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

������� ����� �� ��������� ��������, ������ ����� ������. ���� ����� �� ��������� �������� �����
������������ � �������. �� ��������� ������ � ������� �����, �������� ����� ���� ���� ����������� ����� ��
���� ������� “����� ������� ������ ���� ������� ��� ��� ��������, �� ����� �������� ������, ���� �����
�����, ������� ����� ��� ��� ������ ����� ���� ���� ���� ������ ������,” ���� ������� (1:8). ��
���� ����� ���� ����������� ����� ������� ������ ����� �������� ������ ������ ������� ���� ����, ������ ���
������ ����� ��� ���� ����� ���� ����� ���� ��� �������. ��� ���� ���� ����� ������ �������� ����� ������
�����, ��� ������ ������� ���� �� ���� ���� ���, ����� ������� ���� ���� ������� ��� �������� ������ ������
����. ��������� ���� ���� ��� ���� ������� ���� ����� ������� ���� �� ���� ���.

�� ��������� ��� ������� ������� ����� �����.

������� ������� ������ ����� ���� ��
1-2 �������� �����! ���� ������ ������� ����������� ������� ����� �����, ��� ���� ��������*.

��������, ������� ��� ���� ���������, ������ �� ��������� �������� ���� ������ ����������� ��� ���� �����,
��� �����-����� ������, �����-����� ����������, �� ������� ��� �����. ������ ����� ������ ��������, ���
������ ���� �������, “�����-����� ������ ��” ����� ������� ������ ���� ������ ���� �����. 3 ��� ����
�� ������ ��� ���� ������, ��������� ���� ����� ����� �����, ����� � ��-��� “��� ���� ����, ������ �����
��� ��,” ���� ��� ���� �� �������, ��� ������ ������� ��� ����� ����� ����� ���� ����� ��� ���� ���������.
4-5 ��� ���� ��� ��� ���� ������ ���� ��� ���� ����� ���� �����, “������� ������� ������ ����, �������
��� ���������, ��� ���� �� ���� ���, ������ ��� ������ ������ ��� �������. ���� ���� ���� ����� ��� ���
�����, ����� ��� ����� ��� ���� ���. ����� � ��� �������� ������ �������� ��� �� ���������� �� �����,”
����� �������.

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

��� �������� ��� ���� ���� ������� ������ �������� � ���� �������� ���� ������� ������?” ����� ����.
7 ���� �����, “�� ��� ���� ��� ���� �������, ������� ���� ������ ��� ������� �������. ��� ��� ����� �����.
8 ��� ����� ������� ������ ���� ������� ��� ��� ��������. �� ����� �������� ������, ���� ����� �����,
������� �����, ��� ��� ������ ����� ���� ���� ���� ������ ������,” ���� �������. 9 ��� ����� �������� ��
�����-������ ������ ����� ������ ����������� ���, ������ ����� ��� ��� ��� ����� � ������ �����. 10 ���
������ ����� �� ��� ����� ������� ����� �����, ������� ������ ������ ������ ������� ������ ���� ���� �����.†

* 1:1-2 1:1-2 ������ ����� ����� ����� ������ ����� ����� † 1:10 1:10 �� ������ ������� �������� ��������
�����.



������� ����� 1:11 ii ������� ����� 1:26

11 ���� ���� ����� ����: “� ����� �������. ������ � ������ ����� �����? ������ ����� ������ ����������
������� ���. ���, ��� ����� ������ ������ �����, ������ ��� ���� ��� �� ��� � �������,” ����.

������ ����� ������� ������� ������ ����� ������� �������
12 ��� ������ ����� ������ ����� �������� �������� ����� �����. (�� ���� �������� ������� ���

�������� ��� ���.) 13 �� ����� ���� ��� ����� ����, ������� ������ ������ ����. �� ����� ����� ���� ���
����� �����, �����, ��������� ��� ����� ������, �����, ����� ��� ����� ������, ������, �����, ����������,
������, ��� ���� ���� ������, ������ (��� ��� ������� ��� ����������), �������� �������� ���� ������,
������ ����� ��� ����. 14 ��� ��� ����� ����� ������, �������� ������� ������� �����. ��� ���� ���� ����
�����, ������ ����� ������, ��� ���� ���� ����.

15 �� ������, ��� ���� ����� ������ ������, ��� ���-��� ���� ����� �������, ��� ��� �� ����. �����
����� ��� ���� ��� ������� �����: 16-17 “�������, ������� �������� ������ ��� ��� ����� ������ ����
������ ���� ��� �����. ���� ��� ���� ����� ���� ����� �������� � ��� �����. ����� �� ������� ������ ����
������, ����� ����� ����� ���������� ������� ������ ��� ���� �� ����� �������, �� ���� �� ��� ����� ���.”
18 (������ ��� ���� ������ ������ ����� �����. �� ������ ��� ���� ���� �����. ��� ��� ��������� ��
��������� ������‡, ������� ��� ���� ����� ������� ������ � ������. 19 �������� ������ ��� �������� � ��
���� �� ����� ���. ����� �� �� ������� ��� ���� ���� ������ (����� ������� ����) ���� ����� ������.§)
20 ����� ��� �����, “��� ���� �� ����� ����� ������� ������ �������� ������� ������� �� �� ����� ��: ‘���
��� ������ ���! ��� ����� ��������,’ ���� ����� ����� ��. ��� ������ �������: ‘��� ����� ������� ��������
������,’✡ ����� ����� ����� ��. 21-22 ����� � �������� ��������� ���� ������ ���� ���� ���� ������ �����
���� ������, ������� ������� ������� ������� ����� �����. ���� ������� ������� ������� ��� ������������,
������ ����� �������� ������ ����� ���, ��� ��� ���� �������� ����, ����� ����� ��� �������� ����, ����
����� ���� ���� ���� ������������� ������� ����� �����,” ����� �����.

23 ��� ��� ���� �������� ������ ��������� ������� ������. ������� ����� ������ ������� ����, ��
������ ��� �����. �������� ����� ������ ����. 24-25 ���� ������� �����, ��������� ����� ������ ����,
“����! ������ ����� ������ �������� ������ ������ �������, �� ��� �������, ������ ��� ����� ��� ��������
������� �����. ��� �������� ������������� ����� ���� ������. ��������� � ��� ������� �� ���� �������, ����
���� ������ ��� ������������ ���� ��� �����, ��� ��� ������,” ����� ������ ����. 26 ��� �� ��������
������� ������ ����� ������. ��� ���� �����, �� ������ ������� ����� ���. ����� � ������ ���� ����������
����� ������� ��������.

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

‡ 1:18 1:18 ������ 27:5-8 �����. § 1:19 1:19 �����, ������ �� ���� �������� ���� ��� ����� ����� ����,
��� ����� �� ����� �������� �� ���� ��� ���� �����. ✡ 1:20 1:20 �������� ����� 69:25; 109:8
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1 ���� ������� 50 ������ ������� ������ ������ ����� �����������, ��� �������� ��� ����� ��� ��
����.* 2 ������, ���� ���� ���� ���� �� ������� ������� ����� ���� ����. �� ���� ��� ��� ���� �����.
3 ��� ������ ������� ��� ���� ����� ����� � ������. ��� ����� ���, ��� �������-������� ������ ������ ���-���
��� �����. 4 ��� ������� �� ������ ������� ������ ������ �������. ����� ������� ���� ����� � ��� �����
�������-������� ������ ���� ���� ���� ����� ��� ��� ���. ��� ������ �� ��� �������-������� ������ ���� ���� ����
����� � ������.

5 ����� ��� �������� ���� �������� ����� ������, ����� �����, ����-���� ��� ������ ����� ����������
��� ����. 6 �� ������� ��������� ����� ��� ������ ������, ����� ����-���� ���� ��� ��� ��� ����. ��� ���
��������� �������-������� ����� ���-��� ������� ���� ���� �������� ����� ����� �������, ���� ������� ������
����! 7 ������ ���, �� ��� ����� ����; “��� ���� ����� ������! 8 ��� ��� ����� �������-�������, ���
����� �����, �� ������� ���� ���� ��� ����� ��� ������� ��! �� ���! 9-11 ��� ����� �����, ����, �����,
������������, �����, ��������, ������ ���, �����, ��������, ��������, ����, ������ ������� ������ ��������
�����, ��� ��� ������ ������ ��� ������ ������ ���� ������ ������� ���, ��� �����, ���, �� ��� ������ ���
�������� ������� ��� ��. ��� �����-����� ���� ����, �������� ����� ������ ������� ��� ������� ��������
������� �� ���,” ���� ����. 12 �� ������, ������ ����, ������� �-������� “�� ��-�� ���?” ����� �����.
13 ��� ������ ���, ���������� �����, “��� ����� �� ���� �����, ����� � �� ������,” ����� �����.

����� ����� ������ ���� ������ ����
14 ������ �����, ���������� ����� ������ ���� ����, ����� ����� �����: “����� �������� ��� ����������

���������, ��� ������ ������� �������� � ���� �� ������ ��� ��, ���� ���� �� ������! 15 ��� ������ ����
���� �� ��� ����� ��� ������� �� ����, ������ ������ ��� ����� ���� �� ������ ������ �� ������?† 16 ��
��� ��, ��� ������� ����� ������ ���� ���� ���� ������ ������. ����� ������ ������� �������� ����� �����
���� ���� �����, �� ���� ����� ��� ���. 17 ��� ����� �������: ������ ����� ��,
‘�������� ������ ��� ���� ������� ������� ������ ���� ����.
����� ����� �����-������ ��� ���� ���� �������.
�������� ���� ������� ��� ������ ������� �����,
������ ������� ��� ��� ��� ���� ���������.
18 ��� ���������� ���������, ��������� ��� ������ ����,
��� ���� ������� ���� ���� �� ��� ���� ������� �����.
19-20 ��������� ���� ����� ������� ���� ���� ��������,
�� ���� ��������� ������� ������ ����� ���� ����� ����� ����,
����� ��� �����, ���� ������� ���� �� ������,
��� ����� ������ ����� ����� ������,
������, ��� ������� ������ ������ ����� ������.
* 2:1 2:1 ������ ��������� ���� ��� �����, �� ����� ���� �������� ��� ���� ������ �� ������ ������ ������, ������ ���� ������ ���
��������� � ��������. �� ����� ������ ���� ����������� �������. † 2:15 2:15 ������ ��� ���������, ���� ������, ����� ��
�����.
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21 ����� ��� ������ �������� ��� ������ �� ������ ������.’✡
22 “����� ������������, ���� ���� �� ������, ������ �������� ������ ���� ������ ��� ��������� �����

���� ����� ����� ��� �����, ����� ��� ���-���� �� �����. 23 ��� ������ ������ ���� ����� ��� ������, ���
�������� ���� ������� ����, ������������� ����� ���� ��� ������� ������ ����. �� ������� �������� ���� ���,
������ ���� ����� ���� ��� ���. 24 ��� ����� �� ������� ��� ��� �����, ����� � ������� �������� ������ ��
����� ����, ���� ��������. 25 ��� ������ ����� ����� ����� �������� ������ ����� �����.
‘������ ���� ����� ����� ����� ����� ��� �� ���� ��� ����� ��,
���� ���� ������� ��� ������� ����� ����.
26-27 ����� � ���� ���� ������ ��� ��� ���� ������ ��,
��� ���� �������� ����� ������� �����,
������ � ����� ���� ������� ���������� �������� �����.
���� ������ ������� ��������� ���� ���� �����.
28 ���� ��� ���� ����� ��� ��������.
���� ���� ���� ��� ���, ����� � ���� ���� ������ �����,’✡
����� ����� �����.”

29 ����� ��� �����, “�������! �� ���� ����� ������ ���� ������������ ����� ����� ���� ��� ��������
������, �� ����� ����� ���� ��� ��� ����� �� ���� ��� ����� ���� ���� ������ ��, ����� ����� �� ������ ��� ���
������ ������. 30-31 ��� ‘���� ����� �����, ���� ���� �� ���� ������� ����� ����,’ ���� ������ �� ������
��� ���.✡ ����� ������� �������� ����, ������� ����� ������ ����� ����������, ������ ���� ���������� ����
����� �����, ‘��� ������� ���������� ������� ���, ��� ������ �����,’ ����� �������.

32 “����� ����� ������ ���� �������� ����� ��� ��� ���������� �� ���� ���� ������ ��� ���. 33 ������,
�� ������ �� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ���. ���������� ����� ������ ��� ����, ������ �������
���� �� ������ ������� ���. �� ������� ���� ��� �����. ������ �����-����� ���, ���� ��� ������ �����,
�������. 34-35 ��� ������ ������ �� ��� ���� ��� ������ � ��� �� �����, ������ ������ ���������� ������
����� ����� �����, �� ����� ��� ���� ������ ������ ������ ����� ���� �������:
������ ���� ����� �����, ‘���� ���������� ��� ��� ����,
����� �� ���� ���� ���� ���� ��,’ ���� �����,✡ ����� ����� ���������� �������.
36 ��� ��� ������������� ����� ����� �������, ���� �����, ������ ������� ������� ����, ��� ���� �����
����� ����� ������. �� ���� ����� ��� ���������� ���-���� �� �����,” ����� ����� �������.

37 ���� ������� �� �������� ���� �������, ����� ������ ������� ��� ������� ������� ������ ����,
“�������! ������ ���� ���� ������ ����� �����? ��� ������,” ����. 38 ������ ����� �����, “���
�������-������� ����� ������ ������� �� ���� ����� ������� �������� ����� ���� ������ ������� ��� ������ ��.
����� ������ ���� ������� ���� ���� ��� ������ ������ ����� �����. 39 ������ � ����� ��� ������� ���
���� ������ ����� ���� �� �����. �� ���� �� �������� �� ��� ���� ������������ �, ���-������ ������ ��������� �,
��������� ������ ���� ������ ��, ��������� �,” ����� �����.
✡ 2:21 2:17-21 ���� 2:28-32 ✡ 2:28 2:25-28 �������� ����� 16:8-11
✡ 2:30-31 2:30-31 �������� ����� 132:11; 2 ����� 7:12-13 ✡ 2:34-35 2:35
�������� ����� 110:1
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40 ���� ������� ������� ��� ���� ���� ���� ��� �����-���� �������. ������ ����� �������� � ������ ����
����� ��, �� ���������� ���� � ������ ��, ����� ��� ��������� �����. 41 ������� ������� ������ ���� �����
������ �����, ������ ���� ������ ������� ��� �����. �� ���� ���-��� ���� ����� ������� ��������� �����
�������.

��������� ������ ������
42 �������� ���������� ����� ���������� ���� ��� ��������, ����� ��������, ���������� ����� ���� ����

����� ���� �������, ������� ���� ����� �����, ����� �����. 43 ���������� ����� ���������� ����� ������
���� ���� ����� ������. ���� ����� ����������� ������� ��� ����� ����. 44 ����� ������ ����� ������ �����
���������, ��� ��� ������� �������-������� �������� ��������. 45 ����� ��� ����-������, ��������� �����,
������� ���� ������ ������� ��� ����� ����� ������. 46 ���� ����� ����� �������� ������� ���������, ���
��������, ����� ����� ���� �-���� � ��� ��� ����� ���� ����� ��� ���������� ����� ���� ���� ���� ������.
47 �������� ���� ����� �����. ��� ������� ����������� � ��� ������. ���� �������� ���� ����� ���������
�������� ����� �������, �� ������� ��������� ����� ������ �����. ��������� �� ��������� ����� ������ �������
�����.

3
��� ������� ����� ������ �������

1 ������ ��� ���� ����� ��� �����, �����, ���� ��� ������ ��� � ��� ������ ������� �������� ����� ����.
(���� �� ����� ����� ����� �������� ����������.) 2 �������� ������� ������� ����� ��� ������� ����� ����� �
�������. ��� �������� ������� ��������� ������ ��� ������, ���� ���� ������ �� �������� ����� ������ �����.
��� ���� ��� ������ ��� ����� ������ ���� ��� �����.* 3 �����, ���� �������� ������� �������� ���� ���
���� ����� ������ �����. 4 ����� �����, �����, ������ ��� ����� ���-��� �������� ����� ����� “���� ���!”
5 ������, ������� ����� ����� ��� ��� ��� ������ ����� �����. 6 ����� ����� �����, “��� ����-������ ����
����, ��� ����� ����� ��, �� ��� ����� ��: ��� ������ �������� ���� ���������� ������� ��������� � ����,”
�����. 7 ���� ������ ���� ����� ��� �������. ������ ���� �������� �, ��������� � ��� ����. 8 ��� �������
���� ����� ��� ������, ���� ��� �������. ������ ���� ����, �������� ���� ����� ���� ���� ������� ��������.
9 ��� ���� ��� ������� ��� ������� ��� �������� ���� ������� �����. 10 �������, ������� ������ ������
���� ���� ����� ������ ���� ����� ������, ����� �����. ������� ����� ������ ����� ���, ���� ��� ����� ��
������ ����.

����� �������� �������� ���� ��� ������ ����
11 ������ ����� ����� ������, ������ ��� �����. ������� ��� ������� ���� ��� ������ ���� �����,

��� ������� ��� ��� ����.† �� ������� ������ ��� ����, ���� ������. 12 ����� �� �������� ���� �����,
“� ���� ������������! �� ���, ��� ����� ������ � ������ ����? ����� ������� ��, ����� ��������� �� ����

* 3:2 3:2 �������� ������� ������ ������ ������ ������ ���� �����. † 3:11 3:11 ���� �������� ��� ��� ������� ����
����������� ���� ������ ��� ���� ������� ����� ����� ��������, ����� ������� ����� ���������� ������ �������� ����� �������.
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����� ������� ����, ������ ���-��� ������ � ����� ���? 13 ������ ��������, ��� ��������, ����� ��������
������, ���� �����-������ ������, ��� ��� ���� ����� ������ � ��� ���, ��� ��� ����� �� ������ �������
����� ��� ����. ������ �� ������� ����� �� ‘���� ���� ����� �����,’ ����� ��� �������� ����� �� ��������.
14 ‘������� ������, ������� ������ ���� ����� ��������, ������� ����� ����� ������� ��’ ����� �������
����. 15 ������� ������ ���� ������� ��� ������� ����, ���� ��� ��������� ������ �� ���� ������. ��
���� ���� ��� ������ ������ ��� ���. 16 ���� ����� ��� ����� ����� ��� ������. ���� �� ��� ����� �����,
��� ����� ������ ������ ��, ��� ��� ����� ����. ������� ����� ����� �� ���� ������ ������ �� ���� ���� ������
�����.

17 “�������! ����, ���� ��������� ��� ������ ����� ������� �����, ��� ��� ���� ������ �����
��������� �� �����, �� ��� �������. 18 ������ ��� ��� �������� ����, �������� ����� ����� ������ ������
���� ����� ���� ���. ������ �� ������ ���� �� ���� ����� ����� ��� ����. 19 ����� � ������ ��� ������
������� ������� ��, ����� ������ ���� ������� ���� ������. ��� ������������� ������������ ���� �������� �
����� ��������. 20 ��� ������ ������� �� ������� ������ ��������� (����� �����) ��� ��� ���������.
21 ‘���� ��������� ���� ����’ ���� ������ ���� ��� ���� ��� ������ �������� ���� ���� ���. ���� ����� ����
����� �������� ������ ���������� �������.

22 “���� �������� ���� �����-������� ���������� ���� �� ����� ���� �����, ‘���� ���� ������ �������
������� ������ ���� ������������ �������� � ���������. ��� ���� ����� ��������, �� ��� ���� ��� ������.✡
23 ��� ���� �� ��������� ������ ��� ��������� ����� ���� ���� ���� ��������,’✡ �����. 24 ������ �������
���������� ��� ������ ������� ������� ����� �� ������ ������ ����� �����. 25 ������ ‘���� ������� ����
�� ����� ��� ���������� � ����� ��������,’ ���� ������ ������ ������� ���� ���,✡ ����� ���� �����-������
���� ����� �� ���� ����� ��� ��� ���. ��� ���� ��� ������� ����� ��� ����, ��� ����� ������ ��� ���� ����
���, �� ��� �������� �� ����� ���. 26 ����� � ���� ������� ������� ������ ������� ������ ���� ����� �����,
������ ��� ���� ����� ����� ����� ���� ��������� � ������ ���,” ����� ����� �������.

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

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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���� �������. 27-28 ��� ����� ���� �� ���� ��� ���. ���� ������ �����, ������ �����, ���� ��� ��������
������, ������ ������ ���� ������ �������, ���� ������� ����� ��� ������ ���� ����� ��� ����. ��� ����
���� �������� ����� ��� ���� �������� ���� ���, ����� �� ���� ������. 29 ������, ���������, ������
������� ��� ������ ������� ���� ���, ���� ��� ���� �������� ��� ������ ���� ���� ����� ������� ��, 30 ���
������ ��, �������� ����� ���� ���� ������ ���� ������ �������, ����� ������ ���� ����� ����� ������,” ����
�������� ������ ����. 31 ������ ������, �� ��� �� ��� ��� �������. �� ������ ������ ������ �������, �������
���� ����� ��������� ��������� � ����� ������.

�������� �������-������� ������ �������
32 ��� �������� ����� ����� ����. �����-����� ����� ���� ���� ����� ���� �����, ��� ��� ������� ���

������� �������-������� �������� ��������. 33 �������� ���� ���� ������, ���� ����� ������ ��������,
��������� ������� ��� ���� �������. ������� ��� ��� ���������� ��� ���. 34 ������ ���� ��� ���� ���.
����-���� ����� ��� �� ������-������ �����, 35 �� ����� ��� ������ ���� ������ ������. ������� ����
������ �� ����� ��� ����� ������. ����� �� ����� ���� ��� ���� ���. 36-37 ������ ����� ��������� �������
�����. ��� ������ ����� ��������� ������ ��������� (����� ��������) ������. ��� ����� ������ ����� ���
������ ����� ��� ����� ������� ��� �����. ���������� ����� �� ������� (����� ��� ����) �����.

5
��������, ������� �����

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

7 �� ���� �� �� ���� ������ ���, ������ ���� ������ ����. ��� ���� ������ ���� �� ������� ���� ���!
8 ��� ����� ��� �����, “���! ����! ���� ������ ����� ������ ������?” “���� ����! �����” ���.
9 ����� �����, “��� ����� ����� ������� ���� �������, ���� �� ������ �� ������ � ����� �� �����? ���!
���� ������ ��������� ������� ������ �����, ��� ��� ��� �����,” ����� �����. 10 ����� ����� �����, ��
��� ��� ����� ���� ����. ����� ���� ����� ����� ������� ������ �������. �� ������ �����, ���� ���������
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��� ����� ����� ������� ���� �� ������. * 11 ��������� ���� ����, ��� �� ���� ����� ������ ������ ���
������.

������ ���� ������ ���� ����� �����
12 ������ ��� ������ ���� �������� ������ ���� ����� ���� ���� ����� ������ ����� �����. (���������

���� ������� ������� ������ ������� ����� ����� ��� �����. 13 ������ ����� ���� ������� ��������, ���
������ ���������� ��� ��� ������. 14 ���� ����� ����-������� ��������� ������ ���� ���� ��� ���������. ��
��� ��������� ��� ������ �����.) 15 ������ ���� ����� ����� �����, ����� ����� ����� ��� ����� ���������
������ ������, ������ ������, ������ ����� ��� ��������. ��� �������� �������� ���� �� ������ ����� �����
������ ��� ����. 16 �������� ����� ��� ��� ���� ����� ���� ����� ��� �������, ����� � ��� ������ ��� ���
������. �� ������ ������ ���� ��� �����.

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

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

�� ��������� ��, ����� �������, ��� ������ ��� ����� ����� �����, �������� ������ �������, ��� ��������
������, ������� ������� ��� ������. 22 ��� ������� ������� ��� ������� ����� ��� ����, ����� � �� ������
��� � ���� ����� ������, 23 “����� ������ ��� ���� ����� ���, ������ ��� ������ �������� � ����, ��� ������
�������� ������� ���� ����,” ����. 24 ������� ������ ��� ��������� �� ���� ����� ������� ������ �� �����,
����� ���������� � ������ ����. 25 ������ ������� ����� ����, “��� ��� ����� ���� �� ������� ��������
������� ���� ������� ������ ���� �� ���������� ����,” ����� �����. 26 ����� ������� ������ ���� ���������
��� �������� ������� �����, ���� ������� ����� �����. ����� ��� ����� ���� ������ ��� ���� �������� ����
������� ����. 27 ��� ���� ��� ������ �������� ����� ������� �����, ������� ����� ������� ���� �����
�����, 28 “������ ���� ����� ��������� ��� ����� ��� ������? ��� ��� ����� ����������� ��������� ���
���� ����� �����������. ����� ��� ��� �� ���� ������� ����� ����� ���� ������ ���� ������ ����� ���?” �����
�� ������. 29 ��� ����� ��� ������� ����� ����� ����, “������ ���� ����� ���, ��� ��������� ���� �����
��� ���� ����� ��. 30 ����� ��� ����� ������������� ������ ������� �����, ��� ���� �����-������ ������
�� ���� ������. 31 ���� ������, ��� ����, ����� ����� ���� ������ ������� ����. ���� ������������������
������� ���������, ���� ������� ���� ������� ��� ������� ����, ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ����. 32 ��
���� ���� ��� ������ ��� ���. ����� ���� ��� ������� ��������� ������, ������ ���� ���� ������ ���� ��� ��
���� ���� ���� ������ �����,” �����.

* 5:10 5:10 �������, ������� ��� ���� ����� ���� ����� ����� � �����, ��� ���� ����� ��������� � ������ ��� ����� ���� ������� ���
����� ����, ����� � �� �� ��������� ������.
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��������� ���� ����� ������� ������� �������� ���
33 ������� ���� ����� ������ ������ ���������� � ��� �� ����. �� �������, ������� ������� ��� ����.

34 ��� ���� ������� ��������� ������ �����, �� ������ ��� ��� ������. ��� ������� ������������ �������
�������� ��������� ���� �����.† ��� ������ ������� ������� ���� ���� ����� �������, �������� �������.
35 �� ������, ������ ��������� ����� �����, “����� ������������! ��� ����� ����� ������� ����� ���, ���
��� ���� ������ ��. 36 ������ � �����, ������ ������� ���� ������� ��������� �������, ��� ������ �����
������ ����� �����. ����� ����� ���� � ������� ����� �� ����, ��� ����� ���, ��� �������� ������ �� �������.
����� �� ���� ������ ������� ����, ��� ��� �����.

37 “�� ���� �� ������, ��� �������� ������� ������ ���� ����, ����� ����� ������ ������ ����� �������
����� �����.‡ ���� ������� ������ ��� ������� ����, ��� �� ��� �������. ��� ������� ������� ������ �������
����. 38 ����� � ������ ��� ��� ���� ������� ���. ��� �������� ������ ������, ���� ������� ����� ��. �����
������, ����� ����� ������ ������ ����� ���� ������. 39 ��� ����������� �����, ��� ��� ������ ���� ������.
������ ������� ����� �����, ��������� ���� ���� ��������� �����, ����� �����,” ����� �����. 40 ������,
������ ������� ��������� ���� ����� ������. ��� ������� ������ ��� ������. ������ ���� ���� ������ ������
�����, ������ ���� ����� ��� ������ ������ ����� �����, ������� ����. 41 ������� ������ �����, ������
����������� � ��� ����� �����, ����� ��� �������� ������� ����� ����. 42 ���� ��� ���� �������� �������,
���� �-���� � ��� ����� ������ ����� ����� �������� ����� ������ ������, ����� ��������� ����������, �����
���� ������� �����.

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

1 ������ ���, ����� ������ ����� ����� ���� ��� ������ ���� �����, ����� ��� ���� ������� ��� �� �����.
������ ���� �� ����� ������ ����� �������� ����� ���� �����, ���� ���� ������ �� ����� ����� ������� � �����
����, ���� ����� ���� �� ����� ������ ����� ���������� ������ �����.* 2 ��������� ��, ���� ����� �����
����� �����, ��� ���������� ����� ����� ����, “��� ������� ���� ����� ����� ����� ��������, ���� �����
���� ������, �� ��� ��� ����� ����. 3 ����� � �������! �������� ��� ���� ������, ��� ���������, ������
������ ��������, ����� ��� ������� ����� ��������� �����. ���� ���� ���� ����� �������� � ������� �����.
4 ��� ��� ������� ����� ������� ����� ��� ������� ���� ����� ����� ������ ������ �������,” ����� ����.
5 ����� ��� ���� �� ��� ����������� � ���� ����. ����� � �� ������� �������� �����, ��� ��� ������ �����,
��� ������ ������ ������ �����. ��� ���� ������, ��������, �������, �����, �������, ���������, �����
�����.† (��������� ����� �������� ����� ������� ������. ��� �������� ����� �������� ����� ���, ��� �����
† 5:34 5:34 �� ����� ������� �������� ���� ������ ���� ����� ����, ������ ������ �������� ��� ����, ���� �� ������ ��� ������.
‡ 5:37 5:37 ���� ���-���� ��������� ����� ������� �� ���� ��. ���� �������� ����� ������ ����������� � ���� ��� ���� ������
������� ����� �����. * 6:1 6:1 ������ ���� �� ����� ������ ����� �������� ������� ������� ������� ����, ����� � ��� ����� ���� ��
����� ������ ����� �������� ���� ����� ������� � ���� ������ �� ����� ���� �����, ����� �� �� ������ �����. † 6:5 6:5 1:13
����� ���� ����� ����� ���� ��� ������� ������, ��� ���� ����� ������� ������.
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������ ��������.‡ ���� ��� ����� ������ ������.) 6 ��������� ��������� ����� �����, ������ ����� �������
�����. �� ������� ����� ���� ������ ��� ������ ������ ������� ��� ������ ����, ������ ���� ���� ���� �����
���������� � ������� �����.

7 ������ ���, ������� ���� �� ���� ��� ����� ���� ����. �������� ������ �������� ���� ��� ������ ����.
��� ����� �������� ���� ����� ����� ������ ���� ��� ���� ������� ����.

����� ��������� ����� ���
8 ���������� ����� ������� ���, ���� ��� ���. ��� ����� ���� ������ ����� ������ ���� ����� �����

�������. ������� ������ ����� ��� ���������. 9 ����� ��� ����� ��� �����, ������ ������ ������, ���������
������, �������� �����, ����� ����� ������� ����, ��� ��� �������� ������� ���� ������� ��������� �����
��� �� ����.§ �������� ������ ���������� ��� ������� ���� ������. 10 ��� ������� ������� ���� ��� �����
����� ����� �����, ��� �� �������� ����� ������. 11 ��� �� ����� ����� �����, ��������� ����, “����
������� ������� ����� ��� �������� ���� ���� �������� ������� ������ ���� ����� ��!” ����� ���������
���������. 12 ����������� �� ����� ����� �����, �������, ���������, ��������������� ���� ������ �����
���� �� �����������. �� �����������, �� ��������� ���-����� ��� �������� ������ ��������� ����.* 13 ���
��� ������ �������� ��� ��� �������� ������ �������� ����� ������� �����. �������, “���� ������� �� ������
�������, ������� �����, ��������� ���������� ����� ����. 14 ��� ‘������ �������� ���� �� �������� ����
�������, ��� ���� �������� ��� ��� ����������� ������ �������,’ ����� ���� �������� ��� ������,” ���� ��
����. 15 ��� �� ������ ���� ���� ������ ���������� �����, ����� ��� ���� �������� �������� �� ������
�����.

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

1 �����, “��� ������� ���� ��� ������? ������?” ����� ����� ������� ��������� ������ �����.
2 ������� �����, “�������, ���������, ���� ���� �� ������. ���� ������������ ��������� ���� �� ������, ���
���� ������ ����� �����, ����� ���� ������ ����� ������������ ����� �������� �����. ��� ����� �� ��� ������
������ ������ ���� ����. 3 ���� ���, ‘���� ���� ��������, ���� ����-�������� ��������, ��� ������ ���
������� �����,’✡ ����� ������ �����. 4 ����� ������ ���� ������ ����� ������������ ��������� ������ ����
����� ������ �����.✡ ��� ��� ��� �������, ������ �������� �� ������� ����� ������ ��� ��� �� �� ��������
�� ���� ����.✡ 5 ��������� �� ��� ���-��������� �� �������� ������, ��� �� �������� ‘�� ���� ����’ ����
��������, ��������� � ���� ��� ��� ���� ���. ������ ���� ��� �������� ��� ��� ��� �� ���, ��� ‘���� ���
‡ 6:5 6:5 ����� ������� ������ ����� ������� ����� ���� ���� ���� ��������, ������ ���� ��������� ��� ����� ���� ���� ����� �������
��������. § 6:9 6:9 ���� ������� ���� ����� ���� ������� ���� ��� ����� ������ �������� ���� �� ����, ��� ��������. ��� ���-���
������� ������� ��������� ��� �������� ������ ���. * 6:12 6:12 4:5 ����� ��� ������ ������� ����� ��� ��� ��� �����.
✡ 7:3 7:3 ������� 12:1 ✡ 7:4 7:4 ������� 11:31 ✡ 7:4 7:4 ������� 12:4-5
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���� ���������� � �� ������� ��� ���,’✡ ����� ��� ��� ���. 6 ��� ‘���� ������ ������ ������� �������
���� �� ��� ������. ��� ��� ����� ���� � ������ ������� �� ���� ���� ������ ������. 7 ���, ��� ��������
���� �� ���� ����� ���� ������, ����� � ��� ������ ���.✡��� ���� ������ �� ��������� ����� ������, �����
������� ��� ������ ��� ��������,’ ✡ ����� �����. 8 ��� �� �������� ���� �������� �� ����� ���� ����
�����. ��� ��������� � ������� ����� �������, ��� ����� ��� ���. ��� �������� �� ������, ������ ��� �����
���� ������. ��� ������ � ����� ����� ����� �������, ����� �������� ������ ����� ������� ����, ���������
���� ����� ������. �� ���� ���� ������� ����������� �����.

9 “��� ���� ������������� ������ ����� ����� �����, ��� ����� ������� ���������� � ���� ����� �������
����������� � ��������� � ������ ����� �����, ��� ������ �������� ��� ���. 10 ��������� � �� ��� �������������
����� ����. ��� �������� � ���� ��� ��� ���. ���� ������ ����� ���� ��������� ����� ����� ����� ���� ��� ���
���� ��������, ��� ��� ����� ��� ����� ����� ����� �������� ����� �����.

11 “�� ����� ���� ��������, ��� �������� ������� ��� ���� ��������,* ���� ��� ���. ����� � ���
����� ���� ��� ������ �����. ���� �����-�������� � ������� ��� ������ �� ���. 12 ��� ���� �������� ���
�������� �� ���� ����� �������� �������, ������� ���� ������� ��� ��� ���� ����� �������. ����� ����, ���
‘������ ����� �����’ ���� ����� �� ����. 13 �� ��� �������� ��� ��� ����� �� ���� ������� ���� �����
������ ‘��� ����� �����’ ����� �������. ����� ����� ����� ��� �������� ������� ������. 14 ��� ������ ���
��� ����� ������� ��� ��� ��� �������, ‘���� ����� ���� ������’ ����� ���� ���� �������. �� ��� ���� �����
������ (75) ���� ������� ����. 15 ��� ����� �������� ���� �������� �����, ���� ��� ���� ���� ������
���� �������, ��� ����� ���� ����� ��� ������. 16 ���� �������� ����� ����� ���� ��� ���� ��� �����. ���
���� ������� ������ �������� ����� �������� ���� ���������� �������������, ������ ��� ���� �����.

17 “���� ����� ��������� ���� ��������� ����� ���� ���� ������� ���� ���� ������ ������� ������ �����
���� ���, �� ���� �� ��� ���� ���� ����� ���. ���� �������� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ����. 18 ��
����� ����� ������� ���� ���� ������� �� ������� ������� ������� ����� ���� ������� ����� �����.✡ 19 ���
����� ����� ��� ����� ������� �����, ����� � ���� ������ ������� ���� ���� ������ �����, ������-���� ������
���� ������� ����� �����, �������� ����� ��� ������� ����� ������.† 20 �� ����� ���� �������� �������,
��� ��� ��� �������� ����� �����. ��� ����� ���� ����� ����� ��� ������� ���������� ��� �����-��� �� ����
�� �����. 21 ��� ���� ��� �� ������ ����� ���� ������� ��� ������� ��� �����. ����� ����� ������ �����
���� ��� ���, ���� ���� ����� �� �� ����. 22 ����� ������ ��� ���� �������� ��� �����-���� ��������, ����
����� ���� ���� ����, ������ ������� ���, ��� ��� �����.

23 “��� ���� �������� ���� ����� �������� �����, ����� ������ ���� ��� ������� ���� ������� ��������
������ ���� ���� ������. 24 ���� ��� ������ ������� ����� ����� ������� ����� ����� ��������� �����
������. ����� ��� ����� ����� ���� ���� ��������� ����� �������, ����� ������ ��� �� �����. 25 ����� ����
✡ 7:5 7:5 ������� 12:7; 13:15; 15:18; 17:8 ✡ 7:7 7:6-7 ������� 15:13-14
✡ 7:7 7:7 ������� 3:12 * 7:11 7:11 ���� ������� �����, ���� ������� ���� ����� ������ ����� ����. (�������
9:18-27 ����) ✡ 7:18 7:18 ������� 1:8 † 7:19 7:19 ���� ��������� ����� ������� ����� ���� �����
����� ���� ����� ���� ������� �� ������ ���� ������ ������� ���� ���������.
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������ ���� ������� ����� ������ ����� ���� ����� �������, ���� ����� ���� ������, ��� ������� ���� ���
���������� ������� ������� ����. 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 ��� ������� ������� ������ ���� �������, ������ ����� ������� ������, ����� ���������� �������
‡ 7:43 7:43 ����� ����� ���, ����� ��� ������ �������� ��� ����, �� �� ������� � ���� ������� ����� ������. ��� ����� ����� ���
����, ���� ��������� ��� ����. ✡ 7:43 7:43 ���� 5:25-27 § 7:44 7:44 ������ ���� ������� �������
��� ���� ������ � ����� ���. �� ����� ��� �������� ����� ������� �������� ������ (������� 31:18; ������������� 10:5). ����� � ��
�������� �������� ������ ����� �����. ✡ 7:50 7:50 ������ 66:1-2
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��-������ ���� ���� ��� ����� ������� ���� ���� ������ ����� �����, 56 “�� ����! ������ �������� ��� ��
�����, ��� ������� ���� ��������, ������� ���� ���� ������ ��� ����� ���,”✡ ����� �����.

57 ������ ������ ������� ����� ���� �������� �������� ���� ������ ���� ����� ������ ���� �������
������, ����� ���� ������ ��� ���� �� ������. 58 ���� ����� ���� ������ ����. ��� ���� ��������� ������
��� �����, ������ ��� ������ ������ ���� ������� � ������ ���� ������ ����. ��� ��������� ������ ����� �����
������.* 59 �� ����� ����� ����� ����� �������, “� �������� ���� ������� ���,” ����� �����. 60 ���
������ ������ ���� ����� “� ����, ��� ������� ���� �� ������ ��� �� ����� � ���,” ����� ����� ���� �������.

8
1 ��������� ������� ����� ���� ��� ���� ��� �����.

���� ��������� ����� ���� ��������
��������� ��������� ��� ����, �������� ������ ������ ��������� ����� ���� ���� ���� ������. ����� �

������� ��������, ��� �������� �������� ������� ������ ���� ����� ����, ������� ����, ������� ����.
2 �������� ���� �������� ��� ����, ��� ���������� ��������� �������� �� ��� �����, ����� �� ���� �����
�����. 3 �� ����� ���� ����� ������� �����, ��������� ����� ���� ������� ���� �-���� � ������� ������
������� ����-��������� ���� ������ ��� ���������.

����� ���� ������� ���� ����� �������
4 ��� ������� ���� ������� ������ ������� ���� ��� ����� ����� ��������. 5 ������ ���� ����� �����

������������ ����� ����� �����, ���� ��� ������� ���� ��� ������ ����, ������ ����� ������� �������� ������
���� ��� ������� ����� ������.* 6-8 ����� ������ �������� ������ ���� ����� ����� ���������. ����� � ���
���� ���� ����� ������� ������ �������� ���� ��� ����. �� ����� � ���� ����� ������ ������� ������, ������
����-���� � �����, ��� ������ ���� ����� ������� ��� ��� ����. �������� ����� �� ������ ����� ���� ������
��� ����� ������� ���� ��� ��� ��������.

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

✡ 7:56 7:56 ���� 1:51; ������ 8:20 * 7:58 7:58 �������� ����� ������� ����� ���� ������ ������
�����, ���� ������ ������ ����� ���������, ��� ������ ����� �������. * 8:5 8:5 ����� ����� ������ ������� ���� ������� ����
������ ��� �������, ��� ���� ������ ���� �����, ��������� � ����� ������� ������ ���� ���� ������ �����, ��� ����� ����� �� ���� ���� ���� ������
���� �� �������� ������� ���� �����.
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������� ����� ���������� ������ ���� ������ ��
14 ������� ����� ������� ������� ���� ����� ������ ����� ����� ���������� ���� ����� ������. �������

�����, ����, ��� ������ ������� ������� ���� ������. 15-16 ������ �������� ���������� ������� ��� ���
����, ��� ������� ������ ���� ��� ������ ����� ���. ����� � �����, ����, ���� ���� ��� ��������� ������
������ ���� ��� ����� ������� � �������� ����� �����. 17 ��� �� ��������� ������ ���� ���� ��������, �����
������ ���� ��������� ������ ������. 18 ��� ����� ��������� ������ ���� ������ �������� ������ ���� ���
������ ������ ����� ������. ����� ���� ����� ���, 19 “��� ��� ����� ������ ���� �� �������, ��� ������
������ ���� ���� ����� �� ��� ����� ����� ��,” �����. 20 ����� ����� �� �����, “����� ����� ����� ����
����� ����! ������ ����� �������, ������ ���� ����� ���� ����� ��? 21 ���� ���� ��� ��� ����� ������
����. ��������� � ���� ������ ���� ���� ��� ��� ������, ���� ���� ������. 22-23 ���� ���� ��������,
��� ���� ������� ������� ������� ����� ��, ����� � ��������� � ���� ���� ������� ���� ��� ������� ���, �����
������� ���� ���� ������� ������ ���� ������ ������,” ����� �����. 24 ������, “��� ��� ���� ���� ������
������ ����� ������� � �������� ���� ������� ������ ��,” ����� ���� �������, ������ �����.

25 ������ �����, ���� ��� ���������� ���� ����� ����� ����, ��� �����-����� ������, �� ����� ������
����. ������ ���, �������� ����� ���� ������ ����. ����� ������������ ���� ���� ���� ���� ������ �������
����� �����-����� ����.

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

�������� ������� ���� ����� ������ ����� ��� ��� ��,” ���. (�� ���� ������ �� ������� � ������.) 27 ������
����� ����� ��, ���� ��� ����� ��������� ������� ����� ��� ��� ������� � ����� �����. ��� ����� �������
����, ��� ������� ������� ������� ������ ������ ������, ���� �������� ����� ������ ����� ������. ���
�������� ��������� �������� ����, 28 ��� ����� ���� ����� �����. ��� ��� ����������� ����� �������
�������� ����� ����� ����� ��������� ������� ����� �����. 29 ����� ������� ���� �������, “���� ��� ����
�� ���������� ���� ��,” ���.† 30 ����� ��� �� ����������� ���� �������, ������ ��� ��������� �����
������� �������� ������ ��������� �������� �������. �������, “���� ������� ��� �� ������ ���� ��������?”
����� ������ �����. 31 ����� ������, “������ ������� ��� ��������� ��� ������ ��������? ��� ���� ���
���� ���� ����������� ���,” ����� ������� �����.

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

��� ���� � ��������� ��������� ��, ����� ��� ����� ���������� ���� ��,
������� ���� ����� �����, ������ �����.

33 ��� ��� ������� ����� ������� � ���� ��� �����.
�� ��� ���� ������ ��,

��� �������� ���� ��� ���,”✡
† 8:29 8:29 ������ ������ �������� ������, ��� ������� ���� ������� ��� �������� ���� �����. ✡ 8:33 8:33
������ 53:7-8
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����� ����� ���. 34 ��� ��� ������ �� ���� ����� ������� ������� ������ �����, “������� �������� ����
���� ����� ��� �������? ���� ���� ������? ��� ���� �������� ���� ������? ��� ��� ����,” �����. 35 �����
������, ������ ������� ��� ���� ������� ���� ���� ������ ����� ������� ������� ��� �������.

36 ��� ������ ������ ��� ��������� �����, ������� ������ �����, “�� ���, ��� ����� ��, ��� ���
������ ������� ��� ������ ��� ��� �������?” ����� �����. 37 (������ ������, “���� ���� ��������
���� ��������� ������ ������ ��� ��� ��� ������,” �����. ��� ������, “����, ���� �������� ������� ����
����� ������ ������ ��,” �����.)‡ 38 ��� ����������� ���� ������� ���� �������. ������� ���� �����, ���
������, ������ ��� ���� ������. ����� ����� �� ������ ������� ��� �������. 39 ��� �� �������� ��������,
������� ���� ������� ������ ��� ������� ���. ��� ��������� � ��� ������, ����� ������ ��� ����� ���� �����
��� ������ ��� ��� ������ �����. 40 ��� ������� ���� ������� ����� ����� ������ ����� ������. ��� �������
������� ����� ������ ����� �� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ������ ����� ������� ����� ����� �����.

9
���� ���� ��������� ������ ��������

1 ����� �����, ���� ������ ���������� ������� �� ����� ������ �������. ������ �����, ��� ���� �����
��������� ���� ����� �����, 2 “������ ��� ����� � ����� ������ ��.* ‘������ ����� �������� ����-���������
����� �������� ������ ������� ����� ����� ��,’ ����� ������ ������� ���������� ���� ���� ������������ � ����
����� ��, ��� ��� ������ ��,” ����� �����.

3 ��� ���� �� ������ ��� ����� � ����� ������ �����. �� ����� ���-��� ���� �����, ����� ���������
�������� ��� ����� ���� � ����. 4 ���� � ������� ���� ��� ������. ����� “� ����, ���� ��� ������ � ����
������ ����?” ����� ���� ��� ����� ���� ����. 5 ����� ���� �����, “����, ���� ����� �����?” ������
���� �����, “���� ��� ���� ������ ����, ���� ������ ����. 6 ���� ����� ������ ����� ����� ��, ����� �����
�� ��� ���� ������ ��������,” ����� �����. 7 ������ ���� ���������� � ���� ����� ���� ����, ��� ����� �
����� �� ������. ����� � �� ����� ����� ��� ����. 8 ��� ���� ����� ������ ���� ��� ������, ��� �������
������. ��������� � ��� ������ ���� ������ ���� ����� � ������ ����. 9 ��� ��� ���� ����� ����� ���������,
��� ������ �����-�������� �����.

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

‡ 8:37 8:37 ���� ������ �������� ���� �� 37 ��� ������. * 9:2 9:2 ������ ��� ������ �������� ���, �� �����
��� ��� ������� ������ ���, ������ ��� ������������ 241 �������� ���. ��� ���� ����� ������ ����, ���� ������������ ������ �������� ���
����. ������ ������� ������� ������� ���� ������ ����� ��� �������� ���������� ������������ � ����.
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���� ���� ������ ����� ���� ����� ����� ��� ������. 14 ��� ��� ��� ���������� �������� ���� ����� ���������
���� ����� ���� ���� ��� �����,” ����� ��� �����. 15 ������ ���� �����, “���, ���� ���� ��. ������ �
����� ���� ���� ����� ������ ����� ������ ��������, ��� ���������, ��� ������� ������� ����� �������� �����
�������, ��� ���� ������ ���� ������. 16 ������� � ���� ����� ���� ��� ������ ���� ��� �� ������,” �����
���� �����.

17 ���� ��� ������� ���� ����� ����� ����, ������ ������ �� ����� ����� �����, “� ���� ���, ���� ���
����� �� ����� ��� ����� �����, ���� ��������, ���� ������ ��� ������� ������ ������ ���� ������ ����, ���
�������,” ����� �����. 18 �������-������ ������� ��������� ����� ���� ���� �� ������ ����. ����� ����
����� ����� ��� ��� ������� �����, ���� ��� ������ ������� ��� ������. 19 ��� ���� ������ ����� ���� ���
����.

���� ����� � ������ ������ ���� ����� ����� ��������
������ ��� ���� ����� � ������ ��������� ���� ���� ���� ����� �����. 20 ��� ����� ���� ������� ����������

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

23 ������ ���� ���� ����� ������ ����� ��������� ����� ������� ��������.† 24 ��� �� ����� ������ �
����� ���. ��� ��� ������� �������� �� ������ ����� ����� ������ ������-�������, ����-����� ��������.
25 ���� ��������� ����� ����� �����, ������ ����� ��� ��� ������� ���� ����, ����� ����� ����� ������
������-����������� �� ���� ��� ��������.

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

������ ������ ���� �� ���� ���� �����, ����� � ������ �� ��������. 27 ��� ������� ����� ���� ������� �����,
��� ����� � ��� ����� ����� ���� ����� ������ ������, ���� ��� ���� ������ ����� �����, ��� ����� � ������
������ ���� ������� ��������� ������ ���� ����� ����� ������, �� ��� ���� ��� ����� � �������. 28 �����
��� ���� ��������� ���� ��������� ������. ������� ������ ���� ����� ��������� ����� ������, ���� ��������
����� �����������. 29 ��� ���� ������ ���� �� ����� ������ ��������� � ��� ������ ���� ����� �������� ������.
�������, ������ ���� �� ����� ������ ������ ���� ���� ����-���� ���� ���� ������� �����. ��������� � �� ��
������� ��� �������. 30 ��� �������� �� ���� ����� �������, ����� ������ ���� ������� ��� ����� ������,
��� ������� �� ����� ���� ���� ��� ���� ����� ����� ��������.

31 ����� ���, ����� ����, ����� ����, ������� ����, ��������� ����� ���� ���� �����, ��������� �
����� � ���� �������, �� �������� �������� �����. ��������� ����� ��������. ������ ���� ��� ����� ��������,
���� ����� ����� ������ ���� ��� ���� ���� ���������.
† 9:23 9:23 �� ����� ���� ��� ����� ���� ���� ������ ������ ������. ��������� 1:18; 2 ��������� 11:32-33 �����.
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���� ��� ���� ���� ��� ����� ���� �����
32 ��� ����� ��� ����� ����� ��� ���-��� ��������, ����� ������� ���� ���� ����� ������ ���������

�����. 33 ������ ��� ����� ��������� ����-���� � ������ ����� ��������, ��� �� ������ ���������� �������
������ ���. 34 ��� ����� �� �����, “� �����, ���� �������� ��� ����� ��������. ��� ������ ���� ������
�����,” ����� �����. ����� ������ �������-������ ����� ������. 35 ���� �������, ����� �������� ���� �����
������ ������ ����� ����� ����� ������ �����.

36 ������ ��� ����� ������� ���� ������� ���� ������� ����� ���.‡ ���� ����� ������ ����, ��� ������
��� �����.§ �� ������ ������� ����-���������� � ����� ������ ����� ���� �����, �������� � ����� �����.
37 �� ����� �� ������ ��� ���� ��� ��� �����. �������� ������� ����� ���� ��������� ��� ����� �������
������ ������ ������. 38 ������ ���� ���� ����� ���� �������� ���� ���. ����� ���� �������� ����� ����
���� ������ ����������� � ����� ���, �� ���� ����� ������� ������ ��������� “����� ��� ��� ������” ����
����� ���� ������. 39 ����� ����� ��� ���� �����, ���� ������� �������, �� ������� ������ ������ ����.
��� ���� ��� ����� ����� ���� ��� ���, ������� ����� ����� �� ��������� � ����� ��� ����, ������� ������
��������. 40 ��� ����� �������� ���� �����, ������ ����� �������� ����� ������. ���� ��� ��������� ����,
“� �����, ����,” ������ �� ������ ������ ���� ��� ������ ����, ����� ����� ����. 41 ��� ����� ���� �����
��� ��� ������� ������, ���� ����� �������, ������� ���������� ������, ������ ����� ���� ���� ���� ����
�������. 42 �� ���� �� ���� ������� ���� ����� ���. ����� �� ������ ���� ����� ����� ����� ������ �����.
43 ���� ��� ����� ���� �������, ����� ������� ������� ����� ���������� ���� ���� ����� ����� �����.*

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

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

‡ 9:36 9:36 ���� ���� ������ ���� ���, ���� �������� ���� (16) �������� ����. § 9:36 9:36 ����� ���� ����
������ �� ������� ������ ������� �����, ��� ������ ���� ���� ������ �����. * 9:43 9:43 ������� ������ ����� �������� ����
����� �����, ��� ����� �� ������ ���� ���� ������. * 10:1 10:1 ������� ��� ����� ���� ���, ������� ����� ��� �������� ����,
��� �� ���� ��� ������� ����� ��� ������� ����. ����� ���� ����� �������� ��� ������� ������ ����� ���� ����.



������� ����� 10:8 xx ������� ����� 10:29

����� ������ �����, ���� ������ ����������� �������, ��� ��� ���� ������� ������������� ������� ��������
�������� ������ �������. 8 ������ ���� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ������ ����� �������.†

����� ����� ������ ��� ������� ����� ����
9 ��� ���� �� ���� ���� ���-��� ���� ����, ����� ����� ����� ������� ���� ����� ����� ���� ������

������� ���������. 10 ����� ���� ������� �������� �������� ���� ��� ����� ���� ���. �� ����� ���� �����
����, ������ ��� ����� ����� ������ ������� ������ �����, 11 ������� ���� ����� �������, ������� ����
������� ���� ��, ����� ����� ����� ������ ��� ��� ������� ���. 12 �� ��������, �� ������ ����� �������
�����, �����, ��� ������� ����� ���� ���� �������, ��������-������ �������, ��� ����� ��� ����. 13 �����
������� � ��� ����� ����� ���� ����, “��� �����, �������� ������ ���,” ���. 14 ��� �����, “��� ����,
������� ���� ������ ��������, ������� ������� ������� ��� �����,” ����� �����. 15 ������ ������ �������
����� ����� ���� ���� �����, “��� ������� ������ ������ ���� ����� ����� ����,” ���. 16 ����� ����
������ ���, ����� �� �������� ������ ��� ��� ������ ���.

17 ��� �� �������� ����� ����� ���� ��� ����� ���� ����� ���� ������ �����, ������� ������� ������
������� ������ ��� ����� �������� ��� ���� ����� �� ����� ����� ����-����� ���� ��� ���� ������� ���� �����.
18 ���� “��� ������ ����� ����� ����� ����� ����� �����?” ����� ��� �����. 19 ��� ����� ����� �����
����� ������� ���� ������ �� �����, ������ ������� ���� �� �����, “����� ��� �����, ����� ������� ���
����� ���� �����. 20 ���� ����� ���� ����, ������ ����� �-����� � �������� ��� ���� ���. ���� ���� �����,”
���.‡ 21 ����� ����� ���� ������ ���� �����, ���� ���� ���� ����, “��� ���� ������ ����� ���� ���� ���
���� ����, ��� �����, ����� ������� � �����,” ����� �����. 22 ��� �� ����, “���� ������� ������� �����
��� �������� ������ ����� ����. ��� ���� ������� ���� ����� �������, ����� ������ ������ ����. ������ ������
���� ��� ��� ������. ���� ��� ���� ������� ������ ����, ‘����� ����� �������� ���� ����� �� ���� ��� ����,
������ ��� ������� ��� ���� ��� ��� �����’ ���,” ����� ������. 23 ��� ����� ���� ������ ���, ����� �
������ ���� ������.

����� ������ ��������� � ������� ���� �� ������ ����
��� ��� ���� ����� ��� ���� ������ ������ �������� ��� ���� ����. 24 ��� ������ ���� ������� ������

�����, ����� ������� ���������, �������� ��� ����� ��� ���� ����� ������� ��� ����� �����. 25 ��� �����
��� ��� ������� ������� �� ������� ���� ���� � �������� ���� ������. 26 ����� ����� �� ����� “����
����� ����, ��� ��� ���� ���� �� �������,” ����� �����. 27 ��� �� ����� ����-����� ���� ������ ������,
�������� ����� ��� ���� ����� ��� ����� ������, 28 ����� ���� �����, “��������� � ��� ������ ��������
������, ���� ���� ��� ����� ����, ����� ��� ������. ��� ����� ����� ���� ����� ����� ��� ���� ������ ���
�����. 29 ��������� �� ��� ��� ��� ������, ����� �������-����� ������ ���� �������� ��� ����, ��� ������ �
�������, ��� �����?” ����� ����� ������ �����.
† 10:8 10:8 ���� ���� ����������� ���-��� ���� ����� �� (48) �������� ����. ‡ 10:20 10:20������ ������
������ ������ ���� ��� ������ ������ ����, ����� � ����� �����, �����, ���� ����� �-����� � ����� ���.



������� ����� 10:30 xxi ������� ����� 10:48

30 ����� ������� �����, “���� ������ ���� ��� � ��� ������ ���� ����� ������� ����� ���, ����� ���,
������������� ��� �������� ������� ����� ���� ����� ��� ������. 31 ���� ����� �����, ‘� �������, ����
������� ������� ����� �����, �������� � ����� ������� ����. 32 ��������� � ���� ������� ���� ����� �����
����� ��������� ����� ����� ����, ���� �������� ����� ����� ������ ��� ������ ����� ����� ����, �� ���
������ ���� ����� ��’ ����� �����. 33 ��������� � ��� ������� ������ ���� �����, ���� ����� ����� � ����
��� �����, ������ ������ ��� ����� ��� ���� ��� �������� ��� ������� ����� ��� ����,” ����� ������� �����.

34 ����� ����� ����� ����� ������� �����, “������ ������� ������ ���� ����� ��� ����, 35 ���
����� ������� ���� ���� ����� ������, ������� ������ ����� ��������� � ���� ��������, ������ ������ ��� ���
�������. 36 ������ ������ ���� �������� ���� ��������� ������� ���� ������ ������, (���� ���� �������
�������) �� ����� ������� ������ ��� ������� �������� � �����, ���� ��� �����. 37-38 ��� ������ ����
������� ������� ��� ������ ������� ����, ������� ������� ��� ������� ����� �������. ���� ��� ������� �����
�����-����� ���, ���� ��� ������. ����� ������ ������ �������� ����� ������� ����, ��� ��� ����, ��� ������
������, ��� ����� �� �����. ��� ����� ������ ���� ���� ��� ������� ������������ � ������ ����� ������,
����� ��� �������� �� ���� ���������� ����� ��� �������� ���������, �� ���� ����� ��� ��� ������. 39 ����
������ ����� ��������, ��� �������� ������ ���� ���� ��� ������� ���� ���� ������� ����� ������� �����,
��� �� ����� ������� ����� ����� �������. 40 ��� ���� ������ ������ �� ���� ������, ������ ����� �����
����. 41 ���� ������� ��� �������� � ������ ��� ���� ���� �������. ����� ��� ���� ������� ��� ���� ������
�����-����. ������ � ����� �� ���� ���� ������ ������� ������ ����� ��� ���� ���. 42 ������ ������-�������
���� ������� ������ ������ ������� ����, ����� ������ ���� ����� ������� ���� ��� ���� �����. 43 ������
��������� ��, ����� ������ ����� ������� ������� ������ ���� ������, ���� ������� ������� ��� ��������
�������� ������ ��,” ����� ����� �����.

����� ����� ������ ������� ������ ��� ������ ���� ������ ��
44 ����� �� ���� ��� ������ �� ���� ���� ��� ��������� ������� ������ ������ ���� �����.

45-46 �������� ��������� ����� ������� ��� ������� ����� ���� ���� ����� �����, ��� ������ ���� ������
����� ���� ������ ����. ������� ���� ���� �������� ��� ���� ����� �������� �� ��� �����, ������, �������
����� ���� ����� ������ ������� ������ ��� ������ ���� ������ �� ���� ���� ������.§ ��� ����� ��� ��������
�����, 47 “������ ��� ��� ���� ���� �� ������ ������ �������, ����� � ����� ������ ������� ��� �������
����� ������ ����� ���� ���������?” �����. 48 ��� �� ���� ����������, “���� ���������� ������� ���
�����,” ����� �������. ��� ������� ��������� ����� ������ “���� ����� ����� �����,” ����� ����, ����� ��
��� ��� ������� ���� ���� ���� ����� �������.*

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

§ 10:45-46 10:45-46����� ��������� ������ ���� ������� ������� ������ ���� ������ ��, ��� ��� ������ ������� ������
��� ������ ���� ������� ����� ��� ������. * 10:48 10:48 ��� ����� �������� ������ ������� ��� ���� ���� �����-����.
��� �� ��� �������� ����� ��� ���.



������� ����� 11:1 xxii ������� ����� 11:23-24

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

����� ��� ���� ������ ������� ��� ������ ����
4 ����� ����� �������� ���� ���� ������� �����-����� ���, ���� ����� � �������� ������. 5 ���� ���

����� �����, “��� ���� ���� ��� ����� ��� ���� ������� ���� ����� ���� ���. ����� ��� ����� ����� ������
������� ���� �����, ���� ������� ���� �� ������ ���. ����� ����� ����� ����� ����, ������� ����������
������ ���� ���� ����� �������. 6 ����� ��� ��� ��� ����, ������� ��� �� ������ �������, ������� �������,
������ ��������-������ �������, ��� ����� ���� ����. 7 ����� ��� ����� ����� ��� ���� ���� �����, ‘���
����� ����, �������� ������ ���,’ ���. 8 ��� ��� ���, ‘��� ����, ������� ���� ������ ��������, �������
������� ������� �����,’ ���. 9 ������ ������ ����� ��������� ��� ����� ���� ���� �����, ‘������ ������
������ ���� ����� ����� ����,’ ���. 10 ����� ���� ������ ��� ����� �� �������� ������ ����� ������ ���.

11 “������� ����� ������� ��� ��� ����� ���� �����. ���� ������� ���������� ���� ���� ����. 12 ���
������� ���� ��� ���, ‘�� ������ ���� ���� ����� �-����� � ����, ��� ���� ��,’ ����� ���. ��� ���� ����
��� ������ ���� ������� �������� ��� ������� ����� �����. ��� ��� ��������� ��� ����. 13 ������ �������
�����, ‘��� ������� ���� ����� ���� ��� ����� ����� �����, “���� ���� ���� ����� ����� ����� ���������
����� ����� ����. 14 ��� ���� ��� ������� ���� ����� ��������, �� ���� ���� ������ ����, ���� ���� �������
�������� ����� ������,” ����� �����,’ �����. 15 ������ ��� ��� ����� ����� �����, ������� ������ ����
���� ���� ������ ������ �����, ������ ��� ������ ��� �����. 16 ��������, ���� ��� �� ���� �� ��� ���� ����,
‘������� ������� ������ ���� ������� ��� ���������. ��� ������ ���� ������ ������ �������,’✡ ����� �����.
17 ��� �������� ��������� ������ ������� ������ ������ ������ ������� ���� ������ ���� ����, ������ ���
������ ��� ���� ����, ������ �� ����� ��� ���� ���� �������� ����� ������?” ����� �����.

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

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

������ �����, ������ ������ ���� �������� ��� ����� ����� ������� ����. �� ���� ���������� ���� �����
�������� ������� ������ �� �����. 20 ��� ��� ���� ������ ������ �������� �������� ����, ������ ������
������ ����, �� �������� ����� ���� ����� �������� �* ��� ���������� ����� ������� ������. 21 �������
��� ����� ������� ���������� ���. ����� � ���� ����� ����� ����� ��������� ������ ���� ���� �����.

22 ��� �� ���� �� ���������� ��������� ������ � ����� ���, ����� �� ��������� �������� ����� ������.
23-24 ������� ��� ������ �����, ������ ������ ����������� � ������ ������ ��� ����� ��� ����� ��� ������

✡ 11:16 11:16 ����� 1:5 * 11:20 11:20 ����� ������� ����������. �������� �� ��� ������ ���� �����
��� ���. ���� ��� ������� ��� ��� ��������� �� ������� ��������, �������� ������ ���� ��� ����.
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�����. ��� ����� ��������� �����, ��� ������ �����, ��� ������� ������ ������ �����. “���� ���� ��������
����� ����������� ��� ����� ��,” ���� �� ���������� �������. ��� ������� ��� ����� �� ���� ����� ����� ������
�����. 25 ��� ������� ����� ����� ����� ����� ����� �����.† 26 ����� �� ��� ������� ���� ������ ������
��� ��� ����� �� �������� ����� �����. ��� ��������� �� ������, ��������� ���� ���� ����, ���� �������
������ ���� ����� �����������. ����� ����-���� �������� ������� ���������� ����������� ���� ����� �����
������.

27 ��� ������ ������� ������� ������ ������������ �������� ����� �����. 28 �������� ����� �����
����� �����. ��� ���� �������� ��� ������ ��� ������ “��� ����� ����� ����� ��� ������ ���� ��� ����
������,” ����� ��� ������� ������ ����� ������� �����. (��� �� ���� �������� ����� ��� ���������� �������
���.) 29 ���� ������� �������� ������ �������� “������-������ ����� ����� ����� ��� ������ ����, ����
������ ����� ����� ����������� � ������,” ����� ���� �����. 30 ��� ������ ����� ������, �� ������
���������, ������ ���� ��� �������� ���� ���������� ��������� ������.

12
��������� ����� ��� ���� �������

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

������ ����� ������ ���
3 ���� ���� ����� �������� ������ ���� ������ ����. �� ������ ����� ����� �����, ������ ��� �������

�������. (�� ���� �� ���� ������������� ����, ��� ����� ���� ������� ���� ������ ������ ��� �����.)†
4 ������ ����, ���� ������‡ �������� ���� ����� ������ ����� ���� ����� ���������� �, �� ��� ��� �����, ���
�������� � ����� �������� �������� ��� �� ������. ���-��� �������� ������-������ ������ ����. 5 ��������� ��
������ ���� ����� ����� ������, ����� ������ �������� ������� � ����� ��������� �������� ������� ����� ����.

������� ������� ������ ���������� ����� ������
6 ��� ������ ����� ��� ����, ���� ����� ������ ������� ����� ���� ������ ����� ���� ����� ���. ��

������ ������ ���� ���� �������� ������ ���� ������ ���� ���-��� ���� ��������� ����� ������ ������ �����
����. ��� ����� ������ ������ ������ ��� ��� �������� � ����. 7 ����� ����� ��� �����, ������ ����� �������
������� ������ ���� ��� ������ ���� ����. ������� �� ������ ���� � ���, ����� �� ����� ���� �����, �������
�������� �������, “��� ����� ��� ��� ����” ����� ���. ������ ���, ������ ������ ������ ���� ��� �������
���� ��� ����� ������ ������. 8 ����� �������, “����� ������ � ��� ����, �������� ������” ���, ������ ���

† 11:25 11:25 ���� ����� ������� ������; 9:30 ����. * 12:1 12:1 ���� ���� �������� �������� ������������
������ ���� ����� ���� ����� ������. † 12:3 12:3 ������� ����� ����� ����� ���� ������� ���� ������. ��� ���� ���������
�������� ���� ������� ���� ������ �����. ����� ���� ���� �� ���� ����������� �������� ����� ���� ������� ���� ������ ���. ‡ 12:4
12:4 ����� ����� ��� ������ ���� ��������� ����� ���, �� ������ ������ ������� ���� ���� ��� ���� ���. �� ������� ���� ���� �� ���� ������
�������.
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������ ������. ��� “������� ��� ������ ���� ����-���� ���,” ���. 9 ������ ��� ���� ����-���� �����
������� �������. ������ ����� ����� ����� ���� ������� ����� ��� ���. “������� ������ ����� ������ ���,
�� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��������� �� ���,” ������. 10 �� ������ �� �� ����� �����, ����� ��� �������
��� ����� ����, ���� ������. ��� ��� ������ ������ ������ ��� ����� ����, ���� ��� ������. ��� ���������� �
�� ������ �����, ������ ����� ��-������� ������ �����, �� ���� ������� �������, �� ��� ������ ������� �
������ ����� ���. ��� �� ����� ���� ��� ����� ������� ������ ������� ������ �����. 11 ��� “��� �� ���
����� ���� ����� ��� ��� ����, ������ ��� ��� ��������� ����� ���� ��������� ������ ��� ������� ����. ���
����� ������� ���� �����, ������ ������� ��� ��� ���, ��� ����� ����� ����� ��� ����� ����,” ����� �����
�����.

12 ����� ����� ������ ����� ����� ������ �����, ����� ����� ������§ ����� ������� ��� �����. ���
���� ������ �������� ��� ��� ����������� � ������� ����� ����. 13 ����� ��� ����� ����� ��� ����� ���,
������ ���� “��� ���� ����?” ���� �������� ���� �����. ���� ������ ���� ������� ��� ������ ���� ��� ����.
14 �� ���� ������� ������ ������� ����, ��� ������ ��������� ��� �������� ������ �����. ������ “������
����� ��� ������,” ���� �����. 15 ��� �� ���� ���� ����� ������ �������� ����, “���� ��� ����� ����
��?” �����. ��� ��� “���! ������� ������” ����� ����. ��� ���, “�� ����� �� ������ ���� ����� ������
������,”* ����� ����. 16 ��� ����� ����� ������ ����, �������� ���� ������ �����. ����� �� �������
���� ������ �������� �����, ����� ��� ����� ������ �����. ��� �� ���� ��� ������. 17 ����� �����, �����
����� �� ������ �� ������. �� ���� ������ ��� �� ��� ������� ��� ����� ���� ����� �� ��� ���� ��� ����� �
�������. �����, “�������� � ��� ������� ���������� �� ���� ��� ��������� ��,”† ����� ����� ������� ������
���� �����.

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

���� ������� ����� ������ ����
20 ���� ��� ����� ��� �����, ���� �������� ���-����� �������� �������� ������ ��� �� �� �����.

��������� �� �� ��� ��� ����� �������� ��������� ����. ������ � �����, ��� ������� ��� ������ ���������
�����.‡ ��� ����� ��� ������� ����� ������ ���� �� �������� ����� ������ ����� ����� ������� ������ �����,
�� ���� ����, ��� ��� ���� ������� ����. 21 ����� “����� ���� ���� ���� ������,” ����� ���� ����� ����
�����. ��� �� ���� ���� ����� ��� ������ �������� ������ ���� ����� �������� ������. ����� ��� �� ����
������� ���� ��� ����� �������. 22 ����� ��� ������� ������� �������, “�� ���� ������ ����� ���, ���

§ 12:12 12:12 ��� ����� ����� ���� ���. ��� ���� ����� ����� ���. ���� ������ ����� ����� ���� �� ��������� �������.
* 12:15 12:15 ������ ���� ���������� ������ ������ ������� ������ ���� ������ ������ �� ���� ������� ���� ���. ������
18:10 ����. † 12:17 12:17 ���� ����� ������ ����� ������, ���������� ��������� ������� �����. ‡ 12:20
12:20 ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������� ����� ���-����� �������� ����� �� ���� ������ ��������� �����.
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��� ������� ����,” ����� ������ ����. 23 ���, ����� “���, ��� �������,” ���� ������, ��������� � ���
�����, ����� �� ������� ������ ���� ���� �����. ��������� � ��� ����� ��� ���������� ����� ���� �������.

24 ����� ����� ������� ���� �� ����� ���, ���� ����� ������� ����� ������ ���� ������.
����, ������� ������������ ����� ���

25 ��� �������, ����, ���� ����� ����� ����������� � ������� ����� ����� ����✡ ����� �����. ����
���� ������ ���� ������������ ���������� �����.

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

1 ������ ���� �������� ��������������� ����� ������ ������� �������, ���� ���� ����� ����������� �����.
�� ��� ����� �����, �������, ����� (�� ���� ����� ������ ����� ��� �����), ������ ������� �������, ����
������ ������ ���� ��������� ����� ��������� ��� ������, ��� ����. 2 ��� ���� �� �������� ���������
���-������� ����� ����. ����� ������� ���� ���� ����� ����� �����, “��� ���������, ����� ��� ��������� �
����, �� ��������� � ���� �������� ������� ������ ��,” ���. 3 ������ �� ��� ����, ���� ������ ��� �������
������ ������ ������� �����, ���� ������� ��������� � ���� ������.

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

������� ������ ����� ������ ������� ����.† 5 ���� ����� ����� ����� ����� �����. ��� ������� ����������
���� ���� ���� ������� ���� ����� ����� �����. ����� ����-������ ��� ����� � ��� ������. 6 ������ ��� ������
������� ��� ������ ������� ���� ����� ����� ������ �����.‡ ��� ����� � ������� ����-����� ����� ���-����
��������� ����� ����� ��������. (���-�����, ������ ��� �����, ������ ���� ���� ���-������ ����� �����
���.)§ ���� “��� ������� ��������,” ���� ������� ����� �������. 7 �� �������� �������-���� ���������
��� ��������� ����� �����, ���� ���� ���� ������ ��� ������. ��� ����� “������� ���� ����� ������,” �����
���������, ����� ���� �������. 8 ��� ��� ������ ����� ������ �����, �������, ����, ��� �������� ���
���, ���� ����� ����� ������ ������� ����� �� ����� ����� �����. 9 ����� ���� (�� ���� ��� �����),*
������� ������ ������ ������� ������ ����� ������� ���� ����� ���������, 10 “� ����� �������, ��� �������
����� ������ ������ ���� �������, ���� ������� ��� ��� ���. �� ���� ������� ������� ���� ����� ����������
���������? 11 �� ���, ����� ��� ����� ��� ������ ������ ���� ����� ��, ���� ������� � ������ �����, �����
✡ 12:25 12:25 11:28-30 * 13:4 13:4 �������� ������� �������� ��� 26 �������� ���.
† 13:4 13:4�������� ������� ������ ����� ������ ����� ������� ���� ��� ���. ������ ����� ���� ���� ����� ���. ��� ������� ���
������� �������. ‡ 13:6 13:6 ����� ��� �� ������ ������� ������� ���� ���. ����� ��� ����� ������� 145 �������� ���
���. § 13:6 13:6 ����� �������� � ����-����� ������ ����, ��� ���� ���-���� ��� �������, ������ ������� ����� �� �����
�������. * 13:9 13:9 �� ������� ������ ����� ���� ����� ����� ��. ���� ����� ��������� � ���� ������� ����. ���� ����� �����,
��� ������ �����. ������ ������ ����� ���� ����, ���� �� ��� ����� ����� ����.
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������ ��� ��� ���� �����,” �����. ���� ����� �����, �������� ������� � ���� ���� ��� ����� ���, ����
������� � ������� ����. ������� � ������ ���� ����� ��� ������ ����� ���-��� ����� ���� �����������. 12 ���
������� � ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������, ���� �������, ����, ��� ������ ���� ����� ����������
������� �������.

����, �������, �������� ������� �������� ������ ������ ���� ������ ���
13 ��� ���� ��� ������� ���� ����� ������� ����� �����, �������� ���� ����� ����� ����� ����. ���

����� ����-������ ��� ���� �����. ��� ����� ����� ������� ��� ���� �������� ���������� ���� �����.
14 ��� ����, �������, ����� ������� �������� ������� ��� ����� �����,† �� ����� ����� ��� �������� ����.
������ ������������ ������� ��������� ����� ���� ������� ���� �������� �����. 15 ��� ���� ������� �����
������������ ��� ������� �������� ������������ �������. ��������� ��������� ����� ����� ������� �������,
“���������, ��� ��� ��������� � ������� ���� �� ��������� ����� ������������ ��,” ����� �����, ���������
������ ����� ������.

16 ����� ���� ������, ��� ���� ��������� ����� ����� �� ����� �� �������. ��� ����� �����, “�����
���������� ��������, ��� ������� �������� ���������� ������ ��������, �������.‡ 17 ���� ������� ��������
������� ������ ���� ������������� ����. �� ���� �������� �������� �� ���� ����� ��, ��� ���� ���� �������
����, ���� ��� ���� ����� ���� ���� ��������� ����� ��� ���. 18 ���� �����-����� ������� ���� ����� ������
�����, ���� ��� ���-��� ���� ����� ������ ������ �� ������ ���� �� ����. 19-20 ��� ����§ �������
���� ���� ��������� ������ ���� ����, ��� ������ ‘�� ������ ���� ����,’ ����� ���� �������� � ���. ����
����������� ���� ������� ���� �������, ���� �������� � ��� ���� ��������� ���, ���-��� ����� ���� ��� ����
������ ����.

“���� ��� ������ ���� ����� ������� ������ ��������� ������� ����. ��������� ������ ����� �������
������, ��� ������� �������� ��� ������, ��� ���� ����� ������ ������� ���� ����� ������. 21 ���������
���������, ‘��� ����� ����� �����,’ ����� ���� �����-����� �������� ������ ����. ����� � ������, �����������
�������* ‘���’ ��������� ���� ����� ������� � ������� ��� ���. ��� ���� ����� ������ ����� ����� ������.

22 “��� ������ ����������� ����� ������� �������� � ���. ������ ������� ������ ���-���� �� �����,
‘������ ���� ����� ��� ���� ����� ��� ����.✡ ��� �����-����� ������, ��� �� ��� ����� �������,’ ����
�����.

23 “������ ���� ���� ������� ���, ������ ���� �����-������� ����� ��� ����� ���������� ����� ���
������ ����� �����, ������� ��������� ����� ����� ����� �����. 24 ���� ��� ��� ���� �����, ��� ������ ����
† 13:14 13:14 �������� ������� �������� ��� ����� ������� 177 �������� ��� ���. ‡ 13:16 13:16��
�������� ������ ������ ����, ��� ����� ����� ��� ���� ����� ����. ����� ����� ���� ����� ������� ��������� ����� ���� ������� �������� ����������,
�������� ���� ��������, ��� ����� ���� �����. ���� ������� �������� ���������� ����� �����. ���� ����� ������� ����� ��������� ����� ����
������ ��� ����� ����� ��� ������ �������� ����. § 13:19-20 13:19-20 ������� ������� ��� ���� ������� ���� ����,
�� �������� ��� ������� ����� �����. * 13:21 13:21 ���� ������� ����� ����� ������������� ��� ����, ����� ���������
���� ����� ����. �������� ���������� ���� ������� ��� �����, ������ ����� ����� ��������� ����. ✡ 13:22 13:22 1 �����
13:14
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��� ������� ���������, ‘������ ������� ���� ������� ������� ��� ������ ��,’ ����� ����� ������. 25 ����
��� ������ ����� ����� ���� ����� �� ��������� ����� ������, ‘��� ���� ���� ��� ���� �����? ��� ��� ������
��� ��� ����, ��� ��� �������. ��� ��� ����� ����� ��� ����,’ �����.

26“����� ������������, ������ �������� ����������,† ������� �������� ������������, �������� �������
����� ����� ������� ������ ������ �������. 27 �������� ������� ������ ��� ��� ���������, ������ �����
����� ����� ����� �� ����. ����-������ ������������ ������� �������� ����������� ���������, ��� ��� ��
�����. ��������� ����� ������� ����, ��� �������� ��� ���. 28 ����� ������ ������ ���� ����� ��� ������
���� ���� ������� ���� ������. ��� ������ ����� �������� ����, ‘��� ������������� ������,’ ����� �����
�����. 29 ����� ���� ��� �����, ‘������� ����� ������ ����� ����� �����-����� ������,’ ����� �������
������� ����� ����, �� ��� ���� ��� ��� ����. ����� ��� �������������� ������ ��������� ����� ��������
������. 30 ��� ������ �� ��������� �������� ����. 31 ���� ��������� �����������, ��� ���� ����� ������
�������� ����� ��� ������� � ���� ���� ����� ������ �����. ������ ��� ������� ���� ����� ������ ����� ������
������ ����� ���. 32 ������ ���� �����-������� ���� ��� ����� ��� ��� ���. ��� ����� ����� ������� ������
��� ��� ���� ������� ����. 33 ������ ������ ����� ���� ������� ����, ���� �����-������ ���� ����� ����
������, ������� � ������ ���� ����� ����. ���, �������� ������ �������� ���� 2 ��� ����� ����� ����� ��
�����,
‘���� ���� ������,

����� ��� ���� ����� ���,’✡
����� ����� ����� ��. 34 ����� ����� ���������, ������ ���� ��������, ������� ��� ������� ������. ��
���� ����� ������ ���� �����-������� ����� ���� ���. ������ ���� ����� ���� �� ����� ����� ����� �� �����,
‘��� ��� ����� ��� ���� ������� ��� ��� ��� �� ��� ����� ����� ��, �������� � ����� ��,’✡
����� �����. 35 ����� � �������� ������ ����������� ��� ��� ������ ����� ����� �������� ����� �����,
‘���� ������ ������� ��������� ���� ���� �����,’✡
�����. 36 ������ ������� ����� ����� ���� ����� ���� ��� ����, ������ � �����, ������ ��� ������, ������
���� ��� ������ ����� ���� �������. �������� ���� �����-������� �������� ���� ������ ���� ��� ���������
��� ������, ����� ��� ������ ������. 37 ��� ������ ���� ���������� ������ ������ �����.

38 “����� � �������, �� ���� ����� ����� ����� ��, ����� ������ ������ ���� ���� ������� ���� ������
���� ��� ���� ������� ����. 39 ������� ���� ������� ���� �������� ���� ������ �����, ��� ������ �����
������ ���������� � ��� �������� ���� ��������. 40-41 ������� ������� ����� ���� ���� ����� ���������� �
����� ������ �����,
����� ����� ��, ‘�� ���� ���� ���� ����� ������������,

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

������ ���� ���� ������� ������,
† 13:26 13:26 ������ �������� ����������, ����� ������� ����� �����. ✡ 13:33 13:33 �������� �����
2:7 ✡ 13:34 13:34 ������ 55:3 ✡ 13:35 13:35 �������� ����� 16:10
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��� ����� ���� ���� ��� ������� ������ ����� �����,’ ����� ������ �����,✡
���� ����� ����� ��. �� ����� �������� ���� �� ��� ������ ���� ������� ����� ��,” ����� ����� ���� �������.‡

42 ��� ����, ������� ��������� ������ ����� �������, “�� ���� ��� ����� ������ ���������� ��� ���
������,” ����� ��� ��� �� ���� ���� ����� ������. 43 ����������� ��������, ���� ����� ������, ��� �����
������ ������� ������ ������ ������, ���������� ����-���� ����. ������ ��� ������ ��� ���� ����� �����,
���� “������ ���� ���� ������ ����� ����� ��,” ����� ������.

44 ��� ������ ������ ������������ �������� ���� ��� ��������, ��������� �����, ���-��� ���� �������
���� ��� �� ����. 45 ��� ���� �� ����� ����� ����� ���������� ���� ������, ��������� ����� ������� ���
��� ���� ���� ����� ����� ����. 46 ��� ����, ������� ������� ��������� ����, “�������, ��� ��������� ��
������� ���� ����� ���� ������ ���, ��� ��� ���� ��� ��������, ������� ��������� ������� ����� ���� �����
����� ���� ������. ����� � ������ ��� ��� ����� ������� ������ ���. 47 ������ ��� ����� ���� ��� �����,
‘��� ������� ������ ����� ������ �� ����� ���� ������������� ������� ����,

��� ��� ������� ������������ � ���� � �������� ����� ����� ������� ����’✡
����� ���� ���,” ����� �����. 48 ���� ������� ������ ����� ����� ��� ������ ��� ������� ���� ����� �����
�����. ������� ��������� ������� ����� ����� �������� ������ ����� ���� ���, ������ ����� ������ �����.

49 ������ ��� ����� ������ ���� ����� �������� �������� ���� ���� ���� ���� ����� �����. 50 ���
������, ������� �������� ������� ��� �������� ���� ����. ����� ��� ������ �������� ������ �� �����������,
������� ������� ������ ������� �����, ��������� ���� ���� ��� ��������� ���� �������. 51 ����� “�����
���� ������ ������ ��������” ���� �������� ����, �������, ���� ���� ���� ������ ��� ������� ��� �����
��������, �������� �������� ����� ����� ����.§ 52 ��� �������� ������� �������� ������ �������� �������
������ ������ �������, ���� ��� �������� �����.

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

1 �������� ������ ����� ��� �����, ����, ������� ������ ���� �� ���������������� ��� ����. ���
���� ������ ������� ��� ���� �� ����� ������ ����� ������� ������. ����� � ������ ��� ������ ������ ���� ������
����� ����� ������ �����. 2 ��� ����� ������ ����� ������ ����� ����� �����, ���������� ����� �������,
����� ������� ���� ���� �� �����������. 3 ����� ����, �������, ��� ������ ����� ���� ���� ����� ���� ����.
���������� ������ ������ ���� ��������� ��� ����� ���� ����� ����� ����� ����. ����� ������ ���� ��� ����
��� ������ ���� ���� ����� ������ ����� �����, �� ������� ���� ��� ������ ����� �������. 4 ��� ������ �����
���� ������ ���, ������ ��� ������� ����, ������ ��� �������� ����. 5 ��� ����� ����� ��� ������ ������
��� ���������� ���� ������� �����, ��������� ��� ����� ����� ���� ������� ��� ����. 6-7 �� ���� �� ����,
✡ 13:40-41 13:40-41 ���� ��� 1:5 ‡ 13:40-41 13:40-41 ����� ������ ������ ����� � ������
�������� ���� ���� ����� �������. ✡ 13:47 13:47 ������ 49:6 § 13:51 13:51 �������� ���
������ ���� ���, �������� ������� �������� ������� 130 �������� ��� ���.
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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 ������ ��� ����, �������, ��������� ���� ���� ����
����� ���� ����.

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

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

4 ������ ��� �������� �����, ������� ��������, �����, ���������� ������� ���� �������� �������.
��������� ����, ������� ��� ���� ����� ������� ������ �����-����� ��� ���� ����� ���� ���� ��� ����� �
��������. 5 ��� ������� ������������ ����� ������ ����� ��� ����. �� ����� ����� ����, “����� �������
����� ���� ���� �����, ���� ������� ����� ������ ���� ���� �����,” ����. 6 ������ �����, ����������
������� �� ���� ����� ���� ������ ��� ����. 7 ����� ���� ��� ��� ���� ���� ����-���� ������� ����. ��� �����
������ ����� �����, “������� ���� ���� ����� ���� ������ ���� ����� ����� ����� ����� ������� �������,
����� ������ ����� ����� �������� ��� ����, ���� ��� ������.* 8 ��� ������ ������������� ���� ��� ������
������, ��� ����� ��������� ������ ��� ������ ������� ������ ���� ����, ������ �� ����� ������ ������ ���
��� ������ ������� ���� ����, ���� ��� ���� ����� �����. 9 �� ������ ����� ����� ������ ��� ������� ����
��� ���. �� ���� ��� ������ ���, ������� ������� ���, ��� ���������� ������ ����� ����� ����� ���� �����
�����. 10 ���� ������ ��� ��� ������ ������� ����� ����� ����� �����, ��� ������ ����� ������� ������
������ � ������� �� ����� ���? ���� �����-����� ��� ��� ��� ������� ���� ����� ��� �����. 11 ���������� ��
�������� ����� �������� � ��� ��������� �� �� �� ���� ������ ���, ��������� ���� ��� ������� ��� ������ ��, ���
���� ������� �� �����,” ����� �����.

12 ����� ����� ������, ����, ������� ��� ����� ������� ��� ���� ������ �����-����� ����� ������
���� ���� ����� ����� �����, ����� ������. ������ �� ������ ����� ��� ��� ���� �� ������. 13 ����, �������
������ ����� �����, ����� ����� ������� ����� ����� �����,† “�������, ���� ���� �� �������. 14 ������
����� ������� ���� ���� ����, �������� ������ ��������� ��� ������� ����� ����, ��� ������ ���� ���� ����
����� ����� ����� ������ ��� ������� ������. 15 �� ���� ����� ������� ������� ��� ���� ��� ���� ���� ����,
�� ����� ����� ����� ��,
16 ‘������ ����� �����,
* 15:7 15:7 �� ���� �� ����� 10 �� �������� ��. † 15:13 15:13 ���� ������ ������ ����� ������, ����������
��������� ������� �����.



������� ����� 15:17-18 xxxi ������� ����� 15:35

“�������� ����� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ������� ����,
������� ����� ��� ���� ��� ��� �� ����.

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

����� ������ �����.✡
���� ���� ��� �������� ��� ��������� ������� ����� ����,’

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

����� ����� ����������� � ���� ������ ���
22 ��� �����, ���������� �������, ��� ����������� �������� ����� ���� �����, “������ ����� ���

���� ��� ������, ������� ��������� ���� �������� ����� ������. ��� ����, ���������� ���� ������,” ����.
��� ����� ������� ����� �����, ��� ����� ����� ��� �����. ��� ������ ��� ���������� ���� ������� ����.
23 ���� ���� ����������� � ���� ������, �� ������ ����� ����� ���.

“�������� ������, ������ �����, �������� ����� ������� ����� ����� ����������� �, ��� ���� �������
����������, ����� ���������� ������� ��� ���������� ���������, ���� ������ ����, ������ ��� ����.
24 ������� ������ �������� ����� ���� �����-������ �����, ��� ����� ���� �����, ��� ��� ���� ����,
����� ��� ������, ��� ��� ����� ���� ����� ���. 25 ����� � ��� �������� ������� ������ ��������� �����,
����� ���� ������ ����� ���� �����. �� ������, ������ ��� �����, ���� ������ ���������, ������ ���� �����
�������. 26 ��� �������, ����, ����� ��� ������� ���� ����, ���� �������� ���������� ���� �����. 27 ���
������� ��� ������ ��� ����� ��� ���� �������. 28 �� ���� ��� ��� ������� ������, �������� ������� ������
������� ���� ������ �����, ����� ������� ������ ���� ��� ���� ������ ���� �����. �� ���� ��� ����� ����� ���.

29 “������ ���� � ����� ���� �������, ��������� �������� �� �������, ����� ��������� ���������� ����
�������, ������� ����� ������. ��� �� ���� ��� ��� ��� ������, ���� ���-���� �� ������. ����� �����,”
����� ������.

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

33-34 ������ ��� �� ������ ���� ���� ����� ����. ��� ������ �������� ���� ��� ����� �� ����
����������� ���� ������ ������, ����� �� ������ ���� ����.‡ 35 ��� ����, �������, ��� ���� �����
�������� ����� ����. ���� ������� ���� ������ ���� ���������� ���� ����� ���������� ��� ����� ����� ����.
✡ 15:17-18 15:16-18 ���� 9:11-12 ‡ 15:33-34 15:34 “��� �������� � ���� ���� �����
���.” �� ��� ���� ������ �������� ���� �������� ��.
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����, �������, ��� ������ ������ ���
36 ������ ��� ��� ���� ���� ��������� �����, “��� ���������� ���� ����� ���-��� ������� �������� �

�����, �� ��� �������� ����, �� ������ �������� ������ �����, ���� ��?” ����� �����. 37 ������ �������
�������, ������� “���� ���, ����-������ ���� ���� ����,” ����� �����. 38 ��� ����, �������, ��� ������
������� ����� ������� ��� ������ ��� ���� ��������, �������� ������ ���� ������� ��� �����. ����� � “���, ��
����” ����� ���� �����.§ 39 ��������� � ����, �������, ��� ����� ��� ���� �� ���� ���� ������� ��� ������.
��� ������� ������ ����, ����� ����� ��� ����� ����� ������ ������� �����. 40 ��� ���� ��� ��� ���� ������
������� ������. ��� ����������� �������� “������ ���� ��� ���,” ����� ���� ������� ���� ������� ����,
����� �� ������ ������. 41 ��� ����, �������� ���� ���� ������ ����, �������� ���� ���������. ���-���
���� �����, ������ ��������� ���� ��������� �������� ����� �����.

16
������ ��� ����, �����, ���� ������� �������

1 ��� ����, �����, ������ ���� ����� ��� ��������, �� ������� ����.* �������� ������ ������
��������� ������� ������� �����, ��� ��� ������ ��������, ��� ������ ����� ����� ����, �� ��� ������ �����.
2 ��������, ��������, �� �������� �������� ������� “��� �������” ����� ��� ������. 3 ��� ����, �������
��� ���� �������� � ����� ���� ������, ��� �������� ��� ����� ����� ����� ������ ���� ����� ������ ����� ����.
����� � ������� ����� ���� ����� ��� ���� ����� ������ ������ �����, ����� ���� �� �� ����� ���� ��������.

4 ������ ��� ����, �����, ������, ��� ����� ������ ������� ���������� �������, ��������������� ���
���������� ������ ��� ���� ����� � ����, �� ����� ������ ������.† 5 ����� � ���� ����� ��������� ������
���������. ���� ������ ������ ����� �����, ��������� �� ��� ���� �������� ���.

����� ������ ������� ���� ����� ����
6 ��� ��� ����� �������� ������� ������ ��������� ����� ������� ���� ����� ����� ������ ���. ����� � ��

��� ����, ������ ���� �������� ������� ����. 7 ��� ������ ������� ���� �������� ���� ������ ���� �����,
��� ������ ���� ���� ��� ������ ���. 8 ����� � ������ ���������, ������ ���� ��� ����� ������ �����. 9 ��
��� ����� ��, ���� ������ ��������� ������ ������� ������ ����, ����� ������ ������� ������. ��� �����
����, “�� ��� ����, ���� ��������� ����� ��������� �������,” ����� ����� ������. 10 ������ ���� ��
����� ����� ������� �������, ������� ��� ��� �������, (��� ��� ������ ��� ���� ���.) �������� ������
����� ������� ����� ������� ������ ��� ��������� ���� ������� ���, ����� ����� ���� ���� ��� ��� ��� ������
������.

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

§ 15:38 15:38������ ���� ������� ��� ���� �� 13:13 ������ ����� ��. * 16:1 16:1 �� ������� ����
���������� ���� ���� ���� ��� �����; 14:6-23 ����. † 16:4 16:4 ������� ����� 15:23-29 ����� ����.
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11 ��� ����� ���������� ��� ����� ���� ���������� ����� ������� ����, ������ ��� ���� ��������� ����
��������� ����� ����� �����. 12 ��� ������� ������ ���� ������ ����� �����.‡ ��� ��������� ���� ������
������ ��� ���, �� ��� ����������� � ���� ���� ����.§ �� ������ ��� ���� ����� ����.

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

�����, �������, ������ ����� ������ ������ ���
16 ������ ��� ���� ��� ������� ����� ������� ����� ����. ����� ��� ������ ����� ���� ��� ������.

���� ��� ���� ���� ��� ���, ����� � ����� ����� ��� ����� ������. ������ ���� ��������� ������� ��� �����
��� ������. 17 �� ���� ������ ����� �����, “��� ����� � ���� �������� ������ �����, ����� ������� ������
����� ������, ���� ��� ����� �������,” ����� ������-������ ���� ����-���� �����. 18 ���� ���� ����� ��
������ ����� ���. ��� ��� ���� ���� ��� ���� �����, ��� ������� ��������� ����� ��� ������� �����, “����
���������� ������� ��� ���� ����� ��, �� �������� ����� ��!” ����� ������� ���� �����. ����� �� ���� �����
���.

19 ����� �� ������� ����� ���� ���������, “������ ��� ��� ������� ��� ������,” ����� ������
����� �����, �����, ������� ����, ������ ������ ����. 20 ��� ���� ����� ����� ������ ��������� ���
����� ������, “��� ������ ���� ������ ���� ����� �������. 21 ���� ���� ���������� � ����� ���-��������
���������� ������. ��� ��������� ���� ��� ��� �� �����, ��� �����,” ����. 22 ������ ��� ��� �� ����
����� ��� ����� � ��� ��� ������ ������� ����� ����. ������ ������ ������� �������, �������� ���� ������
������ �������� ���� ����. 23 ������ ���� ��� �������, ������ ����� ���������. ��� “����� ��� ���� ����
����,” ����� ����� ������ ���� ����. 24 ���� ������ ��� �����, ������� �������� ������ ���, ���� �������
����� ����� ���� ������.

25 ��� ���������� ����, ����� ������� ����� �������� ����� ���� ����. ����� �� ������ ���� ����
������� ��� ������� ����. 26 ������ �������� ��� ������, ��������� ������ ������� ��� ����� ��������.
����� ��� ��� ������ ��������� ������ � ��-��� ����� ����� ��� ����� ���� ��������� ���� ��� ������� ����
��� ����� ���� � �����. 27 ����� ������ ����� ������, ������ ������� ����-��� �� ����, “������ ����
������� ������ ������ ��� ������ ������� ���� �������,” ����� ���� ���� ������ ����� ����� ������� ������
‡ 16:12 16:12 ��������� ������� ������ ��� ���-��� 16 �������� ��� ���. § 16:12 16:12 ������� �����
���� ������ ���� ������ ����� ����, ������ �� ������ ������ ���� ���������� � ��� ���� ������ ����� ��� �������� �� ����. * 16:13
16:13 ������ ����� ������ ������� ��������� ��� ���, ����� � ����� ���� ��������� ����� ������ ��� ����� ������� �����, ��� ������ ����,
����� � ��� ����� ���� ����.
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�� �����. 28 ������ ���� ����� ������, “���� �� ����, �����! ��� �������� ���� ��� ���,” �����.
29 ������ ������ ������ ��� ����� ������ �����. ���� ��� ������� � �������� ������, ������� ����� ����
����� ���������. 30 ��� ���� ���� ���, “���������! ������ ��� ����� ����� ���� ��� ����� ����?” �����
������ �����. 31 ������ ������ �� ������ “��������� ������ ���, ����� ����, ���� �������� � ������� ������
��������,” ����. 32 ��� �� ���� ��� ��� ����� ��������� � ������� ���� ����� ������. 33 ��� ��������
������� ������ ���� ��� ���� ����� �������. ��������� ���� ��� ��� ����� ������ ������ ������� ��� �����.
34 ��� ������ ���� ��� ��� ��� ����� � ���� �����. ��� ��� ������ ���� �������� ������ ���� ��� ������
�����.

35 ��� ��� ���� ������ ������� “�� �������� ������� ����� �” ����� �������� ��� �������� ���� ����
������. 36 ����� ����� ������ ����� �������, “������ ������� ���� ������� ����� ���� ������, ������
�������� ��� ����� ��,” �����. 37 ��� ���� ��������� �����, “��� ���� ��������� ���� ���� ���� �����
��������� ���� ������ ����� ������ ����� ����� ������,† �� ������ ������� ���� ��� ������� ���. �����
��� ��������� ��� ������� �������? ����� ���! �� ���� ��� ����� �����,” �����. 38 ��� ������� ����
������ ���� ����� ������ ���������� � ������. ����, �����, ��� ���� ������� ����� ������� ������ ������� ���
������, �� ����� ���� ��������� ������� ���� ����. 39 ����� � �� ���� ����, “��� ���� ������ ��” �����
����, ��� �����, ������� ������� ������. �����, “��� ������ �� ������� ����� ����� ��, ��� ����� �����
�������� ���,” ����� �����.

40 ��� ����, ����� �������� ��� ����. ���� ��� ���������� �������, ��������� ����������� ������
����� ����� ��, ����� ����� � ���� ��� ������ ������� ����� ����.

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

1 ����, �����, ���� ������ ������� �����, ��������� ��� ��������� �� �������� � ������, ������� �����
�����.* ��� ���������������� ��� ���. 2 ���� ��� ����� ����, �� ��� ����, ������ ������������ ��� �������
����������� ���� ���� ��� �� ������� � ����������, ������ ���� ������ ����� ������. 3 “����� ������� �����
����� �������� ���� ��� ������� ���, ����� ��� ��� ���� ����� ���,” ����� ������� �������������� ���� ���
���-��� ��� �����, ������� ��� �������. ��� “���� ������ ������ ��� ����� ���� ����, ����� ����� ��������
������,” ����� �������. 4 ����� �������� ������ ������, ���� ����� ������� �����. ����� ������, ��������
���� �������. ������� �������� ���������� ������ ������ ���� �����, ��� ������ ��� �������� ���� ���, �����
������ ������ ����. 5 ��� ���� ����� ����� ������ ������� ������ ���� ���� ������ ������� ��� ���� ������.
����� ���-����� ����� ���������� ��� ������ ��������� ��� ����, ���� ������� ���� ������. ���� ���� ����,
�����, ��� ����� ������ ����� ������ ��� ����� ���� ����, ���� ������ ����� ����� ������ ������� �����
������� �����. 6 ��� ����� � ��� �������, ��������� �� ������� ��� ������ ���������� ������ ����������
† 16:37 16:37 ���� ����� �������� ������� ��� ������� �������� ��� ���. ������ � ���������� ���� ������ ����� ��� �������� ��
����, ����� � ���� ����� �����. * 17:1 17:1 ������� ��� ������ ������� ���-��� 160 �������� ��� ���. ��� ��� ���������
���� ����� ��� ����.
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����� ������� ����. ���, “���� ������������� ����� ������� �����, ���� ����� ��� �����. 7 ����� � ����
����� ��� ����� ���� �����. �� ���� ����� ������ ����� ����� ���� ����� ����� ������� ����� ��� �������
����†,” ����� ���� ������. 8 ����� ���� ���� ����� �������, ��� ���� ����� ��� ����� ��������� ���� ��
����. 9 ����� � ������ ��������� ����� ��� ������� �������� �������� ����� ��� ������� ����.

���� ��� ������ ��� ������ ����� �������
10 ��� ��� ������ �������� �����, ������� ������� ������� ������ ����� ������. ������ ����� �������

�� ������ ������� ��������� ����� ����. 11 ������ ������ ������ ������� ������ ������� ���� ����� �����
������ ����, ��������� � ���� ����� ���� ����� ��� ��� ����� ��������. ��� �� ���� ��� �������-������ �����
����� ���� ����� ����������� ����� ��� �������. 12 ��� ���� ����� ����� ������ �����, ������ ��� ���������
��� �������� ����� ��� ������� ���� �����, ����� ������ �����.

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

���� ����� ������ ������� ���� �� ������ ����
16 ���� ����� ������ �����, ������, �������� � ����� �����. ��� �� ������ ��������� ��� ���� �������

���� ������ ���� ������ ��������. �������� ����� ��� ���� ����� ���. 17 ����� � ������� ��������� ��� ����
��� ������ ��� �������� ���������� �������� ���� ������� ���� ����� ������� �����. ��� ���� ������ ���� ����
���������� ���� ������� ���� ����� ���������. 18 ����� ������� �������‡ ��� ��������� �������§ ����� ���
��� ���� ���� ���� ���� ��� ����� ����. ��� ������ “���� �������� ����� ������� ����� ��?” ����. ������
������ ��� ��� ����� ���� ���� ����� ������� ������ �� ������� “�����, ��� ������ ������ ���� ���� ��� �����
�������� ���,” ����� ������ ����.

19 ����� � �� �� ��������� ������� ��������� ����.* ��� ����� ������ ��� �������. ��� ����� ���
������� ����, “���� ����� ����� ���� ���� ����� ��� ������� ���. 20 ��� ������ ����� ���� ��� ����� ������.
����� � �� ���� ��� ����� ����� ����� �������� �������,” ����� ����. 21 (������ ����� ������ ��� �������
��� ���� �������� ����� �����-����� ���� ��� ������, ��� ������ ��� ����� ����� �����.)
† 17:7 17:7 ����� �� ����� ������� ������� ���� ����� ����, ��� ������� �� ���� (������ �����) ����� �������� ��������� ���
������� �������� ����� �����. ��� ����� ����� ��� ��� ������, ����� � ��� ������� ������ ��� ������� ������� ����, �� ������ ����� ��������
��� ������� ���� �����. ‡ 17:18 17:18 ������� ��������� ���� ����� ���� �����, ������ ����������� ��� ����� ��, �����
����-������ ������ ������ ��� �����. ��� �� ���� ���� ������, ��������� �������� ���� ������� ����� ����� �����. § 17:18
17:18 ��������� ��������� ���� ����� ���� �����, �������� �������� ��� ������ ��������, ��� ������� ��� ������ ������, ������� �����
����� �������� ������ ����. * 17:19 17:19 ��������� ����� ���� ����� ����� ������ ����, ����� ����� ��� ������.
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22 ��������� � ���� ����� ��������� ����� �������� ����� ���� ����� �����, “����� ������ �������,
��� ����� ������ ��� ��� ���������� ����� ��� ���� ��. 23 ����� ������ � ��� �� �����, ����� ��������� �����
��������� ��� �������� ����, ��� ‘��� ����� ��������� �,’ ����� ����� ���. ��� ��������� �������� ���, ���
������� ���� ����� ��� ������ ��� ������ ��.

24 “�� ���� ����, ������ ����� ������� ����� ������ ������� �����, ����� �����, ������� ����. ����� �
�� ������� ����� ���������� ���. 25 ������������ ����� ���� ���� ���, �� ����� �������� ��������� � ������
�����, ���� ����� ��� ���������� � ��� �����. 26 �������� �������� ��� ��������� ����� ����, ���� ����
������� ���� ����. ��� ���-��� ����� ����� ��� ������ �� ����� ������, ���� ������� ��� ���� ������ ����
����� ������� ����. 27 ����� ��� ����� ���, ��� ����� ����� ������� ���� ��� ������� ����� ����� ����� ����.
���� ��� ����� �� ������ �������� ��� ���. 28 ‘�� ����� ��� ��� ������ ����, ����� ���� ����.’ �����
����� ����� ������� ��� ‘���� ��� �������� �����-������’ ����� ����� ���������� ����� ����� ��. 29 �������
����� ������, ����� ����� �������, �������, ������� ����� ������ ���. ��� ������� ������, ��������� � ������
�� ������ ���� ���� ����� ���� ����� ���. 30 ����� �������� ��������� ����. �� ��������� ������ ����
������ ���� ����, ��� ������ ����������� ������ ������ ������� ����� ����� ���� ���. 31 ������ � �����,
���������� �������� ������ ���� �������� ���� ������. �� ������ ������� ����� ������� ���� ��� ����� ���
����� ������� ����. ��� ����� ����� ��� �� ���� ������ ��� ���� ����� ����� ��������� � ��� �����,” �����
���� �������.

32 ��������� ���� ����� ���� ����� ��������, ������ ��� �� �����, ��� ������ ��� “��� ������� �� ����
���� ����� ��� ��� �������,” ����� ����. 33 ����� � ���� ������� �����. 34 ��� ���������� ��������� ���
����� �����, ���� ������� ������ ��� ������ ���-���, ������ ���� ���� ����� ������ �����.

18
���� ������ ����� ��������

1 ��� ���� ����� ������� ����� ���� ������ ����� �����.* 2 ������ ��� ������� ������� ���������
����� ����� ��������. ��� ������ ����� ���������� ����. ��� ������ ��� ������ ������. ��� ������� ��������
�����✡ ��� �������� ������� ���� ��� ������� ����� ������ ���� �� �����. ����� � �� �� ������ �������
������ ������ ������ ������ �����.† 3 �� �� ������ ���� ����� ���� ���� ������. ���� ��� ���� ����������,
����� � ��� ��� ���� ���� �� ��� �������. 4 ��� ����-������ ������������ ������� ��������� ��� ������, ���
��������� �, ���������� � ������� ����������� ������� ������ ���� ����� ������� ��� ���������.

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

* 18:1 18:1 ����� ���� ������ ��� ����� ��� ������� �� ���� ���������� ���� ���. �� ������ ����� ��� ����-��� �������� �����
�������, ���� ��� ������� ������� ����� ������, ����� � �� ��� ��� ������ ������ ����. ✡ 18:2 18:2 ����� 11:28
† 18:2 18:2��� ��� ������� ���� ����� ��� ����.
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�� ��� ����� �������� ���� ��� ������ ������, “����� ������ ������, ������ ���� ������ �����, ���� ������
��� ����, ���� �����! �������� ��� ����� �������� � ������� ������ ��,” �����.

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

9-10 ��� ���� ������ ����� ������ ������ �������� ������ � �����, “��� ���� ��� ��� �� ����, ���
���� �� ����� �����. �� ������ ���� ������� ��� ����. ����� � ����� ����, ��������� ����� ����� ��,” �����
�����. 11 ��� ���� ����� ����� ���� ������ ����� ���� ������� ���� ����� ������ �����.

����� ����� ���� �������� ������
12 ��� ����� ��������� ����� ����� ���� ����� �����. ����� ������ ������ ����� ����� �����, ����

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

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

���� �������� ������ ��� ����� �� ��������� ���� ���� ��� ����������. ��� ������ ���� ����������, �������
��� ������ ���� ������ ������ �����. 19 ����� ����� ���� ������ ����� ������.‡ �������� �� �� ������
��� ����� ����. ���� ��� ������� ��������� ��� �����, ���� ��������� � ������� ���� ��� �������. 20 ��� ��
�� ���� ����� ���� ������ ����� �����, ��� ���� �������. 21 “������� ���� ����� ��� ��� ����� �����,”
����� ����� ������ ������� ������� ����� ������ ������ ������.

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

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

������. ��� ��� ������ �����, ��� ������� ����������� ���� ��� ��� ����� �����. 25 ����� �� ����������
������� ������� �����. ����� � ��� ��� ����� ������� ���� ��� ��������� ������, ��������� �����. ��� �������
������� ��� ������ ���� ���� �������� ���� ���, ����� ����� �����. 26 ��� ��� ������ ������ �������
‡ 18:19 18:19 ������ ����� ���� ����� ��� ����.
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��������� ��� �����, ���� ��� ��� ������ ���� ��� ���������. ��� ���� ����������, ������� ��� �������
���� ��� ������. ������� �� ��� ��� ��� �������� ���� ��� ��� ��� ������� �������.

27 ��� ������ ����� ���� ������ ���� ������. ���� ������� ��������� �������� �� �������� ��� ������.
�������� ����������� � ���� �����, �������� ��� ����� ������. ��� ��� ������� �����. ��� ������ ������
������ ����� �� ����� ������ ����� ���������� � ��� ��� �����. 28 ������ �����, ������ �������� ������
����� ����� �������� ������ ����� ������� ��������������� ���� ���-���� �� �������. �� ����� ���� �������
����� �������� ���� ��� ���������.

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

1 ������ ������ ������ ������ ����� ��, ���� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������. �������
��� ���� ������ �������� �������. 2 ��������� ���� ������ �����, “��� ����� ������ ����� ����� ���� ������
������� ������ ���� �������?” �����. ������ �� ����, “������ ���� ����� ������, �� ���� �� ��� ������
������!” 3 ������ ���� ��� ������ �����, “��� ���� ����� ������ ��� ����� ���� �����?” �����, ������
�� ����, “��� ������ ���� ������ ��� �����,” ����. 4 ����� ���� ���� ��� ������� ��� �������. “������
������� ������� ���� ������� ������� ��� ���������. ��� ‘���� ������� ������� ���� ����� ����� ����, ���
������ ��� ������ ������ ��,’ ����� ���� ������� �����” ����� �� ���������� ���� �������. 5 �������� ���
�� ���� ���������� ������� ��� �����. 6 ������� ���� ���� ������ ��� ������ ��������, ������� ���� ���
������ �����. �������� �� ��� ������ ���� ���� ����� � ������ ��� ������� ���� ����� ������. 7 ��� ��
���-��� ���� ����� ����.

8 ������ ��� ���� ����� ����� ���� ������� ��������� ��� ���� ������ ������� ���� ������ ���������
����� ����� ���� ����� ��������� ������ ������� ���� ���������. 9 ��� ������ ������� ����� ��� �������
���� ��� ������. ��� ������ ��� ������� ���� ����� ��� ��� ���� ����� ����� ������. ��������� � �� ���������
����� �������, ���������� ���� ���� ����� �����. ���� ������ ����� ���� ��������� ����� ������� �������
���� ��� ����� ���������. 10 ������ ���� ������ ����� ����� �����. ������ ����� ����� ���� ����� ������
��� ������� ������ ���� ����� ������.

������� ������� ����� ������
11 ���� ������ ����� ����� �� ������ ���� ������� ����-������ ���� �������� ������ ��� ������ �������

������ ���� �����. 12 ����� �� ����� ������ �������� ������ ��� ������ ������ ����, ��� ������ ������ ��
��������� ����� ����� ��� ��� �����. ��� ����� ����� � ��� �����, ������� ��� ����� � ����� ��������.

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

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

���� ������. “�������� ������, ������� ��� ����� ��� ��� ���� ������,” �����. 22 ��� ��� ������ �������
��� ���������� ����� ��������� ���� �����, ����� ������ ��� ���� ����� �����.

23 �� ����� ������ ������ ���������� ���� ���� ����� �� ���� ����� ���. 24 ����� ��� �����,
����������� ��������� ������� ����� �����, ��� ������� ��� �������. ��� ������� ������� ������� ������
����� ������ ��� ��� ��� ���������� � ����� ��� ���������.† 25 ��� ���� ��� ��������� ��� ���� ������
�������� ����� �������� ��������� ��� ��� ���� ����� �����, “������ ��! �� ���� �������� ���� ��� ���
������ �� ����� �����. 26 ��� ������ ���� ���� ����� ������ �����, ���� ��� ����� �������-���������
��� ���. ���� ����� ������ �� ����� ����, ������� ����� ��� ����� ������� ����� �������, �� ����� ������
������� ���, ��� ���� ����� ����� ���� ����� ��������� ��� ���� ����� ������ ������ �������. 27 ��� �����
���� ���� ������� ��� �������. ��� �� ���� ���� ������� ����� �������� ���� ���� ����� ����� ���� ���
����� ��. ������ ����� ����� ��� ��������� ����� ��� �������� ���, ��� ��� ����� ���� ��� ���� �����,”
�����.

28 �� ���� �� ������� �� ���������� � ��� �� ����. �� ���-�����, “�������� ������� ������� � ����,”
����� ������ ����. 29 ������ ��� ������ ��� ���� ����, ����� ��� ����� �����, ������ ���� ���� �-
���� � ���������� ���� ��� ���������� ��� ������������ ��������� ������, ����� ���� ������ ������� �������.
30 ����� ������ ��� ��� ������� ��� ����� ����� ��� ���� ���, ��� �������� �� ��� ������ ����. 31 ������
��� ������� ��� ����� ���� ��������� ��� ���, “���� ������� �� ������� ������, ������� ����� ���� ������
���� ����� ���,” ����� ���� ������. ����� � ���� �������. 32 �� ������� ��� ����� ���� ���� ����� ���.
��� ��� ��� ������ � ��� ��� ����� ����� ���� �������� � ������� ����� ��� ��� ���. ����� � ��� ��� ���� �����
���� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ����. 33 ������ ������ ������ ����� ������ ������� ���� ������� �������
���� ����� ������. ����� � ���� �� ��� �� ����� ��� ������� ����� ����� �����. ����� ������ ��� ��� �����
����� ����� ����� �� �������, ����� ��� �������� ��� ��� �� ����� ����� ������� �����. 34 ����� ��� �����
����� ����� ���� ���������� � ����� ���, ��������� � ��� ���� ����� ����� “�������� ������� ������� � ����,”
����� ���� ����� ������ ���� ��������.‡

* 19:19 19:19������ ������ ��� ������ ���� ���� ������� ���� ���. † 19:24 19:24 ������� ����� ����
������� ��������� ���� ����, ��� ������ ����� ��� ������� �� ����� ���� ����� �� �����. ������ ������ �� ����� ����� ��� ��� ���� ����� ���.
‡ 19:34 19:34 ������ ����� ��������� ���� �����, ����� �� ������� ���� ��� ����.
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35 ����� ����� ���, ������� ���� ���� ����� ��� �����, “������ ������ ���������, ��� �������! ����
������� ����� ����� ��� ���� ��������� ���� ������� ���� ����� ������ ���� ������� � ���� ����� ��������� �
�������. 36 �� ���� ��� ������ ����� ����� ����� �������. ����� � ��� ������ ����� ���, ��� ���� ��������
���� ������. 37 ��� ����� ��� �������� ��� ����. ��� ��� ���� ������� ������� ������� ����, ��� ����
������ ���������� ��� ����. 38 ����� � ����������� ��� ������ ��� ������� ������ ���� ����� ����� ������ �
���� ����� ���, ��� ���� ������� ��������� ��� ����� ����, ���� ���� ������� �-������� ���� ����� �������.
39 ��� ������� ����� ���� ��� ����� �����, ������� ������ ���� ��� ����������� ���� ���� ����� ����� ���
�������. 40 ����� ������ ���� �������� � ���� ����� �����! �� ��� �������� �� ���� ������ ���� ������ ����
������ �� ����� ��� ����� ��, ����� ���� ��� ��� ������ ���.” 41 ����� ���� ��� ��� ����� ��� �������.

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

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

������� ��������� ����� ���� ����� ����
7 ��� ����� ���� ���������� ����� ���� ���� ���� ������� ��������� ���� ��� �� ����. ����� ���� ���

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

���� ��������� ������� ����� ��������

* 20:2 20:2 ����� ����� ����� ��� �����. † 20:3 20:3 “������ ���� ������� ������, ��� ������� ��������
����,” ���� ������ ���� ��� ���.



������� ����� 20:13 xli ������� ����� 20:35

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

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

�������.‡ 18 �� ������� ���� ����� �����, “��� ���� ����� ���� ����, ������ ����� ����� ��� ���� ����
������ ��� ����� ��� ������. 19 ������ ��� ������� ��������, ����� ��� ��� ���� ����. ��� ��� ��� �� �����
�������, ���� ������� ������ ���� ����� ���. 20 ��� ��������� ���� ��������� ���� ��� ������ ��� �������
����. ������ ����� ��������, ��� ���� �-���� � ���� ��� �������� ����� ��� �����. 21 ������ ������� ��
����, ������� ���� �� �������, ���� ��������� ������ ����� ����� ��������� � ��� ���������� � �����.

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

25 “������ ���� ���� ����� ������, ������ ��������� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ��� �����
�������� ���. ��� �������� ��� ����������� ���� ������� ������� ����� ����� ����� ����. 26-27 ������
�������� � ����� ��� ���� ���� ����� ��������� ���� �����, ����� �����. ��������� � ���� ���� ��� �������
����, �������� ������ ������� ������� �������, ���� ������ ��� ����. 28 ��� ����� ��� �������� ���������
���� ��� ���� ����� ����� ��, �� ����� ��� ��������� ���� ���� ������� ������ ��� ������� ����. ������ ���
����� ������� ����� ���� ���� ����, ���� ������ ������. ����� � ���� ���� ������ ������� ���� ���� ��������
���� �� ���� ���� ��� �����. 29 ��� ������, �������� ������ ��� ���� ���� �� ��� ����������� ����� ������,
����� ��� ����. �� ���������� ������� �����. 30 ��� ����� �������������� ������ ����� ������, ����������
���� ����� ������� ����� ���� ����� ������-������ ����������, ����� ��� ����. 31 ����� � ����� ����� ��,
��� ���� ������ ���� ������-������� ����-������, ������-������ ����� ���� ���� ��� ��������� ����� ������
������.

32 “������ ��� ���� ������� ���� ������� ����� ��. ���� ����� ���� ����� ���� ����� ����� ��, �����
���� ������, �� ���� ��������� ������� ����� ������. ��� ��� ����� ������ ��� ������ ���������� � �����
����� ��, �� ����� ��� ��������. 33 ��� ��� ����� ������, �����, ������� ������� ����� �����. 34 �� �����
������ ����, ��� ������ ��� ����, ���� ��� ���� ������ �������� ������ ���, ���� ��� ������. 35 ����� ����
������ ��� ����, ��� ���� �������� ���� ������ ����� ��� ����� ��� ������� ��� �����. �� ������ ��������
‡ 20:17 20:17 ������ ��� ������� ������� ���-��� ���� �������� ��� ���.
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���� ����� �� ���� ����� ���� ������ ��, ‘������������� ������� ���, ���� ������� ����� ������ ������,’ ”
����� �����.

36 �� ���� ��� �����, ������ ����� ��� ���� ������� ������. 37-38 ��� “������ ���� ������� �������
����� �����,” ����� ���� ����� ���� ����� ���� ��� �� ��������� ��� �����. ������, ��� ����� ���� �������
�������. ���� ��� �� �� ������ ����� ������.

21
���� ����������� ��������

1 ��� ��� ������� �����, ��� �������� ��������� ��������������� ����� �������, ������ ����� ���� �����
��� ����� ������� �����. ���� ��� ��� ���� ����� ����� ������� �����, ������� ��� ���� ����� �����.*
2 ��� ������ ������ ���� ������ ������� ����� ��� ��� �������. ����� ���� ��� ������. 3 ����-����� ����
���� ���� ���� ������ ����� �����. ��� ������ ������ ������ ���� ������ ������, ���� ����� �� ���� ���
����� ���� ��� ������. ��� ��������� � ������ ��� ����� ������ ���. 4 ��� �������� ������ ���������� ���
����� ���� ����� �� ��� ��������, ����� ��� �������� ������. ����� �������� ������ ���� ���� ���� ������
����� ����� �������� ������� ������ ������ ����� �����, ��������� � ���� ��� ���� ����� ������� ���� ����.
5 ������ �������� ��� ��� ���� ����� ������ ���� ����� �������� ������. ������� ��� �������� ���� ���� ����
������� ���� ��� ����� ��� ����� ����. ����� ��� �������� ��� �������� �������� ������ ����� ������� �����.
6 ������� �������� ��� ����� �������� ��� ������ ��� ���� ������ �����. ����� ��� ����� �� ���� �� ����
���� � ���� ����.

7 ��� ������� ����� ���� ��������� ������ �����. ������ ���������� ������ ���� ��� ������ �����.
8 ��� ��� ���� ������ ������ ������� ����� ���� ����� ������� ����� ����� ������� ��� ������. (�����������
���� ����� ����� ������������ ���� ������� �����.)✡ ��� ��� ��� ���� ��� ����. 9 �������� ����� ������
����� ����, ������ ������� ���� ������ ��� ���. 10 ��� ���� ����� ������� ��� ������. ��� ����� �� �����
������ ������� �������� ����� ����� ������.† 11 ��� ��� ���� ������ ������� �����, ���� ������-�������
���� �������. �����, “���� �� ���� ����, ��� ����� ����������� ������ ������ �����, ����� ������ �����
��� ����� ����� ������� ������ ���� ����� ����� ��,” �����.

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

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

* 21:1 21:1 �� ��� ������ ���� ���. ✡ 21:8 21:8 6:1-6 † 21:10 21:10 ������� �����
11:28 ����� ����� �����, ����� ������.
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���� ���������� ���������� ����������� ������� ����
17 ��� ����������� ��������� ��� �������� ��� �������. 18 ��� ���� ���� ��� ���� ���� �������

�������� �����.✡ ��� ������� ��� ��������� ��� ��� �� ����. 19 ����� ���� �� �������� ���� ����, ������
������ ������ ����� ������� �����-����� ����� ��� ���, �� ������� ������� �������� �������. 20 ��� ��
���� ����� �������, ��������� � ��� ��� ���� �����. ��� ����� ����, “���, ���� ���� �� �����, ��� ������
����� �������� ����� ������ ����� ���, ����� �����. �� ������ ������� ���� ��� ������ ���. 21 ��� ����
������ �� ����� ������ �����, ���� ������� ��������� ������� �������� ������� ���� �������, ���� ���������� �
����� ���� �����, �������� �������� �������� ����� ��������� ���, ����� �� ������ ����� ������� ������.
22 ���� ��� ����� ����� ����� ����� �������, ������ �� �����?

23 “��������� � ����� ��� ����� ������ ���, ������ ����. ���� ����� ������ �������� ������ �����
����� ���. 24 ���� ���� ���� ��� ���� ������� ����� ���.‡ ����� ���� �������� ���� ���� ���� ������ �����
������ �����, ����� �� ���� ���� ���������§. ���� ����� ����� �����, ‘��� ������ ������ ����� ���� ���
�������, ��� ��� ������� ���� ������ ����,’ ����� ������ ������ �������. 25 ��� ����� ����� ����������� �
���, �� ���� ��� ����. ���� ���� ����� ������ ����� ���� �� ������ ���� � ����� ���� ��� �������� �� ��������,
����� ��������� ���������� ���� ��������. ������� ����� ������� ����� ������,” ����� ���������� ���������
����� ������.

26 ��� ��� ���� ���� �� ������� ���� ������ ������ ���� ������� ���� �������� �����. ���� ����� �����
������ ������, ����� ����� ������ �� ����������� ���� ��� ������ ����� ���������� �������.

����� �������� ����� ���
27-28 ���������� ������, �� ���� ����� ����� �������� ���� �������� ��� �����. ����� ����� �����

������ ������ ����� ������� ������ �����. ����� �������� ���� ������ ������� ��� ������ �� ��������, ��
������. ������� ����� ������, “� ������������, ���� ��� ����� ��. ���� ���������, ������� ����� ��� ��
�������� ����� ������, ��� ������ ��������� ����������� �����, ���� ���� ����� ������. ������ �������� ���
���� ������� ������ ��� �� �������� ������� ������,” ����� ������. 29 �� ������� ������ ������� ������
������� ����������� ������ ���� ���������� ��������� ���� ����.* ����� � ��� ��� ���� ������� ������ ��
������� ���, ����� ���� �����. (��� ���� ����� ����� ������).

30 ������ ��� ���� ������� �������� � ����� ���, ��������� � ����� ��� ���� ��� ���� ������ ����. ���
����� ���� �� ������� ������������ ���� �����, ������� ������ ������. 31 ����� �� ������� ������� �����,
���� ����������� ����� ����� ��� ����� ���� ������� �������� � ���� �������. 32 ��� ������� ����� ������,
������ �������� ��� ���������� ���� ��� ��� �������. ����� �������, ������ ������ ���� ����� ����� �������
������. 33 ��� ������� ���� ����� �������. ���� �� ���� ��������� ����� �������. ����� ���� ����� �����
������, ����� ������� ������ � �������. 34 ��� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ����. ��������� � �����
✡ 21:18 21:18 ����� 15:13 ‡ 21:24 21:24 ����, ����� ������ ����� ������� ������� �� ������,
���� ������� ������ ������ � ���� ���� ����� ���. § 21:24 21:24 ����� ����� ������ �������� ������� �����, �����
6:9-12 ������, ���� ����� ���� ���� �������. ����� ���� ��� ��� ������������, ��� ���� ��� ������. * 21:29 21:29
������ ��� ����� ���� ����, ����� � �� ������� ��� ��� ����� ���.
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����� ���� ���� �� ����� �����. ����� � ��� ������� ����� �������� ������� ��� �������. 35-36 �����
������ ������ ���� �� ��� ��� ���� ���� �����, “�� ������ ��!” ����� ������, ��� ����-���� ������.
����� � ������� ������ ��������� ������ ������ ������ ����.

37 ������ ����� ���� ���� ����� ���� ������� ������ ���� ���� �����, “������� ���� �����, ��� ���
���� �� ��� ������ ����?” �����. ������ ������� �����, “��� ���� ������ ���� �� ������? 38 ����� ���
���� ������� ���� ��������� ����� ��� ������� �������� ����� ����� ������� ������ �� ����� ��� ������, ����
����� ������� �� �����?” �����.

39 ������ ���� �����, “��� �����, ���, ��� ����� ������, �������� ���� ��� ����� ��� ����� �������
����. ������ ��� �������� ���� ��� ����� ���� ��, ����� ��� ��� ����� ������ ��,” �����.

40 ������ ������� ��� �������� ���� �����. ���� �������� ����, �� ����� ����� ������� �� �������.
����� ����� ������, ��� ���� ����� ���� ���� ����� � �������.

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

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

�������� ������ ��������� ��� ����� ���� �������. �� ��� ������ ����� ��� ����� ����� ������� ������.

23
1 ���� ������ ��� ���� ������ ��������� ����� ������� ������, ����� “�������, �� ����, ���� ������

��� �������� �������� ����, ������� ����� ������ ������ ���,” ����� �����. 2 ������ ������ ���������
������� ������ ��� ��� ������, “�� ����� ����� � ��,” ����� ���� �����. 3 ���� ������ ���� �����, “����
���� ���� ������ ���� ������� ��� �������, ������ ���� ������ �����. ������ � ����� ������� �����������

* 22:22 22:22 ������ ������ �������� ���, ����� ������ ������ ��� ������� ����� ���� ������� ����� ��������� � ���� ����.
����� � ��� ������ ���� ��� ���� ������ � ��� �� ����.
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���� ������, ���� ���� ������� ���� ������ ���, ���������� ������� ��� ��������� ���� ����� ���� ��?”
�����.*

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

6-8 ����� ��� ��� ��� ������ ����� ������� ��������, ��� ����� ������� �������� ����� ���, �����
������ � ����� ���. ������� ���� ����� ����� ��, ������ ������� ���� ����� ��� �������� ����, ��� ������
��� ���� ����� ����� ���. ��� ������ ��� �� ��� ���� ���� ������ ��� �������. ��������� � ���� ���� ��������
������ �������, “���������, ��� ����� ������, ���� �����-����� ��� ������� ����. ������, ��� ������ ���
���� ����� ��� ����� ������ ��������� �� ��� ��� ����� ��� ����� ���,” ����� �����. ���� �� ���� ��� ������,
����� ������ ������� ���� ����� ��� �������, ������� ���� ��� �� �����. 9 ��� �� ��������, ��� ���� ����
���� ���. ��� ����� ������� ��������� ������ ������������� ������, “��� ����� ���� ������� ������ �� ����.
������������ ��� ���� ����� ���� ����, ������ ������� ������� ���� ���� ����� ��� ������, �� �������,”
����� ���� ������� ����.

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

11 ��� ��� ������, �������� ������� ������ ����, “���� ���� �����! ������ �� �������� ������ ����
���� ���� ������ ����, ������ ��� ������ ��� ���� ���� ���� ������ ��� ���� ����� ��,” ����� �������.

����� ������ ������� ��� �������
12 ��� ���� ���� ����� ������� ������ ������ ��� �� ���� �����. ���� ����, “����� ����� ����������

��� ����-���� �����-����. ��� ����� ������ ����� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ����,” ����� ������ �����.
13 ����� ������ ������ ���� ������ ��� ������ ����. 14 �� ������� ����������� ��� �������� ���������
����, “��� ����� ���������� ������ �����-���� �����, �� �������� ������ ��� �������� ���� ��� ��� ����,
����� ������ �����. 15 ����� � ��� ����� ������ ��, ����� ������ �������� ���� �������� ������� ��� �������
���� ����� ���� �����. ‘��� ����� ��� ��� ��� ������ ��� ����� ��. ����� � �� ��� ��� ������,’ ����� ����
�����. ��� ����� ���������� �� ������� ��� ���� ����� ���� ��� �� ������,” ����� ����.

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

19 ��� �������� ������� ��� ������ ����� ���� ���� ���� ������� ���, “����� ���� �� ����� �� ���,
����?” ����� ������ �����.

20 ����� ��� ����� �����, “�������� ������ ��� ��� ���� ������, ���� ���� ����� ��� ��� ������
��������� ���, ��� ��� �� ��� ������ ��� ����� �� ����� ���� ����� ������. 21 ��� ���� ��� ���� �����

* 23:3 23:3������� ���� ������, ���� ���� ����� ��� ��� �������� ����� ������ ���� ���. (������� 23:1-2, ���� 7:51)
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������ ��� ����� ���� ����� �����. ���� ������ ���� ����� ������� ����� ���������� ����-���� �����-����, ��
���������� ������ ������ ��� ���� ��� ��� ����, ����� ������ �����. ��������� � �� ���� ������ ���, ����� ��
������� ���� ����� ���. �� ������ ����� �� ����� ���� ���� ������� ������ ���,” ����� ��� ����� ��� ���� �����
�������� ������� �������.

22 �������� �������� ������� �����, “���� ��� ����� �� ���� ��� ������, ��� �� ����� ����� ���� �����
���,” ���� ��� ����� ������ ���������.

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

���� ������� ���� ����� ���, ��� ���� ���� � �������� ���������� ��� ������. �� ������ �� ������ �������
����� ����. 24 ��� ������ � ������ ����� ��� ��� ������, �������� ������� �������� ����� ������ �����
�����,” ����� �������.† 25 ����� ������� � ���� ��� �������. �� ������ �� ���� �� ����� ���.

26 “��� �������� �����������, ����� ������� ���� �������� � ���� ������ ���, ��� ����. 27 ��� ����
����� ����� ����� ������� ���. ������ ���� ����� ���� ������� ����, ��� ���� ���� ����� ����� ��� ��������
�������� ���� ��� ���� �������� ��� ����. 28 ����, ���� ������ �� ��� ���� ���� ���� ����� ����� �������
��� ������ ��������� ���. 29 ��� ���� ���� �������� ���� �� ������ ����� ����, ������ ������ ������ ����,
������� ������ ���� ������ ������ ���� ����. �� ��� ���� ����-��������� ������ ������, ����� ��� ����.
30 ��� ���� ������ ������� ��� ������� ����� ��� ����� ����� �� ��� ��� ��� ����� �����. ������� �������
����� ���� ����� �������� �����, ����� ���� ������ ���� ��������� �����,” ���� �� ������ �������.

31 ������ ��� ������ ������ ��� ������� ����� ���� �� ����� ��������-�������� ����, ����-�����
��������� ����� �����.‡ 32 ��� ��� ���� “�����, ��� ������� ������ �����,” ����� ������� ������
������. �� ����� �������� ������ ������ ���������� ������� �����. 33 ������� ������ ������� ����� �����,
������ �������� ������ ���, ����� ��� ����� ����. 34 ����� ������ �������� “���� ��� �������” �����
����� ������ �����. ������ ������ ��� �������� ������ ����� ����� ���. 35 ����� ������, “���� ������
���� �������� ������� ���� ���� ����,” ����� �����. ��� ����� ������ ���� �����§ ����� ������ ����� ���
�����, “���� ���� ����� ��,” ����� ����� �������� ���� �����.

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

1 ��� ���� ����� �����, ������ ������� ��� �������� ������ �������, ���� ������� ��������� ������
���� ������� ����� �����. ���� ������ � ������� ����� ������ ������ ���� ������. 2-3 ��� ������� �����
��� �������. ������ ������� ���� ��� ������ ����� ���� ��� ������� �����, “� ������� ����, ���� �����
����� �����������, ��� ����� ������� ������� ��� ���� ����. ����� ����������� �� ���� ����� ������� ����
† 23:24 23:24 ������� ���� �������� 52-60 ������� ����� ���� ����� �����. ‡ 23:31 23:31 ���
���-��� 65 ���������� ����� ����. § 23:35 23:35 ���� �������� ���� ����� ��������� ��������� ���� ��� �����, �����
������ ���� ����� ������. (������ ����� 2 �����)
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�������, �������� �� ��� ���� ���. ��� ��� ������, ���� ���� ����� �� ������ ����� ���� ������ ���. 4 ���
��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� �����, ��� ���� ������ ����� ���� ���� ���� ������� �����. 5 ���� �����
����� ����� �����, ������� ������� ��� ������� ���� ������ ����� �����. ��� ���� ����� �������� ���� �����
������.* 6 ���� �������� ������� ������ ���� �����, ��� ����� ����� ��� ��� ������. [����� ��� �����
����� ������ ��� ������ �� ������. 7 ��� �������� ������� ������� ���� �������� ��� ����� �����. 8 ���
���� ������ ���� �������� ����� ������ �������.]† ������ ����� ��� ������ ��� ���, ����� ��� ������ �����
��� ���� ��� ���� �������,” �����. 9 ����� ��� ��� ���� ������ ��� ������� ���, �� ���� ��� ����� �����
�����.

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

������ ���� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ����. ��������� � �������� ��� ���������� ���� ������ ��.
11 ��� ������ ���� ������ ���� �������� �������� ����������� ���� ���. �� ���� �� ���� ����� ���� ���
������ ��� ����� �������. 12 ������� ���������� ���� ���� ���, �������� ���, ������ ���, ��� ����� ����
������� ���� ��� ����, ��� ������� ��� ���� ���� ������ ������� ��� ����. 13 ���� ������ ��� ������ ��
��������� ���� ��� ����� ����� ������� ����� ������ ��� ���.

14 “��� �� ��� ���� �� ��� ���� ����� ��. ��� ������ ��� ������ ����� ���, ��� ��������� ������ �����
����� ��� �����, ���� �����-������ �������� ������ ��. ������� ������, ��� ������� �������� �����������
����� ��� ���� ��� ������ ��. 15 ������ ��� ���� ����������� ����������, ��������� �������� ������ �����
��� ������� ������ ��� ����� ���� �� ��� ��� ��� ������ ��. 16 ����� � ������� ����� ���, ������ ����� ���,
����� �������� �������� ����, ������ ����� ��.

17 “��� ���� ���� ������ �������� ���� ���, ��� ������ ���� ���� ����� ������������ � ��� ���� �����
����� ������ ��� �������� ��������� � ��� ������ �������� ��� ���. 18 �������� ���� ������� ����� �������
�� ��� �������� �����. ����� ��� ���� ���� ���� ����� ���� ���, ���� ���� ��� ���. 19 ��� ����� �����
������ ������ ��� ��� ����, ��� ���� ������ ������. ���� ������� �� ���� ����, ���� ���� ������� �� ���
��� ����. 20 ��� ��� ��� ������ �����, ���������� ������ �������� ���, �� ���� ���� ����� ���� �������
�����. 21 �� ‘������ ��� ���� ����� ��� ����� ��� ������ ������ �� ��� ����� ��� ����� ��� ��!’ ����� �� ���
���� ����� ������ ����� ��� ����� ����� ����� �����,” ����� ���� �����.

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

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

* 24:5 24:5 ���� ������ ���� ������� �����, ����� � �� ������ ����� ������ ������ ���������� ������ �����. † 24:8
24:6-8 ���� ���� ������� ������ �������� ���� �� ��� ���.
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24 ���� ������ ��� ������� ��� ����, ����� ����� ��������� ��� ������.‡ ��� ����� ��� �������, ����
������� ���� ��������� ������ ����� ���� ����� �� ������ ������� ����. 25 ����� ������� ������� ������
�����, ������� �������� ������ ����� �����, ����� ������� ������������ ���� ������ ������ �� ���� ��� ����
�������. ��� �� ���� ��� ������ ������� ���� ����� ����� �����, “������ �����, ���� ��, ��� ������ ��������
���� ��� �����,” ����� �� �������. 26 ���� ��������� ������ �������� ���� ���� ����� ������, �����
������� ��� ��� ����. ����� � ��-��� �� ����� ����� �������.

27 ��� ���� ������ ����� �������� ������� ��������� ������ ��� ������� ����� �����.§ ��� �������
����� ��, ���� ���������� ����� ����� ����, �������� ������ ������ ����� ��������� �������� �����.

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

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

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

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

10 ��� ���� �����, “���� ����� ������ ���� ������� ������� ���� ������ ���. ����� ��� ������� �������
��� ����, ��������� � ����� ���� ���� ���� �����. �������� ����� ��������� ���� ����� ����� ���� ��� �����.
11 ��� ������ ������ ������ ���� ������ ������ ���� ��� ��. ��� ��� ���� ���� ������ ��� ������ ���� ������
���� ������ ����, �� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ��� �������. ������ ��� ��������� ���� ����
������, ���� ��� ��� ������, ����� ����� ������ ����� ���� ���� ��� ����� ����� ������ ��, �����,” �����.*

12 ��� ������� ���� �������� ���� ����� ��� “���� ����� ������ ����� ‘���� ���� ���’ ����� �����
�����, ����� ���� �����,” ����� ����� �����.

������� ����� ������� ����� ������ ������ ������ ������ ����
‡ 24:24 24:24 �� ���������, ���� ������ ���� ������� ������ ������ ���� ����, ��� ����� 25 �� ����� �������� ������� ������
���� ����. § 24:27 24:27 ���� �������� 60-62 ������� ������� ������� ������ ���� �������� ������� ����� �����.
* 25:11 25:11 ���� ���� ����� ����� �� ���� ������� ����� ����� ����� ���.
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13 ������ ������ ��� ����� ��� �����, ����� ���� ����� ������� �����,† ��� ����� �������� ��� ���
�����. ��� ������� ������ ������ ����� ��������� �������� �����. 14 ���� ������ ��� ���� ���� ����� ����,
�� ����� ������� ������ ������ ������ ������� ������ � �������. “�������� ����� ������� ����� ������,
������� ����� ���� ��� ����� �����. 15 ������ ��� ����������� ���, ����� ������ ��������� ��� ��������
�������, ��� ������ ���� ������, ‘���� ���� ������, ����� ������� ������ ��,’ ����� ��� ������ ����.
16 ������ ������ ��� ���� ���, ‘������� ���� ��������� ����� �������� ����� ����, ��� ������ ������ ���
�����, ������ ���� ������ ���� ������� ��� ������� ���� ���,’ ���. 17 ����� ������ �� ������ ��� �����,
������� ��� ������ �������� ��� ���� ���� ����� ������� �����, ��� ���� ����� ����� ���� ����� ��� �����.
18 ��� ������ ���� �������� ���� ������� ���� ��� ������, ��� ������ ��� ���� ��� ���, ������� �������
���� ��� ��� �����. 19 ��� �� ���� ������� ���� ���� ������, ��� ����� ���� ��������� ������ ������,
��� ������ ����� ��� �� ������. ‘���� ���� ������� ��� ����� ����� ����,’ ����� ������ ����� ����� ��.
20 �������� ���� ��� ������ ���� ����� ����� ��� ������ �� ���. ����� ‘�� ���� ���� ���� ����������� ���
���� ���� ���� ��� ������?’ ����� ����� ���. 21 ������ ���� �����, ‘���, ����� �������� ����� ����
���� ���. ��� ��� ���� �������� ��� ������� �����,’ ����� �����. ����� � ��� �� ����� ������� ������� ���
������� ����� ����� ���� ���,” �����.

22 ����� ������� ����� ��������� �����, “���, ��� ����� �������� ��� ��� ������,” �����. ������
������� �����, “���, �� ����� ����� �������,” �����.

����� ������� ������ ����� ���� ���
23 ������ ��� ��� ���� ������� �����, ��������, ��� ���� ������� �����. ���� ����� ����� ���� �����

�������. �������� ��������� ��� ������ ������ ������� ��� �����. ����� “����� ��� ���” ����� �������
���� ������, ����� ����. 24 ������ ������� �����, “� ������� ���� ��� ��� ��� ���� �������, ���� �����
����� ����. ����������� ���, ��� ��� ���� ����� ������ ���� ���� ���� ������ ���� ������. ��� ����� �������
����� ������. 25 ��� ��� ��� ������ ���� ���� ���� ������ ���� ������ ����� ����. ��� ‘����� ������ �����
���� ���� ���’ ����� ���� ���� ����� ������, ����� � ��� ��� ��� ����� ����� ������� ������� ���� ����.
26 ��� ��� ������� ���� ����������� � ���� ������ ������ ����� ����� ������ ����� ��� �����. ����� � ���
����� �������� ����� ���� �� ��� ������ �������� ���, ����� ��� ���� ����� ��� ���. ���� ����� ����� �����
������ ���� ��, ������� �������. 27 ����� ����� ����� ����� ������� �������, ��� ����� �� ������ �����
���������, �������� ������ �������?” �����.

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

1 ��� ������� ����� ����� �����, “������ ����� ���� ��� ����� ������ ���,” ������ ���� “��� ����� ����
���” ���� ������� ��� �� ���� ����� ���� ��� ����� ������� �����, 2-3 “� ������� ����, ������ ���� ������
����� ������� ���� ���� ������ ��� ���� ���� ������ ������ ����� ������� ��� �������, ����� ��� ���� ���
† 25:13 25:13 ������� ����� 12:1 ����� ����� ���� ��������� ����, ���� �������� ������. �� ����� ���� ���� ��� �����
����� ������ ����� ����� ���� ����� ����� �� ����� �������.
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������ ���. �� ����� ���� ������� �������� ��� ����� ���-��� �������� ���� ��� �����.* ������ ��� �������
���� ��� ��� ���� �����, ����� ��� ���� ������ ��.

4 “���� ����� ������ ���� ���� ��� ��� ���������� ���, ��� ��������� ���� ����� ������ ���, ����
���� ����� ������ �����. 5 ���� ����� ������� ���� �������� ��� ����� ��������� ����, ����� �������
���������, ���� ������ ��� �����. �� ���� �� ���� ����� ��� ���� ����� ������ ����. 6 ����� ��� �����
��� �����, ������ ���� �����-�������� � ����� ��� ��� ��� ���, ��� ��� ���� ����� ���� ��� ��� �����,
������� �� ���� ���� �����. 7 ����� ��� ������ ���� ����� ����� ����� ���� ������� ������� �����, ��������
������-������� ����-����� ���������, ���� �� ��������� �� ���� ��������, ����� �������� ������ ���. � ����,
��� ��� ������ ��� �����, ����� ������ ������ ���� ������ ���� ������. 8 ‘������ ������� ���� �������
���� ����� ��� ����� ����� ��� ��,’ ���� ��� �������� ������ � �����?

9 “��� ��� ���� ������ ������ �������� ����� ������ ��������� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ���.
10 ��� ��� ������ ����������� ����. ������ ���� ����� ��������� ����� ������� ��� ��������������� �����
������ ��� ����� �����. ������ ������� ���� ������ ������ ���� ��, ���� ������ ����� ����. 11 ����-����
������� ���������� ���� � ����, ��� ������� ����������� ����� �������, ������ ��� ���� ��� ������ �����.
��� ������� ������� � ��� ��� �������� ��� ���� ���� ���� �����, ���� ��� ������ �� ����.

12 “������ ��� ���� ��������� ��� ����� � ����� ������ ���������� ������� �� ����� �����, �� ������
������� ����� ����. ����� ��� ����� ���. 13 ����� ��� ��� ���, ����� ��������� ������� ���� ����� ���
����� ������ ���� � ���� ��� ���� ������� ������ ����� ���� � ������ ����. 14 �� ���� � ������� ��� ��������
��� ����� �����. ������� ��� ��� ����� ����� ���� ���� ����� ����� �����, ‘� ����, ���� ��� ������ � ����
������ ����? ����� �������� ���� ���� ������ ����� ��,† ��������� �� ���� ���� ����� ��� ���� ����� �����
���� �����,’ ���. 15 ��� ‘���� ���� ����� �����?’ ����� ��� ���. ����� ��� �����, ‘���� ��� ����
������ ����, ���� ������ ����. 16 ��� ����� �����, �� ����� ���� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ������ ��
���� ����, �������� � ������� ���� ���� ����� ��� ����� ������� ������ ��. 17 �������� ��� ����� �������
��� ������ ��, ��� ������ ����� ��� ������ ����� ����. 18 ���� ������� ������� ���� ���� ������, ���������
������� �������� ������, ��� ������� ��� ������ ��. �� ��� ������ ������ ��� ������ ���� �����, ��� �����
����� ������ ���� ����� � ���� ��������,’ ����� �����.

���� ��� ������ ���� ����� ������ ����
19 “������ ������� ����, ��������� ������ ��� ����� ������ ������� ��� �������, ���� ��� ��� �������

�����. 20 ����� � ���� ����� � ������ ��������� �, ��� ����������� ��������� �, ��� ���� ������� ������ ���
����� �������� � ���� ‘������ ������� ���� �������� ����, ���� ��� ����� ���� ������ ����� ��� ������,’
����� �� ���� ����� ����� ����� ���. 21 ��������� �� ������ ������ ��� �������� ���� ������� ���� ����.
22 ��� ���� ����� ������ ��� ��� ���, ����� � ��� ��� ����� ��������� � ������ ����� ���. ������� ��������
��� ���� �������� ��������, �������� ����� ������ ���� ���� ����� ���� ����. �� ����������� ������� ���

* 26:2-3 26:2-3 ������� ������ �� ������� ����� ������� ������� ����� ����� ��� ��������� ��� ���, ����� � �������� ���� ���
��� ������� ���. † 26:14 26:14 ������� ������ ���� ���� ���� �� �������� ������� ����� �����.
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���� �����. 23 �� �������� ����� ������ �� �����, ‘����� ������ ����� ����� �������� ���� �� �������.
������ ��� ��� ������������ ��������� � ���� ���� ����, ���� ��������� �, ����� �������� � ����� ������ ���� �
������ ������,’ ����� ���������� ����� ����� ��,” ����� ���� �����.

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

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

���� ��� ����� ������ ��� ����, ���� ������� ����� ��� �� ���� ��� ��� ������, ����� ��� ��� ����� ��. ����� �
������� ��������� ��� ����� ������� ���. 27 � ������� �������, ���� ����� ��� ���? ������� ������� ����
����� ���� ��� ������ ������ ����, �����? ���� ������ ������ ��� ����� ��� ����,” �����.

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

������ ������ �� ��� ������ ��������� �������� ���� ���� �� ���� ���������� �������� ���� ����� ��������
����� ������ ��,” �����.

30 ���� ����� ������ �����, �����, �������� ��� ��� ���� ���� ���� ������ ������. 31 ����� ������
��� ���� ��-��� ����� ����� ���� ����, “��� ������ ����� ����� ����� ������ ������ ���� ���� ������,”
����. 32 ������� ����� ��������� �����, “ ‘����� ������ ����� ���� ���� ���’ ����� ���� ��� ���� �����
����, ��� �������� �� �����,” �����.

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

1 ��� ������� ���� ����� ������� ���� ������� ����� ���� ������. ��������� � ��������� ����� �����
����� ������ ���� ������ ���� ��������, ������� ��������� ������� ���� �����������. ���� ������� �����
������ ��������� ������. 2 ��� ����� ���� ����������� ������� ���� ������ �����. �� ��� ����� ���� ����
��� �������� ������ ����� ���. ��������� ���� ������� ������� ����������✡ ��� ���� ���� ������. ���
������� ������� ������. 3 ��� ���� ����� ������ �����. ��� ������� ������� ������ ����� ���� �����, “���
������ ���� ���������� � ����� ����� ���� ����,” ����� ���� “�� ���� �������� ��� ���” ���� ��� ������
�����.

4 ��� ��� ����� ������ ������� ���� ���������� ��� ���� ������� ����, ��������� � ������ ������ ���
���� ����� �������� � ������ ���������� ������. 5 ��� �������� ��� �������� ���� ���� ���� ������ ���� ����
����� ������ ������.* 6 ��� ��������� ������� ����, ������� ����� ������ ����� ������ ������ ��� �����
������ ������,† ����� ��� ����� ����� �������.

✡ 27:2 27:2 19:29; 20:4; ������� 24 * 27:5 27:5����� ������� ����� ���� ����� ������
10-15 ����� ���������. † 27:6 27:6 ��������� ��� ���� ������� ���. �� ��������� ���� ���� ���� ����� ����� ����
������� ������ ����� �����.
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7 ���� ���� ���������� ������� ����, ��������� � ��� ���� ����. ��� �����-����� ����� ���� ���� ������,
����� ���� ������ ����� ��� �����. ����� ��� ������ ������ ����� ��, ����� ����-������� ��� �������� � ����.
������ � ����� ���� ��� ���� ���� ����. ����-����� ������ ������ ������. 8 ������� �� ������ ����-����
����� ������ ���� ������, “���� ����� ����� ����” ����� ������� �����. ������� ������ ��� ���� ���.

9 ��� ����-����� ���� ���� ������ ��� ������� ���� �������� ���� ��� ����� ���.‡ �� �������� ����
�������� ��������� ����� ������� �����,§ ����� � ���� ���� ����� �����: 10 “��� �������! ������ �����
����� ��� ��� ���� ���� ����� ��� �������� ���. ������ ����� ���� ���, ��� ��� ��� ����� �����, ��� ���
��� ����� ���,” �����. 11 ��� ����� ��� ���� ����� ������ ����������, ��� ���������� ��� ����� ��������
���� ����� �������. ������ ��� ������� ����� �����. 12 �� ���� ������� ������ ���� ��� ��� ���� ���� ������
���� ��� ����, “��� ������ ������ ����� ����� ���� ������ �� ���� ����� ��� ������� ������� ������ ����
������� ��� �����,” ����. ����� ���� ����� ����, ����� ����� �������� ����� ������ ��� ���.* ����� � ���
���������� ������ ������ ���� ��� ���.

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

����� ���” ����, ������ ������� ����� ����� ����� ����� ��������� �� ���� ������ ����� �� ����. 14 ���
��� ���� ���� ����� ���������� ����� ����� ������� ���� ���������� ���� ����-���� �����.† 15 �� ���������
����� ���� ���������� �����, ����� � ������ ���� ������, ��� ��� ���� ��� ����� ����� ��� ����. 16 ����-
����� ����� ������� ������ ���� �����, ���� ��� ���� ����� �������� � ������ ����. ����� ���� ���� ������
���� ���� ����� ������� ����� ����� ������ �����, ��� ������ ���� ������.‡ 17 ������ ���� ������ ������.
��� ���� ���� ������ ���� ������ ����� ���� ������ ��� ��� ����� �������� ��� ������. ��� ��������� ��
����� ������ ���� �����, ������ ����� ��� ������ ��������§ ��� ������� ���������� ��� ����� ������, �����
���� ������� ������. ����� � ���� ���� �����, ����� �� ��� �����-����� ����. 18 ���������� � ��� �����
������ ������, ��������� � ��� ���������� ��� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ��� ����� ����� ���� ����������
������. 19 ���� ������ ��� ��� ��� ���������� ��� ����� ������ ������ �������� ���� ��� ������� ����
�����������. 20 ���� ���� ���� ����� ������-���� ����� ��� ������ ��� ������ ������. ����� � ����� ����
��� ��� ����������, ��� ����� �����, ���� ���� ������ ��� ��� �� ���.

21 ������ ����� ���� ���� ����� ���� ����� ������ � ����� ����. ����� ���� ��� ���� ���� �����, “���
������! ���� ���� �� ������� ����� ��������� ������� ��� �� �����. ��� ���� ���� ���� �����, ��� �������
��� ��� �����. 22 ��� ����� ���� ��� ����� ��. �������� ����� ��� ������ ������, ��� ��� ������ �����
‡ 27:9 27:9 ����� ����� ��������� � ��� ���� ��� ������, �� ������� �������� ���� ���������� �����. (�������������
16:29-31 ����.) § 27:9 27:9 �� �������� �������� ������ ����-���� ���� ��������� ��, ����� ����� ��� ������ �����
����, ����� �� ������������� ������ ���� ����� ��� ���� ������� �����. * 27:12 27:12 �� ������� ���� ������� ���� ������
��� ����� ����. † 27:14 27:14 �� ���� ������� “��������” ����� �����. ‡ 27:16 27:16 ���� �����
���� ����� ���� ��� ���, �� ��� ���������� ����� ������ ���� �������, ��� ����� ������ ���� ���������� ����� ����������� ���� ��������.
§ 27:17 27:17 ������ ����� ���� ��������� ��� ���� ����� ��� ����, ��� ���� ���� ���� ����� �����.
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�����. 23 ��� ����� ��� �����, ��� �������� ��� ������ ��, ��� ���� ������ ������ ��� ��������� ����� ��
���� ��� �����. 24 ‘����! ������� ����� ������ � ����� ����� ������ ����� ���� ������ ����� ��. ������ ���
����� ���� ���� ����� ������� �������� ��� ����� ������,’ ����� �����. 25 ����� � ��� ��� ���� ������ ��,
������ ��� ������ ����� ������ ������� ����� ��� ������ ����. 26 ��� ��� ����� ����� ������ �������� ���
����� �������,” ����� �����.

27 ���� ���� ���� ������ �� ����, ��� ���� ��� ����������� ��� ������� ��������� ���������� ���.
���������� �� ���, ����� ���� ��� ����� ���� ������� ��� ������ ��� ��� ����� ������ ���������� �����.
28 ��� ����, ��� ��������� ��� ����� �� ����� ���� ����� ����� ��� ������� ����� ����� ��� ���� ��������.
��������� ���� ���� (120) ����� ���. ��� ���� ��� ���� ������� ���� ����� ����� ��� (90) �����
���.* 29 �����-����� �� ������� ��� ������� ��� ����� �� ������. ����� � ������ ����� ������ ����� �����
����� ���� ����� ������� ����� ���� ������. ����� ������ ��������� ����� ��� ������� ����. 30 ������
���������� ������ ������� “��� ������� ������� ��� ����� ������ ���� ��������� ���” ����� ����� ����, ���
��� ����� ������ ������ ���� ������ ����. 31 ������� ���� ������ ��� �������� �����, “��� ����������
������ ������ ��� ��� ������ �����.” 32 ������ ������ ����� ������ ����� ������ ����� �� ������ ����
���������.

33 �������� ���� ���� ������ ������ �����, “��� ��� ���� ����� ��. ���� ����� ������ ����� �����-
����� ���� ������ ����. ��� ���� ����� ������ ������. 34 ��� ������� ������ ���� ��� ���� ����� ������ ��.
��� ���������� ���� ��� ����� ��� ��� ����� ��� �����,” �����. 35 ���� ��� ������� ����� ����� ����
�������� ���� ������, ���� ����� ������ � ������� �������. 36 ���� ����� ������� �������� � ���� ����. ���
�� ��� ����� ������. 37 (��� �������� ������� ������ 276 ����� ������� ����.) 38 �������� �����
����� ������� ����� �������, ��� ��� ����� ��� ���� ��� ��������� �����������.†

����� ���� ��� �������� ��
39 ��� ����������� ����� � ���� ����� �����. �� �� ��� ����� ����� �����, ��� ����� � �������� ���

��� ���� �����, ��� ������� ������ ����� ������ ����� ��� ���. ������ �� ����� ���� ��� ������� ����� ���
����� ����� ���� �����. 40 ����� � ������ ����� ����� ���� �����, �������� ��������� ������� ����. ���
��� �������� ����� ������ ������. ��� ����� ������ ����� ��� ����� ������ ����� ��� �������� ��� ������
��������, ������ ����� ����� ����������. 41 ��� ���� ���� �������� ������� ���, ������� ������� ��� ���,
����� ��� ������ ��� ����� ������� ����� ������� �������� ����� ���������� ������� ��� �����, �������
������. ����� ����� ������������ ������ ������� �� ��� �������� ���.

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

* 27:28 27:28 ������� ����� ���� ����� ����� ��, ���� ����� ����� ���-��� ���� ����� ����� �������� ���� �� �����.
† 27:38 27:38 ����� ������� ��� ������ �� ���� ������ ������ ���� ����� ������ ��� ����� �� �� �����.
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����� ������ ������ ����� ���

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

7 ��� �� ������ ������� �������� ��������� ���� ��� ���� ���. ���� ��� ��� ��� �����. ��� ���� �����
���� ��� ���-���� �� ������. 8 ��� ����� � ��� ��� ��������� ��� ��� ����� ���� ��� ������ ���. �����
���� �� ����� ������ ���� ��� ����� ��� ��� ������ �������. ����� �������� ������� ���� �� ����� ������.
9 ����� ��� ����� �� ������� ���-��� ������� ����, �� ��� ������� �����, ��� ���� ������� ������� �� ���
������ ����. 10-11 ������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����.

����� ������ �������� ��� ����� �������
��� �� ������� ���� ����� ����. ��� ��������� ������� ��� ��� ����� ������� ������. �������� �����

������� �� ��� ������ �������� ����� ���. (���� ������� ������ ���� ������ ��� ���� ���.)* ��� ��� �������
����� �������� ����� ��� �����-����� ����� ������ �������� ������� ������ ��� ������. 12 �� ����� ������
����� ���� ��� ���� ����� ����. 13 ��� ���� ��� ������ �����, �������� ����� �������� ������� ���� �������
����� �����. ��� ��� ���� ����� ����� ������� ���� ��������� ���� ����. ����� ��� ������� ����� ������
���� ��� �������� ����� �����. 14 ������� ��� �������� ������� ������. ������ ��� ���������� �� �����
���������� �������. �� ���� ���� �������� ����� �� ����� ����, ����� � ��� ���� �������� ��� ���� ������� ���
��� ����� ������ ������. 15 ��� ������ ��������, “���� ������ ����” ����� ������. ��������� � ������
������� ��� ������� ������ ��� ����� ��� ����, ������ ����-������� ����� ���� ����� ��� ����.† ���� �����
���� ������ �����, �������� ���� ������. 16 ��� ��� ��� ����� �����, ������� ������ ����� ����� �����,
��� ���� �������. �� ����� ��� ������ ������, ��� ��� �������� � ������� ���� ��� �����.

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

�����, “�������, ��� ���� ����� ��������� ������ �����. ��� ���� �����-����� ������ ���� ��� �����. ����
��� ����������� ���� ����� ������ ��� ����, ���� �������� ����� ����. 18 ��� ���� ��������� ���� ����
�����, ����� ��� ������ ���� ���� ���� ���� ��� ����� �����. ����� � ��� ������� ����� �� ����. 19 ���

* 28:10-11 28:10-11������ ��� ���� ����� ����� ����� ����� ���� ������ ������� ����� ����. † 28:15
28:15������ ������� ��� ��� 69 �������� ���. ��� ���� ������� ����� �������� ��� ��� 53 �������� ���.



������� ����� 28:20 lvi ������� ����� 28:31

������ ‘��� ������� ���’ ����� ������ ��� ������, ����� � ‘����� ������ ����� ���� ���� ���’ ����� ����
����� ����� �����. ��� ��� ���� �������� ���� ������ ����� ������� ����� �����. 20 ���� ������� �������
��� ��� ����� ����, ����� ���� ��������� � ��� �� ��������� ������. ��������� �� �� ���� ��� ���� ���� ������
������� ��� ���� ���� ���,” ����� ���� �����.

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

23 ��� �� “����� ���� ����� ������� ��� ������,” ����� ���� ����. ������ ��� �� ���� ��� ������
���� ����� ������ ��� ��� �����. ������� ���� ������� ������ ����� ���� ������ ������ ��������� ����� ������
��� ���� �������. ������ ������� ����� ����������, ��� ������� ��������� ���������� ������, ������ �����
������� �������� ����� ������, ��� ������ ����� ����� ������ �������. ��������� �� ���� ���� ������ ����
������� ��� �������. 24 ��� ������ ������� ��� ����� ���� �� ������ ��� ���� �����, ������ ���� ���� �����.
25 ��� �� ������-������� � ���� ��� ������ �� ����� ���� ����� ����, ��� ������ ������ ����. �� ���������
���� ����� � ��� ���� ����� �������, “������� �������� ������ �����, ������� ���� ���� �����-������� ���
������� ���� �� ���� ���, ����� ����� �����.
26 ‘� ����, ������� ��������� ���� ����� ���� �����,

“��� ���� ������� ������, ��� ��� ������ �����.
��� ����� ������, ��� ������ �����.

27 ������ � �����, ������� ���� �� �������� ���� ��� ���� ���.
���� ������� ���-����� ������� ���,

��� ����� ������ ������� ����.
����� ����� ���� ���� ������� �������� ����,

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

����� ����’✡
���. 28 ������ ���� ���� ����� �������, ������ ��������� ����� ����� ������� ��� �������� ��������. ����� �
�� ������� ����� ������� �����, �� ��� ������� ���� ����� ����� ��,” ����� ���� �����. 29 (��� �����
������ ������ ����� ��� ������� ���� ������� ����.)‡ 30 ������ ��� ���� ��� ����� ���� ���� ������ ������
����� �����, ��� ��� ���-��� ������� ������, ���� ������ ��� ��� ������ ���������. 31 ��� ������ ���������
������ ������ ��������� ����� ����� ���� ����� �������� � ���������, ��� �������� ����������� ���� ��� ����
����������� ������������.

✡ 28:27 28:26-27 ������ 6:9-10 ‡ 28:29 28:29 ���� ���� ������ �������� ��� �� ��� ���.



lvii

Hill Madia
Hill Madia standard translation

copyright © 2019Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: (Maria)

Contributor: The Seed Company

All rights reserved.

2020-11-18

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 29 Jan 2022
9f0bdb58-21f8-514e-8286-5b2942b7d458

http://www.wycliffe.org
http://www.ethnologue.org/language/mrr

	बळयिराङ कबस्क

