� ������������� �������
�� ������������� �������� ������������� �����������, ����� ������� ��������� ����
��� ������� ������, ������������ �������� �� ��� ����� ��������� ���������� �����
3:1 3:1: ������ �:�� 3:5 3:5: ������ �:��
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�� �� ������ �������, �������� �� ���� ������� ����� ������������ ������ ������� ���
���������� ���������� ������������� �������

���������� ������������� ��� �� ���� ������� ��������� ��������� �� ���������
11 ����������������� �� ��� ������� �� ��� ������������ ������ �������������

������ ����� ������� ���� ������� ���� ��������� �� ��������� �������� ����
12 ����� ������� ������ �� ���������� �� ������������� �������� �� ������� ����
��� �� ���������� ������� ������ ������������� ���� �� ��� ���������� ���� ������
��������������� �� ���������� ������� ������� �� ��� ��������������� ��� ������
���������� ������� ������� �� ��� �������� ������������� �� �������������� ������
����� 13 ���������� ��� �������� ������ ����, ������ �� �� ����� ������������������
��� ������� ��� ������� ��� ������ ��������������� ������� �������� ���� 14 ��
�������� ������� ����� ����� ����������� ����������� ����� �������� ���������� ��
����� ������� ��� ����� �������� ������ ������� �������������, ����� ������� ��
����� ������������ ������ �� �� ����������� ������� ���� ������ �� �� ������������
���������� ������ ��� ������� ������� �� �������������� ������� �� ����������
������ ����� 15 ������������ �������� �� ��� ������� ������ ������� ��� �� �������
��������������� ����������, �� ���������� ������ ���� ��� ��� ������� �� ������
�� �� ���������� ������ ��������������� ����, �� ������� �������� ��������������
������������� ������������ ����

16 ������������� ����� ����������� ��� ������� ������, ����������� �������������
�� �������������� �� ���������, ��� ����� ������� ������������� ����� �����
�������������� �� ����� �������� ������ ������� ������� 17 ������ �� �� ���� ��������
�� �������������������� ��������������� ����, ��� �� �������� ���������� ������
��� �������������� ��������� �� ��� ����������� ���� ��� ����������, ����������
����������� �� �� �������� ���� 18 ��������������� ����, ����� ��������� ��������
������������� ���� ������� �� ��� ����������������� ���� �������� ���� ��� �������
��������� ��������� ��� ��� ���������� ���� ��������� ����� ����� 19 ����� ���
���� ������� ���� ��������� �� ��������� ������� ������ ����� ������� �� �����
���������� �� ���������������� �������� ���� ��� ����� ���� ������������, ��������
������������� ��� �� ���������� �� ������������ ���� 20 ����� �������� ��� ��������
������� ����� �� ����� �������� ��� ����� ����������� �������� ����, ����� �������
�� ���������� ��� ����������� �� ����� �������� ��� �� ������� ��������� ���
�����������������

21 ���������� ������������� ����, ����� �������� ����, �� ��� �������� �������
����� �� ����� �������� ����� ������, ����� ���� ��������� �� ���������� ��
������������ �������, ����� ��������� ��� ������� ��� ���� 22 ������� ����� ���
�������� ������������� ��� ����� ��� �������� ������������ �������������, ����� ����
����� ����������� �������� ����, ����� ���� ������� ����� �� �� �� ����������� ����
23 ���������� �������� ����� ��� �� ��� ��, ����� ���� ������� ��������� �����������
������� ��� ����� ���� ���� ������� ��������� ��������� �� ��������� ��� �� ��������
������� ����� �� ����� ��������� 24 ������ �� �� �������� ���������� �����������
����������� ������� �� �������������� �� ���������� ������ ���, ��� ����������
�������������� �������� �� ������ ������ ���� ���������� ���� ������� �����
���������� �������� �������������, �� ����������� ������� ����� �� �� ��������������
�� ��������� ����

4
��� ������������ �� ��� �������������

1 ��� ������������� ����, ������ ������ �� �� ��� �� ����� �� �� ����������
�������� ��� �����������, ������� ��������� ������� ��������� ������ ��� ����
������� �� ������� ������� �� ���� ��������� �� ���������� �� �� �����, ���
�� ���� ������ ����� ���� �������� ���� ������� ������ ���, ��������������� ��
3:11 3:11: ������ ��:�� 3:12 3:12: ���������������� �:� 3:14 3:14: ������ �:�� 3:23 3:23:
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����������������, ����������� �������������� ����������� ����� ���� 2 ������ �� ��
���������� ���������� �������� �������������, ����� ������� ���� ��� �������������,
��� �� ��� �� ����������� ����, �� ��������� ��� ����������� ����������� ��������� ��
��� ��� ������� ����������, ����� ������� ���� ��� �� ��� ��� �� ���������� ����������
�������� �� �� �� �� ���������� �� �� ���� �������� ���� 3 ��������, ������ �� �� ���
�� �������� ������� �� ��������� ��� ����������� ����������� ������������� ������
�����������, �� ������� ��� �� �� �� �� ���������� �� �� ���� �������� ������� ���
������� ��� �� �� �� ������������� ��� ������������� �� �� ���� ����� ��� �������
������� �� �� ���� ���� ���, ��� ���������� �� ���� ������ ��� �� ����������������
����

4 �������� ��������� ����, ��� ��� ���������� �������� ������� ��� ���
������������� ��� ����������� �������������� ������� ���, ���������������
���������� �� �� �� �� ������� ����������������� ������ ������� ��� �� �������������
�������� �� �� ���������� �� ���������������������� �� �� ����� ������������������
��� ����������� ������ ������������ ���� ���� 5 �������� �������� ��������
�� ������� ����������� �������������� ����������� �������������, ������ �����
������� ����������� ����������� �� ���������� ������� ��������������� ��������
��������������� ��� ���������� �������� ������ ������� ����� ����������� �����
���������� 6 �������� ����� ��� ���������� �������� �������� �������� ���������
�������� �� �� ������� ���������� �������������, �� ����������� ��������� ���������
�������� ���������� �������� ������ �����������, �� ����� ������ ����� ��������
���� ������� ������������� ������ �� �� ������� ���������� �������� �� �� �������
���������������� ������������� ������� ������� �������, �� ������ �� �� ������� ���
�� �� ������� ������������� �������� ������������ ������� ������� �����������, �����
������� ��������� ���� ���� �����

���������� ��� ���������
7 ������������� ����, ����� ������� ���� ������� ��������� ��������� �� ���������,

��������������� ������������� ��� �� ���� �� ���������� �� ��� �������� ���������
�������� �� �� ������� ��� ������� ������ ���������� ������������� ���, ��� ��
���������� ���������� ���� 8 �������� ��������� �������� �� �� ������� �������� ���
��������������, �� ������� �������� ���������� ���, ��������������� ���������� ���
���������� 9 ���������� ������� ����� ��� �������� �� ��������� ��� ��� ����� ��
�� ������������� ��������� �� �� �� ��� ���� ���������� ���� �������� �� ��������
�������� ���� ������ ����� ���� ������� ����� ������ �������������� �� ���������
������ �������� ���, �� �������� ��� ��� ����� ���� 10 ��������� ���������� ���������
��� ���������� ���� ����� ��� ������ ����� ������������������ ������ ���� ����
��������� ����������, �� ������������� �������� ��������� �� ���������� ��������
����� ��������� ���������� ���� ������ ����� ����������� ����� �������� ����
11 ������������� ����, ���������� ��� ������� ��� ����� ������ ������, ����� ��� ����
������� ����� ���� ��������� �� ���������� 12 ��� ����������� ���������� ����������
���� ����� ��� ���� ������� ���� ��������� �� ��������� ����������, ����������
�������������� ��� �� ��������� ��� ����������� ��������� ��� �� ��������� ����

13 ����� ������� ������������ �� ���������� ��������� ������� ����� ����������
�������� ������������� ����� �������������� ��� �� �������� ��� �� ��������������
��� �� ��������� ���� 14 ����� ����������� �������, ��� ����� ����������� ���
��� �������� ������� �� ������ ���������� ������������� ���� ���� ��������
��� ���������������������� ����������� ����������� ������� ����������, ����
���������� ���������������� ���� �� �������� �������� ���� 15 ������ ��������� ����
��������������� �� �������� ������� ���������� ��������� ��������� �������������
���������� �������������� ��� �� �������� ��� �� �������������� ��� �� ����������
������ ���� 16 ������� ������������� ����� ������������ ������� ����� ����������,
��� ����� ���������� �� ���������� ������� ������
4:12 4:12: ������ �:��
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���������� ��� ���������� �������� ��������� �������� �� �� �������������� ��
��������� ����������, �� �������������� ��� �� ���������� ������ ��� ����������
�������������� ��� �� �������� ���� 17 ����� ��� ������� �������� �������
����������, ���������� ����������� ��������� ��� �� ��������� ���� ���������� �����
������������ ���������� ����������� �������, ����� ���� ������������ �����������
��� ���, ��������������� ����� ������������������ �� ������������ ����, �� ���
������ �� ��� �� ������������������ ��� �������������, ����� ���� ������������
����������� ��� ���� 18 �� ��������� ������� ������ ������� ����������������
��������� ������ ���������� ����������� �� �� ��������������� ��� ��� �� ���������
�������� �� ������������ ��� ��� ����� ���������������� ��������� ����������� ���,
��������������� ���������������� ��������� ����������� �� ������� ������������
����� ������ ��������������� ��� ��������� ��� �������� ���� ����������, ����������
����������� ��������� �� ������� ����

19 ���������� ��� �������� ����� ������������� ����� ���� ������� ���� ���������
�� ��������� ���� 20 ������ ��������������� ��� ��� ��, “��� ���� ����������,”
��������� �� ��� ������� ������� ���������� ������ ����������, ��� ��� ������
������ ����, ��������������� �� ����������� ��� ���������� ������ �� ����������
������� ��� ��������� �� ��� ������� ��� ����������, ���������� �� �� �����������
�������� ���, ����������������� “��� ���� ����������,” �� ��� ������� �������? 21 ���
���������������� �� ����� ������� �� ����������� �� �� ����������� �� ��� �� ������
�� �� ������� ���������� �����������, �� ������� ������� ����� ������������ ������
��������

5
����� �������������� ��������

1 �������� ��������� �������� �� ��� ������� �� �������� ��� ��� �������, ��
�������� ���������� ������������� ������������, ������� �������� ��������� ��������
�� ��� ������� ���� �������, �� ������� ������������ ������������� ������� ���� 2 ��
����� ������� ���������� ��� ����� �������� �� ���������������� ����������, �����
���������� �� ����� ������� ���������� ������������� ������� ���� 3 ���������������
������������ ���������� ���������� ��� ������ ������������� �� ����������������
����������� ���� ��� ����� ���� ���������� ����� ����� ������ �� ����������������
����������� ���������� ������ ������� 4 ��������������� ���������� ����� ������
��������� ���� �� ��������� ����� ��� �������� �������� �������� ����������� �����
��������� �������� �������� �������� ������� �� ����� ����������������� �������
���� 5 ������� ��������� ���� ������������ �������� ���������� �������� �����������
����? ������� ������ �� �� ������� �� �������� ������� ���������� ���������
��������� ����������� ���� ��������� ����

���������� �������� ����� �� ��������� ����������� �����������
6 ����������� ��������� �� ������������ ��� �� ��������� ������ �� �����, �� ����

�������� ������ ��� ������ ������������� �� ���� ������� �� ����� ������ �������
�� ���� ����� ��� ����� �� ���� �������� ����� ���� ���������� �������� �������
������ ����� �� ����������� �� ������, ��������������� ���������� �������� ���
������������� 7 ����������� ������� �� �� �������� 8 ���� ����� ������ ����������
���������� �������� �� ����� �� ���� ��� ����������� ��������� �� �����������
������������ ����������� 9 ����� ������� ����������������� �� ����������� ���������
���������� �� ����������� ������� �� �������� �� ����, ��������������� �����������
����������� �� ���������� ������� ����� �� ��������� ����������� ���� 10 ����������
������ �� �� ������� ���������� ��������� ��������������� �� ������� ���������
��� �� ���������� �������� ����� ����������� ����� ��������� ���� �������� ������
�� �� ������� ���������� ��� �����������, �� ��� ���������� �� ������ ������,
��������������� �� �� ������� ����� ���������� ��� ����� �� ��������� �����������
�������� ��� �������������, �� ��� ������� ������� ����� 11 ��� ����������� ���
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���������� ������, ���������� ��������� ��� ����� ���������������� �������������
������������ ��� ���������������� �� ��������������� ����������� �� �� �� ���������
������ ����� 12 �������� ��������� �������� �� �� ������� ��������� �����������,
�� ���������� ���������������� �������� ���� �������� �������� ��������� ��������
�� �� ������� �������� ���������� ������������� ��� �������, �� ������� ��������
���������������� ����

���������������� ������������� ������������
13 ����� �� ��� ��� ��� ��� �����������, ������ ��� �� �� ������� ����������

��������� ������� ����������� ���� ������� ����������� ������� �� ��� ����������
�������������� ������������� ������������ ��� �������������, ��� ��� ��� ��� �����
14 �� ���������� ���������� ����, ����� ��������������� �������� ��������� ��
����� ���� ����������� ��������, ��� ����� �� ������������ ����������, �� ����
������ ���� ����� ���������������� ���� 15 ����� ���������� �� �� ������ ��� �����
���������������� ���� �������������, ����� ���������� �� �� ���� �������� ���� ���
����� ����� �� ����� ���� ��� ����������� ��� ����

16 ������ ��������������� ��� �������� ���������� ������ ���������������
������������� �� �� ���� ���� ��������� ���� ���������� ������ �������, �� ����
��������� �� ���������� �� �� ��� ���������� ���� ���� ������ �� �� �������������
�������� ��������� �������������� ���� �������� �������� �� �� ���� ���� ���������
���� �� ���������� ����������, ��� ������� ��� ��� �� �������� ������� �����������
��� ��� ��������������� ��� �������� �� ���������� �� �� ���� 17 ������ �����
�������������������� ������� ������� �������� ��� ��������� �������� �� �� �������
������ �� ���������� ������ ���� �� �� �����

18 ����� ������� �� ���������� ������������� ������� �������, �� �����
������������ ��� ������������������ ������� ���� ��������������� ����������
��������� �������� �������� �� �������������� ��������� ������� ������
��� ������������� �������� �� �� ����� ������������� ���������������� ��
����������������� ������ ���� 19 ����� ������� �� ����� ����������� �������
���������� ������������� ������� ��������� ������ ������ �� ������� ������� �������
�� �� ������� �� ������������� �������� �� �� ����� ������������� ������������
�� ������������ �������� 20 ������ ����� ���� ������� ��������� ��� ����������
�� ����� �����������������, ����� ���������� �� ���������� ������������� ����
���� ����������� ��� ��� ����� ���� ����� �� �� ���������� �� ����� �������������
�� ��������� ����������� ������������� ������ ���� ��� ��� ���������� �� �����
���������, ������� ���������� �� �� ���� ��� �������������� ������������� ����������

21 ��������������� ���� ������� ���� ������� ���������� �� ������� �����������
�������� ����
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������ �������� ������
Second John

������������ ���� �� ����
��� ������ �������� ���������� ��� ������� ��� �� ��������� ���������

������ ��� ���� ��������� �� ������������� �������� �� ������� ��� ����������
���, ��������������������������� �� ������������������ ������������ �������
����� ������� �������� ����������� ���������� ��� ��� ��� ����������������
������������������ ������������ ������� ���� ���� ������� ���� ��������� ��
���������, ������� �� ������� ������������������� ������� ������������������
������������ ������� �� ���� ����������� ������ ����������� �� ������
������������������ ����������� ����������� �����
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �-�
����� �� �� ��������� ��� ��������� �-�
������������������������ ������� �� ������ ����
���� ����������� ������ ����������� �������� �-��
������������ �� ����� ��-��
1 ��� ��� ������������������ �� �� ����� ����������������� ��������� ��� ���

��������� ������� �� ���� �� ���������� ������� ��� �������� ��������� �� �����
���������� �� ���* ��� ��� ������ �� ��� ������� ��������� ��� �������� ���
��������� ������� ������� ��� ���� ������, ������ �� �� ������� ����������������
������ ��������� ������� ������� ��������� ������� 2 �� ����������������
�� ��������������� �� ��������� ������������� ����� ���� ������� ��� �����
���������������� �������� �� ���� �� ������� ��������� �� ����� �������������
������������ ����

������������������
3 ���� ���������� �� ��������� ����������� ���� ������������ ����� �� �� ������

�������� ���������������� ��� ���� ������� ���� ��������� �� ��������� �����������
���������������������, ���������������������� �� ������������������� �����������
����

���������������� �� ���������
4 ��� ������������ ������������������� ������� ������������� �� ����������������

������ ��� ���� ���������� �������� ����� ��� ���� ������������� ��� ���������
�������� 5 �����, ���������� ��� ������������ �����, ����� ���� ���� ������� �����
��������� ��������� �� ��������� ���� ��� ��� ��� ����� ����������� �����������
������� ������ ������, ����������� �� ����� ���������� ������� �� ����������
���� ������� ����� 6 ��������� ���������� ���, ����� ������������� ����� ������
���������� ����������� ����������� ���� ��� ��� ������ ���� ������� �����������
����������� �� ������ ���� ��� �� ��� ��, ������ ������� ����������� ��� �������
������������� �� ������������ ���� ������, �� ��� ��������

7 ���������������� ��� ����������� ����� �� �������� ���� ���� �����������
��������� �� ������������, �� ���� �� ����������������� �� ���������������� ����,
������ ����������� ��� �� ������� �������� ���� ������ �� �� ������� ��������
������� ��� ��������������� ���������� ������ ������ ���������� ��� ���, ��� ���
��� ������ ������ �� �� ������� ��� ���� ��������� ���� 8 ������� �������������,
������ ��� ������� ������� ���������������� ���� ����������� ��� ���� ��� ��������,
������� ������ ��� ���� ������� ����� ����� ��� �������������������� ����������,
* 1:1 1:1 ���� �� ���������� ������� ��� ������������� ��� ������ ���������������������������� 1:5 1:5:
������ ��:��, ��:��,��
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�������� ������� ������� ���� 9 ������ �� �� �������������� �������� �� ��� ��
���������������� ������ ���, ��� �� ��������������������� ��� �� ����������������
������� �� ��� �� ���������������� ������ �����������, ���������� ������� ���
������ ���� ������ �� �� �������������� �� ��� �� ���������������� ������
�����������, ��������� ������������� ���� ������� �� ������ ����� 10 �������
������������� ������ ��������������� ��� ���� �� ��� �� ������ �� ��� �����������
���������������� ����������� ��� �������, ������ ���� ��� �� ��� ���������� ��������
���� “������������������� ���� ������ �� ����� ���,” ������� ���� ��� �������
�������� ����� 11 ��������������� ������ ��������������� �� �� ������ ���� ����,
�� ������������ ����������� �������� �� ���� �� ����� �������������������� ������
����

������� ����������� ��� ���������
12 ��� ������� ������ ��� ����� ��� ��� ���������� ��������� ��� ������� ��� ���

�� �������� �� ����������� ���� �������� ������ ����� ���� �� �� ��������������
���������� ����������, ��� ������� �� ��� ���� ���� �� ��� �� ��� ����� ���� ��������
�������� ������� ������������ ��������� �� ��������� ����

13 ��� �������� ���������� �� ���������� ������� ��� ��������� �������������
������� �������� ��� ��� �������������������� ������������
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������ ������� ������
Third John

������������ ���� �� ����
��� ������ ������� ���������� ���������� ��� �� ��������� ��������� ������

��� ���������� �� �� ����� ��������������������������� �������� �������������
�� ��� ���������� �������� �� ����������������� ��� ������� ������ �������
������������� ������������ ������������� ���������� ������� ����� ����� ������ ��
����������������� ������� �������� ��������� ������ ���, �� ���������� ���� ���
��������
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �-�
��� ���������� ���������� �-�
��� ����������� ����������������� �-��
��� ���������� ����������������� ��-��
������������ �� ����� ��-��
1 ��� ��� ������������������ �� �� ����� ����������������� ��������� ��� ���

��������� ������������� �� ���������� �� ���� ���������� ��� ������ �� ��� �������
��������� ��� ��� ��������� ����

2 ��� ��������� �����, ������ ����������� ���� ���� ��� ����� ��������������
�� ��������� ���, ��� ����������� ��� �� ���������� ��� ��� ���������� �� �����
������������ ��� ����������� ������������, ��� ����������� �� ����� �������� �������
������������, �� ���� ������������ ��� ��������� ������� ���� 3 ��������������� ��
����� �������� ����������� ������� ������������� ��� ������, �� ����������� ��� ���
�� ������������������ ��� �� ��� ��� ���, ����� ����������� �� ����������������
��� ����� ������������� ���������� ������� ������ ������� ��� �������������
��� ��������� �������� 4 �� ��� ������� �� ��������������� ����������� �������
������������� �� ���������������� ������ ����������, ��� ��������� ��� ������
������� ���� ����� �� �� ���� �������������� ������� ��� �� �������� ���� ��� �������
��� ����

��� ������� ������� ����������
5 ��� ��������� ����, ����� ����������� ������� �� ���������� �� ����� ���������

��� �������� ������ ���� �������� ������ ��� �������� �� ����� ���������� ����
��� ������� ��������� ����� ��������� ��� ������� 6 ������ ����������� ������� ���
������������������ ������������ ������ ������� �� ����� ��������� ������������
������ ������ ���� ��� ��������� ������ ���� �� ���� ������������, ���������
��������� ��� ������ ��� ����� �� ���������� �� ������������ ����������� ����
7 ��������������� ������ ������� ��� ���� �� ��� ������ ��������� �� ���� ��������
�������������� �� ������ ������� �������� ��� ��� ����������� �� �� ������� ����
8 ������� �������������, ������ ����� ���� ����� ������������� �� ������ �� �� �����
������� ���������������� ������������ ����������� ����������, ����� ������ �������
������� ��������� ��� ������ ������� ������� ����

����������������� �� �����������������
9 ��� ������ ��� ������� ��� �� ��������������������������� �� �� ������ ���������

����������������� �� �� ������� ����� ������ �������� �����������������, �� ������
�������� ����� ������������ ������� ������� ���� 10 ������� ������������� �����
��� �������� ��� ��� ��� ���� ������������ ��� ��� �� ������ �� �������� �������
����������� ���� �� ��� ��������� ��� �� ��� ��������������� �����, ������� ��
�������� ������� �������� ������������ ��� ������ ���� �� ������ ����� ������
1:1 1:1: ��������������� ������� ��:��, ������� ��:��, ���������� �������� ������ �:��
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���� ������� ������ �� �� ������� ������ �������� ��������������� �� �����������
��������� ��� �� ������������ ��� �� ������ ��������������������������� �������
����

11 ��� ����������, �������������������� ������� ����������� �������������� �����
���� ��� �������� ���� �������������� ��������� ��� ����� �� ����� �����������
���� ������ ��������������� �� �� ����� ������������, ��� ��� ���������� ��������
��������� ���� ������ �� �� ����� ������������� ��������������� ������� ������
������ �� �� ������� ��������� ����� �� ��� ���������� ������ 12 ��� ������� ���������
��� ����������������� ���� ���������������� �������� ������� ����� �� ��� ���
����������� ���� ��� ������� ������� ��������� ��� �����������, ��� ����� ������� ��
����� ������� ������� ������������ �����

������������������ ������� �������
13 ����������������� �� ��� ������� ������ ����� ������� ���� ��������� ���������

��� ������� ������ ��� ��� ����� �� ��� ���� 14 �������� ��� ������� �� ��� ����
�������� ����� �� ����� ��� ��� ����� ���� ��������������� ��������� ��������� ��
��������� ����

15 ������������������� ���� ����������� �� ����� ���� ������ ����� ���������
������ ������� ������������� ��������� ������ ������������� ��� ��� ������
��������� ������ ����� ��������� ����������� ��������� ���� ��������� ����
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������
Jude

������������ ���� �� ����
��� ��� ��������� ���������� ��������������� ��� ������� �������������������

���� ����������� ������ �� �� �������� ������� ������� ������ ��
��������������������� �������� ����������������� �� ��� ��� �� ��� ����������
������ �����������, ������� ��� ����� �� ������������� �������� ������ ����������
����� ������ ���������� �������� ������� ���� ��������� ������� �����������������
�� ���������� ���� ������ �������� ��� ������������ ������������� ��� ���
������������� �����
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �-�
���� ����������� ������ �������
������������������ �� �� ���������� ������� �-��
���������� ������� ��� ��������� ��-��
������������������� ��� ��-��
1 ��� ��� ��������������� ������ ����������, ������� ��� ��� ����������� ���������

����������
��� ������� ��������� ������ �� ���� ���������� �� ������ ��� �� ���� �������

������, ������� ����������� ������ ���������������� ������� ������ ����������� ��
���

2 ���������� �� ����������������������, �� ������������������� �� �����������
���� ��������� ��������� �� ��� ����

���� ���������� �������
3 ��� ������������� ����, ��������������������� �� ����� ������ ���� �������

�������� ���� ���� ����������� ��������, ��� ������� ������ ��� ������� ��� ���������
���������� ��� �������� �� ��� ���� �������� �������� ������� ��� �� ������� �������
��� ��� ������� ���������������� ��� ��� �� �������������������� �� ����������
�������� ������� �������� ����������� ������ �� ������ �������� �� �� �������
������� ���������������, ��� ���� ��������� ������� ��� ���� 4 ���������������,
������ �� �� ��������������� ���������� ��� ����������� �� ������������� ��� ��
�������� ���� ������ ������ ���� ������� ���������� ������ �� �� ������������������
��������������� ������� �������������, �� ��������� �������� �������� �����
�������� ���������� ��������������� ��������������� ������������ ������� ������
��������������� �� ������� �������� ����� ����������������� �������� �����������
�������� ���� ��� ���������� ������ ������� ��� ������������ ����������� ������ ����
������� ��������� ��� ����

5 ��� ������� ������������ ��������� ������ ���� ��������� ��� ������� ����
����������� �������� �������� ��� �� ����������� ���� �������� ������������
��������������� ��������������� �� ��������� ��������� �� ����� ���� ��
�������������� ������������� ������ ������ �� �� ������������ ���� ��� ������������
6 ��������������� ����������� ������� ���� ��������� �� �� ������� ���� ����������
���� ������ �������������� ��������, ��� �� ������� ��������� �� �� �������������
�������� �������� ���������� ������������� �������� ������ �� �����������������
��� �� ��������� ��� ������ �� ����������������� ������ ���� ��� �� ����
������ ���� ������ �� ������������ �� ������������ ����������� ���� 7 ����������,
������������ ������������ ������� ���������� �� ������������ �� ���� �� �� ��
�������������� ������������ ����������� ������ ������� ��� �� �������� ������������
1:1 1:1: ����� ��:��, ������ �:� 1:5 1:5 �������������� ��:�� 1:5 1:5������������� ��:��-��



������ 8 775 ������ 16

����� ������� ���� ���� ������ ��������������� ������� ��������� ��������
������� �������� ������� ��� ������������ ������� ������ �� ��������������������
�������� ��������������� �������� ������ ������� ������������������ �� �����������
������������� ����������� �� ��������� ���� ��� ��� ����������� �� ������ ������
���� ������ ����

8 ������ �� �� ������������� �� �������� ������� ������� ������� �������� ��
������ ����������� ������� ����� ������� �������������, ������ ������������� �����
������� �������� ���� ���������� ������� ����� ������ ������� ���������������������
���� ��� �� �������������� ������� ��������� �� ���� �� �� ��������������������
������������ 9 ��������� ��� ������� ��������� �� ������ ������� ��� ��� ���
��������� �� ��� �� ������������� �������� �������� ���� �� ���������� �����������
����������, ��������� ������ ����������� �� ������������� �������� ���� �� ��� ����
���� ��, “���������� ���� ���������� ����� ���,” ������� ����� 10 �������� ������
��������������� �� �������������� ����� �� �� ������� ����������� ������������
������ �������� ��� ������� �� ������������������� �������������, �� ����������
���������� ������� ��� ���������� ��������� ���� ���� ����� �� ������ ������������
������������� �� ������������������ ������� ������� ������ ����

11 ���������� ���� ������� ��������� ��� ������ ���, ��������������� ������
��������������� ��� ���������� ��������� ���� �� ������ ������� ��������
����������������, �� ������������ ��������������� ��� ���������� �������� �������
�������� ������ ������ ��� ����� ����������������� ������� ����� ���������
������������ ���� ���� ��� ���� ������������� ������ ��� ��� ������������� ���������
���� ����

12 �� ��� ������������ ��������������� ������� ����������, ������ �����������
�������������� ������������� ����� �� ���� ������ ����������� ������� ��������� ��
���������������� ������� �� �� ������� ������� �� ������������������ ���������� ���
�� ��������������� ���� �� �� ����� ������� ��� ������� ���� ������ ������� �������
������ ������� �� �� ����� ������� ��� �� ��������� ��� ��� ��� ����������� �����
������ ��������������� ������� �������� �� ����������� ���� �������� �� �����������
��� �������, ��� ��� ������� ����������������� ��� ������ ��� �� ��������� ����� ����
13 ������ �����������, ������� ��������� ���� �� ���������������� ���������� �������
����� ������� ������ ���������� �� �� ��������� ���������������� ����������� �� ����
����������� ����� ����������� ���� ���� ������ ��������������� ������� ���� �� ��
��������� �� ������ ��� �� ������� ����� �� ���������� ����������� ���� ����������
������������� ������� ��� ������ ������� �� ��������������� ����� ������ ��� �� ����
������ ������ ������ ������������� ������������ ����

14 ���������� �� ������������� ���� �� ��������� ������ ��������������
������������� ������ ������� ����� ������� ��� �� ������ ����������� �����������
��� �� ��� ��, “������� ���� ������� �� ��������� ��������� ������� ������� ��
���� �� �������� ��� ���� 15 ��������������� �� ���� ���� ������� ����� ������
������ ��������� ���� �� ���� ������� ����� ������ �� �� ��������������� ��������
���������� ��� ����������� ���� �� ���� ������� ������ ������������������ �� ������
����� ��� �� ���������� ������������ ��� ����������� ���� ������ ��� ����������
���� ���������� �������������, �� ���� ������� ������ ����” 16 ������ �����������
������� ������ �� �� ��������������� ���� ��� �� ���� �������� �������� �� ��������
������ ������ ������� ���� ������ ��������������� ������������ ���������� ��
�������������������� ��������������� ����������� ������� ����� ������ �������
������� ������� ������� ������, ������� ������ ������ ���� ������� ����� �� ��
������� ����������� ���, �� ������� ���������� ������� ����

�������������� �� ���������������� �������
1:7 1:7: ���������������� ��:�-�� 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: ���������������� �:��, ��-��



������ 17 776 ������ 25
17 �������� ��� ��������� ����, ����������� �������� �������� ������� �����

�������� ����������� �� ��������������� ������� ������������ ������� ���������� ���
����������� ���� 18 ������ ��� ��� ��� ��, “����� ���������������� �� ����� �������
��� ����������� ������ �� �� ���� �������������� ����������� ��� ������� ���� ������
���� ������ ����������� ��� �� ���������� ������� ���� ��� �� ������������ ��������
�� �� �������� �� ���������� ���������� ��� ����������� �����” 19 ������ �����������
������� ������ ������ �� �� ����� ������������������� ����� ���, ������ �� ��
��������������� ��� ���������� ������� �� �������������������� �� ���� �������,
������� ������ ����������� ������� �� ������� �������� ���������� �� ����������
����

20 �������� ��� ��������� ����, ��� ���� ��������� ������������ ������� ���
������������������ �������� �� ��� ����������������� ������� �� ������������������
�������� ������ ���, �� ��� ����������� ����������, ��������������� �������
���������� �������� ������������������ ��� ��� ����������� ���� 21 �� ���
������������� �������� ����������� �� ������������� �� �� ���� ���� �����
�������������� ������������� ������������� ���� ���� �������������, ��������������
������� �� ���������� ����������� ������ ����

22 �������� ������� ������ �� �� ������� ��� ��� ��������� ���������� �������
��� �������� ����������� ���� 23 ������ ��������� �������� ������ �� �� ���
��������������������� ��� ����� ���������������� ������ �� ������� �����������
���� ������� ����������� ��� �������� ������ �� ������� ����������� ���� ��������
�������� ������������������ ������ ���, ��������������� ����� ��� �������������
������������� �� �� ����� �� ������ ������������������ ����������� ����

���������������� �� ����������������
24 ����� ���� ����������� ������� ���������� ��! ������ ��� ���� ������ ��������

����������, ���������� ���� �������� ��������� ������� ��� ���� ������� �� ����
������ ������� ��� �� �� ������������ ��� ��� ��� �������� ���� �� ��� ���,
��� ��� ���� ����������������� ��������� ���� ��� ���� 25 ����� ���� ��������
���������������� ������� ���������� ��! ���������� ��� �� �� ��� ��� ���������
����� ������ �� �� ���������������� ����� ��� ��� ��� ��������� ����� �� �����������
���������������� ��������������������, ������������������, ���������������������
�� ��������������������� ���������������, �� ���� ����������� �� ���������� ������
�� ������������ �� ��������� ����� ������, ����������, �� ������������� ����������
���������� ���, �������

1:18 1:18: ���������� �������� ������ �:�



������������������ 1:1 777 ������������������ 1:3

������������������
Revelation������������ ���� �� ����

���������� ������������� ���������� ��������, ��� ��� ��� �� ������
������� ���������� ����������� ��� �� �������� ��������� ��� ��� ���
��������������������� ����� ������ ���������� ���� ������������ �������� ��
������� ��� ������������������� ��� ����������� ���������� ��� �� ������� ����
��� ������ ������������� ������� �� ���������������� ��� ��� ������ �������� �� ��
��� ������������������ ��������������������� ������ ���� ����������, ������ ����
����������������� ��������

�� ������������� ����������, ������������������ �� ������������ �������� ���,
��� �������������� ���������������, �� ����������� ��� ��� �� ���������������� ��
������ �������������� ������� ����������� ������� ����� �������� �� ������������
�������, ������������� �������� �������� �� ������ ������ �� �� �������
���������� �����������, ���������� ���� ���� ��������� ��������������� ������
������ ��������������� �� �������� ����������� ���� ��� �� �������������� ����
������������ ��� �������, ���������� ���� ���� ��� ������ �� ����� �� �����
����������� �������������������� ���, ��� �� ���� ������� ��� ������ �� �����������
�� ������������ �� ������������ ������� ����
������������ ������ �� ������

������������ ���� �� ���� �:�-�
���������������� �� ��� ���������� ������� �� ���������������������������

��������������� ���� �:�-�:��
���������� ����� �� ����������� ��������������� �:�-�:�
����� �������������� �:�-��:��
������ ���������� �� ������������������ ���������� ��:�-��:��
���������������� �������������������� ��:�-��:�
���������� �� ����������������� �������� �������������� ��:�-��
�������������� �������������, ������������������ ������������������,
����������� �� �� ����������� ��� ����������� �� ������� ��:�-��:��
������������ �� ����� ������� ��:��-��
�����������, ������������, ���������������������� ��:�-��:�
������������ �� ����� ��:�-��
1 ��� ���������� ��� ��� �� �� ������������ ������������������� ������ ��

����������� ������������� ������� ������������ ������ ����������� ���� ����������
��� ��������� ������� �� ����� �������� ��������� ���������� ��� �����������
����������, �������� ���������� ��������� ��� ������������������ �������� ��
���������� ������� ��� ��� �� �� ����� ����������� ��������� �������������
���� �� ��������� �� ������� ��������� �� ����� ��� �� ����������� ��� ��� ��
����������������� ������������ 2 ��� ��� ����������� ��� ��� ������ ��� ��������
������� ���������������, ������� ��� �������� ��� ��� �� ����������������� �� ��
���������� �� ���� ������� �� ������� ����������� ��������� ��� ��� �������� 3 ������
�� �� �� ��� ���������� ��������������� ����, �� ������� ������������ ������� ������
�� �� ������� ����������� ������� �� ������������ �� �� ���� ��������� ������
��������������� ��������, �� ���� ��������� ����� ������ ����������� ��������,
������ ���� �������� ������� ��� ����� ��� �� ��� ���������� ������ �����������,
�� ���� ������� ������� ������������, ��������������� ���������������� ��������
�������������, ����������� �������� ����

������������� ���������� ��������������������������� ���������������



������������������ 1:4 778 ������������������ 1:16
4 ��� ��� ����������� ��� ������ ��� ������� �� ���������������������������

��������������� �� �� �� �� ������������� ����������� ����� ���������� �� ��
����������� ���� ��������, ������� ����������� ��� �� �����������������, ������
��� �� ���� ����������������� ������������� �� �������������� ��������������
�� �� �� �� ���� ��������������� ���������� ����������� ���������������
�� �� ������������������� ��������, ��� ���� ����������� ���� 5 ��� ����
������� ������������ ����������� �� �� �������� ���������������� �������������
��������������� �� �� ������������������� ���� ����������� ��� �� �����������
��������� �����������, ��� ��� ������ �� �� ����������� ������ ��� ��������� ����

��� ��� ������ �� �� �� �������� ��������� �������� ��� ��� �� ������� ������� �����
������� �� �� ����� ������������� �� ���������������� ����� �� ������������������
������� 6 ������� ������ ����� ���� ����� ������ ���������� �� �������������������
����������, ����������� ������������� ����� �� ������������������� ������� ��
������������������ �������������������� �� ��������������������� ���� �� ���������
�� ����������� ������������� ���� �������

7 ������� �������, �� �������� ���������� �� ������ ����� ������ ������
��������� ���� �������� ����� ��� ���� ������ �� �� ��������� ���� �����������
��������, �� ���� �������� ���� ������� �������� ������ ������ �� ������������
���������������� ����� �� ��� ������������� ���� ����� ���� ��������� ���������
����������� ���� �������
8 �������� ���������� ��� ��, “��� ��� ��������� ��� ��� ��� ��� ������������” ���

�� ��� ��, “��� ��� ���������� �� �� ����������� ���� �������� ���������, ����������
��� ��� �����������������, ��������� ��� ������������������ ��� ��� ���������� ��
�� ���� ����������� ���� �������������”

���������������� ���
9 ��� ��� ��� �������� ���������� �� �� ������� ��� �������� �� ��� ����������

��� ��� ��� ��������� �� �� ����������������� ������������� �� ��� ���������,
��� ��� ���������� �� ��������������� �������� �� ������, ��� ��� ���������������
������������� �� ��� ��������� ����� �� ��� ������������ ��� ��� �� ��������
���������� �� ����������������� �� ������� ����������� �������� ��� ��� �������
�������������, ��� ��� ���������� ��� �� �������������� ���� 10 �� ��������
���������� ����������� ���������� �� ���������� ������������ ��� ��� ��� �������
���������������� ������������� �� ������������ ��� �� �������� ����� ��������� ����
���� 11 ������������ ��� �� ��� ��, “������������ ������� ����� �������� ������������
������� ���������� ������� �� ��������������������������� ��������������� ��
�� ������� ���������, �����������, ����������, ���������, �����, ��������������,
���������� �� �� �� ������� �� ���� �������������� ����������� �����������”

12 ���������� ������� ���, ��� ����� ��� ��� ����� ������������ ����������,
��� �������� ����������� ��������������� 13 ��� �� ����������� ������������������
�������������� ���� ������� ����������������� ��������� �� ���������� ��� ��
������ ��������� ������������� �� ������������ �������� ��� �� ��� ������� �������
������������ ������� 14 ����������� ���� �������� �������������, ��������� ��
�������� �������� ����� �� ������������� ����, �� �������� �������� ���������� ����
���� 15 ���������� ���� �� ������� �������� ���������� �� ��� ��� ������� ���� �� ���
���� ���� ����� ����� ������������� �������� ����� ������ ���� ���� 16 ���������
������ ������������ �� ���������� ���� ��������������� ������� ��� �� �� ����
1:4 1:4 �������������� �:�� 1:4 1:4 ������������������ �:� 1:5 1:5 ��������� ��:� 1:5 1:5
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��:��, ������ ��:��, ������ ��:��, ������������ �������� ������ �:�� 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 �:��: �����������
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����������������� ������� ���� ����������� ����� �� ������������ �� ��������������
�������� ������� ������������� �� ������������ ���� ����

17 �� ��� �������� ��� ����������, ��� ���������� ���������� ��������
����������� ��������� �� �� ������������ ����, ������� �� �������� ���������
������ �� ������� ��� �� ��� ��, “��������� ��������, ��� ��� �������������� ��
�������������� ������������� 18 ��� ��� ������ �� �� ����������� ���������� ���
����� ������� ��������� ���������� ��� ����������� ������������� �������������
��� ���� ���������������� �� ��������������������� ��� ��� ������� ���������� ��
���������������� ��������

19 “���������� ������� ����� ����������� ����������� ��������, ������� �����
�������� �� ��������� ���������� ����������� ��������, ������� ����� ��������
�� ��������� ����� ������ ����������� ��������, ������������ �������� 20 ����
�������������� �� ����� �������� �� �� �� ��� ������� ������ ������ ��������
�� ����������� ������������������ ���������� ����������� ��� �������������
���� �������������� ���������� ������� ������ ���������������������������
��������������� �� ��������� ������� ��� ������� �������������� ����������
��� ������ ��������������������������� ��������������� ��������������� ����”

2
������� ����������������� �� ��������� ��������������������������� ����

1 “������ ������� �� ��������� ��������������������������� �� ��������� ����
����,” �� ��� ��� �������� ��� �� ��� ��, “����������������� ����������� �� ����
�� ������ �� �� ���������� ���� �������������� �� ��������� ������ ������ ���
�� ��� �� ����������� �������������� ����������� ��������� ���� ��� �� ���������
������ �������, 2 ����� ����� ������������� ��� �������, ����� ����� ������������
��� ��������� �������� ��� �����������, ������� ����� ������������������
��������������������� ������� �������� ��� ������������ ����� �������������� ��
������ ����� �������������������� ������� ��� �������� ��� ������������ �������
������ �� �� ��� ����� ������� ������ �� ��������������� ��� ����� �������� ������
��� ����� �������� �� ������ ��� ��������������� ������, ������� �������������
������������� ������� ���� �������� ��� ������������ 3 �� �������� ����������������,
����� ������������������ ����� ������� ��������������������� ��� ����� ��������
������� �������� ��� ������������

4 “�������� ��� ���������������� �� ��������� ���� ���� ������, ���� �������������
����� ���� ��� �������������� �� ��� ��� �� ����� ���� ��� �� ���������� ��������
5 ����� ��� ��������������� ��� �� ����� ��������� �� �������������� ��� ����
������� �������� �������� ���������������� ��������� �������� ��� ���������� ������
����� ����� �� ��������������� ����� ��� ���������������� ��������� ��������
��� ���������� ��� ���� ���� �� ������� ��� ��� ���� �������� ���������� �����
����������� �� ��������� �������� ���� 6 �������� ����� �������� ������������ ����
��� ������������� ����� ��������� ����������� �� ����� ������������� �����������
�� �������� ��� ��� �� ��� ��������� ������ ���������� ���� �������

7 “����� ������� ��� �� ��� ������ ����� �� ���������� �� ����������
������ ��������������������������� ���������������� ������ �� �� ��������������
�������������, ��� ���� ���� ��� ���������������� �� �� ���� �����������
��������������� ������ �� �� ������� �������������� �������� ������� ���� ��������
����������� �� ��� �� ���������� �� ���������� �� ��� �� �� ������������ ����������
����”

������� ����������������� �� ����������� ��������������������������� ����
8 “������ ������� �� ����������� ��������������������������� �� ���������

��������,” �� ��� ��� �������� ��� �� ��� ��, “����������������� ��������, �� ����
1:17 1:17: ��������� ��:�, ��:��, ������������������ �:�, ��:�� 2:7 2:7 ���������������� �:�,

������������������ ��:� 2:7 2:7 ��������������� ��:��, ��:�



������������������ 2:9 780 ������������������ 2:19

�� ������ �� �� ����� ������� ��� �� ����������� ��������� �������� �������������
����� ��� ��� �������������� �� ��������� ������������� 9 ������������������,
����� ������������� ������� ��� �������� �������� ����������� �������� ����, �����
���������������� ������ �� �� �������� ������� ������ �� ����� ��� ��������� �������
��������� ��� ��������� �� ��������� ������ ����������� ��� ������� ������� ���
�������� ������ ����������� ��� ������������� �������� �� ������������ ������
������� ����� 10 ������� ����� �������� ������� ������ ��������, ��������� ����
������ ������� �������� ��� ������������� �������� ������������� ��� ��� �� ���
���� �������� ��� �������������, �� ���� �������� ��� �� ���������� ����������� ����
��� ���� ��������������������� ��� ���������� ���������� ���� ���� ��� �� �����
������������ ��� �� ���������� ��������, ������� ��� �� ��� ����, ��� ���� ��������
����� ���������������� �� �������������� ����

11 “����� ������� ��� �� ��� ������ ����� �� ���������� �� ����������
������ ��������������������������� ���������������� ������ �� �� ��������������
����������� �� ������� ��� ����������� �������� ������������ ������������� ��������
��� ����”

������� ����������������� �� ���������� ���������������������������
12 “������ ������� �� ���������� ��������������������������� �� ��������� ����

����,” �� ��� ��� �������� ��� �� ��� ��, “����������������� ����������� �� ���� ��
������ �� ���� �� ����� �� �� ��������� ����������������� ������� ��������� �����
13 ����� ����� ��� �� ������������� �������� ���������� ��������������� ���������
��� ������� ��� �������� �� ��� ���������� ��� ����������� ������ ������������ ��
����� �� ������� ������������� �� ����� �������� ������������� �������� ���������
��������� ���� ��� ��������� ����� ��� �� ���, ����� ������� ����� �����������������
����

14 “�������� ����������������� �� ��� ���������������� �� ��������� �������
���� ������, ��������� ����������� ����������, ������ �� �� �������� �����������
����, �� ��������������� ���������� �� ����������������� ���������� �����������
�������� �� �� ���� ���������� ��������������� ���������� �� ������ ���� ���
������������� �� ��� �������� �� ���������� ���������������, ������� �� ���� ������
������� �������������������� �������� 15 ����������, �� ������������ ������ �� ��
��������������� ����������� �� ���������������� ���� ���� ������������ 16 ���������
����������� ����� ������������������ ����� ����� ��� ������� ��� ������ ��� ����
������� ����� �� ����� �� ��� ��� ��� ���� ������ ������ ����������� �� ��� �� ��
���� �� ��� ��������� �������� ������� ����

17 “����� ������� ��� �� ��� ������ ����� �� ���������� �� ���������� ������
��������������������������� ���������������� �� ��� �������������, ������ ������
�� �� ��������� ����� ����������� ��� ���� ���� ��� ������������ �� ��� ����������
��� ��������������� ���� ������� ��� ���� ���� ������ �������� ��������� �������
���, ��� ��� ����� ��������� �� ������ �������� ���� ��������� �������� ��� �������
��� ���������� ���, ������� ������� ������ �� �� ������� ������������ ����������
���� �����”

������� ����������������� �� ��������� ��������������������������� ����
18 “������ ����������� �� ��������� ��������������������������� �� ���������

��������,” �� ��� ��� ���������� �� ��� ��, “����������������� ����������� �� ���� ��
���������� ��������� ����� �� ������������� ���� �� ����������� �������� �������,
�� ������������, �� �������������� �������� ���������� �� ��� ������������� �������
���� 19 ����� ���������� ���������� ��� �������� ����� �������������������, �����
�����������������, ����� �������������������, ����� ������������������ ����� ���
2:8 2:8: ��������� ��:�, ��:��, ������������������ �:��, ��:�� 2:11 2:11: ������������������ ��:��,

��:� 2:14 2:14 ������������� ��:�,�, ��:��, ������ ��:� 2:14 2:14 ������������� ��:�-� 2:17 2:17
�������������� ��:��,��, ��:��,��, ������ �:��-�� 2:17 2:17 ��������� ��:�, ��:��



������������������ 2:20 781 ������������������ 3:3

����������� ��� �������� ������� ����� ����� ���������� �����������, �� �� ���������
��� ��� �� ������� ����� ������������ ����������� ��� ��� ������������

20 “�������� ��� ���������������� �� ��������� ������� ���� ������� ���������
������, ����� ����� ����������� ���������� ������������� �� �� �������� �������
������ �� ��� ��� ���������� ������������� ���������, �������������� ��� �����������
��� �������������, �� ���������� ����� ��������� ������������������� ������� �� ��
���� ������ ��������������������, ������� �� ���� ��� ������������� �� ��� ��������
������� �� ���������� ������������ 21 ��� ����� ��� ��� �� �� ���� ����������������
�������� �� ����������� �������������������� ����������� ��������� �� �������
������� ���� 22 �� �� ������������ ������������� ��� ���� ������� ����������� ���
�� ������������� ���� ������ �� �� ������ �� ���������� ������������� �����������,
��� ���� ����������������� ������������ ����� ������ ���� ��������������������
�� ������ ������ �� ���������� ������������� �����������, ������ ��� ������������
��� ��� ����� ��� ��������� ��� ���� ����������������� ������������ ������ ����
23 ��� ���� �������������� �������� �� ���������� ������� ������� ����������
��������������������������� ������������� ���� ������� �� ��� ��� ������ �� ��
������� ��� ������ ��������� �� ������������� �� �� �������������������� �������
���� ���� ��� ��������� �� ��������� ��������� ������������ ������� ����, ���
���� ���������� ������������� ��� ��� ��� ��������� ����������� ���� 24 ��������
��� ��������� ������������������ ������������ �� �� ������ ���������������, ���
���������� �������� ���������� ������������� �� ���������������� ���������������
�� ��� �� �� ������������� �������� ������� ������������ ������������ �����������
�������� ��� ����������� �� �������������� �� ������� ������� ���� 25 ��������
������������� ��� ��� ������� ����� �� ���� �� ��� ����������� ������ ��� ���������
��� ������� ���� ����

26-27 “������������ �������� �� �� �������������� ��� �� ��� ����� ���������
������ ��������� ��� ��� ������������ ������ ����������, ��� ���� ���� ����
���������������� �� ������� ��� ������� �� ������� ���� ����������� ����

‘��� ���� ���� ���� ���������������� �� �� ���� �� ��������� �������
�� ������� ������� ���, ��� �� ���� ��������������� ����� ������ ��� ���
��������������� �������� ���� ����’ 28 ��� ���� ��������� ��� ������������ �������
29 ����� ������� ����� ������ ������ ����� �� ���������� �� ���������� ������
��������������������������� ������������”

3
������� ����������������� �� ����� ��������������������������� ����

1 “������ ������� �� ����� ��������������������������� �� ��������� ���� ����,”
�� ��� ��� ������� ��� �� ��� ��, “����������������� ����������� �� ���� �� ������
�� �� ����� �� ���������� ������������������ �� �� ����� ���������� ������������
����������� �� �������� �������������� ����� ����� ���������� ������ �������
��� �������� ����� ������������� ������ �� ��� ��� ��� ������� ��������� �����
����� �������� ���, ����� ��������� ������������ 2 ������� �������������, �������
������, ����������, �������� �� �� ������ ��� �� ����� ���������������, �� ��������
�������� �������������������� �������� ���� �������, ���������������, ��� ��������
�� ����� �� ����� ������������ �����������, ��������� �� �� ��� ���������� ��
������������ ���� 3 ��������������� ���������������� �������� ������� ��� �����
������� ��������� ������� �� ������� ����� ������� ������� ������������ ��������
���������������� ��� ���������������� �������� ����� ��� ����� ������� ����������
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4 “�������� ������ �� �� ������������� ������� ��� ����������� �������� ��������

�� ����� ������������������ ������������� ����������� �� ������� ����� ������ ����
����������� ������������� ��� �� ���� ������ ��������� �� ��� ���, ���������������
������ ���� ����������� ���� �� ��� ���� 5 ������ �� �� �������������� �����������
��� ���� ��������������� ������������� ������ �� ����������������� ����������� ����
������� ������� �� �� �� �� �������������� ������ ���������������, ��� �����������
���� ������� �� ������� �� �� ���������������� ������� �� ������������ ������� ���
���� ������������������� ��� ������ ��������������� ��, ������ ��� ��������� ����,
������� ���� 6 ���������� ����� ������� ����� ��� ������ ������� ����� �� ����������
�� ���������� ������ ��������������������������� ����������������”

������� ����������������� �� �������������� ��������������������������� ����
7“������ ������� �� �������������� ��������������������������� �� ��������� ����

����,” �� ��� ��� �������� ��� �� ��� ��, “����������������� ����������� �� ���� ��
������ �� ����������� ������������ ������������� ����� �� ��������� ��� ���������
��������� �� �� ����� ������ ����������, ��� ����������� ���������� ���� ��� �� ��
������� ����������, ��� ��������� ���������� ���� 8 ����� ���������� ���������� ���
������� ����� ������ �� ��� ����������� ���������� ��� ����, ��� ����� ������ ������
����� ���������������� ��������� ����� ������ ������, ����� ��������� ��� ����
9 ������������� �������� �� ������������������ ������������ ����, �� ������ �����
������� ������� ������ �� ����� ��� ��������� �������, ��������� ������ ��� ���������
������� ��� ���� �������� ������������ ������ �� ��� �������� ������� ��� ��� ������
������ ��������� ���� ������� �� ��� ������� ��� ���� ���� 10 ��� ����������� ��
����� ���� ��������������� ������ ��������, ����� ������� ������� �������������,
������������������ �� �� �������� ���� �� ������������ ��� �� ���� �������� ������
������ ���� �������� ���������� �������� ����������, ��� ���� �������������� �������
����� ����

11 “���������������� ��� ���� ���� ���� ������ ��� ���� ������������ ����
����� �������������� ������������, ������������� ��� ��� ����� �� ��� �������
�������, ���������������� �� ����������� ���� ������� ���� 12 ������ �� �� ���������
���������, ��� ���� ������������� ��� �� ��� ���������� �� ����������������
��������� ���, ������� �� ���� �� ���������� ������ ���� ��� ���� �������� ���
���������� ������� �� ������� ���� ������� ��� ���� ����� ��� ���������� ������
������� �������������� �������� ������� �������� �� ������� ���� ��������������
�������� ��������, �� �� �� ������� �� ��� ���������� ���� ��� �� ���������� ��� ���
���� ���������� ��� ��������� �� ������� ���� 13 ����� ������� ����� ��� ������ �����
�� ���������� �� ���������� ������ ��������������������������� ����������������”

������� ����������������� �� ���������� ��������������������������� ����
14 “������ ������� �� ���������� ��������������������������� �� ��������� ����

����,” �� ��� ��� �������� ��� �� ��� ��, “����������������� ����������� �� ����
�� ��� �� ��, ‘������’ �������� ��������� ����� ��� ��� ������ �� �� �����������
��� �� ��� ����� ���������������� ������������� ����� ���������� �����������
������ ����� ����������� ���� �������� �� ��� ����� 15 ����� ����� ������� �����
������������� ��� ������� ����� ����� ����� ����� �� �� ���� �������� ������,
�� ������� �������� ������, ��� ������� �� ����� ���� ���� �������� ����� ����
������� ��������� ��� ������� ��� �� ��� ����� �������� ��� ��������������� ���
������� ����� ��� ������ ����� ���� ������� ��������� 16 �������� ����� ����
������, ����� ������� ������� ����������� ����� ��������� ������������� ��� ����
��������������� ����� �� ��� ��������� ���� 17 ‘��� ��������������� ��� ��� ���
��� ��� ������� ���, ��� ��� ����������� ���� ���� ����� ��� ���,’ ����� ������
������� ��������� ����� �����������������, ����� �������������������� �����, �����
3:5 3:5 �������������� ��:��-��, ����������� ��:��, ������������������ ��:�� 3:5 3:5 ����� ��:��, ������
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�������������, ����� ����������, ����� ���������� ���� ��� ����� ������� �������
��������� ���� 18 ��������������� ��� ����������� ������������ ����� �� ������
����� ���� ��������������� �������� ����, ���� ������������ ���� �� ����� ����� ����
����������� ��� ������������ �� ���� ������� ���� ������� ��������� �������������
��������������� �� ����� ���� ��� ����������� ������� ������� ����� ����������
����������� �������� ��������� ������ ����� ���� �������� �������� ��������
����������, ���� ������������ ��������� ������������ �� ����� ���� ��� �������� ��
����� ����������������� �����

19 “������ ������ �� ��� ������� ��� �����������, ��� ����� ����������������
������� ��� ��� ��� ������� ����� ������� ������������� �������� ����� ��������
��� ���������������� �������� ����� 20 ������ �������� ��� ������� ���� ������
�������� ��� ��� ���� ������ ����� ������ ��������������� ��� ������� ��� ���� ������
������ ��� ��������� ����, ��� ���� ��������� ����������� ������� ���, ��� ��� ����
����������� ������� ��� ����

21 “��� ��������� ������� ��� ��� ��������� �������� ��� �� ������� �� ������������
������� ������ ���� ���������� ������ �� �� �������������� �����������, ��� ����
������������ �������� ������ �� ��� �� ��� ������������ ������� ������ ��������
���� 22 ����� ������� ����� ������ ������ ����� �� ���������� �� ���������� ������
��������������������������� ����������������”

4
��� ������������������ ���������� �� ������� �����������������

1 ���������������� ���� ��� ��� ����������� ���������� ������������ �������
�� �����������, ������ ������� ���������� ��� ��� ������� �������������� ������
��� �� ����� ����� ���������� ��� ��� ������� ������� �� ���������� ����, ��� ��
������� ��� ��� �� ��� ��, “����������, ����������� ��������� ������� ��� �����
������� ���� ��������� ���� �������, ��� ���� ��������� ��� ������” 2 ��������������
���������� �� ���������� ������� ������� ������� ��� ��� �� ������� ���� �������
�� ������������ ������� �� ������� ��� ��� �������� �� ������ ���� ����������
3 ������ ������������� ���� ���������� ������� �������� ������� �����������
������� �� ������� ��������� �������, ������� �� ������� ������������ �������
��������� ����, �������������� �� ������� ����� ���� �������� ������� ��������
���� ���� 4 ������� ������������ ������� �� ������� ���������� �� ���������
�������� �� ��������� �� ������� ������������ ������� ���� ��� ������� ������������
������� ����������� ������ ����, ������������������ ���������� �� �������� ��
�� ����������� ������������� ��� �� ���������� �������������� ������� ��������
������� ������� 5 ������������, �� ������� ������������ ������� ����������� ������
����, ������������ ����, ����������������, ���������� ��������� ���� �� �������
������������ ������� ��������������, ��� ��������� ������������� ������� ����������
�� ���������� �������������� ��������, ������� ���������� ������� 6 �� �������
������������ ������� ��������������, ������������ �� ����������� �������� �������
�������� ����������� ���� �������

�������������� ���������� �� �� ������������� �� ��������� ������������, ��
�������� ��������, �� �� ������� ��������� ��������� �� ������� ������������ �������
��������� ����� 7 �������� �������� ���� ������� �������, ���������� �������� ����
������� ������������, ��������� �������� ���� ���������� ����� ������ ��������
��� ���������� �������� ����, ������� ������������ �� �� ����� �� �������������
8 ������������������ ���������� ���������, ��������� �� �� ���� �� ���� �������, ��
������������� �����������, ���� ��������� �������� ������������, ���� ���� ����� ���
3:19 3:19: �������������� �:��, ������ ��:� 4:2 4:2: ��������������� �:��-��, ��:� 4:5 4:5
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�� ���������� ������ ����� ����������� �������������� ������������� ���, �� ������
�������� ���� ��� �� ����� ����������� ������� ��,

“�������� ���������� �� �� �������������� ������ ���� �� �� �������������
���������������, ��� �� ������������� ����������, ������� �� ���� �������������
������������ �����������������, �� �������, �� �������, �� ��������”

9 ������������������ ��������������, �� ����� ������������������������ �������
��������������� ��� ��������������������� ���������� �� �� �������� �� �������
������������ ������� ������ �� �� ����������� ������������� ������������ ��������
���������� ��� �� ������ ��������� ������� ����������, 10 ������������������
���������� �� �������� �������� �� ������������ �� ������ �������� �� �������
�� ������������ ������� ������ ������������� �������� ��� �� ����������� ������
�� �� ����������� ������������� �������� ���������� ������ ������������ ��
�������������� ����������� �� ������� ������������ ������� ���������� ��� ��
��������� ������� ��,

11 “��� ����� �������� ����������, ����� ���� ������� ���� ��������������������,
�������������������� �� ��������������������� ���, ��������������� �����
�������� ����� ������ ���� ��� ����� �������� ������ ��� ����� ���� �������������
������ ����� ���� ����� ���������”

5
��� ������� �������� �� ��������

1 ��� �������� ��� ������� �������� �� �� �������������� �� ������� ������������
����������� ������������� ��������� ������ ������������ ������� ����������
��������, ��� ����� ��������� �� �������� ����������������� ����� ��� ���
������������ ���� �� ���������������� ���������������� 2 ��� ��� �������� ���������
���������������� �� �� ������������� ��������� ��� �� ����������� ��� ��� ��, “������
�� �� ���� ����������� ��� ��� ��������������������� �� ��� ������������ �����������
��� �� ��������� ���������� ����������� �������?” 3 �������� �� ������� ��������,
�� �������� ��������, �� ���������������� ���� ��������, ���������� ��������, ���
���������� ���������� ���, ��� ����� ���������� ������� 4 ������ �� �� ������
���� ����� �������������� ��� �� ������� ���� ���������� ��� �������������, ���
��������������� ���� 5 �������������� �� ��������� ������� ������� �������������,
�� ��� ��� ��, “���� ��������, ������ ����������� ������� ������������, ����������
����������� �������� ������ �����������������, �� ���������� �������������� ���,
��� �� ���� �������� ��������������������� ��������������� ���� ��� �� ����� ���
����� ���������� ����������� ����� ����”

6 ������������ ��� �������� �������� �������� ������� ���� ������� ������������
������� ������������ ����������� �������������� ���������� �������� ��
������������������ ����������� ��������� �������� ����� �������� �� �� �����������
���������������� �� ��� �� ��� ������������� ������� ���� ����� ������� ��
��������������, ������� �� ������������� �� ���������������, ������� �� ������
���������� �� �������������� �������������� �� ������� ��� ������ �� ������� ������
������ �� �������� ������������ 7 �������� ��������, �� ������� ���������� �� �� ��
�� �������������� �� ������� ������������ ������� ������ ������������� ���������
������ ����������� 8 �� �� ���������� �������������� ����������, ��������������
�������������� �� ������������������ ���������� �� �������� ���� ������������ ��
�������� ������������ �� ������������� ������ �������� �� ��������, ��������� ��
��������� ����, �� ��� �������� �� ������� ���� �� ���������� �������� ��������
��������������� ���� ��� ��� �� ����������������������� ����������������������
����������� ��� ������ ���������� �������� �� ���������������� ����������� ����

9 ������ ����� �������� ������ ������ ��,
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“����� ����������� �� ����� ���� ���� �������������� ��� ��������
��������������������� ������������ ��������������� ��� ���������� ������� �����
�������������, ������ ������ ������� ���� ��������� ���������� ������� ���� �����
������������ ������ �� ��������� ��� ����������������� ����������� �� �� �� ��
������ ������������, ��� �����������, �������� ������ ������ �� ���� ������������
������� �����������, ����� ��������� ��� ������� �� ����������� 10 ������ ����
����� ���������� �� ������������������� ����������, ����� ������������� ���
������ �� ������������������� ������� �� ���������� ����������������� ���� ���
������ ���� ������� �� ������������ ����”
11 ��������������, ��� �������� ��� ��� ������� ���������������� �� �� �����

�� ��������� ��� ����������� ��� ������ ����������� ��������������� ��� ������
��������� ������� �� ������� ������������ ������� ���� �� ������������������
���������� �� ������������������ ������������ 12 ��� ������ ����� ����� ���� �������
��,

“�������� �� ��� ���������� ���� ��������, �� ���� �����������
�������������������, ��������������������, ���������������, ������������������,
�������������������� ����, ������������������������� ����, �� ����������������
���� ���� ����”
13 ��� ��� ������� ������ ����� �� ���������� ����������� �� ����������� �� ��

�� �� ������� ������� ��������, �� �������� ������� ��������, �� ��������� �������
��������, �� ���������������� ������� ������� ��������, ������ ������������ �� ��
�������� ����������� ��������, �� ��������� ��� �� ��� ������� �������,

“����������������, �������������������������, �������������������� ��
��������������������� ���� �� ���� �� ��������� �� ������ �� �� �������� ��
������� ������������ ������� ������ ������������� �� �������� ������������
������������� ������������ ����”

14 �������������� �������������� ���� �� ������� ��, “������” �������
������������������ ������� ������������ ��� ������������������ ���������� ��
�������� �������������

6
��� ����������� ��������������������� �������

1 ��� �������� �������� ������������ ����������� ��� ������������
���������������� �� ��������������� ����������� �������� �������� ��� ��� �������
�� �������������� ���� ���������� ������� ������������ �������������� �����
���������� ���� ��� “��������” �� ��� �������� 2 ��� ��� ��� ��� �������� ���������
��������, ��� ������ �� �� ������ ��� ������������� �� ���������� ������ ������� ���
��� ���� ��� �������������� �������� �������, ������� ������ �� �� ����� ������� ���
��������� ����� ��������� �� ��������� �������� ����� ��� �� ������� ������ �� ����
�������� �������� ��� �����

3 �� ������������ ����������� ���������������� ������������������ ����������,
��� ������� �������������� ���������� �������� �������� ��� ��, “���������” 4 ���
��������� �������� ��������, ��� ������ �� �� ������ ���� �������������, ��� ���� ����
��������������������� �� �� ���� �������� ���������������� �� ������������� ���
����������� ������� ���� ���������� ������� ��������� ���� ��������� �� ����������
������� ��� ���� ���� �������� ��������

5 ������� �������� ������������ ����������� ���������������� �����������������
�� ��� �������� �������, ��� ��� ������� �������������� ��������� ������������ ���
��, “��������” �� ��� �������� ��� ��� ��� ��� �������� ���������� �������� ���
������ �� �� ������ ���� ������������� ���� ������� �� ��������� �� �� ������������
6 ��� ������� �� �������������� �������������� ������� ����, �� ��� �� ������������
5:9 5:9: ����������� ��:�, ��:�, ��������� ��:�� 5:10 5:10: �������������� ��:�, ������������������ �:�
5:11 5:11: ����������� �:�� 6:2 6:2: ������������ �:�, �:�,� 6:4 6:4: ������������ �:�, �:� 6:5

6:5: ������������ �:�,�



������������������ 6:7 786 ������������������ 7:2

������, ��� �� ��� ��, “���������� �������� ������� ����, �� ��� ���� ���������
����������� ������� ����, ��������� ����������� �������� ����� ��� �������������
���� ������������ �� ��������������� ���� �������� ����”

7 ������� �������� ������������ ����������� ���������������� ������������������
�� ��� �������� ������� ��� ��� ������� �������������� ���������� ������������
��� ��, “��������” �� ��� �������� 8 ��� ��� ��� ��� �������� ����� ������������
��������� ��� ������ �� �� ������ ��� ������������� ��� �� ��������� ��
����������� ��� ���������������� ������������� ����� ���������� ��� ���� ������
������������������ �� �� ���� ������������� �������� �������������� ���� ����������
�� ���� ���������� ��� �� ����������������, �����������������, ����������������� ��
������������������ ������� ����

9 ������� �������� ������������ ����������� ���������������� �� ��� �������� ���
������������������ ��� �������� ������ �� �� ������������ ��� ��� �� ����������
�����������, ������� �� �������� ����������������, ��� ��� ����������������� ������
�����������, ��� �������� ������ �������������� ������� ���� ������������� �������
����� 10 ������ ��������� ���� ������� ����� ��, “�������� �� �� �������������� ���
�� �������, ������������ ���������, ���������������������� �� �� ���������� �����
���������������, ����� ���� ������� ������, ����� ���� ����������� ��������� ������
���������� ���?” 11 ��� ���� ������ ������������� ������ ���������, ������� ���
��� ������ �� ������ ���� ������ ������������ ��� ������������ ��� ������ ����
������ ������ ��� ���������� ������� ��� ������ ����� ������������������� �������
�� ���������� �� �� ������������������ ������� ��� ��� ����������������� ������ ����
����

12 ��� ��� ���, ��� �������� �������� ������������ ����������� ����������������
������� ������� ������������� ��������������, ������������ �����������, �������
������ ����� ������� ������� ����� �������� ����, ������� ���� ��� ������ ����������
����� ���� ���� ���� 13 ���� ������� ������������� ����� �� �������� �����
�������������� ���� ��� ���������� �� ����� �� ��� ������� ������� ���������� ��
�������� ����� 14 �������� ���� �� ����������� ����� ��� ������� ������� �����������
����� ��� ������������ �� ���� ������������ ����, �� ������ ������� ����� ��
����������

15 ���������� �������, �������� ������� �������, ������������������
������� �� ������ ������������ ������� �� ��������������������� ������� ��
���������������������� �������, ������� ������ ���� ����������� ��������, ������
������ ������� ����������� ��� ����������� ��������, �� ��� �������� �������
������� ������ �� ���������, �� ����������������� �� �� �� �� ����������������
����������� ���� 16 ������ ��������� ������� ���������� �� ����������� ��� �� ���
������� ��, “������������� �� ��������� ���� ��� ������������� ������ ������� �����
�� ������ �� �� �������� �� ������� ������������ ������� ������ �������������
���������� �� �������� �� ����������������� ����� ���������� 17 ���������������,
���������������� ����������� �� ���������� �� �������� ���� ������� ��� ������
������������, ������� ��������� �������� ������ �������?”

7
������������ �������� �������� ������ �������� �� �������

1 ���������������� ������� ������� ������������ ��������, ����������������
����������� ��������, �������� ������� ��������, ������ ���������� �������� ����
������ �������� ����, ��� �������� ��������� �������� �������� ������� �� ��������
�������� ��� �� �������������� ������������� ���������� ����� 2 ��� ��������
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��������� �� ���������������� �� �� ������ �������� ���� ��� �� ����������� ��������
���������� �� �� ����������� ������������� �� ���������������� ��������� �������
�� ���������� ��������� ��������� ������������ �� ���������� ���� ������� ������
����������������������� �� �� ���� ������������� �������� �� ����������������
������������ 3 ��������� ������������� ��� ��, “�� ����� ���������������� ����
������ �������� ���������� ��������������������� ����������� �� ����������������
�� �� ����������� ����� ����, �������� ��������, ���������������� ��������,
��������������� ��������, ������� ������������������ ����� ������ ������� ����”
4 ��� ��� ������ ��� �� ������ �� ��� ������� ��� �� ���������� �� ���������������� ��
�� ����������� �����������, ���� �������� ������ �������� �� �������� ������ �������
��� ������ ����� ��������������� ������������� ����������� ����

5 �� ���������� ������������� ������� ������� �������� ������ �� �������,
�� ����������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,
�� ������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,
6 �� ������������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,
�� ������������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,
�� �������������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,
7 �� ����������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,
�� ���������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,
�� �������������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,
8 �� ��������������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,
�� ���������� ������������� ������� ������� ������ �� �������
�� �� ��������������� ������������� ������� ������� �������� ������ �� ��������
������ ������������ ��������

9 ���������������� ������� ������� ��� �������� ������ ��������� ������� ��������
��� ��� ��� �������� ������ ���������� ���� ������ �� �� �������� �����������,
��������� ������������, ������ �������������, �� ��� ������ ������ ���� ��� ������
������������� �� �������� �� ��������� ������������ ������� ����������� �������
������ �������������� ����������������� ��� ���������� ������� ���������������
�������� 10 ������ ���������� ����� ��� �� ��� ��,

“������� ����� ���������� �� �� �������� �� ������� ������������ ������� ������
���� ��������� �� �������� ������������ ���������������� ����� �����”

11 ������ ���������������� ������� ��������� ������� ��������� �� �������
������������ ������� ���� �� ������������������ ����������� �� �������������� ����
����������� ������������ ������ ������������ ��������� �� ������� ������������
������� ���������� ��� ������������������ ������� ����������� 12 ��� �� ��� �������
��,

“������, ����������������, ��������������������, ���������������,
����������������������, ��������������������, ���������������������, ��
������������������ �����������, ����� �������� ���������� ���� ������� ����
������������� ������������ ��� �������”
13 ������� �� ������������������ ����������� ������� ������������� �� ��������

��� ��, “������ �� �� ������� ����������������� ����������� ������� �������? ������
��� �� �� ������ ����?”

14 “��������, ��� ����������, ����� ������� ����,” ��� ������� ��� ��������
��� ��� ������� ��� ��, “������ ������� ������� ������ �� �� ��� ��������� �������

�������������������������� �� �� ����������� ��������� �������������� ���� ������
���������� ������� �� ������������� ����������� ���, ������� �� ��������� �������
�� �������� ������������ ������ ���� 15 ������� �������������,

������ ��������� ��������� �� ���������� ��������� ������������ �������
���������� ��� ��� ������ ����� ��� ���� ���������� ��������, ������������������
�� ������������� ������� ���� ���� ������ �� �� �������� �� ������� ��
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������������ ������� ������ �����������������, �� ���� ������� �� ������ ���
�� ���� �������������� ������� ������ ���� 16 ����������� ��� �������� ����
������� ������ ��� ������ �������� ���� �� ���������� ��� ���������������� ����
17 ��������������� �������� �� �� ������� ������������ ������� ��������������
������������ ���� ����� ������ ��� �� ���� ������� ������ �� ����� �� �� ����
������ �������������� �� ������������� ������� ���� ���� ������� ���������� ����
����������� ��� ������ ������������� ����������� ��� ����”

8
������������� ���������������� ������� ��������������� ������������

1 �� �������� ������� ������������� �� ���������������� ������� ���������������
������������ ������, �� ������� ����, ������������������� ������ ����� �������
������������� ��� ���� ��������� ������ ����

2 ������������ ��� �������� ��������� ���������������� �� �� ����� ����������
������������ ��� �� ������� �� �� ������������ ������ �������, ��� ��� ���� ������
����� ���������������

3 ��� ��������� ���������������� �� �� ������� ������� ����������������� ��
��� ���������������� �� ������������� �����������������, �� ������������� ��
������������� ��������� ����� ��� ���� ��������� ���� ������������� ������� �� ��
���� ������������ ��� ��� �� ���������� �������� ������� ������ ���� ������� ��
����������������� ������� �� ���� �������� ����������� �� ����������������� �������
����������������� ����������� �� �� �� ������� �� ������������ ������� ����������
����� 4 ������������� ������� �������� �� ������������� ������� �� ����������������
�����������, �� �� �� ���������������� ������������� �� ����������� ��� �� ���������
������� �� ���������� ����� 5 �������������� ��������� �����������������, ��
���� ������� �� ����������������� ������ ��� �� ������������ �� ������������
������������� �� ����������������� ���� ������ ����� �������������� �� ������
�� �������� ��� ����������, ����������������, ������������ ������� ������������
����������� �� �������������

������������
6 ������������ ��������� ����������������� �� �� �������������� �� �������

�������������� ��������������� �� ������������� ������� ������� ������ �� �� ����
�������� ������� ��������

7 �� ��������� �������� ��������� �������� ������� ����������, ��� ���������
�������������� ������� ��� ������ ���� �� �� ������� �� ��� �� �������������
�������������� ��� ������������ ������������ �������������, �������� �������
�������������, ������� �� ��� ��������� ��� �������� �� ������������� ������
��������

8 �������������� �� ��������� ����������� ��������� �������� ������� ����������,
����������� �� ������� ����������� ���������� ������� ������� �������� ��� �������
��� �� ��������������������� ���������������� ������������� ���� �� ���������
��������� ����� 9 ������������������� �� �� �������������������� �����������, ��
��������� �������������, ������� �������������� �������� ��������������

10 ������� ��������� ���������� ��������� �������� ������� ����������, ��������
������� �� �� ���������� �������� ������� ����������� �� �� �������� ������� ���
�� ������������ �� ��������� ������� ������ �������������, �� ������������ ��
������������� ������� ������ �������������� 11 ��� ���� ����������� ����, �������
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�� “��������� ������,” ��� ����� �������� ����� �������������� ������ �� �������
������������� ������������� �� ����� ������

12 �� ��������� ����������� ��������� �������� ������� ����������, �������,
����, ���� ��� �����������, �� �������� �������������� ���������� ��������������
�����������, �� ����������� �������������� ������������� ������ �������������, ���
������ ����������, ����, ���� ������� �� ������ ��������������

13 ������������ ��� �������� ������������ ������� ����� �� �������� ��� ���
������� ����������� ��, “��������� �� ������� ���� ������� �������� �������� ���
������� �������������, ������ ������ �� �� ���������������� ����������� ���� �� ��
���������������������, ���������������������, ���������������������,” �� ���������
��������

9
1 �������������� �� ��������� ���������� ��������� �������� ������� ����������,

��� �������� ���� ������� ������� �� ������� �� �������� ���� ��� ��� ����
���� ����������� �� ������������� ������������� ������� ��������� 2 ��������
������� ����� ������������� ������������� ����������� ��� ������������ �� ������
��� �� �������� ������������ �� ��������������� ���� ���� ��� ��� ���������
�������������, ������� ��� ������, �������� ��� �� ������ ������������� 3 ������
������� �� �� ������������� ��������� ��� �� ��������� ��������� �� ��������
��� ��� ���� ������ ������������������ �������� �� �� ���� ��������� ���, ���
�� ���� ����� �������� ������� �� ������������ ������� �� ��������� ��� ����
��� ���� 4 ��� ���������� ������ �� �� ���� ������������ �������� ������� ���,
������������� ������ ������� ���, ��������������� ���������� ������� ���� ������
���� ���� ������� ������ �� �� �� ������� ������� ���������� �����������������������
�� �� ����������� ��� ����������� ����� 5 ������ ���������������, ��� ���
�� ������ �� �� ���� ������������� ������ ����������� ��� �������� ��������
����������, ��� ������������������ ������������� ������ �� ������ ������������
�������������������������� ��� ��������, ������������� �������� ������� ���� �����
6 ������������ ����������, ������ ����������� ���� �������� ���������� ���������
�� �������� ���� ������ ������� ����� ��������� ���������� ���������� ���� �����
���������� ������ ������� ����

7 ������ ����������� ������� ����� ������� �� �� �� ������������� ������ ��
�� ���� ������� ������ ����� �� ������ ������������ ���� �� ��� �� �� ���������
�������������� ����, ������� ������ �������� ����, �� ��� �� ������ ���������
8 ������ ��������� ����, ������� ���������� ������� ����������� ��� ����������� ����
������� ������� ������� ������������ 9 �� ������ ��������� ���� �� ��� �� �� ������
����������� ��� �� ����� �������� ������� ������������� �������� ��� ������ �������
��� ��� ������� �������������������� ����� �������� ������� ���� ���� 10 ��������
����, �� �������� ����������� ��� �� ��������� �������� ����������� ������� ��������
��������, ���� �� ������������ �������� �� �� ���� ���������� ��������� ��� ��������
������ ���� 11 ������� �� �� �� ���������� �� ������������ ��� ��� ��������� ���������
�� �� �� ������������� ������������� ����������� ������������� ���� ������ �����
������� ������� �� �������� ��� ��� ����� �������, �� ��� �� ������������*

12 ��������������������� �������� ������ �������, �� ���������� ��������
���������� ������� ��� ��������������������� ���� ���� ��� �������� ����

13 �� ��������� �������� ������� ������������� �������� ������� ����������, ���
������� ������������ �� ����������������� ������� �������� ������ �� �� �� ��
���������� ���������� ������������ 14 ��� ������������ ��������� �������� �������
�� �� ������������ ����� ������������� ��, “������������ ��������� ������������ ��
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9:2 9:2: ���������������� ��:�� 9:3 9:3: �������������� ��:��-�� 9:4 9:4: ��������������� �:� 9:6

9:6: ����� �:��, ������������ �:� 9:7 9:7: ��������� �:� 9:8 9:8: ��������� �:� 9:9 9:9: ���������
�:� * 9:11 9:11 ���������� ��� ��������������� ������ 9:13 9:13: �������������� ��:�-�



������������������ 9:15 790 ������������������ 10:8

��� ������������� ������ �� ������������� ������������ �����������” 15 ���������
�������� ������� �����������������, �� ��� ������������� ��������� ������������
��� ������ ��������, ��� ������������� ������� ������ ������ �� �� ���� ����������
���������� ����������� ����������� ������������� �� ������� ������, ������� ������,
������� ������ �� ������ ������ �������� ���� 16 ������ �� �� ������ ����� ������� ��
���� ��� ��� ��������, ��� ������� ��� ��������� ��� �� �� �� ��� ����� ������� ����

17 �� ��� ���������������� ������� �������������� ��� �������� ����� ������� ��
������������ ���� �������� ������ ��� ������� ����������� ������� �� ������ ��������
���, ��� �� �������������, ������� �� ���� �������� ���������� �� ��� �� �� ���������
���� ���� ����� ����������� ���������� ����, ������� ������� �������� ��� �� �����
����������� ����������� ����, ��� �� �������� ������� �� ���������� ��������� ����
���������� 18 ������������, ������������, ���������� ���� �� ����� �����������
������������ �� ���������������� ��������������������� ��� �������������, ������
����� �������������� 19 ��������������� ����� ������� �� ������������������������
�� �� ���� ������������ ����, �� �� �� ������ ��������� �� �������� �����������
�������� ����������� �� ���������� ��� �������� ���������������, ������� ����
��������, ��� �� ����������������� ��������� ��� �� �������� ������������

20 ������ �� ���� ������� �� �������������������������� ������� �����������������
���������������, �� ����� ��������� ������� ���������� �� ��������������������
������������ �� ���������������� ��� ������� ���������� ���� ������ �������
���������� ������� �������������, ���������� �� ��� ������� ����, ��� ������� ����,
��� ������� ������ �� ���� �� ���� �� �� ���������������, ������� �� ������� �������,
�� ���������� ������������ 21 ������� ������ ����������������� �����������������,
������������ ������ ���� ��� ������� �������, �� ����������� ��������������������
�� �� ����������������� �����������, �� ���������������� ��� ������� ����� ���
���������� �������� ����

10
��������� �� ������������� ��������

1 �������������� ��� �������� ��������� �� ���������������� �� ������� ���������
���� ������� ���������� �� ������� ������� ������ ��� �������������� �� �� ����
������������� �� ������������ ������� ������� ��� �� ������������ ������� ������
���������� ������� ����� 2 �� �� ����������� ����, �� ������������ �������������
�� ��� ����� ������� ��� ���� ��������� ���������� ������ ��������� �� ��������
�� ���������������� ������, ��� �� ������ ��������� �� �������� �� �����������
3 ��� �� ����� ������������� �������� ������� ������� ������������ ����� ��
�� ��������� ��������, ���������� ������� ���� ��������������� 4 �� ����������
���� �������������� ����������, ��� �������� ��������� ��������� ��� �������
������������ �� ������� ��� �� ��� ��, “������������������ ���������� �����������
������������� ����� ������� ������� ��������� ����� ���� ��� ���������”

5 ������������ ��� �������� ��������� �� �� ��������� �� ���������������� ������
�� ���������� ������������� �� ������� ��������� ������ �� �������� 6 ��� ��
������������ ������ �� ���������� �� �� ����������� ������������� ������������
��� �� �������� �������, ��������, ���������������� �� ����������� ���� �� ��
������ �������� ��������� �������� ������� ��������� ����������������� �� ��� ��,
“���������������� ���� ��������� ��� ���� ���������� ���������� 7 ����� ���������
�������� ���������������� ������������� ���� �������� ������� �������������,
���������� ���� �������������� ������� ������������� ������� ���������������� ���
�� ������ ������� ��������� ����������� ������� ���� ����”

8 ������������ �� ��� ������� ������� �� ������� ���������������, �� �����������
�������� ��� ��� �� ��� ��� �������, “������� ���������� �� ��� ����� ������� �������
9:20 9:20: ����������� ���:�-�, ���:��-��, ����������� �:�� 10:5 10:5: �������������� ��:��, ������ ��:��,
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�� ��������� �� �� ��������� �� ���������������� ������ �� ���������� �������������
�� ����������� �����”

9 ��� ��� ��� �� ��������� ������������� ���� ��� ��� ���� ��� �������������
������������� ��� �� ��� ��� ��, “���� ��� ��� ��� ���� �� ����� ����������� ��
���� ���� ��� ��������� �� ����� ������������� �� ���� ���� ����� �������� ����
����” 10 ��� ������� ������������� �� �� ����������� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��
��� ��������� ����, ������ ����� �������� ��������� �� ��� ������������ ������� ���
������ ����, ������ ���� �� ����������� 11 �������������� ��� ��� ��� ��, “����� ����
�������� ������� �������� ��� ������ ��������, �������� �����, ������������� ������
��� ����� �� ���������� �������� ����������� ����������� ����”

11
������������ ��������

1 ������������ ��� ���� ��� �������� �� ������� �������� ����� ������ ���
��� ��� ��� ��, “���������� ���������� ���������������� �� ������������� ����,
������� ������ ������ �� �� ������������������ �� ���������������� ����������
�������� 2 �������� �� ���������������� ������� �������������� ���� ������� ����
���� ��� �������� ���, ��������������� ��� �������� ������� ��� �� ���������
������ ������� �� ����������� ���� ������ ���� �������� �������� �����������
����������� ���� ���������� �� ��������� ������ ���� 3 ��� ������ �� �� ����
���������� �������� ����, ��� ���� ���� ������ ��������������������� ���� ������
���� ����������� ��������������� ������� ������� ���� ������ ���� �������� �������
��� ��� �� ���������� ����������������� ��� ��� �� ���� ������� ���������� �����
�� ���������� �� ������������ ����” 4 ������������ ������������ ������� �� ������
�� ����������� ��������� �� ������� ��������� �� �� �������� �� ���������� ��
�� �� �������� ������������� ���������� ���� ���� 5 ������ ��������������� ���
����� ������������������ ������ ������� ��� ���� �� ������ ���������, ��� ��
������� ����� ������ �� �� ������� ���� �������� ��� ������ ��������������� �� ��
�������� ������������������ ������ ������� �� ���� �������������� ������ �������
���� 6 �� ������ �������� ������� ��� ��� �� ���������� ����������� ����������, ������
���� ���� ����� ���� ������� ���� �������, ������ �� �� �� ���������������������
�� �� ��������������� ������� �������� ���� ������� �� ���������������������
����� �� �� ���� �������������� ������������� �� ���� ������� �� ����� ���������
������� �� ��������������������� ����� �� �� ��� ������� ������������� ���������
��������������� ���������� �������, �� ��������� �������� ��� �� ��������������
�������, �� ����� �������� �����

7 �� ������ ���������� ����� ����������, ������������������ �������� �� ��
������������� ������������� ��� �� �������� ���� �� ���� �������� ������ ������
������������ ���� �� ���� ��������� ������ ������������ ��� ��������������
������ ���� 8 �� ���������� ���� ������ ��� ��� ��������� ������ ���������� ��
�������� ����������� �� ������������ ���� ���� �������� ������� ������ ���� ��
��� �������������� �� �������� �� ������������������ ���������� ���� ��������
������� ������� ��� �� ���� �� ����� �� ��� ���������������� ���� ���������
���������� �������� ��������� ���� ����� 9 ������������, �������������, �����������,
�����������, �� ������������ ���� �������� ������ ������������ ��� ��� ��� ������
������ ���� ��� ���������� ������ ������� �������� �� ����������� ���� 10 �� ������
������������ ����� �������������, ������ �� �� ������������ ������ ��������� ����
����������������� ��������� ��� ���� ������ ���� ������������������ ��� �� ����
������� ��� ���� ��������� ��������� �� ��������� ���, ��������������� �����������
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 ����������� �:�� 11:8 11:8: ��������� �:�-��
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������������ ���� �� ��� ���������������� �� ��� ������ ��������������������� ���
����������� ����������� ������� ������������ �������������, �� ����� ��� ������ ���
�� ����������������� ��������� ����

11 �������� �� �������� �� ����������� ���������� ����, ��������������
�� �� ���������� ���� ��������, �� ��������� ����� �� ���������� ���
������ ����������������� ��������� ��� ������ ������ ������ �� �� ��������
������ ����������� ���������������, �� ����������� ��������� ��������� ����
12 �������������� ������������ ������������ ������� ������������ �� ������� ���
�� ��� ������ ��, “�������� ������� ������” �� ��� ���� �������� ��� �� ������ ��
�� ������� ���� ������� ��������� ������ ����������, ������ ����������� ����� ��
������ ������ ������ ��� �� ������� �� ��������

13 �� ���� ����������� �� ������������ ������������ ���� ����������������� ��
������������� ��� ��������������� �������� ������������� ������ �� �� ������
�����������, �� ����������� ��������� ����� ������� ��� ����������� ������� ��
�������������� �� ����������������������

14 ��������������������� ���������������� ����������� ������� ���������
������������ ���� ��������������������� ������������� ���� ������� ��� ����

����� ������ �������������� �����������
15 ������� �� ��������� �������� ���������������� ������������� �������� �������

����������, ���������� ��������� ����������� �� ������� ��� �� ��� ��,
“���������� ��������������������� �� �� ���� �� �������� ����������� ��

�������� ����� �������� �� �� ��������� ������� ��� ��� �� ���� �������
������������� ������������ ����”

16 ������� ������������������ ���������� �� �������� �� �� �������� �� �������
������������ ����������� �� �������� ���������� ���������� ���������������, ��
������������ ����������� ���������� ��� �� ��� ������� ��,

17 “�������������� ���������������� �� �������� ���������� �� �� �������������
���� ��������, �� ������������� ���������� ����������, �� ����� ����������
����� ��������������������� �� ������ ��� ����� ������ ���������� �������������
����� ����������������� ������ 18 ���������������� �����������, �� ������������
������������� ������� ��� ����� ���� ��������, ������������ ��������, �����
����������������� ��������� ������������ ������� �������� ���� ��� �� �����
�������� ������� ����������� ������� ���� ������� ����������� �� ����� ��������
���� ��� ����� ����������� �� �� ����� ����� ���������� ������� ��������, �����
������ ��������������� ����������� ��������, ������ ������ ��������� �� ��
��������������� ����� ����������� ��������, ������ ������������ ������� ��������,
������ �� ��� �������� ����� ���� ������� �������� ������� ����������� ��
���������� ���� �������� ������ ����������� ���� ������� ����������� �� �����
���� ������������� ������ �� �� ������������� �������� ����������� ����”
19 ���������� ��� ��������� ���������� �� ���������������� �� �������

������������ ��� ��� �������� ���������������������� �� ��������� �� ��
������������� ������� ����� ������� ������������, ���������������������, ���������
����������, ������������, ������������� ��������� ������� ��������� ���������
��������� �����

12
���������� �� ������ ������

1 ������� ����� ������������� ������������ ������ ����������� �� ��������� ���
���������� ��������� ���������� ������� ��� �� ��������� ���� �� �� ������������
11:11 11:11: ��������������� ��:�� 11:12 11:12: ��� �������� ������ �:�� 11:13 11:13:
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11:18 ����������� �:�, ���:� 11:18 11:18 ����������� ���:�� 11:19 11:19 ������������������ �:�, ��:��
11:19 11:19 ������������������ ��:��
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������� �� ������������� ���� �������������� 2 ���������� �����������������
�� ������������ ��� �� �������� �������� ������������� ����� �������� ��� ��
������������ 3 ��� ���������������� ������� �� ������� ������ ����������� ��� ��
��������� ��� �������������� �� �� ���������� ��������������, ������� �� ����������
��� �� ��������� ����� �������������� �� �� ������������ ������������ ���� 4 ��
���� ������� ���� ������������� �� �������� �� �������� ��� �� ������� ����� ����
����������� �� ��������� ������ ���������� ����, �� ��������� �� ���������� �� ��
�������� ����� �������� ������������� ���������� ��� �� ��� ������� �� �� ��������
����������� �������� 5 �������������� ���������� ������������� ����� ������� ���
�� ������������� ��������� �� �� ���� ����������� ����������� �� ������� �������
���������� ���� ��� ���������� ����������������� ��� ������� ���������� ���� ���
��� ������������ ���� �� ���������� ���� ��� �� ������������ ���� �� ����������
�� ������������ ������� ������ ��������� ����� 6 ���������� �������� �� ��������
�� ���������� ������������� ������� ��� ���� ����������������� �������������
��������� ������� ��� ��� ���� ����������� ��� ���������� ����� �� ���������� ��
������������ ����

7 ������������ ���������������� ������ �� �������� ��� ������� ���������
��������� �� �� ��������� ������� �� �� ������ ����������� ��� ������ ���������� ��
�� ��������� ������� ������ ������� 8 �������������� ������ ���������� �����������
��� ��� �� �� ��������� �����������, ��� ���� ����� ������ �� ������� ������� ����
9 ���������� ��������������� ������ �� ��� �� ��������� �� ������������� ��������
��������� ������� �� �� ��� ���������� ����� ��� �������������� ���������� ����, ���
����������� ����� ��� �� �� ��������� ������� �� ���������

10 ������� ��� ������� ���������������� �� ������� ��� �� ��� ��,
“���������� ���������� �� ��������������������� ������������ ����������

���������� ��������� ������� �� ��������������������� ���� ���������� ����������
������� �������� ��� ��� ��������� �������� ���������� ��������� �����������
������ ������� ��������� ��������������� ������ �� �� ������� �� �� �����
���������� �� ������������ ��� �� ���� ������ �� �� ������������������ �����������
�� �������� ��������, ������������ �������������, ��������� ��� �����������
���� ���� 11 ����� �������� �����������, �� �������� ������ ������������� ��
������ ������������ ��� ��� ���������� ����������� ����������������, ������
������������� ��� ������������� �������� ���� ������ ������������ ��� ��
���������� ��������, �� ������ ������� �� �������������� ���� 12 ���������������
������� �� ������ ������ �� �� ������� ����������� ������ ���� ���,
����������������� ������� ���, �������� �� �������� �� ����������������
���������� ��������������� �������� ��������������� ������������� ��������
������������ �� ����� ��� �� ������������ ������� ���� ��������������� �� �������
�� ��� ����������� ������ ������� ����������� �����”
13 �� ������ ���������� ���������� �� ��� ����������� ��� ��� �� ��������

����������, �� ������ ��������� ���������� �� ���������� �� ������������� ��������
���������� 14 �������� ������ ���������� ������������� ���� ������������ ��
��������� �� �������� ������� �� ��������� ������ �������, ��� ���� ���� ��
������������ ���� ����������� ��� ��� ���� ����������� ����������� ������ ����
�� ������ ���������� ������� �� ������� ���� 15 ������� ������ ����������
���� ����������� ���������� �������������� ��������� ����������, �� ������������
����� �� ����������� �������� �������������� ������� ����� 16 �������� ��������
��������� ��� ���������� �������������� �� ������� �� ������ ��������� ����
��� �� ������� ����������, �������� ������� ����������� ��� �� ����� ���������
����� ������������� ������� ����� 17 ������ ���������� ������������ ����������
������������� �������������, �� ������� ���������� ��� �� ���� ����� ��������� ��
12:3 12:3: ����������� �:� 12:4 12:4: ����������� �:�� 12:5 12:5 ��������� ��:� 12:5 12:5
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���������� ������������� �� �� ������ ������������ �� ������ ����������� �������
������ �� �� ������ ���������� ����������� ����������� �� ������ �� ����� �� ��
����������� �� �������� ������������� ���� ����������� ���� 18 ��� ������ ����������
��� ��������� �� ���������������� ������ �����

13
������������������ ����������

1 ������������, ��� �������� ������������������ �������� �� �� ����������������
������ ��� �� ��������� ������� �� ����������, �� ���������� ��������������,
������� ������ ������ ����, �� �������������� �����������, ������� �� ����������
������������ ���������� ��� ��� ����������� ��������� �� �������������������
���������� �������� 2 ������������������ ������������ ����, ������� ��������������,
���������� ���� ������� ���� �������� ��� ����������� ���� ������� �������
���������� ������ ���������� ���� ������������������ ������������ �� ��
��������������������� �� �� ���������� ������� ������� ������������ �������
�������� �� ���������������� �� �� ���� ������� ������ �������� 3 ������������������
���������� �������������� ������� ����������� �� ��� �� �� ���� ���������� ��� ��
��������� ����� ���� ������ ����, �������� �� ������������������ �����������,
������ ��������� ����� �������� ��� ������������������� ���������������
��� ���������� ������������������ ������������ �������� 4 ������ ����������
��� ���� ������� �� ���������������� �� ������������������ ������������
�������������, ������ ������ ��������� ������������������ ��������� ����� ������
������������������ �������� ������������������ ��� �� ��� ������� ��, “������ ��
������� ������������������ ����������� ���� �����? ���������� ��������� ������
���� ��� ����?” 5 ������������������ ������������ ����, �� ������� ����������� ���
�� �� ���� ������� ���������� ������ ��� �� ���� �������������� ����������, �������
��� ���� ���� �� �� ���� ������� �� ���������������� ���������� �� ��������� ����
6 �� ������ ����������� ���������� �� ���������� �������, ������� �� �����������
���� ���������� ������������� �� ������ ������ �� �� �� �� ����������� ��������
7 �� ������� ����������� ��� �� �� ���� �� ���������� �� ������ �������� ���
�� ���� ������������� ������ ���, ��� ��� ���� ���� ��� ���������������� �� ��
���� ����� �������� ������������, ������ �������������, �� ������ ������ �� ��
������� ��� ����������� �������� �� �������� ����������� �������� �����������
���� 8 ������ ������ �� �� �� �� ������������ ������ ��������� ����, �� ����
������������������ ����� ���� ���� ������ �� ��� ����������� �������� ���������,
������ �� �� ������������� �� �������� ����������� ��� ��� ������������� ��
����������� �� �������� ������������ �� �������������� ������ ����� �����������, ��
���� ������������������ ����� ������� ������������������ ������������� ��������
������������ ��� ������ ��� ���������� ������� ��������� ����

9 ���������� ���������� ����� ��� ������ ������� ����
10 ������ ��������������� �� ��� ��������������� ������� ���� �� ��� ���� ����

������� ��� �� ���������� �������, ��� ���� ���� ������� ���� ��� ���� ������
��������������� �� ��� ��������������� ������� ���� �� ��� �������������� ���
�� ��� ��� �������, ��� ���� ���������� ���� ��� �� ��� ��� �����

���������� �� �������� �� �� ���� ������������������� ��������������������� ���
���� ��������������� ����� �����������

������������������ �� �� ��������� ��������
11 �������������� ��� �������� ������������������ �� ������� �������� �� ��

��������� ��������� ��� ������� �� ��������� ��� ������� ����� ������� ����, �������
�� ������� �������� ������ ���������� ���� 12 ������������������ �� �� �� ��
13:1 13:1 ����������� �:� 13:1 13:1 ������������������ ��:�,�-�� 13:2 13:2: ����������� �:�-� 13:5
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��������� �������� ����������������, �� ������� ��������� ��� ������������������
�� ������ ������������ �� ���������������� ����������� �� ������������ ������
��� ���� ����������� ������������������ �� �� ���� ������� ������� ��� ������
������������ ���� ��������, ��� �� �������� ������������ �� ����� ������ ��
�� �������� ����������� ���� ����������� ����� 13 ������������������ ����������
�������� ��������, �� ���������� ��� ��� ����� ������������� �������� �� ���� ���
�� ������� ���� ��������� �� ������������ �� ��� ������ ��������� �� ������������
���� 14 ������� �� �� ��������� �� ����������� �� ������������������ �� ����������
�������� ��������� ���� �� ���������� ����������� �������������, �� �����������
�������� ������ ������������� �� �������� ���� �������� ������������������
���������� ������������, �� ����������� ������ ���������� �������� ������ �� ����
�������������������� ��������� ������������������ �� �� ���� ���������� �� ��� ���
�� ������������� ��� ������������� 15 ������ �������������� ���� ����������� ��� ��
���� ��������������� ������ �� �� ����������� ����� ���� ��� ����������� ����������,
��� ���� ������������������ ���������� ������������ ��������������������� ��
�� ���� ��������� ��������������� ������������������ �� ������ ���� ��������
������������ ����� 16 ������ �� �������������� ������� ��������, ������ �� ���
�������� ����� ���� ����������� ��������, ������ ������� ��������, ������ ��������
��������, ���� ������� ��������, ������ ������� ����������� ������� ��������, ������
������ ���� ������� ���������������� ������ �� ��������� ������ ������, ���������
�� �� ����������� ���������� ������������������ ������������������ ������������
�������� ����� ��� ������ ���������� 17 ������ �� ���������������� ����������
��� �����������, �� ������������� ��� �������� ���� ���������������� �����������
������ ������������������ �������, ��������� ���������� ������ �� �� ���� ���������
����������

18 ������ ��� ���� ����������� ����������, ��� ���� �������� ������
��������������� �� ���� �� ��������������� �� �� ����������� ������������������
�� ���������� ���������� ����, ����������� ������� �������, ���������������
���������� ����������� ����������������� ���������� ������ ���������� �����
����������� ������������ �� ������������ �� ��������

14
�������� �� �� ������ ��������

1 ����������, ��� �������� �������� ������������ ��������� �� ���� ��������
��� ��� ������� ���������� �� ��� �������� ������ �� �������� �� �������� ��
������ ����������� �� ����������� ����, ��� ������� ����� ������������ ������� ��
������ �������� 2 ��� ��� ������� �������������� �� ������� ������ ��� �� �����
����� �������� ������ ������� ���������� ����� ������� �� ����� �������� ��� ����
���������������� ��� ����������� ���� 3 ������ �� ��� ��������� ������ ��������
������ �� �������� �� ������� ���������������, �� ��������� ������� �� �������
������������ ������� �� �������������� ���� ���������� �� ������������������
����������� ����������� ������ �������� ������ ������ �� ��� ������������� ���
������� ������ ���� �������� ������� 4 ������ ����������� ������� ���������� ��
���������� ���������������� ��� �� ������� ������ �� ���������� ��� �������� ������
��� ����������������� �� �� ������ �������� �������� ������������ ���������� ������
��������, ������ ������������� ���������� ������ ��� ��� ��������� ������� ��� ��
����������� ������� ������� ��� ������ ��� ������ ������� �� ��� �������� ������ ����
�� ���������� �� �������� ������������ ���� ���� 5 ������ ������� ������ ��������
���� ������ ���������������� ���������� ��� ������� ��� ��������

��������� �������
6 ������� ��� �������� ��������� �� ���������������� ��� �� ������������ ��

�������� ��� �� ����������� �������������������� ������������� ������������ ���
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�� ���� ������ ���������� ����������� ����������� ������� �� �������� �����������,
�� ������ ������������, �� ������ �� �� ������� ��� ����������� �������� �� ������
������������� �� �������������������� �������� ���� 7 �� ����� ��������� ��� ��
��� ��, “��������������� ���������� ��� �������������������� ���, ���������������
������� ����������� �� �� ���� ������� ����������� ����������� ���� �����������
���� ���������� �� �� �������� ������� �� �������� ���������������� �� �������������
����������� ��������������”

8 ��������� ����������� ��������� ������������� ��������� ��, “��
����������������� ���, �������� ���������� ����������������� ���, �� ������
������������ ��� �� ������������� ������ ���������������� �� ��������������������
��������������� ����������� ��������”

9 ��� ��������� ���������� ��������� �������� ������������� ����� ���������
������ ������������ ������� ��, “������ �� �� ������������������ ������������������
���� �� ������������ ������������� ����������� ��� �� �������� ����������� ��
��� ������� ��� ������ �� �� ����������� ����������� ��������, ������������ ���
������� ��� ������ �� �� ����������� ����������� ��������, 10 ������ ��������������
������� �� ���� �� ����� ������� ���������� �� ����������������� ����������� ����
�� ����������������� ������ ����������� ����, ��� ������������ �� ��������������
������ ������ �� �� ���������� ������� ����������� �� ���� ������� �������
��������������������� �� ��� �� ��� ������ �� ���������� ������ �������� ����
�� ���� ����������������� �� ��������� ������� ������� �� ����� ������������
�� ������������ ���� 11 ��� �� �� ������������� ������������ ������ ��������,
�� ���� ��������� ������������� ������������ ���� ������ �� �� �����������
������������������ ����, �� ������������ �����������, ������� �������� ��������
�� �� �������� ������������������ �� ���������������� �� ���� �� ���������
���������������, ������������� ��������, ������ ��������, ���������������������
����������� ��� ��� �� ���������� �������� ����” 12 ���������� ���������� ��������
������� �� �� ������ ��� �� ������������� ����� ��� ���������� �� ������������
������� ��� ����� �� �������� �����������, ������� ��� ����������

13 ������� ��� ������� �������������� �� ������� ��� �� ��� ��, “���������
��������, ������ ���������� ������������� ����, ������ �� �� ����� �� ���������� ��
������������������� ������ �����������, �� ���� ������� �������������” �������� ��
���������� ��� ��, “�� ��������� ���� ��������������� ������ ���� ���������� �������
��� �� �� ������������������� ������� ������ �� �� ��������������������� �������
������ ���� ������� ������ ��������������������� �� ��������������� �� �����������,
�� ���� ���������� ����������� ����”

�������� �� ������������ �����������
14 �������������� ����������� ��� �������� ���������� ������, ��� �� ������

���������� ������ ����, ������� ������ �������� ��������� ��� �� ���������
�������������� ������� ��� �� ������� ������� ������� ������� �� �� ������������
15 ������� ��������� �� ������� ��������� ���� ���������������� ������ ��� ��
��������� ��� �� ��������� ������ �������� �� ���������� ������������� ��, “�������
����� ����������� ��� ������� ��������, ��������������� ��� ��� ���� �������
�������� �� �������� ����, ������� ���������” 16 �������������� ������ �������� ��
���������� ������������� ��������� ��������� �� �������� ��� �� ������� ���� ��
�������� �������� ��������

17 �������������� ��� �������� ��������� �� ���������������� �� �� �������
���������������� ������ ��� �� �������� ��� �� ������� ��������� ������� �������
������������ 18 ������� ��������� �� ������� ��������� �� ��� ���� ���� ����
���������� �� �� ���� ���������� ��� �����������������, �� �� �� �������������
������� ���� ��� �� ��������� ��� �� ��������� ��������� �� ��������� �������
14:8 14:8: ��������� ��:�, ������������ ��:�, ������������������ ��:� 14:10 14:10 ��������� ��:��
14:10 14:10 ���������������� ��:��, ��������������� ��:�� 14:11 14:11: ��������� ��:�� 14:14
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�� ������������� ��� �� ��� ���� ��, “��������� ����� ������� ������� ��������,
��� ����������� �������� �������� ���������� �� ������ ��� ��� �������� �������,
����� ���������” 19 ������� ������������� ��������� ������������� ���������
��������� �� �������� ��� �� ������� �� �������������� ������� �� ������������
�� ��� �������������� �������� �� ��������������� �� ������� ���������� ��
����������������� �������� ������� 20 ���������� ���������������, ��� ������
������ �� �������������� ����������� ��������� �� �� �� �� ��������� �����
�������������� ����������� ��������� ��������, ����������� ������� ��������
�������� �� ������������� �� �����������, ��� ������ ���� ���� ����������

15
��������� ����������������� �� ����������� �������������

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 ����������� ��� ��, “������ �������, ��� ���� ���� ����� ������������� ����
���� ���� ������ ��������������� �� �� �� �������� ��� �� �� �������������
������� �� ����������������� �����������, �� ���� ������� ������������ ���� ������
��� ��������������� ������� �� ����������������� ��� ������, ������ ���� ���
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�������� ���, ������� ������ ���� ����������� �� �������� ����” 16 ������������
�������������� �������� ������������� ����, �� ������� ������ ��� ����������� ��
������� ������ �� ��������� ��� �� �������������

17 ������� ����������� ��������� �������� ���������������� ������������� ���
���������� �������������� �� ��������������� ��� ���������������� �� �������
������������ ������� �� ���������������� ���������� ��� �� ��� ��, “��
�������,” �������� 18 ��� ������������, ����������������, ��������������������,
������������ �������� ���������� ������ ��������� ���� ������ �� ��� �����������
����������������� ���� ������� ���������� �������, ������������ �������� ����������
�� ��������� ���� �������� ���� ���� ��� ������������ �� ������������ �� ��� ����
19 �������� ���� ������� ��������������� ��������� ��� ��������� ����������� ������
�����������, �� ����������������������� ��������� ���� ���������� ������������ ����
�������� ���������� ��� �� ���� �� �������������� �������� �� �� �����������������
�������� ����������� �� ������������� 20 ������ ����������� ����������� ���������,
������� ������ ��� ���������������, ����������� ���������� 21 �������������
��������� ������� ������� ���� �� ����� ����� ���� ��� ������� ��������� �����������
�� �� �� ������� ��������� ��� �� ������� ������������������� ������� ������
����������� ������������� �� ����������� ��������� �����������

17
������������� �� �� ������������ ���������

1 �������������� ��������� ���������������� �� �� ������� ������� ������������
�������������� ������� �������������, �� ���� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ��,
“�������� ��� ��� ���� ��������� ����� �� ���������� ���� ������� �������������
������������ ������������� ������� ��� ����� ������������� ������������� ��� ������
���������������� �� �� �� �� ������������� ����� ������ ������������ 2 ��������
���������� ������� ������������ ����� ������� �� ���������� �������������� �������
����������� ����������� ������� �������������� ������������ ������ �� ���������
������ ���������� ������������� �� ���������������� ����������� ����”

3 �� ���������� �������� �� �������������� �������������, ������� ���������
����� ��� �� ����������������� ������������� ������� ��� ��� ������ ������
��� ��� ����������� ���������� ��������� �������� �� ������������������
���������� ������������ ������� ������������������ ������������ ����������
��������� ���������, ��� ��� �� ��������� �� ����� ��� ��� ��� �� ������� ��
�� �������������� ���������� �������� ������������������ ������������ ����,
���������� �� �������������� ��� ������� �� ��� �������� ���� 4 ����������
����������������� �� ����������� ��������� �������������� �� ������ ������ ��� ��
������������� ������ �� ����, ���� ������������������ �� ��������� �������� �� ��
����������� ����, �� ���� �� ������� ������������ ������� ��� �������� �������� �� ��
�������� ��� �� ������������������ ������� �� �� ���������������� ���������������
������� ���� 5 �� �� ����������� ����, ��� ����� ��������� �� ���� �� ����������
������������ �������� ��� �� ��� ��,

“�������� ����������
������ ������ ������������� �������

�� �������� �� �������������������� ������� ������,”
��� ����� ��������
6 ��� ��� �������� ���������� ������������� ������� ������ �� ���������� ��������
�� ����� �� �������� ��� ��� ���������� ���� ����������� �������
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�� ��� �������� ��� ����������, ��� ��������������� ������� ���� 7 ���������
�������� ��� ��, “����� ��������������� ���������?” ��� ���� ������ ��� �����
����� �� ���������� ������������ ��� ���������� ������������� �����������, �������
�� ������ ������������������ �� ���� �� ���������� �������������� ��������
�������� �� ������� �� �������� �� �� ������ ������� ���� �������� ������������
8 ������������������ �� ����� �������� ������� �� ��������������� ���� �������
��������� ���������� �� �� ��� ��� ������������ ���� ����������� �������� ���� �� ��
�� ������������� ������������� ����������� ��� �� ���� �������� ���� ��� ��������
����� ���� �� ������������ ��������� ��� �� ���� ������������� ���� �������������
���� ������ �� ��� ����������� �������� ���������, ������ �� �� �������������
�� �������� ����������� ��� ��� ������������� �� ����������� �� ��������������
������ ����� �����������, �� ���� ��������������� ����� ������� �� ������ ���
������������������ ������������ ������ ���� ���, ���������������, ����������� ����
������������������ ������������ ��� ������������� ��� ������ ��� �� �� ��� ���,
�������� �� ���� ������� �������� ��� ������������� ������ ��������������� �����
������� �����

9 ������ ����� ���� ������� ��������, ����� ������� �������� ��������
�������������� ��� �� ��� ��� ��� ������ �������������� �� ���������� �������������
�������� ������� ���� ����������� ���� 10 ���������� ����������������� ���
��������� �� ������ ����������� �� ����������� ���������� ���� ������������� ��
����� �����, �� ��������� ���������, �������� �� ���� �����, ����� �� ���� ��� ����
�� ���� ������ ����������� ���� 11 ������������������ �� �� ������������� �������
������� ��� ���������� �� �� ��� ��� ����������������, ��� ��� ������ �������
���������������� ������������� ���� ��� ��� �� ��������� ��������� �� �������
���������������� ����������� �������� �������� ����� ���� �� �� ���� ��� �������
������������� �����

12 ������� �� �������� �� ����� �������� ������� ������� ��� ������ �������
������������ �� �� �� ������ ��������� ��� ������� ��������� ��� ���� ����
������ ���������������� �� �� ���� �� ����� ���� ������������ ���� �� ����
�� �������� ����� �� ������������������ ��� ������� ����������� ���� 13 ������
������� ������������ ��������, �� �� ��������� �� �� �������������������� ��
�� ������� ������� ��� �� ���� ������������� �� ������������������������ �� ��
���������������� �� ������������������ ������������ �� ����������� ���� 14 ������
���� �� �������� ������������ ���, �������� �������� ������������ ���� ���������
������ ���, ��������������� �������� ����������� ��� �������� ������� �� ��������,
������� ������� ���������, ��� ������ �� �� ������� �� ��� ����������� ��� ������
������ �� ���������� �� ���� ������, ������� ���������� ������� ���� ������, �������
������ ��� ������ �� ����� �� ����� ��������

15 ��� ��������� ������ ��� ��, “��������� ����� �� ����� �������� �������������
������ �� ������ ���� ������� ������� ������ ������ ������ ���������, ��������
�����������, �� ��� ����������� �� �������� ������������ 16 ������� ��
���������� �� ����� �������� ������� ���� �� ������������������ ������������
���� ������������� ������������� ������������� ���� ������ ���� ������������
��������� ���� ������ ����� �� ���� �� ���� ����������� ���, ��� �� ����
�������������� ���� ���� ������ ���� ������� ��������� ���, ��� �� ���� ����������
����� ���� �� ��� ���� 17 ��������������� ������ ������ ���� ��������������
���������� �� �������������������� ���� ����������, ���������� ��������� �������
�� �������������������� ���� �� ������ ������������ �� ������ ���� ����������
������������ �� ���������������� �������� �� ������������������ �� �� ���� �� ������
���������� ����������� ������������� ��� �������� 18 ���������� �� ����� ��������
��� ������������� ��� ��� ���� ��������� ����������� �� �� �� �������� ���������
������� ���������”
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18
�������������� ��������������

1 �������������� ��� �������� ��������� �� ������� ��������� �� �� �������
���������� �� �� �� �� ��������������������� ��� �� �� ������������������
������������� �������� �������������� ����� ������ ���� 2 �� ����� �������������
���� ��,

“�� ������������� ���, �������� ���������� ������������� ���� ��������� ��
��������� ��� ������������� �� �������� �������� ������� �� �������� ���� ��
��������� ��� ���� �� ��� ������������������, ��� ����������������� �������
�������� ��������� ���� 3 ��������������� ��������� ����������� ���������
�� ������������� ������ ��������� �� �������������������� ���������������
�������� �������� ����������� �� ���������� ������� ������������ ����� ���
�� ���������� �������������, ��� �� ����������������� ������� �� ������������
����������� �����������, �� ��������������� �������� �������������, ������ ������
���������������� ����� �� �������� ��������������� ����, ������ ���������������
��������� ����”
4 ��� ������������ ��� ������� ��� �� ������� ������� ��������� �� ������� ��� ��

��� ��,
“��� ������ �������� ����, ������ ��� ���� ���������� ����� ���� �������� ��� ���

����� ���� ��������, ������� ������ ��� ���� ������� �������� ���� ������������
�� ��� �������� ����, ����������� �� �������� ������ ����� 5 ���������������
�� ������������������ �����������, �� ���������� ��� �� �������, ��� ��������
���������� ��������������� ��� �� ������� �� �� ��������������� ����������� ����
6 ��������������������� ���� ���� ��� ��� �� ��������������������� ��� ����,
������ ����� �� �� ����������� ������� ��� �����������, ����������� �������������
���� ���� ��� ��� ��������� ����� �������� �� �� ������������� ��� ��� ��
�������������������� ����������� ����, ������������� ������������� �������� ����
��� �� �� ����������� �� ���� ��������� ����� 7 ��� �� ������������ �������
������ ��� �� �������������� ����������� ������ ����, ����������� ���������������
��������� ���� ���� ��� �� ��������������������� �� �����������������������
��������� �� �������� ������� ������ ��, ‘��� �������� ��� ������� ���������,
�������� ����� �������� ��� �������������, ��� ������ ��� �������� ���, ����������
������������� ������, ��� ������ ��� �������� ����’ 8 �� �� ��� �������
�������������, ����������� ��� ����, ���������������������� ���� �������� ���
���, ��� �� ��������������� ���, �� ���������������� ���, �� ���� ������������
���� �������� ���������� �� �� ������� ���� ����������������� ������������,
��������������� ������� �������������, �� ������������ ����� ���� �� ��� ����”
9 “�������� ���������� ������ ���� �� �� ������ �� ���������� ������������� ���

�� �������������� ������� ������� ������ �� �������������������� ���������������,
����� �� ����������� ����������� ���������� �� ������������ �������������, ��
���������������� ������������������ ��������� ���� 10 ������ ��������� �� ������ ��
������� �������� ��������������� ����� �� �������� ������� ��� �� ����� ����������
������� �� ������� ��� �� ��� ������� ��,

‘��� �� ����������� ��������� ��� ���, �������� ������������ ����� ���, ���
����������, ����� ��� ����������������, ����������� ������� ������� ��������
���������� ������� ���� ����� ����������� ��� ����� �������� ����� ��� ����’
11 “������ ������������� ����� �� �������� �����������, �� ����������������

������� ����� ���� ���, ��������������� ��� ������������ ��� ������ ����������������
���������� ���� 12 ������ ��������, ���������������� �������, ���������
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������������������ �������, ������� ������� �������, ������� ��������������
�������, ������� ���������� �������, ���������� �������, ������������� �����������,
��������� �� ��� ����� ��� �� ������������� �����������, ��������� �� ��� ����� ��� ��
������������ �����������, ���������� ������� ��������, ������� �� �������� �������
��������, 13 ����� ������������ ��������� �������, ���������������������� �������,
���������� �������� �������, ���������, ��������, �����������, ����������������,
����, �����, �����, ��������, ����������� �� ������ �������������� ����������� ���
������� ��� ���������� ����

14 “������ ���������������� ����� ������� ���� ��� �������������� ��� ��, ‘������
���������������� ����� �� ����� ������������������� �����������, �� �����������
��������� ������� ������ ����������������������� ������� �� ��������� �� �� �������
�������� �����������, �� ����������� ����� ������, ��� ����� ����������� ���
��� �������� ����’ 15 ����� ���������������������� ����������������� �� ��������
������� ������ �����������, �� ��������������� ��������� �� �������� �������
�������� ������ ���� ��������� �� ������ ������ ������� �������� ����� �� ��������
��� ���� �� �������� ��� �� ���� ��� ��������� ��������������� ������� ������ ���,
������� ������ ���������������� ������� ���, ��� �� ���� ��� ������� ��,

16 ‘��� �� ����������� ��������� ��� ���, �������� ��������� ��� ����� ����
���������������, ����� ��� �������� ��� ����� �������� ������ ��������������

��������� �� ��������� �������, ��������� ��������������, ��������� ����������,
������� ����� ������������� ��������� �� ����, ���������������� ������� ��
��������� ������������������ ��������

17 ���������� ���������� ����������� ����� ����������� ������ ���, ������ �����
�������������������� ����������� ����������� �������� ��� ������’
“������ �������������� �������� �� ����������� ����������� ������� ��

������������������� ������� �� ������ ������ �� ������� ������� �� �� �����������
������������� �� ����������������� �� �������������������� ���������������, �� ����
��� ��������� ��������������� ���� 18 ��� ����� ������ �������� ������ ���������
������������� �� ���� ��������� ��� �� ��� ������� ��, ‘���� �������������� ��
������� �������� ������� ���� ���� ����� �������� ����’ 19 ������ ���� ���������
�� �������������� ��� �� ���� ������� ������� �������� �� �� ������������ ���, ���
�� ���������������� ������� ���, ��� �� ���� ��� ������� ��,

‘��� �� ����������� ��������� ��������� ��� ��� ���, ��� �������� ��������� ���
����� ���� ����� ��� �������� ������� ���, ������ ������ �� �� ��������������
�� �� ���������������� ������ �����������, �� ��������������� ������� ��
���������� ������������������ ������������� ��������, ���������� �����������
����� ����������� ���, ����� �������� ����� ��� ����

20 ��� ���������� ������������� �������, ��� ���������� �������� ���,
��������������� ��� �� ����������� ����, �� �������������� ��� �������������,
������������� �������� ��������������� �� �� ����������� ������� ���
������������� ���������� ���������� ����’ ”
21 ������������ ��������� �� �� ���������������� ��������� ����������� ���������

������� �� ������� ������������� ������� �� ������� �� ���������������� ������ ���
�� ��� ��,

“�������� ���������� ��������, ��� ���� ����������� ���� ������ ��������
��� ��� ��� ���� �������� ��� ��� �������� ���� 22 ������������� �������,
����������������� ������������, ���������� ������ ������� �� ����������
����������� ����������� ���������� ������� ������������������� �����������
������������ ����������� ��� ������ ������� ������� ���������� ��� �������������
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����� ���� 23 ����������� ��� ������ �� ��������� ���� ���������� ���
�������������� �������� ��������, �������������� �������� ��������, ���������
���� ����� ���������������������� �������� �����������, �� ���������������
�������� ��� �� ���������������� �������� �� ������������ ���� ������� ������ ����
���������� �� �� ����� �������� �����������, �� ������ ��� ����������� �����������
����������� �������������, ����������� ������� ���� �������� ���������� �����
����� ���� 24 ����������� ������� ������ �� ���������� �������� ������� ������
���� ��� �������� ��� �� �������� ������� ������ �������������, ����������
����������� ��� �������������� ���� ������ ������ �� ��� ���������� ������ �� ��
�� ��� �� �������� ���������������, ��� �������� ������ ������ �� �������� �������
�����������”

19
1 �������������� ���� ���������� ��� ������� ������������ ������������� ���� ��

������� ��� �� ��� �� ������ ������������ ������� ����, ��� �� ��� ������� ��,
“����������� ������� ����������! ��������������������� ��

�������������������� �� ��������������������� ���������� ��� ����� ����������
������� ����� ����� 2 ��������������� �� ������������ ��� �������������� ��������
��������� �������� ��������� �� ����������� ������� ������������� ������������
�� �� ������������������ �������� ������� �� ����������� �� ������������ �����
��������������� ������� ������������� ���� �� ���������� ���������� ���������
������� ������������� �������� ���������� ����������� ��������� �������� ���
��� ����”

3 ������ ��������� �������� ��,
“����������� ������� ����������! ��� �� �� ������� �������� ����������� ���� ��

��������� ����������� �������� ���, �� ���� ��������� ���� ���������� ����������
����”
4 ������������������ ���������� �� �������� �� �������������� ���� ����������

����, �� ������� ������������������ �������� ���������� �� �� �������� �� �������
������������ ����������� ������������� ��� ������ ��� ������� ��,

“������! ����������� ����������!”
�������� ������� ��������

5 ������� ������������ �� ������� ������������ ����������� ������� �� ��� ��,
“������ ���������� ��������������������� ������� �� ����� �������� �� ���� ��

�� ���������������� ������� ��������, ������� ������� ��������, �� �� ���������
��������������� ���� �����������, ����������� ������� ����� �����������”
6 ������������ ��� ������� ��� �� �� ��� �� ������ ��������������� �������

����� ������� ������� �������� ������� ���������������� ����, ��� �� �����
������������������ ���� �������� ���������� ������������ ��� ������� ������ ���
��,

“����������� ����������, ��������������� ����� �������� ���������� �� ��
�������������� ���������������� �����������������, �� ������� ��� ����� ����
7 ����� ��������������� ����������������� ������������������������ ������� �����
���������� ���� ��������������� �������� ������������ ���� ������� ���� ��������
������� �������� ���������� �������� �� ������������� ��� ��� ���� ���� 8 ��������
���������� �������� ��� ��������������� ���� �� ��������� ������� ��������
����������� ��� �������”

��������� ������� �������� ����������� ��� ��� ������ ���������� �������� �������
�� ������������������� �� ������������ ����������� ����

9 ������� ��������� ��� ��� ��, “��������� ���� ��������� ������ �� ���
�������� �������� ���� �� �������� ������������ ������� ���������������, �� �������
18:22 18:22: ������������ �:��, ��:�� 18:24 18:24: ������������ ��:�� 19:2 19:2: ������ ��:��,

��� �������� ������ �:� 19:3 19:3: ��������� ��:�� 19:5 19:5: ����������� ���:�� 19:6 19:6
��������������� �:�� 19:6 19:6 ����������� ��:�, ��:�, ��:�



������������������ 19:10 804 ������������������ 19:21

�������������” ������� ��������� ��� ��� ��, “��� ����������� ��� ����������
����������� ��������� ����”

10 ��� ������������ �� ���������� ��� ��� �������� ����������� ���� ��������� ��
��� ��� ��, “������� ���� ��� ��������, ��� �� ����� �� ����� �������� ������ ���
������� ������� ������������������� ������� ����� ����� ��� ������ ������� �� ��
�������� ��� ��� �� �������� ����������� ������� ��� ���������� ����������������
�� ����������� ������������� ��� ����� ��������� ����������, ������� ���� ���
���������� ��������, ������� �� ���������� ����� ��������������� ����������������
�� ����������� ��������� ��� ����������� �� ������ �� ���������� �����������
����������� ����������� ����”

������ ������ ��������� ���������
11 ������������ ��� �������� ������� ���������� ������� ��� �������������

��������� ������ ��������� ������ ������ ����� ����������������� ��� �� ���������
��, “��� �� ���” �� “���������� ����” ������ �����������������, �� �� �������
��� ����������, �� ������� ��� ���� ��� �� ������ �� ������ �� �� ������� ����
�������� 12 �� ������������� ��� ������� ��� ��������� ����, ������� �� ����������
��������� ��������������, ��� ��� �������� ������� �������� �� ���������� ����
��������� ��� ������� ���������� ���, ������ �������� ��������� ������� �������
����� 13 ������������� �� �� ��� ������� ���� ������������, �� �� ��������� ��
����� ��� “���������� �����������,” ��� �� ��������� �������� 14 ������� �����������
������� ������� ������������ ��������� �������, �������������, ��������� ���������
������� ������� ������ ������� ������� ��������� ��� ���������� ���������� 15 ��� ��
������� �� �� ���� ������������� ����� ��������� ������� ����������� �� �� �� ����
��������� ����� ��� �� ���� �� ������ �� ������� ������� ���� ��� ���������� �� ��
�������������� ���������������� ������������� ���� ��������� �� �����������������
��� �� ���� ������� ������ ����� ��� ���������� �����������* ���� ���� 16 �� ��
������������� ������ �� ���������� ����, ��� ����� ������� �������� ��,

“���������� �����, �������� ������� ����������,”
��� ����� ��������

17 �������������� ��� �������� ��������� ��������� ��������� �� ����������� ���
�� ���������� ��������� ����� ������ �������������� �� �������� ����������� ���
�� ��� ��, 18 “������ ��� ���� ������� ����� ������� ���������� ������� �������,
�������������� �� ��������� ������� �������, ����� ������� �� ������������ ����
������� �������, ���� �� ������ �� �� ��� ����������� ������� �������, ������ ��
������� ������������������� ������� �� ������ �� ��� �������� ����� ���� �������
�����������, ���������� ������������ ���� �� ���������� ����������� �����������”

19 ������������ ��� �������� ������������������ ������������ �� ��������
���������� ������� �� ������ ��������� ������� ��������� ����� ���� �� ��
���� �� ������ �� �� ������ ����� ������������� �� ����������� ������������
20 ��� ����������� ������������������ ������������ ��� ��� ������� ������
�������� �� ����������� ������ �� �� ���������� ��� ��� ������������������
�� ������������������ ������������ ���������� �������������� �� �� �����
������������� ��� ��� �������������, �� ����������� ����� ������ �� �� �������
������������������ ������������ �� ��������������������� ��� �� ������� ����
������������ ������������������ ������������ �� ����������� �� �� ����������� ���
������������� �������� ����� ��� ������� ����������� ���� ������ �� ������ ��
��� ������ �� ���������� ���������� ������� 21 ������ �� ��������� �� �� ������
�����������, ��� �������������� ������ �� ��� �� �� �������� �� ������ ������ �����
19:9 19:9: ����� ��:�,� 19:11 19:11 ��������������� �:� 19:11 19:11 ����������� ��:��, ���������
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����������� ������� ������� ��� ���������� �������� ����� 19:15 19:15 ��������� ��:�, ��������� �:��,
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������������� ����������� �����������, ��� ������ ���� ����������� ���� ��������
������ ����������� ����� ������ ������

20
����������

1 �������������� ��� �������� ��������� ��������� �� �� ������� ���������
��� �� ������ ������� ������������� ������������� ����������� �������� ��
��������������������� ������ �� �� ������������ 2 �� ���� ����������� ������
������ ������������� �������� ��������������� ����������� ��� ��� ��� �� ����
�� �������� ��� �� ������������������ ���� ����������� 3 ��������� �������������
����������� ���� �� ������������� ����������� ������ ��� �� ������������ ���� ���
�� ���������������� ���� ����� ������ �� ���� ��� ����������� ��� ���� ��������
������� �������� ���� �� ��� ����� ���� ����������� ��� ���������� ������ ��� ����,
��� ���� ��������� ����� ���� ����������� ����

4 ������� ��� �������� ������� ������������ ������� �������� ������ ��������
�� ��������������� ������ �����������, ��� ���� ������ ���������������� ��
�� ���� ������� ��� ���� ��� �������� �������� ������ �� �� �������� ��
�������� ����������� ��� �� ������������ ��� ��� ���������� ����������� �������
�������������, ��� ������������� ������ �������� ������� �� ���������������
������������������ ��������, ������������������ ������������ �������� ��������,
������ �������������� �������� ���� �������������� ������������������ ������������
�� ��������������������� �� ��� ���� ������� �� ����������� ������������,
��������� ��� ���� ������� �� ����������� ������������, �� ����������� ��������
��������������������� ������� ���� ������ ����������� ��������� ��� �� �� ��������
����� �� ��� ����������� 5 ������� ���������������� ������ ��������� ��������
������� ���� ���������� ��� ��������� ����, ������ �� �� ����� ������� ��� �� ��
��� �� ��������� �����������, �� ���������� ������ 6 ������ ���������� �� ����������
��������������� ������ ���� ������� ������ ������� ������� �� ������� ������������
��� ������ ��� ������ ���������� �������� �� ������� �� ���������� ����������������
���� ������ ���� ����� ���������� �� ��� �� ������������������� ������� ���� ������
���� �� �������� �� ��� ���������� ����

�������������� ������������� ��������
7 ���������� ������� ������� ��� ����, ��� ���� ��������� ������������� ��������

�� ���������� ���� 8 ��� �� ���� ������� ����� �������� ���������� ��� �� ����
����������� ����� �������� ������� ���� ��� �� ������ �� ������ �� ����������
������ ���� ����������� ������������� ������������� �������� ���� �� ��������������
������ ���� ������ ���� �������� ��������� �� �������������������� ������� ����
��� ���� 9 ������ ������� �� �������������� ��� ������� ��������� ����� ����������
�������� ������� �� ���� �� ���������� ���� ������� ���� ������������ ��������
��� �� �� ������� ��������� ������� ����� ������� 10 ������������� �������� �� ��
����������� ������ ����������������, ��� ����������� ���� �� ������ �� ��� ��������
�� ���������� �������� ������ ������� ������� ������ ������� ������ ��� �����������
������������������ ������������ �� ����������� ������ ����������� ��������� ����
���� ��� ������ ���� ������� ��������������������� �������� ������������������
������������� ������������ ��� ����

������������ ������� �������
11 ������� ��� �������� ������� ���������������� ������� ������� �� ������

������ �� ������ �������������� ��� ������� �� �������� ���������� ������� �� ��
������������ ��� ��� ����������� ���������� 12 ��� ��� �������� ������ �� �������
������������������� �� ������ �� ��� �������� ����� ���� ��� �� ������������ �������
��������� �� ������� ���������������� ������� ���� ���������� ����� ��� ���������
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���������� ������� ��� ��������� ��� �� ������� ������ �� ��� �� �� ��������������
����� ����������� ���������������, ��� ������� ������ ��� �� �������� ������� ����
�� ��� ��� ������� �� ������� ���������� �������� 13 ������� ����������������
�������� �� ������������� �������� ����� �� �� �� �� ������� ���� �������� ����������
���������� �� ���������������� �����������, �� ������������� ������� �����������
�� �� ���������� ���������������� ��� ��� ������� ����� ������ ������ ���������
��� ������ ������������ ���������� 14 ������� �����������, ���������� ����������
�� ���������������� �����������, ��� ����������� ������ �� ������ ������� ������
������� ������ ���������� ���������������� ���� 15 ������ ��������������� �� ���
��� �������� ��� ����� ������� �� �������������� ���������� ������ ��� ��� ����, ���
���� ����������� ��� �� ������ ���������� �������

21
����������� �� ������������

1 ������� ��� �������� ����������� �� ������������� ��� ����������������� ��
�������������� ���������� ����������� ������ ������� ���������������� �����������
�� ����� ������� 2 ��� �������� ����������� ���������� �������������� ��������
����������� ����, ��� �� �� �� ������� �� ���������� �� �� ��� �� ���������� ���
������������� ������� ������� ��� ���� ��� �������������� �������� ��������� �� ��
���������� ������� ����� 3 ��� ������� ������������ ������� �� ������� ������������
������� ��������, ��� �� ��� ��, “���������� �������� ���������� �������������� ���
�� ����������������� ���� �� ���� ���������� �� ������ ��� ������ ���� ���������
���������� �������� ���� �������� ���������� �������������� ������� ���� ����������
�� ������ ��� �� ���� ����� ��� ������ �������� ���� 4 ���������� ���� �����������
����� ������ ��������������� ���� ���������� �� ��� ���� �������������� ��������,
������������������ ��������, ��������������������� �������� �� �� ��� ���� ����� ��
�� ������������ �� �������� �������� ���������� �����������, �� �� ��� ��� ����”

5 ������� ������ �������� �� ������� ������������ ����������� ������������� ���
��, “���������� ��� ��������� �������� �����������������” ��� �� ��� ����� ����
��� ��, “��������� ����� ���������������, ��������������� ������� ������� �������
������������ ��� ������������ ���������� ����”

6 ��� �� ��� ��, “�� �������, ��� ��� �������� �� ������� ��� ���� ��� ��� ���������
�� ��������� ���� ������������� �� �� ���� ������������������� ������������� ����
�� �� ������� ������ �� �� ����� ��������������� ����, ��� ���� ���������� ��� ����
7 ������ ��������������� �� �� ��������� ���������, �� ���� ������� �����������
��������� ������� �� ����� ���� ��� ���� ����� ������ �������� ���������� ��� ���
������ ���� ����� ������ ������� ���� 8 �������� ������ �� �� �������� �������, ������
�� ����� �� �� ����������������� ��� �������, ������ �� ���������� �������� �������,
������ �� �� ���������� ������ �������, ������ �� �� ������ ��������������������
�������, ������ �� �� ����� ������������� ���� ���������� �������, ������ �� ��
������� ���������� �������, ��� ������ �� �� ������ ��� ����������� ����������������
��������� ������ �� �� ��� ���������� ���������������� �� ��� �������� ��� ��
���������� ���������� ���� ����”

�������������� ��������
9 ��������� ���������������� �� �� ������� ������� ������������ �������������� ��

�� ��� �� ��������������������� ��������� ������������� ���� ������� �������������,
�� ���� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ��, “�������� ��� ��� ���� ���������� �����
�� �������� ������ �������������� �������� ��������������” 10 ���������� ��
�������������� ������� �� ��� ��� ��������� ��������� �������� ��� �� ��������������
21:1 21:1: ��������� ��:��, ��:��, ��:��, ���������� �������� ������ �:�� 21:2 21:2 ��������� ��:� 21:2
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������� �������� ��� �� ���������� ��� �� ������������������ ������� ������������
������������ �� �� �� ������� �� �������� ���������� �� �� ��� �� ����������
11 ��� ������������, �� ����� ��� �� ���������� �������������� ���� ������������, ��
������� �������� ���� �������������������� �� �������������������� ����������� ���,
������� �� �������� ����������� ���������� ������� ���� ���� 12 ������������ ��� ���
������� ������� �� ���� �� ������������������ ������� ���������� �� �������������
��� ��������� ������ ������� ��� ������������� �� �������������� ������ ���� ���
�������� ��������������� ������������� ���� �������� 13 �� ������� �������� ��
�������� ���� ���������� ����������� �� ������ ��������, ������� ��������, �����
��������, ������� ��� ��������� 14 ������� ��������� ���� ��� ������� ���� �� ��������
��������������� ��� �� ���� ����������� ������ ���� ��� ����� ��� �� �������� ��
��������������� ������������ ������� ��������

15 ��������� �� �� ������� �� ��� �����������������, �� ������� ������� ��
���������� ��������� ������ ��� �� ���� ������� ���� �� �������������� �������
�� ������� �������� 16 �������� ����� �� �������� ��� ������ �� ���������� ��
���������� ���� ����� ��������� ������� �������� �� ���������� ��������� ����������
��� ���������� �� �� ������ ����� ���������, ��� ����������, �� ���������� �����
������ ��������� 17 ��������� ������� ��� ������� �������� �� �������� ���������
���������� ��� ����������������� �������� ��������� �� ���� ������� ��� �����������
�� �� �������� �� ���������� �� ����������� 18 ������� ���� ��� ��� ��� ��
�������������������� ������� ������� �������� ��� ��� ��� �� ���� ��������� ���
��� �� ���������� �������� �������� ����� ��� ��� ����������� ���� ���� 19 �������
��������� ���� ��� ������ �� ��� �� ���������������� ������������ �������� ���� ����
�� ��� ��� ���� �� ������� ��������� �������� ������� ������� ������������ ��� ��� ��
�� ���������, ���������������� ��� ����������� ��� ��� �� �� �������, ���������������
��� ���������������� ��� ��� �� �� ���������, ���������������� ��� ������������ ���
��� �� �� ��������� 20 ��������������� ��� ������������� ��� ��� �� �� ������, ������
������� ����������� ��� ������ ��� ��� �� �� ���������, �������������� �����������
��� ��������, ��� ��� �� ���� �� ���������������, ������ �������� ����������� ����
������������ ��� ��� �� �� ����������, ��������������� ����������� ��� ��������
��� ��� �� �� ���������, ������ ���� ����������� ��� ������������ ��� ��� �� ��
��������������, ����������� ����������� ��� ������������ ��� ��� �� �� ����������,
������������� ����������� ��� �� �������������� ��� ��� �� �� ���������������
21 ���������� ������������� ���� ������� �� ��������� ������������������ ��������,
������� �� ��������� ������������������ �������� ��� ����� �� ��� �������� ���
����� ��� ������� ������������� ������� ��������� ��������� ��������������� ����
������ ���� ���� ��������� ���, ��� �� ������� ��������� �������� �������� ��� ���
����������� ���� ����

22 �� ������������ ��� �������� ���������������� �� �������� ���, ���������������
�������� ���������� �� �� ��������� ������ ���� ������������� �� ��������
������������ �� �� ������� ��� ������ ��� ��� ����������� ��� ������ �������������,
���������������� ��� ������� 23 ���������� �� �������������������� ���� ��
������� �� ��������, ��� �������� ������������ ��� ��� ������ ����� �����������
�������������, �� �������� ���� ������� ���������� ��������, ���� ����������
�������� �� ��� ��� ���� 24 ����������� ����������� ���������������, �� ���� ���
�� ���������� �� �������� ���������� ���� ��� ��� �������� ���������� �����������
�� ���� ���������������� ������� �� �������������������� �� �������� �������� ����
25 ���� ���������� ����������� ��� ������� ���� ������ ������� ���� ������ �� ���
��� �������������, ��� ������� ���� �������� ���� 26 ��������� �� �����������������
������� �� �� �������������������� �����������, ��� ���� ������������� ��� ������
���� 27 �������� �� �������� ���� ����� �� �� ������� ��� ����������� �������� �������
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���� ������ �� �� ����� �������������������� ��������, �� ������������� �������
��������, �������� ���������� ���� �������� ������� ������ �� ������� �� �� �����
�� �������������� ���������� ������ ����������� �����

22
1 ��������� ������������� ���������� ��� ��� ���������������� ����������� ��

�� ��������� �������� ����� �������� �������� ����������� ���������� ����������
��� �� �� �� ���������� �� ���������� ��������� ������������ ���������������
��� �� �������� 2 ��� �� ������������ �� �������� ��� �� ������������ �� ����
�� ������������ �������������� ����� ��������� ������������ �����������������
��������� ��������������� ��� ��� �������������� ���� ���������� ��� ����������
���������� �������������� ��� ������ ����������� �� ������������ ��� ��������
������� �� ������������������ 3 �� ������������ ����� �� �� �� �� ���������� ��
������������ ����������� �������� ��� ������� ���� �������� ���������� �� ��������
������������ �� ������������ ������� ���������� ���� �� �� �� �������� �������
������ ��� ��� ��������������������� ������� ���� ����������� ���������� ����
4 ������ ���� �������� ���������� ���������� ��� ��� ��� ���� ����� ����������
������� �� ������ ������������� ���� 5 ������ �� ��� ��� ������������� ������
������ ������� ���� ������ ������ ������� ���������� ���, ��������������� ��������
���������� ��� ������ ������ ���������� ��� ���, ��� ������ ���� �� �����
������������� ������������ ��� ������� ����������� ����

6 �������������� ��������� ��� ��� ��, “��� ����������� ������� ��� �� ������������
��� ������������ ���������� ������� ��� �������� �������� ���������� �� �� ����
����������� ������� �� �� ���������� �����������������, ������ �� ���� ��������� ���
����� ��������������������� ���������� �� ������������ ��� ����� ���� ����������
������ ������� ��� ���� ���, �� �������� ��� ��� �� ��������� ����”

�������� ���� ���� ��� �����������
7 �������� ��� ��, “������ ��������, ��� ������� ���, ������ �� �� ������

�������������� �� �� ����������� �� ������� ���������������, �� �������
�������������”

8 ��� ��� ����������� ��� �������� ������� ����� ������ ��������� ��������
�� ��� �������� ������� ������� ����������, ��� ������������ �� ��������� �� ��
��������� ��� ��������� ������� ������������� �� ������������, ��� ��� ��������
����������� ����� 9 �������� �� ��� ��� ��, “������� ���� ��� ��������, ���
��� ������������������� ��������� �� �� ������������ �� ����� �� ����� ��������
����������� �������, �� ������ ������ �� �� �������� ��� ����������� �� ���
���������� ������ ����������� ����� ������� �� ���������� �����”

10 ��� �� ��� ��� ��� ��, “��� �� ����������� ������ ������� �� �������������
������ �����������, ���������������� ���� ��� �������� ���, ��������������� ������
��������� ������� �������� ��������� ���� ����������� �������� ��� ���� 11 ������ ��
�� ������������� ����������� ��������� ��������� ��� ������� �������� ������������
��������������� ����������� ��������� ��������� ������� ��� �������� ������ ��
������������ ����������� ���������������������� ��������� ��� �������� ������ ��
�� ������� ����������� ��������� ������� ������������ ��������”

12 �������� ��� ��, “������ ��������, ��� ������� ���, ��� ���� �����������
������������ ��� ������� �� �������������������� ������� ���� ��� ������
������������ ����� ����������, ��� ���� ��������� ������ ��� �� ��������� ���� ����
21:27 21:27: ��������� ��:�, ��������������� ��:� 22:1 22:1: ��������������� ��:�, ������������ ��:�
22:2 22:2: ���������������� �:� 22:3 22:3: ������������ ��:��, ���������������� �:�� 22:5 22:5

��������� ��:�� 22:5 22:5 ����������� �:�� 22:11 22:11: ����������� ��:�� 22:12 22:12 ���������
��:��, ��:�� 22:12 22:12 ����������� ��:�, ��������� ��:��, ������������ ��:��



������������������ 22:13 809 ������������������ 22:21
13 ��� ��� �������� ������� �� �������� ������� ���� ��� ��� �������� �� ������� ���
���� ��������� ��� ��� ���, ��������� ��� ��� �������

14 “���������� ���� ������� ������ �� �� ���������� ����������� ����������� ����
������ ���� ����� ������ �������� �������� �� �� ���� ��� �������������� ��������
������� ���� ������� ������ ���� ����� �������� �� ���� ���������� �����������
������ ���� 15 ������ �������� ����� ��� �������� ���� �������, �������������
���� �������, ������ ������ �������������������� �������, ������ ���������� ������
�������, ������ ������� ���������� �������, ������ ������ �� �� ���� �������
������������������ ��� �� ������������� ��������������� ������� ������ �������
��������������� �� ���� �� ������� �� ��������� ����

16 “��� ��� ��������� ������ ��� ���� ������ �������� ���������������������������
������� �� ����������������� ����������� ����������, ��� ��������� ��� ��� ���
��������� ���� ��� �������� ��������� ��� ������ ���������� ������������� ��������
���� ������������� ���� ��� ��� ������������ �� �� ���������������� �����������
����”

17 ���������� �� ���������� �� �������������� �������� ��� ��, “�������� ��������”
������ ������ �� �� ������� ����� ���������������, ������������ ������� ������ ��,
“�������� ��������” ��� ������ �� �� ���������� �����������, ��������, �������� ��
���� ������� ����� ����������������

������������ ������� �������
18 ������ ������ �� �� ������� ��� �� ��� �������� ������� ��� �� �������������

������ ������ ���� �����������, ������������������� ������� ��������� ��� �������
������ ��, ������ ��������������� ��� ��������� �������� �������������� ��
������������� ����������, ���������������, ��������������������� �� ����������
���������� ������� ��� �� ������������� ������ ��������������� ����������
���� ����������� ��� ���� 19 ������ ��������������� �� �� ����������������
�������������� �� ������������� ������ �����������, ��������������� ������ ��
����������� �� ��� ���������� �� ������������� ������ �������� ���������� ���� ����
���������� �� ���� ���� �� ��������� ��������������� ������ ���� �� �������� ��� ��
����������� ������ ����

20 ������ �� �� �������� �� ������ ����������������� ����������� �������������, ��
��� ��, “���, ��� ���� ������� ���,” ������, ��� �������� �����������, �������� ������

21 �������� ����������� ��������� �������������� ���� ����������� �� ����������
�������� ������ ��������� ���� �������
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