


ii

Hill Madia
Hill Madia standard translation

copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Maria)
Contributor: The Seed Company
All rights reserved.

2020-11-18

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 25 Nov 2022 from source files dated 29 Jan 2022
9f0bdb58-21f8-514e-8286-5b2942b7d458

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


Contents

������ ����� ����� ����� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
����� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
������� ����� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
��� ��������� � ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
1 ��������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
2 ��������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
����������� � ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
������������ � ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
������������ � ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
������������ � ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
������������� � ������ ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
������������� � ������ ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
�������� � ������ ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
�������� � ������ ������� ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
�������� � ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
���������� � ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
�������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
����� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
������� ������ ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
������� ������ ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
���� ����� ������ ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
������ ������ ������� ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
������ ���������� ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
���� ���� ���� ���� ��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

iii



������ ����� ����� ����� 1:1 1 ������ ����� ����� ����� 1:25

������ ����� ����� �����
���� ������� ������� ����� �
(����� 3:23-38)

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

5 ���� ��� ���� ����� ����� ������ ����� ������ ���� �����
������, ����� �������. ���� ����� ������ ���� ����� ������ ����� �������, �� ���� ��� ������ ����� ����. ������� ���� �����. 6 ���
������ �� ������ ����� �������. (���� ���������� ��� ����� ������� ������).

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

12 ��������� ���� ���� �������� �� ��������� �� ��� ����, ��� ������ ������ ��
�������� �������. 13 ����������� �� �������, ��������� �� ��� �����,
��� ������� �� ������ �������. 14 ��������� ������, ���������� �����, ������� �� �������
�������. 15 ��������� �� �������, ��������� �� �����, ������� �� ������ �������.
16 ��� �������� �� ������ �������. �������� ���� �������, ������ �������� �������� ��� ������, ��� ����� ������� ����� �����
����� ���. *

17 ������ ������ ���� ������ ������ ������ ����� ��� ���� ��� �� ����-����� ����.
��� ���������� ����� ������� ��������� ���� �� ���� �� ����� ����� ��� �� ����-����� ����. ��� ����� ��������� ���� ���� �����
������� ����� ������ ������ ����� ��� �� ����-����� ����.

���� �� �������
(����� 2:1-7)

18 ����� ������� ����� ����� ���� ����� ������� ����� ��� ����� ������� ������ ������ ���� ����� �� �����. ��� ������
���� ��� ������, ����� ��� ����� ��� ��� �����; ��� ������� ������ ������ ��������� ���. 19 ��� ������ �����
���� ����, ������ ����� ���� ������ ����� �����. ��� ����� ��� ��� ���� ��� ������, ������� ��� ����
���� �������� ������� ��� ����� ��, ���� ��� ������. ��� ��� ������ ����� ��� ��������, ����� ��� ����
���. ��������� �� ���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ������, ���� ��� ���� ������. 20 ��� ������ ����
����� ���� ������ �����, ����������� ��� ������� ����� ���� �� �����, “� ������, ������ ������ ���� ������, ������� ������ ��� �����
����� ��, ��� ��� ��� ��� ��� ������� ������ ������������ ����� ��. ����� ��
���� ��� ����� ����� ��-����� ����. 21 ��� ����� ����� ������, ��� ������ ���� (����� ‘������ �����
���� ��’) ����� ����. ������ � ����� ��� ��� ������� (����� ������� �������) ��� ������ ���� ������
����� ����� ������,” ���� ������ �����.

22-23 (�� ��� ������ �� ����� ���� �����, ���� ��� ������� ���� ����������
��� �������� ���� ���������� �����,

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

��� ��� ������ ‘��������’ ���� ������,”✡
�� ���� �����. �������� ����� ���� ��� ������, ����� ����� ��� ��. ������ ���� ���� ���� �� ����� ������ ��� ����.)

24 ��� ������ ����� ������� ������ ������ ��� ������. ��� ������� ������ ������ ��� �����. 25 ������ ��� ���� ����� ���� ���
���� ���� ���� �������, �����-���� ���� ��� �����. ���� � ����� ������ ��
������ ��� ������ ���� �������.

2
��� ������� ����� ����� ���� ���

* 1:16 1:16 ����� ������� ����� ����� ����� ��� ����� ���� ���� ����� ����� ���, ������ ���� ���� �������� ����� ���.
✡ 1:22-23 1:22-23 ������ 7:14



������ ����� ����� ����� 2:1 2 ������ ����� ����� ����� 2:17-18

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

‘� ����� ���� ���� ����� ���������, ����� ���� ���� ������� ������� �� ����� ������� ���� ��
������� ����

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� ����� ����.
���� ���� �����-����� ����� ���� ����� ��.

�� ������ �� ��� ���� ���� ���� ����� ����.”✡
���� �������� ������� ��� ���� �� �� ���� �� ��� ���.*

�������� �����

✡ 2:5-6 2:5-6 ���� 5:2 ✡ 2:15 2:15 ���� 11:1 ✡ 2:17-18 2:17-18 �������� 31:15 * 2:17-18 2:17-18
������� �������� ������ ������ ���������� ��� �����. �������� ����� ����, ��� �� ����, �� ���� ��� ����� ���� ���� ����� ������� ������� ����. ���� ������ ���� ���� �� �������
���� ������� �������� ����� � ���� ������� �������� ���� �����. ��� �� ���� �������
������ �������� ��� �������� ���� ����. ����� ���� ���� ����� ���� ���� ���. �� ���� �� ������ ���� ����� ����� ����
��� �������� ���� ��� ��, ����� �������� ���������. ������ ������ ������ ���� ������� ���� �������� ���������� � ��
���� ����, ����� � �������� ����� ���� �� ��� ��� ���� ��� ���.



������ ����� ����� ����� 2:19 3 ������ ����� ����� ����� 3:17

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

3
������� ������� ��� ������ ���� ������� ���� ������ ����
(������ 1:1-8; ����� 3:1-9,15-17; ���� 1:19-28)

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

��� ����� ������ ���� ������ ��.”✡
����� �������. ������ ���� ������ �� ����� ����� �� �� ���� �� ��� ���. 4 ������ ������ ������
�������� ���� �� ������� �������� ���� �������, ����� ������ ���� ���� ��� �����
����� ���� ����, ������ �� ������ ���� ����� ����. ��� ����� ����� �����, ��������� ����� ����.

5 ���� ����� ���� ������� �������� ������, ����� ����� ���� ����, ������ ������ ������� ����� ���� ������ �����
������� ������. 6 �� ��� ���� ������� ���� ��� ������ ������� ���� ������� ���� ������� ������� ��� ���� ���.
7 ��� �������� ����������� ���� ��������, ��� ��� ������ �������, ��� ��� ������ �������,
��� ���� ������ ������� “������ ��� ����,” ����� �����. ��� �� ��� ��������
���� �� ����� ����� ���� �����, “� ���� ������� ���� �������, ������� �����
���� ������� ����� ����� ��� ���� ��������? 8 ����� �� ������� ������� ��� ��������� ����
�������� ���� �� ���� ������� ��� ��� ������. 9 ��� ‘��� �� ������
������ ���� ���� ��������, ����� ������� ����������, ����� � ��� ������,’ �����
��� �������� ���� ������. �� ������, ‘��� ���� �� ������ ���,’ ����
������ ��������� �� ���� ������ ��� ���� ���, �� ���� �� ��� �����
��� �������, ������ ���� ���� �� ����� �� �������� ��� ������ ����� ����
������ ��. 10 ��� �����, ������� ���� ���� � ��� ����� ��, ����� ������� ��� �����. ��� ��� ����� ���� ���
�����, ��� ��� ��� ������ ����������. ��� ���� ������� ����� �� �����, ������ ��� ��� ������. 11 ��� ��������
���������� ���� ������� ��� �������� �� ���� ��� ������. ��� ����� ���� ���� ������� ��������
����� ����, ��� ���� ��� ��� ���������� �������. ��� ����� ����� ��� ��� ����, ���� ��� �������! ��� ������� ������ ������ ��� �����
��� ������ ������-����� ���� ������������ � ������ ������ ��� ������, ���������� � ���� �����
������� ���� �� ������. 12 ���� ���� �� ����� ��. ��� ���� ��� ��� ���� �������
������ �������, ��������� ���� ����� ����� �������������, ����� ��� �������,” ���� ���� ��������,
�������� �����.

������� ������� ���� ��� ��������
(������ 1:9-11; ����� 3:19-22)

13 ��� �� ��� ���� ����� ������ ������, ������� ������ ������� ������� ��� ����, ���� ������ �������
������. 14 ��� ���� ������ “�� ����,” ������ “����� ������ ��� ����� ���� ��
����, ���� ���� �����, �� ���?” ����� ���� ����� �����. 15 ��� �� ���� �����, “���
���, ������ � ����� ����� ���� �� ������ ���� ���� ����� ��, �� ������ ���
����.” ����� �� ���� “���� ����!” ���� ��� ������. 16 ���� ���� ���� �� ����
����� ������ �������� ����, ������� ���� ���� �� ��� ������� ���� �����
�������� �� ���� ��� ��� � ������ ���� ������. 17 ��� ��������� ������� ����� ���� ����,
“����� ���� ���� ������ ����, ���� ������ ��� ��� �������� ��� ��,” ����� ����� ����.
✡ 3:3 3:3 ������ 40:3
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4
����� ��� ������� ������ �� ����� ��
(������ 1:12-13; ����� 4:1-13)

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

��� ������� ������� ����� ���-��� ���� ����� ��������� �������,”✡
����� ������� ���� ���� ����� ��.

5-6 ��� ����� ��� ������� ��� ������ ������ (����� �����������) ��� ������� ������� �� ���� ���
��� ���, “���� ������� ������ ����� ��� � ����! ��� ����� ��� �����, ������ � �����
‘������ ���� ������� ��� ���� ���� ������ ���������.

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

����� ���� ���� ������ ��,” ����� ����� ��� ������� ���. 7 ��� �� ��� ����
�����, “���!
‘��� �� ��� ����� ���� ����� ��� ����� ������, ����� ���� ����� ������� �� �������,’✡
����� ������ ���� ���� ������ ��,” ���� �����.

8 ���� ��� ����� ��� ������� ������ ��� ��� ���� ���������� ���, ��� ��� ��
��������� ��� ������ � ��� ����� ��� ������� �����. 9 ����� ����� ���, “���,
�� ���� ������ �����. ���� ����� ���� � ���� ��� �������� ����� ��� ���� �� ���� ������
���,” ���. 10 ��� �� ���� ��� �����, “�� �������, ���� ������� ����, ������ � �����
‘���� ����������� ���� ���, ����� ����-����� �����,’ ����� ���� ���� ������ ��.”
11 ��� ����� ��� ������� �� ���� ��� �����. ���� ��� ����, ������� � ��� ���� ������
������� ����� ����� ��� ��� �������� ����� ��� ��� ���� �����.

���� ����� ���� ������� ���� �� ������ ����
(������ 1:14-15; ����� 4:14-15)

12 ��� �� ��� ������ ��� �� ����, ���� ���� ��������. ��� ������� ��� ����� �� ���� ���� �����
���� ��� ���� ������ �����. 13 ��� ������ ����� ���� ���, ���������� ������ �����. �� ����� ����� ����������
���, �� �������� ������ ������ ������-���� ��� �����. 14 �� ������, ���� ��� ������ ���� ����� �����
������� ��� �� ��� ���� ���� �����, �� ��� ���:
15 ������ ������ ��� ���� �����, ����� ������ ����� ������-���� ����� �����,

����� ����� ����� ������ �����
16 ����� ����� ������ ����� ������� ���� ���� � �����.

���� ����� ������� �������� ���� ����� ���, ����� ���� ���� � �������.✡
17 ��� ������ ������� ���� �� ���� ����� �������: “������ ���� ����
����� ����� ���� ���� ���� �������� ���� �� ���� ����������
���� ������ ��.”

���� ������� ����������
(������ 1:16-20; ����� 5:1-11)

18 ���� ���� ���� ����� ������ ������� ������ ����� ������, ��������� ��� ����� �������� ������ (�������� ������ ������ ����� ���). ��� ���� �
���������, ���� ���� ������������ ���� ���. 19 ���� ��� �� ���� �����, “�� ���� ����. ���
������ ���� � �������, ��� ������ ���� ��� ������ ���� ���� �������� �����, ����� ��� ��� ����,
����,” �����. 20 ���� ������� ���� ���� �������� ��� ����� ������ ������ ���� ����.

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

���� ����� ����� ����� ���� ����
(����� 6:17-19)

23 ��� ���� ���������� ���� ���� ������� ���� �� ����������, ������ ������� ����� �������� ������
����� ���� ����� ������ ��� ������� ��� ����� ���, ����� ��� ����� ������ ���� ��������� ����
���� ��������� ��� ��������. 24 ������� ����� ���� � ���� ������ ������
✡ 4:4 4:4 ������������� 8:3 ✡ 4:5-6 4:5-6 �������� ����� 91:11-12 ✡ 4:7 4:7 ������������� 6:16 ✡ 4:16 4:16 ������
9:1-2
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���� ����. ��� �� ��� ������� ����� ��� ���� �� �����, ��������� �����, ������� �����
������� ��� ����� � �������, ���� �� ��� ����� �����, ��� �-���� � �������� ����� ���
����� ������ ������� ����. ���� �� ���� �������� ����� ��������.
25 ��� �����, ��������, �����, ������ ������ ����� ����, �� �������, ��� �������� ������� ����� ���� ����� ���� ��� ����
���� ������ ���� �����.

5
1 ��� �� ��� �� ������� ����� ���� ������������ �����, ���� ���������� ������.

��� ����� �� ���� ��������� ���� �����. 2 ��� ���� ���� �������� �������.
������� ���� ����� ���� ���
(����� 6:20-23)

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

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

5 “���� ��� ��������, ����� ���, ��� ������ ������ ������ ��� ��. ����� ���� ��� ����� ������ ��� ��
����� �� �����.

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

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

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

9 “���� ������ �������� ���� ��� ���� ���� ������ ����� ���, ���
������ ������ ������ ��� ��. ���� ������ ‘����� ���� �-���� �,’ ������.

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

11 “���� ����� ��� ������ �� ����� ���� �� ���� ��������, ���� ��
������, ��� ���� ��� ����-����� ��� ����� ����� ����, ��� �� ��� ������� �����������.
12 ���� ��� �������� �����-������ ������ ��, ������ � ����� ���������� ������ ���� ����
��� �����. ��������� ���� ���� ������� ������� ���� �������� ����� �
������ �����, ��� ������ ��� ������ ������ ����.”

����� �����, �������� ���� ��
(������ 9:50; 4:21; ����� 14:34-35; 8:16)

13 “�� ������, ���� ���� ������ ������� �� ���� ��� ��, ��� �� ��� ���. ������ ���������� ���� �� ���
�������� ���� ��� �������� ���� � ������ ��. ��� ������ ���� ��� ��� ����� �� ����
��������� �� ��� �������? ��� ���� ���� �������� ��, ������� ���� ��� ��� ���-���� ��� �������,
���� ���� ��� ����. ������ ��� ����� �������� ���� ����� ���������� ����� �������� ����
���������.

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

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

������ ��� ����, ����� ���� ������� ���� ������. ��� ���� ���� ��� ������ ���, ��� ����������� ���� ���
������ ����. 18 �� ������, ��� ������ ��, ������� ����, ��� �� ���� ����� ����� ��� ���� ���� ����
��� �������� ���� ������ ������ ��� ���� ��� ����,* ��� �������� ���� �����.
19 ����� �� ����� ����� ����� ������ �����, ��� ��������� ��� ��� ��� ��� ��������� ���, ��� �����
����� ����� ������� ��������� � ������ �����. ��� ��� �� ����� ������ ��� ��� ��� ��������� ���,
��� ����� ����� ����� ������� ����� �����. 20 ������ ���� ���������, ������ ������� ���� ����� ��������
������ ��� ��� ��� ���, ��� ��� ���� ������ �� ����� ������ ��� ����� ���
������� ���� ����� ���������, ���� �������� ‘���� �����,’ ���� ������.”

���� ������ ����������

* 5:18 5:18 ���� ����� ����, ����.
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21 “ ‘���� ��� ��� �����.✡��� ���� ���� ����� ���� ����� �������,’
����� ������ ������� ����� ��� ���� ���, ��� ��� ������. 22 ��� ������ ��� ��� ������ ��, ����
��� �������� ���� �� ���� ����, ������ ������� ���� ����� ���� ����� �������. ��� ���� ��� �������� ��� ������ ����, ����
����� �������� ����� ��� ���� ������� ���� ��������. ��� ���� �������� ‘��, ����-������!’ �����
����� ����, ���� ����� ��� ������ ������� ���� ������ � ������.

23-24 “��������� �� ��� ���� ���� ���� ���� ������� ��������
������ ����� ���, ��� �� ���� ���� ��� ���� ��� �������� ����� ����
���� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ���� ���� ����� �����
����� ��� ����, �� ��� ����� ��. ���� ���� ������� ��������� ���� ����-���� ������� ���� ����� ��. ��� ���� ��� � ����
���� ��� ����.

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

�������-������� ���� ������ ����������
27 “ ‘������, ���� ������� ����� �������,’✡ ������� ��� ��� ���� ���� ����

���� ������� �������. 28 ��� ������ ��� ������ ��, ������ ���� ������� ������ ������ ����� ����, ���� ���
������ ��� �������. 29 ��������� � ���� ������� ������� ���� ���� ������ �����,
�������� ������ ����� ������ �����, ����� ���� ���� ������ ���� ��� ����. ������ � ����� ���� ������
������� ����� ������� ���� ����� ����� ���� ���� ������� ����
����� ����� ����, �� ���� ���� ����. 30 ������ ���� ������ �� ��� ���� ������ ��� �����, ����� ������ �����
�������� ��� �����, ����� ���� ���� ������ ���� ��� ����. ������ � ����� ���� ������ ������� �����
������� ���� ����� ����� ���� ���� ������� ���� �� ����� ����, ��
���� ���� ����.”

����� ���� �����
(������ 19:9; ������ 10:11-12; ����� 16:18)

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

�������-���� �
33 “ ‘������� ����� ���� ��������� ��������, ��� ��� ��� ����,’✡ ����

������� ����� ��� ������� ����� ����� ���, ��� ��� ��� �������. 34 ��� ������ ���
������ ��, ������ ����� ���! ���������� ��� ������ ������, ������ � ����� ����� ��� ����� ������
����� ��. 35 ��� ‘�����,’ ����� ������ �� ������, ������ � ����� ��� �����
����� ����� ����� ����� ���� ����. ����������� ��� ������, ������ � ����� �� ���� ��
����������� ��� ����. 36 ������ ������ ������ �� ����, ������ � ����� ���� ����� ����
����� ����� ���� �� ����, ������ ���� ����� ������, ��� ��������� ���� ����� ��. 37 ����� ���� ����� �����
���� ���� ����, ��� ���� ���, ����� ����� ���� ���� ���, ����� ����� ��� ����� ���, ����� ����� �����. ����� ���� �
����� ��� �� ���� ��� (�������-���� �, ����) ����� ���� ��� ���.”

���� ������
(����� 6:29-30)

38 “ ‘���� ���� �������� ����� �����, ��� �������� ����� ����, ���� ���� ���� ���� �����,
��� ���� ���� ����,’✡ �� ������� ��� ������� ����� �������. 39 ��� ������ ��� ������ ��,
���� ��� ����� ���� ����, ��� ��� �������. ������ ���� ���� ������� ����� �����, ���� ������� ��� ����� ����� ���. 40 ������ ��� ������� ��� ����
������� ����� ���� ������ ����� ‘����,’ �������, ��� �� ���� ���� ������ ��������� ���
����� ���. 41 ������ ���� ���� ��� ���� ������� ���� ������� ����, �����-����� ������ ������� ����� ��� ���� ���� ���� ���� � ����
���. 42 ������ ��� ������� ������ �����, ��� �� �� ���. ��� ������ ��������� ��� ������ �����, ��� � �����
���� ����� ��-����� ����.”

��������� ����� ���� ������
(����� 6:27-28,32-36)

43 “ ‘���� �������� ���� ���,✡�������� ��� ��� ���,’ �����
������� ����� �����, ��� ��� ��������. 44 ��� ��� ��� ������ ��, ��� ����� ���������� ��� ���� ������ ��,
✡ 5:21 5:21 ������� 20:13; ������������� 5:17 ✡ 5:27 5:27 ������� 20:14; ������������� 5:18 ✡ 5:31 5:31 ������������� 24:1
✡ 5:33 5:33 ������������� 19:12; ����� 30:2; ������������� 23:21 ✡ 5:38 5:38 ������� 21:24; ������������� 24:20 ✡ 5:43
5:43 ������������� 19:18



������ ����� ����� ����� 5:45 7 ������ ����� ����� ����� 6:21

��� ��� ��� ���� ��� ���, �� ��� ����� ������ �������� ���� � ����� ������ ����. 45 ������ � �����
���� ���������� ��� ���� � ����� ���� ������ �, ���������� �, ��������� � ���� �
��� ����. ��� ����������� �-���������� � ��� ���� ����� ���� ����. ��������� �� ������
��� ���� �� ���� ���������� ���� ������, ���� ������� ���� �-����� � ����� ���
���� ��������� � ������. 46 ��� ����� ���� ���� ���, ���� ������ ��� ���� ����� ����� ��� ������ ����� ���� ��
�����? ���� �� ������� ����� ��� ��� ��������, �����? 47 ���� ���� ����� ������� ���� ���
�������� ����� ����������, ���� ��� ��� �����? �������� ������ ��� ��� ��������, �����? 48 ������ ���� ������������ ����� ���� ����� ����� ����,
����� ��� ��� ���� ������� ������.”

6
����� �����

1 “������� ���� ��� ��� ����� �� ������ ��� ���� ����� ���
����� ������. ����� ����� ���� ������������ ������� ���� ������ ���� �� ��� �����, ����� �� �� ���� ���
������. 2 ���������� ���� ���-��� ������� ���� ��� ������� ���� ���� ���������� ���� ��� ���
������� ��������� � �����, ������� ����� ���� ���. �� ������, ��� ������ ��, ����� � ��� ���� ��
(���� ������� ���) ���� �������� ����� ��. ��� ��� ��� ���� �� ��������� � ����� ���� ��� ������
����� ������. 3 ��� ���� �� ����� ������ ��� ��� �� ���� ���� ����� ����
������� ��������. 4 ���� ����� ���� �� ����� ����� ����, ��� �� ���� �����
������ ����� ����� ��� ����� ������.”

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

5 “��� ���� �� ������� ���� ����� ���� ������ ��� ��� �� ���
�������� ���� �� ������. ������ � ����� ��� ‘��� ����� ���� ���
�����,’ ���� ���� ���� ��������� ���� ��� ��� ������� �������
���� ������ ������� ������ ����� � ������ ���� ��. �� ������, ��� ������ ��,
�� ��� ��������� (����� ���� ������� ������) ���� ������� ������. 6 ��� ��� ���� �� ������� ���� ����� ����
����� ������ ��� ��� �� ���� ��������� ������, ������ �������� �����, ��� ���� ��
����� ���� ������������ ������ ���� ����� ����. ��� �� ���� �����
������ ����� ����� ��� ����� ������. 7 ��� ��� ������� ���� ����� ����� ��������
������� ���� �� �����-����� ����� �����. ‘��� ���� ���� ����� ���, ����� ����
���� ���� ����� �������,’ ����� ����� � ��� ��. 8 ��� ����� ����� ����� ��, ��� ���
������ �������� ���� ����� ������ ����� ����. ����� �� ��� ��������
������� ���� �� �����-����� ����� ���� ��! 9 ��������� � ������� ���� �����
����� ����, ���� ����� ���� ���� ���� ��� �������� ��, �� ������ �� ����� ��� : ‘����
����, ���� ������������ �������, ������ ���� �������� ��� ����. 10 ������ ���� �����, ����� �� ����� ��� ���� ����� ���� ��� ����.
������ ���� ������ ����� ������� ���, ��� �� ������ ��� ����� ������ ���� ��� ��� ������ ���� ���. 11 ���� ������ ����� ���� ��� ���.
12 ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��������� ���� �����, ��� ����� �������� ���� ����. 13 ��� ������ ������ ��� ������ ������, ��� ��� ����������� �����
����. (������, ����, ����� �� �������� ������ ����� ���. ��� ������ ��� ���.)’*”

14 “��� ���� ��� ������ ������� ���� ����� ����� ����
��������� ����� ���� ������� ��� ���� �������. ����� �� ��� ����
��� ��� ��������� ���� ����� �����. 15 ��� ������� ��� ������� ���� ����� ����� ���� ��������� �����
��� ���� ������� ���� ������ ������.

16 “��� ���� �� ��� ������ ��� ����� ��� �������� ���� �� ���
���� ���� ������ ������. ‘��� ��� ����� ��� ��� ����� ����� ����
��� ��� �����,’ ���� ��� ���� ����� ������ ���� ���. �� ������, ��� ������ ��,
������ ���, ����� ��� ���� ��! 17 ��� ��� ���� �� ��� ������ ��� ��� �� ������ ���� �� ���
���� ��� ���� ��� �����. 18 ������ � ����� ���� ��� �������� � �������,
���� ���� ������� ������ ����. ��� �� ���� ����� ������ ����� ����� ��� ����� ������.

�������� ������ ����������
(����� 12:22-34; 11:34-36; 16:13)

19 “���� �������� �� �� ����� ���� �� ������ ��� ������, ��� ����
������ ��, ����� ����� �� ��� ���� ����� ������� ����� ���. 20 ��� �� ����� ������ ��� ����,
����������� �� ��� ����� ����, �� ���������� �������� �� ����-������ ��� ������. ��� ���� ����, ����� ����, ���� ����.
21 ��� ��� ������ � ������ �� �����, ���� ���� ���� �� (���������� ���, �� ����� ���), ����� ���� ����.

* 6:13 6:13 ���� ��� ����� ����� ��� �������.



������ ����� ����� ����� 6:22 8 ������ ����� ����� ����� 7:12

22 “���� ����� ���� ������� ���� ����� �� ����. ���� ����� ������� �������� ����� ����
������ ���� ���� � ������. 23 ��� ���� ����� �� �������� ��������� ����, ��� ������ ���� �����, ���� ������ ���� ���� ������. ��������� ��
����� ����� ���� �� ��� ���� ��� ��� ��� ����� �� ���� ���������
���������� �����!

24 “������ ������ ���� ������ ����-����� ���� �������. ������ � ����� ����
������ ��� ����� �������, ������ ��� ���� �������. ������ ���� ������� ���� �� ��������, �������
���� �� ��� ������� ������. ������ ��� ��� ������� ��� ������, �� ������� ���� ������� ���� ������.

25 “����� �� ��� ��� ������ �� ����� ������������ � ‘��� �����
������, �����,’ ��� ���� ������������ �� ‘��� ����� �������,’ ������
��� ���� ����� ������. ���� ���� ���� ��������, ������ ���� ������ ��������� ����� ����? 26 �������� �������
����, ���! �� ����� ���, ����� ���, ��� ������ ��� ����� ���. ���� ��� ���� ������������ ����� ����� ���� � ����� ��� ����.
������� ����� ����� ���� ��� ����� ��� ��� �� ��������� �����, ����� ����� ������ ���� ���������
���� ��������. 27 ������-�����, ���������� ���� ������ ���� �����-�������� ��� ������� ��� ����� ���� ������. ��������?†

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

7
��������� �� ������ ������
(����� 6:37-38,41-42)

1 “�������� �� �������, ������ ����� ����� ��� ���� �� �������. 2 ������ � ����� ���������
�� ��� �� ������ ���, ��� ������ ��� ��� �� �������. ��� ��� �������� ��� ���������� � ��� � ����� ���
(����� ��� � ������� ���), ��� �������� ������ ��� ��� ��� � �����. 3 ���� ���� ������� ����� ��������� ���� ����
����� ���� ����, ���� ������� ������� ������� ���� ����� ����� ������ � ����� ���?
4 ����� ������� �������� ����, ‘���� ������� ���� ������� �� ����,’ ���� ���� ����
������ �� ���� �������? 5 �� ��� �������! ���� ���� ���� ������� �������� �����. ���� ��� ���� ������� ������� ����
������� ��� �� �������.

6 “��� �������� ���� ���� ������� ����� ���, ����� �� ��� ������
������ ��������� ����� ���� ��� �������. ��� ������ ����� �� ���� ���� ��
�� ���� ���� ��� ���-���� ��� ������. ��� ��� ��� ���� �� ��� ��� ����
������� ������.

���� � ����� ������
(����� 11:9-13)

7 “ ‘������ ���� ����� ���, ����� ���� ����� ��������, ��� � ���� ����
����� �������,’ ���� ����� ��� ����� ��. 8 ������ � ����� ����
������ ���� ����, ���� �����. ���� ����� ���� ����, ���� ��������. ���� ���� ���� ����, ���� �������
�����. 9-10 ����� ��� ���� ��� ������ ����� ��� � ���� ������, ��� ��� ������ ����� ��� � ������
������, ��������� ������ ����� ����� ����� �����? 11 ��� ��������� ��� � ���� ����� �����-�������� �
����� ����� ����� ����  ���, ����� ���� ������������ ����� �� ������ ��������� � ������
����� ��� ������!

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

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

���� �����
(����� 13:24)

† 6:27 6:27 ���� �����-��������� ���� �������� ��� ����� ���� ������. ������, ���� ���� ���� ��� ������� ����� ���� ������, ����� ����� ��.
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13 “������� ���� ����� ����� ���. ���� �������� �� ���� �� �� ����� ��, ��
������� ���� ����� ����� �����, �� ����� �������� ���� ��� ��� ����� ���. 14 ��� ���� �� �� ����� �����
���� ����������� �����, �� ���� ���� ��� ���� ������ � �������� ��. ����� ��
���� ���� �� �� ���� �������� �� ������ ������.

����� ��������, ��� ��������
(����� 6:43-44; 13:25-27)

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

21 “���� ‘����, ����’ ������� ������ ���������� ������� �����
�����, ��� ���� ������ ���� �� ����� ��� �������, ��� ������ ��� ���� �������. 22 ��� ���� ����� ����� ������
���� ����� ���� ���� ‘���������� ������ ������,’ ���� ‘� ����, ��� ���� �������
������� ���� ������, ��� ����� ������� ����� �-����� ��� �������, ��� ����� ������� ������� ���� ������� ���� � �����. ������,
�����, ����?’ ����� ��� ������. 23 ��� ������ ��� ����� ������� ��� ����
����� �����, ‘�� ������� ���� ����� ���������, ��� ��� ������� �����, ��� �������� �����
����� ��,’ �� �����.

���� ������� ���� ��
(����� 6:47-49)

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

28 “�� ���� ��� ���� ������� ����� ������� ����� ����
���������� ���� ��� ������� ��� ����. 29 ������ � ����� ���� �����
���� ���� ���������� ���� �� ���������, ��� ������� ����� �������� �������� �����������. ��� ����
��� ��� �� ����� ���� ������� ������������.”

8
����������� ����� �����
(������ 1:40-45; ����� 5:12-16)

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

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

������� ���� ���� ���� ��
(����� 7:1-10; ���� 4:43-54)

5-6 ��� ���� ���������� ����� �� ������� ������� ���� �� ���� ���� ���� ����
����� ���� �� ������ �����, “� ����, ���� ����� ����� ��-��� ���� ���� ��� ����� ����
���� ������� ����� ����,” �����. 7 ��� �� ���� ���� ��� �����, “���
���� ��� ����� ����,” ���� �����.

8-9 ��� �� ���� ���� ��� ����� �����, “����, ��� ����� ������� ����, ����� �� ���� ����
��������� ����� �����. ��� ��� ������� �� ��� � ����, ���� �� ��� � ����� � ����� ���. ���
������ ������ ‘��!’ ����� ������� ��� ���� ����, ��� �������� ‘���!’ ����� �������
��� ���� ����. ��� ���� ����� ������ ‘�� ���, ��!’ ����� ������� �� ������ ���
* 7:16 7:16 �����: ����� ������� ����� �����.
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���� �����. ������, �� ������ ������ ���� ����� ����� ��, ���� ������ ��� ���� �� ����� ���� ����� ����
����� ����� ������ ������,” ����� �����.

10 �� ���� ����� ������� ���� ���� �������. ��� �� ��� ���� �������
����� �����, “�� ������, ��� ������ ��, ����� ���� ���� �� ���� ���� ������������
������ �� ����!* 11 ��� ���� ���� ��, ��� �������, ���� ���� ������� ����� ����� �����
���� ����� ����-���� ��� �����, ��� ���������� �������� ����� ������� ����� � �������, ����, ������, ���� ����
�����. 12 ��� ‘��� ������������ ���� ���������� ������,’ ����� �������
��� ����� ����� ����� ����� ������ ������ ��� ���������. ��� ��� �����,
���� �������� ������.”

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

���� ���� ������� ����� ����� ���� ����
(������ 1:29-34; ����� 4:38-41)

14 ���� ��� ���� ��������� ��� ����� ������� ��� �����, ��� �� ������� ��� ���� ����� ������
����� ��� ���. 15 ��� �� ���� ���� ����� ����� ���� ����� �������
��� �����. ��� �� ������ ����� � ����-��� ������.

16 ��� ���� ������ �� ���� ������� ����� �-������ �� ��������� ���� ���
�������, ���� ����� ���� ����. ���� �� ����� ���� ���� ��� ����� ������ ��������
��� ��� ����� ����� ����� ��������. 17 ������ ����� ����� ���� ������ ������� ���� ������ ��� ���, ��
���� �� ����� ��:
��� ���� ���� ������ ��������,

���� ������� �������.✡
������� ����������� ������ ��
(����� 9:57-62)

18 ��� ���� ��� ����� ���� ��� ��� ����� ��� ���� ������, ����� ��� ���������� “�����
�������� ��� ���� ����,” ���� �������. 19 ��� �� �������
���� �������� ������� ���� �����, “����, ���� ���� �����, ���� ��� ���� ���� �����,”
�����. 20 ��� ���� �� �����, “������������ � ������ ��� ��� ���, ������ � ������
��� ����� ����� ���. ��� ��� ����-��� ��� ���� ������� ���, ��� ��� ����� ������ ��� ���� ���.
����� ���� ������ ���� ���� ������ �����  ����?”†

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

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

������ �������. 24 ����-����� ���� �� ���� ��������� ���� ����� ����, ���� ����
����� ������ ���� ��� �����. ��� ���� ��� ��������� ����� �����. 25 ��� �� �� ��������� ������� ���
���� �� ������. “� ����, ��� ����� ����, ��� ���������� ��!” ����� ������. 26 ��� ��
���� ����� ������� ���� �����, “�� ���� �� �������, ���� ��� ����� ������ ���
����� �� ���� ��� �������, ��� ��� �������� ������?” ����� �����. ��� ��� ������, ���� �� ������, ����
����������, ��� �� ���� �� ��� ����-������ �����, ��� ��� �������� ����� �������� ����. 27 ��� ���� ��������� ���� ������.
��� ��� ��������, “����� ���� ���� ��� ��, ���� ������� ��� ����� ���� ����������
����� �������?”

������ ����� � �������
(������ 5:1-20; ����� 8:26-39)

28 ��� �������� ���� ���� ����� �������� �� �����. ��� ������� ������� ������ ����. �� ����� �� �� �������� ������
����� � ������� ����� ������ ��� � �������. ��� ������ ���� ����-������� ����� ����� ��� �����
������� �� ����� �� ���� ������� ������. 29 ����� ����� ��� ���� ����� ������, “�� �������
������, ���� �������� ��� ��� ����� ���? ������ ��� ����� ����� ���� ��� ���� �� ����� ������? 30-31 ��� ����
��� ������ ����� ��� ���, ���� ��� ��� ���� � ���� ������ ���, ��� ��� ���� ����,” ������
����� � ����� ���� ���� �����. 32 ��� �� ���� “����� �, �����!” �����,
����� ����� � ������ ����� ����� ���� ���� �������� ������. ��� �� ���� �
* 8:10 8:10 ���� ������� ���� �� ������� ��������� �����, ��� ������� ���� ���� �������� ������ ���������
������. ���� ��� ������� �������� �� ��������� ����. ✡ 8:17 8:17 ������ 53:4 † 8:20 8:20 ����-��� ��� ����
�������� ����� ������. ����-��� ��� ���� �������� �� ���� ���� ����� ������� ���������
������� ����� ���� ���� ������ ����� ����� ���, ��� �����.
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���� �� ������� ���� ���� ��� ���� �����-����� ���� ������ ���� ��� ������. ���� ��� ������ ����
���� ���� ���� �� ��� ������. 33 ���� �������� ��� �� ��� ��-���� ��� ���� ����� ��� ���� �������
������. ����� � ������� ������ �����-����� �� ���, ���� ���� ���������� � ������. 34 �������� �����
��� ���� ����� ����, ���� ��� ��� ���� ��������� ������, ������ ������� ���� �������. �� ������� ����, “����
���� ����, ���� ��� ������ ��� ��� ��,” ����� ����� ����� �����.

9
��-��� ������ ���� ����� ���� ����
(������ 2:1-12; ����� 5:17-26)

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

3 �� ����� ��� ��� ���� ��������� ������� ���� ��� �����, “���, ���� ����� ���� �������
���� �� ������� ����!” ����� ����� ������.* 4 ��� ������� �������� ����� ���� �����, “����
������ ���� ������ ������ � ���� �� ����� ���� ���? 5-6 ��� ������� ‘�����
�������� ���� ���,’ �� ����� ��� ����? ���� ���� ‘����� ��,’ �����
��� ����? ������ ‘��� ������� ���� ������ ��,’ ����� ���� ������ ����,
��� ���� ���� ����� ���������? ��� ��� ������� ��� ‘����� ��!’ ����� ���� ������ ��� ��� ����
����� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ��������� � ������,
��� ���� ����. ��������� �� ��� ��� ����� ���� ��� �� ��� ����-��� ��� ���� �������
����, ���������� ���� �� ����� ������� ���� ����� ����� ���� ����� �� ���� ��� �������,” ����� ����
���� �����. ��� ��-��� ������� ���� �����, “���� ��! ���� ���� ��� ���, ���� ��� ��.” 7 ��� ��� ������ ��� ��� ������
�����. 8 ������ ��� ��� � ����� ���� ����� ���, ��� ����� ��� ���� ����� �������� ������ ���� �����.

���� ��� ��� ������ ����
(������ 2:13-17; ����� 5:27-32)

9 ��� ��� ��� ���� ����� �����, ���� �� ���� ������� ��� ��� ���� ����
���. ��� ���� ���� �����, “����� ��������� ����� ��!” �� ����� ��� ������
������ ���� ���� �����.

10 ��� �� ��� ���� ���� ���������� ���� ���� ���� ���� �������
���� �����. ��� �� ���� �� �������, ��� ������� ���� �����, �������� ���� ������ ����
���� ���� �����.† 11 ��� ����� ������ ������ ����, “���� �� �������, ���� �����,
�������� ������� ����� ���� ���� ���� �� ������ ����?” ����� ��� ����������� ����� �����.
12 ��� ����� ����� ������� ���� ���� �����, “���������� ���� �����
����, ��� ���� ����� ��� ������ ������� ���� ���. ��������� ���� ‘���� �������’ ��������
���� ��� ������� ������� ���� ���. 13 ‘���� ���-���� �� ���� ����
����������� � ���� ����� �����, ��� ��������� � ����,’✡ �� ���� ������ ������
����� ��� ����, ��� � �������. ���, ‘���� �����’ ��������� ���, ��� ������� ������
����, �� ���� �� ������ ������,” ����� ���� �����.

����� ������ ������ �����
(������ 2:18-22; ����� 5:33-39)

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

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

* 9:3 9:3 ���� �������� ������� ���� ���� ������ �� ���� �� ���� ��������� ����� ����, ����� �� �� �� ����� ������.
† 9:10 9:10 ��� ���� ����� ����� �������� ���� ������� �����. ✡ 9:13 9:13 ���� 6:6
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���� ����� ����, ���� �������� ���� ����
(������ 5:21-43; ����� 8:40-56)

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

19-21 ��� ���� ������ ��� ���������� ���� �����, ���� ������ ���� �������� ���� ���� ��� ������ �� ����� ��� ���� ����. ��� ������ ��� ��������
�������� ������ ����, ����� ���� ���� ��� ���� ����, ����, �� ���� �� ����� �� ���� ��� ����� ������ �����.

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

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

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

“� ����� ������ ��������, ���� ������ ��� ����!” 28 ��� ��� ��� ������� �� �� �����
���� �����. ��� �� ���� ���� �����, “��� ��� ����� ���� ������,
������ ���� ���� �� ����� ����?” ���� ������ �����. ��� �� “���� ����,” �����
����� ����. 29 “��� ���� �� ����� ��� ���,” ���� ���� ���� ������
������. 30 ��� �� �� ����� ������. ��� ���� ���� �������, “�����, �� ���� �� �����
��� ��������.”‡ 31 ��� �� ��� ���� ����� ������ ���� �� ���� ����� ����
��������� ���� �������.

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

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

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

10
���� ���� ���� ������� ������ ����
(������ 3:13-19; 6:7-13; 13:9-13; ����� 6:12-16; 9:1-6; 21:12-17)

1 ��� �� ��� ���� ��� �����������, ���� ������ ��� �������. ������ ���� ����� �-������ ��
��������, ����� ���-����� ��� ����� ������� ����� �����. 2 ��� ������� ����
��� ������ ������� �� ����: ���� ����� (��� ����� �����) ��� ���������, ��� ����� ������ ����; ��� ��������� ������ ������
����� ��� ����; 3 ����� ��� ���������; ����� ��� ��� (��� ���� �� ����� ��� � ����); ��� ���� ���� �����
��� ���; 4 ����� (��� ��� ������� ��� ����������) ��� ������� �������� ������ (����� ������� ����� ��������� ���� ��������). ���� �������
���� ����� ������� �����.

5-6 ���� ���� ����� ������� �������: “���� ������� �������� ����� ������
��������� �� ����� ���, ����� �� ������ ��� ����� ��; ��� ���� ���� ����
������� ������ ����� ������� ������ ������, ��� ������� ����� ���� ���
�������. 7 ��� ����� ‘������� ����� ������ ����� �����,’ ����� ������
����� ��. 8 ����� ����� ����� �����, ������� ���� �������, ������������� ������ �����, ����� ���
������� ����� ��. ��� ��� ������� ����� ���, ��� ������ ������� �������� ���� ������ ��.

‡ 9:30 9:30 ������ �� ���� �� ������ �������� ����� � ���������� � ���� ������ �����, �� ��� �� ��� ����
�����, ���� ����� ���� �� �������.
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9 “����� ����� ������ �������, ������, ������ ����� �� �������. 10 ��� ������ ��������, ������ ���,
������ ��� ����, ��� ���� ���� ���� ������. ��� �������� �������� ����� ����� ��� ����� ����� �����. 11 ���� ����� ���� �����, ��� ��
��� ���� ���� �� ����� ���� ��� ��� ������ ��. ��� ��� ����� ����� ��� ������
����� ��. 12 ��� ���� ������� ‘��� ���� ���,’ ������� ����� ����� ��. 13 �� ������ ���
��� ����-������ ������ ������ ���� ����� ���� ����� ��� ����� ���� ������. ��� �� ������ ���� ����� ������� ����� ����
��� �����. 14 ��� ������� ��� ��� �����, ���� ������� ������, �� �������� �������, ������ �� ��������� ��� ���� ��, ���� ������� ���� ��� �����
���� ��� ������� ���� ���� ����. 15 �� ������, ��� ������ ��, �����-������ �� ���� ������ �����
��� ���� ��� ���� ������� � ���� ���� �� ��� ���� ����. ��� ������ ��� ��� �����
�� ���� ������� ������ ����� ������ ������ ���� �� ���� �� �����.

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

21 “���� �������� ����� ��� ��� ���� ��� ������ ���
���� �������� ��� ��� ��� ���� ��� ������ �������� ��������.
���� ������� ���� �-���� � ���� ���� �����-����� ���� ������ ���� ��� ���� �������. 22 ���
����� ����� ��� ������ �� ��������� ���� ����� ������, ��� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ���, ������ ����
����� ������. 23 ��� ���� ���� �� �� ��� ���� ������ ��� �� ������ ���� ��� ������
������. �� ������, ��� ������ ��, ������������ ��� ���� ��� ��� ���� ���� ������� �����
����� ������, ���, ����-��� ��� ���� ������� ������������ ��� � �����.

24 “������� ��� ������ � ������ ��� �����? ��� ����� ����� ��� �������� � ������
��� �����? 25 ���, ������� ��������� �� ��� ���������� ���� ������� �� ����
����� ��� � ����. ��� ���� ���� ��� ���� ���� �� ����� ��� �������
����� ���, ��� ����� ���� ��� ������ ����, ��� ����� ��� �� ���� ������, ���� ������ ������!* 26 ��
���� ������ �� ����� � �������. ��� ���� ���� ���� ��� ������ �����, ������� ���� ������. 27 ��� ���
��� ����� ������ ��, ���� ���� ���� ��� ������ ����� �����-���� ������. ��� ��� ��� ���� ����� ������ ��, ����� ����
������ ����, ����� ������ ��.

28 “��� �������� ��� � ������ ��� ��� ������� �� ������, �� ���������� �
��� �������. ���� �����, ������� ��� �������� �� ������ ��� ����� ������� ���� ����� ���� ���� ������
������, ���� �� ������. 29 �����, ���� �� ������ �� ���� ���� ����� ����? ���,
���� ��� ���� ������������ ������ ��������� ����� ���� ���� ������ ��������� ��� � ���� ����.
30-31 ��� ��� ����� ���� ��� ���� �� ������ ��� ����� ����������� ����� ��� ��
���������. ��� ���� ������ ��� ������ ����, ���� ������ ����� ���� � ����� ���, �� ��� ��� ������ ����. ����
������� ��������� ���� ��� �����, ����� �� ���� �� ���� ���������� � �������.

32 “���� ������ ����� ��� ���� ���, ���� ��� ��� ����� ������ ������ ���� ������������ ������ �����
‘��� ������!’ �����. 33 ��� ��� ���� ������ ����� ‘�����’ ������, ����� ��� ��� ���� ������������ ������
����� ‘����� �����,’ �����.

34 “ ‘���� �� ����� �������� � ����� ������ ������,’ �����
���� ������ ������. ������ � ����� ��� ����� ������ ����� ��� ���
������ �� ��� ��������, ��� ������, ���� ���� ��� �� ������. 35 ����� ������� �� �����
���� �����, ����� ���� ����, ��� ����� ���� ����� ����� ��� ������ �����. 36 ����� ����� ������� �������� �����. 37 ��� �����
������ ���� �����-������ ��� �� ���� ���� ���, �� ����� ������� ��� ���. ��� ��� ����� ������ ���� ���� �-���� ����
��� �� ���� ���� ���, ����� ����� ������� ��� ���. 38 ��� ��� ��� ��� ������� ������ ����
����� ����� � ������ �� ������, ������ � ����� ��� ����, ����� ����� ������� ��� ���.
39 ��� ������ ��� ����� ������� ����� ������� ‘����� �����,’ ����� ���, �� ������� ����� �����. ��� ��� ������� ��
��� ������ ���, ����� � ������ ���� ���� �����.

40 “��� ��� ��� ���� ���, �� ��� ��� ��� ���� ����� ���; ��� ��� ��� ��� ���� ���, ��� ��� ������ �����
��� ��� ���� ����� ���. 41 ������ ������� ������� ‘��������,’ ���� ��� ��� ����� ���, ����� ��
���������� ��������� ���� �� ��������. ��� ������ ����� ����� ‘���������,’
���� ��� ��� ����� ���, ����� �� ���������� ���� �� ��������. 42 �� ������,
��� ������ ��, ����� ���� ������� � ������� � ���� ‘������� �������,’ ����

* 10:25 10:25 ����� ������� ����� ��� ���� ���� ��� ������ ���� ����� �� ����� ����� ��.
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��� �������� ��� ��� ������� ������ ��� �����, ����� �� �� �������
���� �� ��������� ����� ��������.”

11
1 ��� �� ���� ��� �����������, ���� ������ �� ���� ������� ����� �������, ��� �������. �����, ��� ��� ����

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

2-3 ������� ������� ��� ������ ���� ����� ����� ����� ������� ����������� ���� ��� ��������. ������� ���� ���� �����������
“������� ���� ����� ������ ��� ����, ‘���� ����� ������ �����
����� ����� ����� �����, ��� �� ��������? ��� ���� �������� ��� ������?’ ” ���� �������
�������. 4 ��� ��������� ������� ���� �� ������ ���� ��, ���� ����� �����, “��� ����� �������  ���,
�����  ���, ����� ��� � ���� ������� � ������: 5 ��� ����� ��� ����� ����� ������� ����, ������� ������
����, ����������� ������ ������, �������� ������� ����, ����� ��� ��������� ���, ���������� � ����� ���� �������
�������� ��. 6 ��� ����� ������� ����� ������ ���� ���� ��� ��� �-��� � ����, �� ���� ������,” ����
�������.

7 ������� ��������� ��� ���� ����� ����� ���� ������ ���� ��� ������ ������
����� �������, “������ �� ����� ���� ������� ������� ���� ��� ��
�������� ����� ����� ����? ��� ��� ���� ������������� �� ���
���� ����� ���� ��-���� �� ������ ����� ������? 8 �������� ������ ��� ��� �� ��� � ����?
����� ������ ������ ��������? �������, ����� ������ ����� ������� ������ �� ������ ����, ���������� ����� ���. 9 ��� ������ �
��� � ����, ��? ������� ������� �����, �����? ��� ��� ������ ��, ������� ������� �������� �������� � ����� ������
���� ���, ��������� ��� ����� ����. 10 ���� ������ ������ ���� ��� ���� ���,
‘���, ��� ���� ������� ���� ���� ������ ��.

���� ������ ������� ����� ���� ���� ������ ��� ������ �����.’✡
��� ���� ������ ����� ����� ��. ��� �������� ����� �������, ������ �� ���� ���� �����. 11 �� ������, ���
������ �� �����, �������� ���� ��� ����� ����������, ������� ������� ��� ������ ������� ��� �����
����� ������ ������ ���. ������ ����� ������� ����� ����� ������, �������� ��������� � ��� ���� ���
������� ��� ������. 12 ������� ������� ��� ������ ���� ���� ������ ����� �������� ���� ������ ��� �����
��� �������� ������� ���� ��� ����� ����� ��, �� ��� ����� ��� ������� ����-�����
����� ������ ������ ���.* 13 ����� ���� ������ ����, ������� ��� �������� ���� ���� ��� ������� ����
������ ����� ������ ����� �������� ������ ���� ����. 14 ������� �������
���� �� ‘����� ������ ������ ���� ������ �������� �� ����� ��� �
�������,’ ����� �����, ��� �� ��� ������� �������� ����� ���. ���� �������
���� ���� ����� �� ����� ������ ��: ���� ����� ��������� �������! 15 ����� ���� ������ ��
������� ������ ����� ��, ���� ���� ����� ��� �������!

16-17 “��� ������� ���������, ����� ���� ���������, ��� ������� �����, ��� ������. ��� ����� ������
���� ���� ����� ���� ���������� ������. ������ �� ����� ���,
‘��� ����� ���� ������ ��� �������� ������ ���� ����� ���� ���

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

���� ��� ��� ����-���� ������,
������ ������ ������.’

����� ���� ��� ������� ��� ��������� ���� ��� ���. 18 ������ ���� ������ ���� ����� ��� ������-
����� ������, ����� � ��� ‘���� ���� ����� ��,’ ����� �� ����� ���. 19 ��� ����-��� ���
���� ������� ��� ������-����� ������ �� ��� ��� ����� ���� ���, ‘�� ����, ���
�����, ���, ���� �� ��������, ���� ������ ������!’ ����� ��� ����� ���. ���� �� ����� �
��� ��� ������, ��� �� ����� � ��� ��� ������. ��� ��� ������� ����� ������ ���, ���� ���� � �����
������. ����� � ������ ��� ���� ������ �������� ������ ������ ��.”

����� ��������� ���� ���� � �����
(����� 10:13-15)

20 ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� �� ������� ���� ��� ���� � ������,
��� ���� �������� ���� �� ���� �� ���� ���� ������ �� �� �����
�������: 21 “� ������� ���������! � ���� ���� ���������! ������ ��� ������
�����. ������ � ����� ����� ��� ���� ������� ���� � ����, ��� ���, ����� �� ���� ���
���� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ����� ������; ����-������
����, ������ ���� ������ ��� ‘���� �������� ����������,’ ���� �����. ��� ��� ���� �� �����!

✡ 11:10 11:10 ����� 3:1 * 11:12 11:12 ����� �������� ������, �� �������� ����� ��: ������� ������� ��� ������ ���� ���� ������ ����� �������� ���� ������ ���
������� ������� ���� ��� ���� ����� ��, ��� ��� ������� ��� ������ ����� ���.



������ ����� ����� ����� 11:22 15 ������ ����� ����� ����� 12:14

22 ��� ��� ����� ��, ���, ����� �� ���� ���� ��� ������ ��� ������ ����� ������ ������
���� �� ���� �� �����. 23 ��� � ���������������! ��� ����������� ������ ������ ��� ����? ���, ������ ��� �����
���������� ���������! ����� ��� ��� ���� ������� ���� � ����, �� ���� � ����� ���� ���� ��� ����� ��
������� ��� �������� ���� �� ���, �� ��� ����� ���� ������ ��� ������, ������ ��� ���� ����
�����. ��� ��� ���� ���� �������� ���� �� ����! 24 ��� ��� ������ ��, ��������� ��� ������ ���� ������
����� ������ ������ ���� �� ���� �� �����.”

���������� �� ���
(����� 10:21-22)

25 ��� �� ���� ��� ����� ���� ��� �����, “�� ���������! ��� ��-������� �����
�������! ��� ��� ���� ������ ��, ������ � ����� ���� �� ����� ���� ��� ‘��������, ��� ����������,’
���������� � ���������, ‘��������, ��� �������,’ ���������� � ������.
26 ����� ����, ���� ���� ������ ����� ���.”

27 ��� ���� �����, “���� ����� ���� ��� ������� �����.† ���������� ���� ��� �����
��� ������� ����� ������. ��� ����� ���� ���, ��� �����, ���� ��, ��� ����� ������� ����� ��� ����� ��, �����
����� �������.

28 “�� ��� ��� ���������, ����� ����� ����� ����-�������� ���� ���������, ��� �������� ���� ����, ��� �� ���
����� ������ �� ��� ���. 29 ��� ������� ������ ����, ��� ������ ����� ��� �� ���� ���� �����
������ ������� ����� ������ ���� �������, ��� ����� �������, ��� ������ ��, ��� ��
����� ������ �� ��� ��������. 30 ������ � ����� ���� ���� ����, ���� ����
��� �� ����� ��!”

12
���� �������� ������ �����
(������ 2:23-28; 3:1-6; ����� 6:1-11)

1 �� ����� ���� ��� ����������� ��� ������ ���� �������� ������ ����� ��� �������� � ����.*
����� ��� ����� ������ �� ���� ���� ���� ��� ��� ����� ������. 2 ��� ����� ��� ��� ������
����, “���� �������� ���� ��� ����� ����, ���� ����� ��������� �����,” ���� �����
����� �����. 3 ��� �� ������� ����� ������ ���� ��-���� �� �������
����� ����� ���� ������ ��, ���� ������� ���� ���� �����, “������ ������ �����
����� ���� ������� ���, ����� � ����� ������� �� �����? 4 ��� ������� �������� ��
����, ��� ��������� � ������ ����� ���� ����������� �� ������� ������ ���,
��� ����� �������� ����� � ������� ����, ��� ���� ���� ������ ���� ��� ��������?
��� �� ������ ����� ������ ‘�����,’ ��� �����. 5 ������ ���� ������
������ ����������� �� ������� ����� ��� ����� ������ ��, ��� ��
�� ���� �������� ������ ��� ���� �����, ���� ���� ���� ������ ��������?
6 ��� ��� ������ ��, �������� ����������� ��� ����� ������ ��������� ������� ����
����� ��� ����� ����, ��� �����. 7 ‘���-���� �� ���� ���� ����������� �
���� ���� ����� ����� ����, ��� ���� ���� ����� ��,’ �� ���� ������ �����
����� ���� ���� ����� ��� ����� ������ ����� ����������� ���
�� ������ ������. 8 ������ � ����� ��� ����-��� ��� ���� ������� ����,
���� �������� �������, ������� ������ ����� ��� ����� ��.”

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

13 ��� “�� ���!” ����� ���� ������ ����� ����� ��� ��� �����
������. ��� �� �� ������ ��� ������ ������ �� ������ ���. 14 ��� �� ������
��� ������ ����� �� ��� ������, ������ ����� ����.

����� ������ �����, ����

† 11:27 11:27 ����� ������� “���� ����� ���� ���� ���� �����.” * 12:1 12:1 ���� ���� ����� ���
������ ���� ������ ���� ������ �����, �� ���� ��� ���. �� ���� ������ ����� ���� ��� ���� � ������ ��
���� ����, ����� ���� � ������ �� �������. �� ���� ���� ��� ������ ����.



������ ����� ����� ����� 12:15 16 ������ ����� ����� ����� 12:39

15 �� ���� ��� ������� ���� ��� ���� �������. ��� �� ���� ��� ��� ���
���� ����. ���� ��� ����� ����� ��� ����� ��������. 16 “�������, ��� �������� � ��
���� ���� ����� �� �������!” ���� ���� ������ ������ �������.
17 ������ ����� ����� ������� ������ �������� ����� ������ ������ ������ ��� ���� �� ���� �����, �� ������ ��� ���. �� �� ����� ��:
18 “������ ����� ��, ‘�����, ���� �����,

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

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

��� ��� ������ ������� �� ���� �������� ���� �������.
19 ��� ���� ���� ��� ���� ������, ����� ������ ������.

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

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

21 ��� ���� ��� ������ ���� ����� ������.’ ”✡
����� ������ ����� ��� ��� ���� ���� ������� ���� ����� �� �������.

������ ����� ���� ����� ���
(������ 3:20-30; ����� 11:14-23; 12:10)

22 ��� �� ��� ����� � ������� �� �����-���� ��� ����� ����� ������� ����. ���� �� ���� ��
����� ��������, ��� �� ��� ����� ����� � �������, ��� ����� �������. 23 ��� ��
����� ��� ������ ������ ����, “�� ����� ������ ����� ��� �����
�����, ���� ���� ����� ����� ��������?”

24 ��� ��� ���� ������ ��� ������ ����, “���� ���� ���� ����� ����� ����� ���
���� ���� ���� ������ ����� ��� ���� �������!” ����� ���
����� ����. 25 �������� ������� ������ �����, �� ������ �� ����� ���� ��� ���� �������, ���� ���� �����,
“����� ������� ���� ����� ������ �������, �� ����� ������ ��. ��� ������, �������� ������
������� ����� �����. 26 ������ ����� ��� ������� ����� ����� ��� �������� ����� ����
��� ������ ����� ���. ��� ����� ����� �� ��������? 27 ��� ��� ���� ����� ��� ���� ���� �����
��� ����� ��� ��������. ����� ��� ����� ��� ������� ���, �� ����� ����� ����� �����
������� ����? ����� ����� ������ ������ ���� �� ���� �������! 28 ��� ����� ��� ��� ������� ������
����� ������� �� ����� ����� ������� ����� ����, ���� ������ ��. 29 ���� �������
������ ��� ��� ��� ���� �� ������ ��: ��� ����� ������ ���� ����� ���� ��� ��� ������ ��������� �����
����� ���� ���� ����� ���������? ���, �� ���� ��������� ��� ����� ���� ���� ��� ������. ��������� ��
����� ��� ����� ��������� ��� ����� ��� ���� ������.

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

31 ��� ������ �� ����� ��� ������� ��� ��� ���� �� ������, �� ������� ������� ��� ���
��� ��, ���� ������� ���� ��� �����, “��� ��� ������ �� ����� ������ ��� ��������,
��� ������� ��� ����� ������, ������ ��� ���� �������. ��� ������� ������ ������� ���� ��� ���� ��� ���� ����, ��
������ ����� ��� ���� �����. 32 ��� ���� ����-��� ��� ���� ������� ��� ����� ���� ����, �� ���� ������
��� ���� �������. ��� ������� ������ ������� ���� ��� ���� ��� ���� ����, �� ����� ��� ���� �����. �� ������ ���, �����
������ ���, ���� ��� ��� ���� �����.”

33 “�������, ���� ���� ����������� ����� �������. ��� ����� ����� ����� ����� ��� ������. ��� ��� ���� ����� ����� ����� �� �����.
��������� �� ��������� ���� ��� �����, �� ��������� ���� ��� �������. 34 �� ����������� �������,
��� ���� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �� ����� � ������! ������ � �����
������� ��� ���� ��� ������ ����� ���, ��� ���� ��� ������� ������ ���.
35 ������� ����� ��� �������� ������ ���� ��� ����� ��������, ��� ���� ���� ����� ��� ��������
���� ��� ���� ��� ����� ��������. 36 ��� ��� ��� ������ ��, ����� ������ ������ ������ ���� �������
����� ���-��� ����� ���� ���� ���� ����� ��� �����. 37 ������ � ����� ����� ������
������ ���� ���� ��� ����, ������, ���� ����� �� ����� ����� ���� ���� ��� �������.”

���� �� ������� �� ������ ����
(������ 8:11-12; ����� 11:29-32)

38 ��� �� ��� ��� ������, ���� ��������� ������� ���� ����, “����,
���� ‘�������� ����,’ ��� ���, ���� ����� ���� ����� ����� ���� ��� ����
����� ��,” ����� ������ ����. 39 ��� �� ���� ���� �����, “���� ����,
† 12:20 12:20 ����� �������, ��� ����� ���� ����� ���� ���� ��� ���� ������� ������ ������, ��� ���� ����� ����� ������
������. ✡ 12:21 12:21 ������ 42:1-4
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�������� ��������, ����� ���� ������� ���� ��� ����� �� ������� ��� ���� ������ ���� ���.
��� ����� ����� ������� �������� � ��-�� ���, ���� ��� ���� ��� ����� � ������, ��� ���� ��� ������ ����
�����. 40 ����� ����� ������ ���� ��-���� ���� ����� ���� ����� ���������� �����, ������ ������ ���� ������� ���� ��-���� ����
���� ����� ������� ������ ���� ���� �����. 41 �������, ������ ������� ������� ����� ������� ��� �������� ����� ���. �����, ������ ���
������ ������� ���� ����� ��� ����� ����, ��� �����, ��� ��� ���� �������. ����� ��
����� ������ ������ ����� ������ ���� �� ��������� �� ������.
42 ��������� ���� ���� ������� ���� ���� ��� ������ ������ ���� ���
�������� ���� �� ������� ��� ��� ���. �����, ���� ������ ��� ������
������� ���� ����� ��� ����� ����, ��� ��� ���� �������. ����� �� ����� ������
������ ��� ����� ������ ���� ��� �������� ��, �� ���� ��� ���� �� ��������� �� ������.”

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

������ ���� ������� ����?
(������ 3:31-35; ����� 8:19-21)

46 ��� ��� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ��� ������, ���� ���� ����, ��� ���� ����� ��� ����� ��,
���� ���� ���� ��� ����. 47 ��� �� ����� ����� �������, “����, ���� ������, ���� ���� ���� ���� ��� ����� ���
����� ���,” �����. 48 ��� ������ ���� �����, “���� ������, ����� ����, �� ����� ����, ���� ��� ����  ����?”
49 ��� ��� ����������� �� �����, “�����! �� ������ ���� �� ������ ����� ���� ����! 50 ��� ���� ������������
����� ������ ������ ���, ��� ���� ��������� ��, ��������� ��, ������� ��, ������� ��, ��������� �� ������ �����,”
����� ���� �����.

13
���� ��� ������ ������ ����
(������ 4:1-9; ����� 8:4-8)

1 ��� ���� ���� ����� ������ ���������� ���� ������. 2 ���� �� ���� ��� ����� �� ���� �����
���� ��� ������ ����� �� ���� ������� ��� ������ ����
���������� ������. ������ ��� ��� ����� ������ �����. 3 ��� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���
������ ������ ����� �������. ��� ���� �� ���: “�������, ������ ������� ���� ������ �������.
4 ��� ������� ���� ���� ������ ����, ����� ����� ���� ��� �����. 5 ���� ���� �� ������ ������ ����. ��� ���� ������ ����� ���� �� ����� ��
�� ���� �� ����� ����� ���� ������� ������ ���. 6 ��� ���� ������ ������ �� ��
��������� ������� �������, ��� ���� ������. 7 ��� ���� ���� ����-����� ������ ����. ��� ����-���� �������� �����
����� ������� �������, ����� ����. 8 ���� ���� ��� ��� ������ ����. ������ �� ��� ���-��� �������� �� ���� ���� ����
(30), ���� ���� ����� (60), ���� ���� (100) ��������� �� ���� ���� ����. 9 ����� ���� ������ �
������� ������ ����� ��, ���� ���� ����� ��� �������!”

10 ��� ��� ����������� ���� ���� ������ ����, “���� �������� �� ���� ��� ������ ������
������ � ����� ���� ��� ���, ����?” ����. 11 ���� ��� ��� ����� “��� ����� ������
��� �������� ���� ���� ��� ������� ��� ���, ����� � ��� ���. 12 �������, �����
������ ��� ����� ��, ��� �� ������ ��� ���� �����, ��� �� ���� ��� ��������. ��� �����
������ ��� ���, ���� ���� ��� ������ ��� ������ ����� �����. 13 ��������� �� ��� ���� ��� ����� ������ ����
����� ���� ��, �� ����� �� ���� ������� ����� ���� ��� ����� ���, ���� ���� ��� ����� ���� ���
������� ���, ��� ��� ����� �����, �������, ������� �� ���� ��� ���. 14 ����� ����� ��� �������� ������ ���� ����� ������� ���� ��
������ ��:
‘�� ����� ����� ������� ���� ������� ������,

��� ����� � ���� ��� ������ �����;
����� ���� ��� ����� ���� ����� ������,

��� ����� ����� ����� �� ���� ��� ������ �����.
15 ������ � ����� ��� ��� ���� ���;

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

���� ��� ���� ������,



������ ����� ����� ����� 13:16 18 ������ ����� ����� ����� 13:42

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

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

����� ��� ���� �������. 17 �� ������, ��� ������ ��, ���� ��� ��� �����  ���, �������  ���, ����� �������
������� ������� ��� ��������� ����� ���� ������ �����, ������� ��� ��� �����. ��� ����� �� �� ������,
���� ������. ������ ����� ���� ���, ����� ������� ���!

18 “���� ������ ������ ������ �������� ������ ��. 19 �� ���� ����� ����� �����
����� �������� ����� �����. �� ������� ���� ������� ����, ��� ��� � ������ ��� ��, ��� ������� ����� ������� ����� ���
������� ���� ����� �����. �������� ����� ���� ���� ����� �������� �� ��� ���. 20-21 ��� �����
���� ����, �� ������ �� ��� ��. ��� ������� �������� ������ ������� ���, ��� �� ���� �� ������ ������ ��
����� ��� ���� ������ ���. ��� ������� ���� ����� �������� � �������, ������ ����
����� ������ �� ���� ���� ����� �� ����� ���. 22 ����-���� ��� ���� ������ �� ����. ��� ������� ������� ���,
��� ��� ������ ��� ���� � ��� ���-����� �����, �� ����� ���� ����� ������� ���� �����
��� ������� ���� ����, ��� �� ���� �� ���� ���� ���� ���. 23 ��� ��� ���� ������ ��
����. ��� ������� ������� ���, ���� ���� ���, ��� ��� ��� ������ ������ ���� � ���� ���. ������ ��� ������� ���� ����
���-��� �������� �� ���� ���� ���� (30), ���� ���� ����� (60), ���� ���� (100) ��������� �� ���� ����
����, ������� ��� �������� �� �� ��� ���� ��� ���, ������� �������� �� ���� ���� � ������.”

��� ������� ���� ��� ����� ����
24 ��� ���� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �������. “������� ����� ������

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

27 “��� �� ���� ��������� ���� ���� ��� ����, ‘����, ��� ��� ���� ������ �����
���� ����� ���� ���? ��� ��� ��� ����� ����� ���� ����?’ ���� ����. 28 ‘�� ���� ���� ���� ������
����� ����� ���!’ ���� ���� �� ���� �����. ‘���� �� ��� ���, ��� ������
��� ���� ���?’ ���� ��������� ���� ��� ������ ����. 29 ‘��� ���, ���, ������
��� ����� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ����! 30 ������� ��� �� ������� ���
����. ��� ������ ������ ��� ���������� ������, “���� ��� �������� ���� ���� ��, ����, ����� ������ ���,
��� ���� ���� ������ �� ��. ��� ����� ���� ��� ������� ������ ������,” �����,’ ����
���� �� ����������� �������. ������� ������� ��� �����.”

��� ����� ��� ���� �����, ������ �����
(������ 4:30-34; ����� 13:18-21)

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

33 ���� ��� ����� �� ������ ��� ���� �������. “������� ����� ������ ��
����. ��� ��� ������ ����� ���� ������ ���� ����� ������ ���� ���. ��� �� ���� ���� ����� ���� �����
����.”

34 �� ��� ���� ��� ���� ������� ���� ��� ������ ������ �������. ���� ���
������ ��������� ���� ��� ���� ������ ����� ���� ������. 35 ����������
����� ��� �������� ���� ���� ���� ���, �� ���� �� ������ ��� ���, �� �� ����� ��:
��� ���� ����� ���� ��� ������ ����� ������.

��� ������ ���� ���� ��� ���� ���� ��� ����� ��� ������.✡
���� ����� ������� ������� ���� ����

36 ��� ���� ������� ���� ���� ��� �����. ��� �� ��� ����������� ���� ��� ����,
“����, ������ ����� ����� ������� ��� ����� ������� ��� ����,” ����� ������ ����. 37 ��� �� ��� ���
�������, “�������, ����� ���� ������ ����� ����-��� ��� ���� �������, ����� ����. 38-39 �����, ��
���� ������ ����. ����� ���� �� ���� �������� ���� ����� ���� ��������. ������ ������ ����� ��� ����� ��� ������� ����. ��� �����
�� ���� ����� ����������. ���� ������ ���� �� ���� ��� ����� ����� ����, ��� ���� ����� ������� ���� ������.
��� �������� ����� ������� � �����.

40 “��� �� ������� ��� �������� ����, ��� ��� ���� ������ ������ ���, ������ ��
����� ����� ������ �����. 41 �� ������ ����-��� ��� ���� �������, ��� ����� ������� ���� ������.
���� ������� ������ ������� ��� ���� ��� ���������� ����� ��������� �� ������� ��
���� ��������� ���������. 42 ������� � ����� ���� ���� ������ �����
✡ 13:15 13:15 ������ 6:9-10 ✡ 13:35 13:35 �������� ����� 78:2
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�������� ������. ��� ����� �����, �����, �����-����� ��� � ����� ��� �����. 43 ��� ��
�������� ��� ����������� ������� ���� � ������ ���� �� �������
���� ������� ������. ������ �� ������� ������ ����� ��, ���� ���� ����� ���
������!

������� ������� ����
44 “������� ����� ����� ���� ������ �� ����� ���. ����� ������� �������� ������

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

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

���� ����
47 “������� ����� ����� ���� ��� ������ �� ����� ���. ���� �

�������� ������ ��� ���� ����� ���, ��� �� ���� ���-���� ��� ���
������� ���� � ���� ������ ����� ���. 48 �� ������� ���� � ��� ���, ��� ��
�������� ��� ������ ������� ���. ��� ���� ���� ���� ��� ������, ����� ����� ���������
������ ���, ��� ���� ��� ���� ������� ���. 49 ������ �� ����� ����� ������� �� �����. ������� �
���� ���� ������ ����������� ���� ��� ������. 50 ���� ��� ���� ��
���� ������ ����� ������� ���� ����� ����������. ��� ����� �����-�����, �����-
����� ��� � ����� ��� �����.

51 “�� ��� ���� ��� ��� ���������?” ���� ���� ��� �����������
������ �����. “���� ����, ��� ��������,” ���� ��� ����. 52 “�� �����, ������ ����
���� ��� ��� ���������� ���� ���, ����� �������� ��������� ������ ����, ��������� ���� ������
������� ����� ������ ���� ��������� ��������� ����������. ��� ��
���� ���� �� ��������� ��� ���� ���� ��������� ���� ��������
���� ����������,” ���� ���� ��� �����.

��� ������� ����� �������� ���
(������ 6:1-6; ����� 4:16-30)

53 ��� �� ���� ��� ����� ����� ���� ������ ��, ���� ��� ���� ����� �����.
54 ��� ���� �������� ���� ��� ��������� ����� ����� �� �������� ���� ��� ������ ���� ��������
����� ��� ����. ����� �� ���� ��� ������� ��� ������ ��� ����. “���� �
����� ����, ������ ����� ���� � ����� ����, ���� ���� �������, ��? 55 ��� ��� ��� �����,
������� ���� ������? ���� ����� ������� �����? ��� ����� ���� ������, ������, ������, ������ ���� ���� ��� ������. 56 ��� ����� ���
����� � ����� ����� ��� ���. ��� ���� �� ����� ���, ���� ���� �����?” ���� �������
����� ��������. 57 ����� ��� �� �����, ���� ����. ��� �� ���� ���� �����, “�������
�������� � ���������� ��� �������� ��, ��� ����� ���� ��� ���� ������� ��� ������. ������ ��� ����
�� ��� ����� ���” 58 �� ����� ������ �� ��� ���� ���� ������� ���� � ���� ��� ������.

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

1 �� ����� ����� ���� �����, ���� ������ �����, ���� ����� ���� ��� ��������. 2 ���� ����� ���� ������� ������� ��� ������
������ ��� ��� �����, ����� �� ���� ������ ������ �� �����, “��� ���� �����
���� �������! ��� ���� ��� ����� ����� ���, ����� �� ��� ������ ������� ���� �
���� ������ ����,” ���� ���� �������� �������.

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

6 ��� ���� ������ ����� ������ ���� ������� ����� ��� ���� ����, �� ���� ����� ���� �� �����. ��� �� ����� ����
����� ���� �����, ���������� ���� ������ ����� ������ ����� ������ ����. 7 ������ ��� ����� ��� �����, “���� �����
������ ���� ���� ��� ��� ���,” ���� ����� ������ ��� �������.
8 ���� ����� ����� �� ���� ��� ����� ���, “����, ������� ������� ��� ������ ������� ��� ���� ��� ����
* 13:45 13:45 ��� ����� ���� ������ ���� ���������� ������� ������� �������� ��
�������� ��, ���� ���� ����� ���, ���� ���� ���� ��� ��� ��.



������ ����� ����� ����� 14:9 20 ������ ����� ����� ����� 15:4

���� ��� ����,” ������ ���� ������ ���. 9 ��� ������ ������ �� ��� ��� �� ���
���� ���� ���� ���� ����� ������ ��� ����� ���� ����� ������ ��
���� ����. 10 ����� �� ����� ������ ������ ��� ��� ��� ��� ����� ����
����� ��� ���� �����. 11 ��� ��� ���� ��� ���� �� ��� ���� �������� �
����, ��� ��� ��� ������ �����. 12 ��� ������� ��������� ��� ��������� ����� �����, �� ���� �� ������. ��� �� ���� ����� ���
������� ���� ������.

���� ���� ������� ������ � ������ ����
(������ 6:30-44; ����� 9:10-17; ���� 6:1-14)

13 �� ���� �� ������� ���� ��� ����������� ��� ��� ����� ����
������ ��� ���� ������ �� ������� ����� ����. ��� ����� ����� ����� ��� ����� ��-
����� �� ���� ���� ����� ������ ����. 14 ��� ���� ������� ����� ������ ��� �� ���� ���
��� ���� ��� ����� ���, ��� � ������. ���� �����, ���� �� ��� ��� ����, ��� �� ��
������� ���������� ���� ����� ������.

15 ���� � ������ ��� ����������� ������� ��� ����, “����, �� ���� �� ��
���� ����� ��, ��� ����� ������� ���� ������, ��� ���� � ���� ����� ����� ��. ��� ������� ���-�������
���� ���� ���� ��� � ������� ���� ����, ����� ����,” ����. 16 “���, ����� ����� � ����
����. ���� ����� � ������� ��� �� ��,” ����� ���� ��� �����. 17 “� ����! ����
������, ���� ���� ����, ����� ���� ���� � ����� ���,” ���� ��� ����.

18 “���, ���� ���� ����,” ����� ���� �����. 19 ��� �����, ���� ����� ��� � �������� ��
�������, ��� �� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ����, ������ �����, �������� ���� ���� ���� ���� �� ����. �� ����
“������,” ���� ���� ����, ���� � ��� ������������ � �����, ��� ��� ������ �
�������. 20 ��� ��� ������ ��� ������ �����. ���� �-��� � ����� ���� ��� ��� ��� ������,
���� ����� ������. 21 �������� ���� ���� ����� (5000) ���� ���� ����, ��� ��� ��, �����-����� ���� ����� ����� ��� ���!

���� ��� �������� ������ ����
(������ 6:45-52; ���� 6:16-21)

22 ��� ���� �-��� � ������ ���� ���� ��� ����������� �����, “��� �������
��� � ������� ���� ��� ��, ��� ������ ����� ����� �������� ��� ���� ������ ����� �, ��.” ��� �� ��� ���
�����. 23 ��� ������� �����, ��� ����, ���� ������� ������������ ������� ���� ����� ���� �����. ���� �� �� ���
��� ��� ���� �����. 24 �� ������ ���� ��� �������� ��������� ����� ��� ��� ���. ��� �� ��� ����
���� ���� ������ ��� ���-��� ��� ������.

25 ��� �� ��� ���� ���� ����� ����-����� ������ (����� ������� ����� ���-���) �������� ��� �������� ����
�������� ������. 26 ��� �������� ���� ������ ������ ��� ����� “��� ���� ���� ��, ��!,” ����� �����
������. 27 ��� �� ������� ���� ��� �������, “��� ��, �������, ���� ������ ��,”
������ �����.

28 ��� �� ����� ����� ����� �����, “����, ������ �������? �� ����� ���� ����� ��� �������� ������
����,” �����. 29 “��� �� ���� ���,” ����� ������ ���� �����. ��� ����� �������
������ ��� �������� ������ ������� ������ �������. 30 ��� ������ ������ ����� ���� ����� ����� ������ ���� �� ���� �����. ��� ����,
“��� ����� ��� ����, ��� ���� �� ���� ��,” ����� ��� �������. 31 ������� ��� ���� ��
�������. ���� “�� ��, ���� ���� �� �����! ��� ��� ����� ���� ���� ��� ������?” ���� ���� �� �����.
32 ��� ��� �� ������ ������ ��� ����� �� �� ��� �� ���� �������, ���� ������!

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

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

15
����� ��� ������ ������ ����������
(������ 7:1-23)

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

3 ��� �� ���� ���� �����, “��� ��� ����� ������� ���-������� ������� �������� ����
��������� �� �����? 4 �� �������, ���� ��� �� ��� ������ ��. ‘��� ���� �����-����� ��� ����,’✡ ����� ���� ������
✡ 15:4 15:4 ������� 20:12; ������������� 5:16
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������� ���� ����� ����� ��. ��� ‘���� ��� �����-����� ��� ����� ��� ��� ������ ����,
�� ��� ��� ���� �� ����,’✡ ����� ����� ����� ��. 5-6 ��� ��� ������ ��� ��� �����, ������ ��� �����-�����
���������� �� ������� ���� ��������� � ������ ��� ���, ��� �����-������� ��� ���������, �����
��� ��������� ���. ������ ��� ������ ���-����� � ����� ������ ������� ���� ����� ���� ���
�����. 7 �� ��� ���������, ������ ���� ��� �������� ����� �����, ���� ���� ���� ������ ���� ������ �����
���� ���:
8 ‘��� ����� ��� ������� ���� ��� ���� ���,

��� ��� ���� ������ ���� �����.
9 ���� ���� ��� ��� ���� ����� ��;

���� ���� ���� ��������� �����, ����� ���� ��������� ���.’ ”✡
10 ��� �� ���� ������� ���� ������ ���� �����, “��� ������ ���

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

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

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

����� ���� ������ ���� ��
(������ 7:24-30)

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

���� ���� ������� ����� ���� ����
29 ���� ��� ���� ����� ���� ����� ���������� ��� � ���� ������. ��� ����

��� ������������ ���� ��� ���������� ������. 30 ��� �� ����� ����� ���� ����� ���� ��� ����
�����. ���� ���� �������, ���� ����, �����, ������� �������� ���� ������� ��� ���� �������
���� ������ ����. �� �������� ���� ����� ��������. 31 ������� ����� ���� ���, ������� ������ ���, ���� ����
������ ��� ���, ����� ����� ���, ��� ����� ��� ��� ���� ���� ������, ������, ����������� �������� ��� ���� �����.

���� ����� ������� ������ � ������ ����
(������ 8:1-10)

✡ 15:4 15:4 ������� 21:17 ✡ 15:9 15:9 ������ 29:13 * 15:22 15:22 ����� ������� ������ ����� ����� ������ ������ ����� ���������� ��
�����.



������ ����� ����� ����� 15:32 22 ������ ����� ����� ����� 16:19

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

35-36 ��� ����� �� ����� �� ���� ����, ������ ���� ��� ����, �������� ���� ����, ���� ����� ���� �� ����. ���� �� ��
��� ������������ � �����, ��� ��� ������ � ���������. 37 ��� ����� ������ �����. ����� ��� ���� �����
���� ��� ���� ����� ����� �������. 38 ��� ��������� ���� ���� ���� ����� �����
(4000) ����, ����� ��� ��, �����-����� ��� �����. 39 ��� “��� ������ ��� ����� ��,” �����
����� ����, ��� ����, ���� ����� ����� ����� ����� ������� ���� ���� ������ ������.

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

1 ��� ����� �� “���� ������������ ����� ���� ��� ���� ���� ����,”
������ ������, ������, ��� ���� �������� ��� ��� ������ �� ������ ���� ���� ��
������ ����. ��� ���� ������� ����� ��� ����� ��� ���������, ���� ���� ���� ���. 2 ��� �� ���� �����
�����, “���� ������ �������� ����� ���� ��, ���� �� ���� �������
��� ��� ���. ���� �� ��� ���, ‘��� �� ����� ����� �� ��� �� ������ ����
����, ��� �����.’ 3 ��� ���� �� ����� ������� ���� �������� ����� ����� ���
��� ���, ‘���� ���� �����, ����-������ �����.’ ���� ������� �������� ����
��� ����  ���, ��� �� ������ ����� ����� ���� ��, ���� ����� ��� ����� ������! 4 ���� ����, �������� ��������, ����� ���� �������
���� ��� ������ �� ������� ���� ������ ���� ���. ��� ����� ����� ������� �������� � ��-��
���, ���� ��� ���� ��� ����� � ������, ��� ���� ��� ������ ���� �����,” ���� ���� ����
�������. ��� ��� ��� ����������� ��� ���� ���� ��� ����.*

5 ��������� ������� ��� ���� ���� ��, “���! ��� ���� ����� ����� ���, ��,” ���� ��� �����������
���� �����. 6 ��� �� ���� ��� �������, “������, ������, ���� ���� ������ ������ �����
����� ��, ���� ������� � �����,” ���� �����. 7 “��� ���� ����� �� ��� ���� ���
��������� ����,” ���� ��� ���� ����� ������. 8 ��� ����� ���� �����, “�� ���� ��
�������, ��� ���� ������ �� ������ � ���� ���� ������ ���? 9 ���� ����� ����� ��� ���� ��� ����
�������? ���� ��� ��� ���� ����� ���� ����� (5000) ���������� � ����� ��� �� ������� ���� ����
��� ����� ���� ��� ������ ������� ��� �����, ���� ���� ����� ����? 10 ������
��� ��� ���� ����� ����� ����� (4000) ���������� � ����� ��� �� ����� ����� ���� ������,
���� ���� ���� ��� ���? 11 ��� ����� ������ ����� ��� ����, ���� ��� �� ������? ��� ��� ��� ������ ��, ������, ������,
���� ���� ������ ����� � ������,” ���� ���� ��� �����. 12 ��� �� ���� ���� �����
���� ������ ������ ����� ���� ������, ��� ������, ������, ����� ��� ��������� ������ ������ ���� ����
������ ���� ����� ��� �����. ����� ������ ����� ���� ����� ���� �� ������� ��� ��� ���� ��,
������ ���� ��� ���������� ���� ����� ������� ����� ���� ��.

���� ���� ����� ���� ���� ����� ������ ����
(������ 8:27-30; ����� 9:18-21)

13 ���� �������-������ ����� ���� ��� ����� �� “����� ����-��� ��� ���� ������� ��� �����
������ ����?” ���� ���� ��� ������ �����. 14 ��� �� ��� ����, “����,
���� �������� ����� �������� ���� ��� ������� ���� ������ ���� ����� ��. ��� ��� ���� ������ ����� ���, ‘���
������ ���� �������.’ ��� ��� ��� ����� ���, ‘������ ��������
�������.’ ��� ����� ���, ‘�������� �������� �������,’ ������
��� ‘���� ������� ������� �������� �������� �������,’ �����
����� ���.” 15 “����, ��� ��� ��� ��� ���� ����� ��� ��� ���?” ���� ���� ������ �����.
16 ��� �� ����� ����� �����, “����, ���� ����� ����� ����� ������� ������, ��� �� ������ ��� ������ ���� �����������
����� �������,” �� �����.

17 ���� ������� �����, “�����, ������ ������, ����� ���� ������ ������ ��� ��, ������ � ����� ��� ��� �����
���� ���� ������, ��� ���� ������������ �����, ���� ��� ����� ������. 18 ���� ����� ����� (����� ������) ��� ������ ��. ������
����� ����� ��� ��� ���� ����� ��, ��������� �� ���� ���� ���� ������ ������, ��� �� ��������
���� ����� ��� ���� ����� �����.† 19 ��� ����� ������� ������� ����� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �
* 16:4 16:4 �� �������� ���� ����� �� ���� ������ 12:39-40, ��� �����. † 16:18 16:18 ����� �������: ��������� ��������� ���� �����
���� �� �����.
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����, �� ������ �������� ��� ����� ���. ��� ���� ‘�� ������ ��,’ ‘�� ����,’ ���� �������, ���� �����
���� ����� ������� �������� ������.” 20 ��� “���� ����� ������ �����
����� ����� �����, ��� �����, ���� ��� ������ ���� ������ ���,” ���� ���� ��� �����������
���� �����.

���� ��� ����� �������� ����� ���� ����
(������ 8:31; 9:1; ����� 9:22-27)

21 ��� ������ ���� ��� ������������ �� ����� �������, “����
�������� ����� ����� ������ ��. ��� ��� ����� ��, ���������, ���� ���������
���� ���� ��� ���� ������, ��� ����, ���� ��� ���� ������ ��� ����� ���, �� ����, ����� ������!” ��� �
�������. 22 ��� �� ����� ������� ����� ���� ��� ��������, ����� ���� ����, �����
����� ������ ��� ��� �����, “����, �� ����� ���� ����! �� ������� ������,” ���� ������ ����� ���� ����
��� ����� �����. 23 ��� �� ���� �������� ��� � ���� �����, “�� ������
����� ����� �����, ������� ������ ������! ���� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ���. ���� ����� ��� ���
������� ����� ��, ��� ������� ������� ���,” ����� �����.

24 ��� ���� ��� ����������� �����, “��� ����� ������� ����� ���� ���� ���, �� ���
��� ������� ������, ����� ������� ����� ���� ����� ����� � ��� �������. 25 ��� �� ����� ��� ����� �������
����� ������ ����� ���, �� ������� ����� �����. ��� ��� ������� �� ��� ������ ���, ����� � ������ ����
���� �����. 26 ����� ���� ��������� ���� ����� ���� ��� ��� ����� ������� �����
�������� ����� ������ ����� ��� � ����� ���� �� �����? ���� ���� ����� �����
���� ��������� � ���� ��� ������! 27 �������, ����-��� ��� ���� �������, ��� ���� ������ ������, �����
������� ��� ���� �����. �� ����� ��� ��������, ���� ��� ������ �����, ����� � ����, ���� ��� ������� ����� �������� ���� ��
���� �� ���. 28 �� ������, ��� ������ ��, ����-��� ��� ���� ������� �� �������� �����
������ ����� ��� �� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ��������� �����
����� ��� �����.”

17
������ ��� ���� �� ���� ��
(������ 9:2-13; ����� 9:28-36)

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

4 ��� ����� ����� ��� �����, “����, ��� ��� �����, �� ����! ���� ���� ����� ��� ��� ���� ����� ������: ���� �������� ��, ���� ����
������������ ��, ���� ����� ������������ ��,” ����� ����� ������ �����.

5 ����� ����� ����� �������, ������� ���� ������ �� �������� ���� �� ��, ���� �� ����� �������
�������� ��� ����� ����� ����: “���� ���� ���� ������ ����, ����
������ ��� ��� �������� ��� ��; ������ ��� ������� ����� ��,” ����� ����� ����. 6 �� ��� ����� �������
��� ����� ��������� ������ �� ������ �� ���� �� ��� �����.

7 ��� �� ���, ���� ��� ���� ���� ����� ������, “������, ��, ������!” ����� �����. 8 ��� ����� ����� ���
����� ����� ���� ��� ��� ����� �� ����� ���, ������ �����.

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

���� ���� ������� ����� ����� ���� ����
(������ 9:14-29; ����� 9:37-43)

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

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

19 ������ ����� ����� ������, ��� ����������� ������� ��� ������ ����, “���� ��� �� ���� ������, ����?”
����. 20 ���� ��� �����, “�������� ���� ���� �� ���, ����� �� �� ������� ���
���� ������. �� ������, ��� ��� ����� ������ ��, ��� ����� ����� ������ ����� ��, ��� ���� ��� ��� ������� ���� ��� ��. ����
������ �� ������� �����, �� �������� ���� ‘������� ��� �����!’ ����� �����, �� �������. ��� ����� ����
�������. 21 (��� ���� �������� ������ �����, ��� ����� �����, ������� ������� ���� �������.)”*

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

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

���������� ������� ���� �������?” 25 “����, ��� �����!” �� ����
����� ����� ������� ��������� ��������. ����� ���������� ������ ���������, ����
�� �����, “������, ���� ������ ���� ���� ����� ����� ��, ��? �� ����� ������� ���� ��-���� �������� ���� ���? ���� �����������,
���� �������������?” 26 “���, �������������, ����,” ���� ����� ���� ��, ���� �����, “�� �����
�������� � ���� ��� ��. 27 ������ ��� ������� ����� ����, ��� ��� ������� ������� ���� ��� ��. ���� ��� �� �����
���� ��� ���� ��� ����� � ����. ���� ���������� ���� ���� � ����. ��� ��� ���� ��������, �� ����� ������� ��� �� ��� ���,
��� ���� ����-���� �������� � ������ ���� ��� �� ���� ��������. ���� ��� ���� ���.” ���
����� ��� ������.

18
������� ������� ������ �����

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

8 “�������, ���� �� ���, ��� ��� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ��� �����, �����-�����
������ ����� �������� ��� �����, ����� ���� ‘������� ���� ����� ���� ���,’ ���� ��� ����.
������ � ����� ���� ������ ������� ����� ������� ���� ����� �����
����, ���� ���, ����� ��� ������� �������� �����, ��� ��� ���� ����. 9 ��� ���� ����� ���� ���� ����� �����
���� ���� ��� �����, �������� ������ ����� �� ����� ��� �����, ����� ���� ‘�������
���� ����� ���� ���,’ ���� ��� ����. ������ � ����� ����� ���� ������
���� ���� ����� ������� ���� ����� ����� ����, ����� ����� ���� ������� �������� �����,
��� ��� ���� ����!

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

����� ������ ���� ��� ����� ���� ��
11 “(��������� ����� �������, ����-��� ��� ���� �������, ��� ����.)* 12 ��� �� ��� ���, ��? ����� �������� ���

����� ����. ��� ��� ���� ��� ���� ��������-�������� �����. ��� �� ������ ��� ��� ��� ������, ������ ���� ����,
�� ��� ����� ������� ����� ����� ��� ��������, ������? 13 �� ������, ��� ��� ������ ��, ��� ���� �� ����� ���� ��� �
���������, ������ ��� ��� ��� ������ ��� ��� ��, �� ������� ���������� ��, ��� ������ �������. 14 ��������� ����,
��� ������ ���� ����, ����������� ������� �� ��������, ����� ������������ ���� ������ ���� ����� ��.

* 17:21 17:21 ��� �� 17:21 �� ���� �� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ��� ����� ��, �������� ��� ���.
* 18:11 18:11 ��� �� 18:11 �� ���� �� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ��� ����� ��, �������� ��� ���.



������ ����� ����� ����� 18:15 25 ������ ����� ����� ����� 19:5

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

��, ���� ��� ���� ��������� ������, ��� ����� ��� � ����. ��� ����� �������� �����, ��� ���� ���� ����, ������� ��� �����.
16 ��� ��� ���� ��� ����� ��������, ���� ���� ��� ������-����� ���� ������ ����, ��� ��� ��� �� ���� ��� �
���. ������ � ����� ‘��� ���� ������-����� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ��
��� �����.’ ���� ������� ��� ������ ��. 17 ��� ��� ���� ��� ����� ��� ���� �� ��������,
���� ����� ���������� �� ���� ����� ����. ���� ������ �� ��� ��������, �������� ����� ������, ���� ��
�������, ����� �����, �� ����� ��� ‘���� ������ �����,’ ���� ��� ���.

18 “�� ������, ��� ������ ��, ���������� ��� ���� ������ ���� ‘�� ������ ��,’ ‘�� ����,’ ��
�������, ���� ������� ������� �������� ������. 19 ��� ��� ��� ���� �� ��� ������ ��. ����� ��� ��� ����
����� ������ ���� ���� ����� ���� �������� �� �� ������ ��� ��
��� �������� ������ ���� ��� ��, �� ���� ����� ���� ������������
����� �������. 20 ������ � ����� ���� ������-����� ���� ������� ��� ��� ���, ��� ��� ��������� ����
������� ��,” ���� ���� �����.

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

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

23 “��� ���� ������ � ����� ��� �� ����� ����� ����� ������ ��
��� ����� ������-������� ���� ������ ���� ���� ���� ����� ��. ���� ���������� ��� ��� ��� ���� ������ ��. ������
����� �����. ��� ���� ��������� ��� ��� ����� ������ ��� ���� ���� ������. 24 �� ��� ���� ��� ����� �����, ��� ��
������ ����� ��� �� ���� ���� ��� ���� ������� ��� ����. 25 ��� ���� ���
������� ��� ������� ���� ������ ��, ‘����, ���� ������, ����� �����-�������� ����� ������ �����, ��� ���� ���-���� ��� �������
���� �����, ���� �� ��� ������,’ ���� ����� ���� �����.†

26 “��� �� ���� ����� ������� ���� � ����, ‘��� ���� ����� �����
���, ����, ��� ��� ���� ��� ��� ������,’ ���� ���� ���� ������. 27 ���� �����, ���� ������� ������ �� ���
����. ���� ���� ������, ��� ������ ���� ������.

28 “��� ���� ���� ��� ��� ������? ��� ��� ����� ������, ���� � ���
�������� ���� ��������. ����� ��� ����� ��� ������ ���� ����� ����� ��� ���� � ���� ���. ��� ��
����� ��� ���� ����� ���� �����-����� ����� �����, ‘���� ��� ���� ����� ��,
���� ������ ������ ������,’ ���� ������ �����. 29 ���� �� ���� �������� ���� �����
���� ���� �� ��� �����, ‘���� ���� ����� ����� ���, ��� ��� ���� ������ ������,’
����� �����. 30 ���� ��� ���� ���� ����������, �� ��� ��� ���� ������ ������� ���� ����� ��� �� ������.

31 “���� ����� ��� ������� ������ ���� ���� ����, ���� ��� �� ��� �����
������� ���� ��������. 32 ��� �� ��� ����� ��� ������ ���� ������ �����, ‘� ����
��������, ���� ���, ����� ���� � ���� ����� ��, ��� ���� ���� ���� �� ������ ��� ���� ����
���� ������. 33 ��� ���� ������ ���� ������ ���� ������, ����� ������� ���� ������� ���� ����� ���� ��� �����?’
34 ��� ����� ���� ������ ��� �� ���, ���� ��� ��� ������� ����, ���� ���� �� ������� �������� ����
�������.

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

19
����� ���� ����� ���� ��
(������ 10:1-12)

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

3 ��� ��� ��� ������ ������� ����, �� ���� ��� ������ ����, “�����
���� ��� ��� ��������� �� ����� ���� �����, �� ������ ����?” ����
������ ����. 4 ��� �� ���� �����, “ ‘����-��� �� ����� ����� ������
������������ ���� �����-���� ���� ���� ������.’* 5 ��� ‘��������� ��
���� ���� ��� �����-������ ���� ���� �������� ���� ����� �� ����, �� ������

† 18:25 18:25 �� ������ ������� ��� �� ����� ������ �������. * 19:4 19:4 �� ���� �� ������ 1:27 ��� �������� ��.



������ ����� ����� ����� 19:6 26 ������ ����� ����� ����� 19:29

��������� ��������� �� �����,’† �� ����� ��� ���� ������ ������� ���� ����� �������?
6 ����� �� ����� ��� ������ ���-��� ����, ��� ��������� �� �� ����� ���. �������� ���� ���� ����,
��� �� ����� ����� ������ ���� ���� ���� ����� ��, ����� ��� ������ ��� ���� ��������,” ���� ���� �����.

7 “�� ����� ����� ���� ����� ������ ��� ����� ������ ����
������ ���� ������ ���� ���� ���� ������ �� ��� �������?” ����
������ ����� ������ ����. 8 ���� ���� �����, “���, ������������ ������� ���� ����� ���, ��� ����-���� �����
���� ������ ����� ����� ������ ��� �������� ��, ���� ����� �����, ���� ���� ���� ����� ��� ��� ���� ������
��� �������. 9 ����� � ��� ��� ������ ��, ���� ������� ��������, ������ ��� ������ ���� ���� ����,
��� ��������� ���� ����, ��� �������-��������� ���� ���� ����, ������ � ����� ������� ������ ����
���� ���� ������ ���� ���� ����� �����,”‡ ���� �����.

10 ��� �������, ��� ����������� ����� ����, “�����, ����-������ ��� �� �����, ���� ���� �������� �������
����� ���, �� �����!” 11 ���� ��� ��� �����, “���� ������, ��� �� ���� ����� ������ ����
������, ������ �� ������ ������� ���� �� ���, ��� ������ ���� ������ ���. 12 ��� ���
���� ������ ���� ���� ����§ ����� ���, ��� ��� ����, ��� ����� ����
���� ���� ����, ��� ��� ��� ���� ‘������� ���� ���-���� �� ����,’ ����
������ ��� ������� ����� ���.

“��� �� ���� ����� ��� ������ ���, ��� �����.”
���� �����-������� ���� ���� ����
(������ 10:13-16; ����� 18:15-17)

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

���� �������� ������ ��������� ����
(������ 10:17-31; ����� 18:18-30)

16 ��� ���� ��� �������� ������� ��� ������ �����, “����, ��� ����� ������� ���� ������� ������ �������
������� ��� ���� �� ��� ����?” 17 “���� ���� �� ����� ������ ������ �
������ ����  ���? ���� ���� ����� �������� ����� ����, �����������, ���� ���� ����
������ ������ ����! ��� ���� ���� ‘�����,’ �����, ���� ���� ���� ���� ��� ����
������ ��,” ���� ���� �� �����. 18 “��� ����, ����?” “��� ���? ‘����
���� ��� ���, �������-������� ����, ����, ��� ���� �� ���, 19 ���� �����-����� ��� ����, ��� ��� ���� ����� ��������� ����
���.’ ” ����� ���� �� �������.

20 “�� ���� ��� ���� �����, ����. ��� ��� ����� ����?” ���� ���� ������ �����
������ �����. 21 “���� ‘����� ���� �� �����,’ ����� ��, ���� ���� ����� ���
��������� �����, �������� � ��. ��� �� ������ ������� ������� �������� � ������
��������. ����� ����, ���� ���� ���� ���� ����� �����,” ���� ���� �� �������. 22 �� ���� ���
�������, ���� ������ ���� ��� ����� ������, ��� ��� ��� ����� �����, ������ � �����
���� ������ ���� ��� ����� �� ���� ������� ���� � ���� ����.

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

27 ���������� ����� ����� �����, “��� ����, ��� ����� ���� ���� ���� ���� ������� �����. ����
���� ����� ���� �� ��������?” 28 ��� �� ���� ��� �����, “�� ������, ��� ������ ��, ��
������ ����� ��� ������ ���� ����������. �� ������ ����-��� ��� ���� ������� ��� ������������ ���
������ ������, ��� �� ��� ����� ���� ���������, ���� ������������ �����. ����� ���� ����������
���� �������� ���� �����. 29 ��� ��� ������� � ��� ���-�������, �����-�����, ����-������, �����-�����, �����-�������, ����-������,
† 19:5 19:5 �� ���� �� ������ 2:24 ��� �������� ��. ‡ 19:9 19:9 ����� ���� ����� ���� ���� ���� � �����
������ ���: ������ ���� ������� ���� ���� ������ ���� ����, ������ ������� ������ �������-��������� ���� ���� ����. § 19:12 19:12
���� �� ����� ���� ������ �����, ������ �����.
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��� �������� ����, ����� �� ������ �������� ��� ��� �����, ����� ��� ��� ��� ������� ������ ���
�����. 30 ��� ����� ��� ������� ����� ���, ����� ������ �������� �����, ��� ��� ������ �������� ����� ���, ��� ��� �� �������
�����, ����� ���� ������ �����.”

20
�����-�������� ��� �������� ���� ��� ����� ����

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

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

5 “������ ��� ����� ��, ��� ��� � ������ ��� ����� ����, ���� ����� ������. 6 ���
���� � ������ �������� ����� ���� ��, ��� ����� ������ �������, ��� ���� ������ �����
���� ��� ��� ����� ��� ������. ‘��� ��� ���� ����� ���� �� ���
��� ���, ��?’ ���� ���� ��� ���� ������ �����. 7 ‘��� ����� ������� �
������, ����� �� ��� �����, ����!’ ����� ����. ��� ��� �����, ‘�� ���� ������ ����
�����-������� ����� �.’ ��� �� �� ����.”

8 “��� ���� � ����� ��, ‘�������� �������� ������, ��������� � ��� ��,
����� �������� � ���� ���, ���� �������� � ������� ���,’ ����� ���� ��� ��� �����
�������. 9 ��� �� ���� � ������ �������� ����� ���� �� ������ ���
��� ����� ���� ��� ��, ����� �� ���� ����� ���� �������. 10 ���� ����� ���� ���
����� ������� ‘��� ���� ��� ����� �������� ���,’ ���� ���� �����.
��� ����� �� ��� ��� ������ ��� ����� �������. 11-12 �� ���� �� ���� ��, ���� ��� ����,
‘��� ������ ����� ���� ��� �����, ��� ��� ���� ��� �����, ���� �������� ��� �����. ���� ���
���� ���� ��� ����� ��� ����, �� ��� ��, ����!’ ����� ���� ������-������ ����. 13 ��� �� ���� ����
������ ���� ��� �����, ‘��� ��� ����� �����, ���. ��� ���� ��� ������ ��� ��� ����� ��
���� ������? 14 ���� ������ ���� ���� ��� ���� ��. ��� ��� ����� ��� ���, ����� ���� ��� ������� �������� � ���
����, ����� ���� ���� ����� ��. 15 ���� ����� ����, ����� ����� ��� ���� ��� ����� �����? ��� ���� � ���
�������� �� ���� ����� ��� ����� ��, ���� ��� ����� ��� �� ����� ���� ���?’ 16 ��������� ��
����� ��� ������� ����� ���, ��� ����� ������ �������� �����, ��� ��� �������� ����� ���, ��� �� ����� �������
�����, ����� ���� ������ �����.”

���� ��� �����-�������� ��� ������ ����
(������ 10:32-34; ����� 18:31-34)

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

�������-������� ���� �����
(������ 10:35-45)

20 ���� ���, �������� ���� ���� ������ ������, �����, ����� ����, ����� ����� ������ ���, ����, ���� ���� ����� ����. 21 “���
����� �����, ���?” ���� ���� ��� ������ �����. �� ���, “��� ����, ���� ����
���������� ����� ��� �� ����� ������ ��������, ������ ���� ���� ����, ��� ������ ���� ���� ���� ���� ����, ���� ����
����� �������, ����� � ���� ����� ��.” 22 ��� �� ���� ��� ������ ����� ���� �����
�����, “��� ����� ������ ����  ���, �� ��� �������� ����? ��� ��� ������ �����, �� ������ ��� ����
��������?” “��, ������ �� ������ ������ ��� ��� ���, ����,” ���� ��� ����. 23 “��� ����� ������
��� ������, �����! ��� ����� ������, ���� �������-������� ���� ������ ����� ���� ���. �� ���� �������� � ���� �����
��� ��� �������, ��� ��� �� �������,” ���� ���� �������.

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

���� ������ ������� ������ ���� ����
(������ 10:46-52; ����� 18:35-43)

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

21
���� ���������� ������� ����
(������ 11:1-11; ����� 19:28-40; ���� 12:12-19)

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

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

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

����� ���� �-������� ���� ���� ����!”✡
6 ��� �� ��� ������ ��������� ���� ����, ���� �����, ��� �����. 7 ���� �� ��� ���� �-

���� ���, ����� ��� ������ ���� ������� �������. ��� �� ���� ��� ������,
����� ���������� ������. 8 ����� ���� ���� ������ ����� ������ �� ��� ����� ����
������� ������� ����� ��� ����� ����������. ��� ��� ��� ��� ������
����� ������, ����� ����������. 9 ������ ����� ��-����� ������� ����� ���� ������, ������� ������ ����,
“����� ������ ����� ����� ���� ����� � ����!

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

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

���� ��������� ���������� ������� ����
(������ 11:15-19; ����� 19:45-48; ���� 2:13-22)

12 ���� ��� ����������� ��������, �� ���� ��� ���������-��������� �������� ��� ��������. ��� �������� ����� �������� ������ ����� �����,
����� �� �� ����� ����� ���� �������� ����� ������ ��� ���� �����.
���� ��� ����� ����� ��������� ����� ��� ������� � ����� ������ ��������� ������ ��� ��
���� �����. 13 �� ���� ���� ���� �����, “ ‘���� ����� ���� ��� ���� ������,’✡ ����
����� ����� ��, ����� ���� ������ ����� ����� ��. ��� ��� ���� ���� ������, ����� ���� �������� ��
�������!”

14 ��� �������� �����-������� ������� ����� ��� �� ��� ���� ����� ������. 15 ��� �� �������
������� ��������� ��� ���� ��������� ��� ���� ����� �����
���� ��� �����. ��� �������� �����-����� “�������� ���������� � ���� ���!”
���� ������ �����, ���� ��� ��� �����. ���� ����� ������ ����� ������� �����
����� �� ��� ����� ����� ����. 16 “�����-����� ���� ��� ����� ���, ��� ���� ��������?”
���� ��� ����� ����� �����. ��� ���� �����, “����, ��, �� ������ ����� ���! ��� ���� �������
���� ������ ����� ������� ������?: � ������, ������ �����-����� ��� ��� ������� ����� ��� ���-���� ��
���� ����� ���� ���� ����� � ���������!”*

✡ 21:5 21:5 ������� 9:9 ✡ 21:9 21:9 �������� ����� 118:25-26 ✡ 21:13 21:13 ������ 56:7 * 21:16 21:16 ��
���� �� �������� ����� 8:2, ��� �������� ��.
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17 ���� ����� ���� ���� ���� ���� �����. ������� ���� ���� ����� ��� ����� ���� ����, ���� ������ �����.
���� ����� ������ ��� ��� ����
(������ 11:12-14,20-24)

18 ���� ��� ���� ��� ��� ����������� ����������� �����, ������ � �����
����. 19 ������ ���� ����� ��� ������� ��, ��� ������� ����� ����� ������ ���, ���� ���� ����� ��� ���� ������. ��� ������ ������� ���
��� ���, ��� ����� ����. ��� �� ����� ����� ��������� �� ������ ���� �� �����, ����
������� ��� ������ �����, “� ������, ����� ���� ��� ����� �������!” ����� ��� �����. ��
����� ������ ��� ���� ���. 20 ��� ���� ��� ��� ����, ��� ����, “����, ����� ��� ���� ������ �� ���� ���?” 21 ���� ��� �����, “��
������, ��� ������ ��, ��� ���� ��� �-��� � ���� ������� ������ ������ �������, ���
����� ���, ��� ���� ��� ����� ���� � ���� �������. ‘�� �������� ���� �� ����
��������� ��� � ����!’ ����� �����, �� ������ �����. 22 ����� �� ��� ��� �-��� � ����
���� ���� ������� ��� ��� ������ �����, ������ �������� � �� ��������.”

����� � ������ ������� ������ ������ ���� ���
(������ 11:27-33; ����� 20:1-8)

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

27 ����� � ��� �� ����� � “��� �����,” ����� ����. ��� �� ��� ���� �����,
“�� �����, ������ �� ���� ��� ��� ������� ������ ��, ���� ��� �����.”

������ ���� ���� ���� ��� ����� ����
28 ��� ��� ���� ��� ����� ���� ������ ��, ������. ������ ��� ��� � ������ ����� ����.

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

30 ��� ��� ������� ������� ���� ��� �������. ��� ������� ����� ���, “�, ������ ��� ����!” �����, ��� �����.
31 “���������� ���� ����� ���� ����� ��? �������� ���� ���� �����

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

�������� ���� ��� ����� ����
(������ 12:1-12; ����� 20:9-19)

33 “��� ��� ���� ��� ����� ���� ������ ��, �������. ������� ���� ���� ��� ���� ��
�����, ���� �����-����� ���� �����. �����-����� ���� ��� ���� ����� ������ ���� �������.
��� ������� ������ �����-���� �������� ���� ����� �������� ��� ���� ��� ����� ������ ��� ���� ������. ��� ��� ���������� � ������ ���, ���
������� ��� �� �����. 34 ��� ����� ������ ���� ����� ��, ��� ��� ������ ��� �������� �� ��� ��� ������������
��������� �������.

35 “��� ��������� �������� ����� �� ��� ������� ���� ����, ���
��� ����� ���, ��� ��� ��� ����, ��� ��� ����� �����. 36 ���� ������� ��� ��� ���� ��� ����� ����� ����
��������� ��� ��� �� ������������ ��� �������. ���� ������ �� ������� ��� �����.
37 ������� ‘���� ����� ��� ������,’ ���� ���� ��� ������ ���� �������.
38 ��� ������� ���� ������� ����� ������ ����� ������, ‘�� ����� ��� ��� ����� ���� �� �����.
��, ���� ��� ��� ���, ��� �� ���� ��� ��� �����.’ 39 ����� ���� �� ����, ������� ����� ��� ��� ����.

40 “�� ����� ������� ���� ��� ��� � ������� ��� ��, ��� ��� ���������� �� �������
��� ��� ����?” ���� ���� ������ �����.

41 ��� �� �� ����� � ����� ����, “�������� ���� ����� ��� �����-
����� �����-������ ��� �����, �� ���� ����� �������� � ������ ��� ��� ��������� �� ��� ��
��������� ������ ������,” ����.

42-43 ���� �����, “������, ��� ������ ����, ���� ����� �� ����� ��. ������ ��� ������� ��� ��������� � �������
�������, ���� ������ ���� ���� ���� ���������� ������ ��������� � �����.
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“��� ��� ��� ��� ���� �� ������ ��. ���� ����� ������ ������ ������ ���� ������ ����
��������:
‘��� ������� ���� ���� ����� ��������,

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

�� ��� ���� ����� ������ ��.’†
44 �� ������� ���� �������, ��� ������-������ ������, ��� �� ��� ����� ���� ����� ��� �����-����� ������,” ���� ���� �����.

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

22
����-������� ���� ��� ����� ����
(����� 14:15-24)

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

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

8 ��� �� ����� ���� ����������� �����, “����-����� ���� ���� ����� ��, ��� ����� ��� ����
�� ���� ����� � ��� ���. 9 ����� � ���� �������, ������ ����, �������� ���� ������� �������� ���,
�������� ����-����� �������� ����� ���.” 10 ��� ��������� ��� �����-������� ���� ���� ���-���� ��� ������� ����� �
��������, �������� �������� ��� ���� ����. ��� �� �������� ����-�������� ���� �� ����.

11 ��� ����� ��� ���� ����� �� ������, ��� �� ���������� � ������ ������ ��������
������ ��� �� ��� � �������. 12 “���� �� ���, ������� � ������ ������
������ ���� ����-������� �� ������, ��?” ���� ����� ��� ������ �����. �� ���� ��
���� ��� ������. 13 ����� ��� ���� ���� ��������� ����� �����, “����� ��� ���-���� ��� �����,
��� ��� ���������� ��������� �. ��� ������� �����-�����, �����-����� ��� � ����� ��� �� ����� ������.”

14 �� ���� ��� ����� ������ ����� �� ����� ��. ������ ��� ������� ����� ����� �������
���� ������ ����� ���. ��� ����� ���� ��� ������� ����� �������� (����� ������ ������)
��� ���� ����� ���.

������ �� ���� �� �����, ����?
(������ 12:13-17; ����� 20:20-26)

15 ��� ������ ��� ��� ������, ������ ��� ���� �������, ����� �� ��� ����, ��� ����� ��� ���� ����, �� ���� ���
���� �� ������, ���� ��� �� �����. 16 �� ����, �� ���� ��������� ��� ���� ������ �������� ��� �����
����� ������ ���� ������. “����, ���� ����� ������� ���, ������� ��� ������� ������ ���, ����� ���
���� ���. ���� ������ ���� ���� ����� ����, �� ��� �������. 17 �� ���� ��� ��� ���� �� ����. ��� ��������� � ���� ��
������ ���� ����� ��� ����� ����, �����? ���� ���� �� ����� ��?” ���� ����� ���
������ ����.*

18 ���� ����������� �����, ���� ����� �����, “� ��� ���������, ��� ������ � ���� ��� ������
�����  ���? 19 ��� ���� �� ������ ��� ���� ��-���� �����.” ��� �� ��� ����
���� ��-���� ������� ����. 20 ���� �� ���� ����� ������ �����, “�� ������ ����
���� ��� ����� ����� ����� ��?” 21 �� ����, “��� ������� ��������!”
���� ������� ���� �����, “��� ������ ����� ����� �� ����� ��� ��
��������� ��. ��� ����� ����� ������ ���� ��, ���� ��������� � ��������� ��.”

† 21:42-43 21:42-43 �� ���� �� �������� ����� 118:22,23, ��� �������� ��. * 22:17 22:17 ��� �������� ��� ���� ����
�������� ����� ���� ������ ���� ����� ������. ��� ���� ����� ���� ��� ������� ��� ������. ���� ���� �� ��������� �� ����� ������� ������� ���� �� �����. ��� ���� ��
������� ����� ������� �������� �������� ��� ����� ����. ��������� �� ������ ����� ���� ��� ������ �������.
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22 ���� ����� ��� �� ���� ����� ������� ��� ��� ����. �� ���� ������� ��� �����
����.

���� �������� ������ �����
(������ 12:18-27; ����� 20:27-40)

23-24 (�������� ������ ������� ��� �������� ����; ��� ���� ���� ��� � ���� ����� ����
��� �����). ��� ���� ��� ��� ������ ����� ���� ��� ������ ���� ����
������ ����, “����, ������� ���� ������, ������ �������� ����� ������ �����, ��� ����� ������ ���� ��� ����� ����� ���, ��������
���� ��� ���� ��� �����. 25 ���, ���� ����� ��� ��� ����. �������� ������ ���� �����, ��� ���-����� ������ ������, ��� ��� ����
��� ����� � ���. 26 ��������� �� ���� ���� ������ ����� ���-����� ������ ������, ����� �� ���
������� ����� ��� ����� �����. ������ ������, ��������� �� ����� ����� ���, ���� ����
����� ��� ������. 27 ������ �������, �� ����� ��� ����. 28 ����� ��� ����, ����� ��� � ���� ����� ������, �� ���� ����� ��,
����� ������� ���� �� ������ ���� ���� �����? �� ����� �������� ���� �� ���!” ���� ������
����. ��������� ���� ������� ��� �� ������ ����� ��� ���� �������, ��� �� ������ ����.

29 ��� �� ���� ���� �����, “��������� ���� ����� ������ �������
���� ���� ����� ������ ��, ���� ��� ������, ��� ��������� ����� ��� ������ �������
������ ��� ������, ����� � ���� ����� ����� ��� ���. 30 ����� ��� � ����
������ ��� ��, ��� �������� ���� ���, ��� �������� ��� ���� ���. ��� ��� ������������������ ��� ���� �� ������
����� ������. 31 ��� ����� ��� � ���� ������, ���� ������ ������ ���� ������ ���� ���, ����
��� �������, ���� ����� ���� ��� �������? 32 ���� ������� ����� � ������ ���� ����, ��� ���� ����, �����
���� ���� ��� ������� ���� ���� ������ ������ �� ���� ���, ‘������,
���, ����� ��� ���� ��� ������� ���� ����!’✡ �������� ����� ���� ���, ��� ����� �������� ���� ���� ���,
����� ������ �� ������ �� �� ������� ������� ����� ������, �� ��� ��������?” ���� ����
�������� �����.

33 ���� ���� ����� ���� ��, ��� ����� ��� ����� ���� ���������� ���� ��� ������� ������.
������ ���� ��� ����?
(������ 12:28-34; ����� 10:25-28)

34 ���� �������� ������ �� ��� ����� ���� ��� ������ ��������� �� ��� ���
������� ����. 35-36 ���� ���� ������� ������������ ������ �� ������
�� ������ �����, “������� ����� ���� ������� ������ ���� ��� ���
����, ����?” 37 ���� �����, “ ‘���� ���� ��������� ���� ���� �������, ���� ��������,
���� �������� ���� ����.’✡ 38 ��� ��� ������ ���� ��� ����� ��� ����. 39 ��� ����� ���� �� ������ ��� ���: ‘���
���� ����� ���� ������ ���, ���� ��������� ���� ����.’✡ 40 �� ���� ���� ����� ������ ��� ����� ��� �������
�������� ���� ����������� ����� ��� ��,” ���� ���� �����.

����� ������� ����� ������� ��� ������
(������ 12:35-37; ����� 20:41-44)

41-42 ��� ������ ������ ����� ��� ������, ���� ���� ������ �����, “����� ������ ��������
����� ����� �����, ���� ���� ���� ���� �� ����� ��? ���� ���� ���� �����, ��?” “�����
������ ���� �����,” ���� ��� ����. 43 “�� ����� ������, ������ ��� � ���
������� ��, �� ����� ������ ‘����’ ����� �� �� �����? 44 ����� ���� ������ �� �����
�������, ���� ����� ����?
‘���������� ���� ����� �����,†
“��� ����� ����������� ���� ��� ��� � ������� ���

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

23
���� ����������, ������� ����

1-2 ��� �� ��� ���� ��� ����������� ��� ����� �����,
“���� ��������� ��� ������ ������ �� ������� ���� ���������
����� ����� ��. 3 ��������� � ��� ��� �����-����� �������, �� ��� ���� ���� ��� ������,
✡ 22:32 22:32 ������� 3:6 ✡ 22:37 22:37 ������������� 6:5 ✡ 22:39 22:39 ������������� 19:18 † 22:44 22:44
���� ���� ���� ������ ����� ������ ����� ����� ������ ������ ������ ����, ����� ������ �������. ‡ 22:44 22:44 �� ���� �� �������� ����� 110:1,
��� �������� ��.
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������, ��� �� ���� ��� �� ������, �� ����� �� ���� �������� �� ������ ���, ��� ��� ����� �� ������� ��� ���. 4 ��� ����� ���� ���
��� ���� �������� �� ��� ���. ��� �� ������� ��� ����� ������ ����� ����.

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

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

13 “�� ���� ����������� ��� ��������, ��� ��� ���������! ������ ��� ��� ������ �����! ������ �
����� ������� �������� �������� ��� ��� ������ ���. ��� ������ �������, ���
����������� ��� ���� ����.

14 (“�� ���� ����������� ��� ��������, ��� ��� ���������! ��� ������ ���� �����!
������ � ����� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ���� � ���� ���� ���. ��� ��� �����
���� ��� ��� ����� ������� ������ ���. ��������� � ���� ��� ��� �� ���� ��
�����.)*

15 “�� ���� ����������� ��� ��������, ��� ��� ���������! ��� ������ ���� �����! ������ �
���� ��� ������-������ ������ ���� ����� ������� ������� ������ ��� ��
������ ������ ������ ���. ��� �������� �� ��� ��� ��� ����� ��� �� �����
������� ���� ������ �� ������� ������ ���.

16 “�� ‘��� ������ ���,’ ������� �������! ��� ������ ���� �����! ������ � �����
‘������ ������� ����� ������ ������, �� �� ������ ����. ��� ���� ����� ������ ������ ���� ����,
�� ������� �� ������ ������ ��,’ ���� ��� ��������� ���. 17 �� ��� �� �������! ������ ����� ��
�� ���� ������ ��� ��, ����� ���� ���, �����, ������? 18 ��� ‘���� �������� �������
������ ���� ����, �� �� ������ ����. ��� ������� ������ �������� ���� ������ ���� ����, �� �� ������ ������ ��,’ ����
��� ��������� ���. 19 �� �������! �������� ����� �� ����� ��� ���, ��� ���, ������ ��� ��, �����
���� ����, �������, ���� ������? 20 ����� � ���� ������� ������ ���� ����, ���� ��������� ��� ��������
����� ������� ������ ���� ����. 21 ��� ����� ������� ����� ������ ���� ����, ���� ��� ���� ��� �������� ������
���� ����. 22 ��� ����� ���������� ������ ���� ����, ���� ������� ����������� ��� ���� ������ ������ ������ ���� ����.
��������� �� �������� ���� �� ������ ������ ����!

23 “�� ���� ����������� ��� ��������, ��� ��� ���������! ��� ������ ���� �����! ������ �
����� ���� ����, ���, ������� ������ ��� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ��������� � ���
����� ���. ��� ������� ���� �����, ���� �����, �������� ����� �����, �������� ���� ������� ����� ���� ���
��� ���� ����. ��� �� ������ ���� ��� ��� ������ ���, ��� �� ����� ���� ��� ��� ������
���. 24 �� ‘��� ������ ���,’ ������� �������! ���� ����� ���� ���� ��� ������ ����, ��� ��������
���� ����, ���� �� �� ������ ����, ��������� �� ��� ������-������ ���� ��� ��� ������  ���,
����� ���� ��� ���� ������� ���� �����.

25 “�� ���� ����������� ��� ��������, ��� ��� ���������! ��� ������ ���� �����! ������ �
����� ���� �����-��� ��� ���� ������� ������  ���, ��� ���������� ����� ��� ����
������� ���� ���� ������� ���� ��� ������ ����� ���. 26 �� ����� �������
��������! ���� ��� ����� ������ �����, ��� �� �� ������ ������. ������ ���� ���� �������������
������ ���� ��� ����, ��� �� ��� ����� ���� ���� ���� ��� ������.

27 “�� ���� ����������� ��� ��������, ��� ��� ���������! ��� ������ ���� �����! ������ �
����� ���� ������� ���� ����� ���������� �� ��� ���. �� ������� ���� ��� ����
������ ��, ��� ���������� ������, ��������� �����, �������-������� ���������� ����� ��� ����� ���. 28 ��� ������ ������ �������� � ���
������������ �� ������  ���. ��� ���� ���������� ����� ����� ���, ���� ���� ������ ����� ��.

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

* 23:14 23:14 ��� �� 23:14 �� ���� �� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ��� ����� ��, �������� ��� ���.
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���� ������ ���. 32-33 � ����������� �������! ‘��� ���� ��� ������,’ ��� ���
����� ������ ��! ������ �, ����� �����-������ ���� ��! ��� ���� ���� ������� ��� ����� ������ �! ��� ����
���� ��� ��� ������� ���� ������ �� ���� � ������? 34 ������, ��� ����� ����������,
����������, ���� ���� �������������� ������. ���� ���� ��� ����� ��� ����������
���� �����, ��� ����, ��� �������� ����� ���� ���� ��������� ���� ��� ����� ��-�����
����� ����, ����� �� ����� ���� �-���� � �������. 35 ��� ���� ������ � ������ ����� ���
������� �������� ������� ��� �����, ���� ��� ��� ������ ���� �� ���
���� ������ ����� ����. �� �������� ����� ��� �����, �������� ������� ����� ���� ����� ��� �������
���� ������ ������� ����� (���� ���� ������� ����� ��� ����� ���� ��� ��� ����).† 36 �� ������,
��� ������ ��, �� ��� ���� ���� ��� ���� ���� �� ��� ����� ������� ���� ���
�������, �� �������� ������.

37 “�������������, �������������, ������� ��������� ��� ��������, ����� ����� ������ ���������� ����� ���������!
������ ����� ����� ���� ����� �������� ��, ��������� ���� ���� ���� ��� ����� ���� ������
��� ��� ���� ���� ����! ��� ��� ���� �� ������ ����. 38 ������, ���� ����� ��� �� ���� ������
��� ���� ��� ������. 39 ��� ��� ������ ��, ��� ��� � ������ �� ‘����������� �����
��� ������ �� ������� ���� �� ���!’ ����� ��� ������, ������ ��� ����� ������� �
������� ����� ����.”

24
����� ����� ���������� �����

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

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

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

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

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

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

���� � ������ ��� ���� ����� ���� ������� ������ ������ ���
������� ��� �����. (���� ����������� ���� ������ ������.) 16 ��� �� ����� ���� �������
����� ���������� ��� ���� � ������ ������� ����� �����. 17 ������ ����
������ �����, ��� ��� ���� ���� ����� ��������� ���������. 18 ��� ������ ����� ������ �����, ��� ��� ��������� ����� ��� ��������. 19 ��
������ ����� ������ ��� ���� � ��� ��� ����� ����� ���� � ������ ���� �����!
20 ‘��� ����� ������� �� ��� ������ ���� �������� �������,’ ����
��� �������� ������� ������ ��.* 21 ������ � ����� �� ������ ��� ����
���� �����. ����� ���� ��� ����� ����� ��� ���� ��� ��� ���, ��� ���� ��� ��� �����. 22 ��
����� ������� ����� ������ ��� ������, ����� ��� �� ��� ������� ������. ��� ���� ����� ������� ����� ��������� ��
������ �� ����� ��� ������.”
† 23:35 23:35 ���� ����� �������� ����� ������ �����, ��� ������� ��� �����, �� ������ ��� ��� ��� ����. ������� ���� �� ���� ������
������ ������ ��� ��� ���� ��, �� ���� ������ ������ ������ ����� ����� ��. * 24:20 24:20
������ ���� �������� ��������� � ��� ��� �� ������ ���� ���� ���� �� �����.
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����� ������� ����� ������ ��� � �������
23 “�� ������ ������ ��� �������, ‘����, ����� ������� ����� �������!’, ‘�����

������� ����� �������!’, ��� �� ���� ����� ������. 24 ������ � ����� ‘���
����� ������� ������,’ ������� ��������, ��� ‘������� ��������,’
������� ��������, �������� ������. �� �����-����� ����� ������ ����� �����, �������� ����� ������� ��� ����� ������ �����. ���
�� �� ���� ������ �����. 25 ����, ��� ����� ��� ����� �����, ��� ����� ��.

26 “����� � ���� ����� ������ ����, ‘����, ����� ������� ����� ���� �� �� �����
����� ����,’ ���� ��� ��� �� ����� ���� ������. ��� ���� ‘����� �������
����� ��������� ������ ����� ����,’ ����� ������ ����, ��� ���� ��� �����
�������. 27 ������ � �����, ������� �����-��� � ���� �����, ��� �������� ������ �������� ���� ���� ��, ������ ����-
��� ��� ���� ������� ������ �� ������ ��� �����. 28 ���� ���� ������ ������, ��� ����� �
����� ��� �����.†

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

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

����� ������� ������ ��� ��������.’✡
30 “��� �� ����-��� ��� ���� �������, ��� ������� ���� ������. ��� �������� ��� ������� ������� ������ �����
�����-����� ������. ��� ����������� �����, ���� ������ ������� �� �����. 31 ��� �� ��� ��� ����� ������� ���
������ ���� �� ��� ���� �������� ������ �-������ � ������. ��� ��� �� ������ �����
������� ����� ����� ������� ��� ������.

32 “������� ���� ����� �� ���� �� ��������. ���� ������ ��� ��� �� ���
��� ���� ����� ��� ����  ���. 33 ��������� �� ������ �� ���� ��� ������
����� ��� ��, ‘���� ������ ����� ����� ����,’ ����� ������ ��. 34 ��
������, ��� ������ ��, ��� �������� ����������, �������� ����� ���������� �� ��� ����� ����� ��� �����. 35 ������� ����, ��� �� ����
����� �����, ��� ���� ���� �� ������� ���� ��� ���� �����.”

������ ����� ���� ���� �� ������
36 “��� ����� ������� ����� ��� � ����� �������, ������� ����� ������.

����������� ������� � ��� �����, ��� ���� �����, ����� ���� ����� ������ ����. 37 �������� �������� ����
������� ����� ������ ������ ���, ��������� �� ����-��� ��� ���� �������
������ �� ��� �����. 38 ��� �� ������ ���� �������� ��� ����� ���
������ ������� ���, ����� ������-����� ����, ������ �����, ������ ��������, 39 ��� ����� ���� ����� ���� ��������
���� �� � ����� ���, ����� � ������� ������ ���; ������ ����-��� ��� ���� �������
������ �� ��� �����. 40 �� �����, ������ ������ ������� ������. ��� ��� ���� ����� ����� ����
��� ����, ���� ������� ���� ����� ����� ���� ���� ���. 41 ��� ���� ����� ������ ����
������� �����, ��� ���� �� ������� ������ ���� ��� ����, ���� �������� ���� �����
����� ���� ���� ���.

42 “��������� �� ��� ������ ���� ���� �������, �� ��� ������, ����� �� ����
��� ���� ����� ��. 43 �� ��� ���� �� �������. ���� �� ���� ��� ������ ���
����� ����� �� ���� ���� ���� ��� ����� �����, ���� ����� ����� ����, ��� ����� �����
������� ����� �����. 44 ����� ������ ��� ����� ��, ������ � ����� ��� ���� ��� ���� ������ ���,
����-��� ��� ���� ������� �����.

��������� ���� ���, ���� ���� ���� ���
45 “���� ���� ���� ���� ���� ����������� � ������-��� ����� ��� ����

���� ����� ������� �������� ��� ����� ����. ������ ��� �����. 46 ��� ���� ���
������, ����� ��� ��� ����� ����� ����, ��� ���������� ������. 47 �� ������, ��� ������ ��, ��� ���� ��� �� ������, ���
��� ��� ������ ����� �������.

48 “��� ��� ���� ���� ���� �� �����, ‘���� ���� ��� ������ ��� ���
������ ���� ��� ���� ���� ����,’ ����� �������. 49-50 ��� ��� ������� ��������
����� ���-���� ��� ��� �� ������ ���� ������-�����, ����� ����� �����, ���� ���� ���� ���
����� ��, ���� ��� �������. 51 ���� ����� ����� �� ��������, ��� ���� ��� �� ���
���� �� �������. ��� �����, �����, �����-����� ��� � ����� ��� ������� �� ����� ���
�������� ���� �����������.
† 24:28 24:28 ��� ������ ��� ��� ��������� ���� �����, ����� � ��� ������ ������ ���. ��������� ��
���������� ���� �������, ��� ������ ������� ���� �����. ✡ 24:29 24:29 ������ 13:10; 34:4
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25
��� ������ ��� ���� ��� ����� ����

1 “��� ���� �� ����� �� ����� ��� �� ������ �� ������. ������ �������� ���
������ �� ���� ����� ����� ������ � ����, ���������� ����, ��������� ������ ����. ‘���������
������� ��� �� ��� ��� ������ ��� ������ ��� ���� ��� ����������
���� ���� �������,’ ����� �� ��� �������. 2 ��������� ���� ���� ���
������ � ����, ����� ���� ��� ���� ���� ����. 3 ������ � ����� ���� ������ ��� ����
��� ������ ��� ����. 4 ������ ����, ���� ������ ��� ���� ��� ���� ��� ��� ����.
5 ��� ��������� ������ ��� ��� ����� ��, �� ����-���� ������ ������ � ������, ������ ���� ������ ���.

6 “��� �������� ��, ����� ��� ����, ‘��������� ������, ��� ��! �� ������� ��.’ 7 �� ���
������ � ��� ������, ���� ������ ���� ������ ���� ������. 8 ��� �� �� ������ ��
������� ����� ���, ‘�� ��, ���� ��� ���� ��� ����� ��, ����� ������ � ������� ����,’ �����
����. 9 ��� ������ ����� ���, ‘��� ����, �� ��� ���� � ��� � ���� � �����, ��? ����� ��� �� ���, ��� �� ���.
�� ��� ���, ��� ������� ���� �������� � ��� ���� ���,’ ����� ����. 10 �� ������ �� ��� ����� ����
��� �� ��� ���, ��������� ������, ���� ����������� ��� ��� �����. ������ ���� ������ �� ������ ��� �����
��� ��� �� ����� ��, ���������� ���� ��� ����� ������� � ����. ��� �������� ���� � ���������.

11 “���� � ����� �� ������ �� ���� ������ �� ����-����� ���� ������ ����,
‘����, ����, ��� �����, ������� � ����� ������, ��!’ 12 ��� �� ��������� ����� ���
���������� ������ �����, ‘��� ������ �����? ��� ��� ������ ��, ��� ������� �����.’
”

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

����� ������� ���� ��� ����� ����
14 “��� ���� �� ����� �� ����� ��� �� ������ �� ��� �����. �������

���� ��� ������ ����� ����� ����� ��, ���� �������� ������, ���� ��� ��������� ����� �������. 15 ������� �
���� ������� ��� ������� ���� ����� �����, ��� ������� � ���� ���� �����
�����, ��� ������� � ���� ����� ���� �����. ����� �������-������� ��� �����, ���� ��� �����. ���,
��� ��� ���� ����� �����.

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

19 “��� ���� ���� ������ ����� ��, �� ������� ���� ��� ��� � ������. ����,
‘��� ��� ��� ����� ��� ����� � ��,’ �����. 20 ��� �� ���� � ���� �����
������� ����, ���� ��� �� ������� ���� ���� ����� ���, ���� ��� �����,
‘����, ���� ���� ��� ������� ���� ����� �� ����. ���, �� ������ ���� ��� ��� ��� ��� �� ����
����� ������� ����.’ 21 �� ������ ���� ��� ������ �� �����, ‘���-���� �� �����,
���� ��� ��������� ��������. ����� ���� ����� ���� ����� ������, ����� � ��� ���� ���� ��
��������� ����� ���. ���, ��� ������� ������ ����,’ �����.

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

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

������� �����
31 “����-��� ��� ���� �������, ��� ����� ���, ��� ������� ��� ���� ���� ������

����� ��� ��, ��� ���� ���������� ������ ����. 32 ��� �� ���� ����� ��� ������ ���
��� �����. ��� �� ������ �� ����� �������� ���� ����� ���� ���
���� ����, ������ �� ��� �� ������� �������� ���-������ ���� ��� ����. 33 �� ����
������ ����� ��� ���� ���� ����� ������ ���, ��� ���� ���� ��� ������ ������ ���, ������ ��� ���������� ���� ���� ���� ���� �����, ���� �����
���� ���� ���� ���� �����.*

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

37 “��� �� ���� ���� ������� �������� ��� ������, ‘����, ��� ����
���� ��� ������ ����� ���� �� ������� ����? ��� ��� ���� ������ ����� ���� �� ���
������ ����? 38 ��� ���� ������ ���� �� ����� ����� ���� �� ����� ���-���� ����?
��� ���������� ����� ���� �� ������ �������� ����? 39 ��� ���� ����� ������, ����� ����� �����, ���� ��
��� ����� ������� �����?’ ���� ������ ����. 40 ��� �� ��� ����
���������� �����, ‘��� ��, �� ������, ��� ������ ��, ���� ����� ���� ������� ������ ������, ���� ����
����� ����� �� ��� ����� �����, ���� ���� ��� ��,’ ���� �����. 41 ��� ���� �������
���� ����� ��� �����, ‘�� ����� ���������, �������� ����� ����� ��. ����� ���� �� ���
����� ��� ���� ���� �� ��� ����� ���� ��� ����� �������� ����� ��.
42 ������ � ����� ��� ���� ��� ��� ��� �� ��� ��� ������� ����� ����; ���
��� ��� ���� ���� ���� �� ��� ������ ��� ����; 43 ��� ��� ������ ���� �� ��� ��� �� ��� �����
���� ��� ���� ����; ��� ��� ���������� ��� ��� �� ��� ���� �������� ������ ����;
��� ��� �����, ����� ��� ��� �� ��� ��� ������� �����.’

44 “��� �� ����� ��� ������ ����, ‘����, ��� ���� ���� �� ���� ��� ���� ��,
��� ���� �������, ������ ���� �� ���� ��, ���������� ���� ��� ��, ����� ��� ����� ���� ��, ���� �� ��� ����� ���
���� �� �����?’ 45 ��� �� ��� ���� �����, ‘�� ������, ��� ������ ��, ��� ���� ����� ����
������� ������ ������, ���� ���� ��� �� ����� �� ��� ����� �����, ������ ��� ���� ��� ��,’ ����
�����.

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

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

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

3 �� ����� ����� ����� ����� �������� ������� ��������� ��� �������� ����� � ����� �����. 4 ����� ���� ��� ������ �����
���� �� �� ���� ������, ����� ��� �� �����. 5 ��� ��������� � ����� ���� ������-������ ���
����� ���� �������� �� �� �� ����� ����, ���� ���� �����.

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

������ ����-������ ���� �� ������ ������� ����, ������� ����. �� ���� �� ��� �����, �� ������� ��� ����������� ��������.
8 ���� ����, ��� ��� ���� ��������� �� �� ����, “���� ������ �� ���

�����? 9 �� ���������� ������, ���� ���� ����� �������� ��, �� ������ ����-���������� �� ����
�����,” ����� ����� �����. 10 ���� ����� ����� �������, ���� ����� �����, “���
������ �� ����� ������ ���, ��? �� ������� �� ������ ��� ����! 11 ����-������� �����
������ ������ ������, ����� �� ���� ������ ����� ��� �������. ��� ��� ��� ����� ����� ���� ����. 12 ����
����� ��� ���� ���� ���� ��������� ������� ����� �� �� ����. 13 �� ������, ��� ������ ��, ��� �����������, ����-���� ����� ������� ������� ����� ����
�������, ���-��� �� ����� ���� ������ ������� ��, �� ����� ���� ������,” ����� ���� �����.
* 25:33 25:33 �������� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ��� ��.
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������ ����� �������� ������ ����
14 ���� ��� ��� ���? ������� �������� ������ �����, ���� ��� ���� ��������������� ������� ��� � ����, ����������� �����. 15 ���� �����,

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

������ ������� ������ ����
17 ����� ���� ������� ���� ������ ������� ������ ����,* ��� ����������� ������� ��� ������ ����, “����, �� ���� ������� ����

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

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

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

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

����� ��:
‘��� ������ ��� ���,

��� �� ���� ���� ����� ������� �����.’✡
���� ���� �� ���� ��� �������� ���� ��� ������, ��� �� �� ���� ���� ���
�����. 32 ��� ��� ���� ���� �������, ����� ���� ����� ���� ��� � �����, ����� ��� ��� ������” ���� ���� �����.

33 ��� �� ����� ����� �����, “������ ��� ���� ��� ������, ��� ���� ���
���� ��� ���� ��� ����� ����, ����.” 34 “��� ��� ��� ������ �� ��, ���� ���� ��
������� ���������, ����� ������ ���� �� ���� ���� ��� ��� ‘����� �����’
����� ����� �����,” ���� ���� ������ �����. 35 “���, ��� ����� ��� ����� ����� ����
����, ��� ‘��� �����,’ ���� ��� ������� ���� ����,” ���� ����� �����. �����
�������� ����� ������ ��� ����.

���� ����� ������� ���� ���� � ���� ����
36 ���� ��� ���������� ���� ���� ����� ����� ������� ����� ��, ��� �����, “��� ���

�������� ������ ���� ������ ��, ������ ���� ���� ���� ����� ��,” ���� �����. 37 ��
���� ���� ������� ��� ��������� ������ ���� ����� (����� �������, ������) ���� ������ �����. ��� �� ��� ��� ������
���� ���� ������, ��� ���� ���� ��� ������ ����� ���, ��� ���� ����� ���. 38 ��� �� �� ������� �����,
“���� ������� ��� ���� �� �������� �� ����� �� ��, ����� � ���� ����
�����-����� ���� ����� ��. ��� ���� ����� ��, ��������� ���� ���� ����� ����� ��.”

39 ��� ���� ���� ����� ����, �� ���� �� ���� ����� ������, �� ��� �������� �� ������ �����, “� ����,
���� ‘�� ���� ����’ ��� � �����, ��� �� ���� ������. ���� ��� �� ���� ������ ���, ����� ���� ���� ���.”

40 �� ���� �������� ������ ����, ���� ����� �������� ��� � ��� ������, �� ����� ���� ����! �� ������� �����, ���� ������
���� �����, “� �����, ���� ���������� ���� ���� ����� ���� �������? 41 ��� ����� ������ ���� ���� ���� ����� ��, ��� ����� ������� �

* 26:17 26:17 ������ ����� ���� � �������� ��� ��� ���� ���� ����� ������. ��� ����� ����� �������� ��, ������� ��� ���
������ ���� ����. ����� ����� ����� �������� ����. �� ������� ������ ���� ����� ���� ��������� �� ��� ���� ���� ����, ��� ���� ��� ���� �������� ��
���� ������. † 26:28 26:28 ������� ������ ������ ��� ����� �����, ��� ��� ���� ������� �� ������ ��� ������. ✡ 26:31 26:31 ������� 13:7
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����� �������� ����� ����� ���. ����� �� ��� ������ ����� ��, ���� ���� ��
����� �� ��� ������ ������� ���� �������� ������ ���� ����� ��.”

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

44 ���� ���� ���� ���� ������ ���� ���� ����� ���� � ������ �����.
��� ����� ������ ���� ���� ������ �����. 45 ��� ��� ��� ����� �������� ��� � ��� �����,
“���� ������� ��� ����? ���� ��� ������� ��� ����? ����, ����-��� ��� ���� �������
���� ������ ���� ������� ��� ����. 46 �����, ��� ���� ������� ����! ��� ��� ��� ��� ���� ������.”

����� ������ ���
47 �� ���� ��� ���� �������� �����, ������� ������ ��� ������. ��� ����������� ���� ����� ����

������� ��� � ����, ����� ��������� ���� ������. ��������� ��� �������� ����� � ������ ����� ���
��� �� ������� ���� �������, �����-��� ��� ��� �����. 48 ����� ��� ��� ����� �
�� ���� ���� �����, “��� ��� ���� ��� ������, ���� ������, ��� �������� ��,”
���� �����. 49 ��� ������ ���� ������� ��� �����, “���� ����!” ���� �� ��� ���� ���
��������. 50 “�������, ���� ��� ������� � �����, ��� ����,” ����� ���� �� �����.

���� �� ������ ����� ��� ����� ���, �� ������. 51 ������� ������ ���� ����� �������� ���� ����� ���,
��� ���� ������� ����� �������� ����� ����� ����� ��� ���� ��� ������ �������, ��� �� ������ ��� ����� ������ ����
������ ����� ������ ��� ���. 52 ��� �� ���� �� �����, “���� ������ ������� �������,
��! ������ � ����� ����� ������ ������ �������. 53 ��� ���� ����� ������ �����, ��������
��� ���� ������ ����� ������� ��� ��� ����� ������ ���� �����, �� ���� ���� �������? 54 �� �����
���� ������� ���� ������ ����� ���� ��� �� ��� �����? ���� ����� ‘�����
����� �����,’ ���� ����� ����� ��,” ����� ���� �����.

55 �� ������ ���� ���������� �����, “������ ����� �����, ���� ����� ����� ��, ������ ��� ��� ������� ����� ��?
��� ����� ���� �������� ����� ����� ��� ��, ���� ��� ��� ��� ��� �� ������ � ������? 56 ��� ������� ������� �������
���� ������ ���� ������ ����� ���� ��� ��� ���� ����, ���� �� ����� ��� ���,”
���� ���� �����. ������� ��� ����������� �������� �� ���� ��� ������ ������.

����� ��� ����� ������ ���
57 ��� ����� �������� ����� �� ���� ����� ������� ������� ����. ��� ���� ���� ��������� ��� ��� ��� �������

��� �� ����. 58 ��� ����� ����� ����� �������� ������ ������ ���� ����-���� ������� �����. ��� ��-�� ����� ���� ����� ���������� ����
��� ������ ���� ������.

59 ��� ���� �������� ��� �� �������, ������ ������. ������, ������ �� ������� ���� ��
�������� ��, ��� ���� ����� ��� ��� ���� �� ������� ����, ��� ����������� ��� ���� �� ��������
��� ����� ������. 60-61 ���� ������ ��� ���� ����� ��� ����, ��� �������
���� ������ �� ���� ���� �� ����� � ������. ������� ������ ��� ����, “ ‘�������
�������� �������, ��� ���� ������ ��� ������,’ ���� ���� �������,” �������
���� �� ����.

62 ��� �� ����� ������� ����� ����� �����, “��� ���� ��� ������
���� �� ��� ���, ���! ���� ���� ������ � ����� ����?” 63 ��� ���������� ��� ��, ��� ����� ����,
����� ��� �� ���� ���� �� ��� ���� ���� ������, ����� � ���� ��� ���� ����
����� ����. ��� ����� ������� �� �����, “����� ����� ������� ������ ���� ��� ���
��� ������ ���� ��, ���� ������� ���� ����������� �����, ��� ����!” 64 “���� ����, ���! ��� ��� ���
��������� � ������ ��, ��� ����-��� ��� ���� ������� ����� ��, ������ ���� ������ ������� ���� ���� ���
��� � ������, ��� ��� ����������� ���� ���� ����� �� ��� �����,” ���� ���� ���� �����.

65 ���� �������, ����� ������� ��� ���� ���, ���� �������, ��� ��������� ����� � ������� �����, “����
�������� ��� ���-���� ��� ����� �����, ����! ����� ��� ��� �������� � ���� �� �����?
��� ���� �������� ����� ����������! 66 ��� ��� ����� ����?” ���� ����� �����. ����� ������� ���� ������ �
������! ���� �� ����� � ���� �����.

67-68 ��� �� ��� ��� ��� ����� ������ ������ ��� ����, ��� ��� ���� ��
����� ���, ��� ��� ��� ���� ������� � �����, �� ������ � �� ����, “���� ‘�����
������� ������, ������� ��������,’ ��� ��� �����, ��� ���� ��������, ���� ������� ������ ����, ��!” ����
�� ��������.

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

������ ������ ���� ������ ����, ��?” 70 ��� ���� ��� ���� ������� ����� �����, “���� ���
��� ���, ��� ���� ������!” ����� �����.
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71 ��� ���� ������ ������ ����� ��� �� ��� ��� ��������� �� �����, ��� ������ �����, “� ������
������ �������� ������ ���� ������!” 72 ��� �� ���� ����� ������
�����, “������ ��, ��� �� ������� �����!”

73 ���� �����, ��� ��� ������� ��� ��� ����� ���� ��� ����, “���� ��� ����� ����
���������! ���� ����� ������ ���� �� ����� ���� ���, ����� � ��� ��������� �����
��� ���� ���,” ����� ����. 74 ��� �� ����� �����, “��� ������ ���
������ ��, ���� ���� �� ��� ����� ����� ��� ����! �� ��� �� ��� �������
�����!” ����� ������� ������� �����. 75 ��� �� ���� �������
����� �� ���� �����, “��� ��� ��� ������ �� ��, ���� ���� �� �������
���������, ���� ��� ���� ��� ��� ‘�� �����’ ����� ����� �����,” ����� ���
���� �� ������� �� ����� ���� ����. ���� ����, ��� ����� ������ ���� �� ������ ���
������.

27
������ ���� � ���� ����

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

������� �� ����� ���. ����� �� ��� ��� ���� ������, ��, ��� �� ���� ��� ��� ��, ����,
���� ��� ���� ���� ������� ��� �� ����� ����������� ��� ����� ���� ��� �� ��� ����
�����, “��� ���������� ����� ������� ���� ������ � ��� ��� ����
����.” ��� �� �� ����, “���� ��� �����, ��! ���� �������, ��� ����� ���!” ����.
5 ����� � ��� ������ ��� ������ ����������� ���� ��������, �� ��� ��� ���� ���� �
������.

6 ��������� ��� �� ��� ������ ���� ��� ����, “�� ����� ������ ��������� �
������ ����� �����, ����� � ��� ��������� � ����� ������ �������
���� ���� ����.” 7 ����� ����� ��� ��� ������ ���� ����, ������ ������ ���� ������� ������� ���� �� ����� ����� ���,
��� ��� ������ ������ ������� �����. 8 ��������� � �� �������� �������
����� ����� ���� ����� ����� ���. 9 ��� �� �������� ����� ��������
������� �������� ���� ������ ����� ���� �� ��� ���, �� ���� �� ��
����� ��: ��� ��� ���� ���������� ����� ������, �� ���� ����� ������� ���� ���� ��� �� ����� ���� �� ����.
10 ��� ����� ���� ���� ����, ��� ������ ������� �����. ✡

������� ����� ����
11 ��� ���� ������� ����� ������.* ����� ��, ����� �� ������ �����, “���� ������� ��������?”

“���� ��� ���, ���!” ����� ���� �����.
12 ��������� ��� ����� � ���� ������ ������ ������ ������, ��� ���� �� ���

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

15 ��������� ���� �������� �� ������ ����� ��� �� ����� ����� ����� ���� ���
����� ������� ���� �� ���. ����� ����� ��� “���� ��,” ����� ����� ���, �� ���� �����
����������� � ����� ������ ���� �������. 16 �� ������ ����� ����� ���� ���� ������� �����
����� ����� �����.† 17 ����� �� �� ��� ������ ������ ���� �����,
“�������� �� ��� ��� ���� ���, ���� ���� ���� ����� ��? ������ ���� ����? ������ �������� �����
����� ���� ����?” ����� ������ �����. 18 (������� ���� ��� ����� �� ����� ���
���� �������� ��, �� ����� ���� �������, ���� ����� ����� �����. ����� � ���� ����� ���� ����
��������.)

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

20 ��� ��� ��������� ��� �������� ����� �� “ ‘������� �� ������ ���� ���� �����, ����� ���� ����
���,’ �� ����� ��� ������ �����,” ���� ������� ���� ��� ��������.
21 ��� �� ����� ������� ������ �����, “�������� �� �� �������� ����
��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ����� ��, �����!” ��� �� �� “������
���� ��!” ����� ����. 22 “�� ���� ������ �� ����� ���? ��� ���� ����� ����� �������
✡ 27:10 27:10 ������� 11:12-13; �������� 32:6-9 * 27:11 27:11 ��� ������� ������ ����� ��� ������� ���-��� ����� ����� ������, ������ �
������ ���������, �� ����� �����. † 27:16 27:16 ����� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ���� ����� ����
����� ����� ��� ����� ��.



������ ����� ����� ����� 27:23 40 ������ ����� ����� ����� 27:52-53

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

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

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

��� ����. 28 ���� ������� ������ �������, �� ����� ����� ������ ��� ����� ��� �����. 29 ��� ������ ��� ������, ��� ������ ��� �
�����. ��� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ����� ������ ������, “� ������� �������, ��� ���� ���!” ���� ����
��������. 30 ��� ������ �� ��� ����, �� ���� ��� ����� ��� ������ �����. 31 ��� �� ��� ���-���� ��� ������ ��,
��� ����� ��� ���� ������ ������ ������, ������� ��� ��� ��� �� ����� ��� �����. ��
��� ��� ��� ���������� ���� ����� ����.

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

������� ���� ������ ��, ��� ����� �� ������ ��� ����������� �������
������� ���� ���� ������. 33 ��� ��� ���� ���� ����� ������� �����
(“���� ����” �� ����� ����� “���-�������� ����” ����). 34 ��� �� ���
������ ��������� �� ����� �������� ���� ������ �� ����� ������
��� ���� ����� ���� ���� ����, ������ ����. ��� ���� ���� ���� ����� ��, “����” �����.
35 ��� ����� ��� ���������� ��� ���-���� ��� ����� ����� ���� ���� ��, ���� ������ �����
������ ������. 36 ��� �� ��� � ��� �� ����� ���� �����. 37 “���� ����, ������� ����� ������”
���� ����� ����� ������ ��� ����������� ���� �� �����. 38 ��� ��� ������
���� ������ �������, ����� ��� ���� ����, ����� ��� ���� ����, ����� ��� ���������� ���� ����. 39-40 ��� ��� ������� �
��� ��� ������� ���� ���� ������ �������� �� ������ �� ��� ���-
���� ��� ����� ������, “�������� ������� ��� ���� ������ �������
��������? �� ����� ���� ����� ������� ����� ����! ���� ������� ������ ����� �� ��� ���������� ���� ���
����!” 41-42 ��� ���������, ���� ���������, �������� ����� �� ����� �������� �����
����, “��� ‘��������� ����� ������,’ ����� ����, ��� ��� � ���� �������
����� ������ ����. ��� ����������� ����� ����� ��� ���������� ���� ��� � ������. ��� ��
��� �� �����! 43 ��� ������� ������ ����� ������ ����, ��� ‘��� ������� �����’ �����
�����. ������ �������� �� ����� ����� ����� ����!” ����� ����. 44 ��� ����� ��� ���� ��� ����������
���� �� � ����, ����� ��� ����� �� ����������.

������ ������
45 ��� ��� �������� ����� ����� ���� ������ ��� ��������� ��� ��� �����. 46 ����� ���� ������ ���� ����

��� ���� �� ����� �������, “���, ���, ��� ����� ���!” (���� ����� �� ����� ��: ���� ��������, ���� ��������,
���� ��� ������ � ���� �������?) 47 ��� ��� ������ ���� ��� ��� ���� ���� ������� ��,
“��� ������ ����� ������ �������� ������ �����!” ����� ����.‡
48 ������ � ��� ���� ���� ���, ���� ����� ���� ���� ������� ����� ���� ������
���� ����� ������� ���� ���, ����� ������ ������, ��� � ������ �����. 49 ��� ��� ���
��������, “��� ��! ������ �� ����� ������ ���� �����, �������, ���� ��� ����.”

50 ��� ���� ��� ��� ���� ����� ������ ������. 51 ������ ���������� �������� �� ������ ����� ������ �����
���� ��� ���, �� ����� ��� ����� �� ����� �������� ����� ���� ������ �����.
��� ���� ����� �� ����, �� ����� ��������� ��� � ������ ����� ���� ���� ������� ����. ���
����-���� �������, ���� ������-����� �����, ������ ���� �� ����. 52-53 ���� ������ ��� ���� ���� ����� �� ����� �������
����� ���� ������ ���� �����, ���� ���� �� ���� �� ���� �������� ��� ������.
������, ��� ������� ������ ��� ���������� ���� ���� �������� � � ������.

‡ 27:47 27:47 ���� ���, ���! ����� ���������, ��� �� �������� �� ����� ��� ����� ������ �� “������
������ ����, ���,” ����� ����. ������ ����� ������� �������� ������� ������� � ��� ����������� ����. ��� �������� ������ ���� ������
���-��� �� ���� � (900) ������ ����.



������ ����� ����� ����� 27:54 41 ������ ����� ����� ����� 28:15

54 ��� �� ��� ��� ����� ��� ���� �� ��� ��� ���� ���� ����� ��� ��
������� ����� �� �� ��� ��� ����� ��� ��� �� ���, ��� ����� ���� ���������. “����
����� ������� ��� ������!”§ ����� �� ����.

55 ��������� ������ ���� ������ ������ ����� ���� ���� ��� �� ������� �� ��� ������� �����
����. 56 �� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ������� �������, �������� ���� ��� ������� ������ �����,
����� ���� ������, �� ���� ��� � ��� ����.

����� �������� ������ ���
57 ��� ������ ��, �������� �������� ������� ��� �����, ������ �����, ��� ������. ������� ������ ������� ������. 58 ��� ����� ���������

����, “������ ��������� ������� �����,” ����� ������ �����. ��� ��
������ “����� � ��������� ����� �,” ����� ����� ��� ���� �����.
59 �� ��� ��������� ���, ����, ���� �� ������ �����-������� �������. 60 ������ ������ ������� � ��� ����
����� ���� ����� ���� ����� ����� �����, ��� �������� ������ ��������� �� ������. �� ����, ����
��������� ������ ��� ������� ������ ���� �� �� ������, �� ��� ����� ����. 61 ��� ���������� �������� ������� ��� ��� ������ �������, ��
���� ����� ����.

�������� ��� �� ������ ���
62 ��� ������ (����� ������ ���� ��������), ��������� ��� ������ ��������� ���� ��� ����. 63 ��� ��� ����, “����, ��� �����

����� ����� ����� ��, ‘��� ���� ���� ������ ��� ���� �����,’ ����� ��� � �����,
�� ���� �� ��� ����� ����� ��. 64 ��������� � ���� ����� ����� ���� ��������
��� �� ���� ����. �� ������, ���� ��������� ���� ��������� ���� ����� ����, �� ���, ‘���� ���� ���
���� ������,’ ����� �������� � ����� ��� �������. ��� �� ���� ����
������� �� ����� �������, ���� ��� ��� �� ����� ����� ����� �����.”
����� ������ ����.

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

28
���� ��� � ���� ����� ����

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

5 ��� �� ������� �� ��� ��� ���, “��� �������! ��� ����������
���� ���� ����� ��� ����� ����  ���, �� ��� �������. 6 ��� ��� �����. ��� ���� ���� ���� ��� � ����
������. ���, ��� ��������� ����� ��� ������� �����. 7 �� ���� ��� ��� ���� ���� ������������ ��
������: ‘��� ���� ��� � ���� ������. ��� �������, ��� ����� ���� ����� ���� ���� ����. ��� ��� ��
�����,’ ���� ������. ���� ����� ������� ����� �������� ��,” ����� ������ ���.

8 ��� �� ��� �� ����� ����, ��� ��� ������ ����� �������� ��� ��� ��� ������ ���
������������ �� �� ���� �������� ��� �����. 9 ��� �� ���� �� ���
���� ����� ��� ������ “��� ������!” ����� �����. ������� �� �� ���
��� ���� ���� ���� � ���� ����. 10 ��� �� ����� ��� ���� �����, “���
�����������. ��� ����� ����������� ���� ‘������� ����� � ���, ��� �������� ���� ��������,’ �����
����� � ������.”

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

�����, ����� ���� ������������ � ��� ������. 12-13 ��� �� ��������� ��� ��������
����� � ������ ���� �����, �� ��� ��� ��� �������� �� ���� ���� ����� ���
�� ������: “ ‘���� ����������� ���� ��� �� ������� ���������
���� �� ����, ��� ��������� ���� ����,’ ����� ����� ���� ����� ���� ��� ������.
14 ��� �� ���� �� ������� ������ ���� �����, ��� �� ���� ���� ���� ���� ���� ����,” ���� ����� �
����. 15 ����� � �� ��� ������ ����� ���, ����� � ��������� ��� �����. ����� ��
��� �� ���� �� ����� ������� ���� ���, ������� �� ��� ����� ���.

§ 27:54 27:54 “���� ����� ���� ����� ��� ������!” ���� ����� ��.
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������ ������� ����
16 ��� ��� ��� ����������� ����� ����� ����� ����, ���� ��� ������� ��� ����� ���� �����, ��� ��� ����. 17 ���� ��, ��� �� ��� �����

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

������� ������ ������ ��� ���� ����� ���. 19 ��������� � ���� ���� ���
������� ������� ����� ��������� ���� ����, ����� �� ����� ���� ���
�����, ����������� ��� ������� ����� ��� ������� ������ ������ ������� ��� ������. 20 �� ����, ��� ���� ��� ��� ������ �����, �� ��� �����
����� �� ������ ���������. ��� �����, �� ��� ���� �� ����� ���� ��� ����� ���� ���
��� ���!” ���� �����.



������ 1:1 43 ������ 1:32

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

����� ����� ��� �� �� �����, ���! ��� ���� ������� ����� ���� ������� ���. ��� �������� � ����
������ �����. 3 ���� �� �� ����� ������� ������� ����� ����� ���� ��:
���� ���� ������� ����� ���� ��� ������ ������ ����, ��� ����� ������ ���� ���� �� ��, ����� ����� ��� �� ��. 4 ����� ���� �� ����
����, ���� �� �� ������ ������� ������� ��� ������ ����� ������. ���
����� ����� �������: “������ ������� ������� ������� ������� ��� ������ ��,
��� �� ������ ���� ������� ���� ���� ��,” ������. 5 ��� �������� ������� ��� ����� �����
������� ���� ����� ���� ����� ����� ���� �����. ����� ��� ���� ������� ���� ��� ������ ������� �������
���� ������� ������� ��� ������. 6 ����� ������ ���� ���� ��� ����� ����� ���� ����, ������ ��
������ ���� ����� ����. ��� ��� �����, ��������� �������. 7 ��� ����� ����� �������: “���� �������
������� ������ �����, ��� ����� ��� ������� ������. ��� ����� ����� ��� ��� ������. 8 ��� ���� ������� ������� ���� ����
�����, ��� ��� ���� ������� ������ ������ ��������,” ����� ����� �������.

����� ����� ������� ������� ��� ������ ����
9 ������ ����� ������� ������� ��� ������ �����, ��� ���� ���� ����� ���� ������ �������� ����, ������ ������� ������� ���� ������� ������� ��� ������.

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

����� ��� ������� ������ �� ����� ��
12 ��� ��� �� ������� ���� ������� ����� ���� �� �� ����� �����. 13 ���

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

���� ��� ��� ���� ���� ����
14 ��� �� ��� �����, ������ ����� ��� ��� ���� ����� ���� ���� ������� ������� ����� ������� ����� ������. 15 ���� ����� ������, “������

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

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

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

������� ����������� ������� ���� ������� ����
21 ������ ��� ���� ��� ���� ��������� ���������� ����. ���� ������ ���� �������� ��������� ����� ����

�������� �������. 22 ��� ����������� ������� ����� ��� ����. �� ����� ���� ���� ���� ����������
���� �� ���������, ��� ���� ����� ���� ������������. 23 ������ ������ ���� �� ����� �������
��� �� ��������. �� ���� ��� ���. 24 �� ���� ����� ����� ����� ���, “� ������ ��������
�������, ���� ���� ���� ����� ����? ���� �� ��� ���� ������ ������? ���� ����� ����� ������? ���� ����� ������� ������ �������
�����!” ���. 25 ��� ���� �� �������, “����� ��! ��������� ����� ��!” ����� ��� �����. 26 ��� ��
�� ����� ��� ��� �� ���� �� � ����, ����� ������ �������� ����� �����. 27 ���� ���� ��� ���� ����� ������,
������� �-������� ����� ����, “�� �������� ���� ���� �� ��? ���� ������� ����� ��� ��� ����
��� ����, �� ���� ���� ����� ������� ��,” ����. 28 ��� �� ������ ���� �� ��� ���� �����
����� ���-������� ���� ���� ���� ���.

���� ���� ��� ����� ����� ���� ����
29 ������ ��� ���� ���� ��������� �������, ������ ���� ��������� ������ ����� �����, ��������� ��� ����� ������� ��� �����. 30 �� ������

������� ����� � ��� ��� ���, �� ���� �� ���� ����� ������. 31 ��� ���� ����� ���� ���� ����� ��� �������,
������ ��� ���� ��� �����. ��� �� ����� � ����-��� ������.

32 ��� ���� ������ �� ������ ���� ������ �����.* ��������� � ��������� � ���
������ �������. ��� �� ����� ��� ��������� ��� ����� � ��������
* 1:32 1:32 ����� 4:40 ����� ������ �����.
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������� ����. 33 ���� ��������� ���� ���� �� ���� ����� ��� ����. 34 ��� ���-��� ������ ������ ���� ���� ������ ���� ����� ������.
��� ��� ���� ������� ����� � ��� ����, ����� ��� ��� �������� ����� ������.
����� �� ���� ���� ������ ����� ���� ���, ��������� � ����� ��� ����� ����
�����.

���� ����� ����� ������� ���� ��� ����� ���� ����
35 ��� ������ ������ ������ ��� ���� ������, ���� ����� ��� � ������� ������. 36 ��� �� ���

����� ��� ��� ������, ����� ����� ���� ����. 37 ���� ����� �� ������� �����, ��� �� �� ����,
“������� ���� ����� ����� ��� ����� ���� ����,” ����. 38 ��� ���� ���� �����,
“���! ��� ������ ���-������� ���� ��� ����. ��� ��� ��� ������� ���� ����� ����� ���� ����� ��,
��� ������� � ��� ����,” �����. 39 ����� ��� ���� �������� ���������� ���� ���� ���� ����� �����
���� ����� ���� ���������. ��� ����� � ��� ��������� ����� ��� �����
�������.

���� ����������� ����� ���� ����
40 ��� ���� ������� ������������ ��� �� ������� ������. ���������� ������ ��� ���� ��������.

��� ������� ���� ������ ������ ����� ����� ������, “���� ���� ����� ��� ����� ���� ����
���������� ���� �������,” �����. 41 ���� �� ������ � ���� ����. ��������� �
��� “�� ����� ���, ���� ���� ����� ����! ���� ��� ��,” ����� ��� ������� ������
���� ������ ������ �����, ���� �� ��� �� �������. 42 ��� �� ��� ��� ��� ��������
�����, ��� ��� �����. 43-44 ��� ���� �� ����� ���� ����� �����, “������ ���������� ����������
������ ��� ����� ������� ���� ���� ���� ���� ���� ‘��� ���’ ����
������� � ������ ����. �������� ����� �� ���� ����� ���� �� ��� �����. ‘������
����� �� ��� �����,’ ���� ������ �������� ��������, ��� �� �����
���������� ��� ���� ��� �����, ���� �������� ��������� ������,” ������ ������ ����
���� �������. 45 ���� ���� ����� ����� ���� �� ���, ��� ��� �� �� ���� ����� ��� ����
������. ��������� � ������ �� ������� ������ ��� ������. ��� ���� ����� ������ ������.
���� ��� ����� ����-���� ���� �������.

2
��� �-���� � ������� ���� ����� ���� ����

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

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

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



������ 2:17 45 ������ 3:12

������ ���� ���� ������-����� ���� ���� ��?” ����� ���� �����������
��� �� �����. 17 ���� ��� ����� ����� ������� ���� �����, “����������
���� ����� ����, ��� ���� ����� ��� ������ ������� ���� ���, ��������� ���� ��� ���� �����
��������� ���, ��� ������� ������ ��� ����,” �����.

����� ���� �� ������ ����
18 ������� ������� ��� ������ ������� ��������� ��� ������ ��� ������, ��� ������� ��������� ��� �����. ��������� � �� �������

���� ����� ����, “������� ��������� ��� �������� ��������� ���
���� ���, ��� ����� ��������� ������ ��� �����?” ����. 19 ��� �� ���������� ���� ��� �����
�� ��� ����� ��� ��, ���� ������� ���� ���� �����, “����-����� ��� ���� ����� �� ������ ���� ���
���� ������ ����? ����-����� ��� ���� ������� �� ��� ���� ������. 20 ��� �������� ���� ����-����� �������� ������� ���� ���
����� ������� ���� ������, �� ����� �� ���� ��� ����� �����,” �����.

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

������ ���� �������� ���� �� ��� ��
23 ��� ���� ����� ��� �����, ���� ������ ���� �������� ���� � ���� ��� ������ ����� ���

�������� � ����� �����. ����� ������� ��������� ���� ���� ��� ��� �������. 24 ��� �����
��� ���� ������ ����� ����, “���� �������� ���� ��� ������ ����, ��� ����� ��������� �� �����?”
����� ��� �� �����. 25 ��� �� ���� ���� ����� �����, “������ ������
����� ����� ���� ������� ���, ����� ������� ��� �� ������? 26 �������� ����� ������� �����, ��� ��
��� ������� �������� �� ����, ��� ��������� � ������ ���� ����������
���� ���, ���������� � ������� ���� ����. �������� ��� ���� ������� ����� � ������� �����, ���
��� ������� ���� ������ ���� ��� ��������? ��� �� ������ ����� ������ ‘�����’
��� ���,” �����. 27 ��� ���� ���� �����, “������ ������ ���������������� �
��� �� ����� ����, ��� ���������� � ������������� ����. 28 ��������� � ��� ����-
��� ��� ���� ������� ����, ���� �������� �������, ������� ������ ����� ��� ��� �� ��,”
����� �����.

3
������ ����� ���� ����� ���� ����

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

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

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

���� ���� ������� ����� ����
* 3:2 3:2 ����� 6:7 ������ ����.



������ 3:13 46 ������ 4:16

13 ������ ��� ���� ���� ��������� ������ ���������. �������� ��� � ���� ������� ���� �������. ������ ��
�� ���� ����. 14 ���� �� ��� ���� ���� ��������, ������� ���� ����� �����
������ ��������, 15 ������������ ����� ��� ����� ����� ����� ������ ����
��� ������ ���� ��� ������. 16 �� ���� ��������� ������� ����� ��� �� ���: ����� ��� ����� ����� ���� ������
����� �������. 17 ��������� ������ ����� ��� ���� ��� ����� ������, �������� ����� ��������� ���� ����� ����� ���� �����
������ ����� �������. 18 ���������, �����, ���������, ������, �����, ��� ���� ���� �����, ���
����� ������, ����� (���� ��� ������� ��� ���������� �����). 19 ��� ������� �������� ������, ����� ������� ����� ��������� ���� ��������.

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

������ � ��� ���� ������������ � ���� ������� ��� ��� ������.
21 ������ ����� �� ���� ����� �������, �� ����� ����. ������ � �����, ���� ������ ����� ����� ����� ����� ������.

22 ��� ��� ���� ��������� �������� ������� ��� ����. �� ����� ����,
“��� ����� ��� ������� �����, ����� �������� ����� ��� ������������� �����
���� ���� ��!” ����� ����. 23 ����� � ���� ���� ���� ������ ���� ���
����� ������ ����� �������, “����� ��� ������� ������ � ����
����� ��� ����� ������? 24 ����� ������� ���� ����� ������ ������� �� ����� ��� ���. 25 ��� ����� �����
������ ������� �� ��� ��� ���. 26 ������ ����� ��� ������� ��� ���� ������ ����� � ���-���
����� ����� ����� ��� ��� ��� ��� ��. 27 ��� ��� ����� ����� ���� ����� ���� ������ ����� ��������� ����� ����� ���� ����
����� �������. ���� �� ��������� ��� ����� ���� ���� ��� ������. ��������� �� ����� ��� ����� ���������
��� ����� ��� ���� ������,” ����� �����. 28-30 �� ����� ���� ����� ����� �����. ��������� �
����� �� ������ ������� ������� ��� ��� ��� ��, ���� ������� ���� ��� �����, “���
��� ����� ������ ��, ��� ��� ��� ��������, ��� ������� ��� ��� �� ������, ������ ��� ����
�������. ��� ���� ������� ������ ������� ���� ��� ��� ���� ����, �� ������ ���� ��� ��� ���� �����. ���
������� �� ���� ���� ���� ���� ����� ����,” ����� �����.

������ ���� ������� ����?
31 ��� ��� ��� ������ ������, ���� ���� �����. �� ������ ���� ���� ��� ������ ����� ��� ������. 32 ��� �� ���

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

4
���� ����� ����

1 ���� ��� ��� ���� ����� ������ ���� ������� �������� �������. ���� �� ���� ��� ����� ��� �� ����. ��������� �
���� ������� ���� ��� ������ ������. ��� ��� ��� ������ �����. 2 ���� ���� ������� ���� ���
����� ������ ���� ���� ���� ��� ����������. ��� ���� ����� ���: 3 “������,
��� ���� ������� ��� �� ���� ������ �������. 4 ��� ������� ���� ���� ����� ���� ����, ����� ����� ���� ��� �����.
5 ���� ���� �� ������ ������ ����, ��� ���� ������ ����� ������ ����� � ���� ��� ���� ������ ���. 6 ��� ���� ����
������ �� �� ��������� ������ ��� ������ ������. 7 ��� ���� ���� ����-����� ������ ����, ���
����-���� ��� �������� ����� ������� �������, ����� ����. ��������� � �� ��� � �����. 8 ��� ���� ���� ��� ��� ������ ����. ���
�� ���� �� ����, ���-��� �������� � ���� ���� ���� (30) ���� ���� ����� (60) ���� ���� (100) ��������� ��
���� ���� ����,” ����� �������. 9 �����, “��������� ������ � �������
������ ��� �� ��, ���� ���� ����� ��� �������!” �����.

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

��� ��� ��� ���� ������� ���� ����, “����, �� ������ ����� ��� ����,” ����.
11 ���� ���� �����, “��� ����� ������ ��� �������� ���� ���� ��� �������
��� ���, ��� ����� ���� ��� �������� � ��� �� ���� ��� ��� ���� ��� �����
������ ������ ��. 12 �� �����: �� ����� ���� ��� ����� �����, ��� ����� ��� �����
�� ����� �����, ��� ����� ������� ��� �������, ��� ����� � ������ �����. ����� ������, ���������
�� �������� �����, ��� �� ������ ��� ������� ���� ������,” ����� �����.
13 ��� ��� ���� �����, “��� �� ������ ����� �������, ���� ��� ������ ��� ������ ����� ������
�������? 14 ������ ����� ������� ���� ����� ����� ����� ������, ���� ����� ������� ���� �� ����.
15 ������ ���� ������ ���� ������ �� ��� �� ��. ��� ��� ��� ���� ������� ���� �����
�������, ��� ����� ��� ������� ��� �� ���� ��� ������� ����� ���� �����
��������� ���� ��. 16 ������ ��-������� ���� ������ ���� ������ �� ��� �� ��, ��� ��� ��� ����
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������� ���� ����� �������� ��� ��� ������� ���. 17 ��� �� ���� �� ���
������� ������ �� ����� ������ ���� ���, ��� ������� ���� ����� ������ �
����� � ��� ����, ������ ������ ��� ��� ��������� �������� ���. 18 ����-������ ���� ������
���� ������ �� ��� �� ��, ��� ��� ��� ���� ������� ���� ����� ������� ���. 19 ���
��������� �������� ��� ���-����� �����, ��� ����� �����, �� ��� ������� ������� ���� ����� ����� ����, ���
�� ���� �� ���� ���� ���� ���. 20 ��� ��� ���� ������ �� ��� �� ��, ��� ��� ���� �������
���� ����� ������� ��� ������� ������ ���. ��� ��� ������� ���� ���� ������ ���-��� �������� �
���� ���� ���� (30) ���� ���� ����� (60) ���� ���� (100) ����� ���� ���� ��, ������� �������� �� ��
������ ���� � ���� ���,” ����� �����.

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

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

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

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

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

������� ������ ��� ���� ������ ��. 31 ������� ������� ���� �� ��� ��� �������
���� �� ��� �� ��. ������ �� ��� ����� ��� ��������� ��� ��� �� �����
��� �� ��. 32 ��� ����� ��� �� �������� ��� ���� ��� ��. ��� �� ����� ��� ����� �������
������� ���� ����� ���,” ����� �������. 33 ��� �������� ���� ���� ������
���� ������� ������� ���� �� ���������. �� ����� ����� ��������, ���� ����� �
���������. 34 ���� ������� ������� ������ ��������� ������ ������ ������, ��� ��� ������� ��� ���� ���� ������������ � ���
������ ����� ������� ��� ���������.

���� ������� ����� ���� ����
35 ��� �� ���� ������� � ���� ���� ����������� �����, “����! ��� ��� ����� ���

����� ����,” �����. 36 ���� �� ���� ������� ��� ���� ����, ��� ���� ��� ������� ����
��������� ����. ������� ���� ��� ��� ���� ����. 37 ��� �� ��������� ���� ����� ����. ��� ������ ������ ���
��� ���� ���, ��� ���� ��� ������� �� ���. 38 ���� ��� ����������� ������ ������ ����� �����. ��� ��������� ���� ���� ������, ����� ����, “�
����, ���� ��� ���������� ��, �� ���� ���� ������?” ����. 39 ���� �� ���� ������ ������� ����
����� ��� ���� ��� ���, “����, �������� ��!” �����. ���� �� ����-������ ������ ��� ��������
���. 40 ��� ����������� �����, “������ � ������ ���? ��� ��� ����� ���� ����� ���� ������ ������ �����?” �����.
41 ��� �� ��� ������. ������ ��-����, “�����! ����� ��� ��� ��� ���� ������� ������� ��� ���! ����� ���� ���������� ��� ��
������� ��!” ����� ����.

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

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

����� ���� ��������� �� ��� ����� ����� ������ ��� ��
21 ��� ���� ���� ���������� ���� ��������� ������� ����� ���� ��� � ������. ��� �� ������ ����� ���� ��

��� ���� ��� ����. ���� ��� ������ ���� �����. 22 ������ ������� ����� ��������� ��� �� ������� ������.
��� ����� ������� ������� ����� ���� ������� �����. ��� ����� ����� ���� ���� � ������. 23 ���� ����� �����, “���� ��� ��
����� ������ ��� ����! �� ������ ��� ���� ����� ���� ���� ���� ������ �� ����,” ����� ����� �����
������. 24 ��������� � ���� ��� �������� ���� ������ �������. ����� ���� ���
���� ������ ���� ����� ����� ��� ���� �����-����� �����.

25 ��� �� �� ����� ��� ����� ���. �� ���� ��������� �������� ���� ����. 26 �� �� ������� ���� ��� ���� �� ���,
���� ���� ����� �� ��������� � ��� ����� ����. ��� ���� ���� ����, ���� ��� ������ ����. 27-28 ��� �� ������ ������ ���� ��
�������, “��� ������ ������ �������� ������ ���� ������ ����,”
����� ���� ����. ���� ���� ���� ��� ���� ����, ���� �� ���� �� ����� �� ���� ������ ��������
���� �� �� �����. 29 ������� ���� �������� ���� �����, �� ��� ����, “��� ������ ���” �����
����. 30 ��� �� ��� ��� ��� ����� ����� ��� ������ ����� ����� ����
������. ����� ������ ��� ���� �� ����, “���� �������� ���� ������� ��?” �����
���� �� �����. 31 ���� ��������� ����, “�� ���� ���� ����� ���� ����� �����-�����
������ ����� ���! ��� ‘��� ���� �������’ ����� �� ��� ��� ����! ���� ����� ���
����� ������,” ����. 32 ��� ���� ��� � ������� ����� ����� ����� ������.
33 ��� �� �� ������ ������ ��� ����� ����� ������� ����. ���� ����� ������ �������
���� � ����. ���� ��� ��� � ��-�� ��� �� ��� �� �����-����� �����. 34 �������� ���� ��� �����, “����! ��� ��� ����� ���� ����
���� ������ ������ �� ��� ����, �������� ��, ������ �� ���� �������� ������,” ����� �����.

35 ���� ����� �������� ����� ��������� �������� ������ ��� ��� ���� ����� �� ������, “���� ����
���� ��! ������ ���� ��� ��� �� ����� ���� ��, �� ��� � ����,” ����. 36 �� ��� ���� ����� �����
������ ���� �� ���, ���� ������� �����, “���� �����! ���� ������ ������ ����!” �����. 37 ��� ����
���� �� ������ ���� ���, ���� ������, �������, ������ ���� ���� �� ��������. 38 ������� ����� ����� ��, ���
����� �����, ����� ����� ����� ���� ������. 39 ��� ���� ���� �� ������� ���� �����, “������ � ����
��� ����� ���, ���� ����, �� �������� ��� �� ��!” �����. 40 ��� �� ����� ���� ���� ����
��� ���� �������� � �����. ��� ���� �������� ���� ����� ������ �����-���� ��� ���� ��������� ������� ���� ���� ��
������� ������ �����. 41 ���� ���� ������ ����� ���� ��� ���� ����, “����� ����” �����
“��� ����! ��� ��� ��� ��, ����!” ����� ����� ��� ��. 42 ����� ����� �� ���� ��� �� �����. ���
�� ���� ������ ����� �� ���-��� ����� �����. ���� ����� ����� ����� ��� ������. 43 ��� “�� ���� �� ���� �� �����
������,” ����� ���� ���� ���� �����. ��� ��� “���� � ������� �������
��� �� ��,” ����� �������.

6
����� ���� ������� �������� ���

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

���� ���� ���� ������� �������� � ������ ����
7 ��� ���� ���� ���� ���� ������� �������, ������ ������-�������� ����� ���� ���� �������� � ������� ���� ���

������. ���� ������������ ����� ��� ����� ������ ����� � ����� �����. 8 ��� ����
����� ���� �����, “��� ������ ����� �� ���� ������ ���� ����, ����, ������, �����
����� ������ ������. 9 ��� ��� �������� ������ ��� �� ��, ��� ����-���� ����-������ ������,” �����. 10 ��� ��� �����,
“��� ����� ��� �����, ��� ����� ��� ������ ���� ����� ��� ��� �� ��. 11 ��� ��� ������� ����� ���
������ ����, ����� ������, ������� ����� ������ ������ ��� ������ �� ��� ����� ��������, ����� ���� ��� ������� �����
�������� ������,” ����� �����. 12 ��������� ���� ��� �� ������ ����,
“������ ������� ��� �� �� ��” ����� ����� ����� ��������. 13 �����
�������� �� ����� � ��� ���� ������������ ���� ���� ����� ��� ������,
��� ���� ����� ��������� ��� ����� ����� �����.

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

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

21 ��� ���� ������ ����� ���� ����. �� ���� ����� ����� �����������, ��������� �����������, ����� ���� ����� ����� ��� ������
����� ������. 22 ��� ����� ����� ��� ���� ����� ���������� ���� �����. ������� ����� ����� ��� ���� ����� � ����
���� ��� ������ ����. ��� ����� ������ ��� �� ������� �����, “���� ����� ����� ��
������ �� ���� ��� ���,” �����. 23 ��� ��� “����� ���� ����� ����� ���
������ ����� ��� ��� ��� ���,” ���� ���� ������ ��� �������. 24 ������
������� �� ���� ���� ����, “��� ����� ������ ���? ���!” ����� ���� ������ ���.
��� �� ���� ����� ���, “������� ������� ��� ������ ������� ���
������ ��,” ���. 25 ����� �� ���� ��� ������� ����, “����, ������� ��� ���� ������� ���� ��� ������� �� ��� ����,”
����� ������ ���. 26 ������ ������ ����� ��� ���� �����, ��� ����� ������� ����
����� ������ ��� ������� �� �� ���� ����� ������ �� �������. 27 ��������� � ��� �����
������� ������, ������ ��� ����� ����� ���� �����. 28 ���� �� ��� ������ ���� �������
������ �������. ������ ��� ������� ���� �� �������� � �� ����. �� ���� ��� ��� ������ �����. 29 ��� �� ���� �������
������� ��������� �����. ���� ��� ��������� �� ������. ��������� � ����� ������ “����� ���� ������”
����� �����.

���� ����� �������� � ���� ������ ����
30 ��� ������� ����� ������� ��� �� ������� ��� ����. ��� ��� �����-����� �����, ��� ��������� ���� �� ������.

31 ��� �� ���� ����� ����� ���� ����� ����� �����, ����� � ����� � ����
������� ��� ��� ������. ��������� � ���� ���� �����, “����! ��� ���� ���� ������� ����
���� �����,” ����� �����. 32 ��� �� ����� ���� ���� ���� ������� ���� ������ ����.

33 ��� �� ������� ����� �����, ����� ���� �����. ��� ��� ���� ����� ��� �-������� ���� ������� � �������
����� ��� ���� �� ����� �����. 34 ��� �� ���� ��� ���� ��������� ���
�����. ���� ���� ������ ������ ��� ���� ��� ��� ��� ����� ������. ��� ��������� ����� ��������� �� ����,
��� ����� ������ � ��� ��� ����. ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� �������� �������.
35 ����� ���������� ���� � ���. ��� ��������� ������� ���� ����, “����, �� ���� �� �� ���� ��� �� ��, �����
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���� � ��� ���. 36 ��� ������� ���-������� ���� ���� ���� ��� � ������� ����� ��� ����,
����� ����,” ����. 37 ���� �� ���� ����� ����, “��� ���� ����� � ������ ��
��� ������ � ��!” �����. ���� �� �� ����, “����, ���� ������ � ������� ��
������ ������ ����� ��� ���, ���� ������� ���� ���� ��������?” ����. 38 ���� �����, “�����
����� ���� ��� �� ���? ���� ���� ���,” �����. ��� � ����� ��� �� “���� ����,
���� ���� �� � ��� �� ���,” ����. 39 ��� �� “����! �������� �������� ����-���� ���� ������ �,” �����
���� ���� �����. 40 ������ ����� ���-��� ����� ���� ���� ���� ���� ����� �����. 41 ��� ����� ����� �� �� ����
���� ��� ���� ���� �� ��� ����, ������ �����, �������� ���� ���� ���� ���� �� ����. �� ���� “����
�������� � �������� �� �,” ����� ����������� �������. ������ ���� �� ���
��� ��������� � ���������� �������. 42 ��� ��� ������ ��� ������ �����. 43 ���� �-��� �
����� �� ���� ��� ��� ���� �� � ��� ������, ���� ����� ������. 44 ���������� ���� ��������
���� ����� (5000) ����.

���� ��� ������� � ������ ����
45 ��� ���� �-��� � ������ �� ���� ����������� �����, “��� ������� ��� �

������� ���� ��� ��, ��� ������ ����� ����� ��� ����� ��� ���� ������� ���� ����
���� ��� �� ��,” �����. 46 ��� ���� ������� �����, ��� ������������ ������� ���� ����� ���� �����. 47 ���� �
������ ��� ��� ����� ��������� ���. ���� ��� ������� ����� �����. 48 ��� ���� ���������� �����,
��������� � ��������� ������ ��������-�������� ����� ����, ���� ���� ������. ��� ���� ��������� ����-�����
������� (����� ������� ����� ���-���) ��� ����� ��� ������� � ������� ���� ������. ���� ����
����� ����� ���. 49 ��� ��������� ���� ��� ������� � ������� �����, “��� ���� ���� ��, ��!” �����
������ ������ ������. 50 ��� �� ������� ���� ���� �������, “��� ��,
�������, ���� ���� �� ��,” ����� �����. 51 ��� ���� ��� ���� ������ ���������, �������� �� ����� ����
�������, ���� ������! ���� ����� ��������� ��� ������. 52 �� ����� ���� ���� ������� ���� ��� �� ��� ������ �����. ��� ������ ��� ����
���� �� ���.

���� ��������� ����� ���� ����
53 ��� �� ��������� ������� �������� ������� �����. ���� ������ ����� ������. 54 ���� ���������� ������� ������ �� �����. 55 ������ ��

���-������� ��� ���� ��� ���� ������� ������. ��� ��� ���� ��������� ����� ���
�������, ���� ���� ����� ���� ����� ���� ���������, ��� ��� ���. 56 ���� ��������� �� ��� ��������,
���� ����, ������� �������� ��������� ������, “����, ���� ���� ����� ������ ������ ��� ��, ��� �� ��� �����,” �����
����� ������. ���-��� ��� ����� ������ �������� �� ������ ������ �����.

7
����� ��� ������ ���� �� ����������

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

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

��� �� ���� �� ���� ���. 25-26 �� ���� ��� ������ ���� ������ ������� ����� ���, �� ������ ���� �� ��� �� �����.
���� ��� �� ����� ���� ��� ���. ��� �� ������ ���� ������ ����� �������, ���� ����. ���� ���� ���� � ���� ���.
�� ����, “���� �������� ������� ����� ���, ����!” ����� ����� �����
����. 27 ��� �� ������������ ����� ������ ������� ��� ��� ���, ���
������ ��������� � ���, ���� ������� ���� ��� �����, “���� ����� �����, ������ � ����� �������
����� ����� ��� ���� � ��������� ��� ���,” �����. 28 ���� �� �� �����
���, “���� ���� �� ����� ��� �� ��, ����, ��� ����� ������� ��������� ������ ���������� ��� ������ ��� �
���� �� ���,” ���. 29 ��� ���� ��� �����, “���� ���� ������ ������ ����� �����
���� ���� ���� �������� ��, ��� ��! ����� ���� ��� ���� ��� �����,” �����. 30 ��� ��
�� ������ ��� ����, ���� ������ ����� ����� ��� ���� ��� ���� ��� ����� ����.

���� ���� ��� �� ����� ���� ����
31 ��� ���� ���� ���������� ���� ���-����� �������� �������. ������ �������� ������� � ����, ����� ������ ���� ������. 32 ������

��� ��� ��� ���� ������� ����� ������� ����, ��� ���� �� ��� ������. ���
“���� ����� ���� ������ ������, ��� ����� ���, ����!” ����� ����� �����
�����. 33 ������� ���� ��� ��� �� ��������� ���� ��� �������. ������ ���� ��� �� ��� ����
���� ���� �������� ��������. ��� ���� ��� �� ���� ��� ���� ��� ��������
�������. 34 �� ���� ������ ����� ��� ���� �����, ���� ���� ��� ��� �� ��� ���� ����
“��� ���!” �����. ��� ��� ����� “����� ��” ����� ����� ��� ��. 35 ���
���� ����� ����� ��� ��� ���� ���� � ����� ���� ��� ��� ������� ��� ��� ���, ���
��� ����� ��� �� � �������. 36 ��� ������ �� ���� ����� ������ �� ������ ����� ����
���� ���� �����, ��� ��� ����� ����� ����� �������, ���� �� ��� ���� �� ���� ����� ����� ����
������. 37 ��� ����� ��� ������ ����� �����, “���� ��� ������, �� ��� ���-���� �� ������, ���������� �
��������, ���������� � ��� �� �� ��� ��� ����,” ����.

8
���� ����� ������� ������ � ������ ����

1 ������ ��� ��� ���� ��� ��� ������� ���� �� ��� ��� ����. ���� ������� ������ ���� ���. ��� �� ���� ���
����������� ������ ����� �����, 2 “��� ����� ���� ������ � ����
����� ����, ����� ������� ���� ���. ����� � ��� ���� ��� ����� ��. 3 �������� ���-��� ���� ��
������� ����� ��� �� ���. ��� ����� ��� ���� ��� �������, ��� ����� ����� �������� � �����-
���� ��� �����,” ����� �����. 4 ��� ��������� ����� ����, “�����, ��� ����� ������� �� ���� �� ��
������ ����� ������� ���� ��������?” ����. 5 ��� �� “����� �����
���� ��� �� ���?” ���� ���� ���� ���� �� �����. “����! ���� ����� ����� ����
��� �� ��,” ����� ����. 6 ��� ���� ����� �� ����� �� ���� ���� ����, �������� ���� ���� ���� ���� �� ����. ���� �� ��
������ � ���������� ���� ������������ � �����, �� ��� ������ � ������.
7 ���� ���� ��� ��� ���� �� � ��� ����. ����� ������ ��� �������� ���� ����
���� �������� � ���������� �������. 8 ��� ����� ������ �����. ����� ����� �� ���� ��� ����
����� ����� �������. 9 ��� ����� ����� ���-��� ����� ����� (4000) ���� �� ����. ��� ���� ��� ����� �������.
10 ����� ���� ���� ���������� ���� ����� ����� ������� ����� ������� �����.

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

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

�����, “����! ������ ��� ���� ������, ���� ���� ������ ���� �� ����� ��� �� ��, ���� ������� � �����,”
�����. 16 ���� �� “���� ���� ������ �� ��� ���� ��� ������ ����,” ����
��-���� ����� ������. 17 ��� ����� ���� �����, “��� ���� ������ �� ������ � ���� ����
���� �� ���? ���� ����� ����� ��� ���� ��� ���� ��������? �� ��� ���� �������? 18 �� ���� ���� ���� ����� �����? ��� ����
���� ��� �����. ������ ��� � ��� ��� ������? ���� � ��� � ��� �������? �� ��� �����
�����? 19 ���� ��� ���� ����� ���� ����� (5000) �������� � �����, ��� �� ����� ����� ����� ���
�����?” �����. �� ����, “���� ����� ��� �����,” ����. 20 ���� ��� �����, “��� ���
���� ����� ����� ����� (4000) �������� � �����. ��� �� ��� ����� �����
���� ��� ��� ����,” �����. �� ����� ����, “���� ����� ��� ��� ����,” ����.
21 ���� �� ���� ���� �����, “�� ����� ��� ��� ��������?” �����.

���� ���� ���� ��� �� ����� ���� ����
22 ������ ��� ���� ���� ���� ������� ������. ����� �� ������� ������� ������

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

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

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

���� ��� ����� �������� ����� ���� ����
31 ��� ���� ����������� ����� �������� �������, “���� ��� ���� ������� ��, ����� ���� ��� ���� ���� ��� �� ��.

�������� ����� ��, ���������, ���� ��������� ��� ���� ����, ��� ����, ���� ��� ������ ��� ��������, �� ��� �����
������!” ����� �������. 32 ���� �� ���� ����� ����� � ��� �������� �������.
�������� ����� ����� ������ ��� ���, “����, ���� ����� ����� ����,” ���� ������ ����� ���� ����
��� ��� �� �����. 33 ��� ���� ����������� ��� � ����� ������ ����� ���������, “��
������ ����� ��� �� �����, ������� ������ ������! ���� ����� ��� ��� ������� ��� �� ��, ���
������� ������� ���,” ����� ���������.

34 ��� ���� ���� ����������� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ����� �����, “������ ����� ������� �����
���� ������, ��� ��� ��� ������� ������, ������� ������� ����� ���� ����� ��� � ��� �������.
35 ���� �� ����� ��� ����� ������� ����� ������ ����� ����, ��� ������� ����� ������. ��� ���� ���� ����� ������� ����� ������ ��� ������ ����,
��� � ������ ���� ���� �����. 36 ��� �� ���� ��������� ���� ���� ����
��� ��� ����� ������� ����� �������� ����� ������ ����� ��� �
����� ���� �� �����? 37 ��� �� ��� ������� ����� ������ ����� ����
��� ������ � ��� ���� ��� �������. 38 ������� ����� ��� ����� ����� ����� ���� ��� ��
������ ��� ���� �������� ����� ���� ������ ������ ���. ��������� ����� ����
��� ������� �������� ������ �������-����� ��� ����, ��� ��� ���� ��� ���� ������� ��� ��� �����, ���
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��� ���� ���� ������ �������� � ���� ������� �����, �� ���� ��� ������ ������ �����, ��� �� ���������
��� �� ������ ������� �������-����� ����,” ����� �����.

9
1 ���� ��� ���� �����, “�� ������, ������� ��� ������ ��, ��������� ������ ���� ���� ���������, ���������� ������ ��� ����� �����

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

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

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

���� ������ ���� ����� ���� ����
14 ������ �� ������� ��� �������� ������ ������� ����������� �����. ���� ������ ���� ���� ��� ��� ��� �� ����,

��� ���� ��������� ��� ���� ����� ������. 15 ��� �� ���� ������� �����
������ ������. ������ ���� ����� ���� ���� �����. 16 ��� ���� ���� ����������� ���� �� �����, “��� ����
��� ����� ����� ���� ����?” ����� ���� �� �����.

17 ��� �� ������ ������� ��� �� ����� �������, “����! ���� ���� �����
����� ����� ����� ��� ����� �� ���. �� ���� �����, ����� � ��� ��� �� � ������. 18 �� �� ������ ���� ���
����� ��. ��� �� ��� ������� � ����� ������ ��, ��� � ��� �������� ���� ���
��������� ����. �� ������� ������� ����� ����������� �����, ��� ��� ���� ��� �����,” ����� �������.
19 ��� �� ���� �����, “� ������ �������, ���� ���� ������� ��� �����! �������� � ��� ���
���� ��. ��� ��� ����� ���� ���,” �����. 20 ���� �� ��� ����� ���� ����, ���� �� ����
����� ������ ��� ����� ���� ��� ��� ��������. ��� ��� ������� � �����
������� ���� �������. 21 ���� ������ ���� ���� �� �����, “���� ���� ����� �����
��� ����,” �����. 22 ���� �� ������ ��� �����, “��� ��� �������� �����,
�� ���� ���� ���� ������� ���� �� ������, ���� �� ���� �������� ��. ��� ���� ����� ���� ������� ��� ���� ������,
���� ������ ��� ���,” ����� �����. 23 ���� �� �����, “ ‘���� ����� ���� ������� ���’
����� ������ � ��� ���? �������� ������ ����� ��� ��� � ��� ��� ������ ��,” �����.
24 ���� �� ��� ������ ��� ������ �����, “����, ��� ������ ���� �� ��, ��� ���� ��� ������ ����� ���
��� ��,” ����� �������. 25 ��� ����� ��� ���� ��� ��� ������ ���� ������. ����� “�� ���� ����� �����,
����� ���� �������, ��� ��� ���� ��� �� ��, ���� �������� ����� ��. ��� ���� ��� ���� ��� � ����,” ����� ���
�����. 26 ���� �� ���� ������, ��� ����� ��� ���� ��� ��� ��. ������ �� ����� �����
���� �� �����, ���� ����� ����� “�������,” �����. 27 ��� ���� ��� ����� ���� ���� ���� ���
������. ��� �� ��� ����� ������. 28 ��� ���� ���� ���������� ���� ��� ������� ������, ����� �� ����
������� ��������� ������� ���� ���� �� ����, “��� �� ������� ��
���� ������? ����!” ����. 29 ���� �� ���� ���� �����, “�������� �������
�������� �������� ����� ��� ���� ������ ��� ��, ������ ������ ���,”* �����
�����.
* 9:29 9:29 ���� ������ ������� ��� ������� ����� ��� �� ��.
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��� ������� ���� �� ��� ���� ������ ����
30-31 ������ ��� ���� ��� ���� ��������� �� ������� ���� ���� ����. ����� �� ����� ������ � ����. ����� ��

���� ����������� ��������� ����� �� ��� ����� ���� �� ������ ��
������� ��� ����� ������ ���� ���. ��� ���� ���� ����������� �����, “����-��� ��� ����
�������, ���� ��������� ���� ��� ���� ��� �� ��, �� ��� ��� ����, ��� ��� ���� ������ ��� ���� �����,” ����� �����.
32 ��� ���� ����� ���� �� ����� � ������. �� ���� �������� � �� ���� �� ���� ��� ��
������ ���.

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

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

38 ���� �� ���� ����� �����, “����, ���� ������� ������� ��� �� ����� ��� �����
����� �� ���� �����. ��� ���� ������� ������ ��, ��� �� ����� �����,” ����� �����. 39 ���� ��
���� �����, “����� ������� ������ ���� � ���� ������� ����, ��� ���
���� ��� ��� �� � �������. �� ��� ����� ������. 40 �� ����� ���� ��� ����� ������, ��� ������� ������.
41 �� ������, ��� ��� ����� ������ ��, ��� ������ ����� ����������� ���� ��� ��������
������� ������ ��� �����, ����� � �� ������� ���� �� ��������� �����
��������.”✡

������ ���� �� ������ ����������
42 “���� ��� ��� ��� ������ ���� �� ��� ������������� ��� ���, ���

���� ��� ��������� ���� ����� ���� ����� ����� ����, ��� ������� ��� ����� ���� ������� �����, �� ��������� �����
�������� ���� �����. 43 ������, ���� �� ���� ��������� ����� ���� ���� ��� �����, ����� ������ ����� ���� ����� ��� �����, �����
���� ������� ��������� ���� ���, ���� ��� ����. ������ � ����� ����� ���� ��� � ���� ���������
���� ��� ����� ������� ���� ����� ����� ����, ���� ��� ������� �������� �����, ��� ���
���� ����. 44 (������������� ����� ������� ����� ��� ����� ���� ������� �����.)† 45 ��� ���� ��� ���� ��������� ����� ���� ���� ��� �����,
����� ������ ����� ���� ����� ��� �����, ����� ���� ������� ��������� ���� ���, ���� ��� ����. 46 ������ � �����
����� ���� ���� � ���� ��������� ���� ����� ����� ����, ���� ��� �������
�������� �����, ��� ��� ���� ����. 47 ��� ���� ����� ���� ��������� ����� ���� ���� ��� �����, �������� ������ ������� ����� ���
�����, ����� ���� ������� ��������� ���� ���, ���� ��� ����. ������ � ����� ����� ���� ������ ����
���� ��������� ���� ����� ����� ����, ����� ����� ���� ������� �������� �����, ��� ��� ���� ����.
48 ������������� ���� � ���� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ��� �����.

49 “���� ��� ������� ����� ���� ��, ��������� ���� ����� � ��������
������ ���� ���. �� ���� �� ��������� � ���� ��� ���� �� ��� ������
������ ���� ������ ���� ����� ���� ���� ����. 50 ���� ���� ��� �� ��, ��� ������
���� ��� ��� ����� ��� ������ ���� �����? ��� ������ ���� �� ���� ��������� ��� �� �� ��� ������� �-
������� ������ ������ ��� �� ��,” ����� ���� �����.

10
����� ���� ������� ���� ��

1 ��� ���� ���� ���������� ���� ������� ����� ���� ������� ������, ���� ������ ������ ������ ��� ���� �����. ��� ��
��� ��� ���� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ����. ������ ���� ��� ��� ��
���� ���� �������� �������. 2 ��� ��� ��� ������ �����������, ��
������� ������ ����, “��� �� ��� ����� ���� ����� �� ������ ����?” �����
���� �� ����. 3 ������ ������ ���� ����, “����� ��� ��� ���� �����?”
����� ���� �� �����. 4 �� ����, “����� ���� ��� ����� ‘����� ���� ���� ��’
����� ���� ������ ���� ������� ����� ���� �����,” ����. 5 ���� ���� �����,
“��� ������� ���� �� �������� �� ���� ����� ����� ���� ��������
✡ 9:41 9:41 ������ 10:42 † 9:44 9:44 ���� ����� �������� ��� �� 44 ��� 48 ����� ���� ��� ����� ��.
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����� ������ ��������� ��� �������. 6 ��� ������ �� ������ ����� ����������� ���� �����-
�������� ���� ������.✡ 7 ‘��������� � �������� ��� �����-������ ���� ���� �� ������
���� ����� ���, �� ������ ��������� ��������� �� �����,’✡ �� ����� ��� ���� ������
������� ���� ����� �������? 8 ����� �� ������ �� ������ ���-��� ����, ���
��������� �� �� ��� �� ���. 9 ��������� � ����� ������ ���� ����, ��� �� ����� ����� ������ ����
���� ���� ��� �� ��, ����� ��� ������ ��� ���� ��������,” ����� �������.

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

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

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

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

������ ������ ����� ���� �� �����, “����! ���� ��� ���������� �����. ��� ����, �������
���� ������� ������ ������� ������� ��� ����� ����?” �����. 18 ���� �� ���� �� �����, “���� ���
���������� ����� ������ � ��� ���? �������� ���� ���� ����� ���������
�����. 19 ���� ��� ��� ���� ����� ���� ����: ��� ��� ���, ������ ��� ����, ����� ����, ����� ���� ��
���, ��� ����� ����, ����� �����-����� ���� �� ������,”✡ ����� �������. 20 �������� ��� ����� �����, “��
��� ���� ��� ��� ��� �������� ������ ������ ��� ����!” �����. 21 ���
���� ����� ������� ���� �� ���� ��� ������, ���� �����, “���� �����, ��� ����� ���
���� ���� ��� ��� �� ��. ��! ����� ����� ��� ��������� �����, �������� � ��, ����� ����� ����� ������ ������� ������� �������� �
������ ��������. ����� ����, ���� ���� ���� ���� ����� �����,” ����� �����. 22 ������ �� ���� �����
������� ��� ��� ��� ���� ��� ������ ��� ��� ���� ������ �� ���
�����. ������ � �����, ��� ��� ������ ��� ��� �� �����.

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

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

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

����� ����� ���� ���� ��� �� ��,” ����. 36 ���� ���� �����, “��� �������� �
����� ���� ����� ���� ���� ��� �� ��?” �����. 37 �� ����, “���� ����
���������� ����� ��� �� ��� ����� ��������, ������ ���� ���� ����, ��� ������
���� ���� ���� ����� ��,” ����� ����. 38 ���� �� ���� ���� �����, “��� �����
���� �� ���� ���, �� ��� �������� ���? ��� ��� ������ �����, �� ������ ��� ���� ��������? ��� ��� ���� �� ����, ��
���� �� ��� ��� ��������?” �����. 39 �� ����, “����! ��� ���� ����� ��� ��� ���,” ���� ��
���� �����, “��� ����� ������ ��� ������, ��� ���� ���� �� ��� �����. 40 ���
���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ����� ���� ��� ���. ������ �� ���� �������� � ��� ��� �����, ��� ��� �����,” ����
�����. 41 ���� ������� ��� ��� ��������� ��� ������� ������ �� ����. 42 ��� ���� ������ ����������� ��� ��� ����� ����� �����, “��
��������� ������� ��� ������� �� ��� � ������ ���, ��� ���������� ���� ��� ����
��� �� ��� ������ ��� ����� ����� ���� ���, �� ���� ��� �������. 43 ��� ��� ������ ����� �����
���. ��������� ���� ������� ����� ������ ����� ����� ����, ��� ���� ���� ����� �����. 44 ��� ���� ��������� ������� ����� ����� � ������
����� ����� ����, ��� ���� ����� ����� �����. 45 ����-��� ��� ���� �������, ��� ��� ��������� ���� ����
���� ������� �� ����� �����. ��� �������� ���� �������, ��� ���� ������ ������ ���� �������, ��� ���� ���� �����
����. ������ �� ��� ��� ��� �� ��,” ���� ���� �����.

���� ������� ����� ������ ���� ����
46 ������ ��� ���� ��� ���� ��������� ������ ���� �����, ���� �������� ����� �����, ��� ���� ���� ��� ��� ����. ��� �� �����

������ ���� ������� ����� ���� �����, ��� ���� ����� ���� ����� ����� ���� �� �������.
47 ��� ���� ������ �������� ���� �� ������� � ������ ����� ����� �������, “� ����! �����
������ ��������! ���� ������ ��� ����,” ����� �������. 48 ������ �� ��� ���� ���� �����
��� �����, “���� ����� �� ��,” ����� �� ��������. ���� ��� ��� ���� ��� ��� ������
�����. “� ����� ������ ��������! ���� ������ ��� ���!” �����. 49 ���� �� ���� ���
������� ������� ���� ������. ����, “��� �� �����” �����. ���� �� ������
��, “����! ���� �����! ���� ��� ������ �����,” ����. 50 ���� �� ��� ��� ����� ��� ��������
���������, ��������� ����� ������ ������� ������. 51 ��� ���� �� �����, “��� �������� � ����� ����
���� ���� ���� ��� �� ��?” ���� �� ��� ����, “��� ������ �����
����,” ����� �����. 52 ���� �� ���� �����, “���! �� ����� ���� ������ ������ �����, ����� �
�������,” �����. ����� ��� ������� �������. ������ �� ������ ���� �����.

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

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

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

11 ������ ��� ���� �������� ������ ���� �������� �����. ���� ��� ��� ������� �������� ������. ��� ���� � ��� � ����� �� ����
���� ���� ����������� ���� ����� ���� �����.

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

��-�� �� ���. ��� �� ��� ������� ����� ����� ������ ���, ���� ���� ����� ��� �����. ��� ��� ���
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����� ����. �� ����� �� ����� ���� ���� ���. 14 ��� ���� �� ������ ����� �����, “������ ����� ���� ��� �����
�������,” �����. ��� ����� ����� ���� ��������� �������.

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

����� �������� ������ ����� �����, ����� �� �� ����� ��� �� ���� �������� ����� ������
��� ���� �����. ���� �� ����� ��� �� ��������� ����� ��� ������� � �����
����� ����� ���������, ������ ��� �� ���� �����. 16 �� ���� ���������� � ���� ����
���� ���� ���� ������ �����. 17 ��� ��� ��������� �� ���� ����� �����, “ ‘����
����� ��� ������� ���� ��� ���� ������,’ ���� ����� ��� �� ��, �����
������� �������� ������� �������? ��� ��� ������� ����� ������ ���� �����,” �����. 18 �� ���� ����� �������
����� ���������, �������������, ����� ������� �� ��������. ������ ����� ���� ����������� ������� ��������, ��������� � ��
�� �� ��� ������ ������ ���. 19 ��� ���� � ���� �� ���� ���� ����������
�������� ������� ������.

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

���� �� ������ ��� ���� �� ������� � ���� ����. ��� �� ��� ����� �����, “����, �� ���! ����
��� ��� ����� ��� ���� ���,” �����. 22 ���� �� ���� �����, “��� ������� ������ ������
������. 23 ��� ��� ����� ������ ��, ������ �� ������� ‘�� ���� ��������� ��� � ����,’ ����
���� ��� �-��� � ���� ������ ������, �� ������ �����. 24 ��� ��� ����� ������ ��, ����� ��� �������� �������
��� ���� �� ����, �� ��� ������� ���� ������ ���� �� ��, �� ��� ����������. 25 ��� ������ ���� ��� ���� ������ �� ��� ������
���� ������� ����� �����, ��� ������� ������ ��� ����� �� ���� �� ���� ���� �� ��.
��� �� ���� ������������ ����� ��� ���� ������� ���� �������. 26 (���
�������� ������� ���� ������, ������������ ���� ����� ��� ���� ������� ���� ������,” ����� ���� �����.)*

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

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

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

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

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

����� ��� ��� �������� ��� ��� ��� ���� ������ ����������
������� ������. 14 ������ �� �� ������� ����, “����, ���� ����� ������� ��� ���,
��� ����� ������ ����� ��� ����, ���� ������ ���� ���� ��� �� ����, ������� ������ ������� ������ ���, �� ��� ���� ���.
����� ��� ����, ��� ��������� � ���� �� ������ ���� ����� ��� ��� �� ����, �����? ���
���� �� ��������, ������?” ����� �� ����� ���� �� ����. 15 ��� ���� ��� ������ �����
���� �����, “��� ������ � ������� ������ ����� ���? ��� ����� ���� ������-���� ���,”
�����. 16 �� ���� �� ���� ����, “�� ������ ���� ���� ��� ����� �����
��� �� ��?” ���� �� �����. “��� �� ������” ����� �� ����. 17 ���� �� ����
���� �����, “�� ����� ��� ��� ������� ��� �� ������ ��� �� ��, ��
��� �� ��� �� ��! ��� ��� ����� ���� �� ���� �� ���� ��������� � ��� �� ��,” �����
�����. ��� ����� ������� �� ��� ��� ����.

������ ��� ��� ���� ����� ���� ��
(������ 22:23-33; ����� 20:27-40)

18 ��� ������� �������� ������ ������� ���� ���� �� ����. (��� ������� �������� ����� ��� ���� �������� ����
���� ����� ����� �����.) 19 “����! ����� �������� ����� ����� ������� �����, ‘������ ��� ��
���� ��� ���-����� ������ ������� ��� ����� �� ����� ����� ������. ��� ������ �������� ��������� ���� ������,’ �����
��� �� ��. 20 ������ ����� ����� ����. �������� �������� ������� ���� �����. ��� ���-����� ������ �������. 21 ������ �� ���
����������� �� ����� ����� �������. ��� ��� ���-����� ������ �������. ��� ������� ��� �����������
��� ������ �������. 22 ��������� �� ����� ����� ��� �������-������� ���� ���� ����� �� ����, ��� ���-����� ������
������. �� ������ ����� ��� �� ����� ����� ��� �����. 23 ��� ������ �� ��� ��� ���� ����� ��, ����������� �� ������ ���� ���� �����? ������ �
����� �� ����� ��� ���� ���� ����� �� ����,” ����.

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

������ ���� ���
(������ 22:34-40; ����� 10:25-28)

28 ��� ���� ��� ������ ��� �� ���� �� ������� ���� �������� ��������. ������� ���� ����
��� ���� �� ��� �� ���� ���� ��� ����� ����� ���� �� �����, “����! ����� �
���� ��� ��� ����?” �����. 29 ���� �� ���� �����, “����� � ���� ��� ��
����: ‘� ������� �������, ������! ���� ���� ������� ���� ����. 30 ���� ���� �������� ���� ���� �������, ����
��������, ���� ��������, ���� ������� ���� ����.’ 31 ��� ���� ���� �� ������ ��� ����� ��� �� ��: ‘���
���� ����� ���� ���� �� ���, ���� ��������� ���� ����,’ �� ���� ���� ������ ����
���� ��� ���,” ����� �����. 32 ��� ���� �������� ����� �����, “����, ���-
���� �� ������! ������ ������ ��� �� ��, ��� ���� ���� ���� ������ ��� ����� �����
������. 33 ��� �������� ���� �������, ���� ��������, ���� ��������, ���� ������� ���� �����, ��� ������ ���� ����� ���� ��
��������� ���� �����, ��� ��������� � ���� ��� ������� ���, �������� ��� ������
���� ���� �� ����,” ����� �����. 34 ��� ��� ��� �� ���� ��� ��� �� �����
����� ���� ������. ����� �� �����, “���� ������� ���������� � ������
���� �� ��� ��� ���,” ����� �����. ���� ��� ������ ������� ���� �� ���� ���� �� ��
���� ����.

����� ������� ����� ������� ��� ������
(������ 22:41-46; ����� 20:41-44)

* 12:10-11 12:10-11 �� ���� �� �������� ����� 118:22, 23, ��� �������� ��.
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35 ��� ���� �������� ���������� ���� ����� ���� �� �����, “����� ������ ����� �����
������ ����, ����� ������ ���� ����� ����� ���� ��������� ������ �
��� �� ���? 36 ����� ������� ������� ������ ���� ����� ��� �� ��� ���� ����� �����:
‘���� ����������, ���� ����� �����,

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

�����. 37 ����� ����� ���� ����� ����� ������ ��� ‘����’ ��� �� ����. ����� ��� ����� ������ ���� �����
������ ��� ������ ����?” ����� �����. ���� ��������� �� ��� ��� ���� �����
�������� ���� ���������.

���� ���������� ���� �� ����� ��� ����� ���� ������ ����
(������ 23:1-36; ����� 20:45-47)

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

����� ����� ��������� � ��� ���
(����� 21:1-4)

41 ��� ����� ������� ��������� ��������� � ����� ������ ������ ���, ����� ���� ��� ����� �����
���� ����� �����. ��� �� ���� ����� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ������.
42 ������ ���� ���� ����� ����� �� ����, ������� ���� ������ ����� �����. 43-44 ������ �� ���� ���� �����������
������ ���� �����, “��� ���� ����� ������ ��, ��� ������ ��� ������
�������� ���� ���� ����� ��� �� ���. ��� ��� �������� ��� ���� ����� ������ ���. ��� �� ������� ������
����, ���� ��� ��� �������� � ����� ��� ���� ����� ��� �����. ��������� � ������� �����
����� �� ����� �������� ��������� ��� ����� ����� �����,” �����
�����.

13
����� ����� ������� ���� �� ���� ������ ����
(������ 24:1-2; ����� 21:5-6)

1 ��� ���� ��������� ����� ����� ������� ������� ����� �����, “����, �� ���! �� ����� ����� ���� ������ ��. ��� ����� ������� ������
������,” �����. 2 ���� �� ���� �� �����, “���� �� �����-����� ���� ��� ����� ���
���, �� ���� ����� ����� �����, ����� ���� ������ ������ ������� ��� �����, ���� ������� ���
��������,” �����.

���������� ����� ��
(������ 24:3-14; ����� 21:7-19)

3 ��� ���� ����������� ������ ��� ��� ����� ��������� ���� ������� �������� ����
�����. ��� ������� ���� �� �����, ������, �����, �������� ��� ���� ���� ����� ���� �� ����. 4 “����, �� ���� ���
���� �� �� �����? �� ���� ��� ����� ����� ���� ����� ���� ������?”
����� ���� �� ����. 5 ������ ������ ���� ���� �����, “��� ������ �����
����� ��� ���� ����� ��� �� ��. 6 ���� ����� ���� ����� ��� ����, ‘���
����� �������,’ ����� ���� ������� ����� ������. 7 �����-����� ����� ����� ���
���� � ��� ��� ���� ��� ����� �����. ��� �� ��� �������. �� ���� ��� ���� ��
������, ��� ����� �� ��� ����� ��. 8 ������ ������ ����� ������, ������ ��� ������ ������ �
������. ��� ���� ��� �����-����� ��������, ���� ������. ��� �� ��� ������ ������ ���� ���� ��� �����, ��� ���� ��� ���� ����
������. 9 ��� ����� ��� �� ��. �� ����� ����� ��� ���-��������� �������, ���� ���������� ���� ��� ��� ��� �� ����, ��� ���
��� ������ �������� � ���� ��������, ��������� �����. ��� �� ��� ��� ����� ���� ���� ����
���� �� �������. 10 ��� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ��� ��������� �����
���� �����. ��� �� ��� ��� ����� ��� ���� ������. 11 ���� �� ��� ����
��� ���� ��� ����� ��� �� ��� ��� �� �������� ��� �����. ������� ������ ����
���� ����� ���� ���� �����. �� ���� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� �� ����. ��������� �
����� ��� �� ���� ����� ����� ��� ���� ������.

12 “������ ������ ����� ��� ������ ������ ������ ��� ������
������ ��� ��� ��� ������ ������ ������ �������� ��� �����. ������
✡ 12:36 12:36 �������� ����� 110:1
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����� �����-���� �� ������ ����� �����-����� ���� ������ ���� ��� ���� �������. 13 ��� ���� ����� ���
����� �� ��������� ��� ����� ������, ��� ����� ����� ��� ���� ��� ��� �� ���, ������ ���� ����� ������.”

����������� ����� ����
(������ 24:15-28; ����� 21:20-24)

14 “��� ��� ���� ����� ������, ����� ������ �������� ��� ���� ����� �������
����� ��� ��� ���� ��� ������ ��� �����. (��� ���������� ���� ������ ������.) ��� ��
����� ���� ������� ����� ������������� ���� � ������ �������
�����. 15 ������ ���� ������ �����, ��� ��� ���� ������ ����� ������� �� ���������. 16 ��� ������ ����� ������ �����, ��� ���
��������� ����� ��� ��������. 17 �� ������ ����� ������ ��� ���� � ��� ��� ����� ����� ���� � ������
���� �����! 18 ����� � ����� ������� �� �� ���� ����� ����� ��������
������� ���� �� ��. 19 ������ � ����� �� ������ ��� ���� ���� �����. �����
���� ������ ��� ����� ��������� ���� ��� ��� ���, ��� ����� ���� ��� ��� ��� �����. 20 �� ����� ������� �����
������ ��� ����� ����, ����� ��� �� ������ �����. ��� ���� ����� ������� ����� ��������� �� ������ �� �����
��� ����.”

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

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

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

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

������� ������ ��� ��������.✡
26 ��� �� ����-��� ��� ���� �������, ��� ���� ����� ��� ������ ����������� ����� ������� ����� �����. 27 �� ������
��� ����� ������� ��� �������� ������ �-������ � ������. ��� ��� �� ������ ����� ������� ����� ����� ������� ���
������.”

������ ����� ������ ������
(������ 24:32-35; ����� 21:29-33)

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

���� ����� ���� ���� �� ������
(������ 24:36-44)

32 “��� ��� ��� � ����� �������, ������� ����� ������. ����������� ������� � ��� �����,
��� ���� �����, ����� ���� ����� �������. 33 ��� ��� � ����� ���� ���� �� ����� �� ����� ���
������. ����� � ��� ��� ����� ��� �� ��, ������ ��� �� ��. 34 �� ���������� �� �����, �������
������� ������ ����� ����� ����� ��, ���� ���������� ���� ����� ���� ����. ��� ������� �-������� � ���-��� ��� ������, ��� �����
���� ��� �� ����� ����� �� ����� ���� �� �����. 35 ��������� �� ��� ������
���� ���� �������, �� ��� ������, ���� � ����� ��������, ���� ������ ��������, ������� ������ �����
��������, �� ���� �������� ���� ��� ������. 36 ��������� � ��� ����� ��� �� ��. ��� ������ ���� ����� ��
��� ��������� ����� ������ ����! 37 ��� ��� ������ ���� �����, ��� ������� ��������� �
������ ��, ��� ����� ��� �� ��,” ����� �����.

14
�������� ��������� ����� �������� ������ ���� ���
(������ 26:1-5; ����� 22:1-2; ���� 11:45-53)

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

��� ������ ����� ������� ������ ��
(������ 26:6-13; ���� 12:1-8)

✡ 13:25 13:25 ������ 13:10; 34:4
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3 ��� ���� ����� ���� ���� ���������� ����� ����� ������ ����, ���� ���� ������� ���� �����. ��� �� ��� ������ ����-
������, ������� ����� ������ ���� ����� ���� ������ ����� ������� ��� ����. ����
������ � ��� �����, �� ������� ������ �� ������� ��� ��������� ��������. 4 ���� �����
��� ���� ������ ��� ������ ���� ��-���� ��� �� ��� ����, “���� ������ � ��� �����? 5 ��
���������� ���� ����� ��������� ������� ��� ����� ����� �������� ��. ��� �� ����� ����-���������� � ����
�����,” ����� �� ��� ��� �� ���� ������. 6 ��� �� ���� ���� �����,
“��� ������ � ��� �� ���� �� ��� ��? ��� ���� ���! �� ������� �� ������ ���
����. 7 ����-������� ����� ������ ������ ��� �� ���. ��� ���� �� ���� ��� �� ����� � ����� ���
�������. ��� ��� ��� ����� ����� ���� ����. 8 �� ����� ���� ����� ���� ����. ���� ������ ������ ��� ������ ��� ����������
������, ���� ��������� �������� ������ ����� ��� ���� ���� �� ����. 9 �� ������, ��� ��� ����� ������ ��, ���� �����������, ����-����
����� ������� ������� ����� ���� �������. ��� �� ����� ���� ������ ������� ��, �� ����� ���� ������,” ����� ���� �����.

������ ����� ��� ������ ����� ���� ����
(������ 26:14-16; ����� 22:3-6)

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

��������� ���� �� ���� ��� ���� ���
(������ 26:17-25; ����� 22:7-14,21-23; ���� 13:21-30)

12 ��� ����� ���� ������� ���� ������ ������� ������ ����, ������ ���� ������ ��� ����. ��� ��������� ������� ���� ���� �� ����, “����,
�� ���� ������� ���� ��� ���� ������? ���� ��� ������� ���� ������?” ����� ���� �� ����. 13 ��� �� ����
������ ����������� ����� ���� �������: “��� �������� �����
��� �� ��. ��� ���� ��� ���� ��� ���� ������� ��� ��������, ��� ���� ��� �� ��. 14 ���
��� ����� �������, �� ���� ���� �� ����� ������, ‘��� ���������� ���� ���� �������
���� ��������, ��� ����� ����� ��� ���� ��� �� ��, ����� ���� ��� ���� �� ���� ����,’ ����� �����.
15 ��� �� ��� ���� ��� ���� ������� ��� ���� ���� ��� ��� ����� ����
������ ��������. ���� ��� ������� ���� ��� ���� �� ��,” ����� �����.

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

17 ��� ������ �� ���� ���������� ���� ���� �� ����� ������. 18 ���� �� ���� ��������
����� �� ���� �����, “�� ������, ��� ��� ����� ������ ��, ��������� ������� ��� ��������� ���� ��� ������. ��� ������
���� ���� ����� ���� ������� �����,” ����� �����. 19 ���� ������� �� ���� ����. ��� �� ������� ���� ������� ����� ���� �� �
������, “����, ��� ��� �� �����?” ����. 20 ��� �� ���� ���� �����, “��� ����
��� ������������ ������� ����� ���� ���� ��� ���� ������� ����
��� ��� ������ ��� ��� ������. 21 ���� ������ ����� ����, ����-��� ��� ����
�������, ��� �� ���������� ����� ����, �����! ��� ���� ��� ������ ����, ��� ������ ���� �����! ��� ��� �� ��������
��� �� �����,” ����� �����.

���������� ���� ������ ������� �������
(������ 26:26-30; ����� 22:14-20; 1 ��������� 11:23-25)

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

26 ��� �� �������� ���� ����� ���� ���, ���� ������ ����� ������� ����.
��������� ��� ���� ����, ���� ���� ����� ������ ����
(������ 26:31-35; ����� 22:31-34; ���� 13:36-38)

27 ��� �� ���� ���� �����, “�����, ���� ������ ������ �� ���� �����
��� �� ��:
‘��� ������ ��� ���,

��� �� ����� ������� �����.’✡
��� �������� ���� ��� ������, ��� �� �� ���� ���� ��� �����. 28 ��� ��� ���� ���� �������, ����� ����
����� ���� ��� � �����, ����� ��� ��� ������,” ����� ���� �����.
✡ 14:27 14:27 ������� 13:7
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29 ���� �� ����� �����, “������ ��� ���� ��� ��������, ��� ���� ��� ���� ���
����� ���� ����,” �����. 30 ���� �� �����, “��� ��� ����� ������ ��, ����� ������
���� ��� ��� ������� ��������� ����� ������ ������ ���� ���� ��� ���
‘����� �����’ ����� ����� �����,” ����� ���� ������ �����. 31 ���� ��
����� ���� ��� ����� �����, “��� ���� ���� ����� ������� ���,
‘��� �����’ ���� ��� ������� ���� ����,” ����� �����. ������ ��� ����� �������
��� ����.

���� ����� ������� ���� ������� ���� ����
(������ 26:36-46; ����� 22:39-46)

32 ��� ���� ���� ���������� ���� ���� ����� ����� ������� �����. ���� �� ���� �����,
“��� ������� ������ ���� �� ��, ������ ���� ���� ���� ��� �� ��,” �����. 33 �� ���� ������,
�������, ������ ��� ���� �����. ��� �� ��� ��� ������ ���� ���� ������, ����� ���� ���� ��� ����
�����, ��� ���� ����� ���. 34 ��� �� ������� �����, “���� ��� ���� ���� ��� �� �� ��, ����� � ����
���� �����-����� ���� ��� �� ��. ��� ���� ��� �� ��, ��������� ����� ��� �� ��,” ����� �����. 35 ����
���� ���� ����� ����, ��� �� ���� �� ���� �������� ����� ������� ������, “���� ‘��
���� ����’ ��� � �����, ��� �� ���� ������,” �����. 36 ��� �����, “� ���� �������!
��� ��� ��� ������ ��, �� �������� ��� ����� ����. ���� ��� �� ���� ������ ���, ���� ���� ���� ���,” �����. 37 ���� �����������
������, ��� �� �� ����� ����. ��� ����� ������ ����� ����� �����, “� ����� ���� ������ ����?
�������� ��� ����� ���� �������? 38 ��� ����� ������ ���� ���� ���� ��� �� ��, ��� ����� ������� �� ����� ��������
����� ��� �� ���. ����� �� ��� ������ ��� �� ��, ���� ���� �� ����� �� ��� ������
������� ���� �������� ������� ����� ����� ��,” �����. 39 ��� ��� ��� ��� ����
��������� ���� ������� ������. 40 ���� ��� ���� ��� ������, ���� ������ ���� ����� �� ����� �� �� �������
����. ����� � ���� ���� ������ �� ������ ����� �������. 41 ��� ��� ���� ������ ����
���� �����, “���� ������� ��� ����? ���� ��� ������� ��� ����? ����� ���, ����, ����-��� ��� ����
������� ���������� ���� ������� ��� ����. 42 �����, ��� ���� ������� ����! ��� ��� ���
��� ���� ������,” �����.

����� ������ ��� ��� ����
(������ 26:47-56; ����� 22:47-53; ���� 18:3-12)

43 �� ���� ��� ���� �������� �����, ������ ������ ��������� ���� ��������� ������� ��� � ����, ���������,
���� ���������, �������� ����� �� ����� ����� ���� ������. ��� ��� ����, �����-��� ���
��� ����. 44 ����� ��� ��� ����� � �� ���� ���� �����, “��� ��� ���� ��� ������,
���� ������, ��� ���� ����� ��� �� ��.” 45 ��� ������ ��� ������, ������� ���� �����, “� ����!” ���� �� ���
������� ��������. 46 ��� �� �� ������ ����� ��� �� ������. 47 ������ ������
������ ������� ��� ���� ��� �����. ��� ��� ������ �������, ����� �������� ����� ����� ����� ��� ����� ������ �����. 48 ���� ���������� �����,
“�� ��� ���� ���� ����� ��� �� ����� ��, ������ ��� ��� ������� ������? 49 ��� ����� ���� ����
���� ���� �������� ��������� ����, ��� �� ��� ��� ������. ��� ������� ������ ���� ������ ���� ���� ��
����� ���� ��� ��� ���� ����, ���� �� ����� ��� ���,” ����� ���� �����. 50 ���
������ ��������� ����� ���� ��� ������ ������.

51 ��� �� ������� ������ ��� �� ����� ������ ������ ���� �����
�����. ����� ����� �� ����� ����. 52 ��� ��� ��� �������� ���� ��� ������ �������.

����� ����� ����� ��� ���
(������ 26:57-68; ����� 22:54-55,63-71; ���� 18:13-14,19-24)

53 ��� �� ����� ����� ����� �������� ��� ����. ��� ������ ����������, �������� ����� ��, ���� ��������� ��� �� ����.
54 ��� ����� ����� �������� ������� ������ ���� ����-���� ������� �����. ���� ��� ������ ���� ����� ��� ������
�����. 55 ��� ���� �������� ��� ��� �������, ������ ������ � ������� ���� �� �������� ��,
��� ���� ���� ����� ������� ��� ���� �� �������� ����� ��� �����, ��� ���� �������. 56 ���� �����
������ ��� ��� ���� �� ����, ��� ������� ���� �� ���� ���� ����� ���� ���
����. 57 ��� ��� ��� ��� ���� ���� ������ ��� ����� ��� ���� �� ���
������ �����, 58 “ ‘��� ��� ���� ����� ������� �������� �������, ���
���� ������ ��� ���� ����� ������ ����� ������,’ ����� ���� ������ �� ���
�������,” ����� ���� �� ����. 59 ���� ��� ��� ���� �� ������� ���� �� ����
���� ���� ���. 60 ��� ����� ������� ���� ���� ����� ����� ���� �� �����, “��� ���� ��� ������
���� �� ��� ���, ���! ���� ���� ������ � ��� �� ����?” 61 ��� ���� ��� ���� �� ��� �� ���, ����� �����.
��� ��� ����� ������� ����� ���� �� �����, “���� ������� ���� ������ ������?” �����.
62 ���� �� ���� �����, “����, �����! �� ��� ���� �� ������, ��� ����-��� ��� ���� �������
����� ��, ���� ������ ������� ���� ���� ��� � ������, ��� ��� ����� ������ ���� ���� ����� �� ��� �����,”
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����� ���� ���� �����. 63 ���� �������, ����� ������� ��� ���� ���, ���� ������� ��� ��������� ����� � �������
�����, “������ ��� ��� ������ � ���� ��� �����? 64 ���� �������� ���� �����
��� ���� ������ ��������. ���� ����� ���� ���� ��� �� ��?” ����� ������� �����.
“���� ������� ���� ������ � ������!” ���� �� ����� � ���� ������.
65 ��� ��� ��� ��� ���� ��� ����� ������ ��� ����, ��� ��� ��� ������
����� �� ��� ����, ��� “����� ������� ������ ���� ��! ��� ���� ��� �����,”
����. �������� ��� ����� ���� ����� ����.

����� ����� ����� ��� �� ����
(������ 26:69-75; ����� 22:56-62; ���� 18:15-18,25-27)

66 ��� ����� ����� ����� ��� � �������� ���� �����, ��� �� ����� ��������� ������
����������� ��� ��������� ��� ����. 67 ���� ����� ��� ����� ����. ��� �� ��� �����,
“���� ��� ��� ������ �������� ������ ���� ����, ��?” ���. 68 ���� ��
����� ��� �����, “���� ��� ��� ���, ��� ������, ��� �����,” �����. ��� ���� ������ ������
�����, ��� �� ���� �����. 69 �� �������� �� �����, ��� ��� ������ ��� “���� ��� ���� �������
������,” ���. 70 ���� �� ����� “��� ����” �����. ��� ���� ����� ��� ��� ����� ��� ������ ����,
“���� ��� ����� ���� ���������! ���� ����� ������ ���� �� ��� �� ���� ���, ����� �
��� ���� ���,” ����. 71 ��� �� ����� �����, “��� ������ ��� ������ ��,
���� ���� �� ��� ����� ����� ��� ����! ��� ��� �� ���� ��� �� ��� �� ���
������� �����!” �����. 72 ������ ������ ��� �� ������� �����. ��� �� ����
������ ����� �� ���� �����, “����� ������ ���� ��� ��� �������
��������� ����� ������ ������ ���� ���� ��� ��� ‘����� �����’
����� ����� �����,” ����� ���� ��� ���� �� ������� � ���� ����.
��� ����� �� ���� ����� ���� ���� ���� �������.

15
�������� ����� ����� ���� ��� ���� ���
(������ 27:1-2,11-14; ����� 23:1-5; ���� 18:28-38)

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

������� ����� ����
(������ 27:15-26; ����� 23:13-25; ���� 18:39—19:16)

6 ��������� ���� ���������� ������ ����� ����� ������, ����� ����� ��� “���� ��,” ����� ����� ���, �� �����
������� ������ ���� �������. 7 ����� ���� ��� �� ��� ������� ���� ����� �����. ��� ��� ��������
���� ��� ��������� ���� ����� ��� ��� ������ ��� ��� �����. 8 ��� ����� ������ �������� ����, “���������
�������� �� ����� ���� ������� ��� �� ������� � ���� ��� ���� ��
����� ��� ���� �����,” ����� ���� �� ����. 9 ������ ���� �����, “��� ��� ���
����� �������� �� ������� ����� ���� ���” �����. 10 ��� ����� ������ � �����
�����, ������� ���� ��� ����� ��� ���������� ���� �������� �� ����� ����
��� ���� ����� ������ ����� �����. ����� � ��� ����� �����. 11 ��� ����������,
“������� � ������ ������, ����� ��� ������ �����,” ���� ������� ��� ������. 12 ����
������� ����� ��� ���� �� �����, “�� ����� ������� ����� ����� ��� ��� ����, ���
��� ����� ����?” �����. “��� ��� ���������� ���� ��!” ����� ����� ������.
13 ��� �� “������ ��? ���� ����� ���� ������?” ����� ����� �����. 14 ��� �� ���� �������,
“��� ��� ���������� ���� ��!” ����� ������. 15 ��� ������� ������ ����� ���������� �
����� ������ ������� � ���� ��������. ����� ��� ��� �������-����� ��� �� �� �����,
��� ���������� ���� ������ ����� ��� ���� �����.

����� � ����� �������� ���
(������ 27:27-31; ���� 19:2-3)

16 ��� ����� �� ����� ������� ��� ����. ��� ���� �� ���� �������� ������
��� �����. 17 ���� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ��� ����� ��� ��������
�����, ��� ������ ��� ������, ��� ������ ���� �����. 18 ��� “� ������� �������, ��� ���� ���!” ����
��������. 19 ��� ��� ������ ������ ����� ��� �� ���, ��� ������ ��� ����, ��� ����� ������ ����� ���� ����� ��������.



������ 15:20 64 ������ 15:47

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

����� ��� ���������� ���� ���� ���
(������ 27:32-44; ����� 23:26-43; ���� 19:17-27)

21 ��� ����� ����� � ����� ���� ���� ����, ��� �� ������ ��� ������� ���
����� ���� ��� ������ �������� ��� � ����� �����. ������ �� �������
������� ���� ����� ��, ��� ����� �� ������ ��� ����������� �������
������� ���� ���� ������. 22 ��� ��� ����� ���� ���� ����� ������� ����.
(���� ���� �� ������� ����� ����� “���-�������� ����” ����� ��� ��). 23 ��� ��
��� ������ ��������� � ����� �������� ���� ����� ������� ����
������ �� ���� ���� ������ � �� �����, ��� ��� ��� �����. 24 ��� ����� � �����
��� ���������� ��� ���-���� ��� ����� ������, ��� ���� ������ ���� ����� ���� ����� �����
������ ������. 25 ����� ��� ���������� ���� ����, ��� �� ������ �� ���� ���.
26 “���� ������� ����� ������” ���� ������� ���� ����� ������
��� ��������� ���� ����. 27 ��� ������ ���� ������ �������, ����� ��� ���� ����, ����� ��� ���� ����, �����
��� ���������� ���� ����. 28 (��� �� ������� ���� ������� “����� ���
���� �������� �����,” ����� ����� ���� �� ��� ���). 29 ��� ��� ��� ������
���� ���� ������ �� ������ �� ��� ���-���� ��� ��� ������, “�! �������� ������� ��� ���� ������ �������!
��� �������������� ������ ���� ����� ������� ����� ���!” �����.
30-32 ��� ���������, ���� ��������� ��� �������� ����� ����, “��� ‘���������
����� �����,’ ��� �� ����, ��� ��� � ���� ������� ����� ������ ����.
����������� ����� ����� ����� ����� ��� �������������� ��� � ������. ��� �� ��� �� �����
�����!” ����. ��� ������ ���� ��� ���������� ���� �� ���� ����� ��� ��
���� ������.

������ ������
(������ 27:45-56; ����� 23:44-49; ���� 19:28-30)

33 ��� ��� �������� ����� ����� ���� ������ ��� ��������� ��� ��� �����. 34 ����� ���� ������ ���� ����
��� ���� �� �����, “�����, �����, ��� ��������!” (���� ����� �� ��� �� ��: ���� ��������, ���� ��������, ����
��� ������ � ���� �������?) 35 ��� ��� ��� ���������� ��� ��� ���� �������, “����! ��� �����
����� �������� �������� ������ �����!” ����� ����. 36 ��� �� ������� ����� ���� ������
���� ����� ������� ���� ���, ����� ������ ������, ��� � ������� �����. ������ ����� �����,
“��� ��! ������ �� ����� ������ ���� �����, �������, ����,” �����. 37 ��� �� ���� ����� ������
������. 38 ������ ���������� ���������� ������ ����� ������ ����� ��� ��� ���, �� ����� ��� ����� �� ����� ��������
��� �� ���� ������ �����. ��� ���� ����� �� ������� �� ����� ���������
��� � ������ ����� ���� ���� ���� ��� ����. 39 ��� �� ������ �����
����� ��� ���� �� ��� �����. ���� ����� ����� ������ �����, “���� ����� �����
������� ��� ������!” ����� �����. 40 ���� ��� � ��� ��� ���� ����� ����.
�� ��� �������� ������ ������� �������, ��� ���� �����, ����� ���� ����� �������, ��� ����
�� ��� � ����. 41 ���� ����� ���� ���� ��, �� ��� �� ��� ��� ���� ���� ������. ��� ��� ���� ����
��� �� ��� ���� ���������� ��� ��� ����.

������ ����� �������� ��� ���� ����
(������ 27:57-61; ����� 23:50-56; ���� 19:38-42)

42 ������ ���� �� ���������� � ��� ���� ������ ���� ������. ��� ���� � ��� �
���. ������ ���� ������ ���� �� ���� ����. 43 ��� �������� �������� ������ ��������� �����. ��� �������� ������ ������������
������� �����, ����� �� ��� ����. ���� ����� ����� ����� ���� ���� �� ���� �� ����� ��� ����� ������. ��� ���
������ ����� ��������� ����, “������ ������� ������� �����,” ����� ���� �� �����.
44 ��� �� ������, “���! ���� ��� �� �������?” ���� ��� �����. ��� ����� ���
���� �� ������, “���� �������,” ����� ���� �� �����. 45 ���� ������ ����� ���
���� �� �������� ���, ������ ������� ����� ������� �������. 46 �������� ��� ������ ��� ���� ������� �����-����� ��� ����.
����� ������ ������� ��� � �����, �� ������� ��������. ��� ���� ����� ������ ��� �������� ��� ��� ������. �� ���� ������� ������ ���� �� �������
������ � ������. 47 �������� ������� ��� ������� ����� ������� ������� ��� ���� ������� �����.

16
���� ��� � ���� ����� ����
(������ 28:1-8; ����� 24:1-12; ���� 20:1-10)



������ 16:1 65 ������ 16:20

1 ������ ���� �� ���� �����, ��� �� ������ ������ �������, �������� ����� ������� ��� ���� ���
������ ������� ������� ������� ��� ���. 2 ��� ���� (����� ����� ������) ��� ���� ����� �� �������� �����. 3 ������ ��-���� �����, “����
��� �������� ������ � ���� ������� ������������ ��?” �����. 4 ��� ���
������ �������� �����. ������ �������� ������ � ���� ���� ��� ���� ���, ��� �� ������� ��� ���� ��� ���. 5 ��� ��
����� ���� �� �������. ��� �� ������� ������ ������� ��� ������ ���� ����
���� ����� �� �����. ����� ������ ����. 6 ��� �� ��� ����� ��� �����, “������
����, ��� ���������� ���� ���� ������ �������� ����� ����� ����
����. ��� ���� ������, ��� �����. �� ����, ��� ������� ����� ��� ����, �� ��� ����� ����. 7 ����� ��� ������ ��� ������� ���� ����������� ����
���� ����� �����, ‘��� ��� ����� ���� ��, ����� ���� ����� ����� ���� ��� � ��� �� ����, ���� �� �������,’
���� ������,” ����� �����. 8 �� ��� � ��� ��� ����� ����. ����� ��� �����
���-��� ��������. ����� � �� ����������� ������ ����������� ������. ��� �����
����� �� ����� ���� �����.

���� ������� �������� � ������ ����
(������ 28:9-10; ���� 20:11-18)

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

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

14 ��� ����� ��������� ����� ���� ������ ����, ��� �� ���� ����� � �������. ������ ����� �����, “���
��������� �� ��� ����� ��� ����� ���� ����� ������ � �����? ���� �����
������ � ����� ����?” ����� �����. 15 ��� ��� �����, “��� ���� ������� ����
���� ���� ���� ����� ������� ����� ���� �� ��. 16 ���� ���� ����� ������
���� ������� ������� ��� ������� ������ ����� ������. ��� ������ �������
��� �������� � ���� �� �����. 17 ���� ���� ����� ������ ������� ��� ����� ����
������� ������ �� ����� ��� ��: ���� ������� ����� ��� ����� ������. 18 �����-�����
���� ��� ��� �� ����, ���� ��� ���� ��� ��� �������, ��� ����� ��� ���� ��� ����� � ������
���, ��� �� ���� ��� � �������� ������ �������, �� ������ �����,” ����� �������.

���� ����������� ���� ����
(����� 24:50-53; ����� 1:9-11)

19 ��� �������� ���� �� ���� ��� ���� ���, ������ �� ������ ��� ������� ���. ���� ������ ����� ��� �� �������
���� ���� ������.

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



����� 1:1-4 66 ����� 1:20

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

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

����� ��� ����� ������� ����� �����, ������ ������� ���� ����, ��� ������� ����� ����� ����� ������ ���� ���� ���� ������ ����
���� ���. ��������� � ������� ���� ���� ������� ����� ����� ���, �� ��������
������. ��� ������ �������� ����� ���� ������. ����� �� ��������� ������� ���� �� ����� ���, ������� �������, �����, ����������� � ���
�������� ������� ���� �������. ������� ���� ������ ���� ������� ����� ������ ����� ���� ���,
������ ������� ��������� ������� ���� ������ �����, ���� ������� ��� ������ �����. �� ����� ������� ����� ����� ��������� �� �����
���� ���� ����� (18:16). ���� �� �������� “�������� ����� ����, ��� ���� ����� ������
������” (19:10) ����� ����� ������ ����.

������ ���� ��
1-4 �������� �����! ���� ���������� �������� �����, ��� ���� ����� ���� ������� ������� ���� ����� ������ �������. ��

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

���� ������� ����� ������ ���� ������ ��
5 ������ ���� ����� ����� ������� ����� ����� �����,✡ ����� ��� ������� ������ ��������� ����� ����� ������ �����, ��� ����� �������� ���������

������.*✡ ��� ������ ����� ������� ����, �� ��� ��� ���� �� ���� �������� ����� ���.† 6 ��� �� ������ ���
������� ����� �������� ����. ���� �� ����, �������� ��� ����-�������� ������ ��������. 7 ��� �������� ���� ����� ��, ����� � �����-�����
����, ��� ��� �� ������ ��� ��� ����-�������� �� ����.

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

11 ������� ������� ������ ������� ��� �������, ���� ������� ������ ���� ���� ���� ������ �������� � �����. 12 ����� ��� ��� ���� ������
��� ��� �������. 13 ��� ������ �� ���, “������! �����, ���� ��� ���� �������� � ������� ����� ����,
�� ���� ����� ����� ������. ���� ���� ������� ���� ����� ������� ����� ������� ����� �������. ��� ������ ����� ���� (�����
������ ������ �����) ����� ������.
14 ��� ���������� � ���� ��� ������ �����, ���� �����.

���� ���� ������� ����� ���� ������ ������ �����.
15 ������ � ����� ��� ������� ������ ������ �������. ��� ������� ����� ������� ��� ����
���� ������� ����� ������.§ ��� ��� ����� ���������������� ������� ������ ������ ��������. 16 ��� ���� ���� ����� �������
������� ��� �������� ����� ������.* 17 ���� ���� �����-������� ��� ���� ������ �������, �������
���� �� ��������� ����� ������� ������. ������� ���� ������������ � ��� ������
����� �������. ����� �������� � ���� ��� ��� ��� ���� �� ���� ��� ��� ���
�����.† ��� ���� ����� ����, ������ ������� ����� ����� ������ �������,” ����� ������ ���.

18 ����� ������ �������� �����, “���� ���� �� ���� ����� ����� ���� ������
�������? ��� ����� �������� ���, ���� ���� ��� ���� ���� ������ ����� �������?” �����. 19 ����� ������ ���, “����
��� ������ ���, ������� ����� �������� ����,‡ ��� ������� ����� ��� ������ ����. ���� ���� ����� ���� ���
�� ����� ������� ������� ��� ��� �����. 20 ��� ����� ���� �� ��� �����
✡ 1:5 1:5 ������ 2:1 * 1:5 1:5 ������� �������� � ���� ����� �������� ����, ����� � ����� ����� ��
���������� ���� ����� ������ ������, ��� �������� ��������� � ���� ������ �������� �������� ����
������. �� ������������ ����� �������� ����� �� ������ ���. ✡ 1:5 1:5 1 ������ 24:10 † 1:5 1:5 ���� �������� ���� �������� ����� �����. ��� ����� ��������

��� ��������� ���� ������ ����� (������� 29:9). ‡ 1:10 1:10 ������� ������ ������ ���� ����������� �� ������ �������. § 1:15 1:15 �����

6:1-4 �� ������ ���� ����� ������ �����, ���������� ������ ��� ���������� �� �� ��� ������, ��� ��� ����� ��� ��� ����� ������. * 1:16 1:16 ������� �������

����� ������� ����, �������� ���������� ��� �����. † 1:17 1:17 ����� �� ������� ����� “����� ���� ������” �����. ���� ����� �������� ���� ���
������ ���� ������� ������� ������ �������� �����. ‡ 1:19 1:19 �������� �� ������� ����� “�������
�����” ����� �����. �� �������� ���� �� ������� ���������� ������ (������� 8-9), ����� � ������ ������ ��
�������� ��� ������.



����� 1:21 67 ����� 1:54-55

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

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

���� ������� ����� ������ ���� ������ ��
26-27 ��������� ���� ��� ����� ���� ������ ������� ����� ��� �����, ���

����� ������� ������ ���� ���� ���. ���� ���� ������ ������ ����� ��������� ����� ������ ��� ����-����� �� �����, ��� ����� ������ �������
�����.§ ������� ���� ����� ������ ���� ����� ������, ������ ��� ������ ���������� ������ ������� �����. 28 �������� ������ �� ������� ����,
“����, ������� ������������! ����� ���� ��� ����� ��,” ����� ���. 29 �� ���� ����� �������, ������
��� ������ ���, ��� “�� ���� �� ���� ������ � ��� ���� ������ ���?” ���� ��
���� ������ ���. 30 ���� ������ ������ ���, “�����, ������ ��� ������ ��� ��� ����, ���� �����. 31 �����! ����
����� ������� ����� ��� ����� �������, ��� ����� ���� ���� (����� ������ ����� ������) ����� ������. 32 �� ������ ‘���� ������
������� ����’ ������, ���� ��� ������ ����� ������. ��� ����� �������� ������������ ����� ������ ���� �� ������
�� ��� ����� ������. 33 ���� ������ ��� ����� ����� ������� ����������* ����� �������. ��� ����� ������� ���� �����,”
����� �����.

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

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

������ ���� ���.† 40 ������� ������� ������ �������� ��� ����, ������� ����� ������� “����� ��� ����
���!” ����� ���. 41 ������ ��� ���� ����� �������� ��������� ������� ���
����� ������ ���. ����� �� ���� ������� ������ ������. 42 ��������� �� ������ ���� ����� ������ ���, “���
������� ���� ������ ����� ����������� �����, ���� ������� ����� ����� ��� ��� �������.
43 ��� ����, ���� ������ ����� ��� ����� ����� ������� ������ ��� ������� �������! 44 ���, ���� ������ �������� ���� ������ ����� �������� ������ ���.
45 ���� ���� ������������ �����, �� ����� ����� ��� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ������ �����,”
����� ������� ���� ���.

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

“��� ���� �������� �������� ���� ������ ��.
47 ��� ����� ����� ������ ���� ������� ��� ������ �����.
48 ���, �������� ����� ����� ��� �������� ������,

������ ��� ��� �� ���������� ����� ��� ���� ����!
49 ��� ������ ������ ������� � ���� ��� ����,

���� ����� ������ ����.
50 ��� �������� ����� ������ ���,

��� ������ ���� ��� ����� ����� ��.✡
51 ������ ��� ��� �����,

��� ��� ������� ������� ����������� ������� ����.
52 ����� ����������� ���� ���������� ���� �����,

������� ������� � ��� ��� ���.
53 �������� � ��� �����-����� ��� ���,✡

��� ��������� ���� ������� ���� �������.
54-55 ���� �����-�������� � ���� �� ������� ���� ����,

��� ������ ������� ���������� � ��� ���.
§ 1:26-27 1:26-27 �� ����� ����� ����� ������ ���-��� ��� ������ �� ����. * 1:33 1:33 ����� ��������� “����� �������� ��������
�������.” ����� �������� ������ ����� ������� ���, �������� ���� ������� ����� �����. † 1:39 1:39 �� ����� ���-���
150 �������� ����. �� ������ ������ ����� �����, ������ ������ ���� ������ ������ ������� ������ ����� ���� ������. ✡ 1:50 1:50 �������� ����� 103:17 ✡ 1:53
1:53 �������� ����� 107:9



����� 1:56 68 ����� 2:6

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

56 ����� ������� ���� ����� ����� ��� ������� ������ ��� ���, ���� ��� ��� ��� ���� ���.
������� ������� ��� ������ ���� ������ ����

57 ��� ������� ������ ���� ���� ��� ����. ������� ����� ������� ����� �������. 58 �� ���� ������ ��� ���-������� ��� ������� �������.
������� “������ ���� ������ ���� ��� ����,” ����� �� ��� ��� ������
����. 59 ��� ����� ����� �� ������ �� ������� ��� ���� ����� ����‡ ������� ��� �����. ���� ��� ������ ����� ������� ����� ����� ��������
����� ���. 60 ��� ������ ������ “��� ��, ���� ������ ����� ���� ������,” ���. 61 ����� “���� ��� ����
���� ���� ����� �� ��������� ����� ����� ���,” ����. 62 ��� �� ������ ������
���� ����� ������ ����, “���� ���� ������ ����� ����� ������ ����� ���?”
����. 63 ����� ������ ��� ������ ���� ������ ����, “���� ����� ������ ���,” ����� ���
�������. “�! ���� ��� ��� ����� ������� ��!” ����� ������ ��� ����.§ 64 ��� ������ ��������
����� ������� ������� ��� ����� �����. ����� ��� ����� ���� �������� ���� ������ �������. 65 ��
���� ��� ������� ��� ������� ��� ������. ��� ����� ���� ����-������ ���� ���� �� ���
���� ��� ����� ������. 66 ��� ������ ���� ���� ����� ���. ��������� � �� ���� ��� �������
������ ���� ��� ���� ����, “���� ����� ���� ����� ����� ������
���!” �����.

������� ������ ������ ������ �������� ���� ��������
67 ������ ��� ������ �������� ����� ��������, ��� ������� ������ ��������, ��������� �� ���� �� ����� ������ ����:

68 “���� ����������� ����������� �� ���� ���,
��� ��� ������ ������ ���� ����� ���� ��� ����������� ����� ������ ������.

69-70 ���� ��� ����� ��� ��� �������� ���� ������,
��� ����� ������ ��� ���� ����� ������ ���������� ��� ������ ������� ������.

71 ���� ����� ����� ���� ����� ������� ��������� ������ ��� ����� ������.
72 ���� �����-������� ���� ������ ���� ������ ������ ���,

��� �������� ���� ���� ���� ����� ����.
73 ��� ������ ������ �������� ���� ��� ���.
74-75 ����� ‘��� ����� ���� ������� ������� ��� ����� ����,

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

76-79 � ���� �������! ��� ������ ���� ������ ������� �������� ������. ������ � �����,
���� ������ ��� ���� ������, ��� ������ ������� ���� ��� ����� ������ ������,

���� ������ ������ ����� ����� ������ ���� �����.✡
���������� ��� ������ �� ��������� ��

��� ������ ����� ����������, ��������� � ����������
����� ������ ����� ������ ���� � �������✡,

��� ��� ������� ���� ���� ���� �������.”
����� ������ �������� �����.

80 ������ ��� ������ �������� ���� �������� �����, ��� ��� ������ ������� ��� �������� ���. ��� ��� ������� �������� � �������
���� �� ������� ��� ������ �� ����� �����.

2
���� ������ ����

1 ���� ��������, ��� ������� ����� ��� ����� ���������,* ��� ����� ����� ��� ������ ������ ����-����
������� ������� ��������� ��� ������ (����� ������� �����) ����� ���� ����.† 2 (�� ���������� ������� ����, �� ����� ������ ���� ����� �����������
�����.) 3 ����� ������ ����� ���� ������� ��� ������� ���� �����-������� ���� ��� ����. 4 ������ ������ ����� ������ ��������� ����� ��,
����� ���� ������ �������� ������ ����� ����� ��������� ���� �����, �� ���� ����� ���� ���.‡ 5 ����� ���� ������ ����� ������ ��� �������
���� ���� ������� ������ ����, ����� �� ����� ������ ���. 6 ��� �� ��� ����� �� ���� ����

‡ 1:59 1:59 ������ ������ �������� � ����� ����� ���� �� ����� ���� ����. ����� �� ������� ����� �����
�������� �� ������ ������ ��� ������� ������ ���. (������ ������� 17:9-14) § 1:63 1:63 ������� ������ ����
����� ������ ����� ������� �� ���� ����� � ���� ����� ���� �� ���. ��������� � ����� ������� ���� ����� ������ �����
������ � ��������. ��� �������, ������� ��� ������ ����� ������� ������, ��������� � ������ ��� ����. ✡ 1:76-79 1:76-79 ����� 3:1
✡ 1:76-79 1:76-79 ������ 9:2 * 2:1 2:1 ��� ������� ������ �����, ��� ������� ���-��� ����� ����� ������, ������ � ������ ���������, ��

����� �����. † 2:1 2:1 ��� ������� ������� ���������� ���� �� ���� ���� ����� ����� ������� ������� ���� �������.
‡ 2:4 2:4 �� ����� ���-��� 150 ������������ ����. ��������� ����� ���������� ���� ���� ����.



����� 2:7 69 ����� 2:35

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

���������� � �������� ���� ������ ���
8 ��� ������ ������ ������� ����� ���� ����� ���� ����, ������-������� �� ���� ����� ����. 9 ����� ��� ������� ������ ����� � �����.

�������� ������� ����� ���� � ���� ����. ������� ������� ���� ���� ���� ��� ������. 10 ������� ������ ����
���, “��� �������! ��� ������, ��� �������� � ����� ���� ���. �� ��� �������� � ��� ������
���� ���� ����. 11 ����� ����� ������ ���� ����� �������� ��� ����� ����� ��� ������, ���� ���� �������� ������. 12 ���� ����
�� ����� �� �����, ��� ������ ���� ����� ����� �������� ������, ����� ��������� ��� ������ ������� ��� �����,” ����� ���.
13 ������ �������-������ ����� ���� ���� �������� ����, �������� ���� ������,
14 “����������� ����� ��������� � ��� ���.

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

15 ��� ������� �������� ������. ����� ������� ��-���� ����, “���� �� ���! ��������� ���� ����, ��� ��� ���� �� ����
������� � ���� ����� ���� ���� ���!” ����� ����. 16 ������ �� ���-��� ���� ������
������. ��������� ������� ������, ������� ��� ������� � ��� ���� ������� ����� ��� ����� ����
����� �����. 17 �������, “���� ������ ������ ������ ���� ��� �����
����� �����,” ����� �� ���� ����� ��������� � ������. 18 ������� �����
���� ����� ��������� ������ ������. 19-20 ��� �� ���� ������, ������, ���� ���� �������� �
�������� ���� �����, ��� �����, ���� ������� ���� ����. ��� ������ �� ��� ��� ���� ��� ��� ��������
�����, ����� ����� ����� ������ ����� ���� �����.

����� ��������� � ������� ���� ���� �������
21 ��� ������, ����� ��� ����� ����� �����, ����� ������ �� ������ ��� ����� ���� �����. ������� ������ ������� ����� ���������� ������ ���� ���,

��������� �� ������ ������ �� ���� ����� ������.
22-24 ������� ���� ������ ����� ����� ���� ��� ������ ���� ����� ����� ����� ��� ������� ����. �������� ����� �����������

����� ���� �� ������ ������� ����� �� ��� ��� ����� �����, ������ ��� ��� ���� �����
�������� ���, ��� ���� ���.✡ ��� �������� ����� �����������, ���� ����� ��������� � �����������✡ ����� ����� ����� ��.§ ����� �
�� ��������� � �������������, �������� ���������� ����� ��������, ��� ��� ����� ����� �������� ����� ��������
����.*

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

“����� ������ ����� ������ ���� ������������ ������ �����
���� ������ ������,” ����� ��� ��� ����� ������. ��� ������� ���� ���� �����
����. 26 “������� ����� ����� ��������� ���� ����� �����, ������ ������ �����,”
����� ������� ���� �� ���� ���. 27 ��� ������� ���� �� ������� ��, ������ ��� ����� �������� ���� ����,
��� ��� �������� ������� ������. ������� ������ ����� ���� �� ����� ��������� � ���� ���� �������
�����-��� �� ����. 28 ����� ����� �������� ������� ����� �����, ��� �������� ���� ����� �����.
29-32 “���� ����! ������� ������� ����� ����� ���������

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

����� ������� ��� ������� ������✡
��� ���������� ��������� � ��� ������� ������.

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

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

��� ���� ������� ���� ������ ��
✡ 2:22-24 2:22-24 ������������� 12:6-8 ✡ 2:22-24 2:22-24 ������� 13:2,12 § 2:22-24 2:22-24 ������� ����� �����
���� ��� ����� ������� �����. ��� ����� �������, �� ������ ������ ����� ���� �������, ������� ������ ��� ��� 33 ����� ����� ���������� ����� ��. ���� ��� ��� ���, �������������� ����� ��.
* 2:22-24 2:22-24 ������� ����� ����� ���, �� �������� ����� ���. ����� ����� � ��� ����� �������. ������� ���� ��� ����������
���� � ����, ��� ������ �������������� ��� ��� ������� �������� ��������. ✡ 2:29-32 2:29-32 ������ 42:6; 49:6



����� 2:36-37 70 ����� 3:8

36-37 ��� ������� ���� ������ ��� ������� ���� ����� ���� ��� ���. �� ����� ���� 84 ������ ���� ���. ��� ���� ��������� �������� ���� ����,
������ �� ���� �������� ���� ���� �������. �� ���� ������� �������� ����. ���� ����� ���-������� ����� �������� ���������. 38 ����� �������� ������
�����-����� ���� ����� ���� �����, ����� �� ���� ���� ����. ���� ������ ������� ������� ��� �������� ������ ������� ������ ����� ��������
������� ������ ������ �����. ����� ���������� � �������� ���� ����.

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

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

41 ������ �����-��� �����-��������� � ���� ������† ������� �������� �����
�������� �����. 42 ���� ���� �������� �� �����, ����� ��������� � ���, �� ����� ��� ���������� � ����, ���
���� ���� ��� �����.‡ 43 ������ ������ ������� ��� �� ���� ����. �������� ��� �����-��� ����� ����� ���� ������ ������, ���
���� ������ ������������ �����, ���� ���� ������� ����� �� ����. 44 ���� ���� ��� � ������� ������� �������
����, ��� ������� ����� ���� ����, ��� ������ ����� ����� ����. ���� ��� ��� ���������, ������� �� ����� � ������. 45 ���-���
����� ��� �����, ��� ���� ����� ��������. ��������� � ��� ��� ������������� ����� ����
��� � ����.

46 ��� ���� �� �������� ������� ������� �����. ����� ��� ����� ������ ���� ���� ���� ���� ��� �������, ����
���� ��� ������ ���� ��� ���� ����� ���� �����. 47 ��� ���� �� �������
���� ������, “���� ����� ��� ������� ������ ��! ��� ����� ���� ��
������� ����,” ����� ������. 48 ��� �����-��� ��� �� ���� ��� ������. ��� ��� ����� ���, “��� �����
������ � ���� ����� ����? �������, ��� ��� ���� ����� ��� ����� ����� ���� �������!” 49 ������ ���
����� ����, “��� ��� ���-��� ����� ����� ����� ���, �� ���� ������ �����§ ��� ����� ����� ��� �������?” �����.
50 ��� �����-������� � ��� ��� ���� �� ������� ������.

51 ��� ���� ����� ���� ��� ������ ���� �����. ����� ��� ���� �� ������� ���������. ��� ����� �� ��� ���� ���
��� ������� ����� ���� ����� ���. 52 ��������� �� ���� �������� �����.
������ ����������� ������ ��� ������ ������. ��� ��������� �� ���, ���������� � ��� ���� ���� ���������.

3
������� ������� ��� ������ ���� ����� ���� ���� ��
(������ 3:1-12; ������ 1:2-8; ���� 1:19-28)

1 �������� ����� ����� ���� ��� ������� ������ ����� ���, ������ ������ �� �����. ����� ���� ���� ������ �����, �����
���� ����� �����. ���� ������ ����� ����� ����� ���� ����� �����.* ��� ����� ����� �����, ������� ��� ��������� �� ����� ����� �����. ��������
�����, ������� ���� ����� �����. 2 ���� ��� ��� ��� �����, ���� ������� ��������� ���� ����. �� ����� �������� ���� ������� � �����
��� �����, ��� ������ �� ������ ����� �� ������� ���� ���� �������. 3 ��� ��
���� ����� ����, ������ ������ ���-������� ��� ���� ���� ���� ����� ����� ������ �����,
“������ ������� ���� ������� ������� ��� ������ ��! ����� ������ ���� ������� ����
������,” ����� ���������. 4 ��������� �� ������� �������� ������ ��������
���� ��� ���� ����� ���� �� ������ ��� ���:
“������ �� ������ ����� ����� ���� ������.

‘���� ���� ������� ����� ����,
��� ���� ������� ��� ������ ��!

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

�����-���� ��� ����� ������ ���� �����,
������-������� ��� ���� ����� ���� �����.†

6 ����� ������� ����� �������,
������ ������ ������ �����.’ ” ✡

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

���� ������� ���� �������! ������ ������� �������� ��������, ��� ������� ������� ��� ������, ������ ���� ����������
��� ������ � ������ ����� ������ � ��� ���? 8 ������ ������� ����� ����� ������� ������ ����� ������ ��,
† 2:41 2:41 ������� ����� ���� ������� ����, ����� ���� ���� ��� �����, ��������� ���� �������� ���� ������ ������� �������
������ ������ (������� 12:29–30). ������� ������� ������� ���� ����������� ����� ��� ���, �� ������� ���� ����, ������� ����� �� ���� ������ �������. ‡ 2:42
2:42 �������� ������ ����� ���� �������� ������, ����� �������� ���� ��� ����� ��. § 2:49 2:49 “���� ������ �����” ����� ��� ���
������� ����� ���, ��� ���������� ������� �������� ����� ���� ����� ���� �����. * 3:1 3:1 ���� ������ ������ ���� ������ ��� �����.
† 3:5 3:5 ����� ������ ����� ����� �������, ����� ��� ����� ����� ���� ���� ������� ��� �����, ����� �� ����� ����� �����. ✡ 3:6 3:4-6 ������ 40:3-5



����� 3:9 71 ����� 4:4

����� ���� ����� ����� ����� ���� �� �����! ��� ‘��� ����� ������ �������� ��������
�����, ������ ��� ������ ��� �����,’ ����� ��� ������� ����� ����� ���. ��� ���� ������ ��,
������ ������ �������� � ����� �� ���������� ��� ����� ���� ������ ��, �������? 9 ������
��� ������� ����� ����� ����� ����� ��. ��� ��� ��� ���, �� ������ �������, ������ ������ �����,” ����� �����.

10 ��� ��� ��� ���� ������ ����� ������ ����, “�������� ����� ����� ��� ����� �����?”
����. 11 ������, “����� ���� ���� ����� ���, ��� ��� ������ ���������� �����. ����� ����-��� ����� ��,
��� ��� ������ ���� ����� ������,” ����� �����. 12 ��� ������� ������� ��� ������ ���� �� ������� ���
��� ����, �� ��� ������� ����� ������. ��� ��� “����! ��� ����� �����?” ����� ������ ����.
13 ������ ������ ����� “��� ����� ���� �� ��� ������, ����� �����! ������� ���������,”
�����. 14 ������ ������ ��� ���� ����, “��� ����� �����?” ����� ������ ����.
������ ������ ���� ��� �������, “���� ����� ��� �������� ��, ����� ����� ������
���� ����� ��. ������ �� ����� ����, ������ ��� ���� ������, ����� ������.” ����� �������.

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

������� ������� ���� ��� ��������
(������ 3:13-17; ������ 1:9-11)

19-22 ��� ������ �������, ���� ���� ����� ������� ������� ������� ��� ������
�����. ����� ������� ��� ������, �� ��� ������� ������� ���� ��� �������. �������� ����� ���, ����������� ���� ���� ����� �����,
������� ������ ������� ���� ����� ���. ����� ��� ����� ������� ������ ���� ����� ���� ���� �� ������, ��� ������ �����. ��� ��������� �������
����� ����� ���� �����, “���� ���� ������ �����, ��� ��� ���� ������ ��! ���� ������ ��� ��� ������ ���,” ���.

��� ���� ���� �� ��� �����, ���� ������ �����, ��� ����� �����‡ ����� ������ ���� ���� �������� �������� ���� �����. ��� ��� ������
���� ���� ���������� �� ��� ���� ���� ������� ������� ����������� � ���� ��
�����������. ��������� � ���� ���� ������ �����, ������ ����� �������.✡ ������ ��� ���� ����
������� ������� ���� �� �� ��� ���� ������ ��� ������.

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

������. ����� ����� ����� ���� �����. 24 ��� ������ ����, ���� ������ ����, ���� ������ ����, ���� ������ ����, ���� ������� ����. 25 ����� �������
����, ������ ������ ����, ���� ������ ����, ���� �������� ����, ������� ������ ����. 26 ����� ������ ����, ���� ������� ����, ������ ������ ����, ����
������� ����, ����� ������ ����. 27 ����� ������ ����, ����� ������� ����, ����� ���������� ����, �������� ���������� ����, ��������� ������ ����.
28 ���� ������ ����, ���� ������� ����, ����� ������ ����, ���� �������� ����, ������ ����� ����. 29 ���� ������� ����, ������ ������� ����, �����
������� ����, ����� ������ ����, ���� ������ ����. 30 ���� ������� ����, ����� ������� ����, ������ ������� ����, ����� ������ ����, ���� ����������
����. 31 �������� ������� ����, ������ ������ ����, ����� ������� ����, ������ ������� ����, ����� ����� ������ ����. 32 ����� ����� ������ ����, �����
������ ����, ���� ������� ����, ����� ��������� ����, ������� ������� ����. 33 ����� ��������� ����, ������� ������ ����, ���� �������� ����, ������
������� ����, ������ ������� ����. 34 ������ ������� ����, ����� ����� ����, ��� �������� ����, ������ ������� ����, ������ ������� ����. 35 �����
������ ����, ���� ����� ����, ��� ������� ����, ����� ������ ����, ���� ������� ����. 36 ����� ������� ����, ����� ���������� ����, �������� �����
����, ��� ������ ����, ����� ������� ����. 37 ����� ��������� ����, �������� ������ ����, ���� ������� ����, ����� �������� ����, ������ ������� ����.
38 ����� ������ ����, ���� ����� ����, ��� ����� ����, ����� ������ �����.

4
����� ��� ������� ������ �� ����� ��
(������ 4:1-11)

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

‡ 3:19-22 3:19-22 ������ 3:1 �� ����� ����� ���� �����, ���� ����� ������. ✡ 3:19-22 3:19-22 ������ 14:3-4; ������ 6:17-18 ✡ 4:2
4:2 ������ 1:12-13 ✡ 4:4 4:4 ������������� 8:3



����� 4:5 72 ����� 4:30

5 ������ ��� ����� ��� ������� �� ����, ������ ��� ������� ������� ���. ��� ����� ���� �� ��������� ��� ������ �
�����. 6-7 ����� ����� ���, “�� ��� ������ ��� ����� ����� ����� ����� ����
���� ����� ��. ��� �� �������� ����� �����, ���� ��� ������ ��. ��������� � ������ ���� ����� �����
���� �������� �����, �� ��� ������ � ��� �������� ���� ���� �����,” �����
���. 8 ������ ���� ��� �����, “���, ���� ����������� �������, ��� �����,✡ ����� ������� ����������� ����� ����� ��,” �����.

9-11 ��� ����� ��� ������� �� �������� ����� ���, ��� ������� ������� ������� ���� ����� ���,
“������� ����� ����� ��� ��� �����, ������ ��� � ����! ��� ������ ��� �����, ������ �
�����
������ ���� ������� ��� ���� ���� ������ ���������.

��� �� ���, ����� ���� � ������� ��� ���� ����� ����,
���� ���� ��� ��� ������� �����,✡

����� ������� ����������� ����� ����� ��,” ����� ����� ��� ������� ���. 12 ������ ���� ��� �����, “���!
��� �� ��� ����� ���� ����� ��� ����� ������, ����� ���� ����� ������� �� �������,✡ ����� ������
���� ���� ������ ��,” ����� �����. 13 ��������� �� ������ ��� ������� ��,
����� ��� ������� �����, ��� ������� ����� ���� ������ ����� �� ������� ���.

���� ��� ���� ���� ��������
14 ��� ���� ������� ����� ���� ��� � �����. ����� ������� ���� ��� ��� ���� ���. ����� ����� ��� ���� ����

������� ���� ���� ����� ����� ������. 15 ���� �������� ���������� ���� ���� �������
���� ����� ������������. ���� ������� ������ “��� ��� ��������� ����” �����.

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

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

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

�������� �� ���� ���������,
‘������ ������� ����,’ ����� ����� �������,

�������� ‘��� �������’ ����� ����� �������,
������ ��������� ������� ������,

‘������ ������ ���� ��� ����.’
����� ����� ������� �� ��� �����.” ✡

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

���� ��� ����,” �����. 22 ������, “���� ��� ������ ���� ��! ��� ������-������
���� ��� ���� ������� ������ ���,” ����� ������. ��� ��� ��� “�� ���� ����
������� ���� ������? ���� ��� ����� ������� �������?” ���� ������. 23 ������� ���� �����,
“ ‘�� ������! ���� ����� ��� ����’ ����� ����� ����� ���. �� ���� ����� ��� ���
��� ��� �����. ����� ‘���������� ���� ���� ����� ������ ������� ���
�������. �������� ��� ����� ���� ��� ��� ����,’ ����� ��� ���. 24 ��� ���� ����� ������ ��, ����� ������� ���������
���� ������ ��� ������.

25 “������ ����� ������� �������� ����� �������� ������
����� ���, �������? ����� ��������� ���� ������ ���� ����� ���� ������� ���� ���� �� ���, ���� ���� ��� ���.† �� ����� ����
������� �������� ����� ���� ���� ����� ���� ����. 26 ��� ���������� �������� ������ ����� ������� ����. ���� ����� �����
������ ����� ������ ����� ������ �� ��� ������ �����.✡ �� ����� ����� ���� �������, ���� ����� ���. 27 ������ �������
�������� ����� ��������‡ ������ ��� ����������� ���� ������� �������� ���� ����� ����. ��� ��������� ������ ��� ����� ������� ������ ������
����. ���� ������ ��������� �������� ������ ����� ������.✡ ��������� � �����, ����� ������� ��������� ���� ���� ��� ������,” �����
�������.

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

✡ 4:8 4:8 ������������� 6:13; 10:20 ✡ 4:9-11 4:9-11 �������� ����� 91:11,12 ✡ 4:12 4:12 ������������� 6:16 * 4:16
4:16 ��������� ����� ���� ���� ����, ����� ���� ������� ����������� ������ ����������. ��������� ��� ������� ����� ������� ���������� ������ ������������. ✡ 4:18-19 4:18-19
������ 61:1-2 † 4:25 4:25 �������� �������� 850 ������ ���� ����� �������� �����. ✡ 4:26 4:26 1 ���� 17 ‡ 4:27 4:27 ����� ��������
��� ������ ��� ������ ������� ���� ���������. ✡ 4:27 4:27 2 ���� 5:1-14
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���� ���� ��� ���� ����� ��������
(������ 1:21-28)

31 ��� ���� ��� ���� ��������� ����� ���� ���������� ����.§ ���� ������ ������������, ������� ��������� ����� ���� ������� ������������. 32 ���
���� ������� ���������� ����� ����� ��� ���� ����� ������� ��� ����. 33 ��������� ����� ������� ���� ������� �����
�����. ����� ����� ��� ������� ��� ���� ��� ����� ����� �����, 34 “� ������ �������� �������! ���� ���� ����
����� ����? �� ��� ����� ��� ���� ������ ������? ���� ����� ����� ������? ���� ����� ������� ������ ������� �����!”
���. 35 ����� ���� �� �������, “����� ��! ��������� ����� ��!” ����� ��� �����. ������ ��� ��� �����
��� ������, �� ����� �������� �������� ����� �����. 36 ��� ���� ����� ������, ������� �-������� ����� ����, “�� ��������
���� �� ��? ���� ���� �������, ����� ����� ��� ���� �������! �� ������ ��� ���,” ����. 37 ���
������ �� ���� �� ���-������� ��� ���� ��� ���� ���.

���� �������� ����� ��������
(������ 8:14-17; ������ 1:29-34)

38 ��� ���� ��������� ������ ����� ����� ����� ������ ��� �����.* ����� ������� ����� � ��� ��� ��� ���. ��������� �
“��� ����� �����” ����� ����� ����� �����. 39 ������� ���� ����� ���� ������ “�����
��,” ���� ���� �����, ������ ���� ��� �����. ��� �� �������-������ ������, ����� � ����-��� ������. 40 ���
���� ��������, ������ ���������� �����.† ��������� � ��������� � ��� ������ �������. ������� ��� �������
���-��� ������ ����� ��� ����, �� �������� ������� ����. ��� ���� ������-������ �� ����� ����� ������. 41 ���� ������� ����� �
��� ����, �� ����� ��� ��� ��������. �� ����� � ����� �����, “���� �������
������ �����,” ����� ������-������ ��������. ������ ����� ������� ����� ����� �������� ������ ����� �� �����
����. ��� �� ����� �� ���� �� ��������� � ������� �������� ���� ���� ����� ���
���� ���, �������� ����� ���� ����� ������.

����� ����� ����� ���� ���
(������ 1:35-39)

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

5
�����, �����, ����, ��� ������ ���� �������
(������ 4:18-22; ������ 1:16-20)

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

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

���� ����������� ����� ��������
(������ 8:2-4; ������ 1:40-44)

§ 4:31 4:31 ���������� ���������� ���-��� 30 �������� ���, ����� ����������� ���� ����. * 4:38 4:38 ����� ����� �����, (�������� ������ ����� ����� ���) ���� ������

������� ������� ������. ��� ������� ���� ������� ���� ������� �����. † 4:40 4:40 ������ ������ ��������� ��������� � ��� �������, ����� ��������, ����� �������

������� ���� ����. ������ �������� ���������� ������ ��. ����� �������� ������� ����� �������. * 5:1 5:1 ����� ������� “������ ������,” �� �����
�������� ������ ����� ����.



����� 5:12 74 ����� 5:35

12 ������ ��� ����, ���� ��� ������� �����. �� �������, ���� �������� ����� ������� ����� �����, ���������� ������ ������� ��������. ��� ����� �������
��� ����� ����, ����� ����������� �� ����� ����� ������: “����, ���� ���� ����� ��� ����� ���� ���� ���������� ���� �������,” �����.
13 ������, “�� ����� ���, ���� ���� ����� ����! ���� ��� ��,” ����� ���� �����. ��� ������� ������
���� ������ ������ �����, ���� �� �� ��� �������. ��� �� ������ ��� �������� �����. 14 ��� ���� �� ����� ����
����� �����, “������ ���������� ���������� ������ ��� �����, ������� ���� ���� ����
���� ���� ‘��� ���’ ���� ������� � ������ ����. �������� ����� �� ���� ����� ���� ��
��� �����. ‘������ ����� �� ��� �����,’ ���� ������ ��������
��������, ��� �� ����� ���������� ��� ���� ��� �����, ���� �������� ���� �����
������,” ������ ������ ���� �����.✡ 15 ���� ���� ����� ��� ����� ���� �� ���, ������
���� �� ��������� ���� ����� ����� ���� ���. ��������� � ������ �������-
������� ���� �����-���� ��� ���� ������� ��� ��� ����� ����������� ���
����� ���� ������. 16 ��� ����� �������� ������� ����� ����� ��� �������, ����� ���� ������� ���� ����������� ���� ����
����� �������.

����-���� � ������� ���� ����� ��������
(������ 9:1-8; ������ 2:1-12)

17 ������ ��� ���� ����� ��� �����, ���� ����� ����� ������� ���� �� ��������� �����. ���� ����������� ������ �������
�������� ��� ������� ������������� ���� ����.† ���� ����� �����, ����� ����� ��� ���� �����, ��� �������� ������� ��� ��� ����. �� �����
���� ���� ��������� �����. ��� ������� ��� ����������� ����� �� ��������� ��� �������. 18 ������ ����, ��� ������
����, ����-���� � �������� ������� ����� ���� ������ ����. ��� ���� ���� ����� ������� �����
���� ������ ��� ������ ����� ������ �������. 19 ��� ����� ������� � ������ � ����� ������ ����. �� ������
����� ������ � ��� ������. ��� ��������� �� ��� ����������� ���� ������ �������
��������. ������� ������� ���� ������ ���� ���� �����. �� ����������� ��� ������� ����� ���� ������ ���� ����� ������ ����� ������. 20 ����
��� ��������� �����, ��� ����-���� � ��������, “�� ����, ��� ����� �������� ���� ������ ��,” ����� �����.

21 ������ ������������� ��� ������ ���� ����� �������, ��� �������, “��� ���� ����� ���� �������
���� �� ������� ����! �������� ������� ����� ����� ������� ���� ���� �������,” ����� ���� ����
������. 22 ��� ������� �������� ����� ���� �����, “���� ������ ���� ������ ������ �
���� �� ����� ���� ��� ��? 23 ���� ��������, ‘����� �������� ���� ���,’ ��
����� ��� ����? ��� ���� ‘����� ��,’ ����� ��� ����? 24 ������ ��� ����-������ ���� �������
����, ���������� ���� �� ����� ������� ���� ����� ����� ���� ����� �� ���� ��� ������,” �����. ���� ����-���� �
�������� ������, “��� ��� ������� ���, ���! ����! ���� ���� ��� ��� ��,” �����. 25 �����
��� ��� ������ ��� �����, ������ ������� ����� ����� ������, �������� ���� �����, ��� ���� ���� ��� �����. 26 �� ����� ��� ����� ��� ������, ������
������ �������� ���� ������ ����. ��� �� ��� ������, “��� ��� ���� ����� ��� ���� ���!” �����
����.

���� ��������� ���� �� ������ ���� ������ ����
(������ 9:9-13; ������ 2:14-17)

27 ��� �������� ������� ���� �� ���� �������, ���� �� ����� ���� ��������� ����
������. ���� ����, “����� ��������� ����� ��!” �����. 28 ������ ���� ��� ������� ��������
������ ���� �����.‡

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

����� ������ ������ ����
(������ 9:14-17; ������ 2:18-22)

33 ��� ��� ���� ���� ����� ����� ������ ���� ����, “������� ��������� ��-��� ��� ����� ������� �������.
��� �������� ��������� ��� ������ �������. ����� ��������� ���� ��-��� ������-����� ������� ����� ���, �� ���?” ����. 34 ���� �������,
“���������� ����-����� ����� �� ��� ��������� ��� ��� �������? 35 ��� ������
�������� ���� ����-����� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ����� ������� ���� ������,* ��
✡ 5:14 5:14 ������������� 14:1-32 † 5:17 5:17 ������, ������������� ��� ����� ����� ������ �����, ��������� ������� �������� ���� ����� ����� �� ���
�����. ‡ 5:28 5:28 ���� ������� ������� ��� ����� ��� ����� �� ����� ����. ������ ����� ����� ����� ����� �������. § 5:30 5:30 ������ ��� ������� ��� ����,
����� � ��� ������ ��� ��������� � ���� �� �����, �� �������� ������ ������� ��� ����� �����. * 5:35 5:35
����� ���� ������ ���� ���� ���� ���� ������ ������ ����.



����� 5:36 75 ����� 6:20

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

36 ������ ����� � ��� ������� ������ ������ ����� �������. “����
�������, ���� �� ������� ����� ������� �������, ���� �������� ������ ���� �������� �����
��� ����. ��� ����� ���� ����� ��� ��� �����, ��� �� ���� ���������� ������ �������� ��� �����. 37 ������
����� ���� ����� ������� ���� �� ������������ ����� ������. ����� ��� ���� ���� ����� �������� ��, ������ ���
����� ������ ��, �������� ���� ���� ������ ��. ��� ������ ��� ����� �����. 38 ��������� � ���� ����� ������� ����
���� ���������� �����, ���� ���������� ������ ����� �����. 39 ����� ����� ������ ����� ������� ������, ���� ���� �����
���� ����� ����. ��� ���������� ���� ����� ����,” ����� �������. ��� �����-����� ���� ��� ��������� ��,
��������� ������ ������� ���� ��� ������ ����� ���� ���� �� ������� ������ �����
�������.

6
������ ������������ ������ ��� ��
(������ 12:1-8; ������ 2:23-28)

1 ��� ���� ����� ��� �����, ���� ������ ������������, ���� � ���� ��� ������ ����� ��� �������� �
����� �����. ����� �� ������� ��������� ���� ���� ������ �����,
������� �������� ��� ��� ���������� ������ � ������. 2 ��� ����� ��� ���� ������ ������ ����� ����,
“������������ ���� ��� ������ ����, ��� ��� �� ������?” ����� ���� ��� ��
�����. 3 ����� ���� ����� �����, “������ ������ ����� ����� ���� ������� ���,
����� ������� �� �����? 4 ��� ������� �������� �� ����, ��� ��������� � ������ ���� ���������� �������,
���������� � ������� ���� ����.✡ �������� ��� ���� �������� ����� � ������� ����, ��� ��� �������
���������� ������� ��������? ����� ������ ����� ������ ‘�����’ ��� ���,” ✡ �����. 5 ���� ��� �����, “���
����-������ ���� ������� ����, ������������ �������, ������� ������ ����� ��� ����� ��,” ����� �����.

������ ����� ���� ����� ��������
(������ 12:9-14; ������ 3:1-6)

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

������� ���� �����
(������ 10:1-4; ������ 3:13-19)

12 ��� ��� ���� ������� ���� ����� ���� ���� ��� ��������� �����. ���� ������ ������� �������� �������
������. 13 ���������� ��������� �������� ���� �������. ������ ������� ���� ��������� ������, ����� ���� ���� ����� ����� ����� �������. 14 �� ����
��������� ������� �� ����� ���: ����� (��� ����� ����� ���� ������ ����� ����� �����),✡ ������� ����� ���������, ��������� ������ ����� ��� ����
��� ����� ������, �����, ���������, 15 ������ (���� �� ����� ����, �� ������ ��� �����), �����, ������� ���� �����, ����� (���� ���
������� ��� ���������� �����). 16 ��� ����� ������,† ��� ������� �������� ������ (����� ������� ����� ��������� ���� ��������).

���� ����� ����� ����� ��������
(������ 3:7-12)

17 ��� ���� ��� ���� ������ ��������� ������, ������ ����� ������ ������. ��� ���� ��������� ���� ������ ����. ��� �������� �������,
������� ������ ������� ���� �����, ������ ����� ���-����� ���������, ���� ����� ����� ���� ��� �� ����.
18 ��� ���������� ������ ��� ������� ���� ��� ������� ��� ����. ������ ��� ���� ����� ����� ������
����� ��� ����. ����� � ��� ���� ��� ���� ������ �����. 19 ��������� ����� ����� ���
������� ����� ��, ��� �������� ����� ����� �����. ��������� � ������ �� ������ �������.

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

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

✡ 6:4 6:4 ������������� 24:9 ✡ 6:4 6:4 1 ����� 21:1-6 * 6:7 6:7 �������� ���� ����, ����� ����� ����� �� ��� ���� ������� ��� ����,
����� � ��� ������������ ������ ���� ����. ��� ������� ���������� ������� ��� ����� ���. ✡ 6:14 6:14 ���� 1:42 † 6:16
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21 ��� ����� �������� � ������ ��� ���, ��� ������� �����������.
������ ��� ����� ������.✡

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

22 “����-������ ���� �������� ��� ����������� ����� ��, ����� ���� ����� ������, ���� ������ �����, ���� ��������, ��� ����� �����
���� ��� �������, ����� ��� ������� �����������. 23 ��� ���� ����� ����� ���, ����� �����-����� ��� ��������� ���� �������
������� ����� ��������� ���� �����, ���� ���� ������ ��. ������, �� �������� ���� �� ���
��� ���������� ���� ��� ��������. ����� � ��� ���� ��������, ��� ��������
�����-������ ������ ��,”✡ ����� �����.

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

���������� ���� �����
27 “������ ���� ���� ����� ������ ����������, ��� ��� ����� ������ ��, ��� �������.

���� ���������� ���� ������ ��. ��� ����� ��������� ��� �����. 28 ��� ���� ��� ������, �� ��� ����� ����� �������� ����� ����� ������ ����.✡
��� ���� ���� �������, ������� � �������� ������� ������ ��. 29 ������ ���� ��� ������� ����� �����, ������
������� ��� ����� ����� ����� ����. ��� ������ ���-���� ���� �������� ������ ��������� ������ �����, ���� ���� ����� ��� ����� ���. 30 ������ ���
������� ������ �����, ���� �� ���.✡ ��� ������ ���� ��������� �����, ���� ��� ����� �� ����� ������ ���. 31 ����� ���� ���� ������ �����
���� ���� ���� ����� ��, ������ ��� ��� ���� ������.✡

32 “��� ��� ���� ���� ���, ���� ����� ��� ���� ����� ����� ��� ������ ����� ���� �� �����? �������� ������
����� ��� ��� ��������, ������?✡ 33 ������ ��� ��� ���������� �� ��� ������ ����� ��� �����, �������� �
��� ������ ��� ����� ������ �����? �������� ������ ����� ��� ��� ��������, �����? 34 ���� ��� �������,
��� ��� ����� ��������� �� ��� �����, �������� � ������ ��� ����� ������ �����?✡ ��������
������ ����� ��� ��� ��� ��� ���� ���� �������� ����� �����, ������� �-������� ��� ������. 35 ����� ����, ���� ���������� ��� ���� ������ ��, ����� �
������ ����� �������� ��. ��� ���� �������� ����� ���� �������� ��� ����� ��. ����� ������ ���� ���� ��� �����, ����
����� ��� ���� �������� �����-������ �����. ������ � ����� ������� ���� ������
��� �������� ������ ��� ������ ���� ������ ��. 36 ������ ���� ���������� ������� ���
��������, ����� ��� ��� ��� ��������� ����� ��.

��������� �� ������ ���
37 “�������� �� �������, ������ ����� ����� ��� ���� �� �������.✡ �������� ��������� ����� ������, ������ ������

��� ��� ��������� ��� �����. ��������� ���� ������ ��, ������ ������ ��� ��� ���� ������. 38 �������� ���� �����, ����� � ������
�������� ����� ��, ����� ������ ��� ��� �����. ����� ������ ��������, ��������� ���� ������-�������, ��� ������ ������� ����
��������� ������, ��������� �� ��� �����. ��� ��� �������� ��� ���������� � ��� � ����� ���, ��� �������� ������ ���
��� � �����,”✡ ����� �����.

39 ��� ���� ������� ������� ����� ���� �������, “������ ����, �������� ����� ��� ������� ������ �����? �� ��� ������
��� �������� ����� ������?✡ 40 ������ ������� ��� ������ � ����� ������� ������ �����, ������? ��� �������
���� �������, ��� ������� ������ ���� ��� �������.

41 “���� ���� ������� ����� ��������� ���� ���� ����� ����
����, ���� ������� ������� ������� ���� ����� ����� ������ � ����� ���? 42 ����� ������� ����
�������� ����, ‘���� ������� ���� ��� ������� ��,’ ���� ���� ���� ������
�� ���� �������? �� ��� �������! ���� ���� ���� ������� �������� �����. ���� ��� ���� ������� ������� ���� ������� ��� ��
�������.✡

������ ���� ������, ��� ����� ��� �����
43-44 “��� ���� ���� ����������� ����� �������. ���� ����� ��� ������� ����� ���.

��� ����� ��� ������ ����� ���. ����� ������ ������ ���� ����� �����. ��� ������ ����� ������ ������������ �����.✡ 45 ������� ����� ��� ��������
������ ���� ��� ����� ��������. ������ �������� ����� ��� �������� ������� ���� ��� ����� ��������.
������ � ����� ������ ������� �������� ��� ���� ��� ������ ����� ���,
��� ���� ��� ��� ������� ������ ���.✡

���� ������� ���� �
(������ 7:24-27)
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46 “��� ������ ���� ��� ������� �����, ��� ������ � ‘����, ����’ ��� ���?✡
47 ���� ���� ����, ����� �� ���� ��� �������, ��� ������ ����, ��� ����� ���������� ������, ���� ��� ��� ������ ��, �������.
48 ��� ����� ���������� �����, ��� ��� ������ �� ����� ������� ���� ��� ����� �������, �������
����� ��� �������. �������� ����� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ����� �������, ���� ��� �� ��� ����, ������ � ����� �����
������� ����� ������ ����� ����. 49 ��� ���� ���� ���� ����� �������, �� ������,
��� ��������� ����� ������ �����, ��� ��� ������ �� ������� ������� ����� ��������� ���
�������. �������� ����� ���� ����� ������, ����� �� ��� ����� ����� ����� ���,” ����� ���� ���� �����.

7
��� ������� ������� �������� ������
(������ 8:5-13)

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

6 ������ ���� ��� ���� ������ �������. ����-���� ��� ��� ���-��� ������, ��� ������� ��� �������� ������� ����� ���� �������: “�
����, ���� ���� ����! ���� ���� ��������� ����� ���� ��� ���� ����.* 7-8 ��� ��� ����� ����� ���� ��� ���� ����. ������ �������
�� ���� ���� ��� ������ ����, ���� �� ���� ��� ������ ������ ����� ���. ��� ����� ‘��!’ ����� ������� ���
��������, ������� ‘���!’ ����� ������� ��� ��������. ��� ���� ����� ������ ‘��
���, ��!’ ����� ������� �� ������ ��� ���������. ������ �� ������ ������ ��� ���� �����
����� ��, ��������� � ���� ������ ������� ��� ���� �� ����� ���� ����� ����
���������� ������ ������,” ����� ���� �������.

9 �� ���� ����� ������� ���� ���� �������. ����� ������� ��������� ��� ���� ������� ����� �����,
“��� ������, ��� ������ ��, ����� ���� ������ ���� ���� ���������� ����� �������� ������ �� ����!” ����� �����.

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

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

��� ������ ���� ���� ����������� ������� ������ ����
(������ 11:2-6)

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

21 ������ ���� ��� ���� ���� ����� �������� ����� ������, ������� ��� ��������, ����� � ���
������ ����� ������, ��� ���� ����� �������� ������ ������. 22 �� ���� ����
�����, “������ ��� ����� �������, �����, �������� ���� ���� ������� � �����: ��� ����� ��� ����� �����
������� ����, ������� ������ ����, ����������� ������ ������, �������� ������� ����, ����� ��� ��������� ���, ���������� � ����� ����
������� �������� ��. 23 �� ������� �����, ��� ����� ������� ����� ������ ���� ���� ��� ����-���� ����, �� ����������,”
����� �������.
✡ 6:46 6:46 ������ 7:21 * 7:6 7:6 ����� ����� ����� ������ ���� ������ ������ �����, ��������� � ��� ������� �� ����� ���.
† 7:14 7:14 ������� ���� ������, ������ ��������� ������� ������� �������, �������� �������� ����. ��� ���� ���� ���� ���� ���� �������.
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���� ������ ������ ������� ������ ����
(������ 11:7-19)

24 ������� ��������� ������� ����� ����. ����� ���� ������ ���� ������ ������ ����� �������, “������ �� ����� ����
������� ������� ����, ����� �������� ����� ����� ����? ������ ���� ������������� �� ��� ���� �����
������-������ ������ ����� ������? 25 ��� ����� ������ ������ ����� ����� ������? �������, ����� ������ ����� ������� ��� ����� ������
������� ������ �� ������ ����, �� ���������� ����� ���. 26 ��� ��� ����� ����� ���� ����, �����? ������� ������� �����, �����?
��� ��� ������ ��, ������� ������� �������� �������� � ����� ������ ���� ���, ��������� ��� ����� ����. 27 ����
������ ������ ���� ���� ����� ���� ���,
‘���, ��� ���� ������� ���� ���� ������ ��,

���� ������ ������� ����� ���� ���� ������ ��� ������ �����.’ ✡
����� ������� ���������� ����� ����� ��. 28 �� ������, ��� ���� ������ ��, �������� ������� ����� ����������, ������� ������� ��� ������
������� ��� ����� ����� ������ ������ ���. ������ ����� ������� ����� ����� ������, �������� ��������� �
��� ���� ��� ������� ��� ������,” ����� �������. 29 (��� ���� ���� �����
���� ����� ���� ����� �������. ������� ������� ���� ������� ���� ����, ����� ����� �������� ���� ��
������� ���� ��� ����. ��� �������� ���� ����� ������� ������� ��� ���� �����. 30 ��� ������ ��� ������������� ��� ����
������� ������� ��� ������ �� ��������, ������ ���� ����� ����� �����.)

31-32 ��� �� ���� ����� �����, “��� ������� ���������, ����� ���� ���������, ��� ������� �����, ��� ������. ���
����� ������ �������� �����, ���� ���������� ������ �� ����� ���,
‘��� ����� ��� ����� ������� ����� ����,

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

���� ��� ��� ������.’
33 “��������� ���� ��� ������ ���� ����� �������, ����� ���� �����, ����� �

���, ‘���� ���� ����� ��,’ ����� ��� �� ��� ���. 34 ��� ����-������ ���� ������� ��� ������-
����� ������ � ���, ‘�� ����, ��� �����, ���, ���� �� ��������, ���������� ������!’ ����� ��� ���
��� ���. ������ ������� ��� ���� ���������� ����, ���� �� ����� �� ��� ��� ������, ��� �� ����� � ��� ���
������. 35 ��� ��� ������� ����� ������ ���, ���� ����� ����� ������. ����� � ������ ��� ���� ������
�������� ������ ������ ��,” ����� �����.

��� ������ ������� ���� ���� ��������
36 ��� ��� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ��� ���� ������ �������. ����� ���� ��� ��� ���� ���� ������ ������. 37 ������� �� ��� �����,

�� ���� ������� ������� ����� ���� ���� ������ ������, ����� ��� ������� ������ � ����� ���. ����� ��� ��� ����-������ ������� ��� ���
����. 38 ���� ������ ������� ���� ���� ���� �����, ������ ���� �������� ������� ������� �����.‡ ����� ���� ���� ��� ����
������� ��������. ��� ���� ������� �������� �� ���������� ���� ���� ���� ������. 39 ����� ����� ����� �����,
�� ����� ����� ������ �����, ��-���� ����� ���� ������, “�� ����� ������� ������! ���� ����� ���� ������� ��������
�����, ���� ����� ����� �������� ����� ������, ����� ����� ������� ����� �����,” ����� ���� ������.

40 ����� ���� ��� ������������ ������� ����� �� �����, “� �����, ��� ��� ���� �� ������ ���� ��,”
������ ��� �����, “����� ���� �� ����?” 41 ����� ���� �� ���� �������: “�������
������������� ������ ������� ��� ������ ����. ������� ���� ���� � �������
�����, ��� �������� ��� ���� ������� �����.§ 42 ��� �� ������ ��� ����� ����� ��� ������, ������� �� ���� ����� ��
�������� ������ ���� ��������. ���! ������ �� ������������ ���� ����� ��� �� ���� ��� ���� �������, ����?”
����� ������ �����. 43 ����� ����� �����, “���� ���� �� ��� ���� ���, ���� ��� ���� �������
���,” �����. ������ ���� �� “���� ����� ������,” �����.

44 ��� ���� �� ������� ���������� ������� �����. “�����! �� ����� ���. ����� ��� ��� ������� ����, ��� ����� ���� � ��������
��� ��� ������,* �� ��� ���� �������� ����� ������� �����, ���� ��� ������. 45 ���� ���� ��� ������ ���� ���� �����,
�� ��� ��� ������ ������������ ����� ������� ������� ����� ��. 46 ���� ������ ��� ���� ��� ��� ����, �� ��� ����� ���� ���� ���� ��
������ ������� ����. 47 ��������� � ��� ��� ������ ��, �� ������ ���� �� ������
���� ����� ��, �� ��� ���� ������. ��� ���� ����� ������ ���� �����, ��� ����� ���� ��������,” ����� �������.

48 ��� ���� ��� �����, “���� ���� ������� ���� ������.” 49 ������ ��� ���� ���� ������ ���� �����,
“���� ���������� �����, ������� ���� ������� ���� ��������!” ����� ����� ���� ����
������. 50 ��� ���� �� ����� �����, “��� ������ ������ �� ������ ��� ��������
����� ����, �������� ��,” �����.

✡ 7:27 7:27 ����� 3:1 ‡ 7:38 7:38 ������� ���� ����� ���� ����� ��� �����, �� ���� ����� �� ������� ����� ���� �������
����� ������. ��������� � �� ������� ����� ������������ ������� ����, ���� �������� ��� ����� ����� ��� �������. ��
������ ����� ��� ��� ��������� ��� ���� ������ ������. § 7:41 7:41 �� ��� �������� ������� ����� �����, ����� ��� ���� ��� ������ ���� ����. * 7:44 7:44 ����� ��������
�� ������ �����, ����� ��� ����� ����, ���� ���� � �������� ��� ����������� ��������. ���� ������ ���� ������.
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8
������� ����������� �����

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

���� ����� ����
(������ 13:2-15; ������ 4:1-12)

4 ��������� ���� ��� ���� ������� ���� �-���� ����� ����� ������ �����,
���� ���� �� ���� ��� ��� ���� ����. ����� ���� ���� ��� ������� ����� ���� ����� �������. 5 “���
���� ������� ����� ���� ������ �������. ��� ������� ���� ���� ������ ����, ����� ������� �
������� ����� ����, ��� ����� ���� ��� �����. 6 ���� ���� �� ������ ������ ����, ����� ������ ����� ������ ����� ��
������ ���. ��� �� ��������� ��� ������ ��, ������ ��� ������ ������. 7 ���� ���� ����-����� ������ ����. ���
����-���� ��� ������ ���� ���� ��������, ������ ��� �������, ����� ����. 8 ���� ���� ��� ��� ������ ����.
������ �� �� ���-��� �������� � ������ ���� (100) ����� ���� ����,” ����� ���� �������.
�� ���� ��� ����� ���� ����� ����� ����� �����, “��������� ������ �
������� ������ ����� ��, �� ���� ���� ����� ��� �������!” �����.

9 ��� ������� ��������� ���� ���� ������ ����, “�� ������� ����� ������ ����� �����
����� ����?” ����. 10 ���� ���� �����, “��� ����� ������ ��� �������� ����
���� ��� ������� ��� ���, ���������� � ��� �� ���� ���� ��� ��� �������
����� ������ ������ ��. �����:
‘�� ����� ������� ����� ���� ����� ������,

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

��� ����� � ������� ������ �����.’✡
���� ����� ������ �����
(������ 13:18-23; ������ 4:13-20)

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

������� ���� �� ���� � �����
(������ 4:21-25)

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

������ ���� ������� ����?
(������ 12:46-50; ������ 3:31-35)

19 ��� ������ ������ ������, ���� ���� ���� ������� �����. ��� ���� ����� ����� ����� �� ��� ���
���� ������. 20 ��������� � ���� ����� ������, “����, ���� ������, ���� ���� ��� ��������
���� ������,” ����. 21 ������ ���� ���� �����, “�������, ������� ���� ����� ������� ������ ��
���������, ���� ������, ����� ���� �����,” �����.
✡ 8:10 8:10 ������ 6:9
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���� ������� ����� ��������
(������ 8:23-27; ������ 4:35-41)

22 ��� ��� ���� ����� ��� �����, ���� ���� ���������� ���� ����� �������� ��� ������ ���������. �������� ���� “����! �������� ��� �����
����,” �����. ������ �� ������ ������. 23 �� ����-����� ���� �������. ����� ��������� ���� ����� ����. ���� �����-����� ������� ��� ������
��� ������� ���. ����� �� ��� ������ �����. 24 ��� ��������� ������� ����, �� ������. ����� ���� “� ����, ����! ��� ���������� ��,”
����� ������. �������� ��� ���� �������. ������ ������� ��� ���� ������ ������� ���� �����. ����� ������� ����-������ ����� ���
������ ��� �������� ����. 25 ��� ���� ����������� �����, “��� ���� ����� ���� ����� ���� ������
������ ������?” �����. ��� �� ��� ������, ���-����, “�����! ������, ���� ���� �������, �� ���� ��� ����
���� ����� ������� ��� ���, ����� ���� ���������� ����� ������� ��!” ����� �� ������.

���� ����� � ������� ����� ����� ��������
(������ 8:28-34; ������ 5:1-20)

26 ��� �� ����� ������ ��������� ������� ��������� ������� ������ �������* �������� �����. 27 ���� ���� ��������� ��� ������� �������
����� � ������� ������ ������� ������� ����� ���� ������. ��� ���� ����
�������� ������ ������ ������ ������, ��� ��� ��� ����, �������� ������� �������� ������.
28-29 �� ����� ��� ����� ��-��� �������. ����� �������� ����� ���� ������-������� ��������� ����� ��� �� �����. ��� ��� ��-���
��������� ���������, ����� ���� �� ���� ���� �������� ��� �������. ��� ����, �� ������� �������� ����� ������ ���� �����, ����� ��� ������ �������
���� “�� ����� � ���� ������� ���� �������, ���� ��� �������� ��� ����� ���? ��� ��� �����
������ �� ���� ������ ���,” ����� ����� �������.

30 ���� ��, “���� ����� �����?” ����� ������ �����. ������ ������ ��
���� ���� ����� � ��� ����� �� “���� �������” �����. 31 ��� �� ����� ��, �����
����� ����� ������ �����, “��� ��������� ������-�������� ������ ���� ���. 32 �� ���, ��� ������� ���� ����
���� � ���� ������ ����� ���. ��� �� ������ ������,” ����� ����� ����. ����� ��������
���� ������ ������ �����. 33 ����� ����� � ��� ��� ��� ���������� ����� ����� ���� ����
�������� ������. ����� ���� � ���� �� ���� ������� �����-������� ���� ����� ��������
���� ���� ���� ��������� ������. 34 ��� ���� �������� ����� ����� ����� ����� ������. ������ �� ���� ����� ������ ������
��� ���-������� ���� ���� ���� ������. 35 �������� �����-����� ���, ��� ������ ����� ����� ������� �����. ����
����� � ����� ������� ����� ������� �������� ���� ��� �����. ��� ��� ���
������ ������, ��� ����� �����. ���� ����� ������� ����� ������. 36 ��� ���� ���� ������ ����� ������� ��� ������ ��� �����, �� ���� �������� �
������. 37 ����� ���������� �������� ������ ��� ������, “���� ���� ����, ������� ����� ��,” ����� �����
����� �����. ��������� � ���� ���� ��������� ��� ����� ������ ������
�����. 38 ���� ������� ����� �� ����� � ����� ������� �����, “��� ���� ����
������ ��, ����!” ����� ����� ������. ��� ���� �� ����� ����� ����� ������� �����, 39 “��� ����
���� ��! ������ �������� � �������� ��� ����, ��� ���������� ����,” ����� �����. ������ ��� �����
������� ����, ������� � ���� ���� ���� ������, ��� ����������� � ���� ������ ���������.

����� ���� ��������� �� ��� ����� ����� ������ �����
(������ 9:18-26; ������ 5:21-43)

40 ��� ���� ��������� ������� ����� ���� ��� � ������. ����� ��� ������� ��� ����� ���� ������ ����� �� ����� ��� ������ ����. 41 �������
������� ����� ��������� ����� ������� ������. ��� ����� ������� ������� ����� ���� ������� �����. ��� ������� ����� ���� “���� ��� ��”
����� ����� ������. 42 ������ � ����� ��� ���� ������ ����� ������
������ �� ���.

��� ���� ��� �������� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ��� �����-����� ������. 43 ����� �� ����� ��� ����� ���. �� ����� ���� ��������� ��������
���� ����.† ��� ���� ���� ����� �� ��������� � ��� ����� ����,‡ ��� ��� ����� ����� ���� �������. 44 �� ����� ����� ����� ���
���� ����, ���� �� ���� �� ����� �� ���� ��� ����� ������ �������� �����. ������� ���� ��������
���� �����. 45 ����� ���� “��� ���� ������� ��?” ����� ������ �����. ������ ������
��� �����, “��� ����! ��� ����!” ����� ����. ��� ����� �����, “����! �� ��� ���� ����� ����
����� �����-����� ����� ���� ����� ����� ������,” �����. 46 ��� ���� �����, “��� ����� ���
������ �������� � ��� �������, ������ ����� ����� ��� �� ��� ������ ����,” �����. 47 �� �����
���, “��� ������� ���� ������,” ����� ����� ������ ����, ������� ����� ����.
���� �� ������ � ����� ��� ������ ��� ��� ������ ���, �� ���� ����� ��� ������
����� �����. 48 �������� ���� ��� �����, “����! ��� ��� ����� ���� ���� ���� ������ ������ �� ��� ����, ��������
��,” ����� �����.

49 ���� ����� �������� ����� ��������� �������� ������ ������� ����� ���� ����� �� �������, “���� ���� ���� ��! ������
���� ��� ��� �� ����� ������, ��� ���� �����,” �����. 50 ����� ���� ���� ������� ������� �����, “���� �����! ���� ������
������ ����! �� ������,” �����. 51 ��� ���� ������� ��� �����, ���� ���� ��� ����� ������ ������ ���� ���, ���� �����, ����, ����� ���
* 8:26 8:26 ���� ����� ������� ���� ��� ������ ����� ���. ��� ����� ������� �� ������� ������� �������� ����� �����. † 8:43 8:43 �������� ���� ����, ������� ������ �����

��������� ����, ����� ��� ��� ��������. ‡ 8:43 8:43 “��� ���� ���� ����� �� ��������� � ��� ����� ����,” ��
���� �� ���� ����� ������ �������� ��� ����.
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���� ������ �����-��� ����� ���� ������ ��������. 52 ������ ����� �� ���������� � �����-������ ����. ����� ���� ���� “������!
���� ����, �� �������� ����� ��!” �����. 53 ����� ����� ���� ����, �� ���� ���� ����� ����� ����. ��������� � ���� ���
���� �������� � �� �����. 54 ��� ���� �� ������ ����� ����, “��� ����! ����!” �����
����� �����. 55 ������ ���� ���� ���� ����, ����� �� ��� ��� ����� ����. ��� “����� �������
������� ����� �,” ����� ���� �������. 56 ���� ����� ������ �����-��� ��� ������. ��� “��
���� ����� ������ �������,” ����� ���� ���� ���� �����.

9
���� ���� ������� �������� � ������ ����
(������ 10:9-15; ������ 6:7-13)

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

���� ����� ���������� � ������ �������
(������ 14:1-12; ������ 6:14-29)

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

���� ����� �������� � ���� ������ ����
(������ 14:13-21; ������ 6:30-44; ���� 6:1-13)

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

11 ��� �� ���� �� �������� � ����� ������, �� ��� ��� ���� ����. ����� ���� ����� ������ ������, ������
�������� ������� ����� ����� ���� ����� ����� � �������. ��������������� ��� ���������� � ������ ����
���, ���� ����� ������. 12 ��� ����� ������ �� ���, ����� ���� ����� ������� ���� ����� ������ ����, “����, ��� ���������� ���� ���
��� ��� ��, ����� � ������� ������ ������, ��� ������ ���-������� ���� ���� ���� ����
������ ���� ��� ������� ���� ����� ���.” 13 ������ ���� ����� �����, “��� ����
����� � ������ �� ��� ������ �� ��!” �����. ���� ������ ����� “����, ��� ���� �������� �
���� ���� �� ������ �����? ����� ���� ����� ���� ���� ����, ���� ������ � ��� ����� ���,
���� �������� ����� ������ ���,” ����. 14 ��� �������, �����-������� �������� �������� ���-��� ���� ����� ����. ���� ����� ���� ��
���, “������� ����-������� ����� ���� ���� ������ ��,” ����� ���� ���� �������. 15 ���
����� ���� �� ����� �������� ������ ���� �����. 16 ��� ���� ���� ���� ��� ���� ������ ���
�������, ��� ������ ����� �������� ���� ������. ���� �������� ������� ������, �� ���� “�������� � �����
����� ��” ����� ���� ����������� �������. 17 ����� ������ ������ ����� ���� ������ �����.
������� �� ������ �������, ���� ����� �������� �� ��� �����.

���� ���� ������ ���� ����� ������ ����
(������ 16:13-16; ������ 8:27-29)

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

* 9:5 9:5 ����� ����� ������ ������ ������� ��� ������ ������ �������� ��� ��� ������ ������� �����, �� ���������� ��� ������ �� ������������ ��� ������� ����� ������ ������� ������ ��
����������� ��������. ����� ������ ��� ������� ���� ������� ����� ��� ���� �� ����. † 9:7-8 9:8 ������ ����� �� ���, �� ���� ����� ������� ������
14:1-12 ����.
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����� ������ �����. ������ ������ “����, ���� ����� ����� ������� ����� ����� ����������� �����,”
����� ����� �����.

���� ��� ����� �������� ����� ��������
(������ 16:20-28; ������ 8:30—9:1)

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

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

������ ��� ���������� ��
(������ 17:1-8; ������ 9:2-8)

28 �� ���� ��� ���� �� ������ ��� �����, ����, ����� ����� ���� ��� ���� ����, ������� ���� ����� �����,
��� ���������� �����. 29 ��� ��� ����� ���� �� ����� ��� �����, ��� ������ ��� ���������, ���� ������, ������ �� ������
��������������. 30-31 ����� ��� �� ��� �����, ���� �������� ��� ����� �������� ��� ������ ������� ������� ��������, ������� ������ �����. ����,
����������� ���� ��� ����� ������� ������ ����� ����� ���, ����� ������ ��� ���� ����� ���� �� ����. 32 ����� ��� ��� ������
����� ����. ��� �� ������ ����� ������ ������� �����. ��� ��� ���� �� ������ ������ �����. 33 ���� ����� ���� �������� ��� ����� ��������
���������� �����, ����� ��� “����, ��� ��� ��� �� ����� ��� ���, ��� ��� ���� ����� ������: ���� �������� ��, ����
���� ������������ ��, ���� ����� ������������ ��,” �����. (�� ���� ��� ����� ����� ����� �������
�� ��� ����� ������.) 34 ��� �� ���� ��� ���� ����� ��� ������ ���� ���
����� ���� ���� �����, �������� ��� ����� ��������� ��� ������. 35 ���� ����� ��������� ��� ������� ��� ���� ����,
“���� ���� ���� ������, ��� ��� ����, ������ ��� ������� ����� ��,” ���. 36 �� ��� ����� ������ ��� �������� �
��� ���� ������� ��� �������. ����� � ��� ����� �� ����, ��� ��� �� ����� �����, ����
������ ������ �� �����.

���� ������ ���� ����� ��������
(������ 17:14-18; ������ 9:14-27)

37 ��� ���� ����� ��� �����, �� �������� ������, ����� ������ ���� ���� ��, ����� ������� ���� ���� �����. 38 ����� ������ ���� ������� �����
��� ����� ������ �����, “����! ��� ����� ����� ����� ��, ��� ���� ����� ���� �������� ���, ���� ���� ������� ���� ������. 39 ��� ���-���
���� ��� ���� ��, ����� ���� ��� ������ ����, ��� ��� ������� ����� ������ ��� ����� ��� ��, �� ��� ������� ������, ���� �������
����� ��. 40 �� ������� ������� ��� ����� ����������� ����� ����, ��� ��� ���� ��� �����,” ����� �������. 41 ��� ��
���� �����, “� ���� �� �������, ��� ���� ���������, ���� ���� ������� ��� �����! �������� � ��� ���
������. ��� ���� ����� ��� ��,” �����. 42 ��� ��� ����� ������� ������ ���� �� ��� ������ ��� �������. ����� ���� �� ������� ���
�����, ������ ��� ����� ����� ���� ��� ������ �����. 43 ����� �� ������� ������� ����� ������ ����� ������.

���� ����� ������ ����� ����� ��������, ����� ���� ���� ����������� ����� �����, 44 “��� ��� ��� ���� ���
������� ���, �������� ���-���� �� �������. ����-��� ��� ���� �������, ���� ��������� ����
��� ���� ����� ��,” ����� �������. 45 ��� ���� ����� ���� �� ����� � ������� ������. ��
���� �� ������� ���� ���. ����� � ���� �� ����� ������. ��� �� ���� �������� �
�� ������ ���� ��� �� ���������.

������� ������� ������ ����?
(������ 18:1-5; ������ 9:33-37)

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

✡ 9:22 9:22 ������ 16:21 ‡ 9:23 9:23 ������������� ����� ����� ����� �� ��� ���� ��� ������ ����� ����. ������� ���� ����� �������
���, ��� ���� ����� ����� ������.
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��� ��������, ��� ��� ��� �����.§ ��� ����� ��� ��� ��������, ��� ��� ������ ��� ��� ��������. ��������� � ���� ��������
��������� � ��� ���� ����� ����, ���� ��������� � ������ ������,” �����.

������ ������� ����� � ��������� ����� ��������
(������ 9:38-40)

49 ������ ���� �����, “����, ���� ������� ������� ����� ����� ��� ����� ����� �� ���� �����. ���
���� ������� ������ ��, ��� �� ����� �����,” �����. 50 ������ “���� ���� ��������� �����, ��� �������
������, ��� �� ����� ������,” ����� ���� ������ �������.

����� ������� ������ � ��� ��� ����
51 ���� �� � ����������� ����� ���� ��� ����� ���. ��������� � ���

�������� ������ �� ��� �������. 52 ���� ��� ���������� �������� ���� ���������. �� ���� ���� ���
������ ����� ������ ������ ��� ���� �����. 53 ��� ���� �������� ������ �������, ���� ����� ������ ����� ����� ��� ���� ����������� ��� ������ ����.*
54 ���� ������ ����� �� ������� ���������� ����� ��� ���� ��� ����� ����,
“����! �� ��������� ���� ������, ������� ������� ��� ���� ����� ��� ���� ����, ����� ���� ���� ����� ����?” ����. 55 ����� ����
����� ��������� ���� ���������. 56 ��� �� ������ ������ ���� ����.

������� ����������� ��������
(������ 8:19-22)

57 ��� ����� ������ ����� ����� ������� ����� ������� ����, “����, ���� ��� ������, ���� ��� ���� ���� �����,” �����. 58 ������,
���� �� �����, “������������ � ������ ��� ��� ���, ������ � ������ ��� �����
����� ���. ��� ��� ����-��� ��� ���� ������� ���, ��� ��� ����� ������ ��� ���� ���,” �����.

59 ��� ���� ������� ������ “���� ���� ���� ���� ����� �����,” ����� �������.
��� ��� ����� �����, “����, ��� ���� ���� �����, �����. ��� ���� ���� ������ ��� ������ ���. ����� ������� ��� �� ��� ��
����� ����� �����,” �����. 60 ������ ���� �����, “������� ���������� �����
����� ���, ��� ���� ������� �����, ���� ������ ������� ������� ������� ����,” ����� �����.

61 ��� ������� ����� ����� �����, “��� ���� ���� ���� ������ ����! ��� ���� ��� ��� ����, ����
������� ���� ������ ��,” �����. 62 ������ ���� �����, “������ ���� ������� ����� ������
����� ������� ������� �������� � �������� �����,” �����.

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

1 ��� �������� ���� ����� ���� (72) ���� ����������� ������, ����� ���� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ������-
�������� ���� ����� �������. 2 ������ �� ����� �������, “��� ����� ������ ���� ���
����� �������� �� ����� ���, ��� ����� �������� ������ ������� ����. ����� �� ������
���� ������� ���� ������, ������� ����� ���� ����� ���� ������ ��������� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ��. 3 ��
������! ��������� ��������� ������, ��� ��� ������� ������ ��, ����� �!✡ 4 ����� ���� ���� ������ ���, ������ ���, �������� ���, ���� ��� ������.
��� ����� ������ �������� ���� ��� ������.* 5 ����� ����� ����� ����� � ����, ‘�� �������� � ���� ������,’
����� ����� ����� ��. 6 �� ���� ��� ����-������ ������ ���������� ����� �����, ��� ��� ����� ���� ��������. ��� ��� ������
����� �����, ��� ��� ����� ���� ������ �����. 7 ��� ����� ���� ���� ����, ���� �-���� � ������. ����� ����� ����� ���� �� ����� �����, ����
������-����� ����� ��. ��� ����� ������� ���� �� ������� ������ ���, �� ���� �� ���� �����. 8 ��� ����� ��� ���� ������, ��
������� ��� ���-���� �� ������ ���� ������ ����, �� ���� ����� ������� �����, ����� ������ ��. 9 �� ������ ���������
����� ������ ��, ��� ‘������ ������ ������� ����� ����� ��� ����� ��� ����,’
����� ������. 10 ��� ����� ���� ������ �� ������� ��� ���-���� �� ������, �� ������� �����-����� ���� ����� �����
�����, 11 ‘����� ���� ���� ������ ������� ������� ���� �������� ���,
��� ������� ���� ����� ������� ����� �� ���� ������ ������. ��� ������ ����� ������ �������
����� ����� ��� ����, ���� ���� ������,’ ����� ������. 12 ��� ��� ��� ������ ��, ����� ��������� ������ ���� ������� ����������� �
���� ������ ��� ���� ����.✡ ������� ������ ������ ����� ������ �� ������� ������ �����,” ����� ����
���� �������.

������ ���� ����� ��������� ���� ��
(������ 11:20-24)

§ 9:48 9:48 ��� ��� ����� ���� ������� � ���� ����� ����� ������ ���� ����. ����� � ����
��� ���� ����� ��� ����� ������� ���� ����� �����. * 9:53 9:53 ����� ����� ����� �������� ���� ��������.
��� ����� ������ ��� ������ ������� ����������, ����� ������ ��� ���������� �������� ����������. ��������� � ����� ������ ����� ��� ������ ����.
✡ 10:3 10:3 ������ 10:16 * 10:4 10:4 ������� ����� ���� ���� ����� ����� ������ ������ ���� ����� ������� ����, ������� �-������� ��-��� ����-������ ������
������ ������. ��������� � �� ������ �������� � ����� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ����
���� ������ ����� �������. ✡ 10:12 10:12 ������� 19:24-25



����� 10:13 84 ����� 10:37

13 ��� ��� ��� �������, “� ������� ���������! �������� ���������! ������ ��� ������ �����. ������ � �����,
����� ��� ����� ������ ����� ����, �� ���, ����� �� ������� ���� ��� ��� �����, ������ ������ �������� �������, ����-������ ����,
������ ���� �����, ��� �������� ��������� ����, ��� ��� �������� ����������.† 14 ������ ���, ���, ����� �� ���� ���� ���� ������
������ ����� ������ ������ ��� ������ �����. 15 � ���������������! ��� �����������
������ ������ ��� ����? ���, ������ ��� ����� ���������� ���������!

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

������� ��������� ��� ������ ������
17 ��� ���� ������ ���� ����� ���� ������� ��� �������� ��� � �����. ���� ����� ����� ����, “����, ��� ���� �������

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

�������� ���� ������� ��������
(������ 11:25-27; 13:16,17)

21 ������� ���� ������� ������ ������ ������ �����. ��� ����� �����, “�� ���������! �����-������� ����� �������! ��� ���
���� ������ �� ����, ������ � ����� ���� �� ����� ���� ��� ‘��������, ��� ����������’
���������� � ���������, ‘��� �����, ��� �������’ ���������� � ������. �����
����, ���� ���� ������ ����� ���,” �����.

22 ��� “���� ����� ������� ���� ���� �����. ���� ���������� ��������, ������� ���� ���� ������
����� ����� �� ������, ��� ������� ����� ��������, ���������� ���� ������ ����� ����� ������. ������ ��� ����� ������� ���-��� ����� ��, ��� �����
�������.” 23 ��� ����������� ��� ��� ���� �����, “��� ������ ������� ����� ��� ����� ���
����� �����������. 24 ������ � ����� ��� ��� ������ ��, ���� ���� ���� ���� �����
������� �������� ��� ������� ��� ���� ������� ����� �����, ���
�� ������. ��� ������� ��� �� ���� ��� ������� �����, ��� ����� � ������� ������,”
����� �����.

������������ ������ �� ����� ����
25 ������� ������� ������������ ���� ������ �� ������ �� ����� ������ �����, “����! ������� ������ ������� ������� ��� �����

����?” �����. 26 ������ ���� �����, “������� ����� ����������� ����� �����
����� ��? ��� ���� ����� ������� ���?” ����� ������ �����. 27 ������ ������ ���
�����, “���� ���� ��������� ���� ���� ��������, ���� ��������, ���� �������, ����
������� ���� ����.✡ ��� ���� ������� ���� ������ ���� ������ ���, ������ ���� ���-��������� ��� ���� ����,✡” ����� �����.
28 ������ ���� �����, “���� ����� ������! ������ ���� ��� ����, ����� ������� ������ ��� ��������.” 29 ����� ������ ���
���� ��� �������� ����� ��������, “���� ���-�������� ����� ���� ������?” ����� ����� ������ �����.

�������� ����� ������� ������ ���� ������ ����
30 ������ ������ ���� �����, “�����! ������� ����� ����� �������� ������� ������ ����‡ ����� �����, ����� ����

����� �� ���� ������. ���� ��� ������� ������ ���� ����-������ ����� �����, ���� �� ����� ���� ������ ��� ������ ������� ����.
31 “���� ��� ���� �����, ��� ������� � ������� ������ ����� �����. �����

��� ����, ��� ��� ���� ����� ���� ����� �����. 32 ������ ��� ������� �������� ��� ������� � ������. ���� ��� ��� �� ����� ����� �����.
33 ���� ��� ����� ��� �����, ��� ������� � ������� ����� ������� ������,§ ��� ��� ����� ������� ������.
������� �� ����� ����� ��� ���� ����. 34 ��� ��� ���� ��� ����, ���� ���������� ���� ��� ����� ���� ����� ��� ���������.* ����� ��� ������� ������ ��
�����, ����� ������� ���, ��� ��� ���� ������. 35 ��� ��� ���� �������� ������ � ���� ������� ����� ��� �����
�����, ‘��� ���-���� �� ���, �������� � ���� ����� ����� ����� ����� ����,
��� ������� �� ����� ��� ���’ �����,” ����� ���� ���� �������.

36 ����� ���� �� �����, “���! ���� ����� ����, ��� ����� ����� ������� �������, ��������� ���� ��� ���-�������� �����? ���! ���� ������
���� ������?” �����. 37 ������, ��� �����, “��� ������ ��� �������.” ������ ����
�����, “��! ��� ���� ���� �� ���� ��� ���,” �����.

������ ���� �� ������� ����� ���
† 10:13 10:13 ����� ����� ����� ���� ������� ������ ������ ������� ����� ����-������ ����, ������ ���� ������ �������� ���������. ✡ 10:27 10:27 �������������

6:5; ������ 22:37 ✡ 10:27 10:27 ������������� 19:18 ‡ 10:30 10:30 �������� ������� ������ ���� ���-��� ���� ���� (30) �������� ���.
§ 10:33 10:33 ����� ������ ������� ���� ����� ������ ����� ���� ��������. * 10:34 10:34 ������� ����� �� ����� ������� ������� ��� �����������, ��� �� �����

���������� ��� ����� �����������.



����� 10:38 85 ����� 11:22

38 ������ ��� ������ ���� ���� ��������� �������� �����, ��� ������� �����. ��� ��� ������ ������� ����� ���. ��� ����� ��� ��� ������
���-���� �� ���� ����. 39 ����� ���� ����� ������� ���� ���. �� ������� ������� ��� ��� �����, ��� ������� ���� ��� ���-
���� �� ������� ���. 40 ��� �������� � ���-��� ������ ���� ���� �����-����� ���� ���� ����� ��, �� ����
���� ����� ������ ���� ���. ��������� � �� ������� ����, “� ����, ���� ����� ���� ������ ����� ������ ����� ��� ����
������? ��� ���� ��� ����� ����,” ����� ���. 41 ����� ���� ��� �����, “������, ���� ���� ���� ���� ����
������ ���� ���� ����� ���. 42 ��� �� ����� ���� �� ������ ����� ��, ����� ������
������� � ����� ������ ����. ��������� � ��������� �� ������ ����� ����
�������,” ����� ���� �����.

11
���� ������� ����� ��������� ����
(������ 6:9-13; 7:7-11)

1 ��� ���� ���� ������� ����� �����, ��� ������� ����� �������� ���� ������� ������� ����� �����, “����! ������� ������� ��� ������ ���� ����
����������� �������� ���� ��, ��� ��� ������� ������ ����� ����� ������� ��,” �����. 2 ����� ���� ���� �����, “��� �������
����� �� ����� ����� ����:
‘���� ����, ������������, ������ ���� �������� ��� ����.

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

����� ���� ������� ��� ���� ����.
��� ���� ���� ������ ������ ������ ������ ���.’

����� ������� ������ ��.
5-6 “������ ��������� ������� �����, ������ ��� �������� ����, ‘� �����

�������? ���� ������� ������ ������� ������ ��, ���� ���� ������ ���� ������ ���. ����� ���� ���� ���� ��� ���� ��!’ �����
������ ����. 7 ��� ��� ���������� ‘������ ���� ��� ����� ���� ��, ����� ��� ��� ����! ���� ����
���� ���� ��� �������. ��������� � ����� ����� ������ ��� ��� ������,’ ����� �����.

8 “��� ��� ������ ��, ���� ������� ������ ���� ���� ����� ��������, ��� ����-����
������� ����� ���� ����� ���� ������. 9 ��������� � ��� ������ ��, ������ ���� ����� ��, ����� ��� �����.
����� ���� ����� ��, ��������. ���� ���� ����� ��, �������� ��������. 10 ������ � ����� ����
������ ���� ����, ���� �����. ���� ����� ���� ����, ���� ��������. ���� ���� ���� ����, ���� �������
�����. 11-12 ����� ��� ���� ��� ������ ����� ���� ������� �������? ��� ������ ����� ����
������ �������? ����� ��� ����� ������ ����� ���� ������� ����, ��������� ������ ���
����� ����� �����? 13 ��� ��������� ���� ���� ����� �����-�������� � ����� ����� ����� ���� ���,
����� ������������ ����� ���� ������ ��������� � ��� ������ ���� �� �����?” �����
�������.

������� ������� ��� ����� ��
(������ 12:22-30; ������ 3:22-27)

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

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

21 “���� ������� ������ ��� ��� ��� ���� �� ������ ��: ������� ������ ����� �-
������� ����, ��� ����� ���� ����� ���� ����, ��� ������ ��� ����� ��. 22 ��� ������ ����� ������� ������ ����, �� ���� ��� ��������. ���� ����� ����
����� ����� ����� ����� ����� �-��������� �������� ������ ����, ��� ��� ���� ���� ��������� ��� ��� ������� ���� ������ ����.† ��������� ��
����� ��� ������� ��� ������ �� ��� ����� ��� ���� ������ ��.
* 11:15 11:15 ����� ������� ����� ��� �������� ������ ��������� �� ����� ����� ��. † 11:22 11:22
����� ��� �������� ������ �����, ��� ���� �� ���� ����� ���, �� ����� �����.
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23 “���� ���� ���� ����� �����, ��� ���� ����� ����� ����, ��� ���� ���� ���� ������� ��� ������ ���
�����, ��� ���� ������� ��������.

�������� ��� ����� �����
(������ 12:43-45)

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

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

����� ���� �������� ����,” ���. 28 ������ ���� �����, “���, ������� ���� ����� �������, ����� ��������� ���� ���������
�����,” �����.

����� ���� ����� ������ ���
(������ 12:38-42; ������ 8:12)

29 ��� ���� ������� ���� ��� �����, ���� ����� ����� �������: “�� ������ ������� ��������, ���� ���� ����
����� ����� ���. ��� ������� �������� ���� ������ � ��-�� ���, ��� ������� ����� � ������. ��� �������� ���� ���� ��� ������� ����.
30 ������ ����� ������ �������� � ����� ���� �����, ������ �� ����������� � ��� ����-������ ���� ������� ����
����.‡ 31 ������� ������ ������ ���� ��� �������� ���� ������� ���� ���� �� �������
����, ��� ������ ��� ���������� ��� ������ ������� ���� ����� ��� ����� ����.
������� ���� ���� ����� ������. ��������� � ����� ������ ������ �� ���� ����
�� ������� ������ �� ������. 32 ��������� ���� ������ ������� �����
������ �������, ��� �������� ����������. ������ ��� ������ ��� ������ ������� ���� �����
��� ����� ����. ��� ��� ����� ���� �������� �����. ��������� � ����� ������ ������ �����
������ ���� �� �������� �� ������,” �����.

������ ���������� ��������� ����
(������ 5:15; 6:22-23)

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

�������������� ��� ������� ��� �����
(������ 23:1-36; ������ 12:38-40)

37 ���� ����� ���� ����� �������, ������� ����� ����� ����� ���� ������ ��� ��� �������. ��������� � ���� ��� ��� �����.
���� ������ ������� ��� ���� ���� ������ ������. 38 ����� ������� ��� �����, ���� �� �������� ���� ������ ������. ��� ���� ��� ����� ��� �������.✡ 39 ����
����� �������� �� ����� �����, “��� �����, ��� �������� �����-��� ��� ���� ������� ������ ���. ���
���� ���������� ����� ������� ������� ������� ������ ����� ��. 40 ��� �������! �� ���� �������� ����� ������, �������� �������� ��� ������?
41 ��������� � ����� ������� �������� � ����� ��. ����� �������� � ��� ������.

42 “� ��������, ��� ��� ������ �����. ������ � ����� ��� ������� ����� �����
��� ������ ������ ��� ������������ ��� ��� ��������� � ���
����� ���. ���� ��� ��� ���� ��� ���� ������ ���, ��� ������� ���� ����� ��� �������� ���� �����,
�������� ���� ��� ���� �����. �������� ��� ������ ���, �������� ��� ������ ���.

43 “� ��������! ��� ��� ������ �����. ������ � ����� ���������� ���� ���� �����
��������� ����� ����� ���� ���. ��� ������ ����� ��� ���� �����, �������� ����.✡ 44 ��� ��� ������
�����, ������ � ����� ����, ��������� ����� ����� ����� ������ ���� �� ��� ���.§ ��� ����� ������� ��, ����� �
‡ 11:30 11:30 ����� ���� ����� ������� ���� ����� ���� ��� ���� ����� ������. ����� ��������� � ����� ����� ���� ��� ���. ������ ���� ��� �������
���� ����� ������� ������ ����, ��� ��� �������� ������ ������ ���� ����� �����. ✡ 11:38 11:38 ������ 15:2 ✡ 11:43 11:43 ����� 14:7;
20:46 § 11:44 11:44 ���������� �� ��������� ����� ���� ������� ���� ������ ��, ��� ������ ���� �����
����� ��, ��������� ���� ������ ��� ������� ���� ��������, ��� ��� ������ ������ ������ ���� ������ ����. ��� ������ ����� ���������� �������
����� ������� �����. ������ ����� ������� ������������ ������ ��������. ��������� � ����, “��������� ����� ����� ����� ������ ���� ��
��� ���,” ����� �������� �����.
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������� ������� � �������, ��� ��� ���� ������ ����� ����� �� ����� �����,” �����
�������.

45 ����� ������� ������������ ����� ����� �����, “����, ���� �������� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ���
����� ������ ��� ����.” 46 ����� ������ ���� �� �����, “� ���������������! ��� ���
������ �����, ������ � ����� ����� ����� ����� ������ ����-�������� ������� ���� ������ ������
������ ���, ��� ��� ����� �� ������� ������ ����� �����. 47 ��� ��� ������ �����, ������ � ����� ���� �����-����� �������
������� ��������� �������. ������ ��� ��� ���� ��������� ��-����� �������� ���.✡ 48 �� ���� ��� ��� ���� �����-������� �������� � ���
����. ������ � ����� �� ��� ��������� �������, ��� ��� ���� ��-����� �������� ���.

49 “��������� � ������ ��� ����� ����� ���, ‘��� ���������� ���
������� ��� ���� ������. ����� �������� ��� ������� ��� �������� ��� ��� ���� ������,’ ���. 50 ����� � ���
���������� ������� ��������� ��������� �������! ���� ��� �� ��������� � ���
������. 51 ���� ������✡ ���������� �����, ���� ��� ������� ������� ������ ���� ���
����� �� ���������� ���� ������ ������ �������.✡*��� ����� ��������� �������,
�� ������� ��� �� ��������� � ��� ������. 52 ���������������, ������ ��� ��� ������ �����. ������ � ����� �����
������ ��������; ��� ��� �������, ��� ����������� ��� ������� ����. ����� ��� ��������� ����� ���� ����� �������
����,” �����. 53-54 ��� ���� ������� ������ ������ ��� ������������� ��� ������ ��� �� ����. ��� ����� ���� ���� �����
������� ����� ����� ���� ����, �� ���� ���� ���� ��� ������ � ������.

12
������� ���� �� ����� ���
(������ 10:26-27)

1 ����� ��� �������� ����� ����� ��� ����. ���� �� ����������� � ��-���� ������� �-������� �����-����� �����,
���-��� ������ �����. ���� ����� ������ ���� ���� ���� ����������� �����: “������ ����� ����� ����
�������� ������,* ��������� � ��� ��������� ����� ����� ��, ��� ����� ���� ��������� �
����. 2 ��� ���� ���� ���� ��� ������ �����, ������� ���� ������. 3 ��������� � ��� �����
����� ���� ���� �� ���� �� ���� ��� ������� �����. ��� ���� ���� ���� ��
�������� ���� ����� �������, ���� ���� ������ ����, ������ ���� ����� ����� �����.

��������� �� ������
(������ 10:28-31)

4 “���� ��������, ��� ��� ������� ���, ��� �������� ��� � ������ ��� ��� ������� ��
������, �� �������� � �������. �� ��� ��������, ����� ��� ���� ���� ������. 5 ��� ��� ��� ������ ��, ���� ��� ������� �� ������
��� ����� ������� ���� ����� ������, ���� ����� ����� ����� ��������� �� ������. 6 �����, ���� �� ������
����, ���� ��� �� ����? ���, �� ����� ���� ������ � ���� ����� ��� ����� ������ ���. ���� ���
������������� ������ ��� ������ �������. 7 ��� ����� �� ������ ������ ��� ������, ����� ��������� �����, ����� � ��� �����
����� ���� �������. ���� ������ ����� ����� ����� ���, ���� ��� ���� ������������ ����� ������ ����, ���� ��� ����
���� ��������.

����� ������� ���
(������ 10:19-20,32-33; 12:31-32)

8 “��� ��� ��� ������ ��, ����� ������ ����� ‘��� ������ ���������’ ����
���� �������, �� ��� ����-������ ���� ������� ����� ������ ������, ���� ������� ����� ��� ���������� ����� ‘����
�������!’ �����. 9 ��� ����� ������ ����� ‘������� ������’ �������, �� ��� ��� ������� �����
��� ���������� ����� ‘���� ������ �����,’ �����. 10 ��� ������ ����-��� ��� ���� �������
����� ��� �� �����, ��� ������ ���� �����. ��� ������� ������ ������� �������� ������, ��� ������ ���� ������.

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

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

����������, ���� ����� ���� ������ ����,” �����. 14 ������ ���� �� �����, “� ���! ���� ���� ���������, ���
��� ������ ����������� ���� ��� ������?” �����. 15 ��� ���� ���� �����, “��
✡ 11:47 11:47 ������ 23:29 ✡ 11:51 11:51 ������� 4:8 ✡ 11:51 11:51 2 ������ 24:20-21 * 11:51 11:51
���� ����� �������� ���� �� ������ �����, ��� ������� ��� �����, �� ������ ��� ��� ��� ����. ������� ���� �� ���� ������ ������
������ ��� ��� ���� ��, �� ���� ������ ������ ������ ����� ����� ��. * 12:1 12:1 ������ ������� ���� ����
���� ������ ����� ���� ����� ����� ��, ������ ��� ������ ������� ��� ������ ������ ��������, ����������� ����� ������. ��������� � ���� ���� �����
���� �������� ����� �����.
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��� ���� �� ��� ��� �������, ��� ����� ����������� ���� ��� ����� ��, ������ � ����� ������
���� �� ������ ������ ��� ��� ������ ����, ����� ���,” ����� �����.

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

������� ������� ����� �����
(������ 6:25-33)

22 ��� ���� ���� ����������� ����� �����: “��� ��� ������� ���, ��� ���� ������ ���� ������, ��� ����� ������,
����� ����� ����� ����������� �� ���� �������� � ��� ��������. 23 ������ � ����� ���� ����
���� ��������, ��� ������ ���� ������ ��������� ����� ����? 24 ��������� ���� ���! �� �����, �����, ��� ������ ���
��� �����. ���� ��� ������ ����� ���� � ����� �����. ������� ����� ����� ���� ��� ������, ��� ��� ��
��������� �����, ����� ����� ������ ���� ��������� ���� ��������. 25 ������-�����, ����� ������ ���� ���, ���� �����-
�������� ��� ������� ��� ����� ���� ������! ��������?† 26 ��������� �� ��� ����� ������ ���� ������,
����� ��� ������ � ���� ���� ���� ���� ������ ������� ���? 27 �� ������� ����������� ���
���� ���, �� �� ������� ���! ��� ��� ������ ��, �� ��� ��� �����, ���� ������ ������. ���� ��� ���� ���
����� ��� ������ ������ ������� �� ��� �� ������� ��� ������
����� ���� ��� �������! 28 ������ ����������� � ���� ����� ���, ��� ����� ��� ���. ��
���� �� �������, ������� �������� ������ ����� ������ �������� ����� ������ ��, ����� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ����� ���
��������! �������, �����? 29 ����� �� ‘����� ������, �����, �������?’ ����� ������ ���
���� ����� ������. 30 �������� ������ ��� �� ���� ������� ������ ��������� ��� ���. ��� �� ����� ��� ����� ����� ���,
��� ���� ������������ ����� ������ ����� ����. 31 ������ ���� ����� ����� ������� ����� ����. �� ����� ���� ����� ���
����� ����� ����� ���, �� ���� ������ ��� �����.

��������� ������ ��� �����
(������ 6:20-21)

32 “��� �� ���� ��� ���������, �������! ������ � ����� ���������� �����
���� ���� ����� ���� ���������� ���� ����� ����. 33 ���� ���� ��������� �����
�������� � ������� ��. ��� ������� ������ ���� �������� ������� ������ ��. ����� ������� ����� ������ ����������� ��� ������ ��. ���
���� ���� ������ ��� ���� ��� ���� ���� �����. 34 ������ � ����� ���� ���� ������ ������, (���������� ���,
�� ����� ���), ��� ���� ���� ��� ������.

������ ��� �����
35 “��� ����� ��� ����� ��. ��� ���� ��������� ���� � ��� ����� ������ ���.

36 ������� � ����� ������� ��� ��� � ����, ��� ��� �������� ���� �����, ������� ��������� ���� ���������
��� ����� ����� ���. ��������� �� ��� ��� ��� ����� ����� ��. 37 ��� ���� ����� ������ ��, ����� �������
��� � �������, ��������� ��������� ��� ���� �����, ������� ���� ���� ������ � ��������. ����� ��� �������� ����� ����
���� ����, ��� ����� ���� ��������. ��� ��� ��� ���� ��� ���� �������. 38 ���������� ��� ������� ������ ���, ������ ������ ������ ���, �������
��� � ������� ���������� ��������� ������� ���� ����, �� ��� ��������� �����.
39 ��� ��� ��� ���� ���� ���� ������ ��, ��� ������ ������ �� ����� ����� �������, ����� ������
�������� � ����� ��� �����, ������� ������ ����� �����, ��� ���� ���� ������ ������� ��� ����� �����.✡ 40 ��������� � ���
��� ��� ����� ��, ������ � ����� ��� ���� ��� ���� ������, ��� ����-������ ���� �������
�����,”✡ ����� �����.

��� ��� ����� ���������� ���� �� ����� ��
(������ 24:45-51)

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

47 “��������� � ���� ������ � ��� ������� ����� ��� ���� �����
���� ���� ��� ������� ����� �����, ��� ��� �������� ������ ���� �� ��� ��� ��
������, ���� ��� ������ �� ��� ����� ������. 48 ��� ����� ���������, ��� �������� � ���� �����
����� ��� ������� �����, ���� ��� ����� ������. ��������� � ����� ����� ��� ����� ��,
��� ������ ����� �����. ��� ����� ����� ����� ����� ���, ������� ����� ��� ������ ���� �����.”

���� ��������� ����� ��������
(������ 10:34-36)

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

������ ��� ������ �� ������ ������
(������ 16:2-3)

54 ��� ��� ����� ��� ��� ���� �� ���� �����, “����� ����� ��������� �����
��������� �����, ����� ���� ������ ����� ��� ��� ���� ���� ���. �� ����� ����� ���. 55 ������ ��������
���� ������� �����, ����� �� ������ ����� ��� ��� ���, ����� �� ����� �������. 56 ��� ���������! ������ ��� �������� ������� �����, ����� �����
����� ����� ���� ���. ������ ������ �� ����� ����� ������ ���, ����� ������ �� ����� ������?

������� ���� ����� ���� ����� ��
(������ 5:25-26)

57 “����� ����� ��� ����, ��� ���� �� �� ������? 58 ����, ���� �������� ������� ������ ��������� �����, ���� ������
���� ���� ������ ��. �� ������ �� ������� ���� ��������� ��� �����, ������� ������� ��� �������� ���� ���, ��� ����� �����������. 59 ��������� �
��� ������ ��, ������� ���� �������� ���� ����� ����-���� ������, ������ ������� ������� ��� ������ �����,” ����� ����
�������.

13
������ ������� �����

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

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

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

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

14 ��� ���� ������������ ��� ����� ������ ����� ������� ��������� ���� ������� �� ��� ����� ����� �����, “��� �������
���� �������� � ���� ����� ����� ���, ���� ���� ���. ��������� � ������� ������
����� ����� ������ ������ ����� ���� ����, ��� ������������ ������ ������ ����� ������,”*
�����.
✡ 13:7 13:7 ����� 3:8,9 * 13:14 13:14 ����� 6:7 ����� ������ �����.
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15 ����� �������� �����, “�� ��� ���������! ������������ ���� ��������, ����� �������� ���������� ��������, ��� ������
������? 16 �� ����� �������� ����� ����, ��� ����� �������� ���� ��� ���. �� ������������ ��� ������� ����� ����� �����?” �����. 17 ����
����� ������ ��� ����� ������� ��� ����. ��� ������� ������� “���� ��� ����� ��� ��������,” �����
��� ������ �����.

��� ������� ����
(������ 13:31,32; ������ 4:30-32)

18 ��� ���� ������� ����� ���� �������, “������� ������� ���� �� ������ ��������?
�� ���� �� ����� ���� ���� ����� ������� ����? �� ������� �����: 19 ����� ������� ����� ���
������ ��� ����� �������. �� ����� ����� ������ ��� ��� ���� ���. ����� ����� ����� ��������� ����� ������,” �����
�������.

���� ������ ����
(������ 13:33)

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

��� �� ������� � ������� ������� �����
(������ 7:13,14,22-23)

22 ������ ��� ���� ������������ ����� ���� ���� ���� ������� � ������� ���� �����
������ �����. 23 ����� ������� ����� �� ����� ������ �����, “����! ������� ��������� ������ ����� ��������
���?” �����. ����� ���� �� �����, 24 “��� ��� ������ ��, ���� �� �� ����� ��� ��
������� � ������� �������� ������ �����, ������ � ����� ���� �����
������ ������ �����, ��� ��� ������ �����.† 25 ��� ���� �������� ��� ����� ������ ������, ����� ��� ���������� ����
‘����! ������� � ����� ������’ ����� �������� ���� ���� ������. ��� ��� ����,
‘��� ������� ������, ��� ��� �����’ �����. 26 ����� ‘��� ��� ����� ����, ���, ����
����� ������� ��� ������� ���� ����� ������,’ ����� ��� ������. 27 ��� ���, ‘�� �������
���� ����� ���������! ��� ��� ������� �����, ������� �����,’ �����.

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

���� ����������� ��������� ���� ��������
(������ 23:37-39)

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

34 ��� ����������� ��������� ���� ��� ����� �����: “�������������, �������������, ������� ���������
��� ��������, ������ ����� �������� ����� ���������! ������ ����� ����� ���� ����� �������� ��, ��������� ���� ���� ����
��� ����� ���� ������ ��� ��� ���� ���� ����! ��� ��� ���� �� ������ ����. 35 ������, ����
����� ��� �� ����, ������ ��� ���� ��� ������. ��� ��� ������ ��, ��� ��� � ����� �� ‘�����������
����� ��� ������ �� ������� ���� �� ���!’✡ ����� ��� ������, ������ ���
����� ������� � ������� ����� ����,” ����� �����.

14
����� ����� ���� ��� ��������

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

† 13:24 13:24 �� ����� ����� ����� ����� ��, �� ����� ��� �� ���� ����� ����� ������. ������ ������ ������� �������� ������ ��� �������� ��,
�� ������� ���� ������ ���� ���. ‡ 13:32 13:32 ������ ��� ����� ��� ������� �������� ����� ��, ������ ���� ������ ��� ����� ������� �����. ����� � ���� ��
���������� ������ ����� �����. ✡ 13:35 13:35 �������� ����� 118:26



����� 14:5 91 ����� 14:32

�� ���������. 5 ��� ������ ���� ����� ���� ������ �����: “��������� ����� ��������� ������
���������, ������� ������ ��� ������������ ������� ����� ��?” ����� �����. 6 ��� ������ ������
������ ��� ������ �� ���� �� ������ ������.

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

8 “������ ������ ���� ��� ������� ���� ������� �������, ����� ����� �������
���� ������� ���� ��� ����� ���, ������ � ����� ������ �������, ����� ����� ������� ����� ����� �������. 9 ����� ���
������� ��� �������� �� ��������, ����� ����, ‘���� ���� ����� �� ��’ ���� ��� ���� �������
��������. ����� ��� ��� ��� ������� ����� ��� ���� �����.

10 “��������� � ������ ��� ���� ������� �������, ����� ��� ��� ���� ����. ���
�������� ������ ����� ����, ‘�� �� ����! ��� ����� ��� ���’ ����� �������, ����� ���� ���� ���� �������� ������� �����
��� ��� ��������. 11 ����� �����, ��� ��� ��� ������ �������, �� ����� ��� ���� ������. ��� ��� ��� ��� ������� �������, �� ������
����� ������ ������,”✡ ����� �����.

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

���� ������� ����
(������ 22:2-10)

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

16 ������ ���� ��� ������ ���� �� ��������. “������� ����� ���� ����� ���
������, ���� ���� ����� ������� ���� �����. 17 ����� ���� ��� ������ ‘��� ������
����� ���� ��� ����� ��, ���� ���� ������ ������ ����� �’ ���� ������� ����
����������� ��� ��� ������ �������. 18 ��� ������ ����� ���� ������. ������� �����, ‘���
���� ���� ������ ����� � ��� ����� ������ ��, ��� ������� �� �� �������� ����, ��� ����
������ ���� ��,’ ���� �����. 19 ������� ��� �����, ‘��� ���� ����� ������ ����. �� ������
����� ��� �������� �� ������ ��. ��� ������� �� �� �������� ����, ��� ���� ������ ���� ��,’ �����.
20 ��� ������� �� ����� �����, ‘����� ������ ����, ��������� � ��� ���� ������’ �����
�����.

21 “��� ���������� ��� � ������. ����, ��� ��������� ����� �� ����, �� ��� ���� ��� �������.
����� �� ���� ����� �������, ���� ������� ��� �� �����. �� ��� ��� ��������� �����, ‘���� ������� �������
���� �������, ����-���� � �������, ��������, ��� �������� ����� ��,’ �����. 22 ������ ���������� �����, ����
������ ������. ��� ��� � ���� ��� ������� �������, ‘����! ���� �� ���� ����, ������ ���� ����� ���.
��� ��� ��� ���� �������,’ �����. 23 ������ ��� ������� �����, ‘���� ��� �� ��, ���� ���� ���� ������
����, ��� ����� ��� ���� �� ������� ����� ����, ���� ��� ����. ���� ��� ���� ������ ���. 24 ��� ���
���� ������ ��, ��� ������� ���� ���� ������� ����� ���, �� ����������� ������� ��� ���� ������� ������ ������,’ �����.” �����
����� ���� ������� ����� ������.

������ ����� �� �����
25 ��� ������ ���� �� ������ ����-���� ����� ����. ����� ���� ����� ��������� ���� �����, 26 “������ �����

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

28 “������ �������� ������ ��� ���� ��� ����� ���� ������, ��� �����,
‘��� ���� ���� ���� ��� ����� ���� ������ ��, ��� �� ����� ����� ������ ���� ������� ���
����� ����� ����, �����,’ ���� �� ���� ������ ��� ���� �� ���� ���
����� �����? 29-30 ��� ������� �����, ��� ��� ����� ������, ����� ������� ������ �� �� ��� ��� ����
����, �� ������� ������ ‘��� ���� ��! ���� ����� ������� ������ �������, ��� ��� ����� ���� �������’ ����� ���
����� ��������, ������.

31 “������ ��������� ���� ����� ����� �����? ������ ������� ���� ��� ������ ���������
�� ���� �� ���� ������ �����? ‘��� ���� ��� ����� �������� ���� �� ���� �����
�������� ����� �������? �������?’ 32 ���� ��� ���� ��� �������, �������� ��� ������ �����������, ���� ��������
���� ���� �����, ���� ����� ���� ������.
✡ 14:11 14:11 ������ 23:12 ✡ 14:26 14:26 ������ 10:37 ✡ 14:27 14:27 ����� 9:23; ������ 10:38; 16:24; ������
8:34
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33 “��������� ���� �������� ��� ���� ����, ����� ��� ������, ���-��� ��� ����� ����� �������
����� ������, ����� ����� ����������� ��� ������.

������� ��������� ���� ���� ������
(������ 5:13; ������ 9:50)

34 “����� ������, ��� ���� ���� ��� ��� �����, �� ���� ������ ���� ������? 35 �� ��� ������ ������ ��� ���������
������ ���� ��� ����, ��� ������� ������ ���� ��� ����. ��� ������� ���������. ��������� � ���������
������ � ������� ������ ����� ��, �� ���� ���� ����� ��� �������!” �����
�������.

15
����� ��� ������ ����
(������ 18:12-14)

1 ��� ���� ���� �� ������� ��� �������� ���� ������ ����� �������
���� ��� �������� ���� ��� ����. 2 ���� ���� ������ ��� ������������� ����� ������ �����, “����
����� ������� ���-���� �� ���� ����� ���� �������� ��� ��� ����
������-����� ��������,” ����. 3 �� ������� ������� ���� ���� ��� ������� ����� ���� �������, 4“������� �������
��� ����� ����, �������� ������-�������, ������� ��� ���� �����. ��� �� ������ ��� ��� ��� ������, ����� ���� ����, �� ��� �����
������� ��������� ��� ����� ����� ��� ��������. 5 ��� �� ���� ���������� ��� �������� ��� ����� ������ ���
��������. 6 ��� ��� ����, ��� ��������� ��� ���-��������� ������, ‘���� ����� ��� ���� ��� �������. ����
���� ������ ������ ��,’ ����� ����� ����. 7 ��� ��� ������ �� ������ �������� ��������
99 �������� ‘���� ������ ������� ����� ���� ���’ ������. ��� ����� ����, �������
���� ����� ��� ������ ������� ����� ����, ������� �� ����������� ��� ������ �����.

���� ��� ������ ������ ����
8 “��� ��� ���� ������ ��, ������. ��� ������� ������� ��� ����� ����.* ������� ��� ���� ���� ������ ��� �����.

����� �� ����� ����� ����� ����, ��������� ��� ���-���� �� ������ ����� ����� ���� ��. 9 ��� �������
������� ����, ��� ������ �������, ���-������� ������� ������ ‘���� ���� ��� ���� ���� ������� ��,
���� ���� ������ ������ ��,’ ����� ����� ��. 10 ��� ��� ������ ��, ������ ������ ������� ����� ������� ���� ���������� ��
����������� ������ ���� ���������� ���� ������ ������,” �����
�������.

������ ������ ����
11 ��� ���� ��� ��� ������� ����� ���� �������, “������� ����� �����, ���� ������ ����� ����. 12 ���

���� ��� ���� ���� ��� ������ ����, ‘����! ������������� ����� ���� ��� ����� ��, �� ��� �����
��,’ �����. ������ ��� ��� ��������� ������ ���������� � ����� �����. 13 ��� ���� �� ���� �����
���, ��� ��� ���� ���� ��� ��������� ���� ��� ����, ���������� ����� ���� �� �����
������� �����. ���� ��� ��� ��������� ���� ������� � ������, ������� ������� ���-��� ����� �������. 14 ����� ��� ����
������ ����� ������. ��� �� �������� ���� ���� ����. ����� ���� ������ ��� �� ���. 15 ��������� � ��� ��� �� ���������
������� ������� ��� ������ �����. ������ ��� ����� �� ��� ������ ���� ������� ���������.† 16 ��� ���
��� �����, �� ���� ������ ��������� �� ����� ���� ������ ����� ���� �������. ��� �� ������� ��� ���� ����� �����.

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

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

25 “��� �� ��� �����, ���� ����� ������ ���� ��������� ��� �������, ����� �����, ������ ����� ��� ��������. 26 ���������
������� ��� ��������� ������, ‘��� ����� ����� ��� ��?’ ����� ������ �����. 27 ����� ����,
‘���� ����� ������ ���-���� �� ��� ���� ������. ��������� � ������ ��� ���
������ ��� ������� ������� �������!’ ����� �����.

28 “���� ������ ������ ���� ��� �� �����. ��� ������ �������. ����� ��� ���� ����, ��
���� ������ ������. 29 ��� ���� ���� ����� �����, ‘���� ������ ���������� ���� �� ����, ��� ����
* 15:8 15:8 ���� ������ ���� �����, �� ����� ���� ������ ����, ���� ���. † 15:15 15:15 ����� �������� � ���� ������ ����� ����� ���
��� ����� ���� �� ����. ��� ������ ���� ������, ������ ������� ������ (������������� 11:7).
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���� ����� ������ ���. ��� ����� ��� ���� ��� ������ �����. ������ ���� ������� ���� ������ ������ ������, ������ ��� ��
������ ���� ��� ����. 30 ��� ���� ���� ����, ���� ��������� ������� ����� ���� ������. ������� � ���� ���
��� ������ ��� ���� ������� ������� ������ ��!’ �����. 31 ������ ��� ��
�����, ‘����! ���� ����� ����� ���� ���� ��� ���, ���� �����-����� ����� ��, �� ��� ����� ����. 32 ��� ���� ���� ����� ����� �����,
����� ���� ������. ����� �����, ��� ��� ���������. ��������� � ��� ������ ���� �����’ �����,” �����
���� ����� ���� ���� ����� ������.

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

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

8 “��� ��� ������ ���� ��� ������� ��� ������ ������� �����,
�� ‘��� ��� ��� ��� ��!’ ���� �����. ��������� �� �������� �����
�������� ��� �����, �������� ������ ����� ������� �-������� ����-������� ������ ��� ����� ����� ���. 9 ��� ����
������� ���, �� �������� �������� ����� � ������ ������� ������ ��. ������ � ����� �� ������
������ ������, ����� ������� ����� ���� ��� ��� ���� ��������.

10 “���� ����� ���� ���� ����� ����� ����, ��� ���� ���� ���� ��� ������
����� ����. ��� ���� ����� ���� ���� ����� �����, ��� ���� ���� ����� ��� ����� �����.
11 ��������� � �� �������� ���������� ��� ������� ������, ������ ��� ������� ���������
���� ���� ������ �����? 12 �������� ��������� ��� ������� �������� �����, ����� ���� ��� ��� ������ ��������?

13 “��������� � �������� �����������, ������ ���������� ����-����� ���� �������. ������ �
����� ��� ������ ��� ����� ������� ��� ������ ��� ���� �������.
������ ������� ���� �� ��������, ������� ���� �� ��� ������� ������. ������ ��� ��� ������� ��� ������, ��
������� ���� ������� ���� ������,” ����� �������.

������� ���� �� ������� ����
(������ 11:12-13)

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

16 “��� ������ ���� ������ ��� ������� ���� ��� �������
�������� ��������, �� ������� ����� ������ �����, ���� ��� ������� ������� ����� ���� ����� ����� ���. ���� �����
����� ���� �������� ������� ������� ����� ���. 17 ��������� ������� ���� ��� �����
���� ����� �����, ��� ������� ������������� ��� ���� �� ���� �����.

����� ���������� ������
(������ 5:31,32; ������ 10:11,12)

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

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

��� ������� ������ ����������. ��� ����� ��� ������, ������-�������� ��� ���� ������� ������. 20 ��� ������� ��� ���� ���� ����� �����. ��� ����� ����
���. ��� ���������� ����� �� �����. �� ����� �������� ���� ������ ���� ��� ����� �����. 21 ������ ������ ��, ���� ���� ����������� ���� ����� �������
������ ���� ��� ���� �������. ��� ��� �������� ����� ���� ��� ���� ���������.
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22 “���� ����� ��� ���� ���� ����� �������. ����� �������� ���� ��� ������� ������
������������ ������ ��������* ���� �� ������. ��� ���� ������ ��� ������ ����� ��� �������. ����� ��� ���-��� �����. 23 ��� �������� ���� ���������
������� ������� ������� �� ������ ������, ���� ���� �������� ���� ���� ���� ����� ������. 24 ����� ��� ��� �������� ��� ��� �����
�����, ‘� ������ ����! ��� ���� ���� ���� ��! ��� �������� ������� ���. ���� ������ ���� ������ ������, ��� ���� ��� ���������� ����
�������, ���� �������� ����� ������,’ ����� �������. 25 ����� ������ �����, ‘��� ����! ���� ���� ���, ����� ����� ��,
���� �������� ����� ����� ���, �� ��� ��� �������. ��� ���� ������� � ����� ����� ������ ������ ������.
������ ��� ����� ������ ���� ���. ��� ���� ������ ��� ������� ����. 26 ��� ��� ���� �� �����, ����-���� ���� ��� ���� ������� �����
����� ����� ��. ��������� � �������� ��� ��� ������� ���� ���� ���� ������, ���
���������� ������ ��� ������� ���� ���� ���� ������,’ ����� �����. 27 ����� ������ �����, ‘�� �� ���� ����, ���
��� ����� ������ ��. ������ ������ ���� ������ ��� ������. 28 ������ � ����� ��� ����� ���� ����� ���,
�� ���� ���� �� ���� ����� ������� ����� ���� ���� �������, ��� ��� ���� ����� ��
�� ������� �� ����� �����,’ ����� �����. 29 ������ ������ �����, ‘���� �����
����� ����� ���� ��� ������� ������� ������� ����� ��������
����� ���. �������� �������, ����� ���� ����� ������, ��������� �� �����,’ �����. 30 ������ ������
����� �����, ‘����� ��� ������ ����! ����������� ������ ���� ���� �������, �� ������ ������� ������,’ �����.
31 ����� ������ �� �����, ‘����� ����� ����� ��� ������� ������� ���������
��������� ���� ����� ������, ����� ������� ����� ���� ����, ���� ������� ����� ��� �� ������ �����,’ �����
�����.”

17
������ ������ ������ ����������
(������ 18:6-7,21,22; ������ 9:42)

1 ��� ���� ���� ���� ����������� �������, “���� ������ ��������� ���� ��� �������! ���
���� ���� �������� ���������, ���� ����� ��� ������ �����. 2 ���� ��� ������ ������ ���� �� ��� ��������� ���� ���
�� ������, ���� ������ ��������� ����, ��� ������� ��� ����� ���� ������� �����, �� ��������� ����� �������� ���� �����. 3 ��������� �
���� �������� ��� ����� ��.

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

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

��������� ����. 6 ������ �������� �����, “���� ������ ������� ����� ���, ��� ��
���� ��� ������, ‘����� ����, ��������� �����’ ����� �������, �� ���� ���� ����� �������.

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

���, ����� ��� �������� �� �����. ���� ��� �������� ��� ���� �������, ‘���� ����� ���� ������� ��� ��’
����� ������� �� ����� ������. 8 ��� ‘������� � ���� ���, ��� ������ ���
������ ��� ��� ������ ��. ���� ��� ���� ���’ ����� �������. 9 ��� ��� ����� ������ ������ ����� ���������
‘��� �����!’ ����� ����� ������. 10 ������ ������ ����� ����� ���� ������ ����� �������, ‘����
��� ������� ������� ���� ����! ��� ��� ��� ����� ���, ��� ������ �����,’ ����� �����  ��,”
����� ���� �������.

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

�����. 12 ����� ���� ���� ��� ������� ����� ��, ������� � ���� ��� ����������� ��� �������
��� ����. 13 �� ����� ���� ����� ������, “� ����! ����! ��� ���� ���� ����,” ����.* 14 ���� ���� ���� �����, “���
��� ����� ������ ����, ����� ���������� ����������� � �����,†” ����� �����. ������ �� ����.
����-������ ��� �������� �����. 15 ��� �� ��� ������������� ������� ����� ��� ������ ����� ������. ����� ������ ������� ���� ����, ���-����� �����
�������� ���� ���� �������. 16 ��� ��� ������� ����� ���� �� ���� ������. ��� ����� ����� ��������, ����� ��� �� ������� �����.‡
17 ����� ���� �����, “������ ������ ���� ���. ��� �� ������� �������? 18 ���� ����� ������ ������ ������ ��������
������� ����� �� �������� ���� ������� ���� ������ ����!” �����. 19 ��� ��, “����� ��! ���� ��� ������ �����, ��������� �
������ ����,” �����.
* 16:22 16:22 ������ ����������� ������������ �����, ��� ������� ��� ������� �����. * 17:13 17:13 ����� ����� �������� ���� ��������� ������� ���� ����� ��� �������

��� ���� ������ � ��� ��������. † 17:14 17:14 ��� ������������ ������ �����, ����� �� �������� ���� ��� ������ ����
���� ����� �������, ����� ��������� ���� ������� ���� ���� ��������, �� ��������� �������������� � ������ ���� ������� �������
(������������ 14:1-32). ‡ 17:16 17:16 ����� �������� ����� ������� ���� ���������.
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������� ����� ������ ������?
20 ��� ���� ������ ������, “������ ��� �������� ��� ������ ����� ������?”

����� ������ ����. ������ ������ ���� �������, “����� ����� �����
������� � ���� �����. 21 ������ ���� ���� ����� ������. ��������� � ‘���! ������ ��� ����� ������. ���!
��� ����� ������,’ ����� ����� ����� ��� �����,” ����� �������. 22 ��� ��� �����������
����� �����: “����-������ ���� �������, ��� ����� ��� ����� ������� ����� ���� �����, ��� ��� �� ������ �����, ������� ���� ������. 23 �����
��� ����� ����, ��� ����� ����, ����� ����� ���� ������, ��� ��� ������, ��� ���� ��������.✡ 24 ������ ��� ������� ����������� ������
������� ���� � �����. ��������� ���� ����-������ ���� ������� ��� ����� ������ ����� ����� ������ ��� �����.✡ 25 ��� ���� ����
��� ��� ���� ����. �� ������ ������� ��� ��������.

26“���� �������� ������ ������ ���, ������ ����-������ ���� ������� ��� ����� �� �����.✡
27 ���� �������� ������ ������� ��� ����� ������-����� ������, ������� ������, ������ � ������. ��� ���� ����� ����
�� �������� ���� ����.✡

28 “��� ����� ������ ��� ������ ���. ����� ������-�����, ����, ����, �����, ���� � �����
������. 29 ��� ��� ����� ������� ��������, ������� ������� ������ ��������� �����, ����� ��������� ��� ����� ����. 30 ��������� ����
����-������ ���� ������� ��� ����� ���� ��� �����. 31 ��������� � �� ���� ������ ���� ������ �����,
����� ����� ������� ����� ���� ����� ���. ������ ������ ����� ������ ���� ��� ��� ���� ����� ���.✡ 32 ����� ���� ������� ���� �����
������, ����� ������ ��������� �������, ����� �� ���, ���� ���� ������ ��.✡

33 “��� ���� �� ������ ����� ������� ����� ������ ������, ��� ���
������� ��������. ��� ���� ������� � ����� ������� ��������, ���� ���� ���� ��������.✡ 34 ��� ��� ������ ��, ���
����� �� ������ ������ ������� ����� ������ ����� ������. ��� ������ ������ ���
��� ���� ������ �����, ������ ��� ������ ����� ���� ������� �����. 35 ��� ���� ����� ������ ���� ������� �����, ������ ������ ��� ��� ���� �����, ������
��� ���� ������� �����.✡ [ 36 ������ ������� ������� �����, ������ ������ ��� ��� ���� �����, ������ ��� ���� ������� �����,” �����.]§✡

37 ����� ��������� �����, “�� ���� ��� ���� ����� ����?” ����� ������ ����.
�����, “���� ���� ������ ������, ��� ������ ��� �����,”* ����� ���� �����.✡

18
������� ������� �����

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

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

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

�����������. ������� � ��� ���� ��� ���� �������. 10 “������ �������
�������� ������� ������� �������� ����. ������� ������� ��� �����, ������� ��� �������
���� �� �����. 11 ����� ����� ������ �����, ��� ���� �� ���������� ��� ����, ����� ������� ������, ‘�
��������! ��� �������� ���� �� ����� ����, ��� ����� ������ ��� ����, ������ ��� �����. ��� ������ ���� ��
������ ���� �� ��� ��� ������� ��������� ����. ��������� �� ��� ���
���� ������ ��. 12 ���������� � ���� ������ ��� ������ ��. ���� ����� ��� ������������
��� ��� �������� � ��� ��� ����� ��,’ ����� �����.

13 “��� ���� �� ����� ����� ��� ������. ���� ������ ����� ��� ���� ����. ��� ��� �������
���� ����,* ������ ����� ����� ������� ������, ‘� ���������! ��� ���� ���� ������ ����. ���� ������ ���� ����,’ �����
✡ 17:23 17:23 ������ 24:23; ������ 13:21 ✡ 17:24 17:24 ������ 24:27 ✡ 17:26 17:26 ������ 24:37 ✡ 17:27
17:27 ������ 24:37-39 ✡ 17:31 17:31 ������ 24:17-18; ������ 13:15-16 ✡ 17:32 17:32 ������� 19:26 ✡ 17:33
17:33 ������ 10:39 ✡ 17:35 17:35 ������ 24:41 § 17:36 17:36 ���� ������ �������� ���� �� ��� ���. ✡ 17:36
17:36 ������ 24:40 * 17:37 17:37 ���� �����, ���� ������� ������ ��� ����� ������ ��� ������, ��������� ���� �������
���� ����� ������������ ������ ������� ���� �����. ✡ 17:37 17:37 ������ 24:28 * 18:13
18:13 ���� �� ������� ��� ��������� � ���� �� ������, ����� ����� ���� ���� ������� ����� ����� ������. ��������� � ����� �����
����� ������� ��� ������.
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�����. 14 ��� �� ������������ ���� �� ������ ������� ����� ��������� ��� ���
�����. ��� ����� ��������� �����. ������ � �����, ���� ���� ������ ����� ���� ��������, ������ �� ��� ���� ������. ���
���� ���� ��� ���� ����� ���� ��������, ������ �� ������ ������,” ����� ����� �������
�������� ����� ������.

�������� � ���� ����� �������
(������ 19:13-15; ������ 10:13-16)

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

������ ������ ��� ���� ��
(������ 19:16-29; ������ 10:17-30)

18 ��� ������� ����� ������� ����� ����� ������ �����, “����! ���� ��� ���������� �����. ��� ����, ������� ���� ������� ������
������� ������� ��� ����� ����?” �����. 19 ������ ���� �� �����, “���� ��� ���������� �����
������ � ��� ���? �������� ������� ����� ��������� �����. 20 ���� ������� ���� ����� ���� ����: ������ ��� ����, ���
������, ����� ����, ����� ������ ���, ����� �����-����� ���� �� ������✡,” ����� �������. 21 ��� �������, “��
��� ���� ��� ��� ����������� ������ ������ ��� ����!” �����. 22 ���
���� ����� ������� ���� �����, “���� ����� ���� ��� ������� �� ����
������ �����, ��� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ����� ��. ��! ����� ����� ��� ��������� �����, �������� �
�������, ����� ����� ����� ������ ������� ������� �������� � ������ ��������. ����� ����, ���� ���� ���� ����
����� �����,” ����� �����. 23 ������ �� ���� ����� �������, ��� ������� ���� ������ �� �����.
������ � �����, ��� ��� ������ �����. 24 ��� ������ �� ����� ����� ���� �����, “������
�����, �������� ��� ������� ����� ������ ���� ����� ����� � ��� ���� �����. 25 ������� ��-�������� � �����
����� ���� �������, ��� ��������� � ��� ������� ����� ������ ���� �����,
��� ���������� � ���� ����� ��,” ����� �������.

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

��� ������� ���� ����� ���� ������ ����
(������ 20:17-19; ������ 10:32-34)

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

34 ��� ��� ����� ���� ��������� ������������ � ��� ���� ���� ������. ��
���� ���� ����� ������� ���� ���� ���. ����� � ��� ����� ���� ���
������������� � ������� �������.

���� ������ ��� ��������
(������ 20:29-34; ������ 10:46-52)

35 ��� ���� ������ ������ ��� ������. ����� ������ ������ ������ �� ����� ���� ������� �������
���� ���� ����� ������ ���� �����. 36 ����� ������ ������ �������, “��� ������
��� ����� ��! ��� ����� �����?” ����� ������ � �������. 37 ��� ���� ���, “������
�������� ���� ������ ����� ��,” ����� ������. 38 �������� ��� ����, “� ����!
����� ������ ��������! ���� ������ ��� ����,” ����� �������. 39 �������� ���� ����� �����, “���� �����
��, ����� ��,” ����� �� ��������. ���� ��� ��� ����� ��� ����� ������ �����. “� ����� ������
��������! ���� ������ ��� ���!” �����. 40 ������ ���� ��� ������ ������� ������. ���� “��� �� ���� ���
��,” �����. ��� �� ������� ����. ������ ���� �� ������ �����, 41 “��� �������� � ����� ����
���� ���� ���� ����� ��?” ������ ����, “��� ������ ����� ����,”
✡ 18:20 18:20 ������� 20:12-16; ������������� 5:16-20
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����� �����. 42 ��� ����, “���! �� ����� ���� ������ ������ �����, ����� � �����,” ����� �����.
43 ����� ��� ������� �������. �������� �������� ���� �����-����� ������ ���� �����. ��� ���� ������ ��� ���� ��� ����� �����, �������� ���� �����.

19
���� ����� ��� ��������

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

8 ��� ��� ���� ��������� ����� �����, “����! ������ ���� ������������� ����� ��� �������� � ����� ��. ��� ��� �������� ��� �����
��� ��� �����, ���� ����� ����� ����� ����� ����� ��,” �����. 9 ����� ���� �� �����, “����� �� ����� �������
������ ����. ���� ���� �� ����� ��� �������� ����������� ������. 10 ��
����� ����-������ ���� ������� ��� �������� ����� ����, ��� ���� ����� ������� ����,” ����� �����.

������� ������ ����
(������ 25:14-30)

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

14 “��� ������ ������ ����� �� ����� �������. ����� � ‘���� ����
���� ����� ��������!’ ����� ����� � ������ ������� ���������
��� ���� ������. 15 ��� ��� ����� ��� ��� � ������. ����, ��� ������� ����� �� ���, ��� ���� ��� ����� ���
����� ����� ������ ���� ��� �������. 16 ��� �������� ���������� ������, ����, ‘����! ���� �� ���� �� ������ ������ ��� ��� �������
����� ��� ����,’ ����� �������. 17 �������� ������� �����, ‘���-���� �� �����. ���� ������� �����������!
��� �� ������ ����� �������� �����. ��������� � ��� ��� ���� ��� �����
������� ����� ���,’ �����. 18 ��������� ���� �������� ���������� ���
����, ‘����! ���� �� ���� �� ���� ������ ����������� ��� ���� ������� ����� ��� ����,’ �����. 19 ������ ������� ��� ���,
‘��� ���� ���� ��� ������� ����,’ �����. 20 ��� ��� ������� ���������� ����, ‘����! �� ����
������ ���� ��������� �� ��� ����� ���. 21 ���� ��� ������� �����, ����� � ��� ��� �����. ���� ���� ������� ���� ���� ���
��� ���� ���� ��������� ����� ���,’ �����. 22 ������ ������� �����, ‘��������
�����������! ���� ����� ����� ��� ���� ������ ��� ���� ����. ��� ��� ������, ���� ����
������� ���� ���� �� ��� ���� ���� ��������� ����� �� ����� �����. 23 ����� ��
������� ������� ������ � ������? ��� ���� ����� ������ �����,’ �����. 24 ��� ��� ��� ������ �����, ‘�� �������
��������� ������ ��� ������� �������� ������ � ����� �,’ �����
�������. 25 �������� ���, ‘����! ���� ��� ����� ����� ��� ���,’ ����. 26 ������� �����, ‘��� ���
������ ��, ���-���� ���� ������� ������ ��� �������� ���, ����� � ���� ��� ��������. ��� ���-���� �����
�����, ���� ������� ��� ������ �����. 27 ��� ������ ��� ���� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ����� �����, ���� ���� ����� ��� ������,’ �����
������� �����,” ����� ����� ���� ������� ����� ������.

�������� ������ ���� �� �������� ����� ������� ����
(������ 21:1-11; ������ 11:1-10; ���� 12:12-15)

28 �� ���� ��� �������� ���� �������� ����� ����� ������ �����-�����
��� �������. 29 ����� ������ ������ ���� ��� �������� ��� �����, �� ���� ��� ��� �����. ����� �������������� �������� �����
�������: 30 “����� ����� ������� ����� �. ��� ��������, ����� ������� ���� ���� ����� ������� ���� �����
�����. ����� ��� ���� ��� ���. 31 ������ ������ � ������� ���� ����� ������ �����, ‘������ �
���� ���� ����’ ����� �����,” ����� ���� �������. 32 ����� �� ����, ������ ���� ����
������ ���� �����, ������ ��� ������� �����. 33 ��� �� ����� ������� ������ ����, ����� �������� ���������, “��� ��� ������ �

* 19:13 19:13 ������� �� ������; ������� ��� ���� �� ����� ���-��� ��� ������ ���� ���� ������ ���.
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������� ���� ��?” ����� ������ �����. 34 ����� ���, “������ � ���� ����
���� ����,” ����.

35 ��� ��� ������� ����. ��� ��� ����� ��� ������ ����� ������ ������ ������. ������ ���� ������ ����� ���� �����. 36 ���� ���� ������ ����
�������, ����� ����� ����� ������ �������, ��������� �� ����� ��� �����-����� ������ ��� ����� ��� ������ ������� �� ��� �����.
37 ������ ��� ������ ���������� �������. ����� ������� � ������� ������ ����������, ��� ���� ����� ����� �������
���� ����, ��� ����� ������ �������� ������� ���� ���� ������. 38 �� ����� ������ �����,
“������� ����� ��� ����� ����� ���� �����������!✡

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

����� ������.
39 ����� ����� ���� ������ ������ ������� ����, “����! ����� ����������� ������ ����� ����� ���,” ����� ����. 40 ���

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

41 ��� ���� �������� ����� ��� ������. ����� �� ������ ���� ������. 42 ��� ����� �����, “���� ���� ���� ���� ���
����� ��� ����� ����� ��� �� �����. ��� ������ ��� �� ���� ��� ����� ������� �
�����. 43 ���� �������� �� ������ ����� ��� ��� ���� ������, ����� ��� ������ ���� ��� ������ �����, ������� ���� ������. 44 ���� ������
����� ������� ���� ������ ��� ������. ��������� � ���� ��������� ����, ���� ������ ������ ������ ����. ��� �������
������ ������ ���� ����� ������� ������,” ����� �����.

�������� ���� ������� ���� ������� ����
(������ 21:12-13; ������ 11:15-18; ���� 2:13-16)

45 ��� ���� �������� �����, ���� ��� ������ ���� ������� ���� ������� �������. 46 ���� ���� �����, “������� ��������
����� �������:
����� �� ����� ��: ‘�� ���� ���� ����� ������� ����� ��� �����,’✡

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

47 ������ ��� ���� ���� �������� ���� ������������. ��� ����� ����������, �������������, ������ �������, �� ������� �� ��������. 48 ��� ������
����� ��� �������� ���� ������ ���� ��� ����������. ��������� � �� ������� ����� � �� ������.

20
����� ��������� ����� ���� �� ������ ���� ���
(������ 21:23-27; ������ 11:27-33)

1 ��� ���� ���� �������� ������� ����������, ����� ������� ������ �����. ����� ���������, �������������, �������� �������� ���� ���� �����. 2 ����
“���� ���� ������� �� ��� ����� ������ ������? ��� ���� ������ ��� �� ����� �����, ���
��� ����?” ����� ������ ����. 3 ������ ������ ���� �����, “��� �� ����� ���
��� ��� ��� ���� �� ������ ���� ��! 4 ������� ������� ��� ������ ����� ������� � �������
�������? ������������� ��� ����������? ��� �����,” �����. 5 ����� �� ��-����� ����-���� ����� ����� ���� ����,
“��� ��� ����� ������ ��? ���������� ���� ��� ������� ����� ������� ����� ������ ���� ‘��� ���
������ � ������� �������’ ����� ��� �������. 6 ��� ��������� ���� ��� ������� �����
������� ����� �����, ������ ���� ������ ����� �����, ������ � ����� ����� ������ ������� ��������
����� ����� ����� ���,” ���� ���� �����. 7 ��������� � ���, “��� �����
������� � ������� ��� ������� ����� ���������,” ����� ����. 8 ������
���� ��� ���� “�� ����� ��� ��� �� ������� ���� ����� ������ ���, ���� ��� �����,”
����� �����.

���� ����� ����� ��������� �������� ���� ������ ����
(������ 21:33-46; ������ 12:1-12)

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

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

13 “��� ����� ����� �� ������� ������� ��-���� ���� ������, ‘������ ���
�� ����? ��� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ������, ����� �� ���� �� ��� �����?’ ����� ����� �������. 14 ���
✡ 19:38 19:38 �������� ����� 118:26 ✡ 19:46 19:46 ������ 56:7 ✡ 19:46 19:46 �������� 7:11
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�� ������� ��� ������� �����, ��-���� ����� ���� �����, ‘��� ���� ���� ������� ���� ������ ��! ���
������� ���� ��� �� ����� ���� �����,’ ����� ����. 15 ��� ��� ����� ��� ������� �� ������� ����� ��� �������.

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

�� ���� �� �������, ��� ���� ��������� “����� ������� ������!” ����� ����. 17 �����
������ ����� ���� �����,
“ ‘��� ������� ���� ��������� ��������,

��� ���� ����� ����-���� ���.’✡
����� ������� ����������� �������� ����� ��� ����� �����? 18 ���� �� ������� ������� ��� ������-������ ������. ��� �� ���� ��� ����� ���� ����� ���
�����-����� ������,” ����� �����.

19 �� ���� ����� ������� ���� ���� �������� �� ���� ��� �������
�����, ���� ��� ������ ������������� ��� ���������, ����� ���� ��� ������� �������. ��� ����� ��� ����� ������ ����� ������.

����� ������ � ���� �� ������ ���� ��
(������ 22:15-22; ������ 12:13-17)

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

������ ����� ���� ����� ���� ��
(������ 22:23-33; ������ 12:18-27)

27 ��� ��� ������� �������� ������ ���� ����� ������ ����. (��� ������� �������� ����� ������� �������� ���� ���� ����� ����� �����.)
28 “����! ����� �������� ����� ����� ������� �����, ‘������ ����� ���� ��� ���-����� ������ ������ ���
����� �� ����� ����� ������. ��� ������ �������� ��������� ���� ������,’ ����� ����� ��.✡

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

34 ������ ���� ���� �����, “�� ������� ����� ������� ���� ���, ��� ������ � ���
�������. 35 ��� ��� ����� ������������ ������ ���� ����� ���� ������, �� ����� ������ ������� ������� ���� �����, ������ � ����
�����. 36 ��� �� �������� ���������� ���� �� ���� ������� ����� �����. ������ ���� �������� � ��
�������� �����-����� ��� �����. 37 ������, ���� ����������� ������, ���, �����, ��� ������� ���� ���� �������
��� ����� �����, ����� ��� ����� ��� ��� ���� ������ ����� �������, ������ ������, ���, ����� ������� ������ �����.✡ ����� ���� ������
��� ���� ����� ��� ����� �������. 38 ����� �� ������ ����� ��� ��� ����� �������� ����� ����. �� ������� ������ ������� �����
������ ����,” ����� ���� �����. 39 ���� ����� ���� ����� �������, “����! ���� ��� ������,”
����� ������ ������������� ����. 40 ���� ��� ����� ������ ���� ��� ������ �����
������ �� ���� ����.

����� ������� ����� ������� ��� ������
(������ 22:41-46; ������ 12:35-37)

41 ��� ��� ��� ���� ���� ������ �����, “����� ������ ����� ����� ����������, �����
������ ��������� ����� ����� ���, �� ������ ��� ������ ��? 42-43 ����� ����� ���� �������� ������ ����������� ����� �������:
���� ����������, ���� ����� �����,†

‘������� ��� ���� ���������� ����� ������� ���� �� ����,
✡ 20:17 20:17 �������� ����� 118:22 * 20:22 20:22 ��� �������� ��� ���� ���� �������� ��� ���� �����, ���� ������ ���� ����� ������, ��� ���� ���� ��
��������� �� ����� ������� ������� ���� �� �����. ��� ���� �� ������� ����� �� ��������
��� ����� ����. ��������� �� ������������� ��� ��������� ����� ������� ������ �������.
✡ 20:28 20:28 ������������� 25:5 ✡ 20:37 20:37 ������� 3:6 † 20:42-43 20:42-43 ���� ���� ���� ������, ����� ������ ����� �����
������ ������ ������ ����, ����� ������ �������.
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������ ���� ���� ������ ���������� ���� ��,’✡
�����. 44 ����� ����� ����� ��� ���� ����� ����� ��������� ‘����’ ����� ����. ����� ��� ����� ������ ��������� ������ ���
������ ����?”‡ ����� �����.

�������������� ���� �� ����� ��� ����� ���� ������ ����
(������ 23:1-36; ������ 12:38-40)

45 ������ ����� ��� ���� ����� ������� ����, ����� ���� ����������� ����� ���� �������:
46 “������������������� ����� ����� ��. �� ��� ������� �������� ��� ������ ������ ��������
����� ���. ������ �������� ���� ���� ����� ����� ���� �������. ����� ������� ����� ���� ���� ������ � �����
�������� ������� �����, ������� ������� ������� ����� ��� ������ ����� ����� ���� ���. 47 ��� ��� ����
����� ������ ����� ���� ���� �������. ��� �������� � ����� ���� ���� ��� ��� ������� �������.
�������� �������� � ������ ���������� ��� ����� ������ ������ �����,”
����� �������.

21
����� ����� ��������� � ��� ���
(������ 12:41-44)

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

����� ����� ������� ������ ���� ������ ����
(������ 24:1-2; ������ 13:1-2)

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

������� ���� �����
(������ 24:3-14; 10:19-22; ������ 13:3-13)

7 ��� ���, “����! ���� ����� ���� ��� ������ �����? �� ���� ��� ����� ����� ����
����� ���� ������?” ����� ������ ����. 8 ���� ���� �����, “��� ������ �����
����� ��� ����� ����� ����� ��. ���� ����� ���� ����� ��� ����, ‘���
����� �������, ������� ��� ����,’ ����� ������. ��� ������� �� ������. 9 ����-���� ����� ����� �� ���� �
��� ��� ���� ��� ����� �����. ��� �� ��� ������ ���. �� ���� ��� ����
����� ������, ��� ������� ��� ����� �� �����.

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

12 “�� ���� ���� ��� ��������, ��� ��� ������ �������� � ����� ���� ��� ���
���� ������. �������� ������� ����� ���� ���� ��� �����, ����� ������. ��� ���-��� ���� ���������, ��������
�����. 13 ����� ���� ���� ���� ������ ����� ��� ��� ��������. 14 ���� ���� ����� ��, ��� ���
����� ����� ���� ����� ����� ���� ������. 15 ��� ����� ����� ��� ����� ��, ���� ���� ��� ���
���. ���� �������� ���� ���� ����� ���������, ���� �� ������ ������ �����. ���� ���� �����
��� ��� ���� ������ �����.

16 “��� ���� �����-���, �����-�����, ��������, ���� ������ ��� ���� ��������� ���� ��� �����, ��� �������� �������� �������.
17 ��� ��� ������ �����, ��������� � ������ ��� ����� ������. 18 ��� ����� ���� ����, ��� ����� ���� ���� �������*.
19 ����� ����� ���� ��� ������, ����� ���� ������ ��� ��������.

�������� ������ ����� ����
(������ 24:15-21; ������ 13:14-19)

20 “����, ������ ������ �������� ������ ����� ������, ����� ��� ����� ���� ��� ���� ����� ������ ��. 21 ����� ���� ������� ����� ������ ����
������� ����� �����. ����� ������ ������� ����� ���� ����� �����. ��� ���� ����� ������� ����� ����� ������
���������. 22 �� ����� ������ �������� � ������ ����� ����� ����� �����������
✡ 20:42-43 20:42-43 �������� ����� 110:1 ‡ 20:44 20:44 ������ ������ ����� ����� �������� ������� ������� ��� ����� ���, ��� �������� � �����
���, ��� ������� ����� ������ ����. ��������� � ����� ��� ���� ��� ����� ��������� ���� ���� ����� ����� ����.
* 21:18 21:18 ����� ������� “���� ����� ��� ��� ��� ���� �����”.



����� 21:23 101 ����� 22:12

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

���� ��� � ����������� ����
(������ 24:29-30; ������ 13:24-26)

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

���� ������� ������
(������ 24:32-35; ������ 13:28-31)

29 ��� ���� ���� ��� ���� �� ����� �������, “������� ���� �����. 30 �� ������ ����
������ ���, ����� ��� ��� ������ ��� ����� ��� ���� ���. 31 ������ ����� ��� ������ ���� ��� ������ ��� �����, �����
������� ����� ��� ���� ����� ������ ��. 32 ��� ��� ����� ������ ��, �� ��� ���� ��� ������� ��� ���� �����,
������ �� ������† ����� ���� �����. 33 ������� ����, ��� �� ���� ����� �����, ��� ���� ���� �� ���� ���
���� �����.

������ ��� ����� �����
34 “��������� � ���� ������, ���� ����� ��� �� ��������� ������� ������ ��������� ������. �� ����� ��� �����

����, ��� ������ ���� ����� ������� ������ ����� ����� ����� ��. 35 �� ���� �� ����
�������� �������, ��������� ���� ������ ����� ��� ������. 36 ��������� � ����� ����, �� ����
���� �����-�������� ������ ���� ����� ���� ���� ������� ����� ����� ��. �� ������ ��� ����-������ ���� ������� �����, ����� ��� ���� ����� ���� �������
������,” ����� ���� �������.

37 ��� ���� ����� �������� ������������. �� ��� ���������� � ��� ������ ����� ������ �����
������� ���� ������. 38 ������ ���� ����� ����� ��� ���� ����� ��������
����� �������� �����.

22
������� ��������� ����� �������� ������ �������
(������ 26:2-5; ������ 14:1-2)

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

������ ����� ��� ������ ����� ��������
(������ 26:14-16; ������ 14:10-11)

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

��������� ������ ���� ��� �������
(������ 26:17-19; ������ 14:12-16)

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

† 21:32 21:32 �� ����� ����� �� ��� ��� ������ ��; �� ��� ���� ��� ������� ��� ���� �����, ������ ���� ����� ���� ����� ��� �����. * 22:1
22:1 ������ ����� ����������� ����� ���� ���� ����� ������. ��� ����� ���� ������� ���� ������ �������� ��, ������� ����� ������ ���� ����. ����� ���� ������� ����� ����� �������� ����. �� �������
������ ���� ����� ���� ������� ���� ����.



����� 22:13 102 ����� 22:36

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

���������� ���� ������ ������� �������
(������ 26:26-29; ������ 14:22-25; 1 ��������� 11:23-25)

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

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

19 ��������� ���� ���� ����� ����, �������� ���� ������. ��� ��� ������� ����� � ����� ���� ��,
“�� ��� ��� �������� � ��� ���� ���� ������� ���� ����. ������ ��� ���
���� ���, ����� ���� ������� ���� ����� ����� ��.” ����� �����. 20 ��������� �� �� ������ �������
��� ����� �����, “�� ��� ���� ����� ���� ���� ���� ������ �������
���� ����� ���� ����; �������� � ���� ����� ������ ����� ������ ��
������ ������� ������.†

������ ��������� ���� �������?
(������ 26:20-24; ������ 14:18-21)

21 “��� ������, ��� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ���� ���� ������� �����. 22 ������ � ����� ������
����� ������ ����� ���� ��, ����-������ ���� ������� ���� ����� ����� ����� ������. ��� ��� ��� ����
������ � ������ ������ ��� ������ �����,” ����� �������. 23 ��� ���� �����
���������, “���� ���� ����� ����� ���� ������� ��!” �����
��������� ��-���� ����� � ������.

����� ������ ���� �� ����
24 ��� ���������� “�������� ����� ���� ������ ������?” ����� ���

����� ��� �� �����.‡ 25 ����� ���� ���� �����, “�������� ������� ��������
������ ������ ��� ����� ����� �������, ���� ��� ‘��� ��� ��� ������
���������’ ����� ����� ����� ���. 26 ��� ���� ��� ���� �� ����� ���. ��������� ����
������ ����� ����, ��� ��������� � ��� ���� ���� �� ���� �����. ��� ���� ������� ����� ����, ���� �����
������ ���� �� ���� �����.✡ 27 ������ ���� ������, ���� ������� ���������? ��� ���� �������? ���! ���� ������� ������� ������
������. ��� ��� ������ ���� ���� ���� ������ ��� ��. 28 ��� ����� ���� ������ ��� ���� ��� ������ �����. 29 ������ ���� ����� ����� ������ �����
��� �����, ������ ��� ��� ���� ������� ����� ����� ��. 30 ����� ��� ��� ���� ������� ������� ���� �������-������, ��� ������������ �����, ����������
���� �������� ���� �����,” ����� �����.

������� �������� ������ ���� ������  ����
(������ 26:33-35; ������ 14:29-31; ���� 13:37-38)

31 ��� �������� �����-������ �����, “�����! �����! ��� ����� ��! ������� ������� ������ ���� �� ����� ���
������� ��� �������� �� ����� �������� ������ ���. 32 ����� � ����
��������� ������� ��� ����� ��� �������� � ������� ����. ��� ���� ������
�������� ������� ���� ������� ��������� ������� �����,”§ ����� �������. 33 ����� �����-�����, “����! ��� ���� ���� ���
������ ��� ������ ��� ��� ��� ��,” �����. 34 ���� �� �����, “�����! ��� ��� ������ ��, ���� ������ ������� ��������� ���� �����
����� ����� ���� ������ ������ ��!” ����� �����.

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

���. ����� ���� ������� ��� ��� �����?” ����� ������ �����. ����� ���, “���! ��� ������ ��� ����,” ����.
36 ��� ���� �����, “����� ����� ��� ��� �������, ��� ����� ��� ����� �������. ����� � ��� �����
����� ����� ����� ��� ��� ������, ��� ��������� ������. ��� ����� ����� ����� ���, ��� ���� ����� ������ ���
† 22:20 22:20 ����� ����� �� ���� ����� ������ �����, ������ ������ ������ ������ ����� ������� ���� ����, �� ������� ��� ������� ��������� ��� ���, ��������
�������� ������ ������ ����� ��� ���� ����� ���� �� ���. ��������� � ���� ����� ����, ���� ����� ������� ����� ������ ���� ��� ���� ����
������. (������� 24:6-8) ‡ 22:24 22:24 �������� ��� ���� ��� ������������, �������� ������� ������ ��� ���� �����������
���� ����� ������, ��� �� �������� ������� ������ ������ ���� ������, ����� ��� ��������� ���� ������. ��������� � ��� ����� ������� ��� ��
�����. ✡ 22:26 22:25-26 ������ 20:25-26 § 22:32 22:32 ��������� ������ ������ ��������� ������ ������������� ����� ��� ������ � ���
��� ����� ���. ������ � ����� ����� ��� ������� ��� ����������� ����������� ��� �����
���. ��������� � �������� ������� ������������� ������� ���� ������� ��������� ��������
�����, ���� �������.
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�� ����� ������ �����. 37 ������ � ����� ��� ��� ������ ��, ������� ����������� ����� ���� �� ��� �����.
�����,
‘��� �������� ���� ������ �����.’✡
�� ���� ������ ����� ���� �� ��� �����. ���������� ���� ������ ����� ��� ���� ��� ������ ��� �����
����,” ����� �������. 38 ����� ���, “����! ���, �� ��� ���� ����� ����� � ����� ���,” ����.
������ ����, “�����, ���,” ����� �����.

���� ������ ������� ������� ��������
(������ 26:36-46; ������ 14:32-42)

39 ��� �� �������� ��� ������, ��� ����� ����, ������ ������ ������� �����. ��� ���� ��������� ��� ����. 40 �� ������� ������� ���� �����,
“����� ��� ������� ��� �� ������ ����� ������� ������ ��,” �����.
41 ��� ������� ���� ��� ����, ������ ����� �������� ����� ������� ������ �����: 42 “� ���������! ���� ���� �����, �� ���� ������
����� ������� ��� ����. ��� �� ���� ���� ��� ���, ���� ���� �� ����� ��, ������ ���,” �����. [ 43 ����� ��� ������ ��� ���� ���� ��� ����.
44 ���� ��� ������ �������, ���� ������� ��� ������� �������. ����� ������� ������ ��� ����� �������� ������� ���� �� ��� ������.]*
45 ��� ������� ��������, ����� ������������ ��� ������. ������ �� ��� ���� ��� ���� ��� ������ ����� ����. 46 ����� ���� �����, “���
������ � ������ ����? ��� �����! ����� ��� ������� ��� �� ���� ��� ����
������� ������ ��,” ����� �����.

������ ������ ��� �������
(������ 26:47-56; ������ 14:43-50; ���� 18:3-11)

47 ����� ����������� ���� �������� �����, ������� ��� ������ ��� ���� �� ����. �� ���� ��� ������� ������
����� (���� ������ ���� ����������� ������� �����). ��� ����� �������� ������ �����. 48 ����� “�����, �� ���� ����-������� ����
������� ���� ����� ���������� � ��� ����� �����?” ����� ���� �����. 49 ��� ����� �������� �����
���������� “����, �� ��� ����� ����� ��� ��� ������?” ����� ����� ������ ����. 50 �� ���
��������������� ������� ��� ����� ������ �������, ����� �������� ���������� ���� ������ ������ ����� ������ �����. 51 ����� ���� “�������
����� �����, ���!” ����� �����. ���� ��� ����� ������ ������ ���� �� ��� ������. 52 ��� ��� ����� ������� ���� ���
���� �����������, ������� ����������� ��� �������� �������� ���� ����� �����, “���� ���� ������� ���� ���� ��
����� ����� ��, ������ ��� ��� ������� ����� ���! 53 ���� ���� ���� ��� ��������� ���� ����� ��� ������, ��� �� ���� ��� ����, �����
����� ����� ������ ��,” ����� �����.

����� ����� ����� �����  ����
(������ 26:57-58,69-75; ������ 14:53-54,66-72; ���� 18:15-18,25-27)

54 ��� ��� ����� ���� ������ ����, ���� ����� �������� ��� ����. ����� �������� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ������ �����. 55 ����� �������� ����
����� ������� ��� ����� �� ���� ���� ����. ����� �������� ����� ���� ������. 56 �� ����� ���� ������ ��, ��� ���� ��� ��� ������
������ � ����� �������. ����� �� ����� ��������� �����, “���� ����� ��� �������
���� �����,” ����� ���. 57 ��� ����� “��� �� ����� ���,” ����� �����.
58 ���� ����� ��� ������� ����� ������ ������. ����� “������� ���� ������� �� ��!” �����. ��� �����,
“��� ����! ��� ��� ������ ����,” �����.

59 ��� ��� ���-��� �������� ���, “���� ����� ����� ��, ���� ��� �����! ����� ������ ���� ��
����� ���� ����,” ����� ��� ������� �����. 60 ����� ��� ����� �����, “���� �����
������� ����� ����, ��� ����� �� ������� �����,” ����� ����� ������ �������
��� ��. 61 ��� �������� ��������� ��������� ������. ����� ���� “����� ������ ������� ���������
���� ���� ������ ����� ����� ����� ������,” ����� �������� ����
���� ��� ���� ����� ����� ���� ������. 62 ����� ����� ����� ������ ��� ������.

����� ������� ���
(������ 26:67-68; ������ 14:65)

63 ����� ��� ������ ������� ��� ��� ������ ��� ��� ������� ������. 64 ���� ������ ����� �������� �����, ��������� “���! ����� �������
������ ���� ��! ��� ���� ��������?” ����� ����������. 65 ��� �� ��� ������ ��� �������� ���� ���� ���� ���
����.

����� ����� ����� ������
(������ 26:63-65; ������ 14:61-64)

66 ��� ��� ���� ���� �������� ������� ������� ��� �����, ���� ��������� ��� ������������� ����. ��� ������� ����� ��� ����� ����. 67 ��� ������
������ ������� ����� ������ ����, “�� ��! ����� ��� ����, ����� ����� ������� ����� ����� ������������?” ����� ����.
����� ��� ���� �����, “��� ��� ������ ��� ��� ������� ������ ����� �����. 68 ���
��� ��� ������ ���� ��� �� ���� �� ��� ������� �����. 69 ��� ������ ���� ����� ����-������� ����
������� ��� ������ ������� ���� ���� ����,”✡ ����� �����. 70 ����� ����� ������ ����� “�� ���� ��� ����
✡ 22:37 22:37 ������ 53:12 * 22:44 22:43-44 22:43-44 ���� ���� ����� �������� ��� �������.
✡ 22:69 22:69 �������� ����� 110:1
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������� �������?” ����� ������ ����. ������ ������ “��� ��� ��� ��
�����,” �����. 71 ��� ����� ����� ����, “������ ��� �������-����� ������ � ����� ��? ����
���� ����� ������� ��� ������ ���!” ����� ����.

23
������� ����� ����� ������� �������
(������ 27:1-2,11-14; ������ 15:1-5; ���� 18:28-38)

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

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

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

8 ���� ������ ������ ������ ����� ������� �����. ��������� � ��� ���� ���� �������� ����� �����
���� ��� �����. ��� ������ ���� ����� ����� ����� ���� ����� ��� ����� �����. ����� � ��� ����� ���� ���
������ �����. 9 ��� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ������ �����, ��� ���� ������ �� ������ ���� ��
�������. 10 ��������� ��� ������������� ��� ����, ���� ���� ���� ������ ������ ������ ��������. 11 ��� ���� ������ ��� ���� �������� ����
����� ������� ������. �� ����� ����� ��������� ��� ������� ����, ������ ���������� ����� ��� �������. 12 ��� ���� ���� ���� ������ ��� ������ ��� ������
���� ����, ���� ���� ����� �� ������� �-������� �������� �����.

������ ����� ������� ���� �������
(������ 27:15-26; ������ 15:6-15; ���� 18:39—19:16)

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

17 * 18 ����� ������ ����� �������, “���� ����� ������� ����! ������� � ������ ������,”
����� ���� ������. 19 (����� ����� ����� ����� ��������� ������� ������� �� ������� ����� ��� �������� ������ ��� �����.
��������� � �� ����� ����� ����.)

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

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

����� ������������� �������� ���
(������ 27:32-44; ������ 15:21-32; ���� 19:17-19)

26 ����� ��� ������ ����� ��� ���������� ������ ����, �������� ������ ����� ����� ������� �����, ���� ����� ������ �� ����������
������� ��� ����. ������� ������ ������� ����� ����� ��������� ������������ ����� �����†. ����� ������ �� ����, ����������
������ ������ �������-������� ������ ���� ������� �����.

27 ����� ������ ���� ���� �� ������ ������� ����� ����. �� ������ ��� ���� ����� ������ ������
����� ��������. 28 ����� ���� �� ������� ����������, “� ����������� �������! ������� � ������,
��� �������� � ��� ����� �����-���������� � ������� ��. 29 ������ � ����� ��������
������� ����� ����� ����� ���, �� ������ ‘���� ����� ����� ��������,
* 23:17 23:17 “�����-��������� � ���� ����������, ����� ���� ����������� ����� ������ ������� � ������� ��� �������.”
�� ��� ���� ���� ������ �������� ���� ���. † 23:26 23:26 ������ ��� ����� ������� ���. ���� ����� ������������ ��
���������� ��� ������� ���.



����� 23:30 105 ����� 24:5

������� ����� ������ ����� ��������, ������� ��� ���� ����� ��������,’ ����� ����� ������. 30 ��� ‘����
������ ����� ����’ ����� ����� ������, ‘��� ������’ ����� �������
������.✡ 31 ���� ���� ���� ������ ����������� ����� �������, ����� ��� ���� ��������� ������
����� �����?” ����� ���� �����.‡

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

��� ������� ����� ������, ������� ������ ������.✡ 35 ��� ���� ����� ���� ����� ������� ����� ����. �������� ��������� ����� �������� �����
����, “���� ��������� ����� ������, ���� ����� ������ ����� ����� �������� ������ �����, ��� ������� ����
����� ������,” ����. 36-37 ������ ��� ����, ���� ����� ���� ���� ����, “���� ������� ������� �����
�����, ���� ������� ����� ����� ���!” ����� ��������. 38 ��� “���� ������� �����
������” ����� ����� ������, ��� ��������� ������� ������ ����.

39 ������ ���� ����� ����� ������ ��������� ������� ��� ���, “���� ����� ������� ����� �����
����������� �����, ��� ��� ��� ����� ���,” ����� ����� ���������. 40 ��� �������� ��� ���
����� ���� ��� ���, “����� ������� ������ ��� ��� �������. ��� ���� ��������� � ��� ��
������ ��? 41 ��� ���� ��� ��� ������ ��, ��� ������ ���� ����� ������ �������. ��� ���� ����� ������ ���� ������,” �����
�����. 42 ��� ����� �����, “� ����! ���� ����� ������ ��� ���� ����.” 43 ������ ���� ���, “��� ��� �����
������ ��, ����� ���� ���� ���� ������������ ������,” ����� �����.

������ ������
(������ 27:45-56; ������ 15:33-41; ���� 19:28-30)

44 ����� ����� ��� �������� �����, ���� ������ ��� ���� ������� ��� ���. 45 ������� ���� � ��� ����.
����� ������������� ������� ������ ��� ����� � ������ ����� ������, ��� ��� ��� ����� ���� ������� ���� ����� �����.§
46 ����� ����, “� ���������! ���� ������� ���� ���� ����� ��,”✡ ����� ����� ������ ������.
47 ��� �������� ������� ��� �� ���, ��� �����, “���� ����� ����� ��������� �����!” �����
�������� ���� ������. 48 ��� ��� ����� ����� ����� �����-����� ���, ���� ���� �����, ������ ����� ��� � ����.
49 ��� ����� ������ ��� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ��� ����, ��� �� ���� ���� ��� ����� ����.✡

����� �������� ������ ���
(������ 27:57-61; ������ 15:42-47; ���� 19:38-42)

50-51 ��� ��� ����� ���� �������� �������� ����� ����� ������� ����� �����; ���� �������� ������ ������������ ������� �����. ��� ������ �������
������ ���� �������, ��� ��� �����. �� ����� ��� ������� ����� ����� �����. ������ ������ ���� ������� ������� ��� ����� ������� ������ ����� ����������.
52 ���� ����� ��������� ���� ������ ��������� ��� ������ �� ����� ������ �����. 53 ������ ��� ���������
���������������� ������. ��� ���� �� ������ �����-������� ��������� �������. �� ���� ����
�� ������� ������ ����, ���� ���� ����� ���� �������� ������ ��������� ������. 54 �� ���� ������ ���������������� � (����� ����������� �) ���
���� ���� ���. ��� ���� ����� ����� ������, ���������� ���� ���� ���.* 55 ��� ����� ������ ������ ���� ���� �����, ����� ��������� ���� ��
�������� ����� ����. ��� ��������� ������ ������, ���� ��� �����. 56 ��� �� ����� ������ ��� � ����, ��� ��
��������� ����� ����� ��� ������� ��������� ������ ����� ��� ��� �����.

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

24
���� �������� ��������� ����
(������ 28:1-8; ������ 16:1-8; ���� 20:1-8)

1 ��� ������ ������ ���� (����� ����� ������) ��� ��-�� ���� ��, ����� ��� ����� �� ���� ��� �����, ���� ����� ���
��� ��� ��� ������� ���� ����� ����� �������� ����. 2 ��� ������� �������
������ ������ � ��� ��� ���� ��� ����� ����� �����. 3 ��� �� ����� ������ ������ �����, �����
��������� � ��� ���������� ������ ����. 4 ������� �� �� ����� ������ ����. �����
������ ����� ������ �������������� ���� ������� ������� ���������
��� �����. 5 ����� �� ����� ��� ������ ��� ����� ��� ��������. ��� ���, “����� ����� ����� ��������
✡ 23:30 23:30 ���� 10:8 ‡ 23:31 23:31 ����� �������, “���� ��� �� ������� ����� �������, ����� ���� ������
������ ����� �����.” ���� ������� ���-��� 40 ������� ��� �������� ����� ��������, ���� ����� ����� �����. �� ����� ����� ����� ��� ������� ����� ��� ������� �� ����
������ ���� ����������� ���� �����. ��������� � �������� ������ ����� ������� ���� ����,
�� ������ ���� ����� �����. ✡ 23:34 23:34 �������� ����� 22:18 § 23:45 23:45 ���������� �������� ������ ���, ��� ����� � ������ ���
�� ������� ����� ������ ����� ��� ��� ���, ��������� �� ����� �������� ����� ���� ������
�����. ✡ 23:46 23:46 �������� ����� 31:5 ✡ 23:49 23:49 ���� 19:25 * 23:54 23:54 ����� ����� ������� ���� ���� �����.
† 23:56 23:56 ������ ������������ ��� ������ ���� ����, (������� 20:10).
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��� ������ � ����� ���� ����? 6-7 ��� ��� �����, ��� ���� ������! ���� ���� ����� ����� ������, ‘����-
������ ���� ������� ���� ���� �������� ���� ��� �����. ��� �� ���� ������������� ����� ����� �������, ��� ��� ���� ������ ���� �����, �� ��� ���
������,’ ����� ��� ���� �����, ���� ����� ����?” ����. 8 ����� �� ������� �� ���� ����
����� ���� ��� ���� �����.

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

������ ���� ����� ����� ���� ������ ����
(������ 16:12-13)

13 ��� ���� ������� �������������� ������ ������ ����� ���� ����� ����. �� ���� �������� ���������� ���-��� ����� �������� ���. 14 �����
����������� ��� ��� ���� ��� �� ������ ����� ����-����� ���� ����� ����. 15 �� ����� ��-����
����� ���� ����� ��, ���� ���� ������ ����� ���� ���� ��� ���� ������ �������.
16 ������� ����� ��� ������ ���, ���� �� �������� ��� ������� ������ ���� ���. 17 ��� ���� �����, “��� ������ �����-
����� ��� ���� ����� ����� ���� ���� ��?” ����� ������ �����, ����� �� ������ ������ ����
�����. 18 ���� “����, ��� ����������� ��� ���� ��� ��������� � ������ ������ �����, �����
���� �������� �� ������ ��?” ����� �� ����������� �������� ����� �����. 19 ����� ����
“��� ���� ��� ��?” ����� ������ �����. ������ ������ �� ����� �����
������, “������ �������� ������ ���� �� ���� ��! ��� ����� �������, ����� ���������,
�� ���� ������� ������ ����. ��� ������� �������� �����. ����� ��� �� ������� ����� �����. 20 ��� ���� ����������, ����������, ���� ������� ������
����� ����� �������� ���� ��� ����. ����� ��� ����� �� ������������� ����� ����� �������. 21 ��� ���� ������� ������ ������� ��������� ������ �������
������� ����� ��� ��� ��� ����.

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

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

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

���� ���� ������������ � ������ ����
36 �� ������ �� ���� ��� �������� �������� ���� ��� ���� ��� ������. ����

“��� ���� ������” ����� �����. 37 ����� �� ��� ������ ����, ��� ������ ���������� ����� ���
���, ����� ����� ������. 38 ����� ���� ���� �����, “��� ���� ������ � ������? ���� ������ ������ �
����-���� ����� ���? 39 ����� ������-������� ����! ��� ������! �� ����� ��� �������, ����������� � ����� ����-�����
����, ��� ��� ����� ���!” 40 ����� ����� ���� ���� ��� ���-������� ����� � �������. 41 ����� �� ���� ������ ��� ������ �����
���� ����� ������ ��� ����� ���� ���� ���� ����� �����. ����� ����� ���� �����, “����� �������
������� ����� ����?” ����� ������ �����. 42 ����� ��� ������� ���-���� ���� ����. 43 ������
�� ������ �� ������� ���� ������.

44 ����� ���� ����� �����, “�� ���� ��� ��� ����� ��� ���������� ���� ����
���, ����� ��� ����� �����. ������ �����������, ������� ��������� ���������� ��� �������� �������, ���� ������ ����� ��� ���� ��� ���
���� ���. ��������� � ����� ���,” ����� �������. 45 ��� ������� ������ ����������� ���� ���
������� ���� ����� � ��� �����. 46 ��� ����� �����, “����������� �����
����� ����� �� �����: ����� ������ ����� ����� �������� ���� �� �������. ��� ���� ������ ����� ���� �������. 47 ��������� �
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������ ���� ������� ����� ������ ������� �����. �� ������� ���������� �������
�������������� ���� ����, ���� ������� ����� ����� �����. 48 �� ��� ���� ���� ��� ������ ��� ���. 49 ��� ����
���������� ����� ��� ���� ���� �� ������� �����, �� ������ ������� ��� ����� ������. ������� ���������� ��� ���� ������ ����,
������ ��� ��� �������� ������� ����� ��,” ����� �������.✡

������ ����� ����������� �����
50 ��� ���� ���� ���������� ��� ����� ����� �������� �����. ��� ��� �� ����� ����� � �������� ���� ��� �������.

51 �������� ���� ��� ������ ��, ��� �������� �������. ��� ������ �� ������ ����������� ���. 52 ����� ��������� ����� ����� ����,
������ ��� �������� �������� ����� ���� �����.✡ 53 ��� ������ ��� ����� �������� ���� �������� ���� ������.
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���� ������ ����� �����
������� ���� �� ��� ��� ����� ���� ��

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

6 ���� ����� ������� �����, ��� ����� �����. 7 ������ ���� ������� ���� �� ����� ���� ����� ��
���� ����� �� ������ �����-���� �������� ������. 8 ���� ����� ���� ����� �� ����� �����,
��� ��� ���� ��� ������ ������� ��� �����. 9 ��� ������� ���� � ����� ���, ���� ��������� �
���� � ���, ��� �� �������� ���� � ����� ������. 10 ��� �� ��������� ������, ���� ���� ������ ��������� �����
����, ��� ��� ���� ������ ���� ��������� �����. 11 ���� ���� ����� ���� ������ ������, ��� ���� ����� (����� �����) ���� ����� ����
������. 12 ��� ��� �� �����, ���� �� �����, �� ��������� � �������� ���� �-���� � ����� ���
����� �����. 13 �������� ���� �-���� � ���� ����� ��� ��� ������, ��� ��� ����
��� ��������� �� ���, ��� ���� �� ���������� �� ���� ������� ��������
�����.

14 ������ ����� ������� ���� �� ���� ���� �� ��-������ ���, ��� ��� ����� ���� ������
������. ���� ������� ���� ���� ������, ���� ��������� ���� ���� ���� ���� �����. ��� ����������� ������ ��� ����, ��� ���
������� �����. ���� ���� �������� ������.

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

������� ������� ��� ������ ������� ����
(������ 3:1-12; ������ 1:1-8; ����� 3:1-9,15-17)

19 ��� �� ��� ����� ������� ����� � �������� ������� �������
�������� �������� ��������, �����������,* ������ ���� ������ ������. ��� �������� ���� “�����
������ ��� ������ ����� ����� ����� ����� �����, ��� �� ��������?” �����
������ ������ ����. 20 “���, ��� ����� ������ ����� ������ ����,” ����� ���� ����
�����.† 21 ��� �� ��� �� ������ ����, “���� ����� ���, ����� ����� ��������� �������
�������������� ����� ���, ���� �����?” “���, ��� ������� ����.” “��� ��������� �� �������
�������� ����� ���, �� �����?” “���, ��� ��� ����!” ����� ���� �����. 22 ��� ��
��� ��� �� ������ ����, “��� ��� ������ � �����? ��� ����! ��� �������� ��� ���� �����
�������? ���� ���� ������ ������ ����� ��� ���?” 23 ���� �����,
“����� ����� ������� �������� ���� ������, ��� ���� �� ����� �������

��� ������ ������,
‘����� ���� ������� ����� ���� ���� ������ ������ ����,’ ”✡

����� �����. 24-25 ��� ������ ������� �����‡ ������ ���� ���� ������ ����, “���� ����� ������ �����
������� ��� �����, �������� �������� ��� �����, ��������� �� ������� �������� ����� ���
���� ��� ���� �����, ����� ������� ������� ������� ��� ������� ����� �������� ����� ����� ��?” 26 ���� ���� �����,
“��� ������� �������� ���� �� ��� ���� ������ ������� �������
��� ������ ��, ��� ��� �� ������ ��������� ������� ���� ���� ��� ����� ����. 27 ���� ���� ��� ������� ���� �� �������
����� ����� ��, ��� ����� ����� ��� ��� ������, ���� ��� �������!” 28 ������ ������ ����, ����� ���� � ����� ����,
����� ����� ���� ���� ������� ������� ��� ����� ����, ��� �� ����� ����.

������� �������� ������

* 1:19 1:19 ����� ���� ���� ������� ����� ����� ���. �������� �������� ���� ���������� �� ���� �����
���� � ������, ���� ���� ������ ���� ����� �����. ���� ������ �������� ��������� �����. † 1:20 1:20 ����� ������ ����� ����� �����

��� ����� ���� ���� ����� ����� ���, ������ ���� ���� ������� ����� ���. ✡ 1:23 1:23 ������ 40:3 ‡ 1:24-25
1:24-25 �������� ����� ��� ��� �������� ������ ����� �����. ������� ���� ���� �� ��� �������, ��� �� ���� ����
�������� ����-������ ����� ������.
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29 ��� ������, ���� ���� ���� ������� ����� ������� �����, “���� �����, ��� ����� ������� ������������ ������, ����������
������ ���� ����� ���� �����! 30 ����� ������ ���� ���� ���, ‘���� ��� ������� ���� ����,
���� ����� ���� ���� ������ � ����� ��� ����� ���� �� ����������� �����.’
31 ��� ����� ������ ����� ����� ���� ��� ����� ���, ��� ��� ������������� �� ��� ���� ��� ����� ���� ���
������� ������� ���� ������� ����,” ���� ���� �����. 32-33 ��� ����
������ ������ ������� ���� �� �����, “��� ����� ������ ����� ����� ���� ���
����� ���, ��� ���� ��� ������� ������ ������, ��� ���� ���� ���, ‘���� ������ ������ ���� ����
��� � ������ �����, ���� ������� ������ ������ ������ ������.’ ����� ��� ������ �������
������� ���� �� ������������ ��� � ������ ���� ������ ������
����. 34 �� ����� ��� ��������� ����, ����� ���� �������� ����� ������ ���� ��� ���� �� ����� ��,” ���� ����
�������.

���� ������� ����������
35 ��� ������ ���� ���� ����������� ���� ������� ���� ��� ������ ���� ��� ����.

36 ��� �� ��� ������ ��� ������� ����� �� ���� �����, “���� �����, ���
���� ������� ������������ ������!” �����. 37 ���� ����� ����� ��, ��� ������ ��������� ������� ������ ���� ����. 38 ����
����� �� ���� �� ��� ������ ��� �� �� ������ ��� ����-���� ����� ����. “����
����� �����?” ���� ���� ���� ������ �����. “����, ���� ����� ���� ������?”
���� �� ����. 39 ��� �� ���� ���� �����, “���� ��� ��.” ��� ��� ����
��� ����� ������� �����. ���� ���� ������ ����� ���� ����� �� ���
����� ������ ���� ������ �����.

40 ������� ������ ������ ���� ������� �� �������� ���� ������� ��������� ����� �����, ���� �����
����� ������ ����� ������. 41 ��� ���� ��� ���� ������� ������� ��� ��������, ������
�����, “��� ����� ������� ����� ����� ���������, ��!” 42 ��� ��������� ������ ������� ���
������. ���� �� ���� �����, “���� ������ ���� ��������, ��� �������� ���� ����� (����� ‘�� ����’) ��
����� �����,” ��� � �������.

43 ��� ������ ���� ����� ���� ������ ��� �����. ������ ����� ����� ������� �� �����, “���� ��� ���, ����� �����.” 44 ����
����� ����� ����� ���� ���� ���� ��������, ����� ���������, �����, ��� ����� ������� �������� �����. 45 ����� ��� ���� ���� ��
����� ��������, ������ �� �����, “���� ������ ���� ���� ���� ��� �������
������� ���� ���� ������ ����� ����, ��� ��� ���������, ��! ��� ������ �������� �������� ����
���� ������,” ���� ����� ���� ��� �������. 46 “�� ������ ������� ����
������ ����� ��� ��������?” ����� ���� �� ������� �����. “��� ��
���, ��!” ���� ����� �����. 47 ���� �� ��� ������� ������, ��� ������ ����� ���� �����,
“���� ��� �����������, ���� ���������� ����� ����� ��� ���.” 48 “��� ���������� �����,
��� ���� �� ����  ���?” ���� ���� �� ����� �����. “����� ��� ����������,
���� ����� ��� ��� � ���� ��� �� ��� ������� ����� ��� ����,” ���� ����
�� �����. 49 �� ������� ���� �� ����� �����, “� ����, ���� ������� ������, ���������� ����� �������
������� �����!” 50 “����� ����� ����� ��� �� ���� ��� ����� ����� ��� �
����, ����� ����� �� ��� ���� ���� �� ������ ����? ���� ���� ��� ��� ���� ��
������� ���� ��� �����. 51 �� ������, ��� ������ ��, ���� ������� ���� ���� ���, ����� �� ������� ��
����-��� ��� ���� ������� ������ ���� �����-������� �����,” ����� ���� ����
������ �����, �������� �������� ���� ����� ��� �� ��� ����� ���� ������.

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

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

6 ����� ����� ������ ���� ���� ��� �-���� � ������� ���� ��� ���. �� ���������� �� ��� ���-��� ��� ��
����-�� ����� ������ ������� ���� ��� ��� (�����) ����� ����. 7 “�� ��� ����� ��� ������,” ������
���� ����-����� ��������� �������. ��� �� ��� �� ��� ��� ��� ������. 8 ��� ���� ���� �������,
“������ ���� �������, ����� ����� ���� ����� ����� ��.” ��� �� �� ����. 9-10 ���
��� ������� �� ����� ���� ���� ����� ��, �� ��� ���� ����� ���� ������� ���. �� ���� ����� ����� ��� � ������� ������, ���
����������� � �� ���� �� ����� ���. ��� �� ������� ������� ��������� �����
�����, “����� �������� ����� ���� ���� ��� ���, ��� ����� ���� ���� ������� ��� �������
��� ���. ���� ������� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ��� ������,” ���� ������� �����.
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11 ������ ���� ����� ���� ���� ����, �� ������ ����� ����� ���� ����, ��� ���� �������. ����� �� ��� ���� �����������
��� ����� ������� ����� ������� ���� �� �����.

���� ������� ��������� ������� ����
(������ 21:12-13; ������ 11:15-17; ����� 19:45-46)

12 ������ ������ �� ���� �����, ����� ����, ��� ��� ���������� ���� ���������� ������, ��� ���� ����� ����� ����� ����. 13 �����
������ ���� ����� ��� ��� � ����� ��, ���� �������� ������ �������� �����. 14 ��� ������� �������� ���� ���� ��, ����� ������� ������� �
����� �����, �����, ������ ����� �������. ��� �������� ����� �������� ������ ����� �����, ����� �� �� ����� �����
���� �������� ����� ������ ��� ���� �����. ����� �������� ���� ������. 15 �����, ���
������� ��� ������ ��� ����, �� ���� ��� ����������� ��������� ��������. �����, �����, ���� �� �������, ����� ����� ��������� ����� �� ���� �� ��
����� ����������. 16 ������ ��������� ��� �����, “����� ��� ������� ��� ��� �� �!
���� ������ ����� ���� ������!” ���� ����������. 17 ���
“��� ���� ���� ���� ���� ����� ������ �����,”✡
�� ���� ������ ����� ����� ����� ���� �� ��� ������������ � ����
����.

18 ���� ����� ������ �� ����� ������� ����� � ���� ���� ����, “����� �����
������ ����� ����� �� ���� ���� ��� ���� �������?” 19 ���� ���� �����, “��
��������� ����� ������ �, ��� ��� ���� ������ ��� ������,” ����� �����. 20 “�����, ��
�������� ������� ���� ����� ���� (46) ������ ����, ����� ���� ��� ���� ������ �� �������?” ���� �� ����� ����. 21 ��� ����
������� ������� ������ ����� ���� ���, ��� ���� ������� ������ ����� ��� �����. 22 ���� ����� ���� ���� ��� ����� ���� ��
��� ����������� �� ���� ���� ���� ����. ��� �� ���� ������ �������
��� ���� ����� ����� ��� �����.

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

3
��� ���� ��� �������!

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

16 ������ ����������� ������ ���� ���� ����� ��� ����� ����� �� �������������� � ��� ����� ���. ��� �� �����, �� ����� ����,
��� ������� ������ ����� � ��������. ��������� �� ������ ��� ����� ����� ��������
�����. 17 ������ ��� ������ �� ����������� ���� �� ����� ����, ��� ��������� ��� ���� ����� ���� ������� ����
���. 18 ��� �� ����� ���, ������ ����� ���� ���. ��� ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����� ����� ��. 19 ������� ����� ��
✡ 2:17 2:17 �������� ����� 69:9
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����� ��. ���� ����� ������ ������������ �� ����� ������, ��� ��� ���� ����
���� � ���� ��� ����� ��� ������, ���� ����� ��� ��� �� ������ ������
��� ���. 20 ���� ��� ���� � ������� ������ ���� ����� ������ ����
���� ���� � �������� ������ ���� ����� ������ ��� �����. 21 ��� �������
�������� ��� ���� ���� ����� ������ ��� ���� ���, ������ �� ����� ������ ��
������ ��������� � ������ ��.

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

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

������� ����� ����. ��� �������� ��� ���� ������� ������� �����. 24 (������ ������ ����������� �� ����� ����.) 25 ��� �� �������
����� ���� ��� ��� ���� ������� ��������� ���, ���� ������ ������, ����-���� ���� ���
����. 26 �� ��������� �������� ���� ����, “����, ������ ������ ���� ���� ��� ������-���� ����� ������� ����� ����� ���� ���� ���� ��
������-��� ��� �� ������ ������� ������� ������� ��� ������ ����. ������
��� ���� ���� ������� ����� ������ ����,” ���� ����. 27 ���� ���� �����, “������
���� �� ������� ���� ��� ���� ������. ����� �� ������ ����� ���� ���
���� ���� ���� ������ ������. 28 ��� ����� ������� ����� ����� ��� ����. ���, ������� ������� ��� ���� ���
������ ������ ��� �����, �� ����� ��� �����, ��� ���� ��������! 29 ������ �������� ������������ ���� ��, ������ ����� ����� ���� ���. ��� �����
���������� ���� ��� ����� ��� �������, ��� ����� ����� ��� ������� ��, ������� �������� ��� ��. ����� ����� ���� ���,
���� ����� ���� ������ ���� �����. 30 ���� ��� �� ��������� ���� ��� ��� ��� ���� ����, ���� ���
��� ��� � �����, �� ����� �����,” ���� ���� �����.

31 ����� ������� ����� ������� ������ ���� ���� ����� ���� ��������� ��� ������. ��� �����
���� ���, ��� �� ������� ����� ����� ���� ���. ���� ������������ ���� ����, ��� ��������� ��� ������. 32 ����
���-��� ������ ��������� ��������, ������, ����� ������ ����. ��� ��� ������� ���� ����� ����� ��� ����� ����?
33 ��� �� ����� ���, ��� ���������� ��������� ����� ���� ����� ���� ���� ���. 34 ���� ������ �����, ����
��������� ���� ��� ������ ����, ������ � ����� ������ ��� ������ �� ���� �����
������.

35 ���������� ������� ���� ���� ��� ���� ���� �����. 36 ���� ����� ����� ���, ����� � ������� ������
�������� ��. ��� ��� ����� ���� ����� ������, ��� ������� ��������� ���� �����, ��� ������� �� ��� ������ ����� ��.

4
����� ����� ������ ����� ������� ��

1-3 ����-���� ��� ���� ������� ��� ��� �� ������� ������� ������� ���
������ ����, �� ��� ���� ��������� ������ ��� ����� ������ �������. (���� ���� ��� ������,
��� ���� ���� ����������� �� ������). �� ���� �� ��������� �� ���� ��� ������ ���� ������.
������ �� ��� ���� ������ � ����� ���� ����, ����� ����� ���� ����, ��� ��� ��� �� �����
���� ������ �������. 4 ����� �� ���� ������� ������ � ����� �������
������ �����, ���� ���� ���� ������. 5 ������� ���� ���� ������ �����, ������� �������� ���� ��������, ������ �����, �� ����
�������� � ��� ���� ���. ��� ������� ���� ������. 6 ��� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���. ���� ����� ������ ��
����� �����, ����� � ���� �� ������� ������. ��� �� ��� ��� ���.

7 �� ������ ���� ����� ����� ������ ����� � ����. ��� �� “����, ��� ���� ��� ��, ��,” ���� ���� ���
������ �����. 8 (��� ����������� ��� ������� ����� ����� ���� ��� � ����, ����� �� ���� ��� �������
�����, ��� � ��� ������� ����� �����.) 9 ��� �� ���, “��, ���� ����� �������� ���, ��� ����� ����� ������
‘��� ������ ��,’ ����� ������ ������ ����  ���?” (�� ����� ���, ������ � �����
������ ���������� ���� ��������). 10 ���� ��� �����, “����� ��� ���� ��
��� ‘���,’ ����� ��, ��� ‘������ ��,’ ����� ��� ������ ���� �����, ����
���� ������, ��� ���� ����� ����� ��� ������ �����. ��� �� ��� ��� �����.” 11 ��� ����� ��� ���� ��
���� � ����� ��������� �� �� ���, “����, ����� ��� �������� ����� ��� ���, ��� ������� ������
���� ��� � ����� ��. ����� �� ����� ����� ���� ���� ��� ������? 12 ���� �������� �������� ���� ������
�� ������� ��� �����, ��� ����, ���� ����� ��� ������-����� ��� �� ���� �����. �� ���� ��� ���
������� ���� ��� ����� ��� ����� ��� �����?” ���� �� ����� ���.
13 ��� ���� ��� �����, “������ ��� �� ���� ����� �����, ��� � ��� ��� ���� �����.
14 ��� ��� ���� ���� ��� ������, ����� � ��� ������� ��� ���� ��� �����. ��� ���� ��� ������ ��� ������
����� ������ ����� ��� ������� �� ������,” ����� �����. 15 “�� ���� ����, ��� ���� ��� ���
���� ������, ��� ��� ����� ����� � ������� ������ ��� ������� ��� ���,” ����
�� �� ������ ���.
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16 ��� �� ���� ��� �����, “���� ��, ���� ���� ����� ��� ����� ���.” 17 “����, ��� ���� �����.”
“ ‘��� ���� �����,’ ����� ���� ����� ������, ����! 18 ������ � ����� ����
���� ��� ��� ������ ���, ��� ��� ��� ����� ����, ����� ����� ��� ���� ���� �����. ���� ������ ������,”
���� ���� ��� �����.*

19 “������, ����, ���� ������� ��������� ������ ���. 20 ���� ������� ����� � ����� ��� ������
����� ������� ���� ������. ��� �������� ������ ��� ���, ‘���� ��� ���� ��� ���,
��� �������� ����� ����� ��,’ ����� ��� ���, ���� ����� ������?” ���� �� ����� ���. 21 ��� ��
���� ��� �����, “� ����, ���� ������ ����� ����! ���� �� ������� ���, ���������� ���, ��� ����� ���,
���������� ���� � �������, �������� ����� ������. 22 ��� ������������ ������� ���� ����  ���, ��� ��� ���������� ������
���� ���� ���, ������ � ����� ��������� ���� ������ ����� ���� ��. 23 ���� ���
����� ���� ������ ������� ����� ���� ����� ����� ��� ������ ���� ����,
�������� ����� ������, ��� ����� ����� ���. ������ � ����� ����� ���� ��������� ����������
����� ���� ����. 24 ����� ����� ����� ���� ����. ����� �� ��� ���� ��������� � �������
����� ���� ����� ����� ������ ���� � ������ ��,” ���� ���� �����
����� �������. 25 ��� �� �� �� ���, “����� ������ ����� ����� (����� ��������)
����� ����� �� ���� ��� ���� ��. ��� ����� �� ���� �������� ��� ����� �������
��� �����������,” ����� ���. 26 “��� �����, ���� ���� ����� ����,” �����
���� ��� �����.

27 ������� ��� ����������� ���� ���� ��� �����. ��� �� ���� ��� ������ ���� ������ �
����� ���� ����, ����� ��� ����, ������ � ����� ���� ������ ����� ��� ��� ����
����� ��� ��� ���. ���� ���, “������� ��� ����� �����? ���� ��� ����� ����� ����?”
����� ��� ����� �� ������ ���. 28-29 ��� �� �� ������ ��� ����� ����
����� ���� ���, ���� �������, “��� �����-����� �����, �� ���� ������� ������ ��� ������ �������. �� ��� ��
�����, ���! ��� ����� ������� ����� ����� �� �����?” ���� ��������� ���. 30 ��� �� ���
�������� ������ ���� ������ ����.

31 �� ������ ���� ��� � ���� ��, ��� ����������� ������ “��� ����, �� ��� ������� ����, ���,” ���� ����.
32 ��� ���� ��� �����, “��� ������, ������� ����� ���� ������� ����� ��.” 33 ��� �� ���� �����������
���-���� “���� � ������� ������ ������?” ����� ����� ������. 34 ��� ����
��� �����, “���� ��� �������, ��� ���� ��� �����, ��� ��� ������ ���� ����� �����, ��� ���� ���� ����. 35 �� �����
‘����� ����� ������, ��� ������ �����,’ ����� ��� ��� ��� ���? ������, ��� ��� ������ ��,
����� ������ ���� ��� ����� �����. ��� ����� ����� ���� ��� ������� ��� ��� ���, ��� ��� ����
�������� ������. 36 ������ ��� ��� ������� ���� ����, ��� ������� ������������ �� ������� ��� ���� ����.
������ � ����� ������ (����� ������� ���� �� �����) ��� ������ (����� ���� ����� ���������
��� ����) ��� ������ ������ ������ ����� ����. 37 ‘������� ������ ����, �������� ���� ����� ����,’
����� ����� ��� ��� ����� ��, �� ���� ���� ������ ��� ����� ��. ������ ����� ������� ������� ����� ��� ��
��������� ��� ��� ����������. 38 ���������� � ��� ���� ��� ��� �����, ����
������� ��� ��� �����. ��� ��� ��� ���� ������� ���� �� ������ ��, ������� ��� ���� ���� ����, ��� ����
��� ����� ���� ������� ������ �������,” ���� ���� ��� �����������
�������.

39 ��� ��� ���. “��� �����-����� �����, ���� ��� ������� ������ ��� �������,” ���� ������ �� ������
������ �������, �� ������� ����� ������ ���� ��� ��� ����� ������� ����� ������
������ ���� �����. 40 �� ���������� ������� �����, ���� �� ��������, “� ����, ����� ������ ���,” �����
����� �� ��� ��� ���� ���� ����� ���� ����. 41 ������� ���� ��� ������
����� ���� ��� ��� �� �����. 42 �� ������� �� ����� ����, “���� ���� ������� ��
��� ����, ��� ������ ��� ���� ���� �������, ������� ����������� ����� ����� ���� ����� ������,” ����� ��� ���� ���.

���� ���� ����� ���� ����� ���� ����
(������ 8:5-13; ����� 7:1-10)

43 �� ���� ����� ������, ���� ��� ���� ������ ���� ����� ���� �����. 44 ������� �������� �
���� ������� ���� ��� ��� ������, ����� ���� ��� ���� �����. ��� ������ ��� ���. 45 ������ ����� �����
���� ����� ����� ���� �� ����������� ���� ����. ���� ��� ����� ����� ������ ���� � ���
�����, �� �������� ��� ��� �� ���� ����. ����� �� ������� ��������� ������ ����
����� ���� ����� ��, ���� �������� �� �������. 46 ��� ���� ������ ����� ���� ���� ����� ���� ������. ��� ���� ���� ��� ����
����� ����� ���� ����� �����. ������� ����������, ������� ������� ���� �� �����, ��� ����� ��� ��� ��� �����. 47 ���� ����� ������ ����� ����
������ ������ ��� � ���� ��� � ���� �������, ��������� ��, ��� ����� ������� ���� ���� �����. ����� ���� ����
���� �����, “����, ���� ���� ��� � ���� �������, �� ����� �������, ��,” ����� �����.
48 ���� ����� ������ ��� �����, ���� �� �����, “����� ������ ����� �������� ���� �������
* 4:18 4:18 ������� ������ ���� ��� ��� ������ ��� �����, ��� ���� ��� ���� ����.
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���� �� ����� �����!” 49 ���� ���� �� ����� �����, “� ����, ���� ����� ���������� ��.”
50 “��, ���� ����� �������,” ���� ���� �� �����. ���� �� ����� ��, ��� ���� ����� �����, ��� ��� �
�����. 51 ��� ����, ��� ��� ��� ������� �����, ������� ��� ����� ������� �������, ������ ��� “���� ����� ������,
���� ����� ����, ����” ����� ������. 52 ��� �� “��� ������ ��� ������ �����
�������?” ���� ��� ���� �� ���� ������ �����. ��� �� “����, ��� ���� ��� �
����� �� ��� ��� ���� ���, ����” ����� ����. 53 ���� �������, “��� ������ ����
���� ‘���� ����� �������,’ ����� �����, ��� ������ ���� ����� ������ �����,” ����� ���
������. ��������� �� ���� ��� ��� ����� ������ ����� �����.

54 ������ ��� ��� ��� �� ���� ����� ������ ����� ���� ����, ���� �������.

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

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

������. ���� ����� ���� ����� ���� ����. 3 ���� �����, �������, ��� �-���� � �������� ��������
����� ��� ���� ������ ��� ���� �� ����� (���� ������ ����� �������. 4 ������ �
����� ���� ��-���� �� ������� �� ������� ������ ���� ����� �����, �����
������� �� ������� ���� ���� ���� ����, ��� ��� ������� ������ ������.)†

5 �� ����� ����� ����-����-�� (38) ��������� ��� ������ ������� �����, ��� ������� ��� �������. 6 ��� ��� ����� �
������ ���� ������. ���� ���� ���� �������� ��� ����� ���� ����� ����
������, ������ �� ���� ���� �����, “���, ���� ���� ������� ������ ���� ��� ����?” ����
������ �����. 7 “���� ����, ��� �� ���� ������� �� ���� �� ���� ����� �����
���� ��� ��� ����. ��������� � ��� ��������� ������ �� ��� ������ ���
����� ����� ����,” ���� ���� �����. 8 “���, ����, ���� ����� ��� �� � ���� �, �� ���
��� ��� ������ ��,” ����� ���� �� �������. 9 ��� �� ��� ����� ������� ������
�����, ��� ��� ����� ��� �� � ���� ���-��� ������ �����.

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

14 ��� �� ��� ���� ��� ������� ������ �����, “���, ���� ������� ����� ����!
��������� �� ����� ���� ���� ���, ������ ��������� ��� �� ��� � ��� ������,” �����.
15 ��� ��� ��� ��� ���� “��� ������ ���� ����� ��� ������, ��� ������ ������,”
������ �������� ����� ��� �������.

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

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

19 ��� �� ���� ���� �����, “�� ������, ��� ������ ��, ��� ����� ������ ����� ��� ���� ������. ��� ����
����� ����� ���� ��� �������, ��� ��� ����� ���� ������ ������ ��. 20 ���� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ��� ���
������ ����. ��� ����� ������ ����� ���� ��� ���� ��� ���� � ���� ��� ��������.
21 ������ �� ���� ����� ������� ����� ��� ���� ���� ������� ����, ������ ��
������ ��� ���� ��� ���� ������� ��. 22-23 ������ ���� ������ �� ������ ���
��� ���, ������ ��� ��� ������ ��� ���� ������, ����� ����� ���� ������, ��� ���� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ��. ���� ������ �
��� �����, ���� ����� ������� ������ � ��� ��� ���� ����� ����. 24 �� ������, ��� ������ ��, ��� �����
���� ��� �������, ��� ������� ������ ����� ������ ���, ����� � ������� ������ ���������. �����
���� ��� ������ ���� �� ���, ��� ��� ��������� ������� ����� ������� ��������� ����. 25 �� ������, ��� ��� ������ ��, ��� ����������� �����,
����� ��� ���� ���� ����� �������, �������� ����� ������, ��� ����� ����� ��� ���. ��� �������, �� ���� ������.
* 5:2 5:2 �������� ����� ����� ���� ���� ���, �� ������� �������� �� ����-���� ������ ������ ������� ����. † 5:4 5:4 ���� ����� ���� ���� ��� ��
���� �� ����� ���.
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26 ������ �� ���� ����� �������� � ���� ��� ������ ����, ������ ���� ��� ��� ������ ����
����� ����� �����. 27 ����� ���� ���� ����� �������� �����, ������ � ����� ��� ����-��� ��� ���� �������
�����. 28-29 ���� ���� ������ ��� ������. ������ � ����� ������� ������ ������� ����
��� ����� �������, ��� ��� ������, �������� ����� ������. ��� �������� ���� � �����, �� ������� ������� ������������ �
���� ������. ��� ��� ���� ��� ���� � ����� ����, ��� ���� �� ����� ���� ������.

������ ������ ���� ��
30 “��� ����� ������ ���� ���� ������. ������ ����� ��� ������ ����, ������ ��� ����

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

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

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

41 “��� ���� ���� ��� ������, ������, ��� ����� ���. 42 ��� ��� ����������� ���� ��� ���� ��. ���� ��������
������� ���� �����. 43 ��� ���� ������ ����� ��� ����, ��� ��� ����� �������. ������ �������� ��� �� ���� ������� �������
��� �� ���� ���� �������. 44 ��� ���������� ������� ��� ����� ����  ���, ��� ���� ���������� ������� ������ ����
����� ����, ����� ��� ������ ���� �� ���� �������! 45 ��� ������ ����� ���� ���� �� �����, ����� ��� ��� ���, ��� ���
�� �����. ������, ���� ������� ������ ��� ����� ��� ���, ��� ������ ���� ���� �� �������. 46 ���� ������ ���� ���� ����
����� ������ ����� �������, �� ���� ���� ���� ������ ��. ����� �� ���� ������
������ ���� ���� �� ����� �����, ���� ������ ��� ���� �� �������. 47 ��� ���� ���� ����
����� ������� ����� ������ �����, ����� ����� ��� �� �����?” ����� ���� �����.

6
���� ���� ������� ������ � ������ ����
(������ 14:13-21; ������ 6:30-44; ����� 9:10-17)

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

5-6 ��� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ������� ���� ��� ����� ��� ������.
��� �� ���� ���� ������� ����� ����� ������ �����, “��� ��������� �
������� ���� ���� ����� ��������, ��?” ���� ������� ��������
���� �� ����� ����, �����, ���� ����� ���� �� �� ������ �����. ������ � ����� ��� �����
����� ���, �� ������ �� �������. 7 “����, �� ������ ��� ������ ���� ���� ������ ��� ��������� �
���� ������ ���� �����,” ���� ����� ����� �����. 8-9 ��� �� ��������
������� �������, ����� ������� �����, ��������� ����� �����, “��� ������� �������
������� ��� ������� ���� ���� ��� ���� ���� � ����� ���, ��� ���� ������ �
�� ���� �����?” ���� ����� �����. 10 ��� ���� “������� ���� ������ ��,”
������ ��� �����. ��� ����� ����� ����� ��, ��� ����� ���-��� ���� ����� ���� ��� ��� ����� ����
�����. 11 ���� ��� ���� ����, ���� ��� ���, �������� ���� ������, ���� ���� ��� ������������ � ���� �������
�����, ��� ��� ��� �������� � �������. ������ ��� ����� ���� ���� ���� ���� ���������. 12 �� ������ ������
�����, ��� “����� ���� ��� �������� ���� ������-��� ��� ���� ��� ���� ���
��� ������ �,” ���� ���� ��� ����������� �������. 13 ��� ��� ��� ����� ��������,
������� ���� ������ ���� �����-��� �� ���� ��� ��� ����� ��, �� ���� ����� ������. 14 ���� ���� �����
���� ������� �����, ����� ��������, “���� ��������� �� ������� �������� �� ��������
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����� �����, ��� ����� ����� ������ ��!”✡ 15 ����� ��� ���� ����� ������� ����� ���, ���� ���� ������ �� ���
������� ����� ������������ �����.

���� ��� �������� ������ ����
(������ 14:22-27; ������ 6:45-52)

16 ������ �� ��� ����������� ��������� ��� ��� ����. 17 ��� �� ���, ��� ���� ���� ������
�����. ����� �� ���� ���������� ������ ����� ����� ��������� �������
����. 18 ��� �� ���� ���� ������ �� �������� ��� ���� �������. 19 ��� ����
���� � ��� ���� ��� ���� �� ��� ������, �����, ���� ��� �������� �������, ����� ��� ������� �����, ��� ����
����� ������. 20 ��� ���� ��� ��� ��� �����, “����� ����, ��! �������.” 21 �� ������ ���� ������ ���� ������ ���. ��� ��
���� �� ��� ��� ���� ����� ������ ��� ���� ������ ����.

22-23 �������� �������� ���� ���� �������� �� ���� �������, �� ������ ��� ������ ���� ��� ����� �����
������� ��� �� ����. ������� ��������� ���� ���� ����� ��� ���, �� ����� ����� ���� �����, ���� ���� ���������� ��� �
���� ���� ����� ������ ����. (��� ������ ������� �������� ������� ���� �� ������ ���� ����.) 24 ����� ��
��� ���� �����, ���� ������������ ���� ����� ���� ���������� ���������� ������� ��� � ������� ��� ����
��� ����� ���� �����. ���� ���� ������ ��� ����� ����� ���� ����� ����� ��� ����
���������� �����.

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

������ ����. 26 ��� �� ���� ���� �����, “�� ������, ���� ���� �� ��� ����� ��,
���� ����� ����� ������ ����� ������ �� ���, ��� ������ ���� ������ ��, ����� �������� ��� ����� ��� ����� ����  ���. 27 �����
�������� �� ����� �� �����, ��� ������� ������ ����, ���� ��� ����� ������� ����� ����.
������� ����� ����-��� ��� ���� �������, ��� ��� ���, ������ � ����� ���� ����� ����� ����
����� ��� �����.” 28 “��� �� ����� ���� ������� ���� ����� ��,
����?” ����� �� ����� ������ ����. 29 ��� �� ���� ���� �����, “���
��� ������ ��� ����� ������� ������, ����� ���� ������ ��� ����� �����, ��� ������� ����
����� ��,” �����. 30 ������ ������� �� ������ ����, “�� ����� ��� ��� ���� ����
��� �������� ���� �������? ���� ����� �����? 31 ����� ������� ����� �� ������ ��
����� ������������ ������� ‘���’ ����� ����� �����. ���� ������
��� ��� ����� ��: ‘����� ����� � �������� ������� ������� �����
�����,’ ����� ����� ����� ��.” 32 ���� ��� ���� �����, “�� ������, ���� ���� �� ���
����� ��, �������� ���� �������� ���� ���� ���� �����, ���� ������ �����. ��� ������ ���� �������� ����� ����� �����
��� ��� ����� ����. 33 ������ � ����� ������������ ������ �� ������������ �
������� ������ ����, ���� ����� ��� ����� ������,” ����� �����. 34 “� ����, ������� �����
���� ����� ���,” ����� �� ����.

35 ���� ��� ���� �����, “������� ������ ���� ����� ���� ����. ��� ���� ������, ����� �
���� ���� ����� ��� �����. ��� ��� �����, ����� � ���� ���� ��� ���� ��� �����.
36 ��� ��� ����� ������� ���� � ���� ����, ��� ���� ���� ��� �����, ��� �����, ����� ��� ��� ���� ���. 37 ���-��� ��� ����� ��� ����,
�� ������ ���� ���� ���. ��� ��� ���� ������, ���� ��� ���� ��� ��� �� ����� ����. 38 ������ � ����� ���
���� ������ ������ ���, ��� ��� ������� ���� ��� ������ ������������ �����. 39 ��� ��� ������ �����
��� �����, ���� ���� ��������� �������, ��� ���� �������� ������� ������ ��� ���� �������, ��� ��� �������
���� ����� ��. 40 ��� ������� ����� ����� ��� �����, ����� � ������� ������ ��������, ��� ��� ���� �������
������ ��� � ���� �������, ����� ���� ������ ���� ����� ��,” ���� ���� �����.

41 “������������ ����� ����� ���� ����,” ����� ���� ����� ��,
�������� ����� � ������ ������ ������ ������ �����. 42 ������ ���� �� ����, “����
����� �����, �������� ����, ���! ���� �����-���� �� ��� �����? ��� ���� ‘��� ����������� �����,’
����� ������ ����� ����?” 43 ��� �� ���� ���� �����, “���-���� ������ �����!
44 �������, ��� ������� ����� ���� �� �������, ����� ���� ���� �������. ��� ����� �� ������� ������ ��� � ���� �������.
45 ������� ������� �������� ���� ������ �� ����� ����� �� �����, ‘���� ��������
������ ����������,’ �� ��� �������� ������ ������. ��� ������� ���
������� ��������, �� ����� ���� ��� ������� ���� ���� ���. 46 ���� ���������� ����,
��� ���� ���� ����� ���������� �����. 47 �� ������, ��� ������ ��, ��� ���������� � �������
������ ���������. 48 ������� ������ ���� ����� ���� ����. 49 ����� ������� ����� � ���� �� �� �����
����� ������ ‘���’ ����� ����� ���� � ���� �� ������. 50 ��� ������������ ��� �
����� ��� ������ ��� �����, ���� �������� ����� ����� ������. 51 ����������� ����� ����� ����� ����� ���� ����.
��� �� ������ �������, �� ����� ����� ������. �� ����� ���� ������ ����, ���� ��� ���������� ������������ �� ���,” ����� ����
�����.
✡ 6:14 6:14 ������������� 18:15
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52 ���� ������� �������� ����� � ������ �������� ����, “���� ��� �� ��� ���
������ ������� �������� ������, ��?” 53 ��� �� ��� ��������� �������
���������� �� ��� ����, ���������� �� �� ����� ���� �� ��������, ���� ���� ���
������ ���� �� ����� �����, “�� ������, ��� ������ ��, ��� ����-��� ��� ����
�������, ���� �������� ���������, ��� ���� �������� ��������, ���� ������ ����� ���� ���� ��� �����, ����. 54 ��� ��� ���� �������� �������,
���� �������� ������, ����� � ������� ������ ��������. ��� ������� ������ ��� ���� ���� �������. 55 ������ �
����� ���� ������� ����� ����� ����, ��� ���� ������ ����� ���� ����� ����. 56 ��� ���� ��������
������� ��� ���� �������� ������, �� ���� ����� �� ������, ��� ��� ���� ����� �� �����. 57 ��� ������� ����� ����� �����, ���� ���� ������ ����� ��� ��.
������ �� ��� ���� �������� �������, ����� ���� ���� ����� ������. 58 ������������ ����� ����� ����� ���� ����.
����� ������� ����� � ��� ���� � ���� �� ������, ��������� �� �� ���� ���. ��� ��� �� ������ �������,
�� ����� ����� ������,” ���� ���� ����������. 59 ���������� ����� ������� ���� ���� ���������
���� ���� ���������� �� ���� ����� ����� �����.

������� ��������� ����� �������� ���
60 �� ����� �������, ������� ��������� ���� ����� ����, “���� ���� � ���� ��, ��! ���� ���� ��������?”

61 ����� ��������� ������ ������ ��� ���, ���� ���� ��� ���������� ������. ����� �����, “��� �� ����� ������,
���� ������� �� ��� ����? 62 ����-��� ��� ���� �������, ��� ���� ���� ���, ��� ������ ��� �
������ �� ��� ��� ����� ��� �� ��� �� ������? 63 �� ����� ����� ���� ������, ���� ���� ��
���� ���. ��� �������� ������� ����� ��������� ���� ����� ������ ��������. ��� ����� ��� ��� �����, �� �������� ����� �����, ����
������ ���� ����� ������ ��������. 64 ��� ����� ���� ��� ��� ����� ���� ��� ������� ��� ���,”
����� ���� �����. ������ � ����� ����� ���� ��� ���� ��� ���������
���� ��������� ����� ���� ����� �����. 65 ��� ���� �����, “����� � ��� ���
���� ��� ���, ����� ���� �� ������� ����� ���� ���� ������� �����.”

66 ��� ������ ������� ��������� ���� ����� ����� ���� ��� ��� �
����, ��� ���� ��� �� ���� ��� ����� �����. 67 ��� �� ���� ��� ���������
���� ������ �����,* “������ ��� � ����� ������ ����?” ����
������ �����. 68 ��� �� ����� ����� �����, “��� ����, ��� ���� ���� ���
����� �����? ������� �������� ��������� ����� ������! 69 ������ ������� ������ ������ ����� ����� ��� ���� �� ����
��������,” ���� �����. 70 “������, ��� ���� ��� ������ ���� ����, �����!
���� ��� ����� ���� ������ ������ �������� ����� ����,” ����� ���� ���
�����. 71 (���� �� ���� �� ������� �������� �������� ���� ������ ������
������ ����� �����. ��� ������� ���� ����� ���� ���� ������� ��� � ���� �����
��������� ���� ��� ��� �����.)

7
������ �������� �� ����

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

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

* 6:67 6:67 ��� ���� ������� ��� ����, ��� ������� ��� �� 10:1-4 ����. * 7:2 7:2 �� ������� ������ ��������� �������� ����� ��������.
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�������� �� ���� ��������� ����
14 ��� ����� ����� ������ �� ���� ������� ���� �������� �������. 15 ��� �����������

������� ��� ��� �������� ����� � ��� ����, ��� ��������, “���� � ����� ����
������������, ���� ����������� ������� ���� ���� �������, ��?” 16 ��� ���� ���� �����, “�������, ���� ����������
���� ����� ���, ��� ��� ���� �������, ���� ������ ����. 17 ����� ���� ������ ����� ����� ����� ����
�������, ��� �� �� ��� ��������� ����� ���� ������, ����� ��������� ����� ��������.
18 ����� �������� ����� ������ ����� �������� ���� ������ ����� ���. ��� ‘���
���� �������, ����� �������� ���� ����,’ ���� ���� ����� ����, ���� ��������� ����� ����, ����
���� ��� ��� ��� ��. 19 ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ���� �����, ��� ���� ������ �.
��� ����� ���� ��������� �� ���� ������. ���� ����� ������ ����� ��� ‘���� ��������
������ ������,’ ���� ������ �� ��� ���� �����  ���?” ���� ����
�����. 20 ����� ��� ����� ����, “��� ���� ����� ��, ��������� �� ����� ���� ���!
��� ���� ��� ���� ����� ����?” 21 ���� ���� �����, “��� ���� �������� ��� ���
������ �� ��� �������� ��� ��� ��� ����� ������ ���. 22 ���� ������
���� ���� ���� ���� ����� ���� ������ ���� �����, ��� ������ ����� ������ �� ������
��� ������ ��.† (�� ����� ����� ���� ���� ����� ��� ���, ��� ������ ��� ���� �� ������� ����
���� ����� ���� ������ ���� �� ���� ����). ������ ���� ������ ���� ���,
�� ��� ������, ����� ������� ����� ��� ������ ���. 23 ���� ���� ���� ����� ������ ��� ����� �����
���� ��� ���� �������� ��� ��� �� ����� ��� ������ ��� �����, ���
���� �������� ������ ��� ��� ���� �������� ����� ������ ��, ���� ������ ��
��� ��� �� ������ ���? 24 ���� �������� ����-������ ��� ���� �������, ��� �������� ����� ����� ���� ����� ���� ������,”
����� ���� �����.

���� ���� ������?
25 ��� �� ����������� ��� ��� ����, “��� ��� ���� �������, ��� �������?

26 ����, ���� ������ �����-���� ����� ���� ����, ��� �� ��� ��� ����� �����. ���� ����� ������ ����� ����� ������ ������ �����
����� � ����� �������? 27 ���� ������ ����� ������ ����� ����� ������� ��� �� ��� ���� ���� �����
����� ������ ������. ��� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ��. ����� ���� ����� ������ ����� �����
�� ������?” ����� ����. ����� ��� ��������� ���� ��������, ���� ������� �� �� �� ����� ����.

28 ��� �� ���� ������� ���������� ���� ��� ����� �����, “ ‘��� ���
���� ���, ��� ���� ���� ����� ���� ��� ������,’ ����� ��� ���. ��� ����� ������ �����. ���
��� ������� ��� ��������� ������, �� ��� ������. 29 ��� ������ �� ���� ��, ������ � ����� ��� ���� ��� ����, ����
��� �������,” ����� �����.

30 �� ���������� � ���� ��� ��� �������� ����� � ����� ������� �������.
��� ��� ����� ��� ����� ����� ��, �� ����� ��� �������.

31 ���� ��� ����� ����� ���� ���� ������ ����� �����. “����� ������
����� ����� ������� ��� �� ���� ��� ��� �� ����� ������ �����
���������?” ���� �� ��������.

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

35 �������� ����� � ������ ����� ������, “���� ��� ����� ������ ��������
���� �������, ��? ������� ������ ��� ������� �� ������� ���� �������
������������, ������ �������� ��� ������������? 36 ‘��� ��� ����� ����, ��� ��� ��� ������� ����.
��� ���� ��� �����, ��� ��� ���� ������ �����,’ ����� ����, �� �������� ���� �� ����?” ����� ����� �
�����.

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

�� ���� ��� ����.‡ 38 ���� ������ ������, ��� ��� �����, ���� ���� ����� ����� ����
������ � ������,” ����� �����. 39 ����� ���������� � ������� ���� �������
���, ��� ������ ���� ���� �� ���� �� ����� �����. ���� ������, ����� �����, ��� �������� ��� � �����,
��� �� ��� � ��������� ��� �������, �������� �� ��� ������ ������� �����

† 7:22 7:22 �� �������� ���� ����, ���� ������� �� ������ ������� �������� ���� ����� ����� ���, ��� �����. ‡ 7:37 7:37 �� �������� �������� �� ����� �����
������� ������� �������� ��� ���������. ���� ���� ���� ������ ������ ������ ���� �� ��
����� �� �������� ��� �������� � ��� �� ��, ���� ���� �������.
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���������. ��� �� ��� ���� ����� ���, ����� �� ������ ������ ���� � ������ ������
���, ����� �� ����� �����.

40 ��� �� ��� ��� ����� ���� ��� ���, �� ����� �������, “����� ��, ��������� ��
������� �������� ����� ���, ��� ����� ������!” ����� ����. 41 ��� ��� ��� ����,
“���, ���� ����� ������ ����� ����� ������,” ����� ����. ��� ������� ����, “����� ������ �����
����� �������� �� ���� ��������? 42 ��� ����� ����� ������ ������� ������, ��� ����� ��� ���� �����
���� �����, ��� ���� �������, ����� ���� ������ �� ����� �����?” ����
����� ���� ������� ��� ������ �� �� �����. 43 ����� ��� ���������� �� ���
������ ��� ����, ���� ����-���� � ���� ������ �� �������� ����. 44 ��� �� ���
���� ��� ��� ��� ����� ������� �������, ��� ����� �� �� ������.

�������� ����� � ����� ��� ���
45 ��� �� �������� ��� ����� ���������� ��� �������� ��� � �����. ��� �� ���

��� ������� ������ ����, “�� ��� ������ � ��� ���� ��?” ����� ����.
46 “��� ��� �� ����� ���� ����� �������� ���� ��� ����� ����,” ����
�������� ��� ����� ����. 47 ��� ������ ���� ����, “��, ������ ����� �����? 48 ��� �������� ����� ����
���, ������ ���, ��� ����� �� ����� ����? 49 ��� ��� ������ ���� �������� ������� ���� �����, ���� �����, ����� ������ ��������!”
����� ������ ���������.

50 ���� ������� ���� �� �� ��� �����, �������� �����, ������� �������� ������� �����. 51 “����� ����
����, ���� ��� ��� ���� �� ������, ��� ����� ���� ���� ���� ����, ��� �� ‘�����!’
����� �����. ����� ����, ���?” ����� ���� ����� ��� �����. 52 �� ��� ��� ����,
“��, ������� ����-���� ���� ����� ��������? ��, ���� ������ ����� ��� ���, ��������� �����
������� �������� ������!”

������ ���� ������ ������ �����
53 §(��� �� ������ ����-���� ���� � ����.

8
1 �� ���� �� ���� ��� ��� ����� ������� �����. 2 ��� �� ������ ��, ��� ��� �������� ������,

��� �� ���� ����� ����� ���� �����. ��� �� ���� ����� ���� ��������
�������. 3-4 ��� �� ���� ��������� ��� ������ ������� ��� ����� ��
������� ����� ��� ����� ���� ��� ����. ��� ��� ������ ���� ���� ��� ����
����� ����, “����, �� ������ ������ ����� ��, ��� ��� ������. 5 ������� ������ ����� ���� ��� ��� ������
���� ���� ���� ���� ����� ���� ������ ���� �����. ����� ���������� ��� ���� �����
������ ���?” ����� ����� ������ ����. 6 ����� ������ ������� ��� ��� ������� ���� �� ���� ��� ������
����� ����.* ��� ���� ����� ��� � �����, ����� ��� �� ��� ������ ������ �����. 7-8 ���
�� ���� �� ���� �� ������ ������ ����� �� ��� ������ ���� �����, “���, �� ����� ����� ���
���� ���������� ����� ����, ���� ��� ���� ���� �����,” ���� ��� ��� ����� �����
������ �����. 9 ��� ���� �� �������, ����� ��� �����, ��� �������, ��� ��� ������, ���� ������ ��, ���� ���� ���,
��� �����, ����� ������-������ ����� ����. �� ���� �� ���� �� ����� ���� ���� ���� ������. 10 ���
���� ����� ����� ��, �� ����� ���� ��� ��� ����� �����. ��� �� ��� �����, “����, ��� �� ��������
��� ����? ��� ����� ���� �� ����� ��� ������?” 11 “����, ��� ����� ���� �����,” ���� ���.
“������ ���� ���� �� ����� ��� ����. ��, �������� ���� ���� ������� ���� ��,” �����
���� ��� �����.)

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

���� ��� ����. ��� ���� ���� ���� ���, �� ����� ���� ��� ����� �����, ��� ���� ����� ��� �������
������ ���� � ������.” 13 ��� �� ������ ����� ����, “���� ������� �����
������ ���� �� ����� ��� ����� ���� ���� �� ����,” ���� ����. 14 ����
��� ���� �����, “��� ������ ���� ����� ������ ���� �� ������ ���� ���� ��
������ ��, �� ����� ��� ���� ��� ����, ��� ���� ������ ��, �� ��� ������ ����� ��. ��� ��� ���� ��� ���� ���
���� ������ ��, ���� ��� ������. 15 ��� ����� ��� ��� ����� ���� ������ ���; ��� ��� �����
���� �����. 16 ����� ���� ���� ���� ������� ����� ��, ������ � ����� ��� ������ ����, ��� ��� ������� ����� ���
��� ����� ����. 17 �������, ��� ���� ������� ���� �� ����� ������ �� ���� ����
����� ���� ������ ����� ����� ��. 18 ������ ��� ����� ������ ���� �� ������, ��� ��� �������
�������� ���� ������ ���� �� ��� ����,” ���� ���� �����. 19 ��� ������ �� ������ ����, “�� ����
§ 7:53 7:53 ���� ����� ���� ���� ��� 7:53-8:11 ���� ����� ���� �� ������. * 8:6 8:6 ���� “��� ��� ����,” �����
������� ��� �����; “��� ����!” ����� ���� ������� ���� ����� �����
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���� ����� ��������?” “��� ���� ����� ����, ��� ������, ��� ���� ����� ��� ������. ���� ���
������, ���� ����� ��� �������,” ���� ���� ���� �����. 20 �������� ����� � ���� ����� ����, ���
����� ������� ���������� ���� �� ����� ����� �����. ���� ��� �� ���� �����, ������ � ����� ��� ����� ��� �����
���.

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

28 ����� �� ���� ���� �����, “��� ����-��� ��� ���� ������� �� ���� ���
��� ������� ������ ������ ���� ��� �� ‘��� ������� ����� ����,’
����� ��� ��������. ��� ��� ��� ��� ���� �����, ��� ����� ��� ���������, ��� �� ���� ��� ��� �� ���� ��.
29 ���� ��� �������, ��� ��� ��� ����� ����. ��� ���� ���� � ��� �� ������ ���� ��, ��� ���� � ���
����� ����� ��� ��, ����� �� ��� ��� ������ ���� ��������,” �����
�����. 30 �� ����� ��� ����� ���� ��, ���� ������ ��� ����� ������� ����� ������
���� �����.

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

����� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ��������. 32 ��� �� ��� ��������
�������, �� ����� ���� �������.” 33 “���� ������ ���� ���� �������� �����, �����
���� ���� �� ��� � ����� ����. ����� ���� ‘�� ����� ���� �������,’ ����� ��
��� ���?” ���� ��� �������� ������ ����� ����� �����. 34 ���� ���� �����,
“�� ������, ��� ������ ��, ��� ��� ���� ���� ����� ����� ���, ������� ������ ���� ����� ���� ���.
35 �������, ���� ���� ���� ��������� � ����� ����� ����� ���, ��� ������ � ���
����� ��. 36 ��������� � ���, ������� ����� ���� ���������, ��� ����� ������� ��������� ���� � ������. 37 ���� ������
���� ���� �����������, ����� ��� �������. ���� ��� ���� ������ ����� ���� ��� ���� ����� ����
���� ��� ���� ������ ���. 38 ��� ����� ��� ���� ������� ���� �� ����, ����� ��� ������ ��. ������
������ ���� ������� ������ ������ ��� ������ ���.” 39 “���� ����� ��������� ������!” �����
��� ����. ��� �� ��� ���� �����, “��� ������ ���� ����� ���� ����
�����, ������������ �� ������ ���� � �������. 40 ��� ������ ��� ��������� ������ ������� ���� �����
��� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ������ ���. ������ ����� �������� ���� �
������. 41 ���� ���� ��� ���� ����� ����, ����� ���� � ��� ������ ���.” ��� �� ��� ���
����, “��� ������ ��������� �� ��� �����! ��� ��� ������� ���������� ����� ����!”
42 ��� �� ���� ���� �����, “����� ���� ����� �� ����� ��� ��� ����
������� ������ � ����� ��� ��������� ����� ������ ����. ��� ����� ��������
�� ������ �����, ��� ���� ����� ������� �� ��� ����. 43 ����� ���� ��� ��� �� ���� ���. ����� ��
��� ������ ����� ��� �������. 44 ��� ����� ��� ���������, ���� ����! ����� ��
������ ���� ��� ���� � ��� ������ �����  ���. �� �������� ��� �� ��� �� ����.
��� ����� ���� ����� ���, ����� � �� ���� ��� �������� ��� ���. ���� ����� ��� ����� ��� ����
������ � ����� �� ������ ��� ������ ����� ����� ����. 45 ��� ��� ��� �����
������� �� ��� ��� �����. 46 ��� ���� ���� ���� ����� ���� ������ ����� ���������? ���
����� �������� ��� ��� ������ �� �����? 47 ��� ������� ����� ����� ���, ��� �������� ����� ������� ���. ��� ������� ������� �������
�����, ������� ��� �������,” ����� ���� �����.

�������� ����� � ����� �� ���� ���
48 ��� �� �������� ����� � ����� ����, “���� ���������� ��������,

��� ���� �����, ����� ��� ��� ���, �� �� ����?” 49 ���� ���� �����, “���, ��� ���� ����. ��� ��� ���� ������ ��� ������ ��, ��� ����
���� ��� ������ ���. 50 ��� ���� ������ ����. ���� ��� ����� ������� ����� ����, ���� �����, ���� �����, ���� ���, ��� �� ����
������ ����� ����� ��. 51 �� ������, ��� ������ ��, ��� ����� ���� ��� ������ ������ ��
��������, �� ���� ��� ����� �����.” 52 ���� ������� ������� ������ ����� ���� ���� ���, ����� ������
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�� ����, “��� ���� �����, ���, ����� ��� �����. �������� �������, ������� ���������� ������, ���� ������ ��� ���, ‘���
����� ���� ��� ������ ������ �� ��������, �� ���� ��� ����� �����,’
��� ���. 53 ���� �������� �������� ���� ������� �������, ��� ��� ���� ��������?
������� ���������� ������. ���� ���� ����� �����, ����� ������ ���?” ���� ��� �� ������ ����.

54 ���� ���� �����, “��� ���� ��� �����, �� ����� ���� ���� �� ���. ��� ��� ��� ‘����
���������� ������,’ ����� ��� ���, ���� ���� ����� ��� ��� ��� ����. 55 ��� �� ������, ��� ��� ��
���� ��. ��� ‘��� �� �����,’ ����� ����� ���� ��� ���� ���� �� �������
����. ��� ��� ���� �� ���� �� ��� ���� ���� ��� ������ �� �������� ��. 56 ����
�������� �������� ���� ������� ���� ����� ������� ����� ��� ������ �����.
��� �� ���� ��� ��� ������ ������ ���.†” 57 “��� ���� ����� ��� �����
�����, ����� ���� ������ ���� ��� �� �����?” ����� ������ ����� ����. 58 ���� ���� �����,
“�� ������, ��� ������ ��, ������ ���� ���� ��� ������������ ��� ���, ����� ��� ��� ��!”
59 ��� ������ ���� ���� �������, ��� ����� ���� ���� ���� ��� �����. ��� �� ��� ����� ������ ����� ���� ����.
��� ���� ���� ���� ���� �� �� ��������� ����� �����.

9
�������� ���� ������ ���� ����

1 ��� ���� ����� ����� �� ������ �� ������ ������� ��������. 2 ��� ��
��� ����������� �� ������ ����, “����, ���� ���� ������ ���������� �� ��� ���
������. ����� ������ �������� �, ���� ����� �����-���� ���� �������� � ���� ��� ��� �������?” ����
������ ����.* 3 ��� �� ���� ��� ����� “���� ���� ������ �� ���, ��� ����� �����-
���� ���� ����� ��� � ��� ��� ������, ��� ���� �������� ������� ���� ��� ����� ���� ���� ����� ��� ������. 4 ���� ����� ��� ���� �
������ ��� �������, ���� ���� �� ����� ������� ���� ������ ��. �� ����� ��� ����� ����� ��, ��� �� ���� ��
��� ���� ���� �����. ��������� ���� ���� ���� ������� ���� � ������
����� ����� ������. 5 ��� �� �������� ����� ��� �� �������� ���� ��� ����, �������
������� ������� ���� � ��� ������ ��.” 6 ���� ���� ��� ����� ��� �����, ��� ����� ���� ��
������. �� ���� ��� ���������� �������� �� ���� ����� ���������. 7 ��� ���� �� �����, “��, ���� ����� ���������
���� ���� ����� �,” ���� �� ������� (���� �� ����� ����� ��������). ��� ��� ���� ���� ��� � ����� ��, ��� �������
�����.

8 ���� ����� ������ ���� �� ��� �� ���� ����, ��� ���� ���������� �� ���� �����, “���� �����
������ ������� ��� �������?” 9 ���-��� ����, “����, ���� ����� ������ ����!” ���
��� ��� ����, “��� ��, ���� ����� ������ ���� �����, ���� ���� �� ������ ��������
�������, ��!” ����� �����. ��� �� ���� ���� ���������, “���� ��, �����
������ ����.” 10 “����� ������ ��� �� ��� ����, ��?” ���� ����� ��
������ ����. 11 ��� �����, “���� ��������� ������ ��� �� ���� �� ����,
����� ������� �� �����, ‘���� ��������� ���� ��� � ���,’ ����� ��� �� ���
��� ���� ��� � ����, ��� � ������ ��� ������ ������ ��,” ����� �����.
12 ����� �� ��� ������ ����, “�� ����� ��� ��������?” “������, ��� �����,” ���� ���
�����.

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

������ ���� ������ ����.) 15 ��� ������ ��������� “���� �� ������ ���?” ���� ��
������ ����. ��� �����, “����� ������� �� ��� ���� �� ������, ��� �� ���
���� ��� � ����, ��� � ������ ��� ������ ������ ��,” �����. 16 ��� ������
��� ��� ������ ����, “��� ��� �� �������� �����, ����� ��� ���� �������� ��
����� ����� ��� ������ �����.” ��� ��� ��� ����, “���� ��� ������
���� ��� �� �������� ���� ��� ����� �� ����� ��������?” �����
������ ��� ���� �� ���� �������� ����. 17 ����� �� �� ��� ��� ���� ��
�������� ������ ����, “��� ������ ������ ��� ������ ����, ��� ����������
��� �� ����� ���� ��� ���?” ����. “��, ��� ������� �������� ������� ��� ��,” ���� ���
�����. 18-19 ��� ���� �����, ��� ������ ������� ����� ����� �������� ����� � ��� �� ������� ����. ����� ��
������� ����� ������ �����-������ �� ������, ������ ������ ����, “��, ���� ������ �����? ������ �����
���� ����� ���� ��� ��� �������? �� ���� ��� ���� �� ������� �����?” ���� ������ ����. 20 ��� ���� �����-���� ����, “��,
���� ����� ����� ������, ��� ���� ����� ����� �����, �� ��� ������? 21 ��� ������ ���� �� ������ �����, ���� ��� �����. ��� ����� ������ ���� �����
������, ���� ��� ��� �����. ���� ������ ����, ���� ������ ������� �����. �� ����� ���� ��������.” 22 �������� ����� ��� ������,
† 8:56 8:56 ������ 22:13-15 ���� * 9:2 9:2 ��� ��� ������� ������ ��� �� ����� ������ ��� ����
���� ������ ����.
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���� �����-���� �� ����. ������ � ����� ����� ������ ����� ����� ���� ������, ����� ����
���� �������, ��� ���� ���� ���� �������, ���� �������� ����� � ������ ���� �� ����. 23 ��� ������� ��
������ �����-���� “���� ������ ������� �����, ���� ������ ���!” ����� ��� �
����.

24 ����� � �������� �� ������ ��� ��� ��� �� ����� ����, “�������
����� ������ ���� ��� �� ����� ������� ����. ������ � ����� ����
��� �� �������� ����� ��� ���� ���.” 25 “��� ���������, �����������, ��� �����.
��� ���� ����� ���� �� ��� ���� ��, ���� ��� ����� ���, ������ ��� ������ ��.” 26 “�� ���� ��� ��� �����
������, ��� �� ������ ������?” 27 “������� ��� ����� �� ���, ���� ��� ��� �� �������? ��� ��� ���� ������
������ ����� ����, ����? ������ ���� ��������� ���� ����� ��, ���?” 28 ��� �� �� �� ������ ����� ����,
“������ ���� ��������! ��� ����� ������� ���� ���������� �����, �����! 29 ������ ���� ���� ����
����� ��� ���� ��� �������. ��� ���� ��� �� ���� �����, ���� ��� �����.” 30 ��� ��
��� ������� ���� �����, “��� ���� ���� ����� ���� ��! ��� ���� ����
���� ��� ������, ��� ��� ����� ��� ������ ������. 31 ������ ���� ��� ����� ������ ����� �����,
����� ��� �������. ��� ��� �������� ���� ���� ���� ���� ���� �������� ���, ��� ������ �����
����� ������� ��. 32 �������, ��������� ������ ������, ������� ���� ��� ������ ��� ���� ��� ���. 33 ���
��� �� �������� ������ ���� � ��������� �� ���� ���� ���� �����,”
���� �������� ������� �����. 34 ��� �� �� �� ����� ����, “��� �����
������� ������ ���� �� ��� ���, ��� ���� ��������� ���?” �� ����� �� ���
���� �����.

���� ����� ����
35 ������ �������� ��� ���� ����� ������ ������ � �� ���� �� ����� ���. ��� �� ��

����� ���� ������� �� ���� �����, “�� ���� ����-��� ��� ���� ������
�����  ����?” ���� ������ �����. 36 “� ����, ��� �� ���� ���� ��� ���� ������, ��� ����,”
���� ��� ����� �����. 37 ��� �� ���� �� �����, “��� ���� �� �����,
���� ���� ����� ����� ����, ��� �����,” �����. 38 (“� ���� ��� ����� ��,” �� ���� ���
����� ����� ������.)† 39 “��� ������ ���� �������� �� ����� ����.
��� ����� ‘��� ����� ������ ���,’ ����� ������ ���, ����� � ������� ���� �
������, ��������� � �� ����� ����. ��� ��� ‘������ ���’ ����� ���, �� ����� ��� ����� �����
���� ��� ������,” ���� ���� �����.

40 ��� �� ��� ���� ��� ��� ������ ���� �������, “�� ������ �����
������� ����� ��� ����?” ����. 41 ��� �� ���� ���� �����, “ ‘���
������ ���� �� ����� ������ ���, ��� �������, ��������� ������� ��� ������ ����� ��,’ ����� ���
��� � ����� ���� ���� ��� �����, ������ ��� ��� ������. ��� ‘��� ������ ���, ���� �������,’
����� ��� ����� ���� ���, ����� �� ���� ���� ��� ����� ��, ������ ��� ��� ����.”

10
���� ���� ����-����� ������

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

7 ��� �� ���� ���� ��� �����, “�� ������, ��� ������ ��, ������ ���� ����� ����. 8 �����
���� ����� ��� ����������� ������ ����, ����� �����. ��� ����� ����� ���� ������ �����. 9 �������� ����� ������ ���� ���� ����. ������� ���
������ ������, ���� ��� ����� ����. ��� ������-��� ������-����� ������, ����� � ����-������ ��������. 10 ����� ������ ���� ���� ���
����� �����, ��� ����, ���� ������, �� ������ �� ���� ���. ��� ��� ������ � ���� ����� ����
�������� �� ������� ���� ������� ����. 11 ���� ���� ����-������ ���� ����.
���� ���� ����� ���� ���������� �� ��� ���� ����� ��� ��� ����. 12 ���
���������� �����, ���� ����� ������ �� ���� ��� ������� �����, ����� ���� ���� ��� ������ ����,
������ � ����� ����� ���� ���� ������. ��� ���� ��� ���� ������ ����� ��
† 9:38 9:38 ��� ��� ������� ������ ������ �������� ��� �� ��� ������.
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����� ��� ������� ��� ���. 13 ��� ���������� ������ ����� � ������ ����� ������, ���
������ ����. 14-15 ��� ��� ���� �� ������. ������ �� ����� ��� ������ ���� ��� ���
����� ���� ��, ������ ����� ����� ��� ���� ��, ��� ����� ��� ������ ���. ��� ���������� � ��� ���� �������
����� ��� ��� ��. 16 ��� ��� ����� ����� ��� (����� ������ ������ ��� ��������), �� �� ���� ���� ��� (����� �����
����� ���� ���� ���) ����. ����� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���� � �������, ��� ��
�� ���� ��� ����� �������. ��� ����� ���� �� �����, ��� �� ��� ��� ������
�������-������ ����. 17 ��� ��� ���� ����� ������ ���� ������� ��� ����� ��, ����� � ����� ��� ����
���� ����. 18 �� ������� �������� ����� ��� �������, ��� ����� ������ ��� ����� ��. ��� ���� ���� ����� ����� ��, ��� ��� �
���� ����� ��� ����� ����� ��. ��� ����� ����� ���� ����� ��� �����,” ���� ���� �����.

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

���� ������� ����� ����� ����
22 �������� ����� ������ �� �������� ��� (������) ���� ����� ����.* 23 ��� �� �������� ���

������� ���� ��� ������ ���� �����, ��� ������� ���� �������� �� �����. 24 ��� �� ������
�������� �� ����� �� ����, “���� ���� ������� ������� ��������
��� ������? ���� ����� ������ ����� ������� ����� ��� ����� ����!” 25 ���� ���� �����, “��� ���� ��������
�������� ��� �����! ��� ������� ���� � ��� ���� ������ ������� ������ ��,
��� ���� ������ ������ ���. 26 ���� ��� ��� ����� ������ ���� ���� ����� ������ �� ��� �����.
27 ������ ����� ������ ��� ����� ������� ���, ������ ��� ������� ���� ��� ����� ������� ��� ���
��� ������ ���, ���� ��� ���� �� ��� ��� ����� ������� ���� ���. 28 ��� ����� ��
������� ������� ����� ��, �� ���� ��� ����� ���� �����, ��� ���� �������� ���� ����� �����.
29 ���� ��� ���� �����, ��� ���� ����� �������� ���� ���� ����� ����, ����� �� ��� ������ ����� ����
������� ������ �������. 30 �����, ���, ��� ������ ��� ���,” ���� ���� �������.

31 ���� �� ���� �� �������� ����� � ����� ���� �� ��� ���� �������.
32 “��� ����� ������ ���� ���� ������ ���� � ��� ��� ���
����� �����, ��� ���� ��� ��������� � ���� ����� ���� ��������
�����  ���?” ���� ���� ���� ������ �����. 33 “���, ����� ��������� � ��� ����
����� ���� ��� ���, ��� ���� ��� �� ��� ���� �������! ���� �������� ��� ���-���� ���
����� ����, ����� � ���� ��� ��� ����,” ����� �������� ����� � ����.
34 ��� �� ���� ���� �����, “ ‘��� ������ ���� �����,’ ����� ����������
��� ����� ����� ��������� ����, ����� ���� ���� ������ ����� �����? ��� ��
�� ���� ���� ������ ����� ����� ����� �����. 35-36 ��� ������� ���� ����
���� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ��. �� ������ ���� ������ ������ � �������� ���� ���
��������, ���� ���������� ‘������ ����’ ����� �����. ����� ���� ����� ������ ��������� � ����
�� �������� �������, ��� ��� ������� ����� ���� �����, �� ���� ��� ��? ��� ��� ���� ‘��������
���� ����  ���,’ ����� ������ �� ���� ������ ���? 37 ��� ���� ����� ������ ���� �
������, ��� �����. 38 ��� ��� �� ���� ��� ������ �� �����, ��� �������, �� ���� ��� ���� ����,
����� ��� ����� ���� �����. ��������� �� ��� ������, ����� ���� ����� �� ����� ����, ��� ��� ������� ����� �� ��� ��, ����
��� �������� ��� ������ ������,” ���� ���� ���� �����. 39 ������� ��� ���� ����� ����� ��, �� �� ��� �������
�������, ��� ���� ��� ������ ���� �����.

40 ������ ������ ���� ���� ���� ������� ������� ��� ����� ����, ��� ���� �����, ���� ���� �����. 41-42 ��� �� ����
���� ��� ��� �����, ���� ����, “���� ���� ���� �� ���� ����� ����� ����
������, �����! ���� ��� ���� ���� ������ ��� ����� ���� �����, �� ��� ������� �����, ����� ����� ����� ������� ����� ����� ����� �������!”
���� ��� ��� ���� ������ ����� �����.

11
������ ������� ����� ���� ����

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

* 10:22 10:22 ���� ����� ���� ��� ������ ���� ����������� ������ ������ ������ ������� ����� ������. ���� ������� �����, ��������� ������� �����, ��� ��� ���� �����. ��� ��������
����� �������� ���� ����, ��� ���� ���� ����� �������� ��� �����. �� ������ ������ ���� ������ �������� ��� ���� ����� ���� ��� ���
����� ����� �� ���, ��� ������ ��� ��� �����. ���� ������� ����� ������� ����� �����. 24 ������� ��� ��� ������ ���� ����, ���� ���� ��� ��� ����
��� �������� ��� (������) ��� ������. �������� ��� (������) ������ ������ �������� ��� ����� �����, �� ��������� �������� ������� ������ ������ �� ������ ���.
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��� ���, �� ��� �������.* 3 “����, ���� ���� �� ���� ���� ��� ������,” ���� ����
����� � ������ � ���� ������.

4 �� ���� ������� ���� �����, “�� ���� ��� ���� ������� ����, ��� ������� ���� ������� ��� ���� �������
������ ��, ����� ���� ��� �������, ���� �� ��� �����.”

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

���� ������� ����� ��� ������ ����� ����
17 ���� ���� ���� ����� ���� ����� ��, ������ �������� ������ ����� ����� ����, ����� ��� �������. 18-19 �� ���� �������� ������� ���-��� �������

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

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

28 ���� ����� ��� �� ����� ���, ���� ������ ���� �� �� ������, “���� ������, ��, ���
��� ������ ����,” ���� �����. 29 �� ���� �� ��������� ������ ����� ������
�������� ���� ���. 30 (���� ���� ���� ������� �����, ��� ������� ��� ������� �� �������, ��� ������ ��� �����.) 31 ��� ������
������ ���� ������ ����, �� ����� ���� ���������� ����. �� ������ ����� ������� �����, �� �������� ������ ���� �� ��� ���� �����
����� ���� ������.

32 ���� ����� ����� �� ������ ������ ����� ��, �� ����� ���� ���� � ����, ���� ���, “����, ���� ��� ��� � ����� ����
����� ������ �����.” 33 ���� ���� ����� ������� ��� ���� �������-������� �����, ������ ��������� �� ����
��� ������ ��� ���� ��� ������ ����� �����.† 34 ��� ��� ������ �����, “���
��������� ��� ���� ������?” ��� �� �� ����, “��� ���, ����.” 35 ��� ��
���� ������. 36 ��� ����, ������ ������ ����, “������, ���� ������ ���� ���� ������� ����!” 37 ��� ���
��� ��� ��� �����, “���� �������� ��� ������ ������. ����� ������ �����-���������
�� ����� ���� ��������?”

���� ������ ���� ������� ����
38 ��� ���� ��� ��� ��� �� ������ ��������� �� ��� ������ ���� ������ ����

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

41 ����� � ��� �� �� ����� ������. ��� �� ���� ������ ����� �����, “�
����, ���� ���� ������ ����� ������� ����� ��� ��� ���� ������ ��. 42 ���� �����

* 11:2 11:2 12:1-11 ����. † 11:33 11:33 �� ������ ��� ���� ����� ���� ������, ������ �� ��� ���� �����.
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������� �������  ��� ����� ��� ������ ����� ��. ���� ��� ���� ��� ������ ����� ����� ��� ������� ����� ������ ����
�������� �� ��� ����� ����� ���.”

43 ����� ����� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ������, “� ����, ���� ����� ���!” 44 ��� ��
��� ����������� ������ ���� ��� �� ��� ����� ������. ���� ��� ���� ��� �-
���� �� �����-������� ������� ����, ��� ������ ���� ����� ������ ����� � ����. “��� ��������� �, �����!”
����� ���� ���� �������. ��� �� �� ��� �����.

��������� ����� ��� ���� ������ ���
(������ 26:1-5; ������ 14:1-2; ����� 22:1-2)

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

49 ���� ���� ������ ����� ����� �� ����� ����� ������� �����, ���
��� ���� �����, “��� ���� ����������� ����� ���� ���! 50 ���� ����� ����� ���� ���� ������
��� �� ���������� � �����, �� ������ ���� ���� ����� ��, �������� ��� ������!” 51 �� ���� ���
���� ����� ����� ����, ��� �� ����� ��� ����� ������� ����� ��, ������� ����������� � ���� ����� ����� ����
���� ������ ��� ���� ���� ���� ���, ����� � ��� �� ����� �����. 52 ���� ��
����������� � ��� ��� ��� ������ ��� ������� �������� ���� �-���� ��� ����
����� ���� ���� ����� �����. 53 ����� � �� �� �������� ����� ��� ����
���� �� ���.

54 ��������� � ���� ��� ������ ���������� ������� ����� �������
��������� � ������ �������� ������. ��� ������ �� ��� ����� ��������
����� ���� ��� ���������� ���� ����� ������, ������� ��� ����� �����.

55 ��� �� ������� ���� ����� ��� ��� ���. ������� ����� ��� ���� ������� ����� ������ ���-��� ��������
���� ��� ���� ����������� ����. 56 �� ��� ����� ����� ����� �������� ��� ����,
������ ����� ���� ����, “��� �� ��� ��� ��? ��� ������� ��������, �������?” 57 ��� ��������� ��� ������ �� ������
���� “��� ���� ����� ���� ����, ���� ��� ����� ����� ��� ���� ����� �,
����!” ����� ��� ��� ����� ��������� � ���� ���.

12
������ ������ ��� ��� ��
(������ 26:6-13; ������ 14:3-9)

1 ��� ���� ������� ���� ����� ������, ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ����. ���� �������� ��� ��������� ����� ��� ��� �����,
������ ��� ����. 2 ��� �� ������� �� ���� ��� � ����, ��� �� ������� ����������. ��� ����
�������� ���� �����. 3 ��� �� ������ ���� �������� ���� �� ���� ������� ���,
������� ���� ���� ����. (�� �������� ������� ����� ���������� �����, �� ���� �� ������ ����.) ����, ����
���� ��� ���� ���� ��� ��� ���, ��� �� �� ��� ������� ���� �� ���. 4-5 ���
���������� ���� ������� �������� ������ ����� ����� (������� ������� �� ���� ���� �� ���������
���� ��� ��� �����), ��� �����, “�� ���������� ������ ������ ��������� ������
��� ����, ��� ���� �� ����� ���������� � ������ �� ����?” �����. 6 ��� � ���� ������
����� ����� �� ���� �� ����� ����� ����� ���, ��� ��� ��� ������. ���� ������ ����� ����,
�� ������� ������ �������� � ����� ���-�������� ��� ����� ����, ����� � �� ����� �����. 7 ��� ���� �����,
“��� �����, ���� ��� ����� ���. ���� ����� ��� ���� ���� ���� ��������� ������� ����� �� �� ����. 8 ������ � �����
���� ����� ����� ����� ����� ���, ����� �� ���� ������ ��� ����� ���
�������. ��� ��� ����� ����� ���� ����, ����� � ��� ����� ��� ���� ����� ��, �� ������� ����!”
���� �����.

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

���������� ���� ������ ������� ����
(������ 21:1-11; ������ 11:1-11; ����� 19:28-40)

12-13 ��� ������ ��� �������� ����� ��������� �� ���� ����, ���� ���������� ���� ���� �����
�������� ��, ��� ������ ����� ����, ��� � ��� ����� ������ ��� ������. �� ��� ������ ����,
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“������!
����������� ����� ��� ����� ����������� ������ �� ���� ���!”*

14 ������ � ��� ���� � �������� �� ��� ���� ������ ������, ����� ������ ������ �����.
15 ������ ���� ������ ���� ����� ��� ���� �� ������ ��� ���, �� �� ����� ��:
“� ���������� �������, ��� �������!

����, ���� ����� ���� ������� ������ ���� ������ ���� ����.”✡
16 �� ����� ��� ������������ � �� ����� ������� ���. ��� �� ����� ������ ���� ���� ������ ����
����� ����, ��� ��� ����� �� �����, ��� ��� ������ ���� ����� �� ��� ���� ���� ����.

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

���� ��� �����-�������� ������ ����
20 ������� �������� ����� ������� ��� ��� ��� ������ ��������� ����. 21 ��� ����� ����

���� ���� ��������, ����� ����� ���� ����, “����, ����� ��� ������� �����.” 22 �� ���� �� ����� ����
������� ���� ��������� �������. ��� ������ ������ ���� ����� ������. 23 ��� �� ������
������ �� ���� ���� ��� � ����� ������ ��, ���� ���� ��� ������ ���� ���
�����, “������ ���� ���� ������ ��� ����. 24 �� ������, ��� ������ ��, ���� ���� ���� ���
��������� ����. ����� ����� ����� ��, ������� �� ��� �� �� ������ ���� ���� �� ����
��� ��. ��� ����� ����� ������, �� ����� ����� ��, ���� ����. 25 ��������� ���� ��� �� �������� �������
����� ������ ����� ���, �� ������� ������� ������ ���. ��� ��� �� �������� ��� ������� ����� �����, ��� ����
��������� � ������. 26 ��� ���� ���� ������ ����� ���, �� ����� ������. ���� ��� �����, ��� ���� ���� ������� ��� ������.
��� ���� ���� ������, ���� ���� ����� ��� ������. 27 ������ ���� ���� ����� ���. ��� ����� �����? ‘���� ���� �����
��� ������, ����� ��� ��� ����� ���, ����,’ ����� ������? ���, ����� ����, ��� ��
��������� �� ��� �� ������ ����. 28 ����, ���� ������� ���� ����!” ���� ���� �����. ��
���� �� ������� ������� ����� ���� ����, “��� ���� ������� �����,
������ ������.” 29 ��� ����� ������� ��� ��� ���� ����� ��� ��� ����, “���
���� �� ��, ��!” ��� ��� ���� ����, “���, ������� ��� ���� ����� ���.”

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

34 ����� � ��� ����� �� ������ ����, “����� ������ ����� �����
����� �������, ����� ����� ���� ������� ��� �������. ����� ���� ��� ����-��� ��� ����
������� ������� ������ ������ ���� �� ��� ���? ���� ‘����-��� ��� ����
�������’ ���������� ������?” 35 ��� �� ���� ���� �����, “��� ��� ��
���� ���� � ����� ������. ��� ���� ������, ���� � ������� ���� ��� ������. ������ �
����� ���� ����� ������ ����, ��� ���� ���� ����, �� ��� � ������. 36 ��� ���� ���� ���
���������� ���� ���� ����� ���� ���� � ������� �� ���� ����
����� ����� ���� ��� ������� ������ �� ������.” ���� ���� �����
����� ����, ���� ��� ����� �����, ���� ����� � ��� ������ ���� �� �� ����
�����.

����� ����� ���� ��� ���
37 ��� ����� ������ ����� ������ ����� ���� ������� ���� ��� ��� ����� ������� ����� ����� ������ ���� �� ����. 38 �� ������ �� �����

����� ���� ������ ������� ���� ��� ���. �� ����� ���� �� ����� ��:
“� ����, ��� ����� ������� ���� ������ �������?

��� ���� ����������� ������ �������?”✡
39 �� ������ �� �� ������, ���� ��� ����� ����� �������, �� �� ����� ��:
40 “ ‘�� ���� ������� ������,

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

��� ���� ������ ������ ����, ��� ������ ����� ����’ ���� ����� ����� ��.”✡
41 ������� ����� ��� ������ ������ ��, ������ �� ������ ���� �����, ����� � ���� ������ ������
����� ���� ����� �� ���� ���� ����� ��� �����.

42 ����� ��� � ���� ���� ��� ������� ���� ������ ����� ��� ������
�����. ��� ���� ���� ���� ������� ���� �����, ����, �������� ������ ����� ������� ����� ����� ������ ������, �����
* 12:12-13 12:12-13 �� ������ ����� ���� ��� ������ ������ �� ��� ����� ����� ��� ������ ����� ����
�� ���� ������, ������������ ������� ���� ���. ✡ 12:15 12:15 ������� 9:9 ✡ 12:38 12:38 ������ 53:1 ✡ 12:40
12:40 ������ 6:10
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���� �����. 43 ������ � ����� ���������� ������� ������� ��� ��� �� ����� ��
��� �������� ������� ��� ��� ���.

44 ��� �� ���� ���� ��� ���� ����� �����, “��� ��� ����� ���, �� ����� ���
������� ����� ��� ���� ��� ���. 45 ��� ��� ��� ����� ���, ��� ��� ������� ����� ���� ����� ���. 46 ��� ����� ����� ����� �� ����� �������
���� ��� ���� ��� ���� �� �������� ����.”

47 “��� ����� ����� ������ ������ �� �������, ��� ���� ��� �����. ��� ����� ����������
���� ������ �����, ��� ����������� ����� ������ �� ����� ����. 48 ��� ��� ����� ���� ����� ���� ��� ������, ��� ���� ����� ���
����� ��-��� ���� �� ��� �����, �� ���� ���� �� ���������, ��������, �� ����� ��� ���� �����. 49 ��� �����
������ � ������ �� ����� ��� ����� ������� ���� ��� ����� ���, ��� ��� �����
����� ����� �� ��� ����� ����� ��� ����� ��, ���� ��� ������� �����, ���� ��� ���� �� �������. 50 ��� ����
������� ��������� ����� ��, �� ��� ������ ����� ��. ��������� � ����� ��� �� ����� ���� �������, ������
��� ����� ���� ��,” ����� ���� �����.

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

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

12 ��� ���� ����� �������� ���� � ������� ������ ��, ��� ����� ��, ��� ������� ����� ��, ��� �����, “���
��� ����� ����, �� ��� �������� ����? 13-16 �� ������, ��� ������ ��, ����-����� ����� ��� �������� � ������
�����. ������ ����������� ��� � ������� � ����� ������ �����. ��� ���� ‘����, ����’
����� ������ ���, ���� ��� ����� ��� ���, �� ����� ��� ����������. ��������� �� ��� ������ ���
������ �� ���� ����� ���� � ������, ����� ������ ������ ���� � ������� �������-
������� ���� ����� ����� ��. ������ �� ��� ����, ������ �� ������ �������-������� ���� ����� ������, ��� ���
��� ��� �����. 17 �� ����� ��� �������� ���, �����, ���� ���� ���� �������, ������ ���� ������ ������ �����.

����� ��������� ���� ��� ��� �����?
18 “��� ���� ������� ������ ����� ���. ��� ��� ����� ����, �� ��������� ���� ��� ����. ���� ���

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

21 ���� ����� ���� �� ������ ���� ����� ��� ����, ����� � ��� �����, “��
������, ��� ������ ��, ����� ���� ������ ��������� ���� ��� ���������.” 22 ���
���� ������ ����� ���� ���� ����� ��� ����������� ����� ��� ������-������� �������.
23 ������ ��� ������� ������ ���� ��� (���� ���� ��� ���� ����� ������� ����� ����� �����). 24 ����� ��� ��� ���� ������ ����� �������,
��� ����� ����� ����� ���� ��� ���� “����� ������ ��, ��!” ����� �������. 25 ��� ��
��� ������� �����, “� ����, ��� ���� ������?” ���� �� ������ ���. 26 “���� �
��� ����� ���� ���� ������� ��� ��� ������, ���� ��� ������,” ���� ����
�����. �� ���� ��� ����� ��� ������ ��� �����, �� ���� ������� �������� ������ ������ ���� ������� �� �������.
27 ������ ����� ����� �� ����� ��� ������� �� �����. ��� �� ���� �� �����, “����
����� ����� ���� ����� ��, �� ��� ��� ����,” �����. 28 �� ����� ��� ����� ���� ������ �
�������, �� ���� �� ��� ���������� ���� ���� �� ������. 29 �������� ������ ����� ����,
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����� � ����������� �� ���� ���� ���� ������ ������ ������� ���, ������
���� �������� � ����� ����� ������ �������, ���� ��� ��� ���� ������. 30 �� ����� ��
������ ������ ��� �������. ��� �� �������� ��� �� ���.

���� ���� ���� ��� ����
31 ������ ��� ������ ��, ���� �����, “������ ����-��� ��� ���� ������� ���� �����

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

33 “� �������, ��� ��� ���� �� ���� ���� ��� ��. ��� ��� ��� ����� ����, ��� ������ �� ���
�������� ����� ���� � �����, ������ �� ��� ��� ��� ������ ������ ��:
‘��� ���� ������ ��, ��� ��� ���� ������ �����.’

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

36 ����� ����� ��� ����� �����, “����, ���� ���� ����� ������ ���?” ���� ������ �����. “���
���� ������ ��, ��� ���� ������ ���� ������. ��� ���-����� �� ������,” ����� ���� �� �����.
37 “����, �������� ��� ���� ���� ������ � ���� ������? ��� ������ ���� ��� ���� ���!” ����� �����
�����. 38 ��� �� ���� �� �����, “������, ���� ������ ���� ��� ���� �����? ��� ��� ������ ��,
������� ��������� ���� ‘����� �����’ ����� ���������� ������, �� �����!”

14
������� ������ ���� ������

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

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

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

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

* 14:7 14:7 ����� ���� ����� ���� ���� ���� ��� “��� ���� ����, ���� ��� ����� ����� ���� ����� ��� �������.”
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25 “��� ����� �����, �� ����� ��� �����. 26 ���� ��� ����� ��� ������ ������� ��� ��� ������ ��������, �� ���� ����
����� ���� ��� ��� ����������. ��� ��� ����� ��� ��� �����, ����� ��� ���� ��� ���� ���� �������. 27 ���
���� ������� ����� ��� ������ ��; ������ �� ������ ����� ��� ��, ����� ��� ����, ��� ������ ���� ������ ����� ��� ��, ������ ���� ��� ������
����� �����. ����� �� ���� ���� ��� ����� ������, ��� ���� ���� ��� ����� ��. 28 ‘��� �����
������ ��, ���-����� �� ����� ��� � �����,’ �� ������ ��� ���� � ���, ���� ���
�������. ��� ��� ���� ���� ������, ��� ������� ������ �� ���� �� ��� ������ ������, ������ � �����
����� ����� ������ ������. 29 �� ����� ��� ����� ��� �� ��� ���� �� ����� ����
�� ��������� ��� ��� �����. 30 �������� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ��� ����, ������ �
����� ��������� ����� ����� ������ ���.† ��� ���� ���� ������ ���� ���� ����� ���. 31 ���
��� ����� ���� ������ �� ���� ��������� ���������� �, ���� ����� ������, ��� ��� ������ ��.

“�����, ��� ��� ��� ����.”

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

1 ��� ��� ���� �������, ���� ����� ���������� �����: “���� ����� �����-��������� ������ ����, ���� �����
����� �����-�������� ��� ������ ���� ������ ������.” 2 ��� ��������� ������, ��� ����� �������� �����. ���� �����
������� ����� ����� ������� ����. ��� ����� �������, ��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ���� ����.* 3 ��� ����� ���
���� ����� ������ �� ��� ����� ��� ����. 4 ��� ���� ����� �� ����� ��, ��� �� ���
����� ����� �� �����. ������ �� ����� �������� ����� �� ��������
���� ��� �� �����, ������ �� ������ ���� ����� �� �������� �������
����� ��� ������. 5 ��� ���� ����� �� ����� ���, ��� ���� ����� �� ��� ��, ��� �� �� ������
������� ��� ����� ���. ������ � ����� �������� ����� �����, ��� ����������� �
���� ���� ����. 6 ��� ���� ����� �� ���� �����, ���� ���� ����� ������� ���� �� ����� ����������.
�������� ������ ����� ��, ����� ��� ��� ���� ������ ������ ���, ��� �� ���� ������ ���� ���. 7 ���� ����
����� �� ���� ��� ����� ���� ��� ���� ������� ���� ���� �����, ����� ��� �����, ���� ������ ����,
��� �� �� ��� ��������. 8 ��� ��� ����� ������� ����������� ���� ������� ��� ��, ���� ���� ������ ��� �����.

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

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

������-����� ���� �� ��� ���� ����� �����. 19 ���� ����������� �� �����, ��������� ��� ����� ������ ���� �����. ��� ��� ���
����������� ���� ����� ���� ��� ���� ���� ��� ����������� �����. ����� �
��������� ��� ����� ���� ���. 20 ����� ����� ��� �������� � ������ �����, ���� ���
��� ���� �� ���� ���, ��� ���� ������ ��. �� ���� ����� �� ��� ���� �����, ���� ����� �� ���
��� ����. �� ���� ���� ����� ������ �����, ���� ���� ����� ��� ������. 21 ��� ������� �����
��� ������� ��, ��� ����� ����������� ���� ���� �������� ����� � �����. 22 ��� ���� ��� ���� ����� �����, ����� �� ‘�����
������!’ ������ ������ �����, ����� ���� ���� ��� �����. ��� ������ ��� ��� ���� ����� ����� ��
����� �� ��� �������� ���� ������ ����� ���. 23 ��� ��� ����� ���� ���, ��
���� ����� ��� ����� ���� ��� ���. 24 ��� ������� ���� ��� ������� ���� �����, �� ���� ��� ���
���� ������, ���� ���� ��� �����. ��� �� ���� ������ ����� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ����
����� ����� ���� ���. ����� � �� ������ ����� ���. 25 ‘������� �� ��
���� ����� �����,’ ����� ����� ��� ���� ������ ����� ����� ��, ��
��� �������� �� �� ����� ����.”
† 14:30 14:30 ��������� ����� ������ ����� ����� ��� �������. * 15:2 15:2 ������ ����� ���� �� ������� ���� ������
������ ���, ������� �-������� ���� ���� ���, �������� ���� � ���� ���, ��� �� �� ��� ����� ���������� �� ��� ���.



���� 15:26 129 ���� 16:32

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

16
1 “��� ���� ������ ������� ���� ��� �� ����� ��� �����. 2 ��� ���� ���

����� ������� �� ���� �����.* ����� ��� ��� ��� ��� ������ ������� ��� ��� ����, ‘��� ���������
������ ���,’ ����� ������, ������� ���� ����� ����� ��. 3 �� ����� �����, ��� ��� ����� ���� ����� ��� ���� ������.
4 �� ����� ��� ���� ������, ��� ���� ������ ���� ��� ��� ���� ����� ������, ��� �� ����� ��� ���� ������. ��� ����
���� ��� ������ �� ���� ��� �������� ��� ����� ���.

������ ������� ���� �
5 “��� ������ ��� �������� ��� ����� ������ ��. ��� ‘���� ����

����� ������ ���, ����?’ ����� ����� ���� ����� ��� ������ ����. 6 ���
�� ����� ��� ��� ����� ������, ���� ���� ���� ��� ����� ����. 7 ���� ��� ��� ����� ������ ��, ��� ������� ���� ���� ��
�����. ��� ������, ��� ����� ������� ���� ����� ���� �����. ��� ��� ��� �����, ��� ����� ������. 8 �� ���� ������������ �� ���
������ ������, ����� ������ ����� ����� ���, ���� ������, ��� ��� ����� ������ ������ ���� ��� ���� ���
�� �������. 9 �� ��� ���� ���� ������� ���� ��� ������ ������ �� �������. 10 ��� ������� ����� ������ ��, ��� �� �����
��� ��� ���� ��� ����� ����. ��������� � ���������� ������ ���� ���� ��� ��
���� ������� ���� ���� ������ ���� ��� �� �������. 11 ��� �� ��������� �����
������ ����� ��� ���� ���� (����� ��������� ���� ����) ���� �� ��� ����� ��, ���� ������ ���� ���������� ���
������ ������ �� �������. 12 ��� ��� ���� ���� ����� ��� ������ ����� ���, ��� �� ��� ������ ��������
���� ��� ���� ��� �����. 13 ��� �� ������� ������� ���� ������ ��� ��, �� ���� ���� ������� ��� ����� ����� ������. ������ �
����� �� ������ ���� ����� ���� �����, ��� �� ����� ������� ��, �� ��������� �������. ���
��� ����� ���� ����� ���, ����� ��� �������. 14 �� ����� �� �������� ������� ��, ��� ������� ��� �������, �� ���� ��� ���
�����. 15 ��� ���� ��� ������� �����, �� ��� ����� �����. ��������� �� ‘������ ���� ��������
������� ��, ��� ������� ����� ���� ���� ��� �������,’ ����� ��� ��� ���� ���.”

���� ������ ������ ������
16 “��� � ����� ��� ��� ����� ����, ���-����� �� ��� � ����� ��� ���

��� �����,” ����� ���� ��� �����. 17 �� ���� �� �������, ��� ��� ����
��������� ������ �����, “ ‘��� � ����� ��� ��� ����� ����, ���-����� ��
��� � ����� ��� ��� ��� �����,’ ����� ��� ������ � ����� ���� ����?
��� ‘��� ������� ����, ����� � �� �����,’ ����� ���� ����� ����, �� ���?
18 ‘��� � �����,’ ����� ���� ����� ����, �� �������� ����? ���� ����� ������ ����, �� ��� �������
�������!”

19 �� �� ������ ����� ������ ��� ����� ����� ���� ���������� ����� ����, ��� ���� �����
���� �����, “ ‘��� � ����� ��� ��� ����� ����, ���-����� �� ��� � ����� ��� ���
��� �����,’ ����� ���, ��� ������ ��� ������� �-������� ������ �������? 20 �� ������, ��� ������ ��, ���
��� �����-���� ������, ��������� ��� ������ ������. ��� ���� �����, ���� ���� ���� ���� ��� ������ ������ ������. 21 ��� ���� ������ ����� ����� ��,
���� � ���� ����� ������ ��. ��� ��� ������ ���� ��� �� �������� ��� ������ ������
������ ��� ��, ������ ��� ���� ������ ������� ����� ���� ��. 22 ��������� �� ��� ��� ������ ����
����, ��� ��� ��� ��� ������, ��� �� ��� ���� ������ ������ �����, �� ��������� ����� ������ ������.
23 �� ������ ��� ���� ���� ���� �� ������ ���� �����. �� ������, ��� ������ ��, ���� ���� ����� ���� ����� ���� ���
������ ����, ��� �� ���� ���� ���� ���� ������. 24 ��� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ������ ����.
������ ����, ��� �� ��� ��������, �������� ���� ������ ���� ������.

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

29 ��� �� ��� ����������� ����, “���, ������ ���� ����� �����-���� ����� ���� ���, ���� ���
����� ����� ������! 30 ����� ���� �������� ����  ��� ������ ��� �������. ����� �����
������ ��� ������ ��� ���� ���. ����� � ����� ���� ���� ��������� ����� �����
����� ����� ���.” 31 ���� ��� �����, “����� ��� �����  ����? 32 ����, ����� ������� ��� ������,

* 16:2 16:2 ����� ������� “�� ���� ��� ���� ���� ���������� ���� ���� ���� ���� �����.”



���� 16:33 130 ���� 18:3

���� ��� �����-���� ������� �����, ����� ����� ��� �����, ��� ������ ���� ����. ���� ��� ��� ������ ����, ����� ������ ���� ��� ����� ����.
33 ��� ����� ��� ����� ���� ���� �� ����� ��� �����. ��������� ��� ���� ������ �����, ��� ���� ������� ��, ��� ��������� ���� ���,” ����
���� �����.

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

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

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

����������� ���� ��� ���� ��� ����. ��� ����� ��� ���� ��� ����� ����
��� ����. ��� ��� ���� ���� ����� ������ ������ �� ������. 7 ��� ����, ��� ����, ��� ���� ���
���� ��� ����, �� ���� ���� ��������� ���� �����, ����� ������ � ����� �������. 8 ������ � �����
��� ����� ���� ��� ������, ����� ��� ��� ������ � �����. ��� ������ �� ���
����� ��� ������, ���� ��� ��������� ����� ���� ����� ��� ���� �����, ��� ������ ��� ������ ���� ��� �����. 9 �������� � ���
������ ��� ������ ���� ��. ��� �������������� � ������ ���, ��� ����� ���� ��� ����, ����� ������� ��
������ ���� ��, ������ � ����� ��� ������ ����� ����� ������. 10 ���-��� ����
����� �����, �� ������ ���� ��� ����� �����. ��� ��� ���� �����, �� ���� ��� �����. ��� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ��. 11 ������ ��� �� ����� ���
���� ����. ��� ����� ������ ��, ��� ��� ����� �� ������ ������. � ������ �������, ������ �� ��� ����� ��� �� ��� ��,
������ �� ������ ��� �� ���� ���� ����� ��� ���. ��� ���� ��� ���� ��� ����, �� ����� ����� ���
���. 12 ��� ���� ���� �� �������� �����, ��� ��� ���� ������� �����, ����� ���� �����. ���� ����� ���� ����� ����, �� ������ ���� ����
����� ���� ����� ����� �����. ������ � ����� ��� ����� ������ ������
���� ������ ����� ���� �� ��� ���� ���� �� ����� ����� �����.

13 “��� ������ ����� ������ ��, ����. ��� ���� ������ ���� ������ ���� ����� ���� ��� �� �����
������� �� ����� ������ ��. 14 ��� ����� ���� ��� ������ � ��������. ��������� ���� ����� ����� �����
����� ���, ������ � ����� ������ �� ��� �� ���������� ����, ������ �� ������
�� ��������� ����. 15 ‘���� ����� �� ������� ������,’ �����
������ ���. ��� ‘��� �� ����� ����� ����� ��� ���� ����� ���� �����
����� ���,’ ���� ��� ��� ������ ���� ��. 16 ������ �� ��� �� ����������
����, ������ �� ������ �� ��������� ����. 17 ���� ����� ���� ���� ���� ����
����� ���� ����� ��� ��� ����. 18 ������ �� ���� ���� �����������
������, ������ ������ ����� �� ����������� �����. 19 �� ����� ����� ���������� ��� ����� ����, ������ �� ���������� ��� �� ������ ��.

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

������� � ��� ��� ��� ������ ���� ��. 21 � ����, ������ ���� ��� ���� ����� ��� ��, ��� �� ������ ��� ���
���� ����� �� ����, ��� �� ���� ��� ������ ������ ��������� �������. 22-23 ���� ���
������, ��� ����� ���� ��� ���� ����� ����� ���� ��� ���� ���� �����, ����� ��������� ���������� � �� ������ ��� ��� ����.
������ �� ��� ����� ��� �� ��� ��, ������ �� ����� ��� ��� ����: ��� ���� ����� �� ��� ��,
��� ���� ����. ��������� � ������ ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ����, ������ ��� ��� ����
��� ��� ��� ��� ����� � ���.

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

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

18
����� ��� ���� ������ ���
(������ 26:47-56; ������ 14:43-50,53-54; ����� 22:47-53)

1 ���� ����� ����, ���� ��� ���������� ���� ������, ������ ������� ����� ������ ������� ��� ���� ����. ��� ��� ��� ����
���� ��� ��� ���� ���, ���� ��� ������. 2 ���� ��-��� ��� ���������� ���� �� ������ ������� ����, ����� � ��
��������� ���� ��� ��� ������� � ��� �� ���� ����� ���. ���� ��� �������
��������� ���� ������ ������. 3 ����� �� ��������� ��� ������ ��� ������ ��� �����, ���



���� 18:4 131 ���� 18:30

��� �������� ����� ��� ���� ��� ��, ����� �������� ������ ��� ������ �����. ��� ���� ���, ������ � ��� �������
���� ��� �����. 4 ��� ����� ���� ����� �� ���� ���� ��� ������ �����, ��� ��� ���
����� ���� “��� ��� ����� ����  ���?” ����� ���� ������ �����. 5 ��� �� ��
“������ �������� ����� ����� ���� ���,” ����� ����. ��� �� ���� ����
�����, “��� ���� ����!” (��� �� �� ����� ��� ��� ��� �������� ���
���� ���� ��� ����.) 6 ���� ���� “��� ���� ����,” ����� ���� ��, �� �������
����� ����� �� ������ ��� ���� ��� �����. 7 ��� ���� ��� ���� ������ �����, “��� ���
����� ����  ���?” ��� �� “����������, ����� ����� ���� ���,” ���� �� ����.
8 “��� ��� ‘��� ����,’ ����� �����, ���! ��� ����� ����  ��� ����� �����
����� ����������� ���� ����,” ���� ���� ���� �����. 9 ������ � �����
“����� ���� ��� ����, ���� ���� ��������� ������ ������,” �����
���� ���� ���������� ����� ��� �����, �� ���� �� ��� ������ “�����
���� ����,” �����.

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

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

����� “����� �����” ����� ����
(������ 26:69-70; ������ 14:66-68; ����� 22:55-57)

15 ��� ����� ����� ��� ���, ��� ������ ����-���� ������ ����. ��� ���� ����� ������� ������ ��, ������ ���� �� ���� �������� ������� ������ ����.
16 ��� ����� ��� ��� ������ ��� �����. ����� �� ��� �������� ������ ����� ��, ��� � ��� ����
������ ����� ������� �����, �� ��� ���� ������ ������ ����� ���. 17 ��� �� �� ��� �����
������ ���� ������ ���, “���� ���� ��� ��� ��� ��������� ���, ��?”
����� ������ ���. ��� �� “���-���, ��� ����!” ���� ����� ��� �����. 18 �� ����� ��� ���,
����� �� ����-����� ������� ��� �������� ��� ����� ����� ��� ������� ����, ������ ��� ����. ��� ��
��� ���� �������� ���� ��� ������ �����.

�������� ����� ������ ���
(������ 26:59-66; ������ 14:55-64; ����� 22:66-71)

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

����� ��� ����� ����� ����� ����
(������ 26:71-75; ������ 14:69-72; ����� 22:58-62)

25 ��� ����� ����� ��� ������ ��� ���� ��, �� �� ������ ����, “��, ������� ����� ���������?” ���� �� “���-���, ���
����,” ����� ����� ����� �����. 26 ��� ��� ��������� �������� ������� ����� ����� �����, ����� ����� ���� ������ �����
�����, ���� �������� ��� ������. ��� ��� ������ �����, “��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ����� �������
���� ��� �� ����, ��?” 27 ���� ��� ����� “���-���, ��� ����,” ����� ��� ����� �����.
��� ������� ������� �����.

������� ����� ����
(������ 27:1-2,11-31; ������ 15:1-20; ����� 23:1-25)

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

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

38 “����� ���� ������, ��� ������ ���?” �� ����� ������ ������ ���
��� ������ �������� ����� ��� �����, “��� ����� ���� ���� ����.
39 ��� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ��� ���� ���, ����� ���� ������ ����� ��. ����� � ��� ��� ��� ����� ���
�������� �� ������� ����� ���� ���,” ���� ���� �����. 40 ��� �� ��
��� �����-����� ����, “��� ���� ���, ��� ������� � ������ ���� ��!” (����� ����� ���� ���� ������,
��� ����� �����.)

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

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

����� ��� ���������� ���� ���� ���
(������ 27:32-44; ������ 15:21-32; ����� 23:26-39)
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17 �� ��� ����� ���� ����. ���� ��� ��� ���������� ������� ���-������ ����� ������� ������ (����� ���� ����
�� ������� ���� ���� ����� ���). 18 ��� �� ���� ������� ������ ���� ���, �� ��� ����������
�����, ����� ���� ���� ���� ����. ��� ����� ���� ���� �� ������ �������, ����� ���� ����, ���
������, ��� ������, ��� ���������� ���� ����. 19 ��� ������, “���� ���������� ����
������� �����,” ���� ������� ���� ������ ����� ������ �����
���� ��� ������� ���� ����� �������. 20 ����� ���� ��� ���� ����� ���
����� ��, ��������� � ������ ���� ����� ������ �� ������ ���������.
��� �����, ������ ��� ����, �� ���� ���� ���� ����� ���. 21 ����� �� �������� ���������
������� ����, “ ‘������� �����,’ ����� �����, ��� ‘ “��� �������
������,” ����� �����,’ ����� ����,” ���� ��������� ����. 22 ��� ��
������ �����, “������ ��� ������, �����. ��� ���!”

23 ����� � ������ ��� ���������� ���� ���� ��� �� ���� ������
������, �� ���� ������ �-������ � ���-���� ����� ����� ����� �����. �� ��� �������� ����� ��� ������. �� ��� ����� ���, ���
��������� ���� ��� ������ ���� ������ ���. 24 ����� � �� ����� � ������ ����,
“��� ���� ���� ���, ��� �� ��� ���� ������ ����� ����, ��� ��� ����� ����� ����, ��!” ����, ���� �� ��� �����. ��
�� ������� ���� ������ ���� ����� ���� �� ��� ���, �� ���� ���� �� ����� ��:
“�� ����� ������ ���� ������,

��� ���� �������� �� ����� ������.”
25 ��� ��������� ��� ������ ������, ��� ������, ��� ���� ���� ���� �������, ���
��� ��� ������� ������� �� ���� ��� ����. 26 ��� �� ��� ������ �����
���� ��� ���. ��� �������� �����, ���� ������ �����, “���� ��� ��, ������� �� ����!” 27 ��� ��� �����, “���,
�������� �� ���� ����� ����.” ��� ����� ��� ������ ����� ��� ���� ��� ��� �� ����.

������ ������
(������ 27:45-56; ������ 15:33-41; ����� 23:44-49)

28 ��� �� ���, “���� ������ ��� ��� ����� ����,” ���� ���� ������.
��� ��, ���� ������ ����� ���� �� ��� ���� ���� “��� ��� ���� ����,”
����� �����. (������ � ����� “��� ��� ���� ������� �� ��� ������ ����
����� ���� ����,” �� ���� �� �������� ������ ���� ������ �����
���.) 29 ��� ���� ����� ������ ���� ��� ���� ��� �� ���. ����� ��� �� ��� ����� ������ ���� ���, ����� ������
������, ������ ��� ��� ��� �����. 30 ��� �� ���� ���� �����, “��� ���� ������ ��� �����
����!” ����� �����. �� ���� ��, ��� � ��� ���� ��� ��� ������.

31 ��� ���� ������ ���� ������ ��� (�� ���� ������ ����� ���� ������� ���� ��
���� ������ ����). �������� ���� ������, ���� �������� ��� ���������� �������
������ �����, ��������� �� ���� ����� �� ������ �������� ����, “��
������ ���� ��� ��� ��� ������ ���� ���� ��� ���� ���, ������� ����� ����,”
���� ������ ����. 32 ��� �� ����� ������� ��, ����� � ���� ������ ����
���� �� � ���� �������� ��� ���� ��� ���� ����. 33 ��� ������� ����� ��� �� ����
������ �����, ����� ���� ��� ���� ���. 34 ��� ���� ���� ������, ������� ������� ���� ������ ������� ��
����� ��� �������, ��� �� ������ ������ ��� ��� �����. 35 (��� ���� ���� ����,
����� ��� ����� ���� ���� ������ ��. ����� ������� ����� ������ ������ �� ���� ���� �� ������� ����, ���� ��� �������.)
36-37 “��� ����� ������� ���� ��� �����,”✡ ��� “�� ������� �� �����,”✡
����� ����� ������ ����� ������ ������ ���� ������ ����� ����� �� ���� ��� ��� ���� ����
������ � �� ���.

����� �������� ������ ���
(������ 27:57-61; ������ 15:42-47; ����� 23:50-56)

38 �� ����� ������, �������� �������� ������� ������ �����, ��������� ����, “������ ��������� �������
����,” ����� ������ �����. (���� ������ �������� ����� ��� ������ ������
���� �� �� ��������.) ��� �� ����� ������ “��� �� �,” ����� ����� ��,
�� ��� ������ ��������� ����. 39 �������� ���� �������� ����� ����� ������� ������. (����� ���� ���� ��� ���� ���� �� �����
������� ��� �����.)* ����� ��������� ����� ���� ���� ����� (33) ����� �� ���� ���� ����� �����
��� ������� ���� �� ���� �� �����. 40 ������� ������ ������, �����-�������� �� ���� �� ����
����������� ����� ������ ��������� �������. 41 ����� ���� �� � ���
������� ����� ������� ��� ����� ���. ����� ���� ���� ����� ��� �� ������� ����
����� ������ ���, �� ������� ���� ���� ������ ����. 42 �� ����� ��� ����� ��, ����� ���� ������, ������ � �����
✡ 19:36-37 19:36-37 ������� 12:46; ����� 9:12; �������� ����� 34:20 ✡ 19:36-37 19:36-37 ������� 12:10 * 19:39
19:39 ����� 3 ����.



���� 20:1 134 ���� 20:31

���� ������ ��� � ����� ���� ���� ���, ������ ���� ����� ���� ���� ��� ���.†
������ ��������� ���� �����, ����� ��� ���� ��-���� ���� � ���� ����.

20
���� ��� � ���� ����� ����

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

11 ������� ������� ��������� ��� � ����, ����� ������ ���� ��� ���. ��� �����-�����, �� �������� ������ ����. 12 ����� ��,
������ ��������� ����� ��� ������ ���� ����� �� ������ ������� ������ ������� ����
������� �, ��� ���� ���������, ��� ���� ��������� ���� ��� ���� � ������. 13 �� ��� ��� ����, “������ �
����� ��� ����?” “��� ���� ������ ��������� ����, �� ���� ���� �������, ����� �����
����� ��,” ���� ������� ����� ��� ���. 14 �� ���� �� ����� �� ��� � ����, ��� � ������
��� ���� ��� ��� ���� � �������. ��� ��� ������, ����� �� ����. 15 ��� �� ���� ���
�����, “������ � ����� ���? ��� ����� ����  ���?” ��� �������� �������
����� ������� ��� ���� �� ���, “����, ���� ��� ��������� ��� ��� �����, ��� ����
������, �� ��� ����, ��� �� ��� ���� ��� ��� ��� �������.” 16 ���� ��� ��� “�����!”
����� �������, ��� �� �� ����� �� ���� �� ��� ����� ����, ����� �� ����� ���� ����
“�����!” (����� “���� ����”) ����� ���. 17 ��� �� ������� ���� ���� � ������ ��
���� �����, “����� ���� ��� ���� ��� ���� �����, ������ � ����� ���
���� ��� ������� ������ �����, ��� ������ ����� �����. ��� ���� ����� ���������� ���� ���� ����,
‘����-���� �������, ����-���� �������� ��� ������ ��,’ ” ���� ���� ��� �������. 18 ��� �� ������
������ ������ ����, “��� ����� ����, ��� ��� �����-�������� ����� �������,” ����� ��
��� ������������ � �����.

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

21 ��� ��� ��� �� ���� ��� �����, “��� ���� ������, �������! ������ �� �����
��� �� �������� �������, ������ �� ������ ��� ���� ���� �������
������ ��.” 22 ����� ����� ���� ��� ��� ���� ������, �� ��� �����, “��� ����
������� ������ ���� ����� ��. 23 ���� ������� ���� ����� ������� ��� ����� ����� �������� ��� ������� ���
������. ��� ������ ������ ������� ���� ������� ��� ��� ����� ����� ��� ���� ����� �������.”

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

�����. ���� ������ ��� �� ��� ����� ���� ���� ����� ���. 25 ����� � ��� ����� ��
“��� ����� �����, ��!” ����� �� ��� ������. ���� ��� ��� ����� ������, ��� �����, “����
��� ���� ������ ������ ��������, ��� ��� �� � ����� ���� ��������, ��� ���
������� ������� �� ����� ��������, ��� ���������� ������ ���� ��� ������� ����,” ����� �����.

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

30 �� ���� ������ ������ ��� ���� ���� ����� ������ ����� ���� ����
����� ��� �������. 31 ��� �� ���� ��� ��� ������ � ����� ����� �����
† 19:42 19:42 ���� � �������� ������� ���� ���� ��� ��.



���� 21:1 135 ���� 21:25

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

21
����� ��������� ���� ���� ����

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

4 ��� �� ������ �� ���� ���� ������ ����� ��� �����. ���� ��� ��� ���� ������ ���� ��� �����������
�����. 5 ��� �� ���� ��� ������, “���� ���� ���� � ������ ��, �������?” “���-���,
���� ����� ��� ������,” ����� ��� ����. 6 “���� ����� ���� ���� �� ����� ���,
��� �� ���� � ��������,” ���� ���� ��� �������. ��� ��� ��� �����, ��� �� ����, ������
���� � ���� ����� �� ��� �� ���� ���� ���.

7 ��� �� ��� ���������� ������ ���� ��� ����, ����� ������ ���, “��� ������
������, ��!” “������ ������,” ����� �������� ��, ����� ����� ��� ������ ������ �
����� �� ������� (������ � ����� ���� ���� ���� ��� �����), �� ���� ������������
���� ��� ������ ����� ������� �����. 8 ��� �������� ���� �� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ����-���� ���� ����
�����, ������ � ����� ��� ���� �� ��� ���� ���, ������ ���-��� ���� ���� � ����� ���
����. 9 ��� ��� ������ ����� ����� ��, ��� ������� ��� ���, ������ ���� ��� ���� � ��� ���� ��� ������.

10 ��� �� ���� ��� �����, “��� ����� ����� ���� ���� ��� ���� ���
��.” 11 ����� � ��� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ���
�����. ���� ���� ���� ����� (153) �����-����� ���� � ����. ���� ���� � ��� ��� �� ���� �����. 12 ���
���� ��� �����, “�� ���� �, ���� ������, ��� ��!” ���� ����� ������ ����� ��� �����
����� �� “���� ����� �����?” ����� ������ ����� ���� ���� ���� ��
���� ����. 13 ��� ���� ���� ��� ��� �����, ���� ���� ��� �����������. 14 ��������� �� ����
���� ���� ������ ��� ������ �� ���� ���� ��� ������� �����.

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

��� ������ ��������� ����� ��� ���� ���� ���, ���� ��� ����� ���� ��� ���� ������ ����?”
“���� ����, ��� ��� ���� ������ �� ���� ��� ���� �������,” ����� ����� �����.
“�� ����� ����� ������������� ������� ����,” ���� ���� �������.
16 ��� ��� ��� �� ���� ������ ������ �����, “������ ������, ������, ���� ��� ����
������ ����?” “���� ����, ��� ��� ���� ������ ��, ���� ���� ���� ����  ����!” ���� ����� �����.
“�� ���� ����� ��������� ������� ��� ����,” ���� ���� �������.
17 ��� ���� ���� ���� ������ ������ �����, “������ ������, ������, ���� ��� ���� ������ ����?” �����
���� ���� ���� ������ ����� �� ����� ��� ���� ���� �����. “����, ���
���� ��� ������ ����� ��. ��� ��� ���� ������ �� ���� ���� ���� �����,” ���� ����� �����. ����
�� �����, “�� ���� ����� ��������� ������� ����. 18 �� �����, ��� ������ ��, ���� ������ ����
��� �� ���� ����� ���, ���� ���� �����, ��� �����. ��� ���� ���� ���� ����� ��� �� ���� �����
��� ��� ������, ������ �������� ��� �� ���� ������� �����, ��� ���� ���� ������ ��� ������,”
�����. 19 (����� �������� ������� ���� �������� ��� ������, ���� ����� ������� ���� �� ����� �����.) ���� ����� ���� ��
���� ������ �����, “���� ���� ����� ���!”

20 ��� ����� ����� �� ��� � ������ ��� �� ��� ��� ������ ������ ��� ������.
(����� ����� ���� ���� ���������, ��� ����� ������ ��, ����� ��� ��� ���� ������, ���� ������� ��� ����� ���� ��� ���� �����
������ ���� ���� �����.) 21 ��� ����-���� ������� �����, ����� ����� ������ �����, “����, ���� ��
�����?” 22 “��� �� ����� ��� � ������ ���� ��� ����� ����� ���� ����
���� ������, ���� ���� ����� ��� ����? ���� ���� ���� ����� ���!” ���� ���� ������ �����.

23 ���� �� ����� ��, ���� ��� ���� ��� ������ ������, ������� ���� �� ���� ����� ���� ����
���. ��� ���� ������ ������ ���� ���� �����, ���� “��� ��� � ������ ���� ��� ����� ����� ����
���� ���� ������, ���� ���� ����� ��� ����?” ����� ����� ��� �����.

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

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

�� �������� ���� ��� ��� ���!



������� ����� 1:1-2 136 ������� ����� 1:21-22

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

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

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

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

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

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

������ �������� � ���� �������� ���� ������� ������?” ����� ����. 7 ���� �����,
“�� ��� ���� ��� ���� �������, ������� ���� ������ ��� ������� �������. ��� ��� ����� �����. 8 ��� ����� �������
������ ���� ������� ��� ��� ��������. �� ����� �������� ������, ���� ����� �����, ������� �����, ��� ��� ������ ����� ���� ���� ���� ������
������,” ���� �������. 9 ��� ����� �������� �� �����-������ ������ ����� ������ ����������� ���, ������ ����� ��� ��� ���
����� � ������ �����. 10 ��� ������ ����� �� ��� ����� ������� ����� �����, �������
������ ������ ������ ������� ������ ���� ���� �����.† 11 ���� ���� ����� ����: “� ����� �������. ������ �
������ ����� �����? ������ ����� ������ ���������� ������� ���. ���, ��� ����� ������ ������ �����, ������ ��� ���� ��� ��
��� � �������,” ����.

������ ����� ������� ������� ������ ����� ������� �������
12 ��� ������ ����� ������ ����� �������� �������� ����� �����. (�� ���� �������� ������� ��� �������� ��� ���.) 13 �� ����� ���� ��� �����

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

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

* 1:1-2 1:1-2 ������ ����� ����� ����� ������ ����� ����� † 1:10 1:10 �� ������ ������� �������� �������� �����. ‡ 1:18 1:18 ������ 27:5-8 �����.
§ 1:19 1:19 �����, ������ �� ���� �������� ���� ��� ����� ����� ����, ��� ����� �� ����� �������� �� ���� ��� ���� �����. ✡ 1:20
1:20 �������� ����� 69:25; 109:8



������� ����� 1:23 137 ������� ����� 2:26-27

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

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

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

1 ���� ������� 50 ������ ������� ������ ������ ����� �����������, ��� �������� ��� ����� ��� �� ����.* 2 ������, ���� ���� ����
���� �� ������� ������� ����� ���� ����. �� ���� ��� ��� ���� �����. 3 ��� ������ ������� ���
���� ����� ����� � ������. ��� ����� ���, ��� �������-������� ������ ������ ���-��� ��� �����. 4 ��� ������� �� ������
������� ������ ������ �������. ����� ������� ���� ����� � ��� ����� �������-������� ������ ���� ���� ����
����� ��� ��� ���. ��� ������ �� ��� �������-������� ������ ���� ���� ���� ����� � ������.

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

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

���������, ��� ������ ������� �������� � ���� �� ������ ��� ��, ���� ���� �� ������! 15 ���
������ ���� ���� �� ��� ����� ��� ������� �� ����, ������ ������ ��� ����� ���� �� ������ ������ �� ������?†
16 �� ��� ��, ��� ������� ����� ������ ���� ���� ���� ������ ������. ����� ������ ������� �������� ����� �����
���� ���� �����, �� ���� ����� ��� ���. 17 ��� ����� �������: ������ ����� ��,
‘�������� ������ ��� ���� ������� ������� ������ ���� ����.
����� ����� �����-������ ��� ���� ���� �������.
�������� ���� ������� ��� ������ ������� �����,
������ ������� ��� ��� ��� ���� ���������.
18 ��� ���������� ���������, ��������� ��� ������ ����,
��� ���� ������� ���� ���� �� ��� ���� ������� �����.
19-20 ��������� ���� ����� ������� ���� ���� ��������,
�� ���� ��������� ������� ������ ����� ���� ����� ����� ����,
����� ��� �����, ���� ������� ���� �� ������,
��� ����� ������ ����� ����� ������,
������, ��� ������� ������ ������ ����� ������.
21 ����� ��� ������ �������� ��� ������ �� ������ ������.’✡

22 “����� ������������, ���� ���� �� ������, ������ �������� ������ ���� ������ ��� ��������� �����
���� ����� ����� ��� �����, ����� ��� ���-���� �� �����. 23 ��� ������ ������ ���� ����� ��� ������, ���
�������� ���� ������� ����, ������������� ����� ���� ��� ������� ������ ����. �� ������� �������� ���� ���, ������ ����
����� ���� ��� ���. 24 ��� ����� �� ������� ��� ��� �����, ����� � ������� �������� ������ �� �����
����, ���� ��������. 25 ��� ������ ����� ����� ����� �������� ������ ����� �����.
‘������ ���� ����� ����� ����� ����� ��� �� ���� ��� ����� ��,
���� ���� ������� ��� ������� ����� ����.
26-27 ����� � ���� ���� ������ ��� ��� ���� ������ ��,
��� ���� �������� ����� ������� �����,
������ � ����� ���� ������� ���������� �������� �����.
���� ������ ������� ��������� ���� ���� �����.
* 2:1 2:1 ������ ��������� ���� ��� �����, �� ����� ���� �������� ��� ���� ������ �� ������ ������ ������, ������ ���� ������ ��� ��������� � ��������. �� ����� ������ ����
����������� �������. † 2:15 2:15 ������ ��� ���������, ���� ������, ����� �� �����. ✡ 2:21 2:17-21 ���� 2:28-32
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28 ���� ��� ���� ����� ��� ��������.
���� ���� ���� ��� ���, ����� � ���� ���� ������ �����,’✡
����� ����� �����.”

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

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

37 ���� ������� �� �������� ���� �������, ����� ������ ������� ��� ������� ������� ������ ����, “�������! ������ ���� ����
������ ����� �����? ��� ������,” ����. 38 ������ ����� �����, “��� �������-������� ����� ������ ������� �� ���� �����
������� �������� ����� ���� ������ ������� ��� ������ ��. ����� ������ ���� ������� ���� ���� ��� ������ ������ ����� �����. 39 ������ �
����� ��� ������� ��� ���� ������ ����� ���� �� �����. �� ���� ��
�������� �� ��� ���� ������������ �, ���-������ ������ ��������� �, ��������� ������
���� ������ ��, ��������� �,” ����� �����.

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

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

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

3
��� ������� ����� ������ �������

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

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

��� ����.† �� ������� ������ ��� ����, ���� ������. 12 ����� �� �������� ���� �����, “� ���� ������������! �� ���,
✡ 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 * 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 ���
�������� ���� ��� ������ ���� ����� ����� ����� ������ �����. ����� ������ ������ ���
�������� ���� ���� ����� ����.

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

8 ��� ����� ������� ������ ������ ��������, ��������� ����� �������, “� ���� �����������, ���������! 9 ������������ �
��� ����� ��� �����, ���� ���� �� �� ��� �����, ���� ��� ���� ��� ����� ��� ����� ���. 10 ��� ��� ���� ���
���������� ��� �����, ������ �������� ���� ��������� ������������� ������� �����, ��� ������ �� ���� ��������. ���� ���� ���������� ������� ���� �����
������ ��� ���� ����� ������. 11 ‘��� ������� ���� ���� ����� ��������, ��� ���� ������ ����� ����
���� ���,’ ���� �������� ������� ����� ����� ��.✡ �� ���� ����� ������, ��������� ����� ����, �� ������� �����. 12 ���� ����� ������� �����, ����
������ ����������, ����� ���� �������. ������ � ����� ��� ������� �������, �� ������ �� ������� �������� �����
����� ������ ���������� � ���,” �����.

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

21-22 ������ ������� ����� ������ ����� ��� ����� ���� ����� ������� ��� ����� �������� ������, ������
������ ����� �������� ���� ������. ����� �� ����� ��� ����� ����� ���� �������� � �����
������ ������� ���� ��� ������ ��� ������� ����.

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

���������� ������. 24 ���� ������� �������� ����� ����� �����, �������� ����� ����� ����, “���� ����!
������� ������, ����� ������, ���������, ��� ��������� ����� ������� ����� ����� �����. 25 ���� ���� ���� ������������ ����� ����� ���� ������ ������
����� ����� ������� �����
‘������ ����� ������ � ����� ������?

������, ������ � ������ ������ �������?
26 ������� ����, �� ������� ������ ����� ���������� ���� ��� �����,

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

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

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

5
��������, ������� �����

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

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

������ ���� ������ ���� ����� �����
12 ������ ��� ������ ���� �������� ������ ���� ����� ���� ���� ����� ������ ����� �����.

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

���������� ����� ������� ���� � ����� ���
✡ 4:26 4:25-26 �������� ����� 2:1-2 * 5:10 5:10 �������, ������� ��� ���� ����� ���� ����� ����� � �����, ��� ���� ����� ��������� � ������ ���
����� ���� ������� ��� ����� ����, ����� � �� �� ��������� ������.



������� ����� 5:17 141 ������� ����� 6:5

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

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

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

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

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

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

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

������� �� ���� ��. ���� �������� ����� ������ ����������� � ���� ��� ���� ������ ������� ����� �����. * 6:1 6:1 ������
���� �� ����� ������ ����� �������� ������� ������� ������� ����, ����� � ��� ����� ���� ��
����� ������ ����� �������� ���� ����� ������� � ���� ������ �� ����� ���� �����, ����� ��
�� ������ �����. † 6:5 6:5 1:13 ����� ���� ����� ����� ���� ��� ������� ������, ��� ���� ����� ������� ������.



������� ����� 6:6 142 ������� ����� 7:17

����� ���, ��� ����� ������ ��������.‡ ���� ��� ����� ������ ������.) 6 ��������� ��������� ����� �����, ������ ����� ������� �����. �� �������
����� ���� ������ ��� ������ ������ ������� ��� ������ ����, ������ ���� ���� ���� ����� ���������� �
������� �����.

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

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

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

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

1 �����, “��� ������� ���� ��� ������? ������?” ����� ����� �������
��������� ������ �����. 2 ������� �����, “�������, ���������, ���� ���� �� ������. ����
������������ ��������� ���� �� ������, ��� ���� ������ ����� �����, ����� ���� ������ ����� ������������ ����� �������� �����. ��� ����� ��
��� ������ ������ ������ ���� ����. 3 ���� ���, ‘���� ���� ��������, ����
����-�������� ��������, ��� ������ ��� ������� �����,’✡ ����� ������ �����. 4 ����� ������ ���� ������ ����� ������������ ��������� ������ ���� �����
������ �����.✡ ��� ��� ��� �������, ������ �������� �� ������� ����� ������ ��� ��� �� �� �������� �� ���� ����.✡
5 ��������� �� ��� ���-��������� �� �������� ������, ��� �� �������� ‘�� ���� ����’ ���� ��������,
��������� � ���� ��� ��� ���� ���. ������ ���� ��� �������� ��� ��� ��� �� ���, ��� ‘���� ��� ����
���������� � �� ������� ��� ���,’✡ ����� ��� ��� ���. 6 ��� ‘���� ������ ������
������� ������� ���� �� ��� ������. ��� ��� ����� ���� � ������ ������� ��
���� ���� ������ ������. 7 ���, ��� �������� ���� �� ���� ����� ���� ������, ����� � ��� ������
���.✡��� ���� ������ �� ��������� ����� ������, ����� ������� ��� ������ ��� ��������,’ ✡ ����� �����. 8 ��� �� �������� ���� �������� �� �����
���� ���� �����. ��� ��������� � ������� ����� �������, ��� ����� ��� ���. ��� �������� �� ������, ������ ��� �����
���� ������. ��� ������ � ����� ����� ����� �������, ����� �������� ������ ����� ������� ����, ��������� ����
����� ������. �� ���� ���� ������� ����������� �����.

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

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

17 “���� ����� ��������� ���� ��������� ����� ���� ����
������� ���� ���� ������ ������� ������ ����� ���� ���, �� ���� ��
‡ 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 ✡ 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 ����)



������� ����� 7:18 143 ������� ����� 7:43

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

23 “��� ���� �������� ���� ����� �������� �����, ����� ������ ���� ��� �������
���� ������� �������� ������ ���� ���� ������. 24 ���� ��� ������ ������� ����� ����� ������� ����� ����� ��������� ����� ������. ����� ��� �����
����� ���� ���� ��������� ����� �������, ����� ������ ��� �� �����. 25 ����� ���� ������ ���� ������� ����� ������ ����� ���� ����� �������,
���� ����� ���� ������, ��� ������� ���� ��� ���������� ������� ������� ����. 26 ��� ��� ���� ������ ������� ������� ����� ������ ����� ������, �����
‘��� ����� ����� ��������, �����-����� ���������, ������ � ����� ����� ���?’ �����
���� ���� ���� ������� ������� ����� �����. 27 ��� ����� ������������� ��� ������� �������
���� ������� ����� �����, ‘���� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ������� ���
���� ������� ������? 28 ���� ���� ������� ������ �������, ������ ��� ��� ������� ����� ��� ��?’✡�����. 29 ����
���� ���� �� ����� ��������� � ����� ��� ���� ���� �������� �������.
������ ���� ��������� ����� �������, ������ ������ ����� �������� ���� ������ �����.✡ ��� ���� ����� �����, ���� ������ ����� ������.

30 “����� ���� �������� � ������ �������� ���� ���� �����
������ ����. ��� ���� ���� ����� ���� ����� ������ �� ������ ����� ��� ����� ��� �����
��� ������ ������� ������� ���� �����.✡ 31 �� ��� ����� ��� ������ �������, ��� �� �� �������
����� ����. ��� ���� ���� �������� �������, ��� ��� ��� ������ �� ����� ��� �����. ��� ������ ������� ����� ���� ����� ���� ���� �����, 32 ‘����,
��� ���� �����-������ �������; ������, ���, ����� ����� ���� ���� ������� ���� ����,’✡ ����� ���. ���� ������� ���� �������� ���-��� �������, ���
����� ��� �������. 33 ����� ������ �� ����� ���, ‘����� �� ������ ��� ��� ��. ����� � ���� �����
�������� �����.✡ 34 �����, ���� �������� ����� ���� ������� ������ ���� ������� ���� ��� ���-���� �� ����, ���� �����
��� �� ���� ���� �������, ������� �����. ���� ������� ������� ��� �����. ��������� � ���� ���� �� ��� ������� ��,
��� ���� ������� ������,’✡����� ���� ���.

35 “������ ‘���� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ������� ���
���� ������� ������?’ ����� ���� ���� ������� ������� �������
����� ������� ����, ���� ���� ���� �� ��. ��� ������ ����� ���� �������� � ������ �����
��� ��� ��������� �������� ������ ������� ��� ������ �����
������� ����, ��� ������ ��� ��� ����� ����� �������� ���� �� ���� �������� �����. 36 ���� ���� �������� ������� ��������� ����
��������� ����� ��� �����. �� ��������, ������ ���������, ��� ������ �� ������, ���� ����� ������ ���� ������ ���� ����� �����
������-������ ���� ����� ����� �����. 37 ����� ���� �������� ‘���� ���� ������ �������� �����
���� ���������� ������� ���� ������ ��� ������� ���������,’✡ �����
������� ��������� ���� �����. 38 ������ �� ������ ���� �����-������ ���� ������ ����� ���� ��������, ��� ���� �������
������� ������� ��� ���� ���, �� �������� ���� ���� ����� ����� ������ ����� ������� ���� �� �������.

39 “��� ���� �����-����� ��� ���� ����� ����������, �� �������� ���� ���������� ���� ���� ����
��� �����, ����� ���� ������. 40 ����� � ���� �������� ���� ������� �����, ����� ��� ����� �������
����, ‘��� ���� ��������� ����� ����� ���� �� ������, ���� ��� �����, ��������� �
������ ��� ������ � ����� ����� ��, ��� ������ � ��� ����� ��� �������,’
����� ����.✡ 41 ������ ��� �� ������ ���� ������, �� ������� ��� ���� ����� ��� ��� ��������. ������� ��� ���� ����� ���������� �
����-������ �����-���� ������ �����. 42 ����� � ������� ��������, �������, ���� ������� ���� ������ ���� ������� ���.
�� ���� �� ������� �������� ���������� ����� ����� ����� �� �����,
‘� ������� ���������, ��� ���� ����� ������ ������ �� ����� ���������� �����

����,
�������� ������� � �����? ��� �������-������� ������ ������� � ����?

43 ����� ������� ����� ��������,
��� ����� ������� ��� ������� ������ ��������,‡

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

����� ����� ���, ��������� �� ����� ����� ��.
✡ 7:18 7:18 ������� 1:8 † 7:19 7:19 ���� ��������� ����� ������� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ���� �������
�� ������ ���� ������ ������� ���� ���������. ✡ 7:28 7:28 ������� 2:14 ✡ 7:29 7:29 �������
2:15 ✡ 7:30 7:30 ������� 3:2 ✡ 7:32 7:32 ������� 3:6 ✡ 7:33 7:33 ������� 3:5 ✡ 7:34 7:34 ������� 3:7-10
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44 “������ �� ������ ���� �����-����� ����� �� ������ ��� ������ ����
�������� ������ ������ ������ ��� ���� ���.§ ���� �������� ���� ������ �� �������� �����-
����� ���� ����� ���� ���, ������ ����� ��� ��� �������. 45 ���� �������� ������� �� ������ ������� ����� ���� ����. ��� ���� �������� � �������
������� ������ ������ ���� ������� ��������� ���� �����-������ �����
������ �� ��������� ������. ����� �� �������� ��� ������, ��� �� ����� ������ ���� ����� ���� ���. 46 ����� ������ ������ ������� ����
����� ��, ‘��� ������� ������� ��� ������� ���� �������� � ��� �����
�����,’ ���� ����� ����� �������� ������ �����. 47 ��� ����������� � �����
������� ����� ����� ����� �����, ��� ���� ������� ����� ������. 48 ��� ��� ��� ����
����� �������� ������ ���, �� ���� ����� ������� �������� �������
����� �������.
49 ������ ����� ����� ��,

‘������� ���� ���� ���� ���������,
����� ���� ����� ����� ����� ������.

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

50 �� ������� ���� ����� ������ �����?’✡
���.

51 “��� ����� ���������! ����� ���� ����� ���� ��� �������� ������� ���� �� ��� ����
�������, ����� ���� ��� ���������! ������ ���� �����-����� ������, ��������� ��� ��� ���
������� ������ ������� ��� ����� ���. 52 ������� ������� ��� ��������� ���� �����-����� ����
�����, ��� �����? ����� ������ ��������� �������� ������� ����� �� ������� ����� ����� ������� ���� �����-����� �������. ��������� �� ���
�������� ������� ��� ��� ������ ����� �� �����, ������� �����. 53 ����������
��������� ������� ���� ��� ��������, ��� �� ���� ���� ������,” ���� ������� ���� �������.

��������� ����� ���� ������� ���
54 ������� ����� ��� ���� ����� ������� ������ ���������� � ���� �� ����

�����, �� ���� ���� ��� � ��������� ������. 55 ��� ������� ������� ������ ���� �������, ������ ����� ������� ������,
����� ���������� ������� ��-������ ���� ���� ��� ����� ������� ���� ���� ������ �����
�����, 56 “�� ����! ������ �������� ��� �� �����, ��� ������� ���� ��������, ������� ���� ���� ������ ��� ����� ���,”✡
����� �����.

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

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

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

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

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

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

9 ������ ��� ������ ���� ����� ����� ����� ��������� ����� �����. ��� ���� ������ ������� ������� ���� ����� ����, ���� ������ ������� ����� ������
�����������. 10 ���� ������ ������-����� ��� ������ ���� ��� ��� ���������, ��� “�������
���� ������� ���� �����,” ����� ������ �� �����. 11 ��� ���� ����
§ 7:44 7:44 ������ ���� ������� ������� ��� ���� ������ � ����� ���. �� ����� ��� �������� ����� ������� �������� ������ (������� 31:18; ������������� 10:5).
����� � �� �������� �������� ������ ����� �����. ✡ 7:50 7:50 ������ 66:1-2 ✡ 7:56 7:56 ����

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



������� ����� 8:12 145 ������� ����� 8:40

������ ����� ���� ������, ������� ������ ���� ����� ����� �������, ��������� �
������ ����� ��� ���� �� ��� ���������. 12 ��� ����� ��� ���� ������ ������ ������� �����
����� ����� �������, ��� ������ ����� ������� ����� ����� �������� ������ ����� ����� �������. �� ���� ����� ������ ������
������, ����-������� ������ ������� ��� ���� ������. 13 ��� ����� ��� ������ ���� ������ ������� ��� ������. ����� ������� ����� �����-�����
������� ����� �������, �� ������� ����� ����� ���������, ��������� � ��� ��������� ���� ������.

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �������� ���� ��� ���,”✡
����� ����� ���. 34 ��� ��� ������ �� ���� ����� ������� ������� ������ �����, “�������
�������� ���� ���� ����� ��� �������? ���� ���� ������? ��� ���� ��������
���� ������? ��� ��� ����,” �����. 35 ����� ������, ������ ������� ��� ���� ������� ���� ����
������ ����� ������� ������� ��� �������.

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

9
���� ���� ��������� ������ ��������

† 8:29 8:29 ������ ������ �������� ������, ��� ������� ���� ������� ��� �������� ���� �����. ✡ 8:33 8:33 ������ 53:7-8 ‡ 8:37 8:37 ���� ������
�������� ���� �� 37 ��� ������.



������� ����� 9:1 146 ������� ����� 9:30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 9:2 9:2 ������ ��� ������ �������� ���, �� ����� ��� ��� ������� ������ ���, ������ ��� ������������ 241 �������� ���. ��� ���� ����� ������ ����, ���� ������������
������ �������� ��� ����. ������ ������� ������� ������� ���� ������ ����� ��� �������� ���������� ������������ � ����. † 9:23 9:23 �� ����� ���� ��� ����� ���� ���� ������
������ ������. ��������� 1:18; 2 ��������� 11:32-33 �����.



������� ����� 9:31 147 ������� ����� 10:22

31 ����� ���, ����� ����, ����� ����, ������� ����, ��������� ����� ���� ���� �����, ��������� � ����� � ���� �������,
�� �������� �������� �����. ��������� ����� ��������. ������ ���� ��� ����� ��������, ���� ����� ����� ������ ����
��� ���� ���� ���������.

���� ��� ���� ���� ��� ����� ���� �����
32 ��� ����� ��� ����� ����� ��� ���-��� ��������, ����� ������� ���� ���� ����� ������ ��������� �����. 33 ������ ��� ����� ��������� ����-���� �

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

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

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

1 ����� ������� ������� ������ ������� ���� ����� �����, ��� ����� ������� ����.* ��� ��� �������� ������ �����. ��� ������� ����� ������� ���� ������
����� ���. 2 ��� ����� ������� �����, ��� ������� �������� ���� �����������, ��� ���� ������� ������ ��������� � ����� ��������.
�������� � ����� �������, ���� �������� ������� �������. 3 ������ ��� ���� ���� ��� � ��� ���, ����� ��� ������� ����
���� ������ ����� ������ ������ ��������� ������� ������, ����� ��� “� �������!” ���. 4 ������ ������� ��� ����� ��� �������, ������
“����� ����?” �����. ����� �� ���, “���� ������� ������ ���, �������� � �����
������ ���, �� ��������� � ����� ��� ����� ���� �� ������ ������. 5 ������ ����
������� ����� ����� ��������� ������� ����� ����, ������ ��������� ����� �� ���� ����. 6 ���� ������� ������ ��� ������� ����� ����, ���
����� ��� ������ ����, ��� ��� ������ ���� ����� ��,” ����� �����. 7 ����� ����� ������ ���, ������ ������� ����� ������ �����, ����
������ ����������� �������, ��� ��� ���� ������� ������������� ������� �������� �������� ������ �������. 8 ������ ���� ��� ���� ��� �����
���� ���� ������ ����� �������.†

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

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

17 ��� �� �������� ����� ����� ���� ��� ����� ���� ����� ���� ������ �����, ������� ������� ������ ������� ������ ��� ����� �������� ��� ���� ����� ��
����� ����� ����-����� ���� ��� ���� ������� ���� �����. 18 ���� “���
������ ����� ����� ����� ����� ����� �����?” ����� ��� �����.
19 ��� ����� ����� ����� ����� ������� ���� ������ �� �����, ������ ������� ���� �� �����, “����� ��� �����, ����� ������� ���
����� ���� �����. 20 ���� ����� ���� ����, ������ ����� �-����� � �������� ��� ���� ���. ���� ����
�����,” ���.‡ 21 ����� ����� ���� ������ ���� �����, ���� ���� ���� ����, “��� ���� ������ ����� ����
���� ��� ���� ����, ��� �����, ����� ������� � �����,” ����� �����. 22 ��� �� ����, “����
‡ 9:36 9:36 ���� ���� ������ ���� ���, ���� �������� ���� (16) �������� ����. § 9:36 9:36 ����� ���� ���� ������ �� �������
������ ������� �����, ��� ������ ���� ���� ������ �����. * 9:43 9:43 ������� ������ ����� �������� ���� ����� �����, ��� ����� ��

������ ���� ���� ������. * 10:1 10:1 ������� ��� ����� ���� ���, ������� ����� ��� �������� ����, ��� �� ���� ��� ������� ����� ��� ������� ����. ����� ���� ����� �������� ��� �������

������ ����� ���� ����. † 10:8 10:8 ���� ���� ����������� ���-��� ���� ����� �� (48) �������� ����. ‡ 10:20 10:20������ ������ ������ ������ ���� ��� ������
������ ����, ����� � ����� �����, �����, ���� ����� �-����� � ����� ���.



������� ����� 10:23 148 ������� ����� 11:5

������� ������� ����� ��� �������� ������ ����� ����. ��� ���� �������
���� ����� �������, ����� ������ ������ ����. ������ ������ ���� ��� ��� ������. ���� ��� ���� ������� ������ ����, ‘�����
����� �������� ���� ����� �� ���� ��� ����, ������ ��� ������� ��� ���� ��� ���
�����’ ���,” ����� ������. 23 ��� ����� ���� ������ ���, ����� � ������ ���� ������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



������� ����� 11:6 149 ������� ����� 12:5

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

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

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

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

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

22 ��� �� ���� �� ���������� ��������� ������ � ����� ���, ����� �� ���������
�������� ����� ������. 23-24 ������� ��� ������ �����, ������ ������ ����������� � ������ ������ ��� �����
��� ����� ��� ������ �����. ��� ����� ��������� �����, ��� ������ �����, ��� ������� ������ ������ �����.
“���� ���� �������� ����� ����������� ��� ����� ��,” ���� ��
���������� �������. ��� ������� ��� ����� �� ���� ����� ����� ������ �����.
25 ��� ������� ����� ����� ����� ����� ����� �����.† 26 ����� �� ��� ������� ���� ������ ������ ��� ��� �����
�� �������� ����� �����. ��� ��������� �� ������, ��������� ���� ���� ����, ���� ������� ������ ���� �����
�����������. ����� ����-���� �������� ������� ���������� ����������� ���� ����� ����� ������.

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

12
��������� ����� ��� ���� �������

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

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

���� ������������� ����, ��� ����� ���� ������� ���� ������ ������ ��� �����.)† 4 ������ ����, ����
������‡ �������� ���� ����� ������ ����� ���� ����� ���������� �, �� ��� ��� �����,
��� �������� � ����� �������� �������� ��� �� ������. ���-��� �������� ������-������ ������
����. 5 ��������� �� ������ ���� ����� ����� ������, ����� ������ �������� ������� � �����
��������� �������� ������� ����� ����.
✡ 11:16 11:16 ����� 1:5 * 11:20 11:20 ����� ������� ����������. �������� �� ��� ������ ���� ����� ��� ���. ���� ��� ������� ��� ��� ��������� �� ������� ��������,
�������� ������ ���� ��� ����. † 11:25 11:25 ���� ����� ������� ������; 9:30 ����. * 12:1 12:1 ���� ���� �������� �������� ������������ ������ ���� ����� ����

����� ������. † 12:3 12:3 ������� ����� ����� ����� ���� ������� ���� ������. ��� ���� ��������� �������� ���� ������� ���� ������ �����. ����� ���� ���� �� ���� ����������� ��������

����� ���� ������� ���� ������ ���. ‡ 12:4 12:4 ����� ����� ��� ������ ���� ��������� ����� ���, �� ������ ������ ������� ���� ���� ��� ���� ���. �� ������� ����
���� �� ���� ������ �������.



������� ����� 12:6 150 ������� ����� 13:2

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

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

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

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

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

�������� ��������� ����. ������ � �����, ��� ������� ��� ������ ��������� �����.‡ ��� ����� ��� �������
����� ������ ���� �� �������� ����� ������ ����� ����� ������� ������ �����, �� ���� ����, ��� ��� ���� ������� ����. 21 ����� “����� ����
���� ���� ������,” ����� ���� ����� ���� �����. ��� �� ���� ���� ����� ��� ������ ��������
������ ���� ����� �������� ������. ����� ��� �� ���� ������� ���� ��� ����� �������. 22 ����� ��� ������� ������� �������, “��
���� ������ ����� ���, ��� ��� ������� ����,” ����� ������ ����. 23 ���, ����� “���, ���
�������,” ���� ������, ��������� � ��� �����, ����� �� ������� ������ ���� ����
�����. ��������� � ��� ����� ��� ���������� ����� ���� �������.

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

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

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

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

1 ������ ���� �������� ��������������� ����� ������ ������� �������, ���� ���� ����� ����������� �����. �� ���
����� �����, �������, ����� (�� ���� ����� ������ ����� ��� �����), ������ ������� �������, ���� ������ ������ ���� ��������� ����� ��������� ��� ������,
��� ����. 2 ��� ���� �� �������� ��������� ���-������� ����� ����. ����� ������� ���� ���� ����� ����� �����, “��� ���������,
§ 12:12 12:12 ��� ����� ����� ���� ���. ��� ���� ����� ����� ���. ���� ������ ����� ����� ���� �� ��������� �������. * 12:15 12:15 ������ ���� ���������� ������

������ ������� ������ ���� ������ ������ �� ���� ������� ���� ���. ������ 18:10 ����. † 12:17 12:17 ���� ����� ������ ����� ������, ����������

��������� ������� �����. ‡ 12:20 12:20 ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������� ����� ���-����� �������� ����� �� ���� ������ ��������� �����. ✡ 12:25 12:25
11:28-30



������� ����� 13:3 151 ������� ����� 13:25

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

�������, ����, ������ ������� ���� ����
4 ��� ������� ���� ���� ��������, ������ ��� ������������ ������ ����� �������� ����� ���� ����,* ���� ������� ������ ����� ������ ������� ����.†

5 ���� ����� ����� ����� ����� �����. ��� ������� ���������� ���� ���� ���� ������� ���� ����� �����
�����. ����� ����-������ ��� ����� � ��� ������. 6 ������ ��� ������ ������� ��� ������ ������� ���� ����� ����� ������ �����.‡
��� ����� � ������� ����-����� ����� ���-���� ��������� ����� ����� ��������. (���-�����, ������ ��� �����, ������ ���� ����
���-������ ����� ����� ���.)§ ���� “��� ������� ��������,” ���� ������� �����
�������. 7 �� �������� �������-���� ��������� ��� ��������� ����� �����, ���� ���� ���� ������ ��� ������. ��� ����� “�������
���� ����� ������,” ����� ���������, ����� ���� �������. 8 ��� ��� ������ ����� ������ �����, �������,
����, ��� �������� ��� ���, ���� ����� ����� ������ ������� ����� �� ����� ����� �����. 9 ����� ���� (�� ���� ��� �����),* ������� ������ ������
������� ������ ����� ������� ���� ����� ���������, 10 “� ����� �������, ��� ������� ����� ������ ������ ���� �������,
���� ������� ��� ��� ���. �� ���� ������� ������� ���� ����� ���������� ���������? 11 �� ���, ����� ���
����� ��� ������ ������ ���� ����� ��, ���� ������� � ������ �����, ����� ������ ��� ��� ���� �����,” �����. ���� �����
�����, �������� ������� � ���� ���� ��� ����� ���, ���� ������� � ������� ����. ������� �
������ ���� ����� ��� ������ ����� ���-��� ����� ���� �����������.
12 ��� ������� � ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������, ���� �������, ����,
��� ������ ���� ����� ���������� ������� �������.

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

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

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

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

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

23 “������ ���� ���� ������� ���, ������ ���� �����-������� ����� ��� ����� ���������� ����� ��� ������
����� �����, ������� ��������� ����� ����� ����� �����. 24 ���� ��� ��� ���� �����, ��� ������ ���� ��� ������� ���������, ‘������
������� ���� ������� ������� ��� ������ ��,’ ����� ����� ������.
25 ���� ��� ������ ����� ����� ���� ����� �� ��������� ����� ������, ‘��� ���� ���� ���
���� �����? ��� ��� ������ ��� ��� ����, ��� ��� �������. ��� ��� ����� ����� ��� ����,’ �����.
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26 “����� ������������, ������ �������� ����������,† ������� �������� ������������, �������� ������� ����� �����
������� ������ ������ �������. 27 �������� ������� ������ ��� ��� ���������, ������ ����� ����� ����� ����� �� ����. ����-������ ������������ �������
�������� ����������� ���������, ��� ��� �� �����. ��������� ����� ������� ����, ��� �������� ��� ���. 28 ����� ������ ������ ���� ����� ��� ������ ����
���� ������� ���� ������. ��� ������ ����� �������� ����, ‘��� ������������� ������,’ ����� �����
�����. 29 ����� ���� ��� �����, ‘������� ����� ������ ����� ����� �����-
����� ������,’ ����� ������� ������� ����� ����, �� ��� ���� ��� ��� ����. ����� ���
�������������� ������ ��������� ����� �������� ������. 30 ��� ������ �� ��������� �������� ����. 31 ���� ��������� �����������, ��� ���� ����� ������
�������� ����� ��� ������� � ���� ���� ����� ������ �����. ������ ��� ������� ���� ����� ������ ����� ������
������ ����� ���. 32 ������ ���� �����-������� ���� ��� ����� ��� ��� ���. ��� ����� ����� ������� ������ ��� ��� ����
������� ����. 33 ������ ������ ����� ���� ������� ����, ���� �����-������ ���� ����� ���� ������, ������� � ������ ���� �����
����. ���, �������� ������ �������� ���� 2 ��� ����� ����� ����� �� �����,
‘���� ���� ������,

����� ��� ���� ����� ���,’✡
����� ����� ����� ��. 34 ����� ����� ���������, ������ ���� ��������, ������� ��� ������� ������. �� ���� ����� ������ ����
�����-������� ����� ���� ���. ������ ���� ����� ���� �� ����� ����� ����� �� �����,
‘��� ��� ����� ��� ���� ������� ��� ��� ��� �� ��� ����� ����� ��,

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

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

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

������ ���� ���� ������� ������,
��� ����� ���� ���� ��� ������� ������ ����� �����,’ ����� ������ �����,✡
���� ����� ����� ��. �� ����� �������� ���� �� ��� ������ ���� ������� ����� ��,” �����
����� ���� �������.‡

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

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

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

����� ���� ���,” ����� �����. 48 ���� ������� ������ ����� ����� ��� ������ ��� ������� ���� ����� ����� �����. ������� ���������
������� ����� ����� �������� ������ ����� ���� ���, ������ ����� ������ �����.

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

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

1 �������� ������ ����� ��� �����, ����, ������� ������ ���� �� ���������������� ��� ����. ���
���� ������ ������� ��� ���� �� ����� ������ ����� ������� ������.
����� � ������ ��� ������ ������ ���� ������ ����� ����� ������
�����. 2 ��� ����� ������ ����� ������ ����� ����� �����, ���������� ����� �������, ����� ������� ���� ���� �� �����������. 3 ����� ����, �������,
��� ������ ����� ���� ���� ����� ���� ����. ���������� ������ ������ ���� ��������� ��� ����� ���� ����� �����
����� ����. ����� ������ ���� ��� ���� ��� ������ ���� ���� ����� ������ ����� �����, ��
������� ���� ��� ������ ����� �������. 4 ��� ������ ����� ���� ������ ���, ������ ��� ������� ����, ������ ���
�������� ����. 5 ��� ����� ����� ��� ������ ������ ��� ���������� ���� ������� �����, ��������� ��� ����� ����� ���� ������� ��� ����. 6-7 ��
���� �� ����, ������� ������ � ����� ���. ��������� � �� ������������ ����� ������
���� ��������� ������ ������. �� ������ �������� �����, ����� ����� ��� ���-������ ���� ���� ����
����� ������� ����� ������.

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

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

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

����, �������, ������ ���� �������� ����� ����� ���
21 ��� ����, �������, ��� ����� ������ �������� � ������ ���� ����� ������. ���� ���� �����

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

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

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

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

§ 13:51 13:51 �������� ��� ������ ���� ���, �������� ������� �������� ������� 130 �������� ��� ���.
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1 ������ ��� ��� ���� ������ ����� �������� ����� ������ ������ ������� �������� ����� ���� ������ ���������� �������. ������� “���
������� ���� ������ ����� ���� ������ ����� ���� ����� ����
�����,” ����� �������� ������. 2 ���� ������� ����, �������, ��� ����� ������������ ���� ��� ����� ����
���� ���� ������� ����. ��� ����������� �������� ����� ����, “����, ������� ��� ������ �������� �������� ����, �������,
���������� �������� �� ���� ����� �������� ������ ��� �����,” ����� ����. 3 ���� ���
����������� �������� ���� �������� ������. �������� ���� ��� ������ ��� ������ ��� ������� ����� � �����, ����� ����� ������ �������� �����,
���� ������ ����������� � ���� ������ ����. ��� ������� ������ �������� ��� ������ ����.

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

12 ����� ����� ������, ����, ������� ��� ����� ������� ��� ���� ������ �����-����� ����� ������ ���� ���� ����� ����� �����,
����� ������. ������ �� ������ ����� ��� ��� ���� �� ������. 13 ����, ������� ������ ����� �����,
����� ����� ������� ����� ����� �����,† “�������, ���� ���� �� �������. 14 ������ ����� ������� ���� ���� ����, ��������
������ ��������� ��� ������� ����� ����, ��� ������ ���� ���� ���� ����� ����� ����� ������ ��� ������� ������. 15 �� ���� ����� �������
������� ��� ���� ��� ���� ���� ����, �� ����� ����� ����� ��,
16 ‘������ ����� �����,

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

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

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

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

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

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

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

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

30 ������ ��� ������, �����, ����, �������, ��� �������� ����� ����, ���� ��� ���������� ��� ����, ������ ��� ���� ����. 31 ������ ��� ��������
�������, “�� ����� ���� ����� ������ ���� ���� ���� ����� ���,” �����
* 15:7 15:7 �� ���� �� ����� 10 �� �������� ��. † 15:13 15:13 ���� ������ ������ ����� ������, ���������� ��������� ������� �����.
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��� ������ ����. 32 ������, ������ ������� ������� ����, �� ��� ���������� ���� ���� ���� ��� ������.
����� ��� �������� � ���� ��� ��� ��������� ������� �����.

33-34 ������ ��� �� ������ ���� ���� ����� ����. ��� ������ �������� ���� ��� ����� �� ���� ����������� ����
������ ������, ����� �� ������ ���� ����.‡ 35 ��� ����, �������, ��� ���� ����� �������� ����� ����. ���� �������
���� ������ ���� ���������� ���� ����� ���������� ��� ����� �����
����.

����, �������, ��� ������ ������ ���
36 ������ ��� ��� ���� ���� ��������� �����, “��� ���������� ���� ����� ���-��� ������� �������� �

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� ������ ����� �����.‡ ��� ��������� ���� ������ ������ ��� ���, �� ��� ����������� � ���� ���� ����.§ �� ������ ���
���� ����� ����.

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

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

����� ��� ����� ������. ������ ���� ��������� ������� ��� ����� ��� ������. 17 �� ���� ������ ����� �����, “���
‡ 15:33-34 15:34 “��� �������� � ���� ���� ����� ���.” �� ��� ���� ������ �������� ����
�������� ��. § 15:38 15:38������ ���� ������� ��� ���� �� 13:13 ������ ����� ��. * 16:1 16:1 �� ������� ���� ���������� ���� ����

���� ��� �����; 14:6-23 ����. † 16:4 16:4 ������� ����� 15:23-29 ����� ����. ‡ 16:12 16:12 ��������� ������� ������ ��� ���-��� 16 ��������

��� ���. § 16:12 16:12 ������� ����� ���� ������ ���� ������ ����� ����, ������ �� ������ ������ ���� ���������� � ��� ���� ������ ����� ���
�������� �� ����. * 16:13 16:13 ������ ����� ������ ������� ��������� ��� ���, ����� � ����� ���� ��������� �����
������ ��� ����� ������� �����, ��� ������ ����, ����� � ��� ����� ���� ����.



������� ����� 16:18 156 ������� ����� 17:7

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

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

25 ��� ���������� ����, ����� ������� ����� �������� ����� ���� ����. ����� �� ������ ���� ���� ������� ��� ������� ����. 26 ������ �������� ���
������, ��������� ������ ������� ��� ����� ��������. ����� ��� ��� ������ ��������� ������ � ��-��� �����
����� ��� ����� ���� ��������� ���� ��� ������� ���� ��� ����� ���� � �����. 27 ����� ������ ����� ������, ������ ������� ����-���
�� ����, “������ ���� ������� ������ ������ ��� ������ ������� ����
�������,” ����� ���� ���� ������ ����� ����� ������� ������ ��
�����. 28 ������ ���� ����� ������, “���� �� ����, �����! ��� �������� ���� ��� ���,” �����. 29 ������ ������
������ ��� ����� ������ �����. ���� ��� ������� � �������� ������, ������� ����� ���� ����� ���������. 30 ��� ���� ���� ���,
“���������! ������ ��� ����� ����� ���� ��� ����� ����?” ����� ������ �����. 31 ������ ������
�� ������ “��������� ������ ���, ����� ����, ���� �������� � ������� ������
��������,” ����. 32 ��� �� ���� ��� ��� ����� ��������� � ������� ���� ����� ������.
33 ��� �������� ������� ������ ���� ��� ���� ����� �������. ��������� ���� ��� ��� ����� ������ ������ ������� ��� �����. 34 ��� ������ ���� ��� ���
��� ����� � ���� �����. ��� ��� ������ ���� �������� ������ ���� ��� ������ �����.

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

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

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

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



������� ����� 17:8 157 ������� ����� 17:34

����†,” ����� ���� ������. 8 ����� ���� ���� ����� �������, ��� ���� ����� ��� ����� ��������� ����
�� ����. 9 ����� � ������ ��������� ����� ��� ������� �������� ��������
����� ��� ������� ����.

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

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

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

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

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

19 ����� � �� �� ��������� ������� ��������� ����.* ��� ����� ������ ��� �������.
��� ����� ��� ������� ����, “���� ����� ����� ���� ���� ����� ��� ������� ���.
20 ��� ������ ����� ���� ��� ����� ������. ����� � �� ���� ��� ����� ����� �����
�������� �������,” ����� ����. 21 (������ ����� ������ ��� ������� ��� ���� �������� ����� �����-�����
���� ��� ������, ��� ������ ��� ����� ����� �����.)

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

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

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

† 17:7 17:7 ����� �� ����� ������� ������� ���� ����� ����, ��� ������� �� ���� (������ �����) ����� �������� ��������� ��� ������� �������� ����� �����. ��� ����� ����� ��� ���
������, ����� � ��� ������� ������ ��� ������� ������� ����, �� ������ ����� �������� ��� ������� ���� �����. ‡ 17:18
17:18 ������� ��������� ���� ����� ���� �����, ������ ����������� ��� ����� ��, ����� ����-������ ������ ������ ��� �����. ��� �� ���� ���� ������, ��������� �������� ���� ������� ����� �����
�����. § 17:18 17:18 ��������� ��������� ���� ����� ���� �����, �������� �������� ��� ������ ��������, ��� ������� ��� ������ ������, ������� ����� ����� �������� ������ ����.
* 17:19 17:19 ��������� ����� ���� ����� ����� ������ ����, ����� ����� ��� ������.
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18
���� ������ ����� ��������

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

5 ��� ������, ������, ��������� ������ ������ ����� �����. �� �������, ���� ��� ����� ������ ������� ������� ���� ����� �����
����� �������. �������� ������ ������ ���� ����� ����� ������ ���, ��� ������ ������ ����� �������� ������ ���������. 6 ��� ������
���� ������ �� ������� ����� ������. ����� � ������ �� ��� ����� �������� ���� ��� ������
������, “����� ������ ������, ������ ���� ������ �����, ���� ������ ��� ����, ���� �����! �������� ��� �����
�������� � ������� ������ ��,” �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 ��� ������ ����� ���� ������ ���� ������. ���� ������� ��������� �������� �� �������� ��� ������. �������� ����������� � ����
�����, �������� ��� ����� ������. ��� ��� ������� �����. ��� ������ ������ ������ ����� �� ����� ������ �����
���������� � ��� ��� �����. 28 ������ �����, ������ �������� ������ ����� ����� �������� ������ ����� �������
��������������� ���� ���-���� �� �������. �� ����� ���� ������� ����� �������� ���� ���
���������.
* 18:1 18:1 ����� ���� ������ ��� ����� ��� ������� �� ���� ���������� ���� ���. �� ������ ����� ��� ����-��� �������� ����� �������, ���� ��� ������� ������� ����� ������, ����� � ��
��� ��� ������ ������ ����. ✡ 18:2 18:2 ����� 11:28 † 18:2 18:2��� ��� ������� ���� ����� ��� ����. ‡ 18:19
18:19 ������ ����� ���� ����� ��� ����.
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19
���� ������ ����� ������ ���� �� ����� ��������

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

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

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

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

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

17 ������ ������ ������� ���� ����� ��������� � ��� ���������� � ��� �� ���� ��
����� ���. �� ������ ��� ������, ������ ���������� ��������� � ���� ��� ������. 18 ���� �����
�������� ����� ������ �����, �� “��� �������� ����-����� ������,” �����
���� ������� ������� ������� ����� ���� �����. 19 ����� ����-����� ����� ���� �������
���� �������� ��� ����, ��� ����� ����� ������� ����. ���� ��������� ������� ���� �����, ����� �������� ���� ���� ����� ������� ����� ����.* 20 ������
������ ���� �� ���� ���� ���� ����, ���� ������ ����� �� ���� ���� ������
������ ����� �����.

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

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

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

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

* 19:19 19:19������ ������ ��� ������ ���� ���� ������� ���� ���. † 19:24 19:24 ������� ����� ���� ������� ��������� ���� ����, ��� ������ ����� ��� ������� �� �����
���� ����� �� �����. ������ ������ �� ����� ����� ��� ��� ���� ����� ���.



������� ����� 19:31 160 ������� ����� 20:16

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

35 ����� ����� ���, ������� ���� ���� ����� ��� �����, “������ ������ ���������, ��� �������! ���� �������
����� ����� ��� ���� ��������� ���� ������� ���� ����� ������ ���� ������� � ���� ����� ��������� � �������.
36 �� ���� ��� ������ ����� ����� ����� �������. ����� � ��� ������ �����
���, ��� ���� �������� ���� ������. 37 ��� ����� ��� �������� ��� ����. ��� ��� ���� ������� ������� ������� ����, ��� ���� ������ ���������� ���
����. 38 ����� � ����������� ��� ������ ��� ������� ������ ���� �����
����� ������ � ���� ����� ���, ��� ���� ������� ��������� ��� ����� ����, ���� ���� ������� �-������� ����
����� �������. 39 ��� ������� ����� ���� ��� ����� �����, ������� ������ ���� ��� ����������� ���� ���� ����� �����
��� �������. 40 ����� ������ ���� �������� � ���� ����� �����! �� ��� �������� ��
���� ������ ���� ������ ���� ������ �� ����� ��� ����� ��, ����� ����
��� ��� ������ ���.” 41 ����� ���� ��� ��� ����� ��� �������.

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

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

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

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

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

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

������ ������ ��������� ���������� ���� ������� ����� ���� ���
‡ 19:34 19:34 ������ ����� ��������� ���� �����, ����� �� ������� ���� ��� ����. * 20:2 20:2 ����� ����� ����� ��� �����.
† 20:3 20:3 “������ ���� ������� ������, ��� ������� �������� ����,” ���� ������ ���� ��� ���.



������� ����� 20:17 161 ������� ����� 21:13

17 ��� ������ ������ ���������� ������������ � “��� ������� ����� ���� ��� ������,” �����
���� �������.‡ 18 �� ������� ���� ����� �����, “��� ���� ����� ���� ����, ������ �����
����� ��� ���� ���� ������ ��� ����� ��� ������. 19 ������ ��� ������� ��������, ����� ���
��� ���� ����. ��� ��� ��� �� ����� �������, ���� ������� ������ ���� ����� ���. 20 ��� ��������� ���� ��������� ���� ���
������ ��� ������� ����. ������ ����� ��������, ��� ���� �-���� � ���� ��� ��������
����� ��� �����. 21 ������ ������� �� ����, ������� ���� �� �������, ���� ��������� ������ ����� ����� ��������� �
��� ���������� � �����.

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

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

32 “������ ��� ���� ������� ���� ������� ����� ��. ���� ����� ���� �����
���� ����� ����� ��, ����� ���� ������, �� ���� ��������� ������� ����� ������. ��� ��� ����� ������ ��� ������ ���������� �
����� ����� ��, �� ����� ��� ��������. 33 ��� ��� ����� ������, �����, ������� ������� ����� �����. 34 �� ����� ������ ����, ���
������ ��� ����, ���� ��� ���� ������ �������� ������ ���, ���� ��� ������. 35 ����� ���� ������ ��� ����, ��� ���� �������� ���� ������ ����� ���
����� ��� ������� ��� �����. �� ������ �������� ���� ����� �� ���� ����� ���� ������ ��, ‘�������������
������� ���, ���� ������� ����� ������ ������,’ ” ����� �����.

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

21
���� ����������� ��������

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

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

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

‡ 20:17 20:17 ������ ��� ������� ������� ���-��� ���� �������� ��� ���. * 21:1 21:1 �� ��� ������ ���� ���. ✡ 21:8 21:8 6:1-6 † 21:10
21:10 ������� ����� 11:28 ����� ����� �����, ����� ������.



������� ����� 21:14 162 ������� ����� 22:4

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

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

���� ���������� ���������� ����������� ������� ����
17 ��� ����������� ��������� ��� �������� ��� �������. 18 ��� ���� ���� ��� ���� ���� ������� �������� �����.✡ ��� ������� ��� ��������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 ���� ����� �������, “�������! ���� ��������� ���� ����� ��� ����� ������ ��, ���� �������.” 2 ����� ����� ����� ���� ����
���� ����� ������, ����� ����� �������� ����.

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

6 “����� ��� ��� ���, ����� ��� ����� � ����� ���-��� ���� ���, ������ ������ ����� ������
���� � ������ ��������� ���� ����� ���� ��� ���� � ���. 7 ����� ��� ��� ����,
��� ������� ‘� ����, � ����, ��� ������ � ���� ���� ������?’ ����� ��� ����� �����.
8 �������� ‘���� ����� �����, ����?’ ����� ���. ����� ‘���� ��� ���� ������
����, ��� ������ �������� ������ ����,’ �����. 9 ���� ������ ���� ���� ���� �����, ��� ���� ���� ����� ���
���� �� ����� � ������. 10 ��� ��� ‘����� ���� ����?’ ���� ������ ���.
����� ��� ���, ‘������ ����� ����� � ����� ��, ������ ��� ��� ���������� � ������� ����, ��
��� ������� ���� ��� ��� ��������,’ ����� �����. 11 ��� ���� � �� ����� �� ��� ����� �� ���.
��� ���� ������ ���� ����� ��� ����� � ������ ����.

12 “�� ������ ������� ������ ��������� ����� �����. ��� ������� ����� ������
�������� ��� �������� ����� �����. ����� � ������ ������ ������ ���� ��� ��� ������. 13 ���
��� ��� ���� ‘���� ���, ���� ���� �,’ ����� �����. ��� ����� ��� ����� �� ����. 14 ����� ��� ��� ����� �����, ‘����
�����-������ ������� ���� ����� ����� �� �� ��� ����� ����, ���� ��������� ����� ����, ��� ���� ����� ����� ������
���� �� ��� ������� �������, ��������� �� ����� ��� ����. 15 ����� ���� �������� ����, �����
���� ���� ���� ����� �������� � ����������� � ������ ������. 16 ������ ����
������ ����, ��� ������ ������ ������� ��� ����� ���� ���, ��� ����� ��� ����� ������� ���. ����� ��� ���� ������� ���������,’ ����� �����.
����� ��� ������ ������� ��� ����.

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

22 �� ���� �� ����� ����� ���� ������. ��� ����� ������ ���� �� ����� ��,
“��������� ����� ������ ��������, ��� ������!” ����� ��� ������.* 23 ���
������ ��� ������ ��� ���� ������ ������� ������, ��� ������� ������ ����������. 24 ���� ����, ������� ������� ����� �������� ������ ������ ��� �������,
����� “��� ������ ��� ������ ������ ����, ������ � ����� ����� ��� ���
������ ���,” ����� ���� �����. 25 ��� ������ �� ������ �������� ���� ����, ����� ���� ��� ��� ��� ����� ������
�����, “�����, ��� ���� ������ ����, ���� ������ ����� ���� ����� ������ ������� ������?” �����.

26 ���� �������, ��� ������ �������� ��������� ����, “���� �� ������� ����� ���? ���� ���� ���� ����� ������,”
�����.

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

28 ������ �������� ������� �����, “��� ���� ����� ����� ���� ���� ����� ���,”
�����. ������ ���� �����, “��� ��� ����� ���������� ���� ������ ����,”
����� �����.

29 ���� �������, �� ������ ������ ������ ��� �� ����� ��� �����������, ��� ����� ����.
������� ���� ����� ��� ����� �����, ����� �������� ������� �������.

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

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

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

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

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

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

26 “��� �������� �����������, ����� ������� ���� �������� � ���� ������ ���, ���
����. 27 ��� ���� ����� ����� ����� ������� ���. ������ ���� ����� ���� ������� ����, ��� ���� ���� ����� ����� ��� �������� �������� ���� ��� ����
�������� ��� ����. 28 ����, ���� ������ �� ��� ���� ���� ���� ����� ����� ������� ��� ������
��������� ���. 29 ��� ���� ���� �������� ���� �� ������ ����� ����, ������ ������ ������ ����, �������
������ ���� ������ ������ ���� ����. �� ��� ���� ����-��������� ������ ������, ����� ��� ����. 30 ��� ���� ������ ������� ��� ������� ����� ��� �����
* 23:3 23:3������� ���� ������, ���� ���� ����� ��� ��� �������� ����� ������ ���� ���. (������� 23:1-2, ���� 7:51) † 23:24 23:24 ������� ���� ��������
52-60 ������� ����� ���� ����� �����.



������� ����� 23:31 165 ������� ����� 24:25

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

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

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 ���� ������ ��� ������� ��� ����, ����� ����� ��������� ��� ������.‡ ��� ����� ��� �������, ���� ������� ���� ��������� ������ �����

���� ����� �� ������ ������� ����. 25 ����� ������� ������� ������ �����, ������� �������� ������ ����� �����,
����� ������� ������������ ���� ������ ������ �� ���� ��� ���� �������. ��� �� ���� ��� ������ �������
���� ����� ����� �����, “������ �����, ���� ��, ��� ������ �������� ���� ��� �����,” �����
‡ 23:31 23:31 ��� ���-��� 65 ���������� ����� ����. § 23:35 23:35 ���� �������� ���� ����� ��������� ��������� ���� ��� �����, ����� ������ ���� ����� ������.
(������ ����� 2 �����) * 24:5 24:5 ���� ������ ���� ������� �����, ����� � �� ������ ����� ������ ������ ����������
������ �����. † 24:8 24:6-8 ���� ���� ������� ������ �������� ���� �� ��� ���. ‡ 24:24
24:24 �� ���������, ���� ������ ���� ������� ������ ������ ���� ����, ��� ����� 25 �� ����� �������� ������� ������ ���� ����.



������� ����� 24:26 166 ������� ����� 25:25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �������� �����. 14 ���� ������ ��� ���� ���� ����� ����, �� ����� ������� ������ ������ ������ ������� ������ �
�������. “�������� ����� ������� ����� ������, ������� ����� ���� ��� ����� �����.
15 ������ ��� ����������� ���, ����� ������ ��������� ��� �������� �������, ��� ������ ���� ������, ‘���� ���� ������, �����
������� ������ ��,’ ����� ��� ������ ����. 16 ������ ������ ��� ���� ���, ‘�������
���� ��������� ����� �������� ����� ����, ��� ������ ������ ��� �����, ������ ���� ������
���� ������� ��� ������� ���� ���,’ ���. 17 ����� ������ �� ������ ��� �����, ������� ��� ������ �������� ��� ���� ���� ����� ������� �����, ���
���� ����� ����� ���� ����� ��� �����. 18 ��� ������ ���� �������� ���� ������� ���� ��� ������, ��� ������ ��� ���� ��� ���, �������
������� ���� ��� ��� �����. 19 ��� �� ���� ������� ���� ���� ������, ��� ����� ���� ��������� ������ ������, ���
������ ����� ��� �� ������. ‘���� ���� ������� ��� ����� ����� ����,’ �����
������ ����� ����� ��. 20 �������� ���� ��� ������ ���� ����� ����� ���
������ �� ���. ����� ‘�� ���� ���� ���� ����������� ��� ���� ����
���� ��� ������?’ ����� ����� ���. 21 ������ ���� �����, ‘���, ����� �������� ����� ����
���� ���. ��� ��� ���� �������� ��� ������� �����,’ ����� �����. ����� � ��� �� ����� �������
������� ��� ������� ����� ����� ���� ���,” �����.

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

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

������� ��� �����. ����� “����� ��� ���” ����� ������� ���� ������, ����� ����. 24 ������
������� �����, “� ������� ���� ��� ��� ��� ���� �������, ���� ����� ����� ����. �����������
���, ��� ��� ���� ����� ������ ���� ���� ���� ������ ���� ������. ��� ����� �������
����� ������. 25 ��� ��� ��� ������ ���� ���� ���� ������ ���� ������ ����� ����. ���
‘����� ������ ����� ���� ���� ���’ ����� ���� ���� ����� ������,
§ 24:27 24:27 ���� �������� 60-62 ������� ������� ������� ������ ���� �������� ������� ����� �����. * 25:11 25:11 ���� ���� ����� ����� �� ����
������� ����� ����� ����� ���. † 25:13 25:13 ������� ����� 12:1 ����� ����� ���� ��������� ����, ���� �������� ������. �� ����� ����
���� ��� ����� ����� ������ ����� ����� ���� ����� ����� �� ����� �������.



������� ����� 25:26 167 ������� ����� 26:23

����� � ��� ��� ��� ����� ����� ������� ������� ���� ����. 26 ��� ��� �������
���� ����������� � ���� ������ ������ ����� ����� ������ ����� ��� �����.
����� � ��� ����� �������� ����� ���� �� ��� ������ �������� ���, �����
��� ���� ����� ��� ���. ���� ����� ����� ����� ������ ���� ��, ������� �������. 27 ����� ����� ����� ����� ������� �������, ��� ����� �� ������
����� ���������, �������� ������ �������?” �����.

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

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

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

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

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

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

20 ����� � ���� ����� � ������ ��������� �, ��� ����������� ��������� �, ��� ���� ������� ������ ���
����� �������� � ���� ‘������ ������� ���� �������� ����, ���� ��� ����� ���� ������
����� ��� ������,’ ����� �� ���� ����� ����� ����� ���. 21 ��������� �� ������
������ ��� �������� ���� ������� ���� ����. 22 ��� ���� ����� ������ ��� ��� ���,
����� � ��� ��� ����� ��������� � ������ ����� ���. ������� �������� ��� ���� ��������
��������, �������� ����� ������ ���� ���� ����� ���� ����. �� ����������� ������� ��� ���� �����. 23 ��
�������� ����� ������ �� �����, ‘����� ������ ����� ����� �������� ���� ��
�������. ������ ��� ��� ������������ ��������� � ���� ���� ����, ���� ��������� �, ����� �������� � �����
������ ���� � ������ ������,’ ����� ���������� ����� ����� ��,”
����� ���� �����.
* 26:2-3 26:2-3 ������� ������ �� ������� ����� ������� ������� ����� ����� ��� ��������� ���
���, ����� � �������� ���� ��� ��� ������� ���. † 26:14 26:14 ������� ������ ���� ���� ���� �� ��������
������� ����� �����.



������� ����� 26:24 168 ������� ����� 27:17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���” ����, ������ ������� ����� ����� ����� ����� ��������� �� ���� ������ ����� �� ����. 14 ��� ��� ���� ���� ����� ���������� ����� �����
������� ���� ���������� ���� ����-���� �����.† 15 �� ��������� ����� ���� ���������� �����, ����� � ������ ���� ������,
��� ��� ���� ��� ����� ����� ��� ����. 16 ����-����� ����� ������� ������ ���� �����, ���� ��� ���� ����� �������� � ������ ����.
����� ���� ���� ������ ���� ���� ����� ������� ����� ����� ������ �����, ��� ������ ���� ������.‡ 17 ������ ���� ������ ������. ��� ���� ����
✡ 27:2 27:2 19:29; 20:4; ������� 24 * 27:5 27:5����� ������� ����� ���� ����� ������ 10-15 ����� ���������. † 27:6 27:6
��������� ��� ���� ������� ���. �� ��������� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������� ������ ����� �����. ‡ 27:9
27:9 ����� ����� ��������� � ��� ���� ��� ������, �� ������� �������� ���� ���������� �����. (������������� 16:29-31 ����.) § 27:9 27:9 ��
�������� �������� ������ ����-���� ���� ��������� ��, ����� ����� ��� ������ ����� ����, ����� �� ������������� ������ ���� ����� ��� ����
������� �����. * 27:12 27:12 �� ������� ���� ������� ���� ������ ��� ����� ����. † 27:14 27:14 �� ���� ������� “��������”
����� �����. ‡ 27:16 27:16 ���� ����� ���� ����� ���� ��� ���, �� ��� ���������� ����� ������ ���� �������, ��� ����� ������
���� ���������� ����� ����������� ���� ��������.



������� ����� 27:18 169 ������� ����� 28:8

������ ���� ������ ����� ���� ������ ��� ��� ����� �������� ���
������. ��� ��������� �� ����� ������ ���� �����, ������ ����� ��� ������ ��������§ ��� ������� ����������
��� ����� ������, ����� ���� ������� ������. ����� � ���� ���� �����, ����� �� ��� �����-����� ����. 18 ���������� �
��� ����� ������ ������, ��������� � ��� ���������� ��� ���� ��� ����
������ ��� ���� ��� ����� ����� ���� ���������� ������. 19 ���� ������ ���
��� ��� ���������� ��� ����� ������ ������ �������� ���� ��� ������� ���� �����������. 20 ���� ���� ����
����� ������-���� ����� ��� ������ ��� ������ ������. ����� � ����� ���� ��� ��� ����������,
��� ����� �����, ���� ���� ������ ��� ��� �� ���.

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

28
����� ������ ������ ����� ���

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

7 ��� �� ������ ������� �������� ��������� ���� ��� ���� ���. ���� ��� ��� ��� �����. ��� ���� ����� ���� ��� ���-���� �� ������.
8 ��� ����� � ��� ��� ��������� ��� ��� ����� ���� ��� ������ ���. ����� ����
§ 27:17 27:17 ������ ����� ���� ��������� ��� ���� ����� ��� ����, ��� ���� ���� ���� ����� �����. * 27:28 27:28 ������� ����� ����

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



������� ����� 28:9 170 ������� ����� 28:31

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

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

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

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

��������� ������ �����. ��� ���� �����-����� ������ ���� ��� �����. ���� ��� ����������� ���� ����� ������ ��� ����,
���� �������� ����� ����. 18 ��� ���� ��������� ���� ���� �����, ����� ��� ������ ���� ���� ���� ���� ��� �����
�����. ����� � ��� ������� ����� �� ����. 19 ��� ������ ‘��� ������� ���’
����� ������ ��� ������, ����� � ‘����� ������ ����� ���� ���� ���’
����� ���� ����� ����� �����. ��� ��� ���� �������� ���� ������ ����� ������� ����� �����. 20 ���� �������
������� ��� ��� ����� ����, ����� ���� ��������� � ��� �� ��������� ������. ��������� �� �� ���� ���
���� ���� ������ ������� ��� ���� ���� ���,” ����� ���� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �������� ��� ��� 53 �������� ���. ✡ 28:27 28:26-27 ������ 6:9-10 ‡ 28:29 28:29 ���� ���� ������ �������� ���
�� ��� ���.



��� ��������� � ���� 1:1 171 ��� ��������� � ���� 1:24-26

���������� ���� ���� ��� ������ ����������� � ����� ����
���� ������ ��� ���� ������� 57-58 �� ������� ������, ���� ���������� ����� ������� ������ �������� � ��������

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

��� ����� ������, ��� ���� ���� ��������� ��� ����� ������ ����
�������. ��������� � ��� ����� ����� ������ ��������� ����� ����� ��
��� ������ ���������� ������ ����-���� ����� ��� ���� ����� ���, ��� ��� ������ ����� ��
��������� � ���� ����� �� ����� ����� ������ ��� ���. ����� �� ����
�� ������ ��� ��������� � �������. ��� �� ����� ������ ������ ������� ����� ������ ���� ���� ���-���� ��
������ ����. ������� ������ �� ���� ���� ����� ������ ��: (1) �������� ������ ���� ��������� (1:18-
3:23); (2) ���� ��������� ���������� ���� �������� ��������� (3:23-5:21); (3) ��������� ��� �������� ������� ��������� (6-8);
(4) ���� ������ ��������� �������� (9-11); (5) ��������� ������ ��� ��������� (12-15). �� ��� ������� ������� ��������� ���� ���
���������� ���� �� ������ �������.

������ ���� ��
1 ��� ����, ���� ���������� ������; ��� ���� ����� ������ ��� ����. ��� ����� ���� ������� ��� ����� ����. 2 �� ���� ���� ����� ���� ������

���� ��� ���� ��� �������� ���� ��� ��� ���, �� ���� ������ ����������� �������� ��.* 3-4 ��
����� ���� �����, ���� ������� ����, ���� ���� ���� ���������� ���� �� ����. ������� ����� ��� ����� ������ ����� ��� ������ ����� ����� ���.
��� ������� ������ ���� ��� ��� ����� �� ������������ ���� ������, �� ���� ��� ������� ���� ������ ���� �����. 5 ��� ������� ��� ���� �����
������ ���� ���� ������, �� ���� ��� �������� ��� ���� �����, ������ ������ ���� ��� ��� ���� ������ ������ ���. ��
��� ���� ��� ��� ����� ���� ����. 6-7 ��� ������ ������� ����������! ���� ���������� ������ ������� ������ ������ ���
�������� ������� �����. ��� �� ����� ������ ��� ��� ���� ���� ������ ����. ���� ������������� ��� �������� ������������ ��� �����, ������ ������.

��� ������ ���������� ����� ���� ��� ���� ��������
8 ��� �� ������� ���: ��� ����� ������ ���� ���� ����� ���� ����������� ����� �������.

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

13 ����� ������� ����� ������� ����� �������� �������� ���. ������ �������� ������ ��������� ��� �������� ���� ����� ����� ��-��� ������ ������; ���
������ ����� ��� ���� ���. �� ���� ����� ��� ������ ����� ��� ������� ���. 14 ����� ������� ����,
����-������� ����, ������� ����, ������� ����, ��������� � ���������� ����� ������� ����� �����
���� ���� ������ ����� ��. 15 ��������� � ��� ��� ��������� � ��� �����
������� ������� ���� ������ ����� ��.

16 ���� ��������, ��� ����� �������, ��������� ������ ������� �������� ����� �������, �� ������� ������� ��� ����� ��. ��������� � ���
������ ���� ������� �������-���� ����. 17 ������ ������ ��������� ��� ���� �� ��������
�������� ����� �� ���� ������ ��. �������� ������ �����, �� ���� �� ��������
����������! ������� ���������� ������: ��� �������� ������ ���� �������� ����� ����� ���, ��� ������, ✡ ����� ����� ����� ��.

���� ��������� ����� �� ������
18 ���������� ����� ���� ��������� �� ���� ����� ��. �� ����� �������� ���� ������, �������� �� �������, ��� ������

����� �������� ������ ���. ��������� ������ ������ ��� �� ��� ����������� ���� ������ ����������, ���� ������� ���. 19 ������ �
����� ������� ��������� ���� ��� ����� � �������� ������ ���.
�������� ����� � �� ���� ��� ���-���� �� ������� ����. 20 ����� ����� ���, ��� ������������ �������� �
������ ���. ������� ������� ����� ����, ���� ����, �� ���������� � ������ ����, ����� ������� ������, �� ���� ���
����� � ���-���� �� ������� ������. ��������� � �������� ����� ����� ��
����� ���� ������. 21-22 �� ��� ����� �����, ��� �� ������ ����� ����� ����, ��� ����� ��� ��� ����� �� �����
��� ���� ��� �����. ��� ������ �������, ������� ����� ������ ������ ������ ����. ��� ��������, ���������� ����� ���, ���
�������� ����. �� ��������� ������� ���� ����� ���� �� ���. 23 ����� ����� ��������, ����� ���� ��������� ����� ������� ����, ���� ����� �������
��������, ������, ���������, ������� ���� ����� ����� ������ ��� �������� ������ � �����
�������� ���. 24-26 �������� �����-��������� � ���� ����� ������ ����� ��, ���� �����! ���
�� ������� ����� �������� �����, ����� ����� ������ ������ ���. �� ���� ������� ������� ������ ��������, ����� ������ ������.

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

* 1:2 1:2 ���� ����� �� ���� ��� ���� ����� ��� �������� ���. ✡ 1:17 1:17 ���� ��� 2:4
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�� ������ ����� ���� ��, ������� ������ ���� ������ ���. 27 ������ ���� ����� ������� ���, ������� ���� ��������, ��
������ ����� ���� ��, ������� ������� �������� ���� ������ ���. �������� ����-������� ��� ���� ������� ������� ����� ����� ���� ��������� �������
�������.

28 ����� � �������� ���� ������ ������� ���� ����, ��������� � ��� ���
����� ���, ������ ����� ����� ����� ������ ���� ����������. 29-30 ��������� � ��� ����� ��� �������
����� �������, ����� �������, ��������� ����� �������, ������� ���, ����� �������, ����� �������, ������� ����� �������, �������
��� ����� ���, ��� ������� ���, ������� ������ ����� ������� ����� ���, �����-������ ���� ��� ������. ���� ����� �����,
�������, �������, ������, �������� ������ ����� ���. 31 �� ���������, ����� ��������, ���� ������, ���� �������. 32 ������� ��� ���� ��������
������� �������� ���� ����� ��� ����� ��� ��� �����. ������ ��� ����� ����� ������ ���, ��� ����� ���������� ������
����� ��� ������ ������.

2
������ ������ ���� ������

1 ������� ������� �������� ������� ����� ������� �����, ���-���� ��������� ������ ������ ���, ������� �������-������� ����� ����� ������� ���:
������� ��� ������� ����� ������? ������ ���� ���� ������ ������� ����, ��������� ���� ���� ����� ��� ��������
������� ����. ��������� � ������� ����� ��� ���������� ���� ������.
2 ���, ��� ����� �������� ������� ����� �������, ���� ������ ������� ���� ���� ������ ����� ����� ��� ����. 3 ���� ������� ����� ��������� ��������
������� ����, ��� ��� ����� ������� ������ ����. ����� ������ ���� ����� �� ��� ���� � ����� ����� ������
��� ���? 4 ������ ��� ����� ���� ������ ��, ����� ���� ��� ������ ���, ��� ���� ������ ����������� �� ��� ������ ��. �� ���� ����
���� ���� ������? �����, ������� ������� �����, ���� ������� ��������, ��� ��������� ���� ����� ��. 5 ��� ���� ����� �����
��� ������ ������� ����� ��� ���. ������ ��� ����� ��� ���� �������. ����� ���� ������� ������� ������ �����. ���� ���� ���� ���� �����
������� �����, �� ���� ���� ��������� ������� ����� ���� ��� ����. 6 �� ����� �������-������� ������� ������� ����� ������
��� ���� ������. 7 ��� ������� ���� ����, ������ ����� ���� ������������ ���, ���, ������� ������ ������� ������ ����� ���, ����� � ������
������� ������ �����. 8 ��� ��� ������� �� ��� ����� ���� ���, �������� ������, ��� �������
���� ��� ������� ���, ��� ������ ����� �� ��� ��� ������ �����. 9 ������� ����� ����� ���������� � ������ ���
������ �����. ���� ��������� � �����, ��� ���� ����� �������� � ���. 10 ��� ������ ����� ����� ���������� � ���
���, ���, ���� �����; ���� ��������� � �����, ��� ���� ����� �������� � ���. 11 �� ����� ������ ����� ���� ���� ���� ����.

12-13 ����� ������� ���� ����� ���� ����� ������ ��������� �, ��� ���� ������ ����� ������ �����. ������ � ����� ����
���� ��������� ��������� ������ �������� ���. ���� ����� ����������� ��������
����� ��. ��� ������� ���� ������ ����� ������� ��� ��� ���������� � ������ ������ �����. 14-15 ������ �
����� �� ���� ����� ���� ����� �������. ����� �� ������� ���� ��������, ����� ������� �� ���� �����
���� �� ����� ���. ������� ����� ���� ����� ���� ��� ��� ������� ����� ����� ���
����� ��� ������ ���. ��� ������� ����� ����� ����� �� ������ ����� ���������, ����� �������� ����� ���� ������ ������ ���.
16 �� ��� ���� ��� ������ ����� �����, ��� ����� ����� ����� ������ �����, ������� ������� ���� �������� ��� ���� ������
���� ������� �����. ��� ������� ���� ���� ��� ����� ��� ���� �������.

�������� ���� ���� ��� �������� ���� �� �����
17 ������ ��������� ������ �������� ��� ���. ��� ���� ������� ���� ����� ���, ���� ������� �������, ����� � ���

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

21 ��� ��� ��� ��������� ��������� ���, �� ��� ��� ������ � �������? ���� ��� ����� ��������� ������ ���, ��� ��� ���
������ � ����� ���? 22 ������� ��� ����� ����� ��������� ��������� ���, ��� ��� ��� ������ � ������� ���
������ ���? ���-����� ����� ����� ��� ���, ��� ��������� ���������� ����� ������� ������ � ���� ����� ���?
23 ���� �������� ���� ����� ��� ����� ��� ������� ���. ��� ��� ���� ����� ������ � ������� ��� ��
������ ���? 24 ������� �������� ���� ������ ��� ������ ��: ����� ����� ������� ��� ����� �������� �������� ���. ✡

25 ��� ������� ���� ����� ������ �����, ��� ���� ������� ��������� ����, ���� ����� ���� ������� ������ ����� ��.* ��� ��� �� ���� �������,
����� ������ ����� ������? 26 ������ ����� ���� ����� ����� ������ ���� ����� �������, �� ��� ������� ������� �������, ������� ����� ���� ����� �����.
27 ��������� ���� ������ ���� ������, �� ����� ��� ����� ���� �����, ��� ����� ����� ���� ����� ����� ���, ��� �� ���� ��� ������. 28 ��� �����
������ � ��� �� �����, ���� ����� ����� �������, ����-������ �������� ����� ���� ������, ���� ����� ������� (����� ������� �������)
����. 29 ���� ����� ����� ���� �����, ������ ���� �� ����. ������ ����� ���� ����� ����� ����� ���� ����� ���. ��� ��������� � ����
����� ����� ���� �� ����: ����� ������� ���� ������ ������ ������ ������ ����� ���������. ��������� ����� ������ ���
��� ������� ��� ����� ���� ����.
✡ 2:24 2:24 ������ 52:5 * 2:25 2:25 ������� ������������ ��������� �� ������ ����� ����� ���� �� ����� ����
����. ����� �� ����� ����� ����� ��������, �� ������ ������ ��� ������� ������ ���. (������� 17:9-14)
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3
1 ����� �� ���� ��� �������, ��� �������� ����� ������ �����: �� ����� �������� �� ����� ������? ����� ���� ��� �����

������? 2 ����� ��� �����: ����� ����� ���� ����� ���� ������ ����� ��� ������ �������� ��. ����� ���� �� �� �����, ������ ���
����������� ��� ��������� �� �� ���.* 3 ��� ������ ����� ������� ��� ������ ����� �� �������� ����� �����. �� ����� ������ ��, ��
�������� ��� ��� ����� ���� �������? 4 ���! ���� ��������. ������! ���� ���� �� ����� ����� ������. ���� ����
����� �� ����� ���� �� ������,✡ ����� ����� ���� ��, ������ ��� ���� ���� ������ ������ ����� ��. 5 ������ ���
������ ����� ����� ����, “���� ���������� ��, ������ ��� ����� ������ ��. ������ ����� ������ ����� ����� ������ ���
������ ��� ������� ���� ����,” ����. 6 ��� ����� ����� ��� ����� ���� �� ����! ������ ������� ���� ����� ����, ���� ���������
������ ���� ������? 7 “��� ������� ����� ������ ��, ������� ����� ���-���� �� ������ ��.
����� � ����� ��� �� ��� �������� ��. ����� ���� ���������� � ������ ������ � ����
���� ������?” ����� ��� ������ �����. 8 ����� ���� ��������, “��� �������
����� ����� ����, ����� ��������� � ��� �������� ������,” ����� ���. ��� ����� ���
������ ��������� ��� ����� ������ ����� ����� �������. ��� ��� ����� ���������� � �����
������ �����, ��� ������� �� �������� ���� ����� ���.

�� ����� ���������� ����� �����
9 ��� �� �����? �� ��� ������� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� ���? ���, ����! ������ ����, ����� �����

����, ������� ������ ����� ��� ����� ��� ������� ��� ������� ��� ���. 10 ������� ��������
������ ������ ��:
��������� ����� �����, ������� ��� �����. 11 ��������� ������� ��� �����.

�������� ������� ����� ���� ������.
12 ������� ������������ ������. ������ ���� ������� � �����.

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

���� ������ ����� ���� ���� ��� ����� ���� ���� ���� ����� ���.✡
14 ���� �������� ������ ��� ��������� ���� ��� �������� ����� ���.✡

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

17 �������� ���� ������ ������ ������� �����.✡
18 ��������� � ����� ����� ���� ����� �� ������� ���� �����,✡
����� ������ ��.

19 ������ ��� ��������� �� ������ ��� �������� ��� ����� ���� ��, ����� ���������� ����� ��
���� ��� ����� ������� ������ ���.

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

������ ������� ��� ����� �������� ������
21-23 ������, ������ ����, ����� ����� ����, ������� ���� �����. ������ �� ��������� ������� ���, ������

���� ������.† ��� ������, ���� ���������, ��������� �������� ������� ������ ����� � ������ ��� ��� ����. �� ����� ������
������� ����� �������� ��� ������� �������� �������� ��� ����� �����. �� ��� ����� ����� �� �����, ������� ���� ��������� ������ ������,
������ ���� �������� ����� ����� ��. ������ ������� ���� ����, ������ ��� ���-���� ���� ���� �������� ������. 24 �������� ���� ��������� ��������
������� ������, ����� ������ ��� ����� ��������� �������� ������. �� ���� �������� � ������� ��������� �
������ ���� ���� ���. 25-26 ������� ��� ���� ���� ���� ����� ������, ����� ���� ������ ������������ � ���
����� ������� ����. ���� ��� ���� ��� ����� ������� ���� ��� ������ ������ ��, ������ ��� �������� ����� ��. ����
��������� ���������� � ��� ������ ������ ������ ���. ������ � �����, ��� ���� ��� ���������� ��
��� ������� ����� ����� ������ �������. ������, ������ ������� ����� ��, ��� ����� ������
��������� �������� ����� ����� �� ����� ��� ����� ���� ��.

27 ��������� � ����� �����, “��� ���� ����� ������� �� ������� �����
��������� ���,” ����� ������� ����� �������. �� ����� ��� ������ ����� ������� ���������
����� ��, ����� ������� ����� ���. 28 ��� ����� ���� �� ��� ��������� ���:‡ ���� ������ ���, ��� ���������� ������
������ ��������� ������ ���� �������� ����� ��. 29 �� ���� �� ��� ���� ��� �����, ������ ���� �������� ��������? ���!
��� ����� �����, ������ ��� ������. 30 �� ����� ������� ����� ����� ����� ��. ������ ����, ����� ����� ����, ��� �������� ������ ������ ���� ��������
������. 31 �� �����, ��� ���� �������� ���� �� ����? ���! ������ �������� ������� ���� ���� ���� ����� ����� ������.
* 3:2 3:2 ���� ��� ����� ����� ������. ����� ��� ������ �������� ��� ��, ��� ������� ���� �������� ����. �� ������ ���� �������� ��� �� ���. ✡ 3:4 3:4 �������� ����� 51:4
✡ 3:12 3:10-12 �������� ����� 14:1-3; 53:1-3 ✡ 3:13 3:13 �������� ����� 5:9 ✡ 3:13 3:13 �������� ����� 140:3 ✡ 3:14
3:14 �������� ����� 10:7 ✡ 3:17 3:15-17 ������ 59:7-8 ✡ 3:18 3:18 �������� ����� 36:1 † 3:21-23 3:21-23 2:7
����. ‡ 3:28 3:28 “���” ����� ���� ��� ��� �������.



��� ��������� � ���� 4:1 174 ��� ��������� � ���� 5:5

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

1 ������ ���� ����� �������� ������������ �������� ���� �� ������: ������ ������� ������ ������ ��������� ���? 2 ���� ������� �����
�� ��������� ��� �����, ��� ������ ���� ��� ������� ����� �������. (��� ������� ����� ����� ����� ���� �������.) 3 ������� ���������� ������, ������
������� ���� ����� ������. ��� ������ ����� ������ �� ��������� ���. ✡ ����� ����� ����� ��, ���� ������. 4 ������ ������� �
������ � ������� ������ ���� ����� ���. ����� ����� �������� ����� ����; ��� ��� ������ �� ��
����� ���� ��������. 5 ������ ����� ����� ������ ����� ����, ��� ���� ���� ��, ������� ����� ��������� ��� �������. ���
��������� �������� ����� �������� ���� ���� ��� �������, ������� ������ �� ��������� ����� ��. ����� ���� ���� ���� ���� �� ���, ��� �����
����� ���� ���� �� �����. 6 ���� ��� ���� ����� ����� ��� ������ �������, ������ ���
��������� ������� ����, ��� ���������� �� ���� �������� ����� ��, �� ����������. �������� ������� ����� ����� �������:
7 ����� �������� ����� ���� ����, ��� �����������.
8 ���� ������� ������ ���� ����, ��� �����������. ✡
����� �������.

9-10 �� ���� ����� ���� ����� ��������� �� �� ������ �������� ����? ����� ���� �������� � ������?
������ ������ �������� ���� �� ������ ��: �������� ���������� �� ������ �� ��������� ���, ����� ���
����. �� ����, ������ �������� ������ ��������� ���? ����� ���� ���������, �������? ����� ���� ��������� ���.* 11 ��� ����� ���� �������� ��������
������ ������. ��������� � �� �� ��������� ���. ��� �������� ��� ������� ����� ��������� ����� ����� �������, ������ �� �����
������ ���� ���� �����. ����� ��� ����� ���� ���� �������� ������ ������� �������� �� �������� ����� ��. ��������� � �����������
����� ��� ��� ������ ������������ �������. 12 ������ ������ ����� ���� ������� ������
�������� ����� ���������, ������ ����� ���� ����� ������ ��� �������� ����� ������ ����, ����������� ����� ��� ��� ������ ������������ �������.

������ ��� ��� ���� �������� ���������� ������� ������ �����
13 ���� ��� ���� ����� ����� ������ ���������, ��� ��������, ��� ��� ���.✡������� ���� ������ ������� �� ����� ��� ����;

��� ��� ������ ������ �� ��������� ����� ����� �� ���� (������ ���� ������ ��� ������
�������� ������). 14-15 ������ ��� ������� �������� ������� ���� ��������� ������� ������� �����, �������� ����� ����?
������� ��� ��� ����� �����, �� ����� ������� ���� ����� ����� ��� �������, ����� � �������� ������ ���������� �
������� �������� �������� ��. ��� ������ �������� ��� ������� �������� ���� ����� ����. ����� � ����
������ ���� �� ����� ������� ����.

16-17 ������ ����� ��� ���� ��� ��� ���, ���� �������� ������ �������� ������� �������. ��� ������� ������� ��� ������ ���������� � �����
��������. ���� ������� ���� ����� ������� ����� ����������� �� ���, ��� �������� ���� �� ������ �������
��������� �� ��������. ������ �������� ����� ���� �� ����������� ����� �����
����� ��: ��� ��� ���� ���� �������� ������������ ����, ✡ ����� ����� ����� ��. �����
������ ������� ��� ��� ������� ���������� �, ������� ����� ������� ������������ �����.

������� ���� ��������, ������ ���� ����� �������� ������ ������ ������. 18-19 ���� ������ �������� �����, ✡����� ������ �� ��� ���
���. ����� ��� ���� ��� ������ ���� �� �� ���, ��� ������ ��� ����� ���. ��� ���� ����� ��� ���� ���. ������ ��� ������ �����
����� ��� ������ ���� ��� ���� ������, ���� ��� ��� �������� ����� ���� ������� ������ ��� �������� ������. 20 ������ ��� ���� ��������,
����, ����� ���� ������ ������, ��������� ��������, ��� ��� �������� ��� ��������� �����. �� �������� ��� ��������� � ��� �����.
21 ������ ��� ���� ���� �� ���� ������ �� ����� ������� ������ ��� ��� �����
���. 22 �� ���� �������� �� ������ �� ��������� ���. ✡ 23 ���������� ����� �� ���� ��
���� ������������ �� ���, 24-25 ��� ������� � ��� ����� ����� ��. ���� ���������� ��
��������� ������� ������ ���� ����� ����������, ����� � ��� ����
����� ��������� ���. ��� ��� �������� ���� ���� ����� ��� ��������� �� �����
����������� �������� ����.† ���� ��������� ����������� ���� ������ ������� ������ ��� ������ ����. ��������� �
��� ��� �� �������� ������.

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

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

✡ 4:3 4:3 ������� 15:6 ✡ 4:8 4:8 �������� ����� 32:1-2 * 4:9-10 4:9-10 ������ ����� ���� ������� ��� 14 ������� ���� ������ �� ���������
���. (������� 15-17 �����) ✡ 4:13 4:13 ������� 22:17-18 ✡ 4:16-17 4:16-17 ������� 17:5 ✡ 4:18-19 4:18-19
������� 15:5 ✡ 4:22 4:22 ������� 15:6 † 4:24-25 4:25 8:30 ����



��� ��������� � ���� 5:6 175 ��� ��������� � ���� 6:14

6 ���� ��� ���� �������� ������� ��� �����, ��� ����� ����� ����� ��� ���� ������������ � �������� ��� ���� �����.
7 ������, ������ ���������� � ��� ���� ����� ���� ��� �������? ��� ��� �������� ���������� � ���
������ ����� ������� ���� ���� ��� ���� ������. 8 ��� ��� ������ ��� ����� ������
��������� ������� � ������ ���� ���, ���� ����� ��� ���� ���� ����! 9 ���� ��� ������ ������ ��� ������ ���� ���� ���� ��� �����
����. ��� ������ �������� ������� � ����� ���� ������� ��, ��� ������� ����� ��������� ���. ����� � ������
����� ��� ��� ������ ���������� ����� ������. 10 ��� ��� ������� ��� ������ ��,
��� ������� ��������� ��� �������, ������� � ������ �� ��� ����� ���� ���, ��������� �� ��� ����
���� ���� ���. ������ ���� ������ ������, ��� ���� �������� ����� ����� ��, ��� ���������� ����� ����� ������. 11 ����� ��� ���,
���� �������� �������� ��� ������� ���� ���� ��������. ��������� � �������� ���� ����, ��� ���-���� �� ������
����� ��.

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

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

���� ��� ������� ����� ���������� ���� �����. 15 ���� ���� ��� ����� ����� ��� ������� ����� �� ������� ���� ���� ��� ��� ����� ��.
������ ������ ����� ��� ����� ������ �� ���� ����� ������. ��� ������� ������ ������ ������� ���, ����� ����! �� ����� ���
����� ������� ����� ���� ���������� ����� ���� ���� ������ ������ ���� ���. 16 ����� ����� ��� ������� ����� �� ��������
�� ��� ��� ������ �� �����, ������ ����������� �� ������ ������� ����� ������� ����.
��� ������� ����������� �� ��� ���� ���� ������� ����� ����� ������� �����
��������� ���. 17 ������ ������ ����������� �� ������ ������� �� ���� ����� ���.
��� �������� ����� ���� �������� ���� ��������� �� ��� ������� ������ ����� �������� ��. �� �����
������� ���� ����� ��� ���� ������� ��� �������� ����, �� ������ �������, �������� �������� ����� ������.

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

20 ������ �������� � ���� ������ �� ��� �����, �� ���� ������, ��� ���� ������ ��� ������ ������. ��� �����
����� ���� ����� ����, ����� ������� ��� ������ ���. 21 ������ � ����� ���? ������ ��������� ���� ����� ����� ��������� ������; ���
������ ������� ��� ��� ����� ������, ���� �������� ���������� ���� ������ ��� �������� ������, ��� ��������� ����� �� ��� �������
������ �������� ��.

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

1 ����� ����� ���� ����� ����, ����� ������� ��� ������ ��� ���� ��� ��� ���� ���. �� ����� ������ ���� ��� ��� ��� ������, ��� ���� ������� ���� �����
��� ������. 2-4 ��� ��� ������, ����� ������� ���� ����� ���! ��� ������� ���� ���������� ���� ����� ��� ����� �������, ��� ������� ���� ��������� �����.
������� ��� ��� ���� ����� ���� �� ���. ��� ��� ���� �������� ����� ���� �� ���. �� ���� ����� ����������?
��� ���������� ��� ���� ������ ��������� ������������ ���� ������ ���� ��, ������ ������ ���� �������� ��� ������ ��. ��������� � ����
�������� ������ ������, ��� ������ ����� ���� �� ��� ��, ����� ���� ������ ������� �����?

5 ��� �������� ��� ��� ���� ������ ��� �����, ��� ����������� ��� ����� ��� ���� ������ ���, ����� ���� ���� ������ �������� ��. 6 ���� �����
������ ����� ����� ���� ������, ���� ������ ���� ���������� ���� ������������� ����� ����� ����. �� ��� ��� ������ ������ ���� �� ������
�� ���� ����. 7 ������ � ����� ������� ������ ������ ���� ����� ���.
8 ���������� ���� ����� ���� �� ���, ��������� � ������ ���������� ���� ����� ������
������ �� ����� ��� ����� ��. 9-10 ��� ������ ������ ��������� ����� ����� �������, ��� ������ ��� ������� ����
��� ������ ����. ����� � �������� ������������ ���� ������, ������ ��� ��� ������� ������
������ ����� ��� ����. ������ ��� ������ ������� ���� ����� ���. 11 ������ ������ �������� ������ ���� ����� ����� ��, ������ ������ ����� �����
���� �� ����, ��� ������� ���� ���� ������ ������ ��� ���� ��� ������ ��.

12 ��������� � ����� ���� ����� ����� ���������� ���� ����� ����
����� ���� ���� �����. �������� ���� ����� ������, ��� ������� ��������� ���� ���� ���� ������.
13 ����� ���������� ������� ����� ������ ������ ���� ������� �����, ��� �������� � ������ ��� ���� ���� �������
����� ����� �����, ����� ���������� �������� ����� ������� ������� ���� ����� ��. 14 ����� ������� ���� ���, ��� �������
����� ��� ����� ������, ���� ���� ������ ��. ��������� � ���� ���� �������� ���� �� ���� ���.

������ �� ���� ����� ���
✡ 5:12 5:12 ������� 3:1-7



��� ��������� � ���� 6:15 176 ��� ��������� � ���� 7:25

15 ������ ������� ��� ��� ��������� �� ������� ���� ����� ��� ��� ����. ��������� � ������
��� ���� ����� ����� ��� ���� ������ ���? ���, ����� ������� ���. 16 ������ ������� ��������,
�������� ��������, ������� ������ ��� ���� ��� ��� ���, ����� �� ���� ��������� ���� ���� �������? ������� ������� ����, �� ��� ��������� �����
���� ��������� �������. �������� ������� ����, �� ��� �������� ����� ��. 17-18 ���� ��� ������ �� ���� ����, ��� ������ ��� �������� ��������
���� ��� �������, �� ���� ��� ����� ��� ���� �������� ������ ���. ��� ������ ���
������ ������ ������� ����. ������ ��� ������� �� ���� ���� ������� ������ ����, ��������� � ���� ���! 19-20 ��� �� ���� ���
�������� ���� ����� ��, ��� ����� ������� ����� ���� ���� ������ ��. ���� ��� ������ �� ���� ����,
����� ��� ������� ����� ������ ���� ����. ����� ���������� ������ �������� �� ���� ������ ����, �� ���� �������� ���� �������� ����. ��� ������ ��� �����
���������� �������� �������� �� ���� ������ ����� ��, ����� ��� ������� ������ ������� �����.

21-22 ���� ��� ���� ������� ������� ��� ������ ������ ������, ������ �������� ���� ����� ��� ��� ������. �� ������� ��� ����� ��������. ��
�������� ����� ����� ����� ������� �������� ������. ��� ������ ������ ��� ������ ������ ������� ����. ���� ��� ����� �� ���� ������� ����. ������ ��
��� �� ������ �������� ��: ������ ���� ��� ������ ����� ����� ����, ������� ���������� �������. 23 ����� ��
��� ���� ������� ���� ���� ������, �� ����� ������ ��� ����� �������� �������� ��, ��� ���� ��������
�������� ������� � ���� ��������� ��, ������ ��� ��� ���� ����� ����� ����� �����.

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

1 ������ ������� ���� �������� ����� ��������, ��� ��� ������� ���. ����� ����� �������, ��� ������ ����� ����� ������ ��, �� ���� �����
��� �������� ������. 2 ������ ��� ��� ���: ������ ��� ������ ����� ��� �� ����� ����� ��� ����� ��, ��������� ������
����. ��� ���� ������ ���� ����� �� ��� �����. 3 ��������� � ���� ���� ����� ������ �� ���������
�����, ��� ������� ����� ����� ���. ��� ���� ���� �������, ���� ���� ��� ����� ��� ����. ����� �� ����� ������, ��������� ����� �� �������
����� ���.

4 ��������� ���� �������, ���� ��� ������� ������� ����� ���� ��� �� ���. �������� �������� ������ ��� ���� ����� ���� ���
���, ����� ��������� �����. ����� ����� ��������� ���� ����� ���� ����, ��� ��� ������ ���������� ���� ������������ ���� ���� ��� ��� ���� ��� ���;
��� ��� ���� ���� ������� ����� ���� ���� ������ ��. 5 ��� ���� ������ ����� ������ ��� �����, ����� ���������� ���� ������ ������� ����� ������. �������
���� ������ �� �� ������� ���� ������ ����.* ��������� � ��� ���� ����� ������
������� ������� �������� ���. 6 ��� ������ ��� ���������� ���� ����� ���� �� ����� ��, ����
������ ����� ���� ����� ���. ��������� � ����� ��� ������ ����� ����� ����� ����� ����
����, ��� ������� ���� ������ ���� ����� ������ ��.

������� ���� ���� ������� ������� �������
7 ��� ���� ��������, ������� ���� ��� ����� �� ����� ���� �� �������? ���, ������� ���! ����������� ���� ����� ������ ��� �������

����� �����. �������� ��������� ����� ����� ��� ����� ������ ��� ���� �����, ����� ����� ���� ����� ��� �� ������? 8 ��� ����� ���� ���� ��� �������
����, ���� ���� ������� ��� ������� ����� ����� ������ ����� ����. ������ � �����, ���� ���� ����� ��� ������� ���� ������� �� ���� ����� ����
������ ��. 9 ����� ��� ������� ������ ���� ��� ����� ���, ����� ��� �������� ������ �������. ��� ���� ������� ���� ������ ���� �����
����. 10 ��� ��������� ������ ���� ����� ����� ���� �� ����� ���� ����. ����� ������� �������� ������ ����� ����� ������ ���
���� ���, ��� �������� ������� �� ��� ���� ���� ������� ����� ����� ����� ���. 11 ��
����� ����� ������ ���� ���� ��� ������� ����, ���� ��� ����� ���� ��� ��� ������� ����� �����.

12 ��������� �� ����� ��� ���� ����� ���� ����, �� ��� ��������� �����, �������� ��� ������ �����.
13 �� ����� �� ������ ���� ��� ������ ��������? ����� ������� �����! ���� ���� ������ ������ ����� ���� ��� ������� ������� �����. ��������� ��
�������� ���� ���� ���� ������ ������� ����� ��� ���� �����
������ ����� �� ����� ������.

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

���� ������ ��, ���� �����. ��� ��� ����� ����� ����� ���� ������ ��, ����� ������ ��. ��� ������ ������ ��� �� ���� ������. 16 ��� �����
������ ������ ��� ���� ���� ����� �� �����, ���� ������ ����� ����� ����� ��. 17-20 ��� ���� ����� ������ ���� ����� ���� �� ���
����� ����. ����� ��� ������� ��� ���� ��������, ��� ���� ��� ���� ������. ����� � ��� ��� ����� ��� ����
����� ���� ������ ��, ���� �����. ��� ��� ��� ������ ��� ����� ����� ���� ������ ��, ����� ������ ��. �� ����� �������
������� ��� ���� ������ ������ ����, ��� ���� ���� �� ����� ���� ������ ��� ����� ������ ������.

21 ������ ������ ��� ������ ����� ������ ����� ��, ����� ����� ���� ������ ����� ������ ���� ��� ����� ������ ����� ��� ����. 22 ��������
����� ������ ���� ������� ��� ������ �����. 23 ��� ���� ��������� ��� ����� ��� ������ ��, �� ��� �������� ���� ������� ������. �� ������ ����
��� ����� ���� �� ���� ���� ��������� ����� ������. 24 ��� ����! �� ���� ������ ����! �������
����� ����� �� ���� ���������� ��� ���� ������� �������?† 25 ���� �������� ���������� ��� ������� ����� ������, ��������� � ���� ���!

* 7:5 7:5������� ���� ������� ��� ������� ���� ������� ���� ������; ��� ���� ��� ���� ����� ����� ������, ���������� � ��� ����� ����� ���� ������� ���
���� ������. ��������� � ���� ������ �� ����� ������� ���� ������ ����, ����� ���� ������� �����. † 7:24
7:24�� ������ ���� ���� ���� ������ �����, ��� ��� ��������� ������ ������ ����.



��� ��������� � ���� 8:1-2 177 ��� ��������� � ���� 8:30

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

8
������� ���� ���� ������

1-2 ���� ��� ���� ����� ���� ������� ��������� ������, ��� ������ ��� ���� ��������� ������ ������ ��, ���� ����� ������� ���� ������, �������
��������� ��� ������� ����. ��� ���� ������ ��� ����� ������. ��������� � ������ ��������� ���� ���� ����
������ ����� ��� ���� ��� ���. ���� ��������� ������ ���������� � [������ ����� ����� ������� ���� �����
����������� �*] ������ ������� ������ ���. 3 ��� ������ ����� ������ ����� �� ������� ���� ���� ����� ���.
�� �����, ���� ��� ������ ������� ������� ���� ������. ��� ���� ���� ������� �������� ����. ������ ����� ��� ������ ����� �������. ���� ���� ��� ����
�������� ���� �� ����� ������� �� ������ ��� �����. ��� �������� ��� ���� ������ ��������� ��� ������
�����. 4 ������ ������ � ����� ����? ������ ��� ������ ����� ��������� ������� ���� ����� ��� ������ ��, ����� ������� ��� ����
����� ���� ����� ������ ���.

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

9 ���� ������� ������ ������ ���� ���� ����� �� ��� ������ ��� ��� ���� �� ������, ��� ������ ����
����� ���� �� ������ ���. (����� ���������� ���� ���, �� ��� ������� ����, ���� ���� ������ ��.) 10 �������� ����� ������� ����
����, ����� �������� �������� � ������ ����, ������ ��� �������� ������ ��, ���� ���� ��� ������� ������ �����. 11 ��� ������
����� ������������ �������� ����, ��� ������� ���� ���� ������� ���� ���. ��� ������ �����, ��� �������� ���, ������ ���� ��������� ���� ���� ��
����� ����������� � ��� ��� ���� ���� �����.

12 ��������� � �������! ������� ���� ������ ��� ��� ����� ��. ������ ��� ��� ��������. 13 ������ ����� ��� ������ ���� �� �������
���������� �������. ��� ������� ������ �����, ����� �������� ���� ����� ������� ��������� ��� ������� ���� �����. 14 ������ � ����� ���
��������� ������� ���� ����� ������, ��� �������� �����-����� ����� ���. 15 ��� ����� �����
��� �������� � ����� ����� ���� ��, ���� ��������� ��� ���� ���� ���������? ���! ���� ������� ����� ������ ���� ���� ��������
�����-����� ���� ����. ��������� � ��������� “� ���� �������!” ����� ��� ������ ��.
16 ���� ������� ���� ���� �������, ��� ����� �������� �����-�������� ����� ������ ����� ���. 17 ������ ���������� ���� �� ��� ���
�������� �����-������� ����, ��� ��� ���� �� ��� ��� ���������� ���� �����-�������� �
����� ����� ��������. ��� �� ����� ���������� ���� ���� ����� �� �����, ��� ���������� ��� ���� ��������� ���
��� ������� ����.

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

���� ������ ���� ������ ���� ���� ����� ����� �� ���� ��� ���� ��. 19-21 ���-���� ������ ���� ����� ����� ������ ���� ���
���, ��� ���� ������ ���� ������.✡ ���������� � ����� ��� ���������� � ��� ������, ��� ����� �����
���� ������������ � ��� ���� ������ ���� �������. ��� ��������� � ��� ��� ����� ��. ���
���� ������ ���� �����-������� �� ������� ������� ����, ����� � ��� �����. ��� ���� ������ ��� ����� ���� ������� ��� ������� ������.
�� ������� ��� ��� ������� ����� ���. 22 ������ ���� ���� �� ����� �������� ������ ������� ��,
������ �� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ����. 23 �������� ���� ������ ������� ����. ��� ��� ������� ����� ������ ������ ����� ��������, ������
������� ��� ��� ������� ���. �� ���� ������, ��� ���� ���� �������� �����-����� ���� ���� ����� ������. ����� ����� ���������� ���������� ������� ����,
����� �������� ��� �����. �� ���������� � ��� ��� ������� ������ ���. 24 ������ ��� ����� ������� ��� �� ���
�������. ��� ���������� ������� ������, ���� ������ ������ ������ � ��� ������? 25 ��� ��� ������� ���� �������� ��� ������ ��,
����� � �� ����� ��� ��������� ��� ��� ���� ���� ������ ��� ��.

26 ����� ��� ���, ���� ��� ����� ����� ��, ������� ���� ��� ��� ����� ��. ������� �������� �������� ��� ����� ������ ���, ������
������ ���, ���� �����. ���� ������� ��� �������� ���� ��� ����� � �����, ��� ���� ���� ���� ���������� ������� ������ ��.
������ ���� ���������� �������� ����� ����� ��������. 27 ������� ���� ���� ������ ���� ������� ���������� � ���� ������.
��������� � ����� ������������� ���� ��� ������ ������ ��� �������
�������� ������ ��.

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

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

* 8:1-2 8:1-2 “������ ����� ����� ������� ���� ����� ����������� �” �� ���� �� ���
����� �������� ���� ������. ✡ 8:19-21 8:19-21 ������� 3:16-19



��� ��������� � ���� 8:31 178 ��� ��������� � ���� 9:20

31 ������ ������ ���� �� ��� ���� ��� �����, ������ ����� ���� �� ������ ��: ������ ���� ��� �����, ���� ��������
������� ������, ��� ������ ���. 32 ������ ��������� ������� � ������ ��� ����������, ���� ���� ������� ���� �����
���� ��� ����, ���� ���� �����! ����� ��� ��� ��� ���� �� ������� ������ ���� ��� ����� �����. 33 �������� ��� ����� ���������� ����� ��. �����
������� ���� ������ ���� �������� ����� ���. 34 ��� ������ ��� ������ ��� ������ ����? ���, ����� ������� ����! ���� ���������� ������� �
����� �����. ����� ��� ��� ������ �� ���� ������, ��� ���� ���� �� ���� ����. ��� ���� ��� ���� ��� ������� � ��������
����� ���� ����.

35-36 ����� ����� ����� ����������� ����� �������:
� ������! ��� ���� ��������� ����� ����� ��� ������� ������� ����� ���.

������ ������� ��� ���� �� ��� ����� ����� ���.✡
����� �������. ��� ���� �����, ������ ����� �����, ���� �����, ������ ������� �������, ������ ������� �����, ����� ��� ����� �-��������� ������. ��������
������ ������, �������� ��� ���� ������ ����� ������? ���! ��� ��� ���� ������� ����� ����.

37 �� ������ ��� ����� ����, ��� ���� ������� �������� ���� ��� ����� ��, ��� ��� ���� ������, ���� ���� �������� ��. 38-39 ���� ����
���� ��������� ������� � ������ �����, ��� ���� ���� ���� ����� ������ �����. ����� ���, ������ ���, �������� �������� ����,
����� �-����� � ����, ���� ���� ���, ����� ������ ���, ������ �-������� ����, ������� ������ ��� ����� ������ ������ ����� ���� ���� ����, ����
����� ������� �������� ��� ���� ����� ���� ������, ����� ��� ���-���� �� ����.

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

1-3 ������� �������� ��� ���� ����� ���� ������ �����, ���� ���������� ����� ������ ������ � ������? ������� �� ��� ���
�������� ��� ��, ��� ���� ���� ���� ���� ������. ����� ������ ������ �� ����� � ������� ������
��� ������! ��� ��������� � ������ ���� ��� ���, �������������� ����� ����� ���� ����! ��� �� ����� �����
������� � ���� ��� ���� ������ ��. ���������� ����� ������, �� �����, ��� ��� ����� ���, ������� ���� ��� ��
���� ���� ������ ����� ��. 4 ���� ������ ���� �����-����� ����� ����, ����� �� ��� ���� ��� ����
����� ����. ��� ���� ��� ���� ���� ����� �������� ���. ���� ������ ����� ����� ����� ���� ���, ��� ���� ���� ������
���� ���� ������ ��� ���. 5 ����� ����� ������, ���, ����� ������� ���� ������������������� ���� ������� ����� ���
�����.* ���� ����� ����� ������� ����� ����� �������� ����� ������� ��� ������. ��� �������� ������� ����� ������, ���� �����-��������� � ����
���. ����.

6 ���� ���������� � ��� ����� ��� ����� ������ ������� ������ �����-�������
������ ��� ���. ��� ������ ���������� ��������� �������� ��� �����, ������ ��� ���� ���� ��������� ����� ����� ��� ����. ��� ������� �������
������ ������� ������� ����� ����, ����� ��� ��. 7-9 �� �� �����, ������ �������� ��� ��������� �������� �����-����� ����. ������ �������� �����
������ ��� ���: “�������� ��� ������ ������ ��� ����� ���� �����, ����� ���� ����
������ �� ������� ����� ����� �������,” ✡ ����� ���. ���� ������ ���� ��� �������. ��������� � ���
������� ����� ������, ������ ���, “���� ��������� ���������� ������”
✡ ����� ���. �� ���� ��� ����� ������� ������� �����, ��������� ������ ������� �������� �����-����� ����;
��� �������� �����-������ ��� �������� ������� ������ ��������� ��� ������.†

10 ����� ��� ���, �� ���� �� ��� ����� ��, ���� ���� ��� ����, ��� ���� ����� ������ ������ � ���� �����
������. 11-12 ������, ��� ����� ����������, ��� ��� ����� ���� ��-������ ���������� ������ ���� ����� ���� ���, ��� ���� ������ ��:
���� ������ ����� ��� ������� ���� �������, ✡ ����� ���. ������ ������� ������� ����� ���, ��� ���� ���� ��� ��������� ����� �� �����
��������, �� ���� ����������� ����� ������ ��� ����, ������ ��� ���. 13 ���� ����������� ��� ����� ��: ������ ����� ��, “���
������� ������� ��� ����, ��� ������� ���� ��� ����,” ✡ ����� ����� ����� ��.

��������� � ��� ���� ���� ������ ����� ����� ��
14 �� ���� ����� ������� ���� ��-������ ����������� ������ ������ ��� ����, ������ ��� ��� ���� ����� ���� �������� ������ ����� ��� ���� �������?

���! ����� ������� ���� �����! 15 ����� ������ ����� ���, ��� ���� ����� ����: “���� ������ ��� �����, ���� ������
���� ����� �� ����� ������ ������ ��,” ✡ ����� ���. 16 ��������� �� ������ ����� ������ ��� ������
�����, ��� ������ ������� ���� ����, ���� ������� ���� ����, ��� ���� ������ ������. 17 ���� ���������� ������, ������ ������ ������ �����
����� ����� ���: “���� ������ ����� ������ ���� ���� ������� ������, ����� ����
������� ���� ����� ������, �� ���� �������� �� ��� ����� ����� ������� ����” ✡ ����� �����
����� ��. 18 �� ���� ������ ����� �������� �����? ������ ��� ��� ������ ���� ������, �� ��� ������, ����
������� ���� �� ����� ���� ���� ������, �� ����� ���� ������.

19 ������ ��� ��� ������ �����, “���� ����-���� ����� ���� ����� ����� ������� ���� ��� �����, ������ � ������
���� ������ ���� ������ ��?” ����� ������. 20 ��� ��������� �� ��������
✡ 8:35-36 8:35,36 �������� ����� 44:22 * 9:5 9:5 ������� ������ ����� “�������” ��� (������� 32:28) ���� ������ ������� �������� ����.
✡ 9:7-9 9:7-9 ������� 18:10,14 ✡ 9:7-9 9:7-9 ������� 21:12 † 9:7-9 9:7-9�������� ���� ������ �� ��� �������
����� ������ ����� ������ ��� ���. ��� ���� ���� ����� ������ ���, �� ����� ������ ���. ��������� � ������,
�������� ���������� ������ ����� ����� �������, ��� ����� �������. ��� �������� ������ ������ ����� ������ ����� ����� ���� ����� �������. ✡ 9:11-12 9:11-12 ������� 25:23
✡ 9:13 9:13 ����� 1:2-3 ✡ 9:15 9:15 ������� 33:19 ✡ 9:17 9:17 ������� 9:16



��� ��������� � ���� 9:21 179 ��� ��������� � ���� 10:9

��������� ������� ����? ��� ���� ��� ��������� ����, ���� ���� �����. ����� ����� �����, “���! ��� �����
������ � ������ ��?” ����� �� ����� ����?✡ 21 ����� ��� ���� ���� ����� ������; ����� ������ ��������
���� ������� ���� ������ ��� ��� ������ �����, ������ ��� ��������� ����� ����� ������ ���� ����� ����� ����, ���?

22 ��������� ���� ��������� � ��� ��� ���� ��� ������ ����� ����� ��.
��� ������ ����� ���� ���� �������� ������ ������ �� �����. ��� ���� ����������� ������ ���� ��� ������� ����. ��� ������������ ����� ���� ���� ���
������ ����� ��. 23 ������ � ����� ������ ����� �� �����, ��� ������� ��� ���� ��� ���-
������ ������ ����� ���� ��������� ����, ��� ������ ������ ��� ����, ��� ����� ���� ������� ����� ������ �������� � ������� ���,
��������� �� ������ ��. 24 �� ����� �������� ���� ���� ��! ���� ����� ������� ���� ��� ��������� ���, ��� ����� ������� ��� ����.
25 ����� ������ ������ ������ ��� �������� ������ ���� �� �����:
“��� ���� ���� ������� ���� �� ����,

���� ������ ���� ��������� �����;
��� ���� ���� ������� ����� �� ����,

����� � ���� ���� ������. ✡
26 ���, ��� ������ ‘��� ���� ������� �����’ ����� ����� ����� ��,

��� ������ ���� ‘��� ����� ����� �������� �����-�������’ ����� ������,” ✡
����� ����� �� ���� ��� ���� �������.

27-28 ������ ������� �������� ����� ���� ��� ����� ����������� ������ ����� �������:
������ ��� ����� ���� ��� ���� ���

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

���� ��� �������� ������� ������� ���������� ������. ✡
����� �����. 29 ��� ����� ����� ��� ���� �����:
���� ������ ����� ������ ���� ��������������� ���������� ����� ������,

������ �����-������ ���� ���� �������� ���� ��� ���� ����� �����, ✡
����� �������.

������ ���� ������� ������ ������ �����
30 ������ ����� �����? ����� ����� ������� �������� ����� ���. ���� ��� ������ ��������� ������ ������ ��, ������ ���� �������� ����.

31 ��� ������� ����� �� �����, ������� ���� �������, ��� ���� �������� ������� ��� ���������� ����� �����. ��� ����� �� ���� ����� �������� ���
������. 32 ������ � ��� ������ �����, �� ������� ����� ��������� ������ ����, ������ ������ ������� ��������� ���� �����
�������. ������������� �� �������� ����� �� ������� �������� �� ����� ����.‡
33 ���������� ������ ������ ������ ������ ����������� ����� ����� ����� ��:
“�� ����! ��� �������� ����� �������� ����� ������ ������ ��,
���� ���� ����� ����� ��� ������
��� ��� ������ ��� ��� ������, �� �������� ������ �� ���� �����.” ✡
����� ����� ����� ��.

10
1 ����� ����������! ���� ������� ������� ������ ����� ���� ����� ���� ���� �������� ���� ����, �� ���� �������� � ��������

����� ������� ������� ��� ��. 2 �������� ������� ��� ��� ��� ����� �� ����� ��� ����.
��� �� ����� ����� ������ �����. 3-4 �� ����� ������ ������� ������ �������� ������ ����� �� �����. ������� �� ��� “�������
���� ������� ������� ������ ��� �������� ������,” ����� ����
�������. ��� �������� ������� � ��� ���, ������� ���� ����� ����, �� ������ ��� ������. ���� ����� �������� ������ �������� ���
�������. ��� �� ����� ���������� ����� ����� ���.

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

��������� ��� �������. ✡ 6-8 ��� ���-��� ������ ���� �������� ����� ����� ���, ��� ������ ����� ����� ������� �����
������� ���� �� ����� ����� ��, ����� ���� �������, ���� ������ ����� ��. ��������� � “��� ����� �����
��������� ������ ����������� ���� ����� ��������?” �����
������. �� ����� �������� ���� ��� ����� ������� �� ������
������. ������ ��� “��������� �������� �������� ������ ���������
���� ��� ��������?” ����� ��� ��� ������; ✡ �� �����, �������� ���������
����������� �������� ����. ��������� � ������� ����� �������� ����� ��� ������ ����
����, ���� ������ ����� �����. ������ ��� �� ������� ����� ������ ����. 9 �� ���� ����� �����, ������ ���� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ���,
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���� ������ �� �������� ������� �� ���� �����. ��� ������������� ����� ��� ����� � ��� ��� ����. ��������� � ��������
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������ �� ������������ ���� ������ ����� ���� �������� ������ ����� ����, ������ ��� ����� ������. 10 ����� ��� ����� �������� ������ ��������, ���
������� ����� ��������� �������. ������ ����� ����� ���� �������, ��� ��� ������ ���������� ������ ����. 11 ������� ����������� ��� ����� �����
����� ��: “��������� ������ ����� ����� �����, ��� ������ �� ����� ������.”
✡ 12 ������ ������� ������ ����, ��� ��� ������ ������ ����, ������� ���� ������� ������. �� �������� �������� ��� ��� ��� ����� ����. 13 ���-���
��� ��������� � �� ������ ���, ���� ���� ����� ��������, ✡ ����� ����� ����� ��.

14 ��� ��� ����� ��������� ������ �����, �� �� �����? ����� � ��� ���� ����� ����� ����� ��������
�� �� ������ �����? ���� ����� �������� ���������� ���� �� ������? 15 ��������� ���� ���� �������? ��������� �
������� ����������� ����� ����� ����� ��: ����� ������� ������ ������� ����� ����� ������
������! ✡ ����� ������� �������� ����� �������. ������ ������ ��� ��������� ����� ������� �������. 16 ��� ������� ������� �� ����� �������
������ �����. ����� ����� �����, “� ����! ��� ����� ������� ���� ������ �����,” ✡ ����� �����. 17 ��������� �� �����
���������� ����� ������� ���������� ������ ���� ������ ���. ������
�� ������� ����� �������� �� ������� ���.

18 ��� ������� ����� �� ������� �������? ���, �� ��������. ������� ����������� ����� ����� ����� ��:
��� ���� ���� ������� ����.
��� ���� �� �������� ��� ����� ����� ���, ✡
����� ����� ����� ��, ������ �� ���� ��������. 19 �������� ����� � ��������? ������� ����! ����� ������ ���������� ������,
������ ������� ������� ����� ���:
“������ ��������� � ����� ���, ���� ���� ������� ����.

��� ��������� � ������ ���, ����� ����� ����� ����,” ✡
����� ������ ���. 20 ������ ����������� �����, ������� �������� ������ ������ ��, ������� ������ ����� �������:
“��� ����� ����� ��� ������� �����.

��� ������� ������ ��� ������� ����,” ✡
����� �������. 21 ������� ������ ������ ��� ������ ����� ���: ���� ���� ����� ����� ���� ��� ��� ��� ��� ����. ��� �� �����
��� ���� ���� ����� ������, ✡ ���, ����� ����� �������.

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

1 ��������� � ��� ������ ���� ��, ������ ��� ������� ������� ����� ������������? ���! ����� ������! ��������� ��
���� ���� ���� ������� ��� ����. ��� ��� ������� ������� ����, �������� ���������� ����������� �������.*
2 ����� ����� ������ ��� ����� ������ ������������ ���� �����, �� ������� ������� ����� ������. ����������� ������ ������� �������� ������� ���� �����
��� ����� ���! ��� �������� ������� ������ ������� ������� ����� ���� �������: 3 “� ����! ���� ��������� �� �������.
�������� � ����� ���� ������ ������� �����. ���� ������ ��������� ��� ������� �����. ������ ��� ��� �������
����� ���!” ✡ �����. 4 ����� ������ �� ��� ���� �� ������ ���� ����� ����? “��� �����, ����
������ ���������� ���� ������� �����; �� ������ �������, ��� ���������� ���� ����� ��������� ��� ������ ��� ����� ��� �����,” ✡ ����� ������ �����.
5 ��������� ���� ������ ��� ������ ��� ��� ���� ������� �� ��� �������
����� ������� ��������� ������ ������� ��� ���. 6 ��� ���� ������ ������� ���� ���,
��� �� ��� ������ �� ��� ������ ������� �������� ����. ����� ������� ���� ���� �����, ������� ������
��� ��� ���� ��������, ���� ����� ���� �� ��� �����.

7 ������ ��� ����� ���: ���� ����� ������� ����� ������� ����� �������� �����
�����, ��� ��� ������. ����� ����� ������ ���������� �������� ����; �������� ��� ���� ���� ����� ������� �����
���� �������. 8 ��� ����� �������� ������ ������� ����������� ����� ����� ����� ��: ����� ���� ��� �������� ��� ���� �� ���
�����. ����� �� �� ������ ������ ���� �������� �� ������, ����� ������ ���� �������
���� ����� ����� ������. ���� ����� ��� ��� ����� ���,✡ ����� ����� ����� ��. ��������� ���� ���. 9 �����
����� ��� ��� ���� ����� �������; ��� ��� ��������� ���� ����� ������ �� ����� �����:
“� ������! ������ ����� �������� ������� ���� ��,

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

��� ������ ���� ����� � ������.
10 ������� �������� �� ������ �� ������ ����.

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

11 ��� ���������� ������ ��������� ������ ������� ������������ �����-��������� � ������ ����� ��� ����. ����� ������
���! ������ ����������� �������� �� ������� ������ ����� ������� ����. ���� ����� ������� ����
✡ 10:11 10:11 ������ 28:16 ✡ 10:13 10:13 ���� 2:32 ✡ 10:15 10:15 ������ 52:7 ✡ 10:16 10:16 ������
53:1; ���� 12:38 ✡ 10:18 10:18 �������� ����� 19:4 ✡ 10:19 10:19 ������������� 32:21 ✡ 10:20 10:20 ������ 65:1;
��� ������ 9:30 ✡ 10:21 10:21 ������ 65:2 * 11:1 11:1 ����� ������������� ���� ������� ����� �����. ���� ���� ����� ����, �������� ���������� ����
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�������� ���� �����, ���� ������� ���� ����� ��.† 12 �� ��������� ������� ���� ������ ��, ������� ���������� � ������� �����
�������, �� ����� ������ ������ ������������ ���� ������, ����� ��������� ��� ������ �������������� �
������ ���� �� ����� ��������!

������ ���� ������ ������ ������ ����� ���� ��� ��������
13 ����� ����� ����������! ������ ��� ��� ������� ���: ����� ���� ����� ������� �� ���� ������ ��� ���� ����� ����� �����. �� ��� ���� ����

����� ��� ��� ������ ��. 14 ����� ��� ��� ����� ����� �������� ���� ������� ��������, ����� ����� ����� �������� ����� �� ������ ����
��������� ������ ���� �����. 15 ����� ������ �������� ��� ������ ��, ����������� �������� � ������� ���� �������
�������. ����� ������ �� ������ �������� ���� ��� ������, ����� �� ����� �������� ���� �� �����! ������ ��� ���� ���� ���� ��
�����.

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

17 ������ ������� �������� ������� ������ ������ ���� ����� �����. ��� ����� ������� ������ ������ ������ ���� �������.
������� ������� ����� ����� ����� ������ ���� ���, ������ ������ ����� �������� �����. ����� ����������� ����� ��� �������� ������� ���� ����
���� ��, ������ ���� ���� ������ ����. �� ��� ������� ����� ���� ��� ���� ���� ����� ����, �� ����� ����� ������ ���� ��� �������� ��
������ ���. 18 ����� � ��� ����� ���� ����� �������, ����� ����� ������ �������� ��������.
��� ����� ������ �� ���� ����� ���� ������ ��: ����� ��������� � ��� ������, ��� ����� ���������� � ���
������� ���.‡

19 ��� ��� ������, “��� ���� ������ ����, ������ �� ����� ����� �����” ����� ������. 20 ���
������ ��, �����! ��� �� ���� ����� ���� ������ ��: �� ������ ������ �� ������ ���� �����
����� ���� �� ����, ��� ��� ������ ������ �� ��� ������ ����. ��������� � �������
��������! ��������� � ����� ����� ��. 21 ������ ������� ������� ������� ����� ��� ����� ����� ����� �����, ���
�������� ��� ������ ���� �������, ��� ��������� ��������� ���� �� �����?

22 �� ����, ������ ��� ����� ��� ����, ������ ���� ��� ����, �� ���� ����� ���� ��� ����! ������ ���� ����� ���������
������ ���. ��� ���� ������ ��� ��� ����. ��� ������ ����� ������� �� ��� ��� ������� ������. ��� ��������� ��������� ��� ��� ����� ���������.
23 ������ ������ ����� ������� ������ ������ ���� ���� ������ ��; ��������� � ������ ��� ��������� ����
��������� ������ ����� ����, ������ ���� ��� ��� ����� ���� ������ ��. 24 ��� ����� ����� ���������� �����
������ ������� ����� ������ ���� ������� �����, ��� ������ ��� ������� ������ ������ ���� ����� �����. ��� ������ ���
������� ������ ����, ����� ������������ ������� ����� ���� �������� ���� ��� ��� ����� ����, ��� ��������� � ���� ����� ���� ��
����! ��������� � ������ ����� �������� �������� ������� ���������.

��� ������� ����� ������
25 ����� ����������! ���� ��� ���������� ���� ��� ��������� �����, ������ ������ ����������� ������ ������� ���� �� ���� ����� ���

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

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

��� ������� ���� ������, ✡
����� ���������� ����� ����� ��. 28 ������ ���� ����� ������� ����� ����� �������
������ ��, ������ ���� �������� ����� ��. �� ������ �� �� ����� ���� ����� ����, �� ��� ������ ���.
��� ����� ��� ����������� ������, ���, ����� ����� ������ �� ����� ��� ������������ ���� ������.*
29 ������ � �����, “���� ��������� ��� ���� ����� ���� ���� ����, ����� �
����� ���,” ���� ������ �� �������������� � ��� ��� ���, �� ���� �����
������ ������� �������. 30 ����� ����� ����������! ��� ���� ������� ���� ����� ������ ����,
��� ������ ���� ���� ����� �������� ��, ������ ��� ���� ���� ���� ������ ��� ����. 31 ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���,
�� �������� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ������. 32 ��������� �� “������ ����, ����� ����� ����, ������ ���� ���� �����
������� ���� ����� ����� �����, ����� �������� ���� ���� ��� ����” ����� �������
���� ����� ��.

���� �������� ���� ��������
33 ������� ���� ����� ���� ����� ��, �� ����� ���� �� ���� ���! ����� ����-���� ������� ���� ����. �� ������ ���� ������, �� ��

������ ���� ����� ����� �������.
34 �������� �������� ���� ����� ������ ����?
† 11:11 11:11������� ������� ����� ���, ����� ������� ����� ���, ������ ‡ 11:18 11:18���� ���� ����� �������� ������������ ������ ����� (����� ������, ���, ����� ����

������), ����� ����� ������������ ������ ����� �����. § 11:26 11:26 ����� ������� “�������”; ������� ����� ����� ����� �������� ������ �����. ✡ 11:27
11:27 ������ 59:20-21; 27:9 * 11:28 11:28“���� ���������� � ����� ���; ��� ������ ���� ��������� � �����
���” ����� ������ ������� �����-�������� � ����� ���� �� ������� ���. (������� 12:2-3)



��� ��������� � ���� 11:35 182 ��� ��������� � ���� 13:4

��� ������ ��� ����� ������ �����?
35 ������ �������� ��� ����� �� �������,

���� ������� ��� �� ������? �����! ✡
36 ������ � �����, ��� �������������� ������, ����� ���� ��� ������ ���, �������� �� ����� ����� ���. ������
�����-��������� � ���� ���! ����.

12
���� ������� ������� ���� ����� ��

1 ����� ����������! ��� ����� ����� ����� ������� ������ ���� ��� ���� ������, ��� ����� ����� ����� ��� ����� ������ ��: ����
����� ������ ������� � ��� ��� ����������� �� ����� �� ����, ����� ���������� ������� ���������� ��
���� ���� ������������ ��. ��������� ���� ��������� � ���� ������, ����� �������� ���� ����� �����
�����. 2 �� ���������� ���� �� ������ ��� ������, ��� ����� ����� �������� ������� ���� ��� ���. ����� ������ ����� ����
������� ���� ����� �� ���� ��� �������. ������� ������� ���� ���, ��� ��������� � ���� ������, ������
������ ����.

3 ������ ��� ������ �� ��� ���� ����� ������� ����, �� ������� �������� ������-������ ��� ������ ��: ��� �������� ������ ����� ������� ��������,
��� ������ ��� �������� ���� ���, ����� ����� ��� ���������� ��������� ���� ����� ����� ���� ������ ��. 4 �� �����, ���� �������� �����, ���� ��,
������ ����� ����� ���, �� ��� ���-��� ��� �������. 5 ������ ��� ��������� ��� ���� ������ ���� ����, ���������� ���� �����
����� ��, ����� �������� ���� �� ���. ��� ��� ������� �-������� ��� ������ ��� ���� �� ��� ��. 6 ������ ��� ������ ����� ��,
���� �������-������� ������ � ���-��� ����� ��� ������ ��� ���. �� ��� ���� ��� ���� ���� ����� �����. ������ ��� ���� ������� ��� �������
���� ���� ���� ������ ����� �� ����� �� ������� ����� ���. 7 ����-����� ����� ��� ����������, ��������
���� ����� ����� ����� ��. ������� ���� �� ��������� ��� ����������, ���-���� �� ���������
����� ��. 8 ���������� � ���� ���� ��� ����������, ��� ���� ���� ����� ��. ���������� � �����
����� ��� ����������, ������ ���� ����� ����� ����� ��. �������� ������� �� ����� ����� ��� ����������, ���� ��������
���� ����� ����� ����� ��. ��������� ���� ����� ��� ���� ��� ����������, ��� �������� ��� ���� ����� ��.

9 ������� ���������� ���� ������ ��� ����� ��� ��� ������, ��� �������� ���� ������ ��. �������
���� �������� ��� ����� ��, ���� ��� ���� ��� ����� ��� ����� ��. 10 �����-
����� ���� ��� ������� �-������� ���� ������ ��. ������� �-������� ����� ����� ��� ����� ��� ����� ��. 11 ��� ������ ����
������, ��� ���� �������� ������� ���� ������ ��. 12 ������ ��� ��� ����� ������ �� ����� ��. ������ �������, ���� ���� ��� ����� ��. �����
������� ����� ����� ��. 13 ������� ���������� � ���� ����� ���� ��� ����� ��. ����� �������� ������� ����
��� ����� �����, ����� � �������� ����-��� ������ ����� ��� ����� ��.✡

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

17-18 ��������� � ��� ������ ���� ���� ���� ����� ������, ���� ���� ����� ��� ������ ��
����, ������� ���� ������ ����� ��. ����� ���� ������� ������, ���� ���� �������. 19 ������� ����������� ����� ����� ����� ��:
“����� ���� ���� ���. ������� ����� �������� ����� ����� ����” ���� ������ ����� ��,✡
����� ����� ����� ��. ��������� � ���� ��������! ��� ����� ������, ���� ����� �����. 20 ��� ���������� ������: ����
�������� ������� ����� ���� ����� �. ����� � ��� ���� ������ ��� ����� ��. ����� ������ ����� � ���
��� ������.† 21 ��������� �� ���� ������� ����� ���� ������, ��� ���� �� ���
����, �� ����� ������ ������ ������ ��.

13
������� ���������� � ������� �����

1 ������, ��� ����� ��������� ����. ������ �������� ��� ��� ������� ����, ��������� � ��� �������� ��� ���� ���
������� ������. 2 ��������� � ������� ����� �������� ����� ���� �����,
������� ����� ��� �����. ����� ����� ����� ��������� ��������� ������� ��������. 3 ������ ����� ����� ��������� � ������ �
�������? ������� ����� ������ �������. ��������� � ��������� ����� �����, ��� ������ �����
������ ��. ����� �� ��� ������ ����� ������. 4 �� ���� ������������ � �������� ������ �����. ��� ������� �����
���������� � ������ ���� ����� ���� ����� ����. ��������� � ��� ������� �����
������ ����� � ������. ���������� � ������ ��������, ����� ����� ���������� ������ ������� ����.
✡ 11:35 11:34-35 ������ 40:13; ������ 35:7; 41:11 ✡ 12:13 12:13 1 ����� 4:9 * 12:16 12:16
“����� ������� ������ ������� ���� ����� ����� ������ ��� ���� ���,” ����� ��� �����
������ ��. ✡ 12:19 12:19 ������������� 32:35 † 12:20 12:20������ ���� ��� 25:21-22 ����� ������� “��� ������
��� ������ ����� �����,” ����� ������� ����� ������� ������ ����� ������� ����, �������
����� ������� ��� ������. ����� ��� ������ ������ ��� ������ ����� ���� ��� �����.



��� ��������� � ���� 13:5 183 ��� ��������� � ���� 14:18

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

6 �������� ����� ������� ������� ��������. ��������� � ��� ����� � ���� �� ������. ������� �� �� ��� ������
����� ������? 7 ����� ��� ���� ������� ��, ���� ����� ��. ����� ���� �� ���������� � ���� �� ������, �����
���������� � ����� ������, ������� ���������� � ����� ��� ����� ��.

������� �-������� �� ���� �����
8-9 ������ ��� �������� ���� ������ ��, ��� ��� ��������� ���� ������ �����. �� ������ ��������, ������ ���� ����� ���� ����� ������. �����������

����� ������� ���� ��� ������: ������� ��� ����, ������� ������, ����, �������� ����� ����� ���� ✡ ����� ����� ����� ��. ������� ��� ����, ����������
����� ���� ���� ����� ����, �� ��� �����, ���� ������ ���� ����� ���� �� ��������� ��� ���� ���.
✡ 10 ��������� ���� ������, ���� ������ ����� ���� ����. ��������� �� ��� ���� ���� �����, �������� ���� ���� �����
���.

11 ��� ���� ��������� ������ ������ ��� �����, ������ ��� �� ����� ���������� ����� ����� ��� ������ ������ ����� ��� ������. ������ �� ��� ��� ����,
����� � ��� ���� ��������� ������ ��� ����� ��, ��� ����� ���� �� ������. 12 �����
��� ������ ���, ������� ���. ��������� � ��� ����� ���� ����� ������� ������� �����,
������� ���� ��� ������� ������ ��� ������ ��� ����. 13 ��� ��� ���� ��� ����� ��
����� ����� �����. ������ ����� ���� �� ����, ������� ����� ���� ���� ����, ��� �� ����, ��� ��������� ����
������ ����� ����� �����. 14 ���� ������ ������ ��������� ������� ���� ������, �������� ���������� ��� ����� ������.

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

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

5 ��������� ���� ���-��� �������� ���� ��� ������� ������ ���, ���-��� ��� ���� ����� ������� ����� ����� ���. ���
����� ����� ��������� � ���� ������ �����, �������-������� ������ ������ ����� �����. 6 ����� �������� ���������� �
������ ���, ��� ������� �������� ��� ����� ���� ��� ������ ���. ����� �� ������ � ��� ��� ������ ���. ����
������ ��� ������ � ��� ��� ����� ������. ����� ����� ���� ������ ���� ����� ����-������ ������ ���. ����� ������ �
��� ����, ��� ����� ���� �� ����. 7-8 ��� ����� ������ � ��� �� �����, ���� ����� ������� �����, ��� ��������
������� ���� ��� ��. ������� ��������, �������� �������� ����. ������ ������ ��� ��� �����, ������� ������ ��� ��� ������ ��. 9 ������ ��� �����
������� ��������� ������� ��������, �������� ����� ��� ���� ������.

10 ��� ���� ����� ���� ����� ������ ����� ��� ��������� � ����� ����� ��, ���� �������? ����� ���� �����
��������� � ���������, ����� ����� ������ ������ ����� ����� ��. ��������� � ������ ���� ��������
�������� �������� ����� ������ � ��� ��� ���? �� �������-������ ����� ������ �
�������� ���? 11 ���� ������ ����� ���� �� ���� ����������� ����� ��, ���� ���� ������ ��:
“��� ������ ��� ������ ��, ��� ���� ������ ���� ����� ������ ����� ��� ��������, ������ ���� ������ ����� ���� �����,
�� ���� �����,”✡ ����� ����� ����� ��. 12 ����� ��� �������-������� ����� ������� ����� ����, ������ ������� ��� ���, ��� ���� ���� ��������.
��������� � ���� �������� ���������� ���� ������.

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

���������� ����� ����, ������ ������� ���� �� ������ ����� ��� ����� ���� ������ ��. 14 ����������
���� ��� ������� ������ ��, ��� ��� ������� ������ �� ����� ��� ����. ��� ���� ����� ����� �������� ���� ����� ���� ��������,
���� ��� ������ ���� ����� ��� ��� ���� �������. 15 ���� ������ ��� ��������, ��� ���� ���� ����� ������ ��
����� ��� ���, ��� ���� �������� ���� �������� ��������� �� ������� �����, �� ���? �� ��� ����� ������
�������� ��� ���� �����, ��������� � ���� ������ ������ ��� ��������� ���� ������.
����� ����� ����� ��� ���� ������� ����� ���� �����. 16 ����� ��� ���� ������ ��, ������� ���� ����� ��� ���, ��� �������� ������ ���
����� ���, ��������� �� ���� ��� �� �����. ����� � ���� ������ ��������� �����
������ ��. 17 ������, ������ ���� ���� ����� ����� �����, ������-����� ���� ������ ���� ���� ������.
������� �����, ������� ���� ������� ������ �����, ������ ������ �������� ������ �����, ��� ����� ���� ��� �����. 18 ����� ��� ����������
���� ����� �����, ���� ������ ��������� � ���� ������, ��� ���������� ��� ��� �����.

✡ 13:8-9 13:8-9 ������� 20:13-17; ������������� 5:17-21 ✡ 13:8-9 13:8-9 ������������� 19:18 * 14:2 14:2 �� �������
������� ������� ���� ��� ������ � ��� ����������� �����, ����� � ���-��� �������� ���� ����� �����. ✡ 14:11 14:11 ������ 45:23



��� ��������� � ���� 14:19 184 ��� ��������� � ���� 15:20

19 ��������� � ��� ������� �-������� ������ ����, ������� �-������� ��������� �������� ������ ����. 20 ������ ���� ����� ���
��� ������ ���, ��� ���� ������ ���� �������� � ���� ������. ������� ����� ���� ������� ������ ��� �����, ���
���� ���������� ��, ������� �������� ������ ����� ��� �����, ��� ������ ��� ����� ���. 21 ��� ����, ����� ���� �����-���� ����� ���,
��� ���� ������-����� ���� ���� �������� ������� ��������� ������ ����, ��� ��� �������� ����. 22 ���� �������� ����� ��� �����, ��� ��� ��� �������
����� ����� ������� ������, �������� ���� ����� ������. ����� ��� ���� ���� �������� ������ ����, ��� �����������. 23 ��� ��� ��� ���� ��, ��
������� ����� ������ ���� ������ ����� ���� ������ ��� ������ ������, ����� �������
����� ����� ����. �� ����� ��� �������� ������ ����� ������ ����. ��������� �� �������� ���� ��������
������ ����� ������, �� ���� �����.

15
�������� ���������� ��� ����

1 ��� ������ ��������� �������� ��� ���������� �� ��� ���� ���� ��������, ��� ���������� ������� ��� ���
���� ����� �����. 2 ���� ��� ���� ��� ��������� �������� ����� �����. 3 ��� �� ����� ����� �������� ��� ���������. ��� �� ������ ����� ��,
���� ���� ���� ����� ����� ��������, ������ �������� ������ ����� ����. ��� ����������� � ���� ���� ��������
�������. ����������� ��� ������ ����� ����� ����� �� �����, � ��������, ��� �������� ���� ��� ��� ������, ✡
����� ����� ����� ��. 4 ��������� �� ������� ����������� ����� ����� ���� ��� ����
����� ����� ���, �� ���� ��� ��� ����������� ����� ����� ���. �������� ��������
��� ���� �������� ��, ������ ��� �������� ���� ���� ������� ������ ��� ��� ������ ��. 5 �� ����, ��� ������������ ������. ��� ������, ����������
���� ����, ��� ��� ����� ������� ��� ���! 6 ����� ��� �������� ����� ������, ����� ����� ���� �������� ���������� ����������� �� ��� ���,
���� ���� �������.

����������� ��� ������� ������� ���
7 �������� ���������� �� ��� ��� ������, ���������� ���� ������ ������-������� ��� ����,

��������� � ��� ����� ��. 8 �� ����� ���������� ������� ��������� � ���, ��� ����� �������� � ��� ����
����� ��. ���� ���� ������� ���� ������ ������� �����-�������� � ������
��� ���. �� ������ ��� ���� ����, �������� ������� ���� ������ ���� �� ��� �������� �� ����� ������,
���� ���� ������ ��. 9 ��� ��� ���� �������� � ��� �� ����� ������. �� ����� ����� ����� ����� ���, ������
��� ������ ���� ��������� ��, ��� ���� �����. ����� ������ �������� ������� ����� ����� ����� �������:
� ������! ��� ������� �������� ���� �������,

��� ����� ��� ���� ����, ✡
����� �������. 10 ��� �������� ����� ����� ��.
� ��� ���������! ������� �������� ���� ������ ������ ����� ��.✡
11 ��� ��� ������� �� ����� ����� ��:
� ���������� �������! ��� �������� �������� ���� ������ ��!

�� ������ ��� ������� ��� ���� �����. ✡
12 ��� ���� �������� ��� ����� �������:
����� ������ �������* ������� �������,

��� ��� �������� ������ ��� ����� ����� �������,
��� ������ ��� ������� ��� ������, ✡

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

14 �������! ��� ��� ��� ��������� ��� ������� ���� ����� ��� �����, ������� �-������� �����-���� ��� ����� ������ ���
����� ��� ���� ������ ����� ��. 15 ��� ������� ���� ����� ��� �����, ���� ��� ��
������� ��� ��� ���� ��� ������, �����-���� �����. ������ ��� ������ ���, 16 ����� �������� � ����� ���� ��������
��� �������� ������ ���� ���� ���� �����. ������ ������� ������ ���� ����� ����� ���� �����
��� ������ ����, ��������� ���� ��� ����� ���� ������� ������� ����� �����
��������, ���� ������ ��������� � ����� ������� �� ����� ���. ������� ������ ���� ���� ����
������ ��, ����� ������� ����� ������ ����. 17 ��������� � ���� ���� �������� ���� ���� ��
������ ������ ���� ������ �����, �� ���� ����� ������� ��� �������
��� ����. 18-19 ����� ������ ��� ����� ���� ��� �������; ���� ���� ����� ������ ���� ����� �����
�����. �������, �����, ��������� ������ �����. ��������� �� ������� ������ ����� ��������
������� �������� �� ����� ��� ���������� ����� ������� ���
���� ��� �������� �����. ����� �������� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ������ ��,
�������� �������� ������ ���� �����. 20 ��������� �� ����� ������� ���� ��, ���������� ���� ����� �����
������� ��������� ������ ���� �����. �������� ����� ������� ��� ��� ����� �����, ��������� ��
✡ 15:3 15:3 �������� ����� 69:9 ✡ 15:9 15:9 2 ����� 22:50; �������� ����� 18:49 ✡ 15:10 15:10 ������������� 32:43
✡ 15:11 15:11 �������� ����� 117:1 * 15:12 15:12 ����� ������� “���� ������ �������,” ���� ���� �����
����� ������ ��� ������, ���� ����� ���� �������� ��� ������. ✡ 15:12 15:12 ������ 11:10



��� ��������� � ���� 15:21 185 ��� ��������� � ���� 16:16

������� ����� ���� ������� ������ ��� ���� ����. 21 ������� ����������� ����������
������ ����� ���� �� ������ ��, �� ��������� ��:
���� ���� ��� ���� �����, ��� ��� ���� ������,

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

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

�� ���. 23 ��� ������ ������ ���� ���� ���� ��� ����� ����. ��� ���� ���� ���������
����� ������ ��� ��� ������. 24 ��������� � �� ����� ���� �����
��������� ����� ����� ��,† ����� ����� ����� ��� ������ ���. ����� ���� ���� ����� ������� ���� �������� �
������ �����, ��� ������ ��� �����. ��� ��������� ����� ������� ���� ����� ��� ���� ����� ���� ��� ����� ��. 25 ��� ����� ���������
���������� ��������� ���� ������ ��� ��� ���� ����� ��. 26 ���������� ������� ���� ������� ���� �������� ������ ����� ���, ���� ��������� �����
��� ����� ����� ����� ����� ��������, ������� � ����� ������ �������� ����� ���� �����. ���
����� ����� ������� ��� ������ ������ ���.✡ 27 ���� ����� �������� � ������� ���� ���� ���� ���, ����� ����������
����� ������ �������� ���� ������� ���� ����� ����� �������. ��� ������ ���������� ����������� � ����-����� ����
����� ��. ���� �������� ��� ������� ���� �� ������� ���� ���� ����, ������ ����� ����� �������� �� ������� ��������
��� ������ ������. 28 ������ ��� �� ������ ������ ����������� ���������� ������ ������ ����� ����, ��� ����� ���-���� �� ����� ���
������ ������� �� ����������� ��� �����. 29 ��� ����� ��� ������ ����� �������� ����������
����� ��� �������� ����� ��� ����� ����� ��.

30-31 ����� ����������! ��� ���� �������� ���������� ���� ����� ����� ��, ��� ������� ���� ��� ������� �-������� ���� ������ ������ ��,
��� ��� ��� ����� ������ ��: ����� ����� ������ ������ ������ ��� ����� ����� ������� ������ ��. ��� ����������� ��� ������ ����� ����� ������
����,‡ ����� ������� ������ ��. ������ ������� ������������ �� ���� �������� � ������� ����� ����� ��.
32 ������ ��� ������ ��� ������, ��� ������ ����� �����, ������� ���� ���� ������ ���� �������� � ��� ��������.
33 ���� ���� ������ ��� ������� ��� ���. ����.

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

1 �� ������ ��� ���� ������� ������� ������ ���� ������ ��, �� ���������✡ ������� ���������� ������� ���� ������. 2 �� ��� ����� ������,
���� �������� � ��� ���, ��� ��� ��� ��� ���. ��������� � �� ������� ���� ���� �����
��� ���-���� �� �����. ��� ����� ������� ���� ����� ��� ��� ����� �.

3 ����������, ��� ���� ��� �� �������� �� ��� ���� ������ �� ����� ����
������.* �� ���� ���� �������� ������ ���� ������� ����� ����� ������. 4 �� ��� ������ ����� ����, ��� ����� ������� ��� �� ����. ��
���� ����� ��� ������� ��������, ��� ����� �������������� ����� ��� ��������. 5 ��� ����� ��� ������� ���������
������ � ��� �� ���� ��� ��.

��� �������� ������� ��������� ��� ���� ������. ���� ������ ���������� � �� ���� ��� ��, ���� ����� ����� ��������� ���� ������
������ ���� ������. 6 ������ ��� ��� ������ ��� ���� ���� ���� ����, ����� ��� ��� �� ���� ��� ��. 7 ���� ����� ������ �����������, ������, ���
��������� � ��� �� ���� ��� ��. ���������� ����������� �� �� ����. ��� ������ ���������� �� ������ ����� ��� ���� ���� �����
��� ����. 8 ���������� � ���� ������ �������������� � ��� �� ���� ��� ��. 9 ��� ����
������ ����������� ���� ������ ��, ���������� ������ ���� �������� ���������� � ��� �� ���� ��� ��. 10 ��������� � ���
�� ���� ��� ��, ��� �������� ��������� ������� ��������� ��� ������. �������������� ���� ������� ��� ����������� � ��� ��
���� ��� ��. 11 ���� ������� ����������� � ��� �� ���� ��� ��. ���������� ����� ����������� � ��� ��
���� ��� ��. 12 �������� ��� �������� �� ���� �� ������ ���� ������������ � ��� �� ���� ��� ��. �������� �
��� ��� �� ���� ��� ��, �� ��� ������ ������, ��� ���� ����� ������ ���� ����. 13 ����� ��� ��� �����, ������ � ���
�� ���� ��� ��.† ��� ��� ������� ������� ������. ��� ����� ����� ���� ����� ���� ����. 14 �����������, ������, ������,
��������, ������ ��� ��� ���� ��������� ����������� � ��� �� ���� ��� ��. 15 ��������, ������, ��������, ������� ��� ��� �����,
��� ��� ���� ��������� ������ ����������� � ��� �� ���� ��� ��.

16 ��� ������� ������� �-������� ���� ������� ���� ������ ��. ��� ��� ���� ��� ������� ������� ���� ���
��� �� ���� ������ ����.

����� ����
✡ 15:21 15:21 ������ 52:15 † 15:24 15:24 �� ����� ���� ����� �� ����� ��������, ��� ������� �������� ����. �� �������� ��� ������� ��������

����� ������ ������ ������-����� ��� ���. �� �������� ������� ���� ����� �����. ✡ 15:26 15:26 ����� 20:2-3; 2 ��������� 8—9 ‡ 15:30-31 15:30-31
������ �������� ����� ������ ��� ���� ���� ����� ������ ��� �������� ������ �����. ��������� � �� ���� ����� ���� ������� ������ �����.
✡ 16:1 16:1 ����� 18:18 * 16:3 16:3 ����� 18:2-3 �� ������, ��� ������� �������� ����� ��� ��������, ������� ���� ��� ������� ����� ������ ���� �� �����.
����� � �� �� ������ ������� ������ ������, ������ ������ �����. ����� ���� ������ ���� �� ������� ������, ������� ���� ��������.
��������� �� ������ �������� � ��� ��� ������. ������ ������� ���, �������� ����� �������, �� ������ ��� ����� �����. † 16:13 16:13 ������ ���������� �������
�����, �������� ��� ������ ��� (������ 15:21).



��� ��������� � ���� 16:17 186 ��� ��������� � ���� 16:27

17 ������, �������! �� ��� ���� ����� ����� ��� ������� ���, ������ ������� ����� ���, ��� ���
������ ���� ��� ���� �������� ���� ��� ��������, ��������� ������� ������ ����� �������. ���
���-����� ��������� �������� �������. ����� � ��� ����� ����� ��, �������� ��� ����� ��. 18 �������� ���� ����
���������� ���� �����, ��� ����� ������� ��� ����� �������� ���. ������-������ ���� ��� �����, �������� ������� ����� ���� �����
�������. 19 ��� ������� ���� ����� ������ ������ ��� ����� ������ �������. ��������� �
��� ������ ���. ������ ���� �������� � ������ ����� ��, ��� ������� ���� ���� ���
������� ���� �� ����� ��. 20 ���� ��� ����� ��, ��� ���� ���� ������ ������� ����� ��� ��������
������ ���� ���, ��� ���� ��� ���� ������. ���� �������� ���������� ������ ����� ���, ����.

21 ���� ���� ���������� ���� ����� ������ ��� �� ���� ����� ����. ���� ����� �������� �������, �����,✡ ����������‡ ��� ��� �� ����
����� ���. 22 ���� ���� �� ������ ��� �����, ��� �������� ��� �� ���� ����� ����. 23-24 ������ ����� ��� ������ �� ��� ���, ����
���� �� ������ ������ ������ �������� ��� ������.✡ ������ ��� �� ���� ����� ����. ���� ������ �������� �������, ��� �� ������ ����� ������ �����
��������, ������ ��� �� ���� ����� ���.§

���� �������� ��� �� �������� ����
25 ��������� � ���� ���! ��� ��������� ���� ���������� ����� ���� ������, �������� ���� ��������� ��� �������� ����� ��� ����� ��.

�� ������ ���� �� ���� ��� ��� ���� ���� ���. 26 ��� ������ ������ ��� �������� ���������� ���� �� ���� �������
��� ������� ������ ���. ��� ������� ������� �� ������� ������ ����, �������� ������, ����� ��� ����� ������ ������ ���� ���. 27 ���� ������ ���� ���
���, �� ���� ��������� ���� ������� ��, ��� �������� ��� �����-��������� � ���� ����. ����.

✡ 16:21 16:21 ����� 17:5-9 ‡ 16:21 16:21 �� “������” ��� �����; ����� 20:4 ����. ✡ 16:23-24 16:23-24
1 ��������� 1:14 § 16:23-24 16:23-24 ��� 24 �� ���� �� “�������� ���������� ������ ��� ��������
���, ����,” �� ���� �� ����� ����� �������� ��� �������� ��.
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���������� ���� ���� ������ ������ ������������� � ����� ������ ����
�� ������ ������ ���� ���������� ���� ���� ������. ���� ������ ����� ������ �� ������ ��������� ������������� � �������. ���� ������

����� ���������� ����� ���� ������ �������� �� ������ ����� ��������� ����� ��� ������. ��
���� �� ���������� ������� ����� 18:1-18 ������ ����� ��.

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

������ ���� ��
1 ������ ��� ������ �������� ������ ���� ����� ������� ������ ������ �� ������ ������ ��. ��� ���� ������� ������� ���� �������

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

���������� ���� ����� ����� � ������ ���� ���
4 ������ ��� �������� ������ ���� ������ ���. ��������� � ��� �������� � ���� �������� �����

���� ������ ��. 5-7 ������� ������ ��� ����� ��� ��� ���� ����, ���� ������ ��� ���� ���� ���� ����,
��� ������, ��� ���������� ���� ����� ����� ��, ������ ��� ���� ������ ��� ���. �� ���� ���� ���� ��� ��� ����. ���������� ���� �� ���
����� ��� ���� ���� ����� �� �������. ������ ���� �������� �������� ��� ��� ����� ������� ������, ���
���� ����� ��� ���. 8 ��� ��� ��� ����� ������, ��� ������ ��������� ����� ����, ���� �������� �������� ��� ����� ����� �������� ��� ������ ����.
9 ������ ��� ���� ���� �������� ���������� ���� ��� ������ ������ �����. �� ������ ����� ������ ����.

��������� ����� ������ ����� �����
10 ����� ����������! ��� ��������, ��� ���� ���� ����� ��, ��� ������ ������; ��� ��� ��� ������, ��� �����

���� ������� �-������� ������ ����� �� ����� ���� �������� ���������� �������
��� ����� ������ ��. 11 ����� ����������! ��� ����� ������ �� ��� �� ����� ���
������� �-������� ����� ����� ��� ����� ��� ����� �������� ����� ����
������ ������. 12 �� ������: ���� ������������� ������� ����� ���� “��� �����������,”
������� ����� ���� “��� �������������,” ������� ����� ����
“��� ������������,”* ������� ����� ���� “��� ���������������,”
����� ���� ��� ����� ���� ����! 13 �� �������? ��������� �������-������� ���� ���� �� ��� ���!
������������� �������� � ��� ������ ������? �� ����� ������� ��� ��� ������? 14-15 ��������� ������ ��� ���
����, ��� �������� ��������, ��� ���� ������ ������� ��� �����. ���� ����� ���� ������� ��� ��� ����� ����� ������� ���� ����. ��� ����� ������ ��
��� ���, ��� �������� ���� ������ ��. 16 (��! ��� ��������� ������� ��� ������ ������� ��� ����� �����. ��� ��� ����� ��� ������ �������
��� �����, ��� ���� ���.) 17 �������� ��� ��� ������� ��� ������� ������, ��� ��� ����� ������� ����� ������ �������. �������� ���� ���� ���
���� ���������� � ���� ����� ����� ������� ���. ����� ����� ��� ���� ����, ��������
������������� ����� ���� �� ������� � ���� �����.

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

����� ������� ����� ���. ��� ������ ����� ������ ����, �� ���� ����� ������� �����
����� ��� ����� �� ����� ��� ��. 19 ����� ������ ������ ��� ���������� ��� ����� ������ ��:
“�������� ����� ������� �������� ������ ���� ����.

���������� ����� ��������� ���� ���� ������� � ����� ����,” ✡
����� ����� ���� ��� ���. 20 �� ����� ������� ����� �������� ���������� ����� ������� ������ ������� � �����, ������������� ������
������� � �����, ��������� ���-���� �� ����� ������ ������ ������� � �����. ���������
����� ���� ����� ���, ��� ������ ������� ����� �����. 21 ����� ������ ����� ��� ����� ����� ���� ����: �� �������� ����� ������� ���
�������� ���. ��� ���������� ����� ������� ����� ������ ���. �� ���� �� �����, ������� ��� ����� ����� �������� ���, ��� �������
������� ���� ����� ������ ��������� ����� ���� ����� ��������� � ����
����. 22 ���� ����� ����� “������ ����� ��������� �! ������ �����” ����� ���. �����
����� ��� “�����, ������� ���� �� ���� ����, ������ �����” ����� ���. 23 ��� ���� ������������� �������
������ ���� ����� ����� ������ ���. �� ���� �� �������� ������ ���� �����
���� �� ����. ������ � ����� ����� ������ ����� ����� ����� ��� �����
������ ����� ����� �� ���� �����. ����� �������� � ���� ���� ���� �������
* 1:12 1:12�������: “�����”. ������� � ���� ������� ����: ��� �����; ��� �����. ✡ 1:19 1:19 ������ 29:14
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���� �� ������ ��. 24 ��� ������ �����-����� �����, �� ������ ����, ����� ����� ����, ����� � �������
������, ���� ������ ���� ���� ����������. 25 �� ���? �������� ����� ���� ����� �������, ������ ��� ��� ���� �����
������� ����� ���. ��� ����� ��� ��� ���� ���� �� ����� ���, �� �������� ������� ��� ����� ����� ���. ���
�������� ����� ���� ����� �������, ������� ��� ����� ����� ��� ������� ����� ���. ��� ����� ��� ����� ����� ���, �� ���� ��
�������� ������� ��� ����� ����� ���.

26 ����� ����������! �� ���� ����� ���� ��� ����: ����� ���� �������, �������� ����� �������� �����, ��������
�����, ���� ������� �����! ���� ��� ������ ��� ������ ��� ������� ����. 27 ������ �������� ��� ��������, ��������� �����-����� �������� ����� ���,
���� ������ ����. ������ �������� ��� ��������, ��������� �����-����� ������� � ����� ����� ���, ���� ����. 28 ���������
�����-����� ��� ��� ����� ���, �����-����� �������� ���, ���� ������ ����. ��������� �����-����� ����� ����� ���, ���� ����
������ ���� ������ ��������, ������� ������� ����. 29 ����� ����� ������� ����� ������ ��� ����� ����� ����. 30 ��� ������ ��� �������� ������
���� ���� ����. ���������� ���� ��� �������� ������ ���� ������� ����, ���������� ���� ��� �� �������� ����, ������ ������� ����. ���������� ���
������ ���������� ������� ������. 31 ��������� � ����� ������� ����������� ����� ���� ���,
“������ ������ �����, ���� ������� � ������ ���� ��� �������.”✡

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

1-2 ����� ����������! ��� ����� ������� ���� ����� ����� ������� ��� ��� �����, ���� ������ ������
���� ��� ������ ����� ���; ��� ���� �������� ��� ������������ ��� ������, ��� ���� ��� ���� ������ ��
����� ��� ��� ���. 3 ��� ���� ���� ����� ������� ��� ����� ������ ����� ���, ��� ���������� ���� ������ ���� ���� �����
������ ���.* 4-5 ���� ������, �������� ����� ���, ��� ������� ����� ���� ������, ��� ��� ����� ����� �� ��� ����� ���� ��,
�������� ���� ���� ������ ���� ��� ���� ��� ����� �����. ��� ������ ��� ������ ����� ��� ������
���� ��� ���� ����� �����.

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

���������� ���� ���� ���� ���, ��� ����� ���� ������ ������ ���! 7 ��� ��������� ����� ���� ����� ������ ���.
������� ��� ���� ����� ����� ���� �� ���� ����� ������ ������ ����� �������� ���� ���
����� ���. ������ ������� ���� ���, ������ ������ ��� ������� ����� ���. 8 �� ���� ����� ���� ����� �� ��������
��������� �����. ����� ����� ���� �������� ����� ������������� ����� ����� ������ ����. 9-10 ��� ��� ��� �� ���� �����
������ ��� ������ �������. ������� ����������� ����� ����� ����� ��:
“����� ������� ����,

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

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

11 �� ����� ������ ������� ���� ��� ���� ��� ������ ������ ��. ��������� ���� �������
������, ���� ��������� ���� ��� ������ ��. 12 �� ��� ��� ����� ������ ��� ����� �������� ��� ������� ��� ���. �����
��� ��� ���� �� ����������� ���. 13 ��� �������� ������ �������� ���� ��� �������, ��� ������� ���� ��������. ����� �������� ��� �� ��������
���� ���� ������� ��� ������ ���†. 14 ��� ���� ������ ����� ������ ����, ��� ���� ������� ���� ���
�������. ��� �� ���� ��� ������� ���� ��� ����� ����. ������ � �����, ������� �������� ��
���� ��� ���-���� �� ����� ��� �����. ��� ����� ������ �� ����� ��� ����� �������.
15 ��� ����-���� ������� ������ ������ �����, ��� ����� ��� ���� ��� ����� ��� ����� ����. ��� ��� ������ ������ �����
�������� ����� ������� �������� ����� �������. 16 ������� ����������� ����� ���� ���, “����� �������� �������,
����� �������� ���� ����� ������ ����?” ✡ ��� �������� ���� ����������� ����� ��, ������� ���� ���� ����� ��.

3
��� �� ����� ���

1 ����� ����������! ���� ��� ���� ���� ����� ��, ������� ������ ����������� � ������ ���� ��� ��� �����
������. ��� ������ ����� ����������, ��������� ������ ����� ���� ����� �����-����� ����������� ������ ���� ���
��� ������ ���. 2 ��� ���� ����� ��������, ��� ������� ���� ������ ���� �� �����. ����� � ����
���� ����������� � ������ ����� ���� ��� ��������. ��������� ��� �����
������ ���� ��� ����� ������ �����. ��� ���� ��� ����� ������, ������� �������� �����! 3 �����
��� ��� ������ ����� ������ ����, ��������� � ����� ������ ����� ��, ������� ���� ����� ��. ��� ��� ������ �����
✡ 1:31 1:31 �������� 9:24; 2 ��������� 10:17 * 2:3 2:3 ����� 18:9-10, 2 ��������� 10:10 ����. ✡ 2:9-10 2:9-10 ������

64:4; 65:17 † 2:13 2:13 �� �������� ���� ���� ������� ��� ������ ��� “�� �������� ���� ��� ���
������ ���� ����� ���������� ������� ��� ������ ���,” �� ����� ��� �����. ✡ 2:16
2:16 ������ 40:13
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���������� ������? �������� ������� ���� �� �������? 4 ��� ������ � ����� ������ ���? ���� ����� ��� ���
����� ���, ��� ������������, ��� ��� ����� ���, ��� ��������������.* ����� ��� ����� �� ��� ��������
������� ���� �� ������ ����� ���!

5 ��� �� ����� ������ ���� ������? ���� ���� ������? �����, ��� ���� ��� ������� ��������! ��� ������� �� ��� ������
�����. ��� ������-������ �������� ��� ������� � ������� ������, ��� ��� �����. 6 �� �����, ��� ���������� ��������
���� ��� ��� ���. ��� ������� ���� ��� ��� ���� ������; ������ ������� ��� �������� ���� ��� ���
������� ���� ��� ������� ������ ������, ��� ��� ������� ���� ����� ��������! 7 ���� ���� �����
������? ������ ��� ��� ������� ������ ����, ��� ������� ����� �������� ����� ����. 8 ������ ��� ���� ���� ����� ������ ����, ��� ������� ��� ����
���� ����� ��� ������� ����. ����� �������-������� ������ � �����-����� ����� ����� ���� ��������. 9 ������ ���� ���������� ����, �������
���. ��� ����� ��� �������� ���� ����� ����� ����� ��, ����������� � (��� ����������� �) ���. ��������� ���� ��� ���������
������� �����, �������� �� ������ ���. ��� ���� ���� ������� ��� ���������.

10 ������ ��� ��� �������� ��� ����� �����, ��� ��������� ������ ���� ������ ���� ���, ��� ���� ��� ���������� ���� �� �����.
������� ������� ��� ���� ������ ������ ����� ���� �� ��� ��������� ���. ��� ���� ������ ������ ����� ����� ��� ��� �����
������ ���� ����� ����� ���� ����� �����. 11 ������ ����� ���� �����. �� ���� ���� �������� ������, ����
����� ����� ������. ����� � ����� ������ ���� ����� �������! 12 ��� ���-��� ���� ������ ������ ��
����, �����, ��� ������� ����� �������� �������, ��� ���-��� ����� ���� ����, ������, ������ �������� �������. 13 �������� ��� ���� ��� ������
���� ������ �������, �� ���� ��� �������-������� ������ ������ ����� �� ������. ������ ��� ��� �������� ����� ����� �����. ����� �� ���� ��� ��������
����� ����� ����� ��� ���� �����. 14 �� ������ ������ ��� ����� ����� ���������� �����, ��� ������ � ������ ���
�����. 15 ��� ����� ������� ����, ��� ������ �����. ����� �������������� � ���� ����� ����� ������ ���,
��� ��� ��� �������, ��� ������� ���� ���� �� ����� ���� ��� �������.

16 ��� ��������� ����� ������� ���� ���� �����, ����� ��� ������� ����� �����. �� ���� ����� �������? 17 ��� �������� �������
������� ����� �����. ������� ����� ������ ����� ��. ��������� � ������ ��� ������� �-������ ��� ����, �� �������� ����
����� ���� ������ �� ���� ������.

18 ����� ��� ������� ���� ����� ��������. ���������� ���� ��� ���� ����, ��� ������� ����� ���� ����, ��� ����������
������ ���� ������ �����. ����� ��� ������� ������ ������� ������. 19 ������ � ����� ��������� ����� ����
����� ���, ��� ������ ������� ����� ��. ���� ������ ������� ����������� ����� ����� ����� ��:
“������, ������ ��������� ��� ����� ������� �������� ������,”✡
����� ����� ����� ��. 20 ��� ����� ��� ����� ����� ��:
“���� �������� ��������� ��������, �� ������ ����� ���� ������ ��,”✡
����� ����� ����� ��. 21 ��������� � ��� ����� ����� ���� ��, ��� ����� ������, ��� ���� ������
���� �������� ������ ����� ������ ���. ������ ���� ������ �������� ����� ������������ � ���.
22 ��� ������ ���, ������ �����, ����� �����, ��� ����� ������������ � ���� ������ ���. ����� ������������ � ������
�������� ������� �����. ���� ����� ������, ���� ������, ���� ���� ���� ���, ��� ���� ���� ���, ������� ������
���� ��� ����� �������� ������. 23 ����� � ��� ����� ��������� �����, ��� ������������� ����� ���; ���
�������� ��� ������������ ������.

4
����������� ������

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

5
�������� ������� ��� ����� ���

1 ������ ��� ��� ���� �� ������ ��: ����� ����� ��� ����� ������ ��� �������� ����� ���� ���� ������ ���. ��� ��� ��� ��� �����
������� ���! �������� ��������� � ��� ������� ��� ������� �����. 2 ��� ����� ������� ��� ������ �����
��� ����� ��������� ���� ��� �� ��������� ����� ����� ���. ��� ��� ���� ������� �������� ����! 3 ��� ����� ������ ������ ���� �����! ��� ������
����� ���� ��� ��. ������ ����� ���� ����, ������� ��� ����� ���� ���������� ������� ����� ���� ����. 4 ����� ���� ���������� ������� ��� ���
���� ��, ��� ��� ������ ���� ���� ��� ��. ��� ���� ���������� ��� ���� ���� ����� ��. 5 ����� �������� ��� ��� ��������� ����� ������, ��� ������
���� ����� ����, ��� ���� ���� ����� ���. ����� � ����� ��� ���� ���� ���� ��������, ��� ���� ������
��������� ��. 6 ��� ����� ������ ���������� ����� ������� ����, �� �����. ����� ���� ����� �������, �������� ������� ������ ����� ����
�������� ������� �� ����� ������ ����� �����. ������ ���� ����� ������ ����� ���� �����
����� ����� �������� ������� �� ������� ����. 7 ���� ��� ���� ������ ���� ��� ��� ���. ����� ���� ������� ����� ����������� ���
���� ���������� ���� ���, �������� ������� � ��� �����. ��������� � ���� ������ ���� �� �����
��� ����� ����� ����� �������� ��. ����� ��� ���� ������ ���� ��� ��� ������. 8 ����
������� ���� ����������� ������ ���� ���, ������ ������� ���� ��� ������ ������, ����� ������ �����. ���� ��������� ���� ���� ����� ����� ���� ��,
����� ���� ���� ��� ����� ���� ����� �����.*

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

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

1 ������ ��� ��� ���� �� ������ ��: ���� ����� ������ ��� �������� ��������� ���� ��� �� �����, �������� �
������� ��������� ����, �������� �������� ������ �����? 2 �� ������� ������ ������ ��� ������� ���������, ����������
���� �����, ���� �������? ���� ���������� ���� ��������� ����, ����� �� ��� ���-��� ��� ���� ���� ���� ������
�������? 3 ��� �������� ���������� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ���. ����� ������� ���� ���� ��� ����� ��
���� ������ ������? 4 �������� ��� ���� ���� ��������, �� ��� ��������� ����� ������� �������
������? 5 ��� ��� ���� ����� ����� ������� ���! ��������� ��� ����� ���-���� �� ���� ��������, ������� ����� ����
����� ����� �����? 6 ������� ������� ��� �������� �������� ������ �������; ����� ���, ��� ������� ��� ������������! �� ���� �����! 7 ���� ����� ������
������� ��� ������� ������ ����� ����� �����, ����� ������� ��� �� ���� ��� ������ ���� �����! ����� ����� �����
���� �������� �������, ��� ���� ������ ����� ����� ��� ���� �������. ��� ��� ����� ������ ���� ���� ����� ��� ���� �������. 8 ��� ����� ���� ����� �����
���������� ���� ������ ���, ����� ������ ���.

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

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

��� ��� ������ ������ ����, ��� ������ ��� ����� ������ ����. 13 ��� ��� ����� ��� ���, ���������� � �����
����� ��, ���������� � ���� ����� ��, ��� ������ �� ������ ��� ����� ������, ��� ���. ����� � �� ������
����� ��� ������� ������� ������ �� ����� ��� ���. �� ������ ������ ���� ����
���� ������� ��� ������� ��� ����� ������ �� ����� ��� �������
���� ������. ���� ������� ������� ��� ������ ���, ��� ����� ����� ���� ����� ����� ��. ��� ��� ���� ���� ��������� ���� �����
����� ����. 14 ������ ��������� ����� ������ ����� ������; ��� ���������� ��������� ��� ����� ���� ��������, ������ ����� ���������� ��� ����
����������.

15 ����� �������� ���������� ���� ����� �� ����� ���, �������? ����� ����� �� �� ���������� ���� ������
���� ���� ����� ������� ����? ������� �����! 16 ��� �� ������ ����� ��� ����� �� ������✡ ����� �������
�������� ������ ��. ��������� � ���� ������ ���� �����-�������� ����� ����� ���� ���� ����� ���, ������ �� �����
������ ������ ����� ��� �����. 17 ��� ���� ������ ���� ����� �����, ��� ����, ������ ���� ������! 18-20 ������ ����� ��� ������� ���� ����,
�� ���� ����� ����� ��, �������? �� ���� ����� ����� ���� �������. ������� ���� �������� � ��� ���� ����� ������,
����� ����� ��� ������ ��� ����. ����� ���� ������� ������ ���� ����� ���, �� ��� ���� ��� ���������! ����� � �������
��������� ��� ����� ��. ������ ����� ��� ���� ��� ���� ������, ������� ���� ��������. ��� ������� ����� ���� ������,
���� ������� ������� ���� ��������. �� ��� ���� �������� � �������� �����-����� �����, �� ��� ��������� � ���
�������� ������ ��.

7
����-������ ��������� ���� ���

1 �������� ������� ����-������ ��������� ���� ��� ��� ��� ����� ����. ����� ��� ������
������� ������. ����� ��� ����� ������ � �������. 2 ��� ������� ��� ������ ��� ���� ���� ���
����� ���. ��������� � �������-������� ��������� ���� ���� �����. ��� ���-��� ������ � ���� ���� �����.
3 ���� ��� ������ ������� ������� ������. ������ ���� ��� ��� ������ ������� ������� ������. 4 ��� �������� ������ ������ � ����� ���,
��� ������ ����� ��. ������ ������ � ��� ��� �������� ������ ����� ���, ��� ������ ����� ��.
5 ��������� � ����� ���������� ������� �-������� ��� �����. ����-���� ����� ����������� �����, ��� ����� �����
����� ��-������ ���� ���� ����� ������� � ��� ����� ��. ��� ���� ��� ��� ������ ����� ��. ����� ������, ������ ����� ������ ������
�����. ����� ����� ��� ������� ��� ������� ��� ���� ������ ������. 6 ��� �� ������
��� ���� ����, ��� ��� ���� ����� ���� ��� ����� �� ��� ��. 7 ��� �������� ���� ���� ���, ������ ���� ��� ������ �� ����� ���� ��� �������
����� ��� ���� ������ ��. ��� ������ �������-������� ������ � ���-��� ���� ���, �����-����� ������ �������, �����-����� ������ �� �������.

8 ������ ��� ������ ��������� ��� ����� ������ �� ���� �� ������ ��: ��� ��� ���� ���� ��� ������ ���� ����
���� ��� ������� ��� ��. 9 ��� ������ ��� ����� ������ ������ ���� ������ ������ ��. �����-�������� ���� ����� �����
����� ����, ������ ����� ��� ������� ��.

10 ��� ������ ������� �� ���� ����� ��, ���� ��� �������� ����� ����� ���. (��� ����� �� ������� ����, ������ ���.) 11 ���� ��� ����� �������
�����, ��������� ����� ���, ������ ���� ������� ���� ���. ��� ���� ��� ����� ������� ���.

12 ������ ������� ���������� ������� ���, �� ���� ��� ���� �����, ���� ������ ��: ������ ������� ������ ���� ������
����, ��� ����� ��� ���� ������ ������ ����� ��, ����� ��� ��� ������� ���. 13 ������ ������� ������ ���� ������ ������, ��� ���� ���� ����
������ ������ ����� ��, ����� �� �� ������� ���. 14 ������ ������ ���� ��� ����� ������� �������� ����� ������. ���, ������ ������������ �
��� �������� ������ ����� ��. ������ ���� ������ �������, ������ ������������ � ��� ��������
������ ����� ��. ����� ������, ���� �����-����� ��� ���� ����, ��� ������ �� ������� ����� ������ ����� ���.

15 ��� ������ ������ ���� ������ ���� ��� ����� ������� ���� ������ ��������. ������ ������ ���� ���� ��� ������ ������ ��� ����� ������� ����
������ ������. ��� ��������� �������� ���� ��� �� ���� ����� ���� ������� ���� ����� ��, ����
������ ��. ��� ��� ����-���� ����� ������� ���� ������. 16 � ������� �������, ���� ���� ��� �����������, ���� ���� ����-���� ��� ��� �������� �������
���� ����. ���� ���� ���� ������ ������� ���� ��� �� ����� ����� ��? ������ ������� �������, ���� ���� ���� ���� ���� ������ ������ ���� ��� �� �����
����� ��?

������ ��� �������� ������ ����, ��������� ���� ����� ��
17 ��� ��������� ����� ��� ����� ��������� ��: ���� ��� �������� ������ �����, ��������� ���� �����. ������ ��� ��� �������

������ ���� ����� ��� ������ ����, ��������� ���� ����� �� ��� ��. 18 ������: ������ ������ ������ ��������, ������ �����
���� ������� ����, ����� ������� ��� ��������� ���� �����. ��� ��� ����� ������� ����� ����� ���. ������ �������� ������ ����� ����
������ �����, ����� ������� ��� ��� ��������� ���� �����. ����� ���� ��������! 19 ����� ���� ����� ���, ����� ��� ��� ���, ������
��� ������� ������ ����� ���� ��. 20 ������ ������ ������ ������� �������-������� ����� ������ �����, ��������� ���� ����� ���
✡ 6:16 6:16 ������� 2:24
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������ �����. 21 � ���������� ����������! ���� ������ ������ ������ ��� ���� �����, ��� ������ ��� ������ �� �����
���� ����! ��� ���� ������� ��� ����� ���� �����, ���-���� �� ����! 22 ������ ����� ������ ��� ����� ������ ����, ��� ������
���� ���, ������ ����� ���� �� ������� ������. ��������� ���� ������ ������ �����, ��� ����� ������ ������ ����.
��� ���������� ���������� ������. 23 �������� ������������� �������� ����� ��� ������ ��� ����. ��������� � ��� �������� ��
���� ������. 24 ����� ����������! ��� ������� ���: ������ ��� ���� �����, ��� �������-������� ������ ����, ��������� ����
������ ��� ������� ���� ������ ����� ��.

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

���� �����. ��� ���� ��� ��� ������ �� ��� ������ ���� �� ������ ������ ����.
26 ������ ������� ����� �������� ��� ������ ��� ������ ����� ���, ��������� ���� ����� ������� ����� ����
���� ����� ��. 27 ���� ����� ���� ����� ��� �������. ���� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ���. 28 ��� ���� ������ �������
����� ����� ���� �����. ������ ���� ������ � ���� ��� ���� ����. ��� ������ ����� ������ �������� ���� ���� ������. ��������� �
������ ���� ���� �� ������ ������ ��� ��.

29 ����� ����������! ��� ����� ������ ��: ��� �� ������ ������ ���� ��� ����� ����. �������� ����� ��� � �������,
��� ����� �� ���� ����� ����� ��. ��������� � ����� ������ �� ����� �������� ���� �� ����
��������. ����� ������ ���� ������� ������ ������� ����� ���� �� ��������. 30 ��� ���� �������� �
����� ���, ��� ��� ����� ���� �� ���� ����� ��������. ��� ��� ���� �������� � ������
����� ���, ��� ��� ����� ���� �� ���� ������ ���� ��������. ��� ��� ����� �����, ��� ���� ������
��� ���� ������ ��������. 31 ��� ������ ������� �������, ��� ������ ����� ���, �� ���� ��� �������� ��������� �
���� ����� �����. �� ����� ������ �� �������� ����� ����� ���� ����� ���.

32 ��� ��� ���� �� ������ ��: ��� ���������� ����� ����� ���� ���� ����� ��. ����� ���� �������, ���� ���� ������ ���� ������
����� ����� ������� ���� ���� ���� ����� ����� ���. 33 ��� ����� ���� ������� ����� ����� ������ �������� �����
����� �� ��������� ���� ���� ���� �������. 34 ��������� � ���� ���� ������ ��� ���� ��
�������. ������ ����� ���� ����� ��� ������ ����� ����� ���� ���������� ��� �������� ������ �����, ����� ������� ���� ���� ������
���� �������. ��� ������ � ��� ������ ��� ����� ������ �������� �����
����� �� ��������� ���� ���� ���� ������. 35 ����� ������������ � ����� ��
���� ����� ������� ���. ���� ��� ���� ����� ���� ������, ��� ��� ���� �������� �������� ������ ����� �������� ����� �����
�������� ��� ��� ��������� ������� ���.

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

39 ������ ��� ������ ��� ���� ����� ����� ��� ��� ����� �����. ������� ��� ������� ����� ��� ������ ������� ����
������ ��, ��� ������ ����� ������ ��. 40 ��� ���� ������, �� �������� ������ � ���� ���� ��� �������. ��� ������
��� ������� ������ ����� ����� ���� ��� ����� ��� ���, ������ �� ��� ���� ��� ������� ��� ���
������� ���� ����� ������ ��� ��.

8
�������� �������� ������ ����� ����� ���

1 ������ ���-���������� � ����� ����� ������ ������ ��� ����. �� ���� ���� ������
��� ���-���� �� ����� ���� ��� ����� ��� ���. �� ����� ��� ��� ��� ������� ������� ��� ������� ����
������� �������� ���. ���� ������� ���� �������� ��������� ����� ���. 2 ��� ��� ����� ����� ���-��� ��������, ������� ����� �� ���� ��� ����
���� ����� �����. 3 ��� ���� ���� ����� ����� ���, ������� ������ ������ ������ ������ ��� ����� ��.*

4 ������ ���������� � ����� ���� ��������� ������ ����� ��� ��� �����:
��������� ����� ����� ������ ����, �� �������. ���� ������ ����� ����� ��, ��� �������� ������ ������ ��� ����� ��� ��� ���. 5 �������
������ ������ ����� ������, ���� ���� ���� �������� ��� ���� ����� ����� ����� ���
����� ������� ����� ���. 6 �� ������ ��� ������������� � ����� ����� ����� �� - �����
���� �����������. ���� ������� ����� ������. ��� ������� �� ������ ��. ��������� ���� ��� �������� ����
����� ����. ��� ������ ���� ��������! ������ ��� ���� ������� ����� ����. ������ ���� ���� ��� ����� ����.

7 ��� ������ �������� �� ���� ����� �����. ������ ������� ���� ���-������� ������� ����� ��, ���� ���� ����� ���-
���������� � ������� ���� ������ ��, �� ���-������� ����� ���� ��� ������ ���. ��� ���� ��-������ ������
��� ������� ����� ��, �� ������ ������ ����, ���� ����� �����. ��������� � �������� ���� ������ ��
��� ���� ���� ����� ��� ���� ����� ���. 8 ������ ������ ����� ��� ��������� � �������
���� ����� ������ ��. ��� ���� ������� ������ ������ ���, ��� ������ ��� ������ ������ ���. 9 ��� ���� �����
������ �����: ��� �������� ��� ���������� �� ���� ������ ��� ������ ���. ��� �� ���� ����
* 8:3 8:3 ���� ���� ����� �������� ��� “�������� ���� ��������� ���� ������ ���-���� ��
������ ��,” ����� ����� ����� ��.
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���� ������ ���� ���� ����� �������� ����������� ������ �����
����� ���. 10 �� ������: ���-����� ���� ������� ���� ����� ���� �������, ���� ������ �������� ���� �������. ����� �������� ���������� �����
��� ������. ��� ������� ��� ��� ���������� � ��� ���������� ���� ������� ������ ������
���; ��� ������ ��� ���� ��� ����� ����, ����� ������ ���� ���� ������. 11 ����� �������, ���� ���� ��������� ��, �������� ���������� ����
�������� ������� ��������� ���� ��� ������. ���� ����� ��� ���. ������� � ��� �������� ������� ����. 12 �����
�������� ��������� ������� ��������, ����� ���� ����� ����� ���, ��� �� ������ ����, ��� ����� ���� ������ ���. �� ������ ���������� �����
��� �� ���� �����. 13 ��������� � ��� ������ ������ ���� ���� �������� �������
������ ������, ��� ������ �������� ����� ��� ����� ���� ������� ���� ����� ����. ��� ��� ��� ���� ������ ��.

9
���������� ������ �����

1 �������� ��� ���� ���� ��, ��� ��� ������ ������� ������� �������? ��� ���������� ������ �����? ���� ��������� ������ �����?✡*
���� ���� ���� ��� ������ ��, ��� �������� ������ ���� ������� �������� ����.✡ 2 ��� ����� ���������� ���� �� ������ ��, ��� ������ ������
���� ����� ����. ��������� � ��� ���� ����� ���� ���� ��� ��� ���. ����� � �������
��� ���������� ���� ����� �������, ��� ���� ��� ���������� �������. 3 ��� ���������� ������
���� �� ����� ����� ��� ��� ��� ����� ��� ����� ������. ���� ��� ����� ���� ��
������� ��, ��� ������: 4 ��� ���� ���� ���� ������ ��, ���� �����-�������� ������ ����� �����? 5 ������ ���������� ������� �����,
������ ����, �����, ��� ���� ��������� ���� ������ ���� ���� ���� ���, ������� ����� ��� ��������� ��� ��� ����� ����� ��. 6 ��� �������� �����
���� ������� ���, ������, ���� ��� ��������� � ����� �����? ��� ����� ������� ����� ������� ����� ����� ������ � �����
�������? 7 ���� ��� ����� ����� ���� ����� ����� ���� �� ��� ���������? ��� ���������, ��������� ����� ����� ��������? ������-������ ��
�����, ����� ��� ��� ���� ��������? 8 ��� ���� �������� ������� �����; 9 ������� ������ ��� ��� ���� �� �����
����� ��: “����� ����� ������ ������ �� ����” ✡����� ����� ����� ��. ���� ����������� �
������ �� ���� �� ����. 10 ������� � ��� �� ���� �� ������ ��. �������� ������� ���
�������� ������� ��� ������ �������� ��� ����� ��� ��� ��� �������. ����� ���������� ��� ������� ��� ��� ��������� ���� ���� ���,
��� ���� ������ ������� ��� �������.

11 ������ ����� ����� ���� ��� ���� ������� ��������� ���� ��� ������. ����� ����
��� �� ��� ��� ����� �� ��� ���� ����� �����. �� �� ��� �������� �� ����� ����?
12 ���������� ������� ������ ����� ������ ��� ������� ��� ����� ����� ���. �� ����� ������ ���� ����� ��� ������ ��� ����
����� ����� ��. ���� ��� ����� ������ ��� ���� ����, ���������� ����� ������� ����� ������� ������� ����� ��� ��� �������� ����� �����
��� ���.

13 �� ������, ������� �������� ����������� � ��� ������� �, ��� ��� ��� ��� ����� ����������� ��� �������� �
�������� ��� ����� ������! 14 ��������� ���� ���������� ����� �������
����� ���������� �, �� ������� ������� ������ ������� ������ ����� ���� ���� �����. 15 ��� ����� ����� ��� ������� ��� �����
����� ��, ��� ��� ������ ���� ����� ����. ����� ������� ��� ����� ����� ��� �� ���� ��� �����. ����� �������� ������ ��� ���� �����
��� ���� ������� �������� ���. ������ ��� ������ ���� ����� ����� ����� ����� ��� ������ ����
����.

16 ���������� ����� ������� ����� ������ ��� ����� ��� ������� ����� ������. �� ������ ������ ���� ������ �����, ��� ��� ����� ����� ��. �����
���� ������ ��� ���� ������ �����. 17 ��� ���� ������ ����� ������� ������ ����� ��� ��� �������, ��� �� ������ ������ ���� ���� ������. ��������� �
��� ���� ����� ��� �� ������ ����� ����� ��. 18 ��� ���� ��� ������? ���� �������� ��������
���������� ����� ������� ������� ����� ������ �� ���� ������� �������� ��. ��� ���� ����.

����� ���������� ���� ������ ������ ����?
19 ��� ����� ������ �� ����� ���������� ����, ���� ��� ���� ����� ���������

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

24 �������� ���� ����� ������� ��������� �������, ��� ��������� �� ���
�������� �� ����� �����. ��� ��� ��������� ��� ���� ���� ��� �����. 25 ��������
���� ��������� � ����� ����� ������ ���� ������� ���� ���. �� ����
����� ����� ����. ��� ������� ������� �� ���� ���������� ����� ��� ������ ���. ��� ���� ������� ������ ���� ������� ������ ��. 26 ��������� �
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��� ������� ����� ���� ����� ������ ��. ����� ����� ������ ���� �� ����.† 27 ���
���������� � ����� ������ ���� ������ ��� ��� ������ �����, ��� ������ ����� ����,
����� ������� ����� ����� ���� ��� ���� ����, ���� ��������� �� ���� ������ ��.

10
������� ����������� ���� ��� ���-����� ��������

1 ����� ����������! ���� �����-������ ���� ����� ��� ��� ���� ������: �� ���� ��������� ��������, �������
����� ���� ������� �������� ���� �����. �� ������ ������ �������� �������� � ����.✡ 2 ����� �������� ������ ��� ��� ������ �������������
��� �������� ��, �������� �������� � ������. ������ ������ �� �������� ���� �������� ������� �������� ����. 3 ������ ������� �
��������� ����� ���� ��� ����� ����� �� ������ ����� ������.✡
4 ������ �� ������ ������������ � ����������� ��� ����� ����� ���. ������ �� ���� ����. �� ����, ����
��������� ������ ���� ����. ���� ��� ����-���� ������. 5 ��� �� ������ ������ ��� ����� ������, �� ��� ��� �����, �� ���� ������ ��, ������
������� ���� ����� ��������� �� ���. ���� ����� �� ������ �� ������ ���������� ����
������ ���� ���� ����.✡ 6 �� ������ ���� ��� ����� ������ �� ����� ����. ��
���� ���� �� ��� ��� ����� ��� ����� ��� ����������� �� ���� ��� ����.
7 “�������� ��� ��� ���-����� ��������, ���� ����� ���� �����, ��� �����, ��� ������� ��������� ������,” ✡ ����� ���
������� ����������� ����� ����� ��. ��� ��� ���� ��� ���-����� ������� ��� ����� �� ���� ��� ����� ����� ���.
8 ��� ��� ���� ������������� ���� ������� ��� ������.✡ ��������� � �����
������ ���� ���� ����� ������� ������. �� ���� ���� �� ��� ������� ���
����� ���. 9 ���������� ��� ��� ���� ����� ����, ��� ������ ������� ����� ����� �� ����� ����
�� �������. ��������� � ������ ���� ����� ������ ���� ���� ����.✡ ���
��� ���� ��� ������� �� ���� ���. 10 ��� ��� ��� ������� ������ ������-������
�����. ��������� � ���� ����� �������� ���� ����� ����.✡ ��� ��� ����� ������-������ ����
���. 11 ���������� � ������� ��������� � �� ���� ��� ���� �����-�������� � ����.
��� ������ ����� ������� ������ ������ ���, ����� � ��� ��� ����������� �� ���� ��� �����
����� ���.

12 ��������� � ��� ���-���� �� �������� �������� ��� �� ������� �������,
��������� ���� ��� ���������� ����� ��� ���� ����� ����. 13 ������ ����� ������� ������
����� ����� ������ �������, ����� ��� ������� ������ ���������� � ������� ����� ���� ������ ��. ��� ������ �����
������ ����. ��� ����� �� ������ ���, ������� ����� ������� ����. �������� ������ ������� ��� ������ ����� ��� �������, ����� ���� ����� �������.

���� ��� ��� ����� ������ ������ ��������� ����
14 ��������! ��������� � ��� ������ ��, ���� �����-������ ���� ��� ����, ���-����� ������������ ��� ����� ��.

15 ��� ��� ����� ��������� ����� ����� ��� ������� ���. ��� ������ ���� ��� ���� ���-���� �� ���� ��� ����.
16 ������ ������ ������ �� ��� ����� ��� ������ ����� ���� ��� ��. �������� � �����
���� ������ ��. ��� ����� ��� ������ ����� ��, ��� ������� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ����� ������ ��. ���
��� ����� ����� ������� ������ ��, ��� �������� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ����� ������ ��. 17 ��� ���� ����� ��������
��� ��, ��� ����� ������ ������ ��, ��� ����� �������� ���� �� ���.

18 ������ ������� ��������� ���� ��� ����! ������� ������� ��� ����� ������ ���. ������ �� �� ������ ���
�������� ����������� ������� ���. 19 ��� �� ��� �� �����: ���������� � ���
���� ���� ��� ����� ����� ���, ������� ��� ���� ���� ���. 20 ��� ���������� � ����������
�������, ���� ������ ����� ���� � ��� ������, ��������� � ���. ��������� � ��� ����� ���
�����, ����� ��� ���� ������� ��� ��. �� ��� �����. 21 ������ ���������� ��� ������-������ ������,
��� ����� ������� � ���������� ��� ������-������ ������, ����� ����� ��� ����. 22 ����� ��� ������
�� ����� ������ ���! ���� ���� ���������� �� ���� � ������? �� ��� ������ ����� ������� ����� ��� ����? 23 ���
������ ���, “��� ��� ������ ������ ��” ��� ���, ��� ��� ������ ��, “��� ������
������ ��, ��� ��� ������� � �����” ��� ��. ��� ������ ������ ����, ��� ��������� ������� ��� �������� ���������
��� ������� � �����. 24 ������� ����� ���� ������ ��������, ��� �������� ������ ��� �����. 25-26 ������� ����������� ������� ����
������ ��: “�� ���� �������� ����, ����� ��� ���� ����� ����.” ✡ ��������� � ������ ����
���� ���� ������ ��. �� ������� ����� ������ ����. ��� �������� ���� ����� ��� �����-����� ���� �� ����.
27 ������ ������ ����� ��� ���� ������� ��� ��� �������, ��� ������ ���� ����� ����� �. ��� ��� ��� ������� �����, �� ���-�������� � �����
������ ����� ������ �����. �����-����� ���� �� �������. 28-30 ��� ���������� ������, “��
���-���������� � ������” ����� ������ ����, ��� ������. ��� ����� ������, “���������
������ ���� ���� ����� ��� ������ � ����� �����? ��� ������� ����� ������ ���,
��� �������� ���� ����, ��� ����� ���� ���� ������ ���� ������ � ������?” ������. �� �������� ����, ������ ����� ��� ���� ���
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������. ��� ��� ������ ����� ������ ���� ���� ����� ������, ������� �� ��� �������� �����
��� ���������� ������� ���. 31 ��� �� ��� ��, ��� ����� �������, ������, ����� �������, ������������
��������� � ��� �������� ������� ������ ��. 32 �������, ������ ������, ��� ������� ������� ������ �������
��� �������� �����. 33 ��� ��� �� ����� ������, ����� ������ ����, ��� ���� ���� ���� ����� �������� ������
����� ��. ��� ������ ���������� � ��� ������ ����� ������ ��.

11
1 ��� �������� ����� ����� ������ ��. ��������� �� ��� ��� ��� ����� ����� ������.

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

������ ���, ���-���� �� ������ ���. 3 ��� ��� ��� ���� �� ����� �� ���� ���
������ ��: �������� ����� �������-������� �������� ������� �� ������, �������� ���� ������ ������� �� ������,
��� ������ ��� ���������� ������� ��� ����. 4 ��� ��������� ��� ����� ��� ����� ������ ��������
������� ������, ������ ������� ������ ������ ����� ���� ��, ��� ��� ����� �������, ��� ������, ����� ��������� ��� ���
���� �� ��������. 5 ��� ������ ���� �� ������: ������� ����� �� ������ ������� ������
������ ����� ���� ��, ������ ��� ����� ������ ����, ��� ������, ����� ����� ��� ��� ���� �� ������.*
�� ���� ������� �������� ���� �� ����� ���� �� ����� ��. 6 ��������� � ������� ����� ��,
������� ������ ������ ����� ���� �� ������ ��� ����� �������, ���� ������� �������. ������� ��������,
������ ����� ������ � ����� ���� �� �����, ��� ��� ����� ����� ��� ����� ����� ���� �� ����.† 7-9 ������
������� ��� ���� �� �����.✡ �������� �������� �������� ����� ������, ��� �������� �� �����; ������� �� ������� �
��������� � ��� �������� ��. ��������� � ��� ������� ����� �� ��� �����
����� ���, ������� ������� ������ ����� ���� �� �����. ����� ���� ������ ������������� �����. ����� ���������� �
������� ����, ��� ������������ � ����� �����.✡ ����� � ���������� � ���������
��� �������� ��. �� ��� �� ������� ����� �� ��� ��� ����� ������. 10 ��������� ��� ��� ������,
������ ������ ����� �������� ��� ���� �������� �������� ��� ����� ����� ���, ���� ����
������ ��. ����� ������� � ��� ������, ���� ����� ������ ���� ����� ����� �� ���� ������ �����
��� ������ ����� �������.

11 �� ������ ������ ���� ����� ������, ������������ ����� ���� �����, ��������� �������� ���� �������. 12 ���������� ������ ������������ ���
���. ����� �������� ���������� ������ ����. ��� ����� ������� ���� ��� ����. 13 ������ �������� ������� ����� �� ��� �����
����� ����� ������� ����? ���� ���� ��� ����. 14-15 �������� ����� ���� ��� ���� ��� ���
������� ����� ���� ��� ������. ��� ������ ���� ������� ��� ������� ����� ����� ���� ����� ����� ������
�����. ��� ������ ������ ����� ������ ����� ���� � ���. 16 �� ���� ���� ������ ������ ���� ����
������� ���� �����, ��� ������, ��� ������ ��������� ��, ��� ���� ��� ��������� ����� ���
������ �������.

������ ������
17 ������ ��� ��� ���� �� ����� ��, ��� ����� ��� ���� ����: ��� �������� ��� ����� ���, ��� ��� ���� ������ ��������,

���� ������ ���� ����� �� ���. 18 ���� �� ���� ��: ��� ��������� ���� ��� ������, ����� ������� �-�������� ���� ��� �����
����� ��� ������. ��� ������ ���� ����� ���� ����� ������ ����� ��� ��.
19 ����� ���� ��� ����� �������, ������ ��� ��������� � ���� ���� ����� ������ ���
����� ��� ������ ���������� � ����� �����. 20-21 ��� ����� ���� ����� ������ ����� ���
����� ���, ����� ��� ��������� ����� �����-����� ������� ������� ������ ��� ���. ����-���� ������� ����� ����! ����-���� �����-����
����� ����! ����� ����� ��� ������ ����� ����� �� ��� ���? 22 �� �� ����� ��? ����� ����������� � ����� ���� �����
���� ��� ������ ���, ����� ��� ������� ����� �������� ���! ����� ����� ���� ��� ��������, ����� ���� ��� �����
����� ����. �� ���� ����� ��� ����� ����� ������? ���-���� �� ������ ����
������? ���! ������� ����� ����.

23 ����� ������ ��� ��� �������� ���� ��� ���� ��� �������. �� ������: ���� ��������� ��� �������� ����� ��� ��������,
�� ������ �������� ����� �������. 24 ���� �������� ���� ������. ��� ����� ������� ���� ������������ � ����� ���� �� �����
�������, “���! �������� � ��� ���� ���� �������! ��� ���� ������ ��� ��� ����� ������� ������ �����
����� ��,” ����� �������. 25 ��������� ���� �������, ����� ���� ��� ��� ����� �������,
���� “���� ����� ��! �� ��� ���� ����� ����, ���� ������� ���� ����. ���� ����� ��������� ����� ���� ����� ������
��� ����.‡ ���� ������ ��� �������� ���� ����. ��� ����� ������ ������, ����� ���� ����� �������� � ����� ���� ���� ���

* 11:5 11:5 ����-��������� ���� �������� ���� ������ � ������� ���� ���� ��� ������, ��� ������ ������������ � ��� �������. ���
�������� ���-������ ����, ������ ��� �������� �� �������� ����� ������� ��, �������� ����� ����� ���� ���������. † 11:6 11:6 �� ����� ����� ������
�������-���� ����� ������ ���������, ��� ������ ���� ������� ����� ��� ������. ✡ 11:7-9 11:7-9 ������� 1:26-27 ✡ 11:7-9 11:7-9 ������� 2:20-23
‡ 11:25 11:25 ���� ������ ���� ������ ��� ��� ���, ��� ������ ���� ���� ����� ���� ������ ���� ��� ������ ���.
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����� ��,” �����. 26 �� ����� ���� ������ ��� ������-������ ��� �� ����� ���� ���, ��� ���� �����
������� ��� ���, ����� ���� �������� � ������� ����� ����� �����.

27 ��������� � ��� ������ ������ ���� ������� ������ �����, ����� �������
������ ������ ����� �����-�����, ��� ������ ���������, ��� �������� �������� ����. 28 ��������� � �������-������� �����,
���� ���� ����� ��� �����. ���� ��� ����� ���� ����� ����� ������, ����� ������� �����. 29 ����� ���� ����� �����, �����
������� ��������-�������, ���� �������� ��� �����. ������ � ����� ������ ��������� ����������
���� ������ ������ ����� ���� ���. 30 ��������� � ��������� ���� �����
������� ������� ����, ��� �����, ���� ����� ������ ���. 31 ��� ��� ������ ���-���� ��
����� ��� ������, ������ ���� ������ ������ ����. 32 ��� ��� ���� �� ����� ��: ������ ����� �������� ����
��� ����� ���� ��� ������, ���� ��� ������ ��� ������ ��������. 33 ����� � ����� ����������! ������ ����� ������� ���
����� ���, ����� ������� �-������� �����. 34 ������� ����� ������ ��� ��� ��� ���� ������, ����� ��� ��� ������ ��������� � �����
����� ��������. ����� ������ ��������� ������ �������� �����. ������ ������ ���� ��� �� ����� ���
����� �������� ������.

12
������� ���� ���� �����

1 ����� ����������! ������� ���� ���� ������� ���� ��� ������ ��� ����, ����� ��� ��� ������
����� ��� ������� ��� ������ ��. 2 ��� ������ �������� ����� ����, ����� ���-��� ������ ����� � �����
������� ������ ����, ���� ��� ������. 3 ����� ���� ��� ����� �������� �����. ��� ������� ������ ������
����� �������� �� �������? ��������� � ��� ���� ������� ������ ���� �����
��� ������. �� ������: ������ ����� ������� ���� ����� ������, ��� ����� ������� ����� ��� �����. ��� ������� �������� ����� ����� �����,
���� ����� �����.

4 ���������� ���-��� ������� ����� ����� ���, ��� �������� ���� ���� ����� ����� ����� ��. 5 �������� ���-��� ����� ���� ���� ���, ���
�� ���� ���� ���� ���, ��� ���� ������� ����� ����. 6 ������� ������� �������� ���-��� ������ ����� ���� ���, ��� ����� ����� �� ��������
������ ��� ����� ������ ������.

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

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

����� ���. ������ �������� ��� �������� ���� ��� ����� ����. 13 �� ������: ��� ������ ���, ����� ����� ���, ��������� ���,
������ ����� ���, ��� �������� ������� ����� ����� ������� ����. ������� ����� ������ ������ ������� ��� ��������, ������� ������� ���� �� �������
��������� ���� ���� ������. ��� ������� ���������� ��������� ��� �-���� � ���� ����� ������. 14 ��������� ���� ��� ��
����, ���� ��, ������ ����� ���, ����� ���� ���� ����� ���.

15 ������ ��� �����, “��� �� ����, ��������� � ��� ���������� ����” ����� �����,
����� ���� ���� �� ������������ ����. 16 ������ ��� �����, “��� ����� ����, ��������� � ��� ����������
����” ����� �����, ����� ���� ���� �� ������������ ����. 17 ���� ��������� ������� ����� ������ ������? ���� ��������� ������
����� ������ ��������? 18 ��� ������ ���� ������, ������, �������, ������, �������, ��������� �����-����� ������� �����. 19 ����� ������� �����
������ ������ ������? 20 ��������� �� ��� �, ���� �, ������, ���� � ���-��� ���� ���� ������ ������ ����� ��. 21 “����
��� ������� � �����” ����� �����, ����� ���� �����. ��� “���� ��� ������� �
�����” ����� ���, ����� ���� �����. 22 ��� ���� �������� ������� � ���� ���� �� ������, ���
��� ������� � ���� ����� ���. 23 ���� �������� ��������� ������ ��� ��, ��������� ����� ��� ��� ������� ���-���� ��
������ ��. ��� ���������� � ��������, �������� ����� ����� ������ ��. 24 ��� �������� ��� ������� ������ � ���
�����? ��� ������ ����������� ��� ���� ������, ���� ��������� ������ �����. 25 �������� ��� �, ���� � ��� ���-��� �����
����, ������� � ������� �-���� ��� ���� ����� ����� �����. 26 ��������� � ���� ���������� �����
������� � ���� �������, ���� ���� �������� � ����� �����. ������� � ��� ���������
����� ���� ���� ������ ������.
* 12:10 12:10 ���� ������ ���� �� ��� ���� ����� ��. ������ �������� ���� ���� ����� ����� ���: �����, �����, �����, �����, ������,
��������� ��.
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27 ��������� ���� ��� �������� ������ ���������� ������� ���� ���
��� ���. �������-������� ���� ����� ��� �-���� ��� ���� ��� ��� ���. 28 ��������� �����, ������ ����� ����������
������� ������� ����. ��� ������� ������� ��������� ������� ����. ��� ������� ������� ���� ����� �������������
������� ����. ��� ������� ������ ����� ����� �������� ������� ����. ��� ��� �������� ����� ������� �������� ������� ����. ���
������ ����� �������� ������� ����. ��� ��������� ����� ����� ����� �������� ������� ����. ��� ��� ������� ������ ����� ��� ��������
������� ����. 29 ��������� ����� ������ ���������� ����� ����, ������ ������� ������� ����, ��� ������ ������� ���� �����
����������� ����, ������ ����� ������ ����� ������� ����. 30 ��� ������ �������� ����� ������� ������ ����, ������ �������
������ ����� ������ ����. ��� ������ �� ������� ���� ��� ����� ������� ������ ������.
31 ��� ��� ����� ������� � ����� ������ ������� ������ ����� ����� ��. ��� ��� ������ ���
��� ����� ������ ������.

13
���� ������ ����� � ����� ���� ��

1 �� ����� ����� ��: ��� ��������� ������� ����� ��� ��� ����� ��� �������� ��������
����� ��� ��� ����� ����� ��� ���� �����. ��� ��� ��������� ���� ����� �����, ��� ��������
���� ����� ������ ���� ������ ��� ��� �����-����� ����� ���� ���� ������ ����. 2 ��� ������� ������ ������
����� � �������, ��� ������ ����� ����� ����� ���� ����� ��� ���� ����, ��� ������ ��� ���� ��� ������, ����� ����
������ ������ ����� �������� ������� ������. ��� ��� ��������� ���� ����� ���� ������� ����� ������ ������� ����. 3 ���� ����-������ ����� �������� �
������ ��, ��� �������������� � �������� ���� ����� �� ���� ������� �����.*
��� ��� ��������� ���� ����� ���� ���� ������ ������ ���.

4 ��������� ���� ���� �����, ���� ���� ����� ����� ����, ��������� ���� ������ ����, ��������� ������ ������, “����
������” ����� ����� ���� ��������, ������� ������. 5 �������� ���� ������ ����� ������ ����,
���� ��������� �����, ��� ��� �� �����, �������� ����� ������ ����� �����. 6 ������� ������� ������ �����, ��� �������� ������� ������
�������. 7 ����� ������ ������� ���� �����, ��� ���� ��� ����� ����� ����, ��� ����� ����� ����, ��� �������� ����
����� ����.

8 ������� ������ ������ ����� ��� ���� ������, ������� ������ ����� ��� ���� ������, ���� �����
���� ��� ������ ���� ������. ��� ���� ����� ������� ����. 9 �� ������ ��� ���� ���� ���� ���
�������. ���� ��� ������ ���� ��� ������� ������ ������ ����� ���
���� ��� ������ ������ ���. 10 ��� �� ������ �������� ��� ���� ��������. �� ����� ����� ��������� ���� ���� �����.
11 ��� �����, ��� ��� ��� ������ ���� ��� ����� �����, ������ ���� ��� ���� �����,
������ ���� ����� ����� ���. ��� ������ ������, ������ ���� ����� ���� ��� ����������. ������
��� ��� ������ �������� ��� ���� ��� ����� �����. 12 ������ ���� ���� ���, ��� ������ �����-����� ����� ��.† ��� ���
�����-���� ����. ����� ��� ������ ����. ��� ������ ��� ���� ���� ���, ��� ������� ���� ������. 13 ������, ������ ������, ��� ������, ����
������, �� ���� ���� ��� ����� ����� ����� ���. ��� ������������� ���� ������ ����� � ����� ���� ��
����.

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

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

6 ����� ����������! ��� ����� ���� ������ ��� ����� ���� �� ������, ������ ��� ���� ����� ���� ��� ������, ������ �������
������ ������ ������, ������ ��� ���������, ����� ��� ������ �����! ��� ����� ����� �������� ��� ����� ������ ����� ����� ��� �����
������ �����? 7 ������ ���������� ��� �������� ���� ���. ���� ��� ����� ��� ����� ����� ������, ���
������ ������ ��� ����� �� ����� �����? 8 ������ ��� ���� ������ ������ ��� ������ ��� ������, ��� ����� ������� ��� ������ ������ �� ��� �����?* 9 ������
��� ��� ������� ����� ������ ������ �������, ���� ���� ����� ��������� �� �������? ����� ���� ��� ���� ���� ��
* 13:3 13:3 ���-��� ����� �������� ��� �� ���� �� �������� ��: ���� ����-������ ����� �������� � ������, ��� ������� ��� ����� ���� ��������
�����, �������� � ��� ��� �����. † 13:12 13:12 �������� ���� �� ������� ����� ����, ��� ������, �������� ����� ����. ����� �
��� ��� ���� �����-����� �������. * 14:8 14:8 ������ ������ ������ ������� � ������ ��� ���� �����, ������ ������ ������� ����
�������.



1 ��������� 14:10 198 1 ��������� 14:40

��� �� ����� ���� �� �����? 10 �������� ������ ���-��� ������� ����� ����� ���� ���. ������������ ����
��������� ���. 11 ��� �� ������ �������� ��� �������, ���� ���� ����� ���� ������ ������� ��� ������
������� ���� �� �����; ��� ���� ������� ��� ��� ������ ������� ���� �� �������. 12 ��������� � ���
������� ������� ����� ������� ������ ���������, ��������� ���� ��������� ����
�������� ����� ������ ������� ������ �����!

13 ��������� � ��� ������� ������ ����� ����, ���� �������� ��� ������� ������� ��������� �
������� ������. 14 ������ � �����, ��� ������� ������ ������� ����� �� ���� ������
������� ������, ��� �� ��������� ����� ��� ��������� ��, ���� ������� � ������ ���. 15 ��� �� ����?
��� ������� ������ ���� ������ ������� ����, ��� ��� ������� ������ ���� ����� ��� ������� ����. ��� ��� ���� ������ ���� ������, ���� ����� ���
���� ������. 16 ����� ��������, ���� ������ �������� �� �����, ���� ������� ������ �������� ���� ������ ���. ����� ��� ������
���� ���� ����� ������� ����� ���� ���� �� ���� �������? �� ����� ���� ��� ������
����� ���� ���� ��� ������ ����. 17 ���� ����� �������� ���-���� �� ���� ������ ���, ��� �����
��� ���������� ������ ���-���� �� �������! 18 ���� ����� ��� ��������� ��� ������ ������� ������
����� ��� ��� ����� ��. �� ��������� � ��� �������� ���� ������ ��. 19 ���
��������� ��� ��� ������, ������� ������ ��� ����� ���� ��� ����� ��� ����, ������� ���������� �����������, ��� ������ ������
���� ���� ��� ����� ���� ��� ������� ��.

��������� ��� ��� ������ �� �����?
20 ����� ����������! ��� �� ������� ������ ��� ��� �����-������ ���� �� ���� �����. ������� ���� ����

������ �����-������ ���� ��� ����� ����� ��. ��� ���� ������� ��� ������ ���� ��� ����� ��.
21 ����������� ����� ����� ��:
“����� ���� ����� ������� ����,

�������� ������ ���� ��� ����� ����� ���,
���� ��� ��� ����� ������ �����,” ✡

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

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

26 ����� ����������! ������ ��� ���� �� ����� ��: ��� �������� ���� ���� ��� ������, ������� ���� �����,
������� ���������, ������� ���� ���� ��� ����� ��������, ������� ��� ������� ������ ������, ������� ��� ������� ��������, ��
��� ��������� ���� ��������� ���-���� �� �������� ������ ������. 27 ������� ������ ����� ��� �����,
������-����� ������� ������� ������� ������� ����� ���. ��� ������� ��� ����� ������ ������ ������� ��� ������. 28 ��� ������� ������� ������
������� ������ ����� ����, ��������� ��� ��� ���� ����� �������. ��� ���� ������� ���� ����� ����. 29 ������� ������ ������
����� ������ ������-����� ����� ���. ������� ������� ��� ���-���� �� ������� ����� ���� ����
����� ����� ��� ����. 30 ������� ������, ��� ��� ���������� ����� ������ ������� ���� �� ������ ����,
�������� ����� �����, ����������� ����� ����. 31 ����� ����, ������ ��������� ������ ��� ������� ���� ����� ����, ���� ��� �������� �������-�������
������� ������ ������ ����� � �������. 32 ������� ���� ����� ������ ���� ����� ����, ��� ��� ����� ����� ����� ����
������ ����. 33 �� ����� ������ ����� ����� ���, ��� ��� ����� ��� ������ ������� ����� �� ���� ������.

����-���� ������� ����� ��� ������,† 34 ��� ��������� ��� �������� ������� ���, ����� ���� ����� �����, �� ���� ��� ���� ���
������ ��� �����. ����� ������� ����, ������� ����� �������� ������, �� ���� ������ ����� ����� ���� ��� ������
�����. 35 ��������� � ������� ������ ��� �����, ��� ���� ���� ������� ������ ���. ��� ������� �����
���� ���� ����� ����� �����, ������ ����� ��� �� ���� �����. 36 ���������� ����� ���� �� ��� ����������������� �������? ������
���� ������ ������? ����� ������� ���. ��������� � ������ �������� ����� ���� ��� ��� �����.

37 ������ ���� “��� ������� ������ ������ ����� ��� ���� ���������”
����� �����, ������ ������� ���� ��� ������ ���� ��������� ����� �����. ����� ��������� �����, �� ����� ��� ����� ���� ��� ����
��� ���� ����� ���� ������. 38 ��� ������ �� ������� ���� ����� ���� ����� ��� �� ���� ���� ���� �� �����.
39 ��������� � ����� ����������! ��� ������ ��, ������� ������ ������ ����� ��� ������ �������
������ ����� ����� ��. ������ ������� ������ ����� ���� ���� �� ����� �����. �� ��� ���.
40 ��� ��� ���� ��� ���-���� �� ����� ��� �������� ����� �����.
✡ 14:21 14:21 ������ 28:11-12 † 14:33 14:33 “����-���� ������� ����� ��� ������,” �� ������� ���� ���� ����
��� ����� ��� ������ ��.
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15
�������� ���� ����� ���� ��

1 ����� ����������! ��� ����� ����� ���� ���������� ����� ������� ������ ��� ���� �������� ���. �� ������� ��� ������ �����, ���� ������ ������
������ ������ ��� ��� ���. 2 ��� ��� ����� ����� ������ ���� ����� ��� �������� ��� �����, ������ ��� �����
������. ����� ����� ���� ��� ������ ���� ���� �����.

3 �� ������ ����� � ����� ���� �����, ��� ���� ������ ��� ����������; �� ���� �� ��� ����: ������� �����������
����� ����� ���� ��, �������� ���� ���������� � ��� ��� �������. 4 ��� �������� ������� ��� ������� �������� ������.
������� ����������� ����� ����� ���� �� ���� ������ ������ �� ���� ��������. 5 ���� �������
�������� ������� � �������. ��� ���� �������� � �������. 6 ���� ��� ���� ���� ���� ��� ����� �����
������� ���������� � ����� ���� �������. �� ������������� ����� ��� ��� ������,
��� ���� ����� ���� ����� ����� ���. 7 ���� ��� ������� �������� � �������. ��� ��� ���� ������
�������� � �������. 8 ��������� ��� ��� ��� ��� �������. ��� ������ ����� ���������� ������ ���.* �����
����� ���� �� ��� ��������� � ���� ������� � ����� ����. 9 ������ � �����, ����
������� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ���. ��������� � ����� ��� ���������� ����
����� ���� ����. ��� ���������� ���������� ����� � ��� ���� ����� ����. 10 ��� ��� ������ ������
��� �� �����, ������� ����� ��� ��! ������ ��� ��� ��� ��� ���. ���������� ����� ���������� ��� ����� ��� ����
������ ��� ��� ����. ���� ��� ���� ����� ����� ����� ��� �����, ������ ��� �������� �������� ��� ��� ����.
11 ��������� � ��� ����� �������, ���������� ������� ����� ����� �������, ��� ����� ����� ���� �� ������: ��
�������� ��������� ���� ����� ���� �� ����. ���� ��� ������ �����.

������ �������� ���� ����� ���
12 �������� ����������� ���� ������ ����� ��� ����� �����! �� ����� ������ �������� ��� ��� ���� ����� ����� ����� �������� ��� �����

������ � ��� ���?† 13 ������ ��� ��� ���� ����� �����, ������ ��������� ��� ���� �����. 14 �������� ��� ��� ���� ����� ����,
��� ��� ��� ����� ���� ����� ����� ���� ���. ���� ������ ��� ���� ���. 15 �� ��� ���� ��: ������ ��������� ��� ��� ���� ������ ����� ����� ��� ����
����. ������ ���� ����� ����, ������ ��������� ��� ���� ������ �����. ����� ��� ������� ������ ��� ������ ��� ���� ��� ���. 16 ������ �
�����, ������ ���� ����� �����, �������� ��� ���� ������ ��� ���. 17 ������ ��������� ���� �������� ���� ������ ����� ���, ���� ��� ��� ������
����� ��� ���, 18 ��� ��������� ������ ��� ������ ��� ���� ��������� ������. 19 ���� �� ������ ����� ������������ � ����������
������ ��� ���� �����, ��� ������ ���������� ��� ����� ���� ����� ����.

20 ��� ���� ���� �� �� ����: ������, ��������� ����������� ��� ��� ���� ������! ������������ ���� ������ ���� �������� ������.✡
21 �� ������ ����� ��: ������� ������ ���� ����� ����. ��� �������� ������ ���� ��� ������ ��� ��� ���� ����� ����. 22 ����� ��� ���������� �������
��� ������� �����. ��� ���������� ���� ����� ���� ��������� ��� ������ ��� ��� ���� ��������. 23 ��� �������-������� ����� �������� ���� ������. ����
������������� ���������� ��������, ��� ��� ��� ��� ������� ����� ��� ������� ���� ������. 24 ��� ����� ����� ����, ������� ����� ����, ������� �����
����� ��� ������ ���, ��� ������� �������, ��� ������ ����� �-����� ��� �������� ��� ����, ��� ����� ����� ��������
����������� ���� ������; ����� ����� ����� �����. 25 ������� ������� ��� ������� ���, �������� ����� ����� ����� ���� ����� ��. 26 ������,
�� ��� ���� ��� ����� ����� ����, ������� �������� ��� ��� ���� �������. 27 “������ ������� ��� �������
������,”✡ ����� ��� ����������� ����� ����� ��. “�������” ����� �������, �������� �������� �������
����� ����� ����� �����. ����� ������ ������� ���������� ������� ������� ����, ������ ��� ��� ���� ���. 28 ������� ��� ������� ������, ��� ��� ���
������� ������, �������� ������� ���� ����� ���� ����� ������� ��� ���� ���� ������� �������.

29 ������ �������� ��� ��� ���� ������, ����������� � ������ ������� ��� ������� ���
�� ������? ������ ���� ������, ������� � ������� ������ � ������ ������� ���
�������?‡ 30 ��� ��� �������� ����� ������ ���� ����� ������� ������ � ����� ������ ����? ������ ���
��� ���� ������, ������-����� ����� ������ � ���� ������? 31 ����� ����������! ���� �������� �������� ���� ���� ����� ������
���� ��� ������ ���� ��� ������� ��� ��, �� ����� ���� ��. ��� ���� ���������� � ����� ������� ���� ���
������, �� ����� ����� ���� ��. 32 ������ ������, ������������� ������� ����� �������� ���� ����
���. ������ ��� ��� ���� ����� �����, ��� ���� ��� ���� �� ��� ����� ������ �������? �� �����, ���������� ���� ����� ���� ���, “���
���� ����� ����� ��, ��������� � ������, �����, �������� �����,”✡ ����� ���� �����. 33 ����� ��������� ���
����� ������ �����. �������� ���� ��� �����, ��������� � ���� ����� �� ��� ������ ����. 34 �� ���� ����
������ ����� ����� ��. ��������� � ���� ���� ��� ����� ����� ��, ���� �����
��������. ��� ��� ����� ��� ���� �� ��� ��, ����� ��� ��� ��������� �������� ���� �������.

���� ��������� �������
35 ��������� ������ ����� �����: ������ ��� ��� ������ ���� ����� ���? ���� ������� ����� � �������� ������

������ ����� ������ ����! 36 ����� ������ ������ ����������! ���� ������ ��� ��
* 15:8 15:8 ����� 9:1-16 ����. † 15:12 15:12 ������ ������ ����� ������ �����. ����� �������� ��� ���� ��������� � ������ ��, ��� ������ �������
���� ���� ���� ����� ������ �����. ����� ������ ������� ��� ������� ���� ������ ���. ✡ 15:20 15:20 ��������� 1:18 ✡ 15:27 15:27 �������� ����� 8:6
‡ 15:29 15:29 ������ ��������� ����� ������, ��� �� ������ ������ ��� ����� ������. ������-������ ����� ������ ������� ����� ��� �������� ������� ������� ���� ����� ������� ���� ������.
��� �������, ������ ���� ����� ������ ���� ������ ������� ��� ����� ���� ������. ������� ������ ��������� ���� ������. ������� ���� �� �� ������ ���. ✡ 15:32
15:32 ������ 22:13; 56:12
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������, ����� ���� �� ����� ��� � ���� ���� ��� �������� ��! 37 ���� ���� ���,
������ ��� ������� ����� ��������, ������� ������, ��� ������ ���� ������ ���. 38 ��� �� �������� ��, ������ ��� ������ ��
��������� � ����� �����. ���-��� ��������� � ���-��� ����� ����� ��. 39 ������ �������� ������ ��������, ��������� ������
��������, ������ ������ ��������, ������� ������ ��������. 40 ��� ������� ������ ����� ����� ���, �� ������ ����� ����� ���. ������ �����������
���� ��������, �� ������ ����������� ���� ��������. 41 ������ ������� ���� � ��������, ������ ���� � ��������, �����
���� � ��������. ����� ���� � ��� ���-��� ����� ��.

42 ������ ��� ��� ���� ����� ��� ������. �� ������� ������� �������, ��� ������ ��� ��� ��� ���� ���������, �� ������ ������� ����� ��� �����.
43 �� �������� ���� ��� ���, ����� ����� ��� ����� ��. ��� ������ ��� ��� ��� ���� ��������� ���� ��� ���� ������, ����� ���� ��� ������. 44 ����
������ ����� ��������� ������� ������ ���, ��� ������ ��� ��� ��� ���� ���������, �� ������� ����� ������. ������ ����� ������ ��� ����� ����� ��.
������ ������� ����� ������ ��� ������. 45 ������� ����������� ����� ����� ����� ��: �������� ����� ��� ������ ������ �����✡ ����� ����� ����� ��.
������ ������� ���, ����� ��������, ������� ������ ���� ���� �����. 46 ��� ������� ����� ������� ������ ������ ���. ���� ����� ������� ������ ������.
����� ������� ������� ������. 47 �������� ����� ����� �������� ��������, ��� ����������� ����� ��������, ��������� ������. 48 ������ ������ �������,
�������� ������� ����� ���� ��� ����. ������� ������ �������� ��������� ����, ��������� ������ ��� ����� ��.✡ ����� �, ��������� �����
���� ��� �������� ��� ������. 49 ������ ��� �������� ������� ����� ���� ��� ��� ��. ��� ��� ���������
����� ���������� ���� ��� �����.§

50 ����� ����������! ��� ���� �� ������� ���: ������ ����� ���� ������� ����� ����� ����� ������ ���� �����. ����� ������
�������, ���������� ���� �����. 51-52 �� ������! ������ ������� ����� ���� ����� ��� ������ ��: ��� �������������
��� ��� �������� �����, ��� ������� ���� �������, ��� ������� ��� ��� ����. ������� ���� ���� ������. ����� ������
������ ����������, ������� ������ ������ ������ �������-������ ��� ��� ���� ��������, ����� ��� ����� �������� ��� ��� ����. 53 ���� ��
������� ������, ���� ��� �������; ��� �� �����, ������ ������ ������� �����. 54-55 ����� ������ ������� ����������� ����� ����� ���� �� ���
�����:
������ �������� ����� ���� �������.

������ ����� ��� ������ � ������ �����? �� ��� ������ � ��� �����?✡
����� ���� ����������� ����� ����� ��. 56 ���� ������� �� ��������� � ������ �����. ���� ����� ��� ����� �����
������� ���� ������ ���. ����� ������� �������� ������� ������ ���. 57 ��� ���� �������� ���������� ���� ������, ��� ������� ��� �������� ��������
������. ��������� � ����� ����! 58 ��������� � ����� ��������! ���� �������� ��� � ��������
�������� ����� ��. ��� ���������� � ��� ��� ����� ��� ��� ��� ����� �����,
��������� � ������ ����� �������� ����� ��.

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

1 ����� ������� ���� ����� ������ ��� ����, ���� ������ ��: �������� ������ ������� ������������ �, ����� �������
���� ���� ������, ����� ����� ��������� ����� ��� �� �����, ����� ��� ��� ������ ��. 2 ��� ����� ������ ��� �������,
��� ��� �������-������� ����� �����-����� ����� �����, ����� ���� ���� ����� ����� ��� ��� ����� ����� ��. 3 ��� ����� �������, ���� ��� ������� ���
��������� ����� ���, �� ��������� ����� ������ �������� ������. �� ��� ������� �������� ���� ����������� ����������� � ����� ����
����� ��� ���� ������. 4 ����� ���� �������� ����� �����, �� ���� ���� ������.

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

������ ����� �����, ���� ��� ��� ���� ����, ��� ��� ���� ����� ��� �������. 7 �� ����� ������� ����. ������ ���� ���� ����, ���� ���� ���� ����� �����
��� ������ ���. 8 ��� ������ ������* ����� ��� ������ ������ �����. 9 ������ � �����, ��� ���� ������ ������ ����
���� ������ ���-���� �� ��� �������, ��� ����� ������� ������� ��� ���� ����� ����� ���.

10 ��� ��� ���� ��: ������ ����� ������, �� ������ �������� �����. ��� ��� ���� ���� ��� ������ ��� �����
������. 11 ��������� � ����� ����� �� �����������, ��� �� ������ ���� ��������� ��. �������
��������� ���� ��� ��� ������� ����� �����.

12 ���� �������� ������� �������� ���� �� ������: “������� ��������� ���� ������
����� ��” ����� ��� �� ���� ���� ����, ��� ������ ����� ������ ���� ������� ���� ���. ��� ����
�������� �������.

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

������� ����� ��� ����� �����. ��� ���� ����� �������� ���� ����� �������
����� �� ����� ��� ��� ����� ������ ��. ��� ��� ������ ����� ��� ���, ��� ��� �������
������ �������� ���� ����� ������ ����� ��. 17 ��������� �������, ����������, ������,
��� ����� ��� ��� ������ �� ��� ������ ���. ��� ����� � ��� ��� ���� ������, ��� ��� ������ ��
✡ 15:45 15:45 ������� 2:7 ✡ 15:48 15:48 2:16 § 15:49 15:49 ���� ����� �������� ����, “��� ���� ���������
����� ���� ��� ��� ������ ������,” ����� ����� ��. ✡ 15:54-55 15:54-55 ������ 25:8; ���� 13:14
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���� ���� ���� �� ���. 18 ��� ������ �� ���� ���� ��� ���� ���� ��� �����
���. ��������� � ���� ���� ����� ��������� ��� ����� ��.

19 ��� ����� ���� ������� ��������� ���� ��� �� ���� ����� ���. ������� ��� ��� ���� ������������ ����� ��� ������� �������� ������ ��� ��� ��
���� ����� ���. 20 ������ ����� �������� ������ ��� �� ���� ����� ���. ��� ������� �-������� ���� ������� ���� ������ ��.

21 ������ ��� ������ ����, ������� ������ �����, ������ ��� ������, ���� ���� �� ���� ����� ������ �� ������ ����� ������ ��: 22 ������ ���������
���� ������, ���� ��� �����!

� ����, ���!
23 �������� ��� ������ �����. 24 �������� ������ ���� ��� ����� ����� ��, ��� ��� �������� ���� ������ ��. ����.
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���������� ���� ���� ������ ������ ������������� � ����� ������
������� ����

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

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

������ ���� ��
1 ���, ��� ������ �������� ������ ���� ����� ������ ������� ������ ������. ��� ������ ����� ������� ������� ������� ���� ��� ���� ����� ����� ������

������� ���������� � �� ������ ������ ��. ���� ������� ������� ������ ���� ���� ��� ����� ����. 2 ���� ���������� ���
�������� ��������, ��� ������ ��� ������ ����, ���� ����.

���� �������� ���� ��������
3 ���� ���� ���� ���������� ����������� �� ���� ���! ��� ���� ���� ������ ����� ������. ��� ����� ������� ����� ������� ����������

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

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

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

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

������ ��� ������� ���. ��� ����� ��� ������� �������� �����, ������ ����� ���. 13-14 ��� ������ ������ ���� ���� ��� ��� ��
������ ����, ������� ���� �����. ������ ��� ��� ������� �����, ����� ����� ��� ���� ������ ����� ����� ��� ����. ����� ���� ��������
��� ��� ����� ������, ��� ���� ������ �������, ������ ��� ��� ���� ���� �� ���� �������.

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

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

����� ����� �����, ��������� � ��� �� ������ ����� ����� ����� ���� ������ �����
����� ������ ����. ��� ��� ��� �������� ������ ��� ��� ��� ����� ���, �����!

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

������ ���� ���� �������. 3 ��� ��� ������ ���� ������, ��� ��� ������ ����� �����, ��� ������� ������ ���� ����� ����� ��. ��� ��� �������, ���
������ ���� ����� ����, ��� ���� ���� ����� ��� ����� �����. ��������� � ��� ��� ����� ���� ���� ��� ����
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���� ���. 4 �� ���� ������ ��, ���� ���� ����� ��� ��� ���� ��� ������, ������ ����-���� �����. ��� ��� ���� ������ ���
�����, ��� ���� ���� ���� ����� ��� ������ ���� �����.

����� ����� ���� �����
5 ��������� ���� ���� ����� �����, ��� ���� ���; ��� ��� �������� ��� ���� ���� ������, ������ � �����, ������ � �����. (��� ��

����� ������� ����.) 6 ���� ����� ���� ����� ������� ����� ���� ��� ������ ����, �� ������
�����. 7 ����� � ��� ������� ���� ������ ��, ���� �� ���� ������ ��. ������ ��� ���� ���� ��� ���� ������� ������
���. 8 ��������� � �� ���� ���� ����� ����� ��������� �. 9 ������ ����� ��� �� ������ ����� ���� ���.
��� ������ ��� ���� ��� ��� ������� ���� �������� ����� ����� ��� ��� ����
���� ���. 10 ��� ���� ����� �������� ���� ������, ��� ��� ��� ���� ������ ��. ������� ���� ����, ����� �� ���� ������������ � ���
���� ����� �������� ������. 11 ���� ����� ���� ����� ��� ������� ��� �������
������. �� ����� ���� ����������� ��� �����.

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

���. 13 ���� �������� ������� ����� ��� ��� ���� ������� ���� ������ ����� ��� ����� ���. ��� ��� ��� ������; ������ �� ���� ����
����� ���. ���� ����� ������ �� ��� ����� �������� ������ �� ����� �����,
��������� ���� ���.*

���� ���� ������, ���������� ���� �� ����� �����
14 ��������� � ���� ���! �� ��� �������� ��� ���������� ���������� ���� ������ ����� ������ ����. ��� ������ ��������� �� ����

������ ��-�� ���������� ��, ����� ��� ���� ������ ���� ���� ����� ��������� ��������� ���������
����� ������. 15 ����� ��-�� ��������� ���� ���� ��� ����, �������� ��� ����������� � ���� �����
����� ���� ��� ����. ��� ���� ����� ���� ���� ���, �������� ������ ���� �������� ���, ������ ���� �������� ���
������� ���, ��� �������� ���������� ���� ����� ������� ���. 16 ������ ���� ������������ ��� ���������� � ����
���� �� ������� ���� ���� ��� �����. ��������� ������ ��� ����������� � ���� ��������
���� ���� ��� �����. ��� ������ ��� ���� ����, ����� ���� ��� ������ ����� ���� �����. 17 ���� �����
����� ������� ��� ��������� ����, ���� ������ ������ �������� ������� ���� ����� �����
�������. ��� ��� ���������� ����. �������� ��� �� ��� ������ �����. ��� ���� ����� ������� ����� ������ ���, ���������� �������
����� ���� ���.

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

1 ����� ������� �� ��� ����� ������ ��� ��� ������� ��� ����� ��� ���
���? ����� ���! ��� ����� ������� ����� ������� ������� ���� ���� �� ����� ������ ����� ������ ���
���� ���. ��� ������ ���� ����� �� ��������� ������� ����� ���� �� ���. ��� ���
������� ����� �������, ��� ��� �����. 2 ���� ���� ��� ������ ������ ��, ��� ����� ��������� ����� ������ �����
���� ������� ����, �������? ��� ���� ������� ����� ����� ���� ��� ����. ��� ��� ����� ���� ������ ���, ���� ����� �����
������ ��� ����, ��� ��� ������, ������ ����� ������ ���. 3 �������� ������ ���� ���� ����� ����� ���� ��� ��� ��� ���
����� ������ �����. �� ���� ���� ����� ���, ��� ����� ����� ������� ������ ����� ����� ��. ������� ����� ���� ��
������ �������✡ ����� ���, ��� �������� ������� ����� ����� ��.

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

7 ������ ������ ���� ������ �������✡ ����� ����. �������� ������� ��������� ���� ��, ������ ������� ������� ������ ���� � �������
���. ��� �� ���� � ��� ���� ���, �� ���� �������� �� ������.✡ ����� ���� ��������� ������� ���� ���� �������� ������� ����� ������.
�������� ������ ������� ���� ��� ���� ����, 8 ������� ������ ������� ���� ��� ����� ��� ���? ����� ����. 9 ��������� �������
����� �������� � ���� ��� ���� ����, ��������� ������� ����� �������� ����� ������� ���� ��� ����� �����
��� ����� ��! 10 ������ � �����, ������� ����� ���� ������ ����� ������ �����. ������ ��� ����� ���� ���� ������ ��� �����
���� ��� ���. 11 ����� ���� �� ����� ���. ��� ��� ���� ��� ������ ���, ����� ��������� � ����� �����
������ ���� �� ����� ����� ��� ������ ������?

12 ��������� � ��� ������� ��� ������� �� ��� ������ ����� ������ ���.
13 ���� �������� ���� ���� ��, ��� �������� ���� ��� �������, ����� ���� ��� ����. ��� ������������� �
�������� ���� ��� ������ ��, ��� ���� ��������. ��� �� ���� � ������� ����� �������
�����, ��� ��� ������� ������� ������ �����. 14 ��� ������� ���� � ������� �������� ����� �����, ��

* 2:13 2:13 2:14 ������� 7:3 ����� ������� ���� ����� ��������, ���� ���� ������ ������ ���� ���� ���� ��� ������� ���
������ ����. ✡ 3:3 3:3 ������� 31:18 ✡ 3:7 3:7 ������� 31:18 ✡ 3:7 3:7 ������� 34:29-30
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���� ����. ���� ��� ���������� ����� �������, ��� ��� ����� ������ �� ��� ������ ����� �������� ������� ���, ��� ��� ������ ������ ������� ���� ���
����� ��, �� ����� ���� ����� �����. ���������� ��� ������ ������ ������ ����. 15 ���� �����, ���� ����� �� ���
��� ����� ����� ����� ���� ��� ������ ������� ���� ���, ����� ������� ���� ��� ��� ������
������ ������ ����� ��, �� ���� ���� ����� ����� � ������. 16 ��� ������� ������
����������� ���������� ����, ����� ���� �� �������� �������, ����� �������� ������ ��� �������. 17 ���� ����� ��� ������ ���� ���� ���� �������.
���� ������ ���� ����� ��, �� ��������� ������� ������. 18 ������ ��� ������ ������� ��������, ����� ���� �� ����. ���� ������� ������
��� ����� ������ ���� ��� ���. ������ ���� ���� ��� ��� ������ ���������� ���-������� ����� ��,
��� ��� ��� ������ ���� ��� ����� ����� ������ �����. ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���-���� �� ��� ��� ����
������ ���.

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

1 ��� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ����� ����� ����� ������� ������ ��� ���.
��������� � ��� ���� �������. 2 ��� ����� ������ ���: ����-���� ��� ����� ����� �������� ���� �����, �����
����� �����, ������� ���� ����� ����� ������ �����, ��� ������� ����� ����� ���� ����� ��� ��
����� ������ ���. ����� ��������� �� �������� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ��� �����
������ ���. 3 ��� ����� ������ ��� �� ����� ������ ���� �� ����� ���� ��
�����, �� ���� ������������ ������ ������������� � ����� ����� ��. 4 ��� ��������� ������ ����, �� ��������� ����� �����
����� ��� ������� ����� ����� ���� �� ���� ����� ���. ����� � ����� ����
��������� ����� ��� ��� ������ ���� ������ ����. ����� � ����� ��
����� ������ ���� � ����. �� ����� ���� ����� ���������� ���-������� ������ ��, �� ������ �������� ���� ����.
5 ����� � ���� ���������� ���� ������ ����� ��� ����� ������ ���, �����
�������� ���� ����� �����. ��� ����� ��� ���� �� �������� ��, ����� �������� �����. 6 ������ ��� �� ������ �����
����� ��, “������� ���� � �����” ���� ���� ���� ����� ����.✡ ��� ������ ��� ������
��� ������ ����� ���� ������� ��� ���� ���� ����� ����. ��� ������ ���� ���������� ���� �������.

7 ���� ������� ���� ������ ��� ����� ����� ���� ���, ����� ������� ������ ���� ���. �� ����� ������ ����� ���� ����� ����
������� ���, ��� ����������� ����� �� ����� ������� ����� ����. 8 ����-���� ��� ������ ������� ����� ���,
��� ��� ���� �����. ���� ���� ������ �� ����� ����� ���� ����, ��� ���� ������� ����. 9 ������� ���
���� ���� ������, ��� ������ ��� ������� ���. ��� ���� ������� ���, ��� ��� ��� ������ ���. 10 ���������� �� ��� �����
������� ������ ����� ���. ��������� �� ��� ���� ����� �����������
���� ��� ����� ������ ����� ������� ����� ���. 11 ����� ��� ����� ����� ���,
���������� �� ����� ������� ������ ����� ���. ��� ���� ����� ���� ������� ����������� ���� ��� �����
������ ����� ������� ���� ���� ��� ������ ����� ���. 12 ����� ��� ����� ������� ����� ������� �� ��� ������� ����
����� ��, ��� �� ���� ����� ������ �� ��� ����� ���� ������ ����� ��.

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

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

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

5
1 ������! ���� ������� �� ������ ��� ����� ���������� ���� ����� ��. ��������� ����� ����� ���� ��� ���� ������

��� ����� �����, ��� ����� ���� ���, ��� ������� ���� �����, ����� �����, ���� ��� ������ ����� ���� ��� ����. �� ����� ��� �������
������� ����� ��.* 2 ��� �� �������� ����� ��, ���� ����� ����� ����� ���� ���, ������ ������� ��� ������ ���� ��������� ��� ������ �����
���� �� ����� ������� ��.† 3 ������ ��� ��� ����� �������, ���������� ��� ���� �� ����. 4 �� �������� ����� �� ���
������ ���� ������� ��, ����� �������� �� ��������� ������� ���� ����� ������. ��� �� �������� ����� ������� ���� ������

✡ 4:6 4:6 ������� 1:3 ✡ 4:13 4:13 �������� ����� 116:10 * 5:1 5:1����� ���� ��� �����, ��� �������� ������ ��� ���� ���� �������. † 5:2
5:2�������� ��� ��� �������, �� ����� ����� ����� ������� ��� �� ��� ��� ���, ������� ��������� ������� ����� ����� ������ � ���� ������ ���.



2 ��������� 5:5 205 2 ��������� 6:13

������ ����� ������� ���. ����� �������� ������ ������� ��� ���� �� �����. 5 �� ���� �������� � ��� ��� ����
��������. ��� ����� ��� (��� ��) ��� ���� ��� ��� ������� ��� ����� ���.

6 ��������� � ��� ���� ������ ��� ���. ��� �� ����� �������� ����� ��, ��� ���� ������ ���� ����� ����� ���� ��.
7 (�� ����� ���� ���� ���� ����� ��� �����, ��� ������ ����� ���� ���� ������ ����� ������ ��.)
8 ��������� � ���� ��� ��� ����, ��� �� ��������� �������� ������ ����������� ������� ��� ���� ������ ���, �� �������� �������
���! 9 ��������� � ��� �� �������� ������, �������, ������ � ���� ����� ����� �����
����� ���.‡ 10 ������ � �����, �������� ���� ����� ������ ����� ��� ������� ����� ����� ��. �� ������ ����� �� ���
���� ����� ������ ���, ������ ���, ����� ��� ����� ��� ������� �-������� � ���
����� ������ ������ ������ ������.

�������� ������� �� ������� ���� ���� ���� �����
11 ��������� � ������ � ����� ������� �����. ������ �� “���� ���� �����

������ ������ ��” ����� ��������� ������� ������ ���. ����� ������
��������� � �������� ������ ���! ���� �������� � ��� ����� ������ ��������
����� ������ ���� ��� ��� ����. 12 ��� �������� ����� ��� ��� ����� ������� �� ���� ��
����. ��� ��� ��� ������� ����� ���, �� ��� ���������� � ����� ���� ���� �������
����� ���� ���. ��� ��� ������������ ���� ����� ���� �����, �������� �������� ����� ���� ���� �� ���
������� ��� ��� ����� ����. 13 ��� ��� ������� ��� ���� ����� ����
����� �����, ����������� � ��������� ���� ���. ��� ��� ��� ��� ������ �����
�����, ���� ������������ � ��������� ���� ���. 14 ��� �� ������ �������� ��� ���� ������, ��� ���� �� ���
���� ����� ������. ����� � ����� ���� �����: ��� ������ ������ �������� ������ ����� �����.
����� � ��� ������� ��� ������� ������, ��� ���� ���� ���. 15 ������ ����� ���� ������ �������
����� ������� �������� ������� � ��������. ��� �������� ������ ��� ��� ���� ������, ������� � ����� ����� ���
����������� � ����� �����.

16 ��������� � �������� ����� ���� ��� ������ ���� ���� ���� ���, �����
���� ��� ��������� ��� ������ ���� ���� ���� ����. ��� ������ �� ��� ����� ����. 17 �� ����� ������ ���-��� ���������� ���� ����� ����, �� ���� �������
����. ���� ��� ������� ���� ��� ������. ������ ��� ���� ������ ���� ���. 18 �� ��� ���� ��� ��������� �����.
���������� ������� ���� �� ��� ��� ���� ������ ����, ��� ��������� ��� ���� ������ ����� ������� ��� ���. 19 �� ������: ������ ���� ������ ��������
������ ��� �����, ���� ���������� ������� ���� ��� ���� ������ ����. ������ ����� ������� ��������� ����� ��� ������� ����.

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

6
1 ��� ������� ���� ��� ������ ���, ��������� � ��� ����� ��� ������ ���. ��� ������� ������ ������� �����, ����

���� ��� �����. ��� ���� �������� �����. 2 ������� ����������� �� ��� ����� ���� �� ����� ����� ����� ��:
“������ ����� ��� ����� ������,

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

3 ���� ������� ���� ������� ��� ����, ���� ���� ����, ���������� � ������� ������ �����
������ ���. 4 ��� ��� ���� ���� ��� ������� ��������� ����� ������ ���.
���������� ��������, ������, ����������, ���� ��� ��� ���. 5 ������� ��� ������� ���, ����� ������ ���, ������� ��� ���� ���� ����� ����
����� ���, �����-����� ��� ��� ������ ���, ���������� ��� ���, ������� ��� ���. 6 ����� ������ ��� ��� �������� �������,
������� ������ �������, ���� ���� ���� ������ ����, ��������� ���� �������, ���� �������� ���� ������, ������� ���� ����� �������,
7 ����� ���� ����� ����� ������, ������� ��� ��� ����� ������, ����-���� ����� ����� ���� ����� ��� ��� ������ ���� ����
��������� ����, ��� ��� ���� ����� ���; 8 ������� ��� ��� ������, ����������, ��� ����� ������, ������ ������. ������ ��� ����� ������� ������,
��� �������� ������ ���. 9 ������ ��� ���������� ����� ���, ���� ����� ��� ��� ���������� �����
���� ��� ������ ���. ������ ���� ����� ������� ��� ����� ���, ��� ���! ��� ������� ��� ���. ������ ��� ������
����� ����� ����, ��� ���� ������� ���. 10 ���� ���� ���� ��� ������ �� ��� ���. ��� ����� ������� ��� ���, ��� ���� �����
������� ������� ���� �������� ������� ������ ������ ���. ���� ������
����� ���� �������������� ������� ����� ������� �� ����� ���.

11 ������ ��������! ��� ���� ���� ������ ���, ��� ���� ���� ���� �� ���� ���� ������� ���. 12 ��� ��� ���
�����, ��� ���� ���� ��� ���� ���. 13 ����� ���� ��� ��� ������� ���: ��� ������ ��� ���� ������ ���, ����� ��� ���
������ ��!

��������� ��� ������ ������ ���� �� �����
‡ 5:9 5:9�� ����� ����� ����� ��� ��� ������ ��: ���� ��� ��� �������, ��� ����� ������, ����� ������, ���� ���� ����� ����� ����� ����� ���. ✡ 6:2 6:2 ������ 49:8



2 ��������� 6:14 206 2 ��������� 8:3

14 ������ ������ ���� ����� ������ ��� �� �����. ����� ���� �� ������ ���� ���� ���� �����
��� ������ ����? ���� � ��� ��� ��� ��� ������ ����? 15 �������� ��� ����� ���
�������* �� ��� �� ����� ���? ������ ������, ������ ������ ���� ����� ��� ����� ��? 16 ����� ����� ��������
�� ����� ����� ���? ����������� ������ ����� �� ���� �� ����� ����� ��:
“��� ���� ������� ������ ���� ����. ��� ���� �����.

��� ��� ����� ����. �� ���� ������� �����,”✡
����� ����� ����� ��. �� ����� ���� ����� ����� ������� �����! 17 ����� ��� ����� ����� ��:
“��������� � �������� ����� ����,

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

����� ��� ��� ��� ����.”✡
18 “��� ���� ������ ����.

��� ����� �����-����� ����� ����� ���� ����� ���� ������ ����� ��,”✡
����� ����� ����� ��.

7
1 ��������! ����� ������ ���� ���� ������ ��� ������ �� ���� ��������� ��� ���� �������

������ ��� �����, ��� ���� ����! �������� �����, ���� ������ ���� ����.
2 ���� ��! ���� ���� ��� ����� ��! ��� ����� ���� ������� �����, ���� ���� �����, ���� ����� ��� �����. 3 ��� ��� ����� ���� ����� ��� ��� ����

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

4-7 ��������� ���� ��� � ���� ��� ��, ��� ������� ��� ������ ���.* ���� ����� ������� ����. ������� ��� ��� �� ������.
���� ���� ��� ��� ����� ���. ��� ������ �� �������� ������� ����� ����� ������, ������� ����
�����, ���� ������� ����� ������. ���� ��� ������ �� ���, ��� ��� ������� ���� ��� �����. ��� ��� ������� ����� �������. ��� ����� ���� ���� ����
����� ���� ��; ��� ��� ����� ������ �� ���� ������ ���; ��� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ��
����� ��� �������. ��� ��� ���� ����� ����� ��� ������ ��, ������ ���� �������� ������� ���. ���� ���� �� ���
������� ��. ��� ���� ������� ����� �����. ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� �������� ��� ��.

8 ��� ��� ����� ������ ������� ���� ��� ���� �� ����. “���������� ���� ���� ����,” ����� ����
��������, ��� ����� ������.✡ 9 ������ ������ ���, ��� ���� ���� ����� ���, ��� ���� ���������� �� ��� ������
������� ����� ������. ��� ��������� � ���� ���� ���� �� ����. ��������� � ������
������ ���� �������� ������ ������ ���. 10 ��� ��������� � ���� ���� ����
����, ������ ������� �������� ����� ��. �� ����� ������ ��� ����� ������. ������� ���� ���� ���� ������ ������� ���, ��� �������� ���� ���
���� ���� ����, ������� ����� ��� ������� ���������� ��� ������. 11 ��������� � ���� ���� ���� �� ����. ��������� �
��� ���-���� �� ��� ����! ������ ��� ����� ��������� ����� ������� ����, ����� ����� ���� �� ����. ��� �������� �������
����� ������. ������ ��� ������ ���� ���� ���� ����� ���� ��. ���� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ��. ����� ����� ���� ������
����. ��� ��� ��� ���� ���� ������� ����������� ����� ������. 12 ��� ���� ��� ���� �����
���, �� ���� ���������� � �����, ��� ��� ���� ����� ���� ������, ������� � ��� �����. ��� ������� �����, ��� ���� ����� �����
������ ��� ���� ������� ��� ���� ������ ���� ����� ���. 13 ��������� � ���
���� �������.

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

8
���� ����������� � ����� ��� ���� ���� ��

1 ����� ����������! ��������� ����� ������ ��������� ������ � ������ ������ ����� ��,* �� �� ����� ���� ���
������ ��: 2 �� ������: �� ���� ������ ����. ��� ���� ���� �� ����, ���� ��� �� ��� ������ �� ����� ��, ������� ���� ������������� �
������� ������ ���� ����� ����. 3 �� ��� ����� ��� ������, ���� ����� ����, ������� ����� ��� ���� ������
* 6:15 6:15 ����� ��� ������� “������” ����� ��� ����� ���. ✡ 6:16 6:15-16 ������������� 26:11-12;
������� 37:27 ✡ 6:17 6:17 ������ 52:11 ✡ 6:18 6:18 2 ����� 7:14; 1 ������ 17:13; ������ 43:6 * 7:4-7 7:4-7
������� ������� ���� ��������� ���� ���� ����� ���� 2:13�� ����� ���. 2:14 ������� 7:3 ����� ������� ���� ����� ��������, ���� ���� ������ ������ ���� ����
���� ��� ������� ��� ������ ����. ��� ��������� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ������ ��������. ✡ 7:8 7:8 2:4 * 8:1 8:1 �����
16-17 ������ ��������� ���� ������ ���� �������� ��������� ��� ��� ���� ��� �������� �� - ������, �������, ������. �� ��� ������ ��� ����� ����� ������ � ������ ���.
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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 ����� � ��� ���� ���� ����� ����� ��������� �. ���� �����, ���
������ �� ���� ������ ������� ��� ���� ������ ��������� ��� �������.

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

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

6 �� ���� ����� ���� ������ ��: ���� ����� ���� ������ ���� ���� ����� ���
��������. ��� ���� ���� �� ���� ������ ���� ���� ���� �� ��� ��������.
✡ 8:15 8:15 ������� 16:18 † 8:15 8:15 ���������� ������ �� ����� ��������� �� ��� ����� ������, ����� ��
������� ���� ������ ������� �-������� � ��� ���� ���� ����� ����� ����� �������.
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7 ��������� � ����� ��������-����� ���� �������, ��� ��� ���� ������ ����� ������� ����� ��� �������. ��� �������� ��� ����
��������� � ���� ������. ����� �� �������-������� �����, ����� ��� ����� ���� ������, ����� �����. 8 ��� ��� ������
������� ����� ������, ��� ���� ���� ��� ���� ����� ����� ����� ����� ������, ��� ��������
���� ������ ������ ��� ��� ������ ��. 9 ��� ���� �� ������� ����������� ����� ����� ��:
��������� ����� ������ ���� �������� � ���� �������,

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

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

10
���� ��� ������ ������ ������ ����

1 “��� ���� ���� ����� �� ��� �� ����� ����� ����, �������� ��� ����� ��
���� ��� ��� ����� ����,” ����� ��� ������� ����� ���. ������ ���� ������,
������ ����� ����, ����� ����� ����� ���������� ������� ��� ��� ���� �� ������ ��: 2 �� ����� ����� ��: “�����
���������� ���� ��� ������ ���,” ����� ����� ������� ��� ���
������� ��� �������� ���. ��� ��� ������� ���� ����� ����� ��� ����� ���� ������
���, ��� ���� ���� ��� ����� ����� ���� ������! ��� ��� ����� ������ ��.

3 �� ������! ��� ��� �������� ���� �� ��������� ��� ���! ��� ���������� ���� �� ���� ����. 4 ���
�� �������� �����, ������� ��� ���� ����, ��� ������� ����� ���� ����� ���. ���� ��� ������ ����� ����� ������ ��� �������� ����� ���
�������� ���� ������ ���. 5 ������ ����� ���� ������� ��� ������ ���, ��� �������� ������ ����� ������� ������ ��� ���� ��� ���
������ ���. �������� ���-��� ����� ������� ������� ���������� ���� ����� ������� ������ ���. 6 ���
���������� ������ ���� ��� ���� ������ ����� �����, “��� ����� �����” �������
�������� ������ ����� ��� ��� ��� ���.

7 ���� ���� ����� ��� ���� ��� ������ ���, ����� ������ ��� ���� ������ ��.* “��� ����������
������” ����� ����� �����, ��� ���������� ����� ��� ���� ���, ��� ��� ������������� ����� ���� ������!
8 ���� ��������� ������� ������, ���� ��� ����� �����, ��� ���� ������ ���. ������� ����� ��� ����� ��� ��� ������� ����, ���� ������
��� ����. 9 “��� ������ ���� ���� ��� ��� ������ �� ������!” �����
���� �����. ��� ����� �����. 10 ��� ����� ������ �� ������ �� �����, “���� ����
������ �����-�����, ��� ��� ���� ��� ������ ����, ��� ���� ���� ����� �� ������� ���� ���
������ ����, ��� ���-���� �� ����� � ������,” ����� ��� ��� ����� ���.✡ 11 �����
������� ������� �� ���� ����� �����: ��������� ��� ����� �� ����� ������� ���� ���� ������
���� ����� ������ ���, ��������� ���� ���� ���� ����� �� ��� ���� �����
����� ������ ��.

12 ��� ��� ���� ����� ������� ����� ���� ������ ���� ����� ���.
������ ��� ����� ����� ��� ��� ���� ������� ����� ����� ���. �������� ������� ���� ������
�����. ��� ���� ��� ������� ����, ��� ���� ��� ����� ��������� ����, ��� ���� ����� ����, ��� �������� ����! 13 ��� ���� ���� ��
������ ��: ��� ���� ����� ������ ����������� ����! ����� ��� � ���� ����� ������� ����� �����,
�� ������ ��� ��� ����. ����� ��� ������ ��� ���, ����� ����� ������ ��� ����������� �����. 14 ���� ���� ����� ���������� ����� ������� ����. ��������� �
����� ��� ������ ����� ������ ��� ������� ��� ��� ���, ���� ������ ������ ���
���� �� ���. 15 ������� ���� ������ ���� ����� ����� ����������� ����; ���� ������ ��������-���������, ���� ����� ���� ���� ��� ��� �������� �����
����� ����� ��� ����� ��. ��� ������ ����� ��� ����� ����� �����. 16 ������� ���� ���� ��� ��� ����� ������� ����� ������ �����. ��� ����� ���� ����
������ ��� �����, ������� ���� ������ ���� ����� ����� ������ ���� �� ����. 17 ��� ������� ����������� ����� ���� ��, “�������
����� ���� ���� ������ ���� ��� �������.”✡ 18 ��� ��������� ����� �������, ���� ��� �����
���; ��� ���� ����� ����� �������, ���� ���� ��������� ������.✡

✡ 9:9 9:9 �������� ����� 112:9 * 10:7 10:7 “��� ���� ����� ��� ����������� ����� ��� ���,” ��
��� ��� ������ ��. ✡ 10:10 10:10 1 ��������� 2:1-2 ✡ 10:17 10:17 �������� 9:24; 1 ��������� 1:31 ✡ 10:18
10:18 10:8
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11
��������� ���������� ��� ����������� ����� ����� ��� ���� ���� �������

1 ��� ��������� ���� ��� ������ ����� �, �� ������, ���� ���� ������. ������ ���� ������� ����� ��. 2 ������� �����
��� ���� ���� ����� ����� ���� ���, ������ ��� ������ ������ ������� ����� ��� ���� ��� ����
���� ����� ������ ���� �� ���. ��������� � ��� ��� ������ �����������
����� ����� ������ ����� ��� ���� �� ��� ����� ����� ��� ��. 3 ���
������ ���� ������� ��� ����, ������ ����� ���� ��� ����� ����� ������� ����,✡ ��������� ��� ����� ����, ��� ��������, ��� ������ ����
��������� �������� ����� ������ ��� ����� �����. 4 �� �� �����, ��� ��� ������ ���� ����� ����� �����, ��� ����� ������� ����,
��� ������� ��������, ��� ������ ������� ���� ��� ����� ����� �� ��� �������! ��� ���� ������� ������� �������
�����, ��� �� ������ ������ ���� ����� �������, ��� ��� ���� ����� �����. ��� ��� ����� ����� ������� ��������, ��
����� ������ ������� ��� �������! ��������� � ��� ������� ��� ����� �����.

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

7 ��������� ����� ����, ������� ������� ����� ������� ����� ����� ����; ��� ����� ���� ����� ���� ������� ����; �� �� ���� �����? 8 ����� ����
������, ��� ������� ���� ���� ��������� ����������� ��� ���, ������? 9 ��� ����� ��� ����� ��� ������
���� ��� �����! ��� ��� ����� ������ ���� �����. ��������� ������ ��� ���� �������� ���� ���������� � ���� ��� ����. ������ ���
��������� ����� ������ ���� �����, ����� ����� ��� ��������� ��� ���� �����. 10 �� ���� ����� ��� �������
�������� ���; �������� ��� ��� ������� ������ �� ��: ���� ����� ������ ����� ��� ������� ���� �������. 11 ��� ����� ����� ������
���� ����� ����� ��� ���� ������ � ��� ���? ����� ���! ��� ���� ������ �� ���� �������� ������ ��.

12 “������ ��� ��� ������� ���� ��� ��� ��� ��� �����,” �����
������� ��� ���� ��� ����������� ��� ����� ���. ����� ������� ��� ����� � ���
����. ��������� � ������ ������ ������ ����� ����� ���, ��������� ���� �����
��� �����. ��� �� ����� ���� ������; �� ����� �� ������� ����� ������� ������ ���. 13 �� ���� ���������� ������� ����� �����
���� ���. ���������� ����� ���� ��� ����� ��������� ����� ������� �����. 14 �� ����� ���� ���� ���� �� ���, �� ����� ����� ���
������� ��� ������� ������ �������� ���� ��� ������� �����
������. 15 ��������� � ���� ������� ��� ������� �������� ��������
���� ��� �������� ���, ����� �� ���� ���� �� ���! ��� ������� ����� � ��� ����� �����
����� ������ ����������.

���������� ���� ����� �� ������ �����
16 ��� ������ ��: ��� ��������� ����� ����� ���� ��������. ����� ���� ����� ��� ��� ���, ��� ���� ���� ���� �� ��; ������ ��� ����

���� ����� ������� ��� ������! 17 ����� ��� ������� ��� �� ���� �� ������ ���� ��� ���, ������� ��������� ���� ���
��������� ������ ���. 18 ���� ����� ������� ��� ���� ������� ������
������ ����� ������� ���, ����� ��� ��� ������. 19 ������ � �����, ��� ��� ������ ��� ���; ��� ����������
���� ��� �� ���� ���� ��� ������� ���. 20 ����� �� ��� ���������� ���� �� ����� ����,
������ ��� ������ ����, ����� ��� ����� ���� ����� ��� ���. ���� ������� ����� ���, ��� ����� ��� ����� ������, ����� ��� ������ �����, �����
��� ���. 21 (��� ��� ����� �����, ���� ����� �����, ��� ��� ����� ������ ���!) ��� ��� ������� ������� ���� ���� ���, ��� ��� ���� ���
������� ��. (����! ��������� ���� ��� ������ ���!)

22 �� ���� ����� ������ ��������� ����� ����� ���, ��� ��� ����� �������. ��, “������� ���������”
����� ���, ��� ��� ������� �������. ��, “�������� ��������” ����� ���, ��� ��� �������� ��������.
23 �� ���� ���������� �������� ����� ���, (��� ����� ��� ���� ��� ��� ��,) ��� ���� ����� ��� ����� ��� ��! ���
����� ��� ��� ����, ����� ����� ���, ����� ����� ����, ��-��� ����� ���� ���� ��� �� ���; 24 ������ ��� ��� ��� ���� �����
����� ����� ��������� ���� ������ �������. 25 ���� ������� ���� ������ ��� ������� �������. ��� ����� ����� ��� ����� ���� ������� ����.✡ ���
����� ����� ����� ���� ������ ���� ��������. ����� ��� ����� ������-���� ��� ����-���� � ���������� �������
���. 26 ����� ���� �-���� � ���������, ����� ������ � ��� ���� ����, ����� ��� ����, ����� ����� ������
��� ����� ����� ������� ��� ��� ����� ������, �������� ��� ���� ����, ������ �� ������� � ���� ��� ���� ����,
������ ������ ���� ��� ���� ����, ���������� ����� ����� ������� ������� ��� ��� ���� ������. 27 ����� ������� ����� �������� ������ ���� ���
���� ������ ��� ��� ����, ���� ���� ������ ��������� ���� �� ���, ����-��� ������� ����
����, ���� ���� ������ ���� ����� ���� ������� ������ ������, ������� ������
���� ���� ������ ������ ����. 28 ���� ��� ����� ������, ��� ��������� ���� ������ ��� ���� ��� ������ �����
����� ��. 29 ������ ������� ����� ����� ����� ��� ��� ������ ��� ���� �� ����� ��, ������� ������� ����� ����� ������� ����� ������,
���� ���� ����� ���.

30 ��� ������� �� �����, ���� ����� ���� ����� ������� ���� �� ������� ��. 31 ���������� ����� (���� ��������� �
���� ���!), ���� ����������� ������ ��, ��� ��� ����� ���! 32 ����� � ������ ��� �����, ������ ������ �����
�� ������, ��� �������� ��� ������ ����� ����� ������ �������� ������� ��� �����. 33 ��� �������� ��� ���� ������� ���� ����, ����� ���� ������ ����������
���� ������. ��������� �� ��� ������� ������ �����.
✡ 11:3 11:3 ������� 3:1-7 ✡ 11:25 11:25 ����� 14:19
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������� ��������� � ������

1 ����� �������� ��� ������ ������ ������, ���������� ��� ���� ����� ��; ���� ��� ������ ������� ���� ���� ���� ��� ���
����� ���� ��� ������: 2 ��������� ������ ������ ������� ����� ����. ������ ������ ����, ������ ����� � �������
������ �� �� ���. ��� ����� ������ ������ ������ ��� ��� ���� ���� ������ ���� ���, ��� �����, �������� ������ ��.* 3 ���
����� ������ ������ ������ ��� ��� ���� ���� ������ ������ ������� ���� ���, ��� �����, �������� ������ ��. 4 ��� ����� ������ ������������ �� ���.
��� ��� ������� ����� ���� �����, ����� ���� ���� ��� ��������. 5 ��������� ������ ���� ����� �����
��� ������! ��� ���� ���� �� ������ �����, ���� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ������.
������� ���� ��� ����� ������. 6-7 ���� ������� ���� ���� ���� ��� ����� ���; ����� ���
�������� ��� ��������� ���� �����; ���������� �����; ��� ��� ������. ������ � �����, ���
����� ������� ��� ������ ���� ��� ������� ����� ���. ����� ��� ����� ��� ����������
����� �����, ��� ����. ��� ������ ��� ��� �����-����� ���� ��� ������ ����� ���� �������
��� ��� ���� �����.

��������� � �������� ������ ��� ��� ������� ����� ��� ����� ������
��� ���� ���� ��� ���� ���. ����� ��� ������� ������, �� ���� ��� ����� ������ �������
����� ��.† 8 �� ���� �������� ��� ��� ����� ���� ������ ����� ����� ��� ����. 9 ��� ���� ��� ����� �����: “�� ������ ���� ���
��� ������ ���, ��� �����; ������ � ����� ��� ��� �������� ���� ��� �����
��� ������ ��,” ����� �����. ��������� � ������ ��� ��� �������, ���������� ���
���� ����� ����� ���-���� �� �������� ������� ��. 10 ��� ��� ��������, ��� ���������� ����� ��������� ��. ��������� �
��� ��� ������� ���� ���� ��, ������� ��� ��� ����� ��, ��� ����� ���-���� ��� ����� ��,
���� ���� ��, �� ��� ���� ��� �������������� � ���� �� ��� ��� ������ ����� ��.

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

��� ��� ��� ������ �������� ���, ����� ��� ��� ���� ���� ���� �������
����. ����� � ���� ���� �� ��� ������ ���! ��� ��� ����� ����� ��, ���� ������ ��� ��������� ���� ���
���! ������� ���� ��� ������� ���� �� �����! 12 ��� ����� ����� ��, �������� ������ ������� ���� ����. ����� ����� ����� �����, �������
����� ���� ����� ������, ������� ������ ����� ���� ���� ����. ��� ���� ���� ���������� ������ ����� �� ���� ��� �������.
13 ���� ��� ����� ���. ��� ����� ����� ��� �������? ������ ���� �� ������� ��������� ������ ��� ���
����? ���� ����� �������! ����� ���� ���� ���! ��� �� ��� ��? ���� ����� ���� ������ ��!

14 ����! ����� ���������� ����� ������ ��� ���. ����� ��� ����� ���� ����� ����! �������� ���� ��� ����� �����-������ ���� ��� ����.
�����-����� �����-��������� � ������ ��� �����, ��� �����-����� �����-���������� � ��� ����� �����.
��������� � ��� ������� ������ ���� ���, ���� ������ ��� �����. 15 ���� ������������ � ����� ���,
��� ���, ���� ���, ����� ������ ��� ��� ��; ��� ����� ���� ������ ��, ���� ��� ������ ��� ��� ��. ��� ��� ��� ����� ��� ���� ����, ���� ��� ���
��� ���� ����� ���.

16 �� ���� �� ���! ��� ����� ���� �����; ��� ���� ��� ����� ����� ��� ����� ����� ����� ��� ����? 17 ��� ������ ��������� �����
���� ���, ��� ���� ��� ����� ����� ��� ����? ���! 18 ����� ������ ��� ������� ���� ���. ���� ������� ������� ��������� ���� ����� ��� �����. �����
����� ����� ������ ��� ������? ������ ����. ����� ��� ��� ����� ��������� ���� ��� ����� ����� ������.

19 ���� ���� ��� ���� ��� ������� ���� ������ ����� ���� ������ ����? ����� ���! ��� ����� ������� ����� ���������� ������� ����� ����
����. ���� ��������! ��� ����� ������ ��� �� ��� ���� ������ ������� ����� ������
����. 20 ������ � �����, ��� ����� �������, ��� ���� ������ ��� ������ ��� ���, ��� ���� ������ ��� ����� ��� ����� �����. �����
��� ��, ������, ���, ����� ������ ����, �����, ���-��� ����� ���� �������, �������, ���� ������ �� ���� ��� �����
������ ��� ����� �����. 21 ��� ����� ��� �����: �������� �������� ��� ��� ������� �-������� �������
�����, ������� ��� �����, ������� ���� ������. �� ��� ������ ������� ������ ����� ��� ���� ���� ��� ���; ����� ���� ������ ��� ���� ����� ��� ����� ����
��� ����� �����.

13
������� ����� ���� ���

1-2 ������� �������� ������, “������ ������-����� �������� �������� ���� ���� �� ��� �����.”✡
��������� ���� ��� ���� ������ ���� ������� �������� ���� ���� ���.*
��� ������ ������� ����� ��� ���, ����� ���� ������� ��� �������� ������ ��� ���. ����� ��� �������� ��� ��� ��, ��� ������, �� ����� ��� ��������
������� ���, ��� ���������� ����� �����. ������� ��� ��������� ���� ������ �����, ��� ���� ������� ����. 3 “����
����� �������� ����� ���� ���� ����� �� �����?” ��� ���. ��� ��� ������� ����
* 12:2 12:2������ � ������ ���� ����. ��������� � �� ������� ������ �� �������� ����� ���� ����
���� �� ������ ����; ��� ���� ���� ����� ������� ����� ����� ��� 1 ��� 6-7 ���������� ��� ������ ��. † 12:6-7
12:6-7 �� �������� ���� ���� ���� ������. �������� ��� ��� ������ ��, �������� ����� ��� ��� ������ ��. ✡ 13:1-2 13:1-2 ������������� 17:6; 19:15; ������

18:16 * 13:1-2 13:1-2 ������������� 19:15, �� ����� ������ ������ ������ ����� ����� ��������� �� ������: ���� ������ ������ ��������, ���� ���� �������
������ ���� �� 2-3 ������ �������.
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������� ������ ���, ����� �������� ���� ����� ����� ���� ���� ����� �������. ��� ������ ��� ������ �������� ���������
�����. 4 ����� ��������� ��� ������� ������������� ��������; ��� ������ ��� ������� ����� ����� ����� ����. �������� ��� ���� ��� ���
��� �����������, ��� ��� ����� ���� ��� ������ ����� �����, ��� ��� ������� ����� ���������� ���� ����� ��� ��� ����
�����.

5 ��� ��� ����� ��� ���� ����, ���� ������ ���� ����� ���� ���� ��� ������� ����� ���
����. ����� ������� ���� ������� ���� �������� ����� ���� ����� ������ �����. ����� ������ ��� ��� ������� ������
����. 6 ����� ����� ��� ������, ���� ��� ������ ����� ���� ����� �� ����� ��� ������� ���. 7 ��� �����
������ ������ ������ ��� ����� ��� ����� �������� � �������� ������� ������ ���. ���� ���������� ������ �����
����� �� ����� ��� ����� ������, ���� ����. �� ����� ��� ��� ������ ��� ��� ���, ��� ��� ������� ������ ��� ����
������. 8 ��� ����� ������������ �������, ��� ���� ����� ������ �����? ��� ����� ���� ���� ���� ������! 9 ��� ���������� ������ ��� ���, ��� ������
���� ��� ������ ����� ���. ��� ���� �������� ���� ���� ��� ������ ���� ��������� � ���� �����
����� ����� ������� ������ ���. 10 ���� ��������� ������� ������� ���� ��� ����� �����, ��� ���� �������
���. ����� ������� �� ������� ��� ����� ������� ������ �����, ����� �������� ��� ����� ��, �� ���� ��� ������ ���.

11 ����� ����������! �� ����� �������� ���� ��� �����: ��� �������� ����� ��, ������� ���� ����� ��, ������ ����� ��, �����
������ ����� ��, ������� �-������� ������-������� ����� ��, ����� ��� ���� �����, ���� ���� ������ ���� ���� ������. 12 ��� ������� ������� ����
������� �-������� ���� ������� ���� ������ ��. 13 ������ ������� ������� ������ ��� �� ���� ����� ���. 14 ��� ��������� � ��������
�������� ������ �����, ������ ���� ����� ���. ���� ���� ��� �������� ������� ���.



����������� � ���� 1:1 212 ����������� � ���� 2:5

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

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

1 ��� ������, ���� ���������� ������, ����� �� ���� �������. ��� ������ ���� ������ ����, ��� ������ ���� ������ ����; ��� ���� ��������, ��� ���
��������� �������� ������ ����������, ���� ������ ���� ���� ������ ���� ������. 2 ��� ����� ���� ������� ���������� �������, ���� �� ���� ������ ��,
��� ������� ��������� ���� ����� ������, �� ���� ����� ������ ��. 3 ���� ����������, ��� ���� ���� ���� ��������, ��� ������ ���� ������ ����, ����
����. 4 ���� �������� ���� ������ ������ ��� ������������� ��� ���� ����� ���� ��� �����. ��� �� ��������� ������� ����������, ������� ��������� ���� �
����� ���� ���� ����������� ���� ���, ��������� � �������� ��� ����
�����. 5 ���� ������ �����-��������� � ��� ����. ����!

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

�����. 7 �� ���� ����� ����� ���, ��� ��� ����� ������� ��� ����� ���, �� ��� ����� ���� ����, ���������� ������� ������� ��������� ����� ���.
8 ��� ��� ��� �������� ���� ����� ��������, ������ ����� ���� �� ������ ��� ����������, �����
�� ���� ����! ��� ��������� ���, ������ ��������� ���, �������� ������ ���� ����! 9 ��� ���� ��� ���� ����, ����� ��� ��� ���� �������� ��, ���
�������. ��� ���� ���� ����� ������� ��������, ����� ���� ��� ��� ������ ���, ���� ������ ���� ����. 10 �� ������ �������� ��� ������� ���� ���
����� ���? ���� ������� ������? �� ��������� ��� ������ ������ ����� ���? ��������� ��� ������ ������ �� ����� ���������� ��������� ��� ����
�����.

���� ����� ���� ������� ����
11 �������, ��� �������! ��� ����� ������� ��� ��� ���� ���, �� ������ ����� ���. 12 ����������� ��� �� ������� ������, ����������� ��� ������

���. ��� ���� ���� ���������� ���� ������� ������. 13-14 ���� ����������� �� ����� ���� ������, ��� ��������������� ������� �����, ����� �������� ����
������ ������� ������ ��� ������ ����. ��� ����� ������� ����� ����� ������ ����, ���� ���� ������ ��� ������� ������ ����. ���� ����� ���������� �������
���� ���������� ��� ����� ������ ����� ����, ����� ����� ������� �����-����� ���������� ������ �������� ���� �����
���� ����, ���� ��� �����. 15-16 ��� ��� ������ ��� �������� ��� ���������� ��� ����, ����� �������-������� ������ ������ ����
���� ���� ���������� ����� ���� ������ ���� ���� �����, ��� ������ ����
��� ����� ������� ������ ���� ���� ���� ��� �����. ����� ��� ������� ����� ������ ���� ����, 17 ��� ����� ���� ����� ������ ������� ��������
������ ����. ��� ������ ������� ��� ������� ����,* ��� ����� �� ����, ������ ������ ��� ���� ����.

18 ���� ��� ���� ������ �����, ������ ������� ��� ����������� ����, ���� ������ ����� ���. 19 ������� ������� ������� ����� ��� ���� ���,
���� ������ ����� �������� ��������. 20 ������� ����� ������ ��� ������ ��, ��� ��� ��� �����, ��� ��� ����, ��������! 21 ���� ��� ��� ������,
�������� �� ������ ���. 22 ������ ���� ����� ���� ������� ���������� ��� ������� ������ ���, ��� �� ��� ����� �� ���. 23 ��� ����� ���� ���,
“���� ���� ��� ���������� ��� ���� �������, ������ ������� ���� ��� ������
��������, ��� ������ ����� ����� ��� ����� ����� ����,” ����� ���� ������ ����� �����
�������� ����������. 24 ������� ���� ���������� � �������� ���� ������.

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

1 ���� ��� ������ ������ �����, ���� �������� ��������� ����, ��� ��� ����������� ���, ����� ������� ��� ��� ��� ����. 2 ��� �������� ���
������� �� ��� ���, ���� ������ ���������� ��� ����� ������� ����� ��� ���� ���, ������� ��������� ��� �������� ����� �������
���� ����� ����� ��� �����. “���� �������� ���� ������������ ����,” ����� ���
������ ���, ����� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ���. 3 ��� ����
�������� ����� ����� ������ ����� ���� ���, ��� ���� ������� ����� ���� ������ ��������� �����. 4 �� ���� �� �� ����� �����,
��� ��� ������� ��� �������� ��� ����. �������� ���� ������ ���� �������� ���������� ������� ������, ���� ����� �������� �� �������� ����� ����. ����
��� ���� ����� ������� �� ����� ��� �����, ��������� ������ �����. 5 ��� ��� ���� ����� ���
������� ������! ��� ���������� ����� ������� ���������� ���� ��� ���� ����� ��� ������� ������!
* 1:17 1:17 �� ����� ���� ����� �� ����� �������� ��� ������� �������� ����. ��� ���� ����� ������
���������, �������� ���������, ������ ��������� ����. ��� ��� ������� ���-��� ������� ����. �� ������� ���� ������ �� ���� ���, ���� ������ ����� ����. ��������� �
������ ����� ��� ����������� ������ ������ ���� ���� ������-����� ��������-������� ����.
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6 ��� �� ����� ������� ����� — �� �������� ������ �����, ��� ��� ������� ���� �����; ��� ���� ����� ������
������ � ��� ���. ��� �������� ����� ������� �� ���� ���� �� ��������� �����. 7 ��� �����, �����, ����, ��� �������
���������� ���������� ����� ��������� ����� ���, ��� ����� �����? ������ ������� ������ ��������� � ����� ���� �������
����� ���, ����� ���� ����� ����� ������� ���������� � ������� ����� ��� ���� ��� �����
�����. 8 ����� ��� ������ ����� ���� �������� �������� ��� ���� ����� ������� � ��� ���, ��� ������ ������� ��������� ������ ��� ���
��� ���. 9 ��� �������� ������ ���� ����� ��� ���� ��� ����� ��������� �����. ����� ���� ������� ����� ���, ������ ��� ����, ��� ���� ��� ����������
��� ���������, ���� ���� ��� �����. ����� ��� ������ ������� ��������� ���� �����, �� ��� �������� ���� ����� ������. 10 “��� �����
������� ����� ��, ��� ����� ���� �������� ������ ���� ������ ��,” ���� �� ����. ������ ������ ��� ��� ������
����. ����� �� ����� ��������� ��� ��� �����.

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

����� ���. 12 �� ������ ��� �����, ����� �������� ������� ����� ������ ������ ������� ��� ����. �� ��������� ����� ����� ����� ��������� ����
���� ���� �������. ��� �� ����������� ������� ��� ����� ������� ��� ������ �������, ��� ���� ����� ������. ����� ������ ���� �������� ����������� �
����� ��� ����� �������. 13 ��� �� ����� ���� ����� ������ ������� �������� ��� ������ ��� �����. ����� ��
������� ���� ��� �������� ���� ������� �������. 14 ������ ���� ���, ��� �������
����� ���� ������ ����� �����, ��� ����� ��� ������� ����� ������ �������. “���� ���� �������� �� ����, �����������
������ �� �������� ���� ��������, ����� ������ ���� ���� ��������; ��� ������ ������ ��������
���� ������ ���� �������� ���� ������ �������� ������ ���?*

15 “��� ������� ������ ������� ���� (���� ��������� ����� ���, �����!), ���� ����� �����
�����, ���? 16 ������ ������� ���� ������ ���, ��� ���������� ������ ������ ��������� ������ ���� �������� ����� ��. �� ����� ���� ������� ��
������ ������� ����� ��������� �����, ���� �������� ������ ��. ���� ������ ���, ��� ����
���������� ������ ������ ��������� ������ ������ ��������� ����� �� ���� ������ ��, ��� ����� ��������� ���� �������� ������ ������
������ ����. 17 ��� ��������� ������ ���� ��� �������� ����� ����� ��, �� ��� ��� ��������� ������ �������� ������� �������� ���� ����-�����
������ ��. ����� ����� ����� �� ����� ���� ��������� ����� ��� �����, �� �������� �������
������� ������ ������ ����� ��� ����? ����� ������� ���! 18 ����� ��� ���� ���� �����, ���� ��� ��� ������� ���� ����� ��� ��������� ����
������ ��. 19 �� ����� ���� �������� ���� ������-������� ��� ������ ������. ��� ������ ����������� �� ����� ���� ���
�� ���� ���� �����. ����� ��� ����� �� ����� ���� ���� ���. 20 ���������� ���� �������������
������� ���� ���� ���. ������������� ������� ��� ����� ��� ����� �� �����? ���, ���� ������ ���� ����, ������ ���������� ������ ����
������ ���� ����. ��� �� �������� ��� ����� ��� �� �����, ������� ���� ���������� ������ ������ ������ ������ ��. ���� ���� ���� �����,
������� �� ��� ���� ���� ������. 21 �������� ���� ������� �� ����� ���� �������� ���
�����, �������� ������� �� ��� ��� ����� ������? ��� ��� ������ �� ������� ������
���� ������� ���� �� ���������� ������� ������ ��� ���� ������
����.” ������ �������� ���� ������� ���� �� ���� ��� ��� ������
�����.

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

1 � �������� ����������! ���� ���������� �� ������ ������������ ������ �������, ���� ���
�� ������� ������ �������� ��, ���� ���� ��� �����-���� ���� ���. ����� ���� ��� ��� ����� ������ �������� ����� ������, �� ��� ���! 2 �� �����
���� �� ��� ��� ������! ������ ��� ������ ������� ��� �� ���, ���� ������� �� �����, ���� ���������� ������ ������
������ �� ���? 3 ���� ������ ������� ���� ��� ��� ���� ����, �� ������ ����� �� ��� ����� ����� ����� ������ ����? ���� ��� �����������?
4 ���� ������ ���������� ����� ����� ��� �����, ��� ����������� ��� ������ �� ���� ���� ����, �� ���� ��� �����?
5 ����� ������ ��� ������ ���� ��� �����, �������� �� ����� ������ ����� ������ ���? ��� ���� ������� ��
��������, ��� ����������� ������� ������ ������� �� ��������?

6 ������ �������� ����� ������, �����? ������ ������� ���� ����� ������. ��� ������ ����� ������ �� ��������� ���,✡ ����
���������� ����� ����� ��. 7 ����� ������� ���� ����� ��������, ������ ��������, ��� ��������� ������� �����, ���� ������
������. 8 ������ ���������� �� ��� ������� �������� ���� ���� �������� �������
���� ���, ����� �� �� ������ �������� ������ �� ����� ���� �����, ���
���������� �� ���� ���� ����� ��������,✡ ����� ���������� ����� ����� ��. 9 ����� ���� ����������� � ���
��� ������ �������� ���� �� �������� ����������� �� �������
����� �������� ��. 10 ��� ���� ������ �������� ����� ����� ���, �� ��������� � ���� ������� ��.
������ � ����� ���� ����� �������� ����� ��� ����� ������ ����, ����� �
��� ������� ��,✡ ���� ���������� ����� ����� ��. ��������� �� ��������
����������� � ����� �������� ��, ���� ����������� � ��� ��� ������� ��. 11 ������
��� �������� ����� �������� ����� ����� ���, ��� ������,✡ ���� �������� ������ ��. ��������� �� ���� ����������
* 2:14 2:14 �������� ���� ������, ����� ������ ���� ������ ���� ����. ✡ 3:6 3:6 ������� 15:6 ✡ 3:8 3:8 ������� 12:3; 18:18 ✡ 3:10
3:10 ������������� 27:26 ✡ 3:11 3:11 ���� ��� 2:4
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������ ��� ������ ��������� ���, ����� ��������� � ������ ��. 12 ���� �������� �����
�������� ������ ������ ������ ���; ��� ���� ������ ���, ��������� ������,✡ ����� �������� ������ ��. 13-14 ��� ������� ���������� �
����, �������� ������� ������ ������ ��, ��������� � ��� ����� ��������; ��� ����� ���� ���� ����, ���� ������ ����
��� ����������� � ��������, ������� ������ ���������� ���� ����� ���� ���� ������� ����� ������. ��� ������� ����� ������� ��� ���� ������
��� �����, �� ����� ������ ������ ���������� ������� �������,✡ ���� ���������� ����� ����� ��.

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

��� �� ������ ������ ���� �� ����. 16 ������ ������ �������� �� ������ ������
��� �������, “���� ��� ���� ��������� *����� ���,” ����✡. �����
“����� ��������� �� †���,” ���� ����� ���� ������ ������ ����, ���
“���� ���������‡,” ���� ��������� ������ �����. ��� ������� ���� �����, ���� ����������
������. 17 ��� �������! ������ �������� �� ����� ���� �� ������ �����, ����� ���� �� ��������
(430) ������� ��� ��� ������� ���� �� ������ ��������? ������ ������ ��, ����� ���� ������ ����� ��� ������ ��. 18 ���� ������� ��
������� ����� ������� �����, �� ����� ����� ���� ���������� � ������ �����. ��������� ��
����� ������ �� ������ ������ �� ���� ����� �������, ��� ��� ������ ������� ��
���.

19 ������� ���� ��� ������ ������ �� ��� �����, ������ �������� ��������, ����� ���������� ��, ������ ������ �� ���, ���?
��� ������ ���, ��� �������� ����� �� ���� ���������� ������ ��� ���� ��� ���. ��
����� ����� ���� ���������� ���� ���, ���� �������� ����� ������ ���� �����. 20 ������ ����� ���� ������
������� ���� ����� ��. ����� ���� ����� ���� ����� ������ ���� ���� ���� ������
������ �������� �� ������ ���.

������� ���� ��������� ������ ��������� ����� �����
21 �� ����� ������� ���� �������� �������� ����� ����� ����? ����� ������� ���! ��� ����� ���� ������ �� ������� �����

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

23 ��� �������� ���� ���������, ���� �������� ���� ���� ���� �����. ����� �������� ���� ������ ���� ��� ����� ���� ��
����. 24 ����� ��������� ������� ��� ��������� ���� ����, ��� ������ ��� ���� ����� ��� ���� ������
��������� ���� �����.§ 25 ��� �������� ���� �������, ������ ������ ������ ���� ��� ����. 26 ��� �������� ����� ��������
����� ������ �� �������� �������� ����� ���. 27 ����� ���������� ������� ���� ��������� ������, �� ������
���������� ���� ����� ���, �� ������ ���� �� ������. 28 ����� ������� �����, ������ ������� �����, ���������� �����, ������� �����,
����� ���, �������� �����, ����� �������-������ ���� ���; ��� ������ ���������� ����� �������� ������ ������� ����� ��� ���, ���� ���� ������ ��.
29 ��� ���������� ���� ����� ������ ����� ������ ��������� ��� �������� �����, ��� ����� �������� ������ �����, ����� �����-��������� � �����
����� ����������.

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

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

���� ������������� � ���� ��������
8 ��� ���� ��� ����� �������� ������� ��, ��� ��������� �� ���� ����. 9 ����� ��� ��� ������� ��� ����� (���, �������� ��� ��� ����), ���

������� ��������� �������� ����������� �������� ������� ��� ���� ������ ����? �������� ������ ������ ���� ��� �������� ����� ���? 10 �����
��������, ������, ��������� ����, �������, ��� ������ ���. 11 ��� ����� ��� ��� ��� ����, �� ���� ���� ��� ��� ���� ��� �������� �
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���� ������ ��. 12 ��� ������ ��� ���� ���� �� ���� ������� ���, ������ �������, ������ ���� ���� ��
����� ��, ������� ������, ���� ��� ����� ����� ����� ��.

������ ��� ������� �������� ���� ����. 13 ���� ��� ������ ��, ��� ����� ���� ��� ���, ���� ���� ���������� ����� ���� ����� �����, ���� ���
�����. 14 ����� ���� ��������� � ���� ���� �� ����, ��� ��� ������� �����, ��� ��� ������ ����� ���� ��� �����, �������� ����
���� ��� ����� �����. 15 ������� �� ���� ����� ���� ������ ��� �����, ���� ���� ������ ���� ������
���� ��� ���� ������ ����� ������! ��� ������� ��� ����� ������ ���� ������ ��� ������! ���� �� ������ ������ �� ��� �����? 16 ����� ��� ���� ��������
���� ��� ����� ���� ��������� ��� ���!

17 �� ��� ���� �������� ��� ��� ��� ������ ����� ��� — ��� ���� ������������ � ���; ��� ����� �����
������ ���� �������� ���� ��� ������ �� ����� ���. 18 ��� ��� ����� ����� ���� ������������ � ������ ����! ��� ����� ������ ���
�����. ��� ��� ��� ����� ��� ������� ���� ������������ � ��� ������ ��� �����. 19 ���� �� �� ������� ����, ���������� ����
����� ������� ���, ���� ���� �������� ������� ��� ���� ��, ���� ������� ���� �����. 20 ������ ���� �� ����������� �� ��� �����
���� �� ���. ����� �� ����� ���� ��� ����� ����� ����, ����� ���� ������ ����� ��.

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

������, ������� ����� ������ ������ �������� ��������✡, �������� ��� ������ ���� ����� ������ �������� ��������✡, ���� �������� ������ ��.
23 ��� ������ ������ ����� ������� ����� ������ �������� ������� ������; ����� ������ ����� ��� ����� ���� ���������� � �������
������, ��� ���� ������������ ����. 24 �� ���� ��� ����� ������� ����� ���� ��� �����.
����� �� ���� ����� ���� ������� ���� �� �����. ��� ��� ����� ���� ����� ������ ��� ���� (����� ������ ������� �������� � ��� ����
��� ��� ����)✡. �� ��� ����� ��� ����� ������ ������ ���� ��, ������ �������� ����� ������. 25 (�� ���� ���� ����� ��� �������
����� ��.) �� �������� ��� ����� �� �������� ������������ ���� �� ����. �� ����� ����������� ������ ��� ���� ������� ��� ����� �� ����
����� ���. 26 ���������� �������� ��� ������ ���� ����� ��������� �� ����� ��, ����� ����� ��������� ����. ��� ��� ��������� �����
����, ���������� ��������. 27 ���������� ������,
�� �������� ���� ���� �������, ���� ������ ���.

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

���� ������� ����� ���� ����� ����� ���.✡
28 �������, ������ ������ ��������� �� ����� ���� ������������ �� ����� ��������

����, ������ ���������� � ���. 29 ��� ����� ������ ������ ������� ����� ������� �������� ������� ������ ������ ������ ������✡, �����
������� ����� ��. 30 ��� �������� ����� ������ ��? ������ ������ ������ ��, ����� ������ ������ ���� ����� ��� ������� ������ �����. ����� ��
����������, ���� ������ ��� ������!✡ ����� ������ ��. 31 ����� �������, ��� �������� ���� ����� ������
������� ����, ��� ������ ���� ���� ���� ��������� ������� ����.

5
1 ��� ��� ����� ���� ���������� ���� �� �������� ���� �������� ��� ���� � ��������.
��������� �� ���� �������� ���� �������� ����� ��, ��� ��� ���������� ���� �� �����
����� ���� ��������.

����� ����� ����������� � ����� ���� ����� �����
2 ���� ������ ��� ������ ��, ��� �������! ��� ������� ����� ������� �������. �� ���� �������� ����� ������, ���������� ���� ���� ���� �������� ���

�����. 3 ��� ����� ���� ����������� � ���� �� ������ ���, ��� �������� ���� ���� ����� �������, ���� ��� ����� ������ ��.
4 ��� ���� ������ �������� ����� ���������, ������������ ��� ����, ��� ������ ���������! 5 ��� ����� ������ � ��� ��? ��� ��������� �����
��������� ������� ��������� ���; ������������� �� ������ ����� ������� ����� ��� ��� ��. �� ���
������� ������������� ������. 6 ����� �������� ����� ������ ����� ���� ������ ��� ���, ���� �� ��� ���; ������� ������ ������ ��������� ���� �����, ���
����� ���� �� ����.

7 ��� ���� �������� ��� ����� �����. ��� ����� ��� ����� ���� ����� ��� ������ �� ������ ����� ����� ���
������, �� ��� ���! 8 ������� ����� ����� ���� ����� ��� ���� ��������� ����. 9 �������� ������� �������� ���� ����� ������ �����
���� ����� ����� ��, �� ���� �� ����� ��� ��������; ��� ��� ������� ������ ��� �����. 10 ������
���� ���� ����� ���� ������ ���� ����������� ���� ����� ����� ��. ��� ����
����� ���, ����� �����, ���� ������� ������ ����������. 11 ������ ��� ���� ����� ������ ����� �������� ���� ������ ����� ���. �������, ��� �����
����� ���� ����� ������ ��� ����� ����� ����. ������������� �������� ��� ��������� �� ������ �������� �� ���� ���
����� ������ ����, ������ ��� ��� �� ������. 12 ��� ����� ���� ������ �� ����� ���� ��������,
���� ����� ���� ����� ������� ��������� ���� �� ��� �����!

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

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

16 ������ ��� ������ ��, ��� �������! ������� ���� ��� �� ����� ������, ��� ������; ����� ���� ������ ����� ��� ������� ������ �����. 17 �� �����
���� ������ ���� ������� ������ ��� ����� ��; ��� ������� ���� ����� ���� ������ ����� ��� ����� ��. �� ���� ����� ������� �����, ����� �� ����
��� ����� ���� ����� ��, ���� ��� ���� ������. 18 ��� ������� ��� ������� ���� ����� ������, ������ ��� ����� ���� �����.
19-21 ������ ���� ������ ������ ����� ��� ���� ���. �� ����� �������-������� ����, ������� ���� ���� �����, ����-����, ���, ������, ��� ���,
����� �����, ���, ���� ������ ����� ������, ���� ���� ����� �����, ������, �� ���� ����, �������� ���� ���� ���� ��� ����� ���.
�������� ������� ���������� � ����� ������� ������� ���� ������� ������ �����.
�� ���� �� ��� ����� �����, ����� ����� ��� ��� ������ ��. 22-23 ������� ���� ���� ���� ������� �������� ���� �������
���� ������ ��: ��� ��������� ���� ������ ��, ��� �������� ��� ��, ������ ��� ��, ����� ���� ���� �� ����� �� ����
��� ��, ��������� ���� ������ ��, ��� ���������� ��� ��, �� ����� ���� �� ��� ������ ��, ����� ����� ������ ��,
������ ����� ������ ��. ����� ������� ��� �������� ���� ��� ����. 24 ������ �������� ����� ������� ����� ��� ������ ������ ������������� ���� �����
����� ���; �� ������ ��� ����� ����� ��� ����� ������� �������� �����.

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

������� ����� ���. 26 “��� ������,” ���� ��� ���� ����, ����� ������-������� ��� ����, ������� �-�������
������ ����.

6
1 ��� �������-������� ���� ������ ��, �������. ������ ���� �������� ������� ������ ��������� ������, ��� ������ ������ ������� ����������

��� ���, ��� ���� ���� ����� ����� ��� ������� ����� ����. ��� �����, ������ ������� ������ ���������� ���� ����� ����� ��.
2 ��� �������-������� �������-������� �������, ��� ����� �������� ����� ������ ������✡. 3 ������ ������� ����������� ����, “���

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

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

7 ��� ��� ����� ������. ������ ����� ������� ���, ���� ����, ���� �������� ����� ����� ���� �������. ����� ��� ��� ������ ���, �����
������. 8 ����� ��� ��� ������ ��� ������ ������� ����� ������ ���, ����� � ��� ������ ������� �� �����
���� �������� ���� ��������. ��� ��� ������� ���� ������ ������ ����� ������ ���, ����� � �������
������ ���� ������� �������� ���� ��������. 9 ������ ��� ������ ����� ������ ������
���� �������. ����� ��� ���� ������, ����� ����� ����� ��� �� ������� ������ ��������. 10 ��������� �� ��� �� ����
�������� ��, �� ��� ����������� � ������ ����� �����, ��� ���� ����� ������������� ��. ��������� ��
��� ������� ������ ������� ����� �����.

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

�����-������ ������� ������ ���. 12 ��� ������� ��� ������� ������ ����� ���, ��� ���� ����� ���� ������ �������� �������. �������������
�������� ��� ��������� �� ��� �������� ��������� ����� ��, ����� ����� ������ ������ ��� ����� ������
������, �� ���� ����� ���� ������ ���. 13 �� ����� ����� ���� �������� ���� ������� ���� ����� ������. ��� ���� ������� ����� ���� ����� �����,
�� ������ ���� ��� ���� ������ ������ ���. 14 ��� ��� ������� ���������� ��� ������� ���� ���; ��� ��� ������������� ������ ���� ���� ���������
������ ���� ������� ��. �� ���������������� �� �� ��������� ���� ��� ��� �� �����, ��� ���� �������
������������ �� �� ����. 15 ��� ������� ��� ���� ��� �� ����� ����� ���� ����� �� ��� ���, ���� �� ��� ���; ������ ���� ������ ����
���� ����� ����, ��� ����� ���� �� ����. 16 �� ���� ���� ��� ������, �� ��������� �� ������ ����
���, ��� ��������� ������� ����������� ������ ���� ������ ��� ����. 17 ��� �������� ��������� ����� ��� ������������ ������� ��� ���� ��������.
������ � ����� ���������� ������� ����� ������ �� ��������� ������
���� ���� �������� ����� ��.

18 �������, �������� ���������� ��� ����� ���. ����.
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���������� ���� ���� ������ ������ ������������� � ����� ����
�� ������ ������ ������ ���� ���� ������. ���� �� ������ ��� ����� ������ ������ ������ ������ ������������� � �������. ������ ��� �����

���� ����� ��� ���. �� ��� ���� ��� ���. �� ������ ���� ���� ������� ���� ��� ������� ����� �� �������� 19
�������� ����� ���.

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

������� ���� ���
1 ��� ������, ������� ���� ����, ���� ���������������� ���. ��� ������ ����� ������� ������� ���������� � �� ���� ������

���. ��� �������� ����� ������ ����� ������ ����. 2 ���� ������������� ��� �������� ������������ ��� �����, ������ ������.
���������� ���� ����� ����� �� ��� ������� �����

3 ��������� � ���� ���! �� ��� ���� ���������� ����, ������ ����������� ����� ��� ������� ��� ���. 4 ����� ���� ����� ��� ������
�����, ������ �������� ����� ����� �� ��������� ����� ���������� ��� ���������� ���� ����.

5 ��� ���� ����, ���� ���������� ���� ���� �����-����� ������� ��� ����� ����. ����� ������� ����� ���� ��� ���, ��� ���� ������ ���. 6 ���� ����
������ ���� ���������� ������ ��� ����� ��, �� ���� ������ �������� ��� ����. ��� ��� ��� ��� ���� ����� �����, ��� ����� ��� ����. 7 ���� ������ ���
��� ����, ��������� � ��� ���� ����� ���� ������� ��, ���� ������� ���� ����, ��� ���� ��� �������� �������
����. 8 ��� ���� ������ ��� ����, ��������� � ��� ������ ���� ��� ����� ���.

9 ������ ���� ���� ��� ����� ��� ���� ����� ������ ��� ����� ����. ����� ������� ���� ������ ���. ����� ���
���� ��� ����, ���������� ���� ������ �� ���� ����� ����� ����. 10 �� ���� �� ����� ����� ��: ������ ���
���� ���� ��� �������, ������� ������ ����� ��� ����� ������ ����� ������� ��� ���� ����, ���� ���������� ���� �����.

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

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

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

������� ��� �������� ��, 16 ��� ������� ����� ��, �������� � ��-��� ������� ����� ��� ��, ��� �������� ���� ����� ��� ��. 17 ��� �����
������� ������ ��: ���� �������� ���������� ��������, �������� ����� ��� ���� ������ ����, ��� ��� ��� ���� �����, ���� �������� ��� ������� ������.
18 ����� ������ ���� ��� ��� ������� ��� ��� �����, ������ ��������, ��� ��� ���� ��� ������� ��������� ����
����� ��� ����� ��, ���� ��������, ������ ���� ������ ������� ����. 19-20 ��� ������������ ��������� ���� ������, ����������� ��� ���� ���� �����
����� ������� ���� ����� ��, �� ���� ��� �����. ��� ������ ������ ��� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ��, ���� ��� ������� ����, ���� ��� �������
����, ����� ������� ������ ��.

21 ����� ����� ����� ���������, ����� ��, �� �������� ��� ��������� ������ ������. ������ ���, �����
������ ���, �������� ������� ����� ����� ���, �� �������� ��� ���� ����� ���� ����. 22 ������� ��� ����� ������
����� ������ ��� ���� ���. ��� ������� ����� ����� ����, ��������� ����� ����� ������ ��� ��� ������� ����. 23 �������� ��������� ���� �����
���� �������, �������� ��� ��� �������� ���� ������. ��������� ���� ��� �������� ������� �-������� ����� ����. ��� ��� ���� ���
���� ������� ����������.

2
��������� ������� ������ ������ ���

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

4 ��� ���� ������ ����� ���� ��� ����� ���� �����, ��� �� ��� ���� ������ ��, 5 �� ���� �����, ���� ������ ��� �������
���� ��� ���, ��� ��� ���� ������ ���, ���������� ���� ��� ��� ���� ������. ������ ��� ������ �� ��� ������. 6 ��������
������ ���� ��� ���� ����, ��� ���� ��� ��� ���� ������, ������ ������ ����������� �������� ���� ����� ����� ����� ������� ��� ���� ����. 7 ��������
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����� ����� ��� ��� ���� ����, ��� ����� ���� ���� ��� ��� ���� �����, ����� ������ �������� ������� ����� ����. 8 ������ ���
��� ������ ��, ��� ��������� ������ �����, ��������� � ��� ����� ����. ������� ��������� ������� ������ ��� ������ �����; �� ����
������� ����� ����. 9 ��������� � ��� ������ ����� ������ � ������ ��� ����� ����
����� ����� ����� �� ����������. 10 ����� �������� ��� �������� ������ ���� ���� ����, ��� ���� ������,
���� ���� ���. ���������� ���� ����� ��� ��� ������ ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���. �� ������� �� ����� ��� ����.

���������� ���� ��� �������� ������
11 ���������� ��� ����� ������ �� ����� ���� �����. ����� ���� ����� ����� �������� ����� ������� �����. ��� ����� ����

����� ����� ��� ������ �������� ���. (����� ���� ��� ��� ��������� ������ ���� ����� ��� ����.) ��������� ������ �������, ��� ������ ���� ����
���� ��� �����. 12 ����� ��� ���������� ���� ������ ����, ������� �������� ��� ���� ����� �� ��� ������� ��������
������. ������ ������� ��������� ���� ���� ������ ���� �� ��� ��� ���, ��� ����� ������� �� ����.
�� ������ �������, ��������� ����. 13 ��� ������ �������� ������ ���� ������ ��� ��� ��� ���. ���� ������������ ��� ��� ����, ��� �������� ��� �����
���� ������� �� ����� ����. 14 �������� ��� ����� ������� ��� ������ ����, ��� ����� ��� ������. ���� ���� ���� ��� ��� ���� ��,
��� ���� ������ ��� ������ ���. ��� �������� ��� ������, ���� ���� ������ ���� �� ��� ��� �������� �������
������. 15 �������� ��� ����� �������, ���� ����� ����� ���� ���� ��, �������� ����� ������. ����� ���� ��� ������� ����� ������ ������.
����� ������ ����� ������� ����� ����������� ����� ������. ����� ������ ��� �����
������� ������ ������. 16 ������������� ������� ��, ���� �� ������� ����� ������� �-������� ��� ��� �������� ����� ������. ����� ������� ��
���-����� ����� ������� ���� ������ ��� ����� ��������� ��������. 17 �������� ����, ������� ���� ������ ������� ����� ������. ��������� ��� ������
��� ��� ��� ���� ����� ������. ���� ��� ������� � ��� ��� ������� ����� ������. 18 �� �����, ������ ����������
���� �������� ��� ����� ������� ��� ����� ��. ��������� � ������ ��� ���� �� ������� ��������
���������� ���� ������������ ���� ������ ��.

19 ����� �������, ��� ���� �������� ���������, ���� ��������� ������ ����. ������ ��� ���� ������� ��������� ����, ��� ���� ���� �������
��� ����. 20 ���� ����� ���� ������ ��� ����� ���� ����, ���������� ����� ��� ������� ������ ����� ������ ��������
���� ������ �������� ��� ������� ����� ������� ������ ���. ��������
������ ���� ������ ���-���� ���� �� �����. 21 ��� ������� ���� ��� ���� ����� �� ��� ���. ��� ������ �� ���� �����
��� ���� ����� ��� ���� ��, ��� ���� ����� ������ ��� ������, �������� ��� �������� ������ �����. 22 ���������� ����
��� ����� ����� �� ��� ��� ��� ������� ��������� ���� ���� ����� ������
�����. ��� ��� ������� ���� ����� ���� ������ ��� ������� ����� ������ ������ �����.

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

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

7 ������ ���� ��� ������ ��� ����� ������ ��, ��� �� ����� ������� ����� ����� ������ ������ �������. 8 ������� ������� ��������� ���
���� ���� �������. ���� ��� ������ ��� �� ������ ���: ����� ����������� ����� �������� ����� �������� �� �����
����� ������� ���� ���� ������ ���� ���� ���� ���. 9 ������� ����� ���� ������
�� ���� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ������� ���� ����� ���. ��� ������ ��
���� ����� ������ ���������� � ������ ������ ��� ��� ������ ����
���. 10 ����� ��� ��������� ���� ���� ������� ������ ���� ����� ����� ����� ����������, ����� ��� ������ ��� ���� ��
������ ���. �� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ����� �� ���� ��
����� ������. 11 ������������ ������ ����� ������� ���� ��� ���. ������ ���� ���� �������� ������ ���� ��� ���� ����. 12 ����
���������� ���� ��� ����� ����� ��, �� ������ ������ ��, ������ ���������, ������, ������� ������� ��� ��� ���� ������ ��. 13 ��������� �
��� ������ �������� � ������ ������ ���� ��� ���� ������ �����
��� ������ ��. ����������� ����� �������� ����� ����� ������� ����� ������ �� ��� ����� ��� �����, ����
���������� � ��� ����� ������ �����.

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

��� ������ ����� �������� � ��������� ���������� ������� ������ ��: 15 �������� ����, ������
����, �������� ���� ��� ����� ��������� �����������. 16 �� ����� ������� ������ ��: ��� ��� ����
������ ����� ���� �������� �, ��� ������ ���� ��� ��� �����. 17 ��� ��� ��������� ������ ������ ��, ��� ��� ������ ����, �������� ����� ����, ���



������������ � ���� 3:18-19 219 ������������ � ���� 4:31

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

20 ������ ������ ���� ������� ��� ����� ��� ������� ����� ��. ��� ����� ������ ���� ��, ���� ������ ��, ������� �����-������ ���
������ ������ ��. 21 ��������� ����� ��� �������� ������� ����� �����- ��������� � ��� ���������� ���. ����.

4
����� ������� ��� �������-������� ������

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

7 ��� �������� ��� ���� ���� �����, ���-��� ���������� � ��� �������-������� ������ � ������ �����
�����. 8 ������� ����������� ���� ������ ����� ����� ����� ��:
��� ������ ����� �� ������,

��� ��� ������ ���������� ��� ������� ����� �����.
�������� � ����� ��� �����✡*

����� ����� ����� ��. 9 (������ ����� ����� �����, ����� ��� ����� ��� ����� ������� ����� �����. 10 ���� ��������, ������ ���������� ��������
������, ��� ����������. ������� ���� ����� ������� ������� ������� ��� ��� �����.) 11-12 ������� ��������� ���� ���������� �
����� �������, ��������� ������ ������ ���� �������� ��� �������� �������, ���-��� ���������� �� ����������
������� ������. �������� ��� ����� ����� ������� ������; �������� ������� ������ ����� ������ �����, ��������
����� ���� ����� ����� ��������, �������� ��������� ����� ������ ����� ���� ���������� ������� ������. 13 ��� ������� ����� ����� ������� ����� ������
����� �� ������ �����, ��� ���� ���� �������� ������ ������ ��� ���� ����� ����,
��������� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ��. 14 ��������� � ����� ������
���� ������� ���� �� ����. ������ ������� ��� ����� ����� ��� ����� ��������. �� �������� �������-������� ���� ���
�������, ����� ���-��� �������� ����� ���� �� ��� �������. 15 ����� ����, ��� ������� �-������� ���� ����� �������
������� ���� �� ����� ���. ��������� �� ��� �������� ��� ���� ���� ���� �����
���� ������� ���������� ���� �� ����. 16 ������ ���� ������� ������ ������ ����� �� ����� ��;
��� ����-�����, ������ ����� �����-����� ������ ��� ������� ������� ��� �������� ��; ��������� ���� ��������� ��� ���
������� �-������� ���� ����, ���� ������ ��� ������ ���-���� �� �������, �������� �������� �������.

���������� ���� ����� ����� ���� ������ �������� ��
17 ��������� � ��� ������ ������� ��� ����� ������� ���: �������� ������ �����

����� �������. �� ��� �������� ������ ���, �� ��� ������ �����. 18 ��� ��� ����� ��� ���� ����� ���� �� ���. �������
������, ���� ���� ����� ������� �����. ��������� � �������� ������ ����� ����
��������� ������� �����. 19 ����� � ������� ��� ����, ��� ���� ����� ������ ����� ������
������ ������. ��� ������� ������� ������ ������� ������� ����� ���, ��� ����� ������� ����.

20 ��� ���������� ������ ��� ������� �� ���� ��� �������� ����, ��������� � ��� ���� �� ���
����� ���. 21 ��� ���������� ��������� ���� ��� ���� �������, ��� ���� ����� ����� ���� ����� ����
������������ ��������. 22 �� ����������� ����� ��� ���� �������� �� ������ ������ ��������� ��. ��� �� ������
����� ����� �� ������� ����� ������ ����� ������. �� ����� ��� ����� ���� ���� �����. 23 ��� ���
������, ����� ��� ���� ����, ����� ������ ���. 24 �� ���� ������ ������ ��� ����� ���� ���� ���� ��� ���� �� �����
����, ������ ����. ��������� � ���� ������ ������ ����� ����� ��� ���� �����
������.

25 ������ ���� ������� ����� ��, ��������� �� ����� ��: ��� ����� ���������� ��� ��, ��������� � ���
����� ����� ��������, ������� �-������� ���� ����� ����� ����. ✡ 26 ����� �� ����� ����, �� �� ��� ������ ��������.
���� � ������ ���� �� ����! 27 ���� ������� ����� ��� ������� ������ ��� �����.
28 ����� ���-��� ���� ����� �����, �� ������ �������. ��� ���� ������ ����� �������� ��� �����. ����� �� ��� ��� ����� ��� ����
���� �������� � ��� ��� �������. 29 ���� ������ ���� �� ���� ����������
�������, ��� ������������ �� ������ ���� ���� ��� �����! ����� � ����� ����
����� ��, ��� ����� ��� ������� � ����� ���� ��� ����� ����. 30 ��� ������� ��������� ����, ����� ������
������ ��� ���� ������� ������ ����� ��������, ��� ������ ������� ��� ��� ������ ���� �� ���. ��������� � ������� ������
������� ���� ���� �����. 31 ����� �����, �� ����, ������ ����, ��-�����, ��� �����, �� ����������� �������
✡ 4:8 4:8 �������� ����� 68:18 * 4:8 4:8 ������ ������ ������� � ���� ������� ���� ���� ������ ����� �����,
��� ���� ���� ���������� ������� ����� ��� �������� � ����� ������. ��������� ���� ������� ���������� �������� ��� ����
��� ������ �����. ✡ 4:25 4:25 ������� 8:16



������������ � ���� 4:32 220 ������������ � ���� 5:33

���� ���� ���� ���� ���������� ��� ������ ��. 32 ������� �-������� ������ ����� ��, ���
��������� ���� ���� ���������� ����� ��. ���������� ���� ������ ���� ������� ���� ����. ������ ������ �������-������� ���� �������� ���� �������� ��.

5
���� ��� ������

1 ��� �������� �����-������� ����, �� ��� ���� ����, ��������� � ����� ����� ���� �� ��� ���
������ ��. 2 �������� ��� ���� ���� ������� � ����� ���� ��� ��������� ��-�� ���������, ��������� �
���� ����� ��� �����. ������ �������� ��� ���� ������, ����� ������ ������� �-������� ���� ����� ����� ��.

3 ������� ����, ��� ��� ����� ����, ������, �� ������ ��� ����� ���, �������� ������ ����� ��� �� ���. �� ���� ��� �������
���������� � ������ ���� ����� ����. 4 ������ ���� ���, ������� ���� ���, ������ �������
���� ��� �� ��� ������ ���� ����� ����. ��� �������� ���� ����� ���� ���� ��� ������
���� ��� �����. 5 ������� �����, ��� ������� �����, ������, ������ ����� ����� ����� (����� ����� ����� �������� ����� �����),
�������� ��� ������ ����� ����� ����� ������ ��� �������, �� ���� ����� ���-���� �� �������!

6 ����� ������� � ���� ���� ��� ������� ��� ����� ������ �����. ������� ���� ��
������� �������� ����� �������, ��������� � �� ����� � ���� ��� ������
�����. 7 ��������� � �� �������� ����� ����� �� ��� ��������. 8 ���� ��� �����
��� ���� �� ��������, ��� ������ ��� ������ ������� ����� ��, ������� ���� � ����� ����� ��. ��������� �
���� ���� �������� ���� ��� ������. 9 �� ������� ��� ������ ���������, �������� ���������, �������
���������� �����. 10 ����� ������ � ���� ����� ���� ��� ��� ����� ������ ��. 11 ����� ����������
����������� �������� �������. ��� ���� ������� �����-���� ������� ������ ��. 12 �� ���� ���� ����� ������� ����� ���� ��� ���
������. 13 ����� ����� ����� ���� ���� ������, �� ���� ����� ���� ����� ������ ��. ������ ���� ���� ����� ������� �����
����� ��, �� ��������� ����� ������ ���. 14 ��� �������� ���� � ������� ��, �� ��� ������� ���. ��������� � �����
����� ����� ��:
“� ������ ��������! ����!

������������ ������ ����� ���� �� �������.
������ ���� �����!

�������� ��� ���� ���� ���� ������ ���������”
����� ����� ����� ��.*

15 ��������� � ��� ������� ���: ��� ������ ������ ���� ����� ���-���� �� ����! ��������� ���� ��
�������! ������, ��������� ���� �� ������! 16 �� ������� ����� �����, ��������� � ����������
������ ����� ��� ���� ��������� ��� ������. ��� ��� ���� ������ �����. 17 ���������
������, ��� ������ � ���� ����� ���� �� ����� ����� ��� ������ ��.

18 �� ���� ���� �����. ����� ���� ���� ���� ������ �������� ������ ����� �����. ��� ��� ����� ���� ������� ������ ���� ������ ����� ��. 19 ������
���� ������� ����������� ����� ��� ���������� �����, �������� ������ ���� ����� ���� ���� �������� ���� ����� ��. 20 ��� ���� �������� ����������
������� ��� ���� �������� � ���������� ����� ���� ����� ����� ��. 21 ��� ���������
��� ������ ��, ���� ����� �������� ������� �-������� ���� �� ����� ��.

����� ��� ������� ������ �����
22 ������ ����� ������ ���� ���� ����������, ������ � ���� �� ��� ���� ��, ����� ������ �� ����

�� ����� ��. 23 ������ � ����� ��� ��������� ����� ���� ���� �� ��������
��������� ����� ����� ��������, �� ����� ����� ������ ��� ����. ������� �������� ������� ���
����� ����. 24 ��������� ���� ���������� � ���� �� ����� ���� ���, ������� ��� ��� ���� ����
���� �������� � ���� �� �����.

25 �������! �������� ��������� ����� ���� ���� ���� ���, ������ ����� ��������� ���� ������ ��. ��� ��������� ����� ���� ������, ��� ������� �
��� ���� ���� �����. 26 ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ������� �
����� �������, 27 ������� ��������, ������ �������, ������ ���������, ���� �������� ���� ������ ���� ������ ��� ���� �����. 28 �����
������-������ ���������� ������ ���� �������, ����� ���� ��������� ��� ���� �����. ���� ��������� ���� ������� ���� ��� ���� �������. 29 ��� �����
���������� ���� ������ ���. �������� ��������� ����� �� ����� ���� ��, ������ ����� ���������� ������ ��, �� ������ ��. 30 ��� �������
���������� ����������, ��������� � �������� ��� �� ��������. 31 ���� ��� ������ ���� ���� ������
������� �������� ����� ������ ��: ��������� �� ����� ������, �������� ���� �����-
����� ������� ����, ��� �� ������ ����� ��� ����� �� ������, ✡ ����� ������ ��. 32 �� ������ ���� ��� ��� ����� ���� �� ����. ��� ����������
��� ��������� ���� �������� ���� ����� ������� ���. 33 ��� ������� ����������� ���� ��� �������� � ���
����� ����� ���. ��� �������-������� ���� ������ ���� ����� ���� ��, �����-����� ����� ���� �����. ���-��� ������� �����-�����
������ � ��� ���.
* 5:14 5:14 ������� ���� �� ���������� ��� ���, ��� ������ ������ ���� ��� ���� ������ ���. ✡ 5:31 5:31 ������� 2:24
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6
�����-����� ������ �����

1 �������! ��� ������ ���� ����� ����� ��, ����� �����-������ ���� ���� ���� �� ����� ��! ����� ������ ������� ��.
2-3 ���� �����-����� � ��� ��, ����� ������ ���� ���. ����� �����-���� �������� � ��� ��� ������, �� ������
���� ���� ����� ������, ����� ��� ��� ����.✡ ����� ���� ������ �� ������ ���� ����.

4 ������! ����� �����-�������� � ��� �� ����� ������, ��� ���� ������� ���� ��� ��������, ��������
���� ������ �� ������ ��.

���������� ��� ������� ������ �����
5 �����������! �� ������ ���� ��������� �������� ���� ���� ���� ��� �����. ��� ���������� ���� �����

������ ��� ���� ���, ����� � ����� ����, ����� ����� ��� ���, �������� ��� ���� ����� ������
������. 6 ���� �� ����� �� ����� ��� ���� ������� ��� ��� ������, ��� ��� ����������
����������� ���� ���� �������� ������� ���� ��� ������ ��. 7 ������ ���� ����� ���� �� ���, ��� ������ ���� ����� ���� �� �����
���� ������ ������ ��. 8 ���������� �����, ������ ������ �����, ��� ����� ����� ����� ����� ������ ���� ���� ����� �����
��� ������.

9 �����������! ������ ���� ����������� ���-���� �� ������. ���� ��� ��� ������� ������ ����� ����, ��� ���� ���� ���� �����
����� ���� �����, ���� ������ �����, ���� ���� ����� ������.

����� ��� ���� ���� ����� ����� ������ ����� �����
10 ������ ������� �� ���� ��� ������ ��: ���� ��� ���� ����� ���� �������� � ��� �����. 11-13 ������, ��������

���� ���� ��� ���, ��� �� ������ ����� �������� ����� �����, ��������� ����� ������� ����� �, �������� ���� ����� ��. ����� �� ��� �����
���� ��� ���� ������� ������ ���� ��, ������ ����� ��� �������� ���� ���
�������, �������� ��� ������� ������� ��. ����� ��� ����� ��� ��������� ����� ����� �������
��� ����, ��� ����� �������. ������ �� ��� ���� ������� �����, ����� ���� ����� ����, ��� ����� �������. ��������� � ��� ����
��� �� ����, �������� ������� ��� ���� ���� �������.

14 ��������� �� ��� ����� ��: �������� ������ ��� ����� ����, ������ ���� ����� ���� ���, ��� ������� ����� ���� �����
��� ������. ��������� ���� ������� ���� ��� ������ ���� ���, ���� ������ ��� ����� ��� ������� ���� ����.
15 �������� ��� ������� ���� ������ ������, �� ����� ������� ����� ������ ��� ����� ��. ��������� ����� ���� ������, ��� �������� ��� ����� �������
���� ��� �� ���� �� ��� ���� �������� ����� �� ������ ���. 16 ���� ���� �������
������ ���� ���� ����� ���, ��������� ��� ��� ��������� ��� ����� ��. ����� ��� ���������
������ ��������� ����� ���������, ���� ��������� ��� ���� ������.* 17 ������� ��� ������ ���� �������
���� ���� ������ ���, ��������� ���� ������ ��� ������� ����� ���� ����� ���-���� ��
��� ����� ��. ����� ��� ������� ���� ��� ������ �����, ������ ���� ������� ������, �������
���� ����� ��� ����� ����, �� ���� �� ������� ���� ��� ��� ����� ����. 18 ��
���� ��� ����� ����� ���� ��, ����� ��� ���� �������� �� ������� ���� �������� ������. �������
������� ����������� � ���� ���� ������� ������ ��. 19-20 ������� ���� ��������� �����, �� ���� �����
����� ������ ������ ������ ������� ����. ��� ����� ������� �������� ��� �������. ��������� �
���� ������ ��� ������ ��� ��. ��� ��� ����� �������, �� ���� ��� ����. �� ����� ������ ���� ������ ���� ���
���, ��� ��������� �������� ������� � ��� ������� ������ ��.

����� ����� ���� ��
21-22 ������� ����� ������ ��� ������� ��� ��������, ��� ���� �������� � ���� ������, ��� ��������� � �� �����

�����. ��� ������ ������ ���� �������� ��� ��� ������� ������, ��� ����� �������� ������.✡
23 ����� ���������� ��� ��������� � ���� ������! ���������� ��� �������� �������� ��� ������� �-������� ���� ������, �����������

������ �������� ������ �����. 24 ���� �������� ��������� ��������� ���� ������� ������� ������ ������ ������ ���.

✡ 6:2-3 6:2-3 ������� 20:12; ������������� 5:16 * 6:16 6:16 ������ ������ ������� ��� ��������, �������� � ����� ������ ����
��� ����� ��������. ��������� � ��� ������ �������� ���� ������ ����� �������� �������
��������. ✡ 6:21-22 6:21-22 ��������� 4:7-8
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���������� ���� ���� ������ ������ ������������� � ����� ����
�� ������ ������ ������ ���� ���� ������. ��� ��� ����� ������ �����, ����� �� ������ �������. ������ ������ ��������� ���� ������ ����� ��������

�����. �� ���� �� ������� ����� 16:12-40 ������ ����� ����� ��.
���� �� ������ ������ � ������� �����, ��������� �������� ������� � ����� ���� ����. �� ����� ��������

����� ��������, ��� ��� ������ ���� �����-����� ���� ���, ���� ��� �������� �� ������ �������. ��� ��� ������ �������� ������-������� ���� �������,
���������� ��� ���� ������ �������� ����� ������ �� �������, ��� ��� ����� �������, ���� �� ����� ��������� ���������� ��������� �� ��� �����
���� ���� ������ ������ ����.

������� ���� ���
1 ��� ���� ���������� ����* ������ ����. ���� ������� ���� ������ ��� �� ����, ������ ����� ������� ���� ��������� ������ ����� ������� ���������� �

������ ����. ��� ������������� ��, ���� ����� ������� �������������� �� ��� ���� ������������ ��
�� ���� ������� ����. 2 ���� ������������� ��� �������� ������������ ��� �����, ������ ������.

������ ������ ������������� � ���� ������� ��������
3-5 ��� ����� ������� ������� ������ �����, �������� ����� ����� �����, ��� ����� ����� ����� ��� ��� ��� ���� ������ ����. ����� � ������

��� ���� ������ ��, ����� ���� �������� ���� ������ ��. ��� ��� ����������� � ��� ����� ��������
��� �������� ������� ������ ��. 6 ������ ����� �� ����� ��� ������ ���� ����, �� ������ ������� ������,
������ ���� �������� ��� ����� ���� ����� ��� ����� ��������, �� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ��. 7 ���
�������� ����� ���� ����� ��� ��� ������� ��. �� ����� ��� ��� ����� ����� �� ��� �������� ���� ��� ����.
��� ���������� ���������� ���� �� ������, ��� ����� ���� ����� ����� �� ����� ��� �����, �� ���� ����� ��� ��� ���
����. ��������� � ��� ��� ���� ������ ��. 8 ���� �������� ��� ���� �����, ��� ��� ��� ���� ������ ��, �������� ��
���� ���� ������ ����� ��. ����� � ��� ����� ��� ���� ���� ����� ���� ��.

9 ��� ������� �-������� ������ ���� ����� �����, �������� ��� ������, ��������� � ���� ����� ���� ��� ���
����� ������ ��� �������, ����� ��� ������� ������ ���. 10 ����� �����, ������-������ ���� ��� ���
����� ����� �������. ��������� �� �������� ������� �����, ��� ���� �����
��� ����������� ������. 11 ������ �����, ���� �������� ��� ������� ����� �������� ������ ��, ���� ��������� �����,
���� ����� ������� ��� ���� ������ ���� ��� �� ���� ����� �����, ��
��� ��� ������� ������ ���.

���� ����� ����� �� ���������� ����� ���� ����� �����
12 ����� ����������! ��� ����� ��� �� �����, ��� �� ���� ����� ������ ��: ��� ����� ��� �� ���� ���

��� ����� ����� ��, ���������� ����� ���� ���� ���� ����� ����� ���. 13 �� ��� �����, ��� ���������� ���������� ��
����� ��� �� ����� ������ ������� ��� ��� �����† ��� ������
������ ����� �����. 14 ������ ��� ����� ����� ��, ���� ����� �������� ���������� �
���� �����. ���� ������� ��������� ������ ������� ���� ����� ��� ����� �������. 15-17 ������ ��� ���
������ ���, ���� ������� ������ ������� ���������� ���� ����� ����� �������. ���� ����� ��� ����� ����� �����, ��� ������� �
��� ����� ����� ����� �������. ��� ����� �����, ���� ������� ������ ������� �� �� �������. ������ ��� �����
����� ����� �������. ����� ������� �������� ������ ��� ������� ���� ����� ����� � ����� ���. ��������� � �� ��� ����
����, ����� ������� ����� �������. 18 ��� ���. ����� ���, ������� ���! �� ���� ���������� ���� �� ����� ����� ���
����� ��� ��� ������ ����� ��.

���������� �������� ���� ��������� ���� ������ ����
�� ��� ��� ���� ���� ��� ������ ����: 19 ��� ������� � ������� ������ ����. ��� ����

���������� ���� ��� ��� ��� �����, ����� � ������ ���� �������� ��������� ����� ����.
20 �� ���� ���� ������ ���� ����� ���� �� ���� ����� ����� ���� ���� ��� ����� ��. �� �����
������ ������ ��� ������ ���������� ���� ����, ������ �������� ������ ���. ��� �������, �������� ���� ������ ���������� ����� ���� �����. 21 ������ �
�����, ���� ������ ����� ����� ���������� ��� �� �����, ����� ���� ��� ������ �����, �� ���� �������� �����. 22 ������ ��� �� ��������
����� ������� �������������� � ���-���� �� ��� ����� �����. ��������� � ������ ���� �����
��� ������ ���� ����, ����� �����. 23 ���� ������� ���� �� ���. ��� ����� �� ��������� ������� ����������� �����,
��� ��� ���� ������. 24 ��� ������ ���� ������ ��� ���� ����� ��, ����� � ��� �� �������� ����� ������
����. 25 ���� �����, ��� ���� �������� �������� ��� ������ ���� ����� ���� ��� ������, �� ���� ����� ���� ���� �����
����� ��. 26 ��������� � ��� ����� ������ �����, ����� �������� ������ �������� ���� ���� � ������
����� ��� �������� ������ �� ��� ��� ����.

�������� �������� ��� �����

* 1:1 1:1 ��� “����” ����� �������� �� ���� ���� ��� �����. † 1:13 1:13 ������� ��� ��� ������
������� 9000 ��� ����� ����. ��� ������ �������� ����� ����� ���.



������������ � ���� 1:27 223 ������������ � ���� 2:25

27 ��� ���� �� ������ ���� ������ ��: ���������� ����� ���� ������ ��� ������. ����� ��� �������� ��������� ����
������ ��� ��� ��� �����, ��� ����� �������, ������� ������. ��� ����� �� ��������� �������� ����� ��� ����, ��� ���� ����� ��� ���
������ ��� ����� ���� ��� ��� ������. 28 �� ������ ���� ���� �������� �� ���
���� ���������� ����� �������. ��� ��������� �����, ����� ��� ����� ������, ��� ���� ����� ���� ������ �����
��� ���� �� ����� � ���� ����� ��. �� ���� �������������� ����. 29 �� ����� ������ ��� ������ ���, ���� ��������� ������
��������� ���, ��� ������� � ���� ����� ��� ������ ���. 30 �������������� � ������ ��� ����
���� ����� ���. ���� ��� ��� ����� ���� ������ �����.✡ ����� ��� ��� ������ ������ ��� �� ����� �������
����.

2
������-������� ��� ����

1-2 ��� ������ ���������� ���� ����� ����� ��, ��� ���� ������. ������ ��� ���� ���� ���� �������� � ����� ����� ���.
��� ��� ��� ���� ��� ����� ���� ���. �� ���� ���� ��� ��� �����, ���� ����� ���� ���. �� ��� ���� ��� ���� ����� ��, ����� ������
����� ������� �-������� ���� ������ ����. ������ ��� ���� �����, ��� ��� ������� �-������� ���� ������ ��. ��� �������� ����� ����� ����, �������
����� ����� ������. �� ������ ����� ���� ������ ���� �����. 3 ��������� ����� ��� ����� ��� ����� �������, ��� ������ ������� ��������. ���
���� ����� ������� ���, ��������� ����� ��� ������ ������� ���� ���� ����. 4 ���� ������ ������������ �
����� ������ ��������, ��� �������� ������������ � ��� �����. 5 ������ ���� ���������� ��� ���, ������
���� ��� ��� ���.
6 ��� ���� ������� �����.

����� ���� ���� “������� ���������” �����
�� �������� ��� �����.

7 ��� ��� �� �������� ���� ���������,
�������� ����� ������ ���� �� �����.

��� ����� ������� �� ������ ������.
8 ����� ��� ��� ���� ����� ������� ����� �����,

����������� ���� ����� ������� ��� ���� ��� �����.
������������ ����� ���� ����� ���� ����*, ���� ��� ��� ��� ������ �����.

9 ��������� � ������ �� ��������� � ������ ����,
��� ��� ���������� ��� ���� �������� ���� ����.

10 ���������� �������, ��������� �������,
�� ����� ������� ������ ����� ����� �����.

11 ��� �������� ������� ��, “���� ���������� ���� ������” ����� ���� ���,
����������� � ��� ���� ����� ������ ����� ����� ����.

�� ������ ���� ��� ���� �� ��� ������
12 ��������� � ��������, ��� ������� ���: ��� ����� ��� �����, ������ ��� ��� �������� ���� ��� ������

������, ��������� �� �������� ��� ��������� ��� ����� ��, ���� ��� ����� ��� ��
���� ��� ������� ������. ��� �������� ����� ������ ��� ����� ������ ���, ��� ����� ��� ��� ������ ����� ����� ������ ����� ��.
13 ������ � ����� �������� ����� ������ ����� ������ ����� ������, ���
����� ���� ����� ����� ������ ��� ��� �����.

14 ����� ����� ���� ������ ����, ������� ���� ����� ����� ��. 15 ����� ��� �����������, �������� �������� ������� ������� ������. ��������
��� ��� ������ �������� ���� ���� �������� ����� ���� �� ����� ����������� ������. 16 ��� ������� ������
���� ���� ����� ��� ���������. ����� ��� �����, ��� ����� ���� ������ ��� ��� ���� ����� ���
�����, �������� ����� ���� ����� ������; ��� ����� ������ �������� ����� ���� ������ ���� ������. 17 �������� ��������� � �������
���� ��� ��� ���� ��, ��� ��� ������ ����� ���� ������������ �� ���� ������ ��� ���, ����� ���
�������� ������ ���. ��� ��� ��� ����� ������� ��� ���� ����� ���� ������ ������ �����. ����� � ��� ��� ������ ����.
����! ���� ���� ��� ������ ����. 18 ����� ������ ��� ������ ����� ��. ���� ���� ��� ������ ����� ��.

������ ��� �����������, ��� ������ ������ �����
19 ���������� ���� �����, ��� ���� ������� ������� ����� ������� ������ ����� ��� ������ ���. ��� ���� ����� ������� ����� ������� ������� �������

����� ���� �������� � ����� �����. 20 ���� ���� ��� ��� ���� ���� �����, �� �������� ��� ����� �����.
��� ��� ��� ����, ������ ����� ��� ��� ����� ���� ����� ����� ����. 21 ������� ������-������ �������� ������ ���, ���������� ���� �����
����� ��, ��� ���� ���� �����. 22 ��� ������ ��������� �����. ��� ����� ������� ������, ���� ��� ����� ������. ���� ����� ���� ���� ���� ��,
���������� ����� ������� ����� ������ ���� ���� ��� ������. 23 ������� ��� ���������, ��������, �� ���� �� ����� ������, �� ���
����� ������� ����� ���� ������ ���. 24 ��� ���� ��� ��� ������� ����� ������ �����, ������ ������ ��� ��� �����.

25 ������ ������ ��� ������� �����, ��� ������ ���� ������� ������� ��������� ������������� ����� ����� ������� ���� ������ ���. ��� ����� ����
������� ���� ���� ��� ������, ��� �� ���������� � ���� ���� ���� ����� ��� ������. ���� ������ ������ ���

✡ 1:30 1:30 ����� 16:14-40 * 2:8 2:8 ������������� ��������� ����� ����� ���������-����������, ��� ������ ����� �� ���� ���� ���������.
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�� ���� ����. 26 ��� ��� ��� ����� ��� ���� �������. ��� ������ ����� ��� �������, ������� ��� ��� ���� ������ ��� ����� ����
����� ������, ��� ���� ����� ���. 27 ��� ���� ���� ������ ����� ����� ���� ������ �� �����, ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��
������ �����. ��� ������ ��� ���� �����, ����� ����� ���� ������ ������ �� ��� ���� ��� �����. ��� ����� ����, ������ ���� ������
��� ��� ����. 28 ����� � �� ����� ������ ������� ���� ������ ���. �� ����� ����� ��� ���
������ �����; ��� ���� �������� � ��� ����� �����. 29-30 ��� ������� ������� ��� ������� � ���� ������, ��
������� ��� ��� ���� ������� � ��������. �� ���� ������, ��� ���� ������ ��� ���, ���������� ��������� � ������ �����.
��������� � ��� ����� ������� �����, ������ ���� ����� �� ���� ��� �������� �������. ��� ���� �� ����
���������� � ��� ��� ����� ��.

3
������� ���� ��������

1 ����� ����������! �� ��� ���� ��� �����, �� ��� ���� �� ��� ��: ��� ������ �������� ������ ���� ����� ��. ���� �����
���� ��� ��� �������� ��� ��� ����, ��� ��������� ���� ����� ��� ����� ������ ��.

2 ������� ����� �������� ����� ����� ����* ������ �� ����� ��� ���������� �����������
�����. ����� ����� ��! �� ��������� ���� ������� ����� ������� �����. 3 �� ������� ����� ���� ����� ���� �� �������
����. ��� ��� ����� ������ ������� ���� ����� ���� ������ ����, �� ����. ������ � �����, ��� ������� ���� ������ ��� �������� ��. ���
�������� ���� ��� ��� ���� ���� ������� ����� ������ ����� ��. ��� ���� ������ ������ ����� �����, ��� ����� ����� ���� �� ������ ��.
4 ������ ����� ������ ����� ����� ����� ��� ��� ������. ������ �������� ����� ����� ������ ������� ���������, ��� ������ ��� ������� ��������. 5 �������
���� �������� �������� �������† ��������� ����. ��� ����� �������� ������, ��� ���� ������, ���� ����� ���� �����. ��� ������� �������, �����������
������� ����, ����� �����-����� ������ ������� �������. 6 ���� ������� ��� ���� ������� ���� �����, ��������� ����� ���� ����� ���. ��� ���� ������
�������� ����� �������, �� ���� ���� �� ����� ������.

7 �� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��������� ����� �����, ��� ������ ��������� ������ �� ��
��� ���������� ����� ��� ����. 8 ����� ��� ���, ���� ���� ���� ��������� ������� ����� ���� �� ����.
������� ��� �� �������� ���� �� ���� ���. ���� ������� � ��� ���� ��� ���� ��� ��,
���������� ������� ������� ��� ����� ��� ��. 9 ��� ���� ����� �� �������, ��� �� ���� ��� ������ ����� �������.
������� ���� ����� ������� ����� ��� ��������� ����� ����, ��� ��� ��������� ������ ������ ��, ������ ��� ��������� ���. 10-11 ������� ����
��� ����� ��������� ������; ��� ����� ��������� ������ ���� ������, �� ������ ������; ��� ���� ��� ���� ��� ������ ���� ���
��� ������� ������; �� ��� ������ ��� ���� �������� ����� �������� ������� ��������� �� ���� ������ ���
����� �����; �� ���� ���� ������ ���� ���� ����� ��. ��������� � ��� ���� ���
���� ��� ��������� �����, �������� ������ �������� ���.

12 ������ ��� ���� ��� �����, �� ���� �������� ���� ���� ����� �����. ��� ���� ����� ����, ��� ���� ����� ������ �������� ��� �������,
��� ������ ��� ������ ���. 13 ����� ����������! ��� ��� ���� ����� ����, ��� �� ��� ������ ��: ������� ���� ���� ��� ���� ����,
���� ����� ����� ������� ������� ������ ���. 14 ������� ���������� � ������ ��� ��� ��� ����� ������ ��,
�� ������ �������� ������ ���� ������� ������ ��� ������ ���.

15 ��� �������� ��� ������ ��� ������ �����. ��� ����� ���� ���� ���� ������ ���� �����, ���� ������ ���
������ ��� ����� �������. 16 ���� ���, ��� ������� ������ ������ ��� ���� ��� �����, �� ���� ��� ���� ��� ������
����� ��.

����� ����������� ��� ��� �����������
17 ����� ����������! ������ ����� ����� ��� ��� ��������. ��� �������� ��� ����� ����� ������ ���� ���� ��� ������. ���

���� ���� �� ���������� ���-���� �� �����, ��� ���� ���� ������ ��. 18 ��� ����� ������ �
��� �� �����, �������� ������������� ����� ���� ����� ���� ����� ������� ��������
������ ���. ��� ���� ����� ��� ����� ��� ������ ���. �������� �����-����� ������� ���.
19 �� ����� ���� ����� ������ �� �����. �� ��� ���������� � ������� ����� ������ ���. ���� ������ �������� �������
�������� ���. �� ��������� ���� ������� ���� ����� ����� ���. 20 ��� ��� ��� �� �������� ������ ����, ���
������� ���������� ������ ����. ��������� ��� ����� ����� �������� �������� ������� �����, ��� ��� ����� ��� ��. 21 ������� ����� ������� �����
��� ����� ��. �� ����� ���� ��������� ����� ���������. ����� �� ������ ���� ��������� ��� ������� ����� ���� �������� ���� ��� ����
����� ���������.

4
���� ���������� ������ ������ ����� ����� ��������� ����

1 ��������� � �������, ��� ����� �� �����, ������� ���� ��� ������ �������� ����� ��.
��������, ��� ����� ��� ���� ���� ����� ���� ��. �������� �� ��� ������ ������, ���� ��� �����
������ ���� �����. 2 ��������! �������! ��� ���� ��� ������� ������ ���� ����� ����������� ��� ���.
* 3:2 3:2 “����� ����” �� ���� ���� ����� ������ ����� �������� ����� “����� ���� ����
������” ����� ��, ���� �������. † 3:5 3:5 “������” �� ���� ����� ������ ����� �������� �������
����� “����� ���� ���� ������” ����� ��, ���� �������.
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��������� � ��� ����������� ��� ����� ����� ���� �� ����� �� ����� ���
������ ��. 3 ���� ��������� ��������*! �� ���� ��� ����� ����� ����� ������� ��������� � ��� ���. ������ � �����
�������� � ��� ���� ���� ��� �������� ���� �������, �� ���� ��� ����� ����� �������
����� ������� ��� ��� �����. ���� ������� �������� ����� ��������� � ��������� ��������� �����
����� ���, ���� ���� ������ ��.

4 ��� �������� ������ �������� ������ ���� ����� ��. ��� ������� ���, ������ ���� ����� ��. 5 ���� ����� ���� ���� ����, ���� ����
����, ��� ����� ����� ��������� ����� ������ ������ �����, ����� ������. 6 ���� ���� �������� � ���� ������, ��� ���
���� �������� � ��������� �������� ����� ��� ���� ������� ������.
������ ��� ��� ����� �� �����, ��� ��� ���� ����� ������ ����. 7 ����� ���� ������ ���� ��� ������ ��� ���� ��� �����, �� ���� ��
������ ������. �� ���� ���� �������, ���� ������ �������� ����� ���� ������. ��� �������� ������ ���� ����� ����� ��, ����� �����
������.

8 �������! �� ��� ���� �� �����, ��� ���� ��� ���-���� ��, ������ ����� ���, �� ���� ���� ���� �����
����� ��: ����� ����� ������� ���� ���, ����� ���� ���� ����� ���� ���, �������� ���� ���, ������ ���� ���,
��������� ���� ���, ��� ���� ����� ���� ���, ��������� ���� ����� ����� ��. 9 ��� �������� ������� ������� �����, ������� �������, ���� �����,
�� ���� ��� ������ �������� ����� ��. ����� ��� ���� ���� ������ ���� ��� ������.

���� ���������� ���� ��������
10 ��� ��� ����� ��� ���� �����, ��� ����� ���� �����. ��������� � ������ �� ��������� �����, ��� ���� ������

���. ���������� ���� ��������� ��� ���, ��� ����� ��� ��� ������ �� ���, ��� ����� ���. 11 ��� ���� ������ �� ��� ����� ����,
������ � ����� ��� �� ���� ���� ��� ������ ������ ������. 12 ������ ������� ��
����� �� ��� ����, ������ �� ����� ���� ��� ����. ������ ������, ���� ���� ���, ������� ���� ���, ���� ������ ���� ���, ������ ������ ���, ���� ��
������ ���, ��� ������. 13 �������� ��� ��� �������, ��������� � ��� �� ���� ��� ������ ��. 14 ���� ��� ��� �����
��������, ��� ��� ��� ����, ��� �����.

15 � ����� �����������! ��� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ���, ����� ��� ����� ��������� ������ ����� ���, �������� ����� ���� ��� ����� ��
��� ����. ������� ���� ��������� ���� ��� ��� ����. �� ���� ����� ��� ����� ������. 16 ����� ��� ���, ��� �������
����� ���, �������� ���� ���������� � ��� ����-���� ������ ����� ����� ��� ��� ����. 17 ��������� ��� ��� ����� ����� ����, ��� ��� �����
������ ���������� ��� ������� ����� ���������� ��� ����� ���� ���� ����� ��. 18 �������������� ���� ��� ������ �� ��� ��������� ��, ������ ����
��� ����� ��, ����� ������ ��� ����� ��. ��� ��� ��� ��������� � ���� ����� ��� ��-�� ��������� ������� �� ���.
19 ��� ���� ���� �������� ����� ������ ����� ����� ��. ��������� � ��� ����� ���� ����� ����, ��� ��������
������ ����� ����� ��, �������� ���� ���� ��������. 20 ���� ����������� �� �����-��������� � ���� ���, ����.

21 ���� ��������� ������ ����� ������ ���������� “���� �� ���� �������” ����� ��������� �.
��� ���� ���� ������� �������� ��� ��� �� ���� ������� ����. 22 ������ ��� ������� ������� ��� �� ���� ������� ����, ���� ����� ������ ������ ����������
���� ������� ��������. 23 �������� ���������� ������ ��� �������� ���.

* 4:3 4:3 ��������� ��������� ����� ���� ������ ���� ������ ����, ��� ��� ����� ������.
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���������� ���� ���� ������ ������ ����������� � ����� ����
�� ������ ������ ������ ���� ���� ������. �� ������ ��� ����� ���� ��� ����. ����� ��������� ����� ���� �������� �����, ��� ������ ����� ��������

�����. ��� ��� ������ ������� ������, ���� ��������� ��������� ���� ����� ������ � �������. �� ������ ���� ��� ������
����� ������ �������, �� ���� ������ �� ������ ��� ���� ���� �����. ��� �� ������ ��������� ���������� �����
����� ������� ��������� ������.

���� �� ������ ������ � ������� �����, ��������� ��������� ���� ������ ��� ����������� ����. ��� ������� �������� ����� ����� ����,
���� ������ �������, ����-��������, ������ ��� ����� ������ �����, ������ ������ ���������� ��� �����������. ��������� � �� ���������
�������� ����������� ����-������ ���������� ��������, �� ��������������� ����� ������� ����� ���� �� �����
���������� ������ ����. ��� ��������� ������ ������� ������� �-������� ���� ������ ��, �������� �������� ����� ��, ���������� ���� ����
�������� ����� ��, ����� ��� ������ ����.

������ ���� ��
1-2 ��� ������, ������� ���� ���� ���� ���������������� ����, ������ ����� ������� ������� ��������� ��� �� ���� ������ ���. ���� ������� �������

������ ��� ��� ���� ���� ��� �� ���� ������ ����. ��� ��������� ������� ������ ������ ��� ����� ��� �����. ����
������������� ��� �����, ������ ������.

������ ������ ������������� � ���� ������� ��������
3-5 ������� ����� ����� ������� ���� �� ����. �� ���� ����� ��� ���� �������, �������� ��

������ ����������� ���� ������� ��� ����� �����. �� ��������� �� ����
��������� ������ ������� ��� ���, ��� ������� ������ ������� ���� ������ ���. ��������� � ���
�������� � ��-��� ������� ������ ��� �����, ���� �������� �������� ���������� ����� �������� ����� ���� ������ ���.
6-8 �� ����� ������� ������ ����� ����� ����� ��������. ��� ������ ������ ���� �������� ��� ��� ������� ������, ��� ����� �������� ������. ��� ���� ������
���� ������, ��� ���� ������ ��� ��� ����� ����� ���������� ������� ��������, ���� ���� ������. ������� ���� ����� ���� ����� ��, ��� ���� ��������� ����
������ ��� ����� ���� ��� �������. ��� �������� ����� ������� �������, ��� ������� ����� ���� �� �����
����� �� ����� �����. ������� �� ������ ���� �� ���� ������� ����� ������ ���.
��������� ���� �� ���� ������� ���� ���, ���� ����� ����-�������� ������� ����� ������ ���.

9-10 ��������� � ��� ���������� ���� ������� �����������, �������� � ��-
��� ������� ����� ��� ���. �������� � ������� ����� ���� ����� �� �� ��� �������
����, ������� ���� ��� ���� ���� ��� ����� ������� ������ ����. ������ � �����, ������ �������� � ���� ��� �����
���� ����� ����� ����, ��� ���� ���� ��������� ��� ��� ���� ���� �����
������. ����� ��� ��� ������� ������ ����� �����, �������� ��� ������ �����. 11-12 ��� �������� ������� ������ ����: ��� ����� ����
����� ��� ��� ���� ����, �� ����, �������� ��� ������� ������ ��� ��� ���� ������ ��� ��� ���. ��� ��� ��� �������� �������� ���� ����� ����� �����
������� ������ ����. ������ � �����, ������ ��� ���� ���� �������� ��� ������������ � ����
���������� ���� ��� ����� �������. ��� ��� ��� ����� ��� ������� ������� ������. 13 ����� ���
���� ��� ����� ��� ���� ���, ��� ������ ��� ����� ��� ������ ������� ����, ��� ��� ����
������ ����� �������� �����. 14 ���� ��� ������� ����� ������, ���� ��������� �� ���� ������ ���� ���.

�������� �����? ��� ��� ����� ��������?
15 ���������� ������ ���, ��� ���� ����� ������� ���������� ���� ����. �������� ����� �������� ������ ������� ����� ����� ��. 16 ������ �

�����, ������ ���� ���� ��� ����� ����. ������� ������, ����� ���������, ������, ������, ����� ����� ����� �-������ ��, ��� ������
���������, ������� ����� ������ �� �� ������� ���� ���� ����� ����. ����� ��� ������� ���� ������ �����
����. 17 �������� ���� ���������, ��� ����� ��� ����� ��� ����� ���. 18 ��� ��� ��������� ���� �������� ���� ������, �������� ���
����� ����� ����� ���� �������, ���� ���� ��� ������ ��. ��������� ���� ������������� ���� �������� ������, ��������� �� ���
���� ���� ���� ��������. 19 ������� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ������� ������ ���. 20 ������ ���������� �� ��
����� ��� ���� ��� ��� ������� ������ ���� ����� ��������� ���
����. ��� ���� ���� �������� ������������� ����� ���� ������� ��, �� ������� ��� ��������� ��, ��� ���� ������ ������� ������ ���� ����.

21 ��� ���� ����� ������� �������� ������� ���� ����� �� ����� ���� �� �����, ��� ������� ����� ����� �����. 22 ����� ������ ���,
���� ���� ������ ������ ������ ������ ��� �������� � ������� ��, ������ ��� ��� ���� ������ ����. ��� ���� ����� ������� ������ �����,
������ ��������� �����, ������ �������� ����� ����� ��� ���� ������ ����. 23 ��� ��� ����������� ��������� ������ ����� ����� �����, ��� ����� �������
�������� �� ���� ������� ����� ������ ����������� ����� �����. ��� ������
����� ���� ���� ������ ����� ����� ���. ��� ����� ���, ��� ���� ������� ������ ������� ����.

������������� � ���� ������ �������
24 ��� ��������� ���� ���������� �������� ���� ��� ��� ��. ��� ������������ �� ���������� ����

���� ������, ��� ������ ��� ��� ������� ��. ��������� � ���� �������� ���� ���� ����
��������� ��� ��. 25-27 ��� ��� ��������� ������� ��� �� ���� ����� ������ ������, ��������
���������� � ������ ������� ���� ���. ��� ������ �� ���� ����� ��� ���������� �
������� ����. �� ����� ���� �� ���� �����, �������� ����� ������� ���� �������; ��������� � ������
�������� � ������ ����� ��� ����� ������� ��� ��� �������� ��
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����� ��� ��� ������ ��� �������, ��� �� ���� �� ����. ���� ������������ ��
������ ��� ���� ���� ����� �������� ����� ����� ������ ����
���� ������. �������� �� ��� ��������� ���� ������ ���.

28 ���� ��������� ��� ��� ���������� � ����� ������ ����. ���������� ���� ������ ������� �������� ����������� ��� ��������
�������� ���� ������� ����� ������� ����� ����� ���� ����� ��� ����� �������� ��������� ���, ������ ������ ���. 29 ��� ���� ������ �
��� ���� ������ ��� ���� ������ ����� ���. ���������� ���� ��� ��� ����� ������ ��, ���
��� ��� ������ ���.

2
1-3 ��� ������ ������� ����������, �� ���� ����� ��� ������ ��. ��� ���� ������� ����� ���� ����, �������� �������

������������� �� ��� ���� ����� ������ ������������� �� ��� ��� ������
����� ���. ���� ������� ���� �����, ��� �������� ������� �-������� ���� ����� ������ �����, ��� �������� ���� ���� �� ���
��� ���-���� �� ������� ���� ��� ������ ����� ���. �������� ���� ���� �� �����
���������� ������. ������� ���� ���� ��� ���� ������� ��� ���� ��� ���� ���������� ��
����������� ��� �� ����� ���. 4 ��� �� ���� ����� ������ � ������ ���
�����, ��� ���� ������-������ ���� ���� ����� ��� ����� �������. 5 ��� ������� ������ ����� ����; ���
������ ���� ����� ��� ��. ��� ���� �������� ���-���� �� ������ ���� �����, ��� ��������� ��� �������� ������ ����� �����
�������, ��� ������ ����� ���.

���������� ���� ������ �����
6 ��� �������� ����� ���� ������� ����� ���� ���� ��� ������� ����, ��������� ��� ������ �����

������ ����� ��. 7 ���� �������� ���� ����� ���� �� ��� ���� ����� ��, ��� ���� ���� ���� ����
�������� ����� ��. ����� ���������� ��� ������ ���� �� �������, ���������� ���� ���� �������� ������; ��������
����� ��� ���� ����� ������.

8 ���� ����� ����� ��! ������� ���� ������ ������� ����� ���� ��� �������� ���� ��� �����
��������� ���. �� ��� ������ ������ ���� ���� ���� ��� ������ ��� ��� ���� ��� �����.
����� ����� �� �� ��������� �������� ����������� ��������� ���� ��� �����, �������������� ���� ����. ��������� � �� ���� ���
�������� ��� ���� �������, ����� � ��� ��� �����. 9 ������ � ����� �������
���� ��� �������� ����� ������ ������ ����� ��. 10 ����� ����� ������ �� ���
����� ����� ����� ���������, �������� ������ ������������ ����� ����� ��. ��� ��� ���� ����� ����, ����� �
������ ����� ������ ��� ���.

11 ��� �������� ����� ������ ������� ������ ����� ���� ������ ���; ��������� ����� ���� ��� ������ ���� ���� ���. ���������� ��
������������ ������ ������ ���� ���� ���� ��� �������� ����
����� ���, ������� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ���. 12 ��� ������ ������� ���� ��������� �������� ���� ���� ������ ���������� ����
������� ����� ���� �� ���. ������ ��� ���� ����� �� ������������ ���� ������, ��� ����� ������ ��� ������ �����. ������ �� �� ���
���� ������ ���. ���� ������ ��������� �� ��� ��� ���������� ���� ���� ����
���� �� ����. 13-14 ��� ���� ����� ������ ������, ����� ������ �� ������� ����� ���� ����,
��������� � ������� ����� ����� ����. ��� ������ ����� ��� �������� ���� ����. ��� ��� ������ ���� ���� �����
������ ������ ���� ���� ����� ���. ��� �� ������ ������ ���������� ���� ������������� ����� ����� ���� �� ����� ����. ��������� ��
������ ��� ��������� ���� ���������� ���� ���� ������. 15 ������ �����
��� �����, ������� ����� ����� ����� ��� ������, ������ ������������� ���������� ������������ ���� ���� ������ �����. ����� �� ����� �
���� ���� ���� ���� �������� ������ ����� ���� ������� ���� ��
����.

16 ��������� � �� ��������� ����-������ �������������� � ��� ��� ���� ����� �����.
����� ������-����� ������� ������, ��������� ������ �����, ���� ������� ������ �����, ������������� ������ ����� ���� �� ���� ������ ���� ����� ������
�����. 17 �������� ������� ������ ��� �������� � �� ���� �� ���. �������� ������ � ��� �����, ����� ������
������ ��� ������ ���� ������ ������ ���� ������� �� ���. ��� ������ ���������� ���� ������ ��� ����� ������� ��. ����� � ������
�������� ���� ���������� ���� ��� ��������. 18 ��� ��� ����������� ����� ������ ���,
“���� ���� �� ������ ���� �����, �������� ���������� �������,” ����� ���. ����� �����, ���
������� ������� ��������� ����� �����, ���� ������ ���� ����� �����. �������� ������� �����-�������� ����� ����� ������, ���� ������ ����� ����
������� �������� ���. 19 ������ ��� ��������� ����� ������, ������ �������� ��� ���������� ����� ��������. ����, ����� ���� ���������
���� ��� ������ ���, ��� ������ ��������� ����-����� ����� ����� �������� ��� ���. ��������� ���� ��� �������
�������� ������� �-������� ������ ��� ��. ��� ������� ������ ��������� �� ����� �������� ��.
��� ��� ����������� ���� ������� ������ ����������� �������� �� ����� ����.

�������� ���������� ���� ������, ��� ���� ��� ���� �����
20-22 ��� �������, ��� �������, ���� ������ ����� ��� �������. ������ ���� ������� � ����� ����; ��� ������� �� ������� �

����. ������� ���� ������ �������� ���� ����� ����, ��������� ��������� ���. ���� ������ ���� ���������� ���� ������� ��, �� ���������
�������� ����-������ ��� ���� ��� ������. ��� ��� ���������� ���� �� �������� ���� ��� ������� ������ �
������ ����? 23 �������� ����-������ ����� ������� ��� ������, �������� �������� ��������� ���� �� ������ ���. ��
����� ��� ����� �������� ���� ��� �������� ������ ���, ��� ���� ���������� ���� ���� ���� ����� �������. ��� ���� ������, �� ����-������ ���� ����
������ ����� ������ ������� ������� � �����.



������������ � ���� 3:1 228 ������������ � ���� 4:6

3
1 ��� ���� ������, ��� ���������� ��������� ���� ������ ������� ����, ���������� ���� ���� ���� ���� �� ����.✡ ������ ��� ������ ����������

������� ���� ���� ���� ����� ����. ����� � ��� ����������� ���� ������� ���� �����
����� ��. 2-3 ��� �������� ������ ���� ������ ���������� � ����� ���� ��� ����. ������ ��� ��� ���� ����
�������� ������ ����. �� ��������� �������� ����������� ��� ������ ����, ��� ����� ���� ���� �������. ��������� � �� ���������
���� ��� ���, ��� �������������� ���� ���� ���� ����� ����� ��. 4 ���� ������ ������������� ����� ��.
��� ������ ����� ��� ������ ��� �������, ����� ������ ��� ������ �������.

������ ���� ��� ���� ����
5 ���� ������ ������������� ����� �� �� ������ �������� ������ ������: ������� ���, �������

����, ������� ������, ����� �����. ���������� � ���� ����� ����� ��, ����� ��� �������� ���. 6 ������� ���� ��
������� �������� ����� �������. �� ����� � ���� ������ �����, ���� ������
������. 7 ������ ���� �������� ����� ����� ��������, ����� �������� ����� ����� ����. 8 ��� ������, �� ����, ����-���� ����, ������ �����, ��� ��
�����, ��� ���� ��� ������ ������, �� ��� ���� ����. 9 ��� ������� �-������� ��� ����� �����. ������ �
����� ��� ����������� �������, ���� ������ ������ ��� ����� ������� ������� ��� ������. 10 �� ����
����� ��� ��� ���� ������ ������. �� ���� ������ �������� ����� ����. ��� ��� ��� �����, ���� ���� �� ���� ���� ������
�� ������ ����� ������� ����� ��. 11 ���� ������ ������� ������ ��, ����� ���� ������ ����� �����
�����, ����� ������ ����� ������ �����, �������� �����, ����-�������� �����, ���������� �����, ��� ����� �����, �� ���� ��� �������
����� ����� ����. ������ � ����� ���������� ����� ������, ��� ��� ������ ����������
����� ����.

12 ������ ��� ����, ����� ��� ������� ����� ��� ����, ��� ��� ���� ����. ��������� � ���� ����� ���� ���� ��
���� ���� ��������� ������� ��; ��������� ���� ������, ��������� ���� ������, ����� ������ ����� ��,
����� ����� ����� ��, ����� ���� ���� �� ����� �� ������. 13 ������� ��� �� ����� ����, ���� �������, ������ �����.
������� �-�������� ���� �����, ���� ���� ������� ���� ���� ���� ��, ��� ��� ���� ������ ��. 14 �� ��� ������ ��, ��� �������� ������ ������-
������� ���� ������ ��. �� ����� �����, ��� ��������� ����� ������ ���� ������ �����. 15 ��� �������� ����� ���������� �� ��� ���,
����� ��� ����� ������ ������ �����. ����� � ����� ��� ���� ��� ����� ����. ������� ���� ������ ���� �����
����� ��. 16 ������ ���������� ���� �� ���� ������� ���, ��� ��� ����� ����. ����� ��� ����� ������� �-������� �����-����
��������� ����� ��. ������� ����������� ����� ��� ���������� �����, �������� �������� ���� �����, ���� ���� �������� ���� ����� ��. 17 �����
�������, ����� ����� ������, ��� ���������� �������� ��� ��� ������ ��. ��� ���� ��� ����������� ��� ������� ����, �������� ���� �����
����� ��.

��������� ������
18 ����������! ����� ������ ���� ���� ���� �� ����� ��. ����� ������ ����� ������� � ����� �����

������� ��. 19 �������! ����� ��������� ���� ������ ��. �������� ����� �������� �����. 20 �������! ��� ���� ����
����� ������-������ ���� ��� ������! ����� ����� ����� ���� ��������� � ���� ������. 21 ������!
����� �����-������� �� ����� �����. ����� ������, ������ �����, ����� ���� ������.

22 �����������! �� ������ ������� ����� ����������� ��� ���� ��� ������. ���� �� ����� ��� ���� ������
������ ��� ������, ��� �������� ������, ���� �������� ��� ������ ��. 23-24 �������� � ������ �����
������ ��� ����� ������ ��� �����, ���� ������. ��������� � ��� ����� ���
������ ������������ � ���, ��� ���������� � ���� �����, �� ������ ���� ������� ������ ��. ���
���� ������������ ����������� �����, ���� ������ ��. 25 ������ ������ ���� ���� ���� ����. ��������� � ������� �����, ����������
�����, ������ ��� ������ ����� ������ ������ ������ �������.

4
1 �����������! ��� ��� ����������� ������� ������� ����� ���� ����� ���� ������ ��. ��������� � ����

���������� ���� ������� �����, ������� ������� ���� ��� ����.
������� �� �����

2 ��� ����� ��������� ������� ����� ����� ��. ��� ����� ����, ������� ���� ������ ���� ����� ������� ������ ��. 3 ������ ��� ������� � ���
������� ������ ��. ���������� ������ ������� ���� ����� �����, �� ���� ����� ����� ������ ��, ���
����� ��� ��. ��� ���� ����� ��������� � ��� ����� ������� ������ ��� ����
����� ������� ������ ��. 4 ��� ����� ����� ���� ��� ����, ��� ��� ��� �������� ����� ����� ����� ����� �������
������ ��.

������ �� ������
5 ��������� ������� ���� ����� �� ��� ����� ����� ��. ���� ���������� ������ ������ ������� ��� ���� ���������,

��� ������. 6 ���� ������ ���� ��� ����� �������, �������� � ���� ����� ����, ����� ��� ����������
���� ��� ������ �������� ����� ���� ��� ������ �������.

�������� ���� ���
✡ 3:1 3:1 2:12 ����.
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7-8 ������� ����� ������ ��� ������� ��� ��������, ��� ���� �������� � ���� ������, ��� ��������� � �� �����
�����. ��� ������ ������ ���� �������� ��� ��� ������� ������, ��� ����� �������� ������. 9 ��� ���� ��������� ���������� ��� ����� �������
���. ��� ���� ���� ����, ������ ��� ����� �������� ������� �����, ���� ������� ��� �����.✡ ��� ������� ��� ����� ����, ������ ��� ���� ���
��� �������. 10 ���������� ���� ���� ����� ����� ����. ��� ��� �� ���� ����� ����. ��������� ��������� ������ ���
��� �� ���� ����� ����. (��� ��� ����� ����� ���� ��, ������ ������� � ������ �� ��� �����.) 11 ������ ����
����� ��� ��� �� ���� ����� ����. ������� ������� ������� ����� ����� �����, ��� ������ ����� �������� ���� ���� ���� �������. ��� ���� ����
����� ��, ���� �������� � ��� ���� ������. 12 ��������� ������ ���� ���������� ���� ������, ������ ���� ���� ����� ����.
������ ��� �� ���� ����� ����. ��� �������� �������� �����, ������ �������� � ����� ��� ���� ��� ��� ���-
���� �� ������, �������� �������� ���� �����, ��������� �� ����� �����, ����� ���� ���� �������� � �������
��������. 13 �������� ��, ����������� ������������� ��, ��� ������������� ������������� �� ��� ��� ��� ���
������ �����. �� ���� ���� ������ ��� ��� ��. 14 ���� ������� ������ ����� ��� ����� ��� ����� ���.
����� ��� �� ���� ����� ���.

15 ����������� ���������� ��� ������ ��� ���� ����� ��� ������� ��������� ����� ������ �� ���� �����. 16 �� ������. �� ������ ��� ���������, ���
�������� ������ ����������� � �����, ��� ��� ������� �����. ��� ��� ����������� ��������� ������ � ��� ����� ������
������ ����. ������ ���� ��� ���� ��������� ���������� ������� ����
������. 17 ��� ��������� ����� ������: “���� ���� ���� ��� ������� ����� ����,”
����� �����. 18 ������ ��� ������, ����� ���� ��� �� ���� ����� ������ ���.* ��� ����� ��� �� ����� ���� ����,
������� � ������� ������ ��. ������ ��� ������ ���.

✡ 4:9 4:9 ������� 1:10-16 * 4:18 4:18 ������ ���� ����� ���� ���� �������� ���������.
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���������� ���� ���� ������� ������ ������������� � ����� ������ ����
�� ���� ������ ���������� ���� ���� ������, ���� �� ������ ������� ������ ������������� � �������. ������� ��� ��������� ���� ����� ���

���. ������ ������ ���� ��� ��������� ���� ��� ����. �� ���� �� ������� ����� 17 ����� 1-9 ������ ����� ��.
���� �� ���� ������ � ������� �����, ���������� ��������� �������� ������ ������ ������ � ���� �������.

�� ������� ������ ���� ������ ���, ������� ������ ��������� ������� ����� �������, �� �������� �������� �������, �� ������ ��� ���� ���
��������� �� ������ �������. ��� �������� ������ ���� �������, ��� ����� ������ ��������� �� �����, ��������
���� ��� ���� �� ����� ������� ��� ������ ����.

������ ���� ��
1 ��� ������, �����* ��� ������, ���� �� ������ ��� ������� ����� ������� ��������� ������ � ������ ����. ��� ����������� ����

��� �������� ���������� ���� ������ ���������, ��� ��������� �����, ������ ������.
���������� ��������� �������

2-3 ��� ���� ��������� ������ ������ �� �����-����� ��� �����, ��� ������� ���������� ���� ������ �� ��� ���� ��
��� ��� �����, ��� ��� ���� �������� ���������� ������ �� �������� ��� ������ �����, ���� ����������� ����� ���� ����� ��� ���;
��� �������� � ������� ����� ��, ��� ����������� � ����� �������� ���� ������ ���.
4-5 ������ ���� ����� ����������! ���� ���������� ����� ������� ����� ����� ����� �����, �� ���� ����� ���� ��� ���, ��� �� ������ ���� �������
���� ��� ��� �����. �� ��� �� ���� ��������� ���� ���� ���� ���� ����� ���. ���� �����, �� ��� ��� ������� ���� ���� ���� ����� ��� �����. ��������� �
��� ���� ������ ���.

��� ������ ���� ����������� ���� ���� ��� �����. ������ ��� ����� ����� �� ���������� �� ������, ���� ��� ���
�����, ���� ������������ � ��� ����� ������. 6 ��� ��� ����� ������ ������ �� ���� ������ �����,
���� ��� ������� ���� ��� ��� �������� ����� ������� �����. ���� ������ ��� ����� ������� ������ ��, ���� ���� �� ��� ������
���� �� ������ ����.✡ 7 ��������� � ������ ���� ��������� ����� ������
�������� ��� ����� ����� ������ ��������, ��� ���� ����� ���� ��� ����. 8 ��
�����, ������ ���� �� ����������� ����-���� ��������� ����� ���� ����. ��� ��� �������� ������ ������ �����, �� ���� ��
��� ����� ���. ���� ��������� ���� ��� ����� ����� ���, ��� ��� ������ ����� ���. ��������� � ������ ����
�������� ������ ��� ������ ������� ���� ���. 9 ��� ����� ����� ����� ��� �� ��� ���-
���� �� �����, ��� �� ���-����� ������� ��������, ����� ����� ���� �������� ������ ������ ����������; 10 �� ��� ������� ���� ��� ��������
��� ����� ������� ��� ����� ��� ���, �� ��� ���� ��� ����� ������� ����. ����� ���� �������� ���� ���� ������ ���
����� ���� ������� ���������� ����� ��������.

2
���� ��������� ���� ������ ������

1 ����� ����������! ��� ����� ��� ��� ����� ��� ����� ��� ��� ������. 2 ���� ����� �������, ������ ������ ���� ���� ����, ������ �������
��� ������ ��� ����-��������, �� ��� ������. ��������� �� ������� ����� ��� ��� ���� �����
����� ���, ������� ����� ������� ��� �������� ���� ��� ����, ���� ������ ��� ���� �� ���. 3 ��� ������ ���� ������, �� ������ ���
����� ���� ���� ���, ��� ������ ������ ����� ���� ��� ���, ��� ��� ����� ������ ���� ��� ����� �����. 4 ��� ������ ��� ����� ���� ����, ���
����� ������� ���� ���� ���, ����� � ������ ���. ��� ���������� � ������ ����� �����, ��� ���� �������
����� ��� ���� ��������� � ������ ����� ������ ���. 5 ��� ������ ����� ����� ����� �������
����� �����, ���� �������� ���� ���� ��� ����� ������� ��� �����, �������� ���� ������ ����� ��. ���� ��� ��� �����. 6-7 ����� ����� ��, “���
���� �����������������, ��������� � ��� ��� ��� ����” ����� �������
��� ����� �����. ��� ��� ���, ��� ������� ���, ����� ������� ��� ��� ���� ����� ��� ���� �����. ��� ��� ����� ����� ����
�����-������� ������ ���-���� �� �� ������, ����� ��� ��� ���� ���� ������� ���� �� ����� ����� ����. 8 ���
���� ���� ��� ����� ��, ������� ����� ������� ��� �������� ���������. ����� ��� ��� ���� ������������ � ���� ���� ������
����� �������, ���� ��� ���� �����.

9 ����� ����������! ����� ����� ��, ��� ������ ���� ������ ��� ��� ����� ���� ��� ���� ������ ���!
��������� ������� ��� ������ ��� ������ ��� ���� ������-���� ��� ����-���� � ��� ���
�����,* ����� ������ ��� ������� ����� ������� ����� �����.

10 ��� ���������� ���� ���� ��, ��� ���� ���� ����� �� ���� ������ ������, ������� ��� �������� ���, ����� ���
������ ��� ��� ��� ����� ��� ������ ����� ��. 11-12 ������ ���� ��� �������� ������� �������, ��� �������
��������� ������ ���. ��������� � ����� ���� ����� ����� ����� ������. �����, ��� ���� �����-�������
����� ���� ���, ���� �������-������� ������ �������� � ���� ����, ��� ���������, ������� ����� ����, ���� ��� ������.

13 ��� ��� ������� ���� ����� ������ �����, ��� ��� �������� ���, ��� ������� ���� �� ����� �������.
��������� � ��� ��� ����� �������� ���� ������ ���, �� ���� ������� ���� ����! �� ���� ��
* 1:1 1:1 �� �������� ��� ������. ��� ��� ������ ������ �������� 15:22-18:5 �� ��������� ������� �������� ��. ✡ 1:6 1:6 ����� 17:5-9 * 2:9
2:9 ������� ����� 18:3 ������ ������, ����� ��� ���� ����� ���� ������.
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������ ��� ������ ������� ��������� � ���� ����� ������ �����
������ ���. 14 ����� ������ ����� �����, �������� ������ ��������� ����� ���� ����� ������� ���� ���� �����, ������ ���� �������� ��� ���
���� �����. ��������� � ����� ����������� � ��� ���� ��� ��� ��� ���. 15 ������� �������
������� �������� ������� ��� ��������� ��� �������, ��� ��� ����-���� ������ ���� ����� �����, �� ���� ����� �� ��� �������.
����� ��� ���� �� ��������� � ���� �����. �� ��� ������� ��������� ��� ����� �������. 16 ������ �����, ����� ����� ��������� ����
������� ���� �� ������� ��� ���, ��� ������ ��� ������� ����. ����� ���� ��� ���� ������ ������, ����� ������ �� ���. �� ����� �
������ �������.

���������� ����� ������ ���� ����� ���� ��
17-18 ����� ����������! ��� ������ ������† ������� � ������� ��������� ��� ����� ��� ����,

����� ������� �-������� ���� ���� ���� ���, ��� ���� ���� ����� ���� ����. ����� � ������ ���� ���� ����� ����
���� ���� ����� �����, ����� ������ ��� ������� �����. ��� ������ ����-���� ������ ������ ����, ��� ����� ���
������� ��� �� ���.‡ 19 ��� ���� �� ���� ���. ������ � ����� ���� �������� �������
�����, ��� ����� ��� ��� ���� ���� ������ ����� ��� ��� ������ �����, ����� ���� ��� ������ ���� �����. ��� ���� ������ ���-���� �� �����
����� ����� ������� ��������� ����! 20 ����! ��� ������� ���������, ��� ������ ���� ���������
����!

3
1 ��������� � ���� ��� ��� �������� ���� ������� ��, ��� ��� ����� ����� ����� ����,* 2-3 ����

������� ������� ����� ������� ���� �����. ��� ���������� ����� ���� ����� ����� ����� ���� �������� ������� ���� ����� ������; ������ �������������� �
����� ������������ ��, ����� �������-����� �������� ����� ���� ��������� �������� ��������, ���� ������� ����� �������� ��
������. ��� ��������� �������������� � ���� ���� ���� ������� ���� ����� �� ����� ���
������. 4 ��� ����� ����� �� ��� ���� ����� ����� �� ����� ����� ��� ������
����, ��������� ���� ���, ���� ��� �����. 5 ��������� � ��� �������� ��� ����, ������ ����� ���� ����
���� ����� ��, ��� �������� ������� ����� �����. ������� ������ ���� ����� ����� ����� ��� �������, ��� ��� ������ �������� ���� ���, ���
��� ��� ��� ��� ��� ������� ���� �� �������� ��� ����� ��� ��� �����
����� ���.

6 ��� ������ ������ ��������� ������, ��� ��� ��������� ��������, ������ ��� ������� ���� ����� ��� ��� ����� ����
�����. ��� ����� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ���, ��� ����� ���� ���� ��� ���� ����� ���� �� �����
�������, ��������� �� ��� ���-���� �� ���� ���� ����� ��� ���. 7 ��������� � �����
����������! ��� ������ ��������� ���� ����, ���� ������ ��� ������ ��� ���� �������� � ���� ���. 8 ������ ��� �����
�������� ������ ������ ��, ���� ������� ���� ���� ���� ��� ���. 9 ���� ������ ������� ����� ���-���� �� ������ ����,
�� ��� ���-���� �� ������ ���� ������ ��, ��� ��� ����� ���� ������ ��� ���! 10 ���� ��������� �������� ������, ���
�������� ������ ���������� ���� ���� ���� ��� ����� ����. ����� � ��� ��� ������ �����
��� ������-���� ��� ����-���� � �������� ��� ������� ������ ����.

11 ������ ����� ���� ��� �������� ���� ���������� ��� ���� ��������, ��� ������ ��� ��� ������� �����. 12-13 ��� ��� ���� �������� ��, ���
��� ����������, ������� �-������� ���� ����� ��� ������ ��������� ��� ���� ����� ��� ������ ���, �������� ���, ����� ������� ������ ����. ���� ���� ����
���� ��� ������ ���������� ����† ������ ����� ��,✡ ���� ����������� ����� ��� ������ ���� ����, ���� ���� �����, ����� ������� ���� ���� �������
�������� ������ ����� ��� ������� ������ ����.

4
��������� � ������ ����� ������

1 ����� ����������! ��� ������ �������� ���� ��� ������ ��; ��������� � ������ ����� �����
����� ��� ������� ����. ��� ��� ������ �����. ��� ���� ��� ��� ��������� ���� ����� ���
�������� ����� � ����� ��� ���������� ������� ��� ���� ������
����. 2 �������� ��� ����� ����� ��, ��� �����-����� ���� �� ����, ���� ��� �����. 3 ��� �������� ������ ���� ����� ����� �������
���� ����� ��. �����: ������� ������� ��� �����; 4 �������� ����, �������� ����� ��� ������� ����� ��� ����, ��� �������-������� ����� �������
����� ����� ����� ��������� ����� �����. 5 �������� ������ ����� ������� �������� ������ ���, ��������� �� ��� ����� ���.
6 ����� ��� ������� ��������� ����� ��� � ���� ������ �������� ���� ����� ��� ��� ����
����� ���. �������� ����� ���������� � ���� ������ ������� ����� ��� ��� �����
������� ����� ����� ����� ��� ���� ���� ���� ����. 7 ������ � �����
† 2:17-18 2:17-18 ��� 2 ����. ‡ 2:17-18 2:17-18 ���� ���� ������� ����� ������ ������� ����� �������, ���� ����� ����� ������
�����. ���� ����� ����� ������� ���� ������, ����� � �� ������ ������� ������� �������� ����� ����� �����
�����. ���� ����� ������ ����� �����, ��� ���� ����� � ��������. ��������� �� ���������� ������ ����, ��� ��������� ������������� �����
��� ���� ��������. ���� ��� ������ ������� ����� �����. ��������� � ��� ������ � ��� ��� ������ ������� ����. ����� 17:1-10 ����.

* 3:1 3:1 ����� ������� ������� ��������� ��� ������ ����� �����, ���� ��� ����� ����� ������. �����, ������ ������ ��� ��� ���� �� �������. (����� 17:10-15)
† 3:12-13 3:12-13 ��� ������ ���������� ���� “��� ������ ������ ����,” �� ����� ��� ��� ������ ��.

✡ 3:12-13 3:12-13 ������� 14:5



������������� � ������ ���� 4:8 232 ������������� � ������ ���� 5:28

������ ��� �������� ������ �����; ������� ��� ������ ���. 8 ��������� � �� ���� �����
���� �������� ����, ��� ����� ��������, ��� �������� �������� ����, ����� ��� ������ ������� ���� ������� ���� ������,
�� �������� �������� ����.

9 ������ ������� �-������� �����-���� ���� �� ���� ����� ���� ����� ��� ������� ����
���. ������� �-������� ���� ������ �� ����� ������ ���� ��� ��������. 10 ���� ��������� �����
������ ���������� ��� ���� ������ ����. ��� ����� ����������! ���� ��� ��� ���� ����� ����� �� ����� ��� ��� �������
����. 11 ��� ���� ���� ����� �� ��� ���� ��� ���� ���, ���������� � ���� ��� �����-����� ���-
������ �����, ���� ���� ��� ��� ������ ��. 12 ����� ����� ���� ������ ������ �������� � ���� ����� ������,
��� ��� ����� ������ ���� �����.

������ �������� ���� �������?
13 �������, ��� ������ ������������� � ��� ������ ���� �� ���� ���� ��� ���� ��� ����

������� ��� ������ ���. 14 ������ ��������� �� ����� �����, ���� ������ ���� ������ ��� ���� ������� ���� ��� ������
������ ��. ������ ������ ������ ���������� ������ ������ ���� ������ ���� ������ ���� ���������� �����. 15 ���� ���� ����� ���� ���� ���
����� ������ ��� �����, ���� ���� �������� �� ����� ����� ������� ��������, ������ ��������� ���� ���������� ����.
16 ����� �������� ������������ ���� �������, �������� ���� ����� ���� �����, ����� �������� �����, ������� ���� �����, �� ��� ���� ������. �����
��������� ������ ��� ������ ���� ���� ������. 17 ���� ����� ��� ����� �������� ��� ���� ����� �������, ������ ������ ����� ������ ��� �� ����,*
������ ��� ����� ��� ���� �����. 18 �� ���� ��� ����� ��� ������� �-������� ���� ���� ����� ��.

5
���� ��� ����� �� ��� ����� ��

1-2 ��� ������ �������� ����� ���� ���, ���� ��� ����� ���� ��� ������ ����� ��� ��� �����. ��������� � �����
����������! ������ �������� ������ ���� �������, ����� ��-�� ����� ����� �������� � ������� ���� ���.
3 “������ ���� ����� ��, ��� ���,” ����� ������� ����� ��, ������ ���� ���
������ ���� ���� ������. ����� ����� ������ � ������ ���� ����� ���� �����,
��������� ���� �����. ������� ������ ���� ��� ������. 4 ��� ����� ����������, ��� ����� ��� �������� ������� ���� �� �����.
��������� � ��� �������� ������� ���� ���� ���� ���� ���, �� ���� ������� ��� ���� �����
�����. 5 ��� ������ ���������� ���� ��� ��� ���� ���, ������ ��� ���� ���, ��� ����� ��������� �����. ������ ������� �����
���� ���, ��� ������ ����� ��� ���� �� ����� ������� �������� �������� ����. 6 ��������� �
������ ������ ���� ��, ������ ����� ����� ����, ��� ������ ��� ����� ����� �����, ����� ����� �����. 7 �������� ����� ������
������ ���, ������� ������ ����� ���; 8 ��� ���� ������ ���� ��� �������� ��������, ��� ����� ����� ���� �����.
���� ��� ��������� ���� ������� ���� ��� ������� ���� ���, ��������� ��� ���� ����� ���� ����� ����� ��� �����. ��� ����
��� ������ ���� ������� ���� ���� ����� ���� ���, ������ ��� ����� ����� ���� ����� ��� ����. ��� (������, ���� �����, ��� �����)
��� ������ ��� ����-�������� ���� ������. 9 ��� �� ���� ��� ������ � ����� �����, ������ ������ ������ ��� ������� ����,
��� ���� �������� �������� ������� � ������� ��, ��� ����� ������� ������� ����. 10 ���� �������� ��� ����� ��, ��� ����� ������,
����� ������, ��� ��� ���� ����� ����� ��� ������� � ����� �����. 11 ��������� � ��� ������ ������ ���
��������� ���, ������� �-������� ���� ����� �� ��� ������� �-������� ��������� ������� ������ ��.

�������� ���� ���
12-13 ����� ����������! ����� ������ ��� ��� ����� ��� ������ ����� ����� �������,

��� ��� ������� ��� ������ ���. ���� ��� ����� ��. �� ������� ���� ������� ��, ���� ���� ���� ����� � ���� ���
����� ��. �������-������� ������ ����� �� ����� ��� ����� ������ ���. 14 ����� ����������! ���
��� ���� �� ������ ��: ������� � ��������� ���� ���������, ���� ����� �������� � �����
�������� ��, �������� ������������ � ��� ����� ��, ������ �������� ���� �� ���� ����� ��. 15 ��� ����� ��,
����� ���� �������� ����� ������� ������. ��� ������� �-������� ��� ������ ���������� � ��� ������ ����� ��������
��� ����� ����� ��. 16 ����� ��� ������ ���� ����� ��. 17 ���� ������� ����� ����� ��. 18 ��� ����� ������ �������� ����
������ ��. ��� �������� ������ ����� ���������, ��������� ���� ����� ����� ������� ���� ����� ��.
19-20 ������ ������ ����� ������� ������ ������ ��� ��������. ��������� ������� ������ ������ ����� ���� �����. 21 ��� ��� ���� ���
����������� ����� ����, ���� ����� ����� ����� ��� ����. ��� ����� ���� ��� ����� ���,
�������� ��� ����� ��. 22 ��� ������� ������� ���� ��������� ��� ����� ��.

23 ���� ���� ������ ��� ���� ������ ����; ���� ������, ���� �������, ���� ��������� ���� ���� ����; ����� ���� �������� �������� ��� ����� ��,
��� ���� �������� ������. 24 ��� ����� ������ ��������� ���� ��� ������ ��, ������ � �����, ���� ����� ���� ��
����� �������.

25 ����� ����������! ������� � ��� ������� ������ ��. 26 ������ ���������� ������� �-������� ���� ������� ����
������ ��. 27 �� ������ ������ ������ �������� ������� ������� ����� ��� ������ ������� ������� ���. 28 ���� �������� ���������� ������ ����� ���.

* 4:17 4:17 ��� ����� ������� �������� ���� ������� ���� ������ ��� ��� ���, ����� � ����� �������.
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���������� ���� ���� ������� ������ ������������� � ����� ������
������� ����

�� ���� ������ ���������� ���� ���� ������. ���� �� ������ ������� ������ ������������� � �������. ���������� ������������� �
����� �� ������ ������ ������� ���� ����.

�� ���� ���� ������ � ������� �����, �������� ��� ���� ����� ���� ���� ������ �������
������ �������� ������ �����. ���� ���� ����� ����� ���� �� ����� � �����
������. “�������� ������ ���� �������,” ����� ���� ���� �����,
��� ����� � “�������� ������ �������” ����� �������. ����� � �� ���� ��
���� ����� ��� ��� ����� ������ ����� ������ ������� ��� �����
�����, ���� �� �����. ��������� � ��� ������� ��� ������� ��� ������, ���� �� ������
������� ���� �������. ��� ������ �����, �������� ������� ����� ������� �������� ��� �� ���� �� ������� ���� ����
����� ����� (1 ������� 4:17). ��� ������ ������� �� ���� ���� ����� �����, ����� � ������ ��������
������� �� ����. �� ���� ����� ��� ���-���� �� ������� ������, ���� ����� � ��
���� �������.

������ ���� ��
1-2 ��� ������, ����� ��� ������ ���� �� ������ ��� ������� ����� ������� ��������� ������ � ������ ����. ��� ����������� ����

��� �������� ���������� ���� ������ ���������, ��� �������� �����, ������ ������.
�������� ��� ���� ����� �� ������ ������� ���� ������

3 ����� ����������! ���� ������ ���� �������� ������ ���. ��� ��� ������� �-������� ��� ���� ����� ������ ����. ��������� � ��������
��� �������� ����� ���� ����� �����. ����� ����� ����� �� ���. 4 ��������� � ���
���� �-���� � �������� �� �� ���� ����� ������ ���: ���������� ���������� ����� ���� ����
�������, ���� ������ �������, ���� ��� �� ���� ��� ����� ���, ������ ������� ����� ��� ����� ������� ���������
���� ����� ���� ������ ������� ���.

5-7 ��� ���������� � ���� ����� �� ������� ������� ��������� ����. ��� ������
�������� ��� ����� ���������� ���� ������������ ����� �������, ����� ������ ��� �������� ���� ������. �� ����� ��� ���������� � ����
��������� ��� ��� ���, ���� ������� ����� ���� ��� �� ���� ��� ��� �����. ��� ���� ���������� �
���� ������ ���� ������ �����. ��������� �� ���� ������ ���� �����
��������� ��� ���� ��� ��� ���, �� ���� �� ������� ���� ����� ����� ��
���� ��������� ������ ��. 8 �������� ������, ���������� ����� ������� ���������� � ������ �����,
���� ������ ����� ��� �������. 9 �� �������� ������ ����� �� �������� ��� ����, ��� ���� ������� ������� ����, �����-��������� � �����
���� ������ ������. 10 �������� ��� ���� ������� ����� ������ ������� ��� ������� ��������. �� ������ ����� ������ �� ������
�����. ��� ��� ������ ����� ��������� ��� ������ �����, ��������� � ��� ��� ���� �������. 11 �� ���� ��� ����
���� ��� ����� �������� � ������� ������ ���. ������ ��� �� ������ ����� ��� �������, ���
����� ������ ������ ��, ��� ���� ���� ��� ������ ����� �������, ������ ��� ��� ��� ����� ������� ������ ���. 12 �� ���, ���� ������� ��� ��������
���������� ��������, ���� ������������ � ���������� �� ��� ��������; ��� ��� ��� ��� ��� ������.

2
�������� ���� ��������� �������� ����� �������

1 ����� ����������! ������ ���� �������� �������� ��� ��� �������� ������, ��� ��� ���� ��� ������� ������, ��� ���� �� ������ ��:
2 ���� ��� ���� ����� ���� ������ ����� ��� ������� ������ ������, ������ ���������, ������ ����� ����� ������, ����� ��� ��������, ����� ������� ������,
�������. 3 ����� �� ���� ����� ������� ���� ���� ��� �������. ���� ������ ������� ������� ���� ����� ������
����� ����� ����� ���� ������. ��� �������� ���� �������� ����� �������. (��� ������ ��� �� ���� �����
������� �������.) ���� ����� ���� ����� ���� ������. 4 ��� �������� ����� ����� ���� ������� ����� ����� ������� �������� ������. ������� ������� ���
�����-�������, ��� ������� ���� ����� ����� ���� ����� ��� ��������.

5 ��� ���� ���� ������ ��� �� ���� ��� �����, ���� �����? 6-7 ����� ��� �������� ���� ������ ���� �������� ��������� �������� �����
������ ����� ��� �����. ��� ��������� �� ��� �������� ���� �������� ����� ���� �����
��������� � �������. ������ ������� ����� ������ ��,* ��� ��� ���� ��� �������. 8 ��� ���������� �������� ���� ��������
�������. ��� �������� �������, ��� ���� �������� ��� ������ ��������. �������� ������� ������� ��� ��������� ����� ������. 9 ��� ���� ��������
����� ��� �������� ��� ��� ������ �������. ����� ���� ����� ������� �����
����� ��������, ��� �� ����������� ����� ������� ���� ���� ����� �������. 10 ��� ������� ������� ����� ��������, ���� ������
����� ���� ����� ��������� ����� ������. ��� ���� ���������� ����� ���� ����� ������, �������� ������ ���� ����� ������. 11 �� �����
���� ����� �������� ��, ������ ���� ����� ������ ���� ���� ������ ������. 12 ����� ����� ���� ����� ����, ������
����� ������ ���� ������ ��������� ������ ���� �������.
* 2:6-7 2:6-7 ���� ���� ������ �������� ��� ����� ���, ��� ������ ������ ������������ � ����� ���.
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�������� ����� ������� �������� ������ ����� �����
13 ��� ����� ����������, ���� ���� �������! ��� ������ ������ ���� ������ ���, ����� ���� ����� ����� �����

����, ������ �������� ��� ����. ��������� � �������� ���� �������� ����� ���� ������
����� ��. 14 ��� ����� ������� ��� ��� ����� �����, ���� ������ ������ ��� �����. ���� �������� ���������� ������ ��� ������ ����� ��� �����.
15 ��������� � ����� ����������! ���� �������� �������� ����� ��. ��� ���� ����� ���, ����� ��� �������� ���� ���
��� ������.

16 ��� ���� �������, ��� ��� ���� ���� ���� ������� ����� �������, ��� ��� ������ ���� ���������� ��� ���� �������� ��������; 17 ���� ���� �������
����� �����, ��� ����� ������ ����� �������, ������ ���� ��� ����� ����� ��� �������� �����.

3
���� ���������� ���������� ������� ������ ������ ����

1 ����� ����������! ������� �� ���� �� ������ ��: ��� ���������� ���� ����� ����� ������ ����.
��������� � �� ���� �� ������ ���������� ����� ���, ����� ��� ���� �� ������
����� ��� ��� ��� ��� ������ ����� ������� � ������� ������ ��.
2 ��� ��� ������ ������ �����, ��������� � ����� ������� �������������, ������ ������������� ������ ���
����� ����� ����� ��� ������� ������ ��. 3 ��� ���� ��������� ������. ��� ��� �������� ������� ��� ����� ��� ������� �����
����� ��� ���� �������. 4 ��� ��� ���� ��� ���� �� ��� ������ ����, ����� ��� ��� �������
������ ���� ���� ��� ����� �������� ����� ���� ���� ����� ����� ��. 5 ������ ��� ����� ���� ���� ����� ��������, ��� ���� �������� ������ ������ ����
��� �������� �����, ����� ��� ��� ������ ���� ��� �������� �������, ���� ��� ����� ������.

��� ������ ���� ������� ���������� ���� ���� ��� ��������
6 ������ ����� ����������! ���� �������� ���������� ������� ��� ���� ����� ����: ������ �������� ������� � ������� ����,

��� ��� �������� ���� ���� ���� �� �����, ����� �������� ���� ��� �����. 7-8 ��� ����� ������ ������ ����� ���� ������.
������ ������ ���� �����. ��� ������ ���� ���� ��� ����� ������-���� ��� ����-���� � ���� ���, ���� ���� ���
��� �����.✡ ��� ��� ���� ���� ��� ����� ����� ������. 9 ����� ���� ����� ��� ����� �����, ��� ��� ����� ����.✡
��� ��� ���� ���� ��� ����� ����� ��� ��������, ����� ������ ��� ��� �����. 10 ������� � ����
����� ����� ��������� ����� ��� ����� ����� �� ���� �����? 11 ���
����� ������ � ������ ��� ����� ����� ������ �������� ������� � ���� ���
�������� ���, ����� ���-��� ���� ��������� �������� ���� ������ ��� ����� ��� �������. 12 ��������
������� ����� �� ��� ����, ����� ��� ������ ����� ����� �������� ���������� �������
���� ���� ���� ���� ����� ���. 13 ��� ����� ����������! ��� ����� ���� ���� ������ ����� ����� ����� ��.
14 �� ����� ��� ����� ���� ����� ������ ��������, �� ���� ����� ��, ���� ��� ����� ��� ���� �������; 15 ��� ��
��������� ���� �� ��� ������, ������ ������� ����� ���� ���� �� ��� ������.

�������� ���� ���
16 ���� ���� ���� ��� ����� ��� ����� ���� �����. ���� ��� ������� ��� ����� ����� ������� ������ ���. 17 ������ ��� ������ ���, �������

������ �����, ������ ��� ������ ����� ���� ��� “�� ����” ����� ������ ���. ��� ������ ��� ������� ���� ��� �����
����� ����� ������ ��.* 18 ���� �������� ���������� ������ ��� �������� ���.

✡ 3:7-8 3:7-8 1 ���������� 2:9 ✡ 3:9 3:9 1 ���������� 2:6-7 * 3:17 3:17���� ���� ������ �����, ������ ���� ��� ������
������, ������� ��� ������ ������. ���� ������ �� ���� ��� ���� ����� ����� �������.
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���������� ���� ���� �������� � ������ ������ ����
�� ������ ������ ���������� ���� ���� ������. ���� �� ������ ������ ����� ���������� � ������ ����. ���� �������� ��� ������ �������

�����, ��� ����� ��� ����� ����� ���. ���� �������� ���� ���� ��� �������� � �������, ������� ������� ��� (����� 16:1-3 ����). ����
��� ������ ������ ��� ������. ��� ���� ������� ��������� ��������� ����� ����� ������ �������.

���� �� ������ ������ � ������� �����, ������ ����� ��������� ���� ���� ��� ����������� ����, ��� ������ ������ ��� �����,
������ ���� ������ ����� ����� ���� ������� ������ ����. ��� ��������� ����� ����-������� ������ �����, ��������� ��� ���� ������� ���������
�����, ����� ������ ������ ��� ���� ����� ������ ����. ��� ��� ����������� ���� ��� ����������� � ���-���� ��
���������� ���� �� ������ ������� ������ ����.

�������� � ������ ����
1 ��� ������ �� ���� �������. ��� ����� ���� ������, ��� ��� ��� ���� ���� ��������, ��� ������ ���� ���� �������������� ���� ���� ������. 2 ������,

���� ��� �� ���� ������ ��. ��������� ���� ��� ���� �������� ������� ����� ���� ����
������ ������ ���� �������. ���� ���������� ��� ���� �������� �������� ���� ������ ����, ���� �����, �� ��� ����
������ ����.

������ ������������� ����� ������
3-4 ������ ������ ����� ������ ����� ������ ����������� ����� ���. ��� ����-������ �����-����� ���� ���-��� ��������� � �����

��� ������ ���. ���� �����-������ ������ ��. ��� ������ �������� �������� ������� ��� �����. ��������� �� ������
���������������� ����� ������ ����� ����� “������, ���� ����� ���� ��� ������
������������� ����� ���,” ����� ��� ���� ���. 5 ���� ������ �� ����� ������ ����� �����
��� �������� �����-���� �������� ������ ����� �����. ������ ����� ���� ������ �������, ���� ��-������ ����� ����� ����,
��� �������� ������� ������ ����� �����. 6 ���� �������� �� ������ ����������� ����� ����� ������� ����������. 7 ��� �������
���� ����������� ����� ����� ����� ���. ��� �� ��� ������ ���� �� ����� ������, �� ����� ��������� ���, �� ����� ��
������.

8 ������� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ���� ��, ��� �������� ����� ��������� �����. 9-10 �� ���� �� ���
����� ����� �� �����, ����� ������������ � ������ �����, ��� ��������� �������, ����� ��������, ��������
������, ����������, �������� ���� ������, �������� ��� �����, �����-���� ����������, ����� ������, �������-������� ��������, �����-�������� ���� ��������
�������� ���� ��������, ����� ���� ��������, ���������, ��� ������ �������, ��� ����� ����� ������������ �������, ���� ������������� �� ������
������ ���. 11 �� ����� ��������� ����� ���� ��� �����, ������ ������, ���� ����� ���� ����. �� ����� ���� ��������� �������� ����� ����
������� ����.

���� ������� ���� �������� ������ ������ ����
12 “���� ������ ��� ����� ��� ������,” ���� ���� ��������

�������� ��� ����� ���� ������ ���������� � ��� ������� ������,
�� ���� ������ ������ �����. ����� � “���� ������ ���� �������� ����!” ���� �� ��� ��.
13 ���� ���� ���� ����� ������-������� ����� �����, ���������� ���� ������, ��� ������� ������ ���. ���� ��� “���������
��� �������� ����� ��������, �������� ��� ��� �����,” ���� �������� ��� ���
������. 14 ��� ���� ����� ��� ��� ������ �����, �� ��� ����� ���� ���� ������ ����� ��, �������� ���� ����� ��� ����. 15 ���� �� ���� ���:
���� ������� ����� ������� ���� �������� �� ����� ��� �����. �� ���� �� ���������, ���� ��� �������-���� ���� �� ������ ��. ����
����������� ���� ���� �������� ����. 16 ��� ��������� �� �������� ��� ��� ������. ��� ���� ���������� �������� ����
����, ���� �������� ��� ���� ������, ���� �������� ���� �������� ������ �����. ��� ��������� ���� ������� ���� ��������
���� ��������, ��� ����� ���������� �� ����� �����. ����� ����� � ��� ���� ������� ������ ��������
������, ����� ���������� ���� ���. ��������� � ��� ���� ��� ���� �������. 17 ����� �� ����
����� �����, ������� ��������, ������ � �������� ����������, ���� ����� ����� ������ �����-��������� �
��� ���, ���� ���. ��� ���.

�������� �������
18 ������ ������ ���� �������, ������ ����� ��� ������ ��� ���, �� ���� ���� �� ���. ����� ���� ������� ������� ���� ������ �����-�����

������, ������ ���� ��� ���� �� ���� ��� ������ ��. �� ���� ���� ���� ������, ����
��� ������������� ����� ����� ���� �������. 19 ������� ���� ��������� �������, ���� ��-������ ����� ����� ������ ����, ���� ������ ��. ������� ������
��������, ������ ����� ��� ��������� ���� �� �����. 20 ��� ����� ��� ������, ������, ��� ���� ������� ����� ���. ��� ���������� �����
������ ��� ������, ��� ����� ������� �� �������. ����� ��� ������� ���� �� �����, ����, ����� ��������
������-������� ����� ������ ���� ����� � ��� ������.

2
���������� ������ ����

1 �� �����, ��� ��� ������ ��. ����������� � ������� �����, ������ �������� ����� ���� �������� ������ ���, ����� ���
��� ���� ���� ���� �����, �� ����� ���� �� ����, ���� ���� ��������� �����. 2 ������� ��� ������� ������� ������ ����� ����� �������� �������
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���� ������� � ��� ������� ����� �����. ����� ��� ������� ����� ����� ����� ����� ������, ���������� � ����
����� ��� ������, �� ��� ���� ����� ������ ������. 3-4 ������� ������� ����� ���� ����� �����, �������� ������
����� ��������� ���� ������� ���� ����� ��. ����� �� ��������� �� ������� ����� ��� �����
����� ��������� �� ��� ���� ������.

5 ����� ����� ����� ��, ��� ��������� �������� ������ ����� ������� ����� ����� ����, ����� ���� ��������. 6 ��� ������ ����� ���,
��� ���� ��� ������ ����� ���� ��� ������� ������. ��������� � ������ �������� ����� ���� �������
���� ����� ��. �� ���� �� ��� ������� ������� ����� ��� ����� ����.
7 ��������� � �� ����� ���� ������ ����� ����� ��� ���� ���� “���� �����
���� ������-��������� ���� ������� �����,” �� ������ ����� ��� �����; ��� ��� ����� ���, ������
������ ��.

8 ��� ����-���� ����� �������� �������� ������� ���, ���������� ������� �� ����, ��� �� ����, ������� ������, ������ ����� �������
���� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ��. 9 ��������� �� ���� ���� “��� ������,”
���� ������ ����� ���, ��������-���� ������� ���� �� ����� ���. ������� ��� ����
����-�����, ����� ������� ��� ��������� ������ ����� ������� ������ ������� �������. 10 ����� ������, “��� ��������
���� ����������,” ���� ��� ���� ��� ����� ������. ��������� ��������� � ����
�����. 11 ��� �������� ��� ����� ��� �����, ������ ������� ���� �� ������������, ����� ���� ��������,
����� ���� ������. 12 “���� ��������� ����������, ��� ������ ����� ����� ������. ������� ������� ���� ��
������������, ��� ����� ����� �������,” ���� ��� ������ ������ ��. 13 ��� �� ������ ��
������ �� ����� ����� ����� ���� �����, ���� ���� ��� �����.* 14 ��� ��� ���� ����� �����,
����� ���� ����� ��� ������ ���.† 15 ��� ����� ������ �������� ����� ����, ��������� ������, ��������� ���� �������, �������� ����� ������ ����
����� ��������� � ������� ������ ��������. ���� �����-������� ��� ���� �� ������ ������ �
��� ����� ��� ������� ����,‡ ��� ��� ������������ � ������.

3
��������� ����� ��������� ��������� �����

1 ����� ��������� ����� “�������� ����,” ����� ����� ���, ��� ���� ��������, �� ���� ��
���������. 2 ���������� ������� ������� ����� �����, ���� ���� ����� �����, ������� ���������� ����� ���� ����� ����� ��� ��������, ��� �����
��������, ���� �������� ����� ��� ������, ��������� � ���� ����� ������, ���� ��� ��� ��� ������ ���� ��� �����, ������� ���� ��
��� ���������, ��������� �� ����� �����. 3 ��� �� ���� ����� ���, ����� ���-���� ��� �����
����� ���, ��� �� ����� ����� ��� ��� ������ ����� ���� �����, ��� ������
����� ����� ���. 4 ��������� �����-����� ����� ��� ���� ���� ���� ���, �� ���� ��� ��� �����, ��������� �� ���� ���
������� ��� �������� �����. 5 (���� ������� ���� ��������� ���� �����, ������� ������� ��� �� ������� ��������?)
6 ���� ���� ����� ��������� ���� ������ ����� �����. ����-���� �������� ������ �������
�����, ������� “��� ��������� ��� ���� �� ������ ����, �� ��� ������� ����� ������,” �����
������ ��� ������� ������ ���. ����� ����� ��� �������� � ��� ������
����������� ��� ��������, �� ����� �� ��� “��� ������,” ���� ���������
�����. 7 ����� ����� ��� ��� ������ ����� ���� �����, ��������� �� ������� ����� �����. ����� ������� ��� ���
������, ����� ���� ���� ������ �����. ����� ���� ���� ����� ��� ������� ����� ����� ��.

��������� ����� ��������� ���� ������� �����
8 ��������� �� ��������� ����� ���� ��������� ��� ������. ��������� ���� ���������

������� ����� �����, ������� ���� ��� ������ ����� �����. ��� �� ����� ����� ���, ����� ��� �������� ����� ���. ��� ���� ���� ������� ���
��� ����� ���. 9 ��� ���������� ������ ����� ������� ���� ���� ��� ���� ������, �������� ������� ����� �����.
10 ���������� ���� ��, ���� ��������� ��� ���� ����� ��� ���� �����. ��� ���� ������ �� �����������, �� ��������� ����� ���� �������
����. 11 ��������� �� ���� ������* ������� ��� ���� �����, ����� �����, ��� ����� ��������, ���
���� ���� ������� ����� �����.

12 ���� ������� ����� ������� ���������� ����� ���� ����� ����� ��� ����������, ���� �����-��������, ���� ���� ��� ���������
��� ����� ������� ����. 13 ��������� ����� ��� ���-���� �� ���� �������, ��� ����� ������,
�������� ������� ��� ������ ��� �����.

�� ���� ������ �� ������ �� ���� ���� ������ ����
14-15 ������ ����� ������ ����� ���� ���� ��� ����� ��. ��� ���� ��� ������ ���� ����, �� ���� ��� ���������� ��. ������� ����� ������ �����,

��� ���� ������ ���� �� ���� ��� ��� ������ ��. ������� ����� ��� ����� ��������� ������� ����� ����� ������� ����. ���������� ��
������, ������ ����� ��� ����� ��, ��������� ���� ��������� ��� ���� ��� ������ ���,
��� ������� ����� ���� �� ����� ��.

16 ��� ���������� ������ ����� ����� ���� ���� ��� ��� ������ ����� ���, �� ������.
* 2:13 2:13 ������� 2:18-23 ����. † 2:14 2:14 ������� 3:6 ����. ‡ 2:15 2:15 ������� 3:16 ����. * 3:11 3:11
“���� ������” ������ “���� ��������”
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“�������� ������ ��� ��� �������.
���� ������� ��� ���� ������ ���� �����.

��� ��������� ����������� �������� ������ ����.
��� ��� ������ �������� ������ �� ������ ���.

��� ���� ������� ���� ���.
���������� ����� �� �����.”

4
������ ������������ ������

1 ������ �� �������� ������ ��-�� �����, ���� ������ ������� ���� ����� ������ ��, �����. ������ ����� ������ ������������� �������, ����������
������. ����� ����� ����� � ���������, ��� ����������� ��������� ����-�������� �������. 2 ��� ����� ����� ������� ��������. ������ �����
�� �������� �� ������ ������ ���� ����, ����� ��� ���� ��-������ ������ ������� �����. 3 ������ ������ ����, ���
��� ���� ������� ������� ����, ����� ��� ��������� ���. ������� ���� ���� �� ���. �� ������� ������� ����� ���� ����� ��������
��������, ��� ���� ���� ������ ����, ����� �������� ����� ����. 4 �� ����� “��� ����� ���� ���� ���
����� ���,” ���� ����� ����� ��. ��� ������� ������ ����� ����, ��� ��� ���� ���� �������� ������, �����
��� ��� ���� ����. ����� � ����� ������� ���� ����� ���. 5 ������� ���� ���� ���
��������� �� ����� ������� ����� ��� ������ ��. �� �����, ��� ������ ������ �������
����� ���� ���� �� ������ ��.

������ �� �����
6 ��� ����� �� ���� ��� ���������� �������. ���� ��������� ���� ���� ��� ������

������� ����� �� ������ ���� ��� ������� �������� ��������.
��������� �� �������� ������ ������� ���� �����. 7 ������� ������ ������ ���� �����
�������� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ������. ���
���� ��������� � ���� ����� ������ ������� ��. 8 ��������� ��� ������� ��� ����� ������ �����, ���
��������� � ���� ����� ������� ��� ����� ������ �����. �� ���� ����� ����� ������ ���,
��� ���, ������� ������ ������� ������ �� ����� ���-���� �� ����� ��� ��. 9 �� ���� �� ���������
��� ������ ������ ������ ����. 10 �� ���� �������� � ��� ���� ������
��� ��� �����, ��� ���� ����� ����. ����� ����� ������� ������ ��� ������. �� �������� ����� ������, ���� ����� �����������.

11 �� ���� ���� ���� ��, �������. 12 ���� ������� ����� ����� ��� �����������. ��� ���� ������ ����� ���� ���,
������ ��������� � ���� ���� ������ ���, ������ ���� ������ ���, ������ ������ ������ ���, �������� ���� ����� ���
������. 13 ��� ��� ������ ���, ������� ����������� ���� ��� ��������� ����� ������, ����� � ����
����� ������, ���� ���������, �� ����� ��.

14 ���������� ��������� ���� ������ ���� ���� ������, �� ���� ������ ��� ���� �� �����, ��� ���� ��������� � �������
�����. ����� ������� ������ ��� ������� ������ ��������. 15 ��� ���� ��� ���� ����� ��. ��� ���� ���
����� ����. ����� ���� �������� �������� ����� ������ ���������� � ������. 16 ���� �� ������ ���, ��� ���� ���
��������� ��� ���� ����� ����. ����� ���� ��� ����� ����������� ��� ����� ���� �������.

5
������ ��������� ���� ������ �����

1 ��������� ���� ���, ��� ���� ���� ������ ���� ����� ���� ����� ��. ���� ��������� ����� �����-����� ���� �����
����, 2 ���� ������ ���� ����� ���� ����� ���� ����� ��. ���� ������ ����� ������-������ ����, ���� ��� ���� ���� �����
����� ����� ��.

����� ������ ������ �������� ������
3 ��� ���� ����� ������ ���-��� ��. 4 ��� ����� ����� ������� �����-����� ���, ���� ������� �����-����� ��� �����, �� ���� ���� ���� ����� ����� ��

������ ������. ��������� �� ���� ���� �� ����� ��� ����, �����, ����� ��� �� �����. ����� ������ ������ ������
�����.

5 ��� ����� ���� ���� ���� ����� ����� ������, ������� ������ ��� ������ ��, ��� ������-���� ��� ����-���� �, ��� ������ ��� ���� �����
�������� ����� ����� ��� ������� ����� ����� ��. 6 ��� ���� ���������� � ����� ����� �����, ����� ���� ��� ����� ���� ���
����� ���. 7 ��������� � ��� ������ ���� ����� ������ �������� ���� ��.
8 ��� ��� ������ �����, ��� ��������� ��� ��� ������� �� ����� ����, ��� ������ ������� ���� ��� �����, ��� ������ �������� ���
��� �� �������� ������.

9 ����� �������������� ������� ����� ������, ��� ����� ������� ������� ����� ���. ���� ���� ����� ������ ���� ����, �������� ������ � ����
��� ������ ����� ������. 10 ���, ��������������� ������� ����� ����� ������ ��: ����� ��� ������ ����� �������
����� ����, �����-������� �� �����, ��������� ��� ����� ���� ����, ������� ��������� ����������� ���� �� ���� �����, ������
������� � ��� ����, ������ ����� ����� ������ ����, ������� ������ ��������� ������. 11 ���� ���� ����� ���� ����, ��������� ���������
�����. ������ � �����, ��������� ������ ���� ��� ���������� ���� ���. ��� ������ ������ � �����
�������� ���� ������ ��, ����� �� ������ � ������ ���� �������. 12 ����� ���� ���� ��� ���
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����� �������� ���.* ��������� � ���� ������. 13 ��� �� ���� ��� ������ ��� �����, ���� �-���� � �������� ���.
���� ������ ����� ���, ���� ������ ���� ��� ��� ����-���� ����� ���� ��� ����� ���. �������� ������ �� ������ ���
��� ������� ���� ��� ����� ���� ���. 14 ��������� � ���� ����� ����� ����
���� ����������� � ����� ���� ��� �������� ����� ����: ������ � ���,
�����-����� ���, ��� ��� ���. 15 ����� ������ � ��� �� �����, ������� ���� ���� ����� �����, ��������������� ������ ����� ���
���������� ����������. 16 ����� ������� ������ ����� ���� ����� �����, �� �� ������ �� �����. ��������� ���� ������
���� ����� ���. ��� ����� ������ �� ������ ����� �����, �������� ��������� ���� �� �����.

���������� ���������� �������� ���� ��
17 ������ ��������� ������� ��������� ����� ���-���� �� ����� ������ �����, ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����.

���� ����� ������� ���� ����� ������, ��������� ����� ��� ��� ���������� � ��� ��� ����.
18 ������� ����������� ����� ����� ����� ��: ����� ����� ������ ������ �� ����. ✡ ����� ����� ����� ��. ��������� ���� ���
������ �� ���� ������� �����.✡ ��������� � ���������� ����� �������
������������ � ��������� ��� ���� ����. 19 ������ ��������� �������� ������ ���� ����� ����,
������ ������, ����� ������ ������� ��� ������. 20 ���� ����� ����������� ��������� ���� ����� ������. ����� ������ ���� ����, ����� ������. 21 ������,
�������� ����, ��� ����� ���� ���������, ���� ����� ��� ��� ������� ���: ��� ������ �� ���� ��� ��� ��. �������� ���� ���� ���� ��� ����.
�������� ����� ������ ����� ���. 22 ��� ��������� ����� ������ ������ ������� ������� ���� ������, ����� ������ ���� �������� ��������� ���� �����
������� ������ ����. ��� ��������� �������� ������� ���� ��� ������� �������. ���� ���� �������� ��� ��. 23 (�������� ��������� ������-����� ����.
���� ����� ���� ����� �� ��� ���� ���� ������� ��, ��� ���� ����� ����; ���� ���� ����� ���� ��� ��.) 24 �����
������ ����������� ������� ���� ����� ��� ������ � ������ �� �����: ������ �������� ���� ���������� � ��������
������ ��. ���� ����� ��� ����� ����������, ��� ���� ������ ������� �����. ��� ������ �������� ���� ���
����������� ����, ��� ������� ������ �� ������. 25 ��� ��������� ���� ���� ������� ������ �����
��� ���������� � �������� ������ ���, ������ ���� ��� ������� �������� � ����� �����.

6
��������� �������� �� �����

1 ������ ����� ���������� �� ���� ������� ��������� ��������, ��� ������������ � ��� ��� ����� ��� ���� ����
���� �� �����. �� ����� ������� ��� ����� ������ ����� ���, ����� ������� ��������, ���� ���� ����� �����
��������.* 2 ������� ���������� ������� ��� ������� ���� ����, “���� ������� ���� ��������
������� ������, ��� ���� �� ������� ������ ���” ����� ���� ����� ���.
���������� ���-���� �� ��� ����� ���� �������� � ������ �������� ��. ��� ��� �������,
������ �� ���� ����, ��������� � ���� ���� ��� �� ���� �������.

���� �� ���� ��� �������� ����������� ����� ������ ����.
����� ���� ������� ������ ���

3 ������ ������ ��� �������� ���� ��� ��������, ������� ���� ��� ��������� ����, ���� �������� �����������
����� ���� ��� ������� �������, ����� ��������� � ���� ����� ����� ����� �����
���� ��� ��� ������� �������; 4 ��������� ���� ������� �����, ������� ���� ������, ��� ���� ��� ����� ��
���� ���� ������� �������. ��� ������-������ ���� ��� ����� ���� ����� �����
������ �������. ��������� � ������� ������ ������ ��, ��� ������ ��, ������-�������
������ ��, ������ ���� ����� ������ ��. 5 �������� ������ ������ ����� ��� ����� ���� ������ ��� ����, ��������� �����
���� ����� ���. �������� �������� ������, ��� ����� ��� ���� ��� ������ ����� ����� ���� �������. 6 ��� ������, �������, ������ ����� ����.
�� ���� ��������� � ���� ����� ��������� ���� ������ �������� ��. 7 �� �����,
��� ������ �������� ����� ��� ����, ������ ������� ����� ��� ���� �����. 8 ��������� � ���� ������� ����� ���
�������� ������ ���� ����, ����� ������ �� �����. 9-10 ����� ���� ������� �� ��� �������
������� ����� ������ ���. ������ ������� ���� ������� ��, ���������� ������. ��� ���� ��� �������
��� ������� ����. ����� � ��� ������� ����� ���� ��������� ������
������� ���� ������ ��. ����� ����� ������� ���� ���, ������� ����� ������ ����� �������. ��� ������� �������,
������� ������ ������ ���, �� ���� ���� ����� ����� ��������.

������ ������ ����� ����� ���� ������ ����
11 ��� ������! ���� ��� �������� ���� �� �����, ���� ������� �������, ��������� � �� ������� ���� ������

��� ����. ������������ ��� ���� ��������� �� ������ ����� ��: ������� �����, ��������� � ���� �����
�����, �������� �����, ���� �����, ������ ������ ������� �����, ����� ����� �����. 12 ������������ � ����� ���� �����
����, ����� ���� ���� ���� ���� ��. ������� ��������� ��� �����, ��� ���������� � ������ ��� �����. �� ������ �������
���� ����� ���� ���� ����� �������� ����� ������ ������ ���. 13 ������������ � ����
* 5:12 5:12 �� �����: �� ���� ����� ����� ��������� ���� ���� ������, ������ ������ ����� ���� ��� ��� ����. ✡ 5:18 5:18 ������������� 25:4 ✡ 5:18
5:18 ������������� 24:15; ������ 10:10; ����� 10:7 * 6:1 6:1�� ������ ������ ��� ������ ����, ���� ������� �������� ������� ����� ���� ���� ������,
��� ����.
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���� ������� �����, ��� ���� ���� ������ ������� � ����� ���� ����
������ ����� �������� ������ �����, ������ ��� ��� ��� ���� ����� ���. 14 �����, ��� ��� �����
���� ��� ��������, ����� ���� ������ ������ ����. ���� �������� �������� ��� ������ ��� ������� ��. 15 ��� �����
����� ������ �� ����� ������. ������ ������ ���� ��������� ����� ����� ���, �������� ����� ���, ������ ���� ��� ����. 16 ������� ������ ���, �� �����
���� ����� ���� ���� ����� ��, ��� ����� ����� �����, ��� ������� �� ��� �������, ���� ������ ��� ����. ����� ����� ��� �����-��������� �
����� ���. ��� ���.

17 �� ��������� ��� ��������� ����� ���� ��: �� ������� ����������. ����� ���� ����� ���, ���� ����. ��������� � ������
������ ��� ��������, ��� ������� ������ ��� �����. ��� ������ ������� ��� ��� ��� ����� ���� ������ �����. 18 ���
������� ������ ����� ����� ����. ������ ��� ����� �������� ��, ������ ������� ��� ������� ����, ������ �������. ����� ����� ���������� �
���������. ������! ����� ������� ���� ���� ��. 19 �� ����� ���� ����, ������ ������� �������, ��� ����� ��� ���� �����. ����
���� ������ ���� ���, ��� ������ ���� ����� ���� ��� �����. ����� �� ����� ���� ������� ���� ����� ��, ������ �� ������.

20 ������� �������� ���� ���� �������-������� ������ ���, ��� �������� ���� ����� ������� ����� ���� ��
��������� ��� ��� ���� ���� ����� ���� �� ����� ���. ������, ���� ���� ����, ���
������ ���� ���� ��� ������ ���-���� �� ����. 21 ������ �� ����� ���� �� ������� ����� ����� ����, ���
����� ���� ������ ������, ���� ���� ����. ������ ��� ������ ���.
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���������� ���� ���� �������� � ����� ������ ������� ����
�� ������ ������ ���������� ���� ���� ������. ���� �������� � �� ���� ��������, ��� ��� ����� ������ �����. ������ �����

������� ����� ������� ������ ���� �����������. ��� ���� �� ������ ����� ��������� ����� ����� ������ �� ����� ������ �������.
���� �� ������ ������ � ������� �����, ��� �������� ���� ������� ����� ��� ����� ���� �����

�����. ��������� � ��� ���������� ������ ���� ������ ����� �� ����
�������. ��� ������� ���� ������ ����� ����� ����� �� ����������, ��� ������ ������ ���������� ��� ������� ���� ���� ������
�� ����� ����� �� �������� �� ���� ����� ���� �����.

������ ���� ��
1-2 ������, ��� ������ ��� ���� ������ ���. ������� �������� ����� ������ ������, ������� ��������� ������� ������� ����� ������ ����� ���� ��

�������. �� ���� ���� ���� ������ ��� ������, ������� ���� ���� �������� ������ ������ ���, ���� ����
����. ��� ��� ���� ����� ���� �� ���� ������ ��. ������������� ��� ���� ���� ���� ������������ ��� ���, �����, ������ ������.

���� ������� ������ ������ ���� ��������
3 ��� ������� ����� ���, ������ ����� ���, ����� �������� �������� ���� �������� ������ ����� ��. ���� �����-����� ��� ��������� ����

�������� ������. ��� ��� ���� ����� ��, �������� ��� ���� ������ ��. ������-���� ��� ����-���� �
������� ����� �� ������������ ��� ���� ������ �� ������. 4 ��� ���������
�������� ���� ������� ���� ����, ��� ����� ���� ���� ����� ���� ��. ��� �����-���� ��� ���-���� �� ������ �����. 5 ����
������ ������ ������ ����� ��� ���� ����. ���� ���� ���� ����� ������ �������� ���. ��� ���� ������ ������ ��� ������ �������� ���. ���� ��� ��������
����������� ����� ���� ����� ����� ��. 6 ��������� � ��� ��� �� ���� �� ������ ��. ���� ���� ������ ��� ����
����� ������� ����, ����� ������ ��� ���� ����� ���� ���. �� ������ ������ ����� ��� ���� �������� ���. 7 ������ � �����, ������ ��� �����
����� ���� ���, ��� ��� �����, ��������� ���� ������, ������ ����� ����� ���� ���.

8 ��������� � ���� ������ ������ ����� ���� ��� ����. ��������� ���� ���
���� ������� � ��� ����� ��� ��, �� ���� �������� � ��� ���� ��� ����.
��� ������ ��� ��� ����� ����� ���������� � ���� ���� ���� ��. 9 ������ ��� ����� ����, ���� ������ ����� ����� ��� ����.
��� ������ ����� ������ �� ���, ��� ��� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ����� ��� ����. �������� ������ ���� ��� �����
����� ��, ������������ ���� ������ ��� ����. 10 ������ ��� ����� ����� �������� ���� ������ ��� ����� ��, ������ ���� ������ ��� ���� ����� �������.
�������� ������� ������ ���� ������, ��� ����� ������� ������ ������� ������� �����-��������� � ������� ���� ������ ���
����� �������.

11 ��� ����� ������� ����� ������, ���� �����, ���������� ����� ������ ��� ������� ����. 12 ��������� � ���� �� ������
�����, ����� ���� ��� ��� ����. ������ � �����, ��� ��� ������ ���� ����� ����. ��� �������� ������ ����, ��� ���� ���� ��������
���� �������*, ��� �������� ���� ����� ���� ����� ���� ��� ��� ������ ��† ����� ���-���� �� ����. 13 ���� ��������
������ ���� ���� ����� �����. ��������� ��� ��, ��� ���� �������� ������ ���� ����� ����� �� �� ������
����� ��, ��������� ���� ����� ��. 14 ������ ����� ���� ����� ���� ����� ���. �� ���� �����
����� �������� ��� ���� ���� ����� ������� ������ ������ ����
��� ���-���� �� ���� ��� ��.

15 ����� ����� ���� ����� �������� ��� ��� ����, ������ ������� ��� ��������� ������� ��� ��� ��� ���� �����
�����. 16 ���������� ������ ������ ������ ���� ��� ������. ��� ����� ������� ���� ��� ��� ����, ��� ����� ������ ��� ���� ���� ������
��� ��� �����. 17 ��� ��� ��� ����� ��������, ��������� ��� ����� ��� ������� ������. 18 ��� ���� �����
������ ���� �� ��� ������. ��� ������ ����� ������ ���, ��� ��� ���-��� ���� ��������, ���� ���� ���-���� �� �����.

2
�������� ������ ������ ����� ���� ���

1 ��������� � ����, �������� ������ ���� ������ ��� ������ ���. �� ��������, ������ ���� ����� ��. 2 ��� ��������
���� ��� ���� ����� �������� ����� ���� �������. �� ���� ��� ���������
��������� ��������� ������� ����������� � ����.

3 �������� ������ ���� ������ ��������� �� ��� ���� ����. ������� ������� ���� ���� �������, ��������� �� ����
��� ��� ���� ������� �� ���� ���� ���� ��. 4 ��� ����� ����� ���� ��� ����� ������� ������
������� ����� ����, ��������� � ������� ������� ��������. 5 ��� �������� ����� ����� ��� ��� ������ ����,
���� ��� ������. 6 ������ ��� ���� ������ ��������� ����� ������� �� ���� ��� ������� �����. 7 ��� ������ ��
�� ���� ���� ������ ���� ���, ������ ��� ���� ���� ��� ����� �����.

8 ����� ������ ������� ���� ��������� ���� ���, ������������ ������ �� ���� ������. ��� ����� ����� ��� ����� ���� ����. 9 ��� �����
������� ����� ������� � ��� ���� ����� ���, �������� ����� ����� ���� ��� ��� ����� �����
* 1:12 1:12 ��� ���� ���� �������� ���� ������� “�� ���� ���� ������ �������” �� ����� ��� ����� ��. † 1:12
1:12 ��� �������� ������ ����, ��� ���� ���� �������� ���� �������, ��� �������� ���� ����� ���� ����� ���� ��� ������ ������ �� “��� ��������� ������ ����,
��� ��� ���� �������� ���� �������, ��� ���� ����� ���� ����� ���� ��� ������ ������ ����” �� ��� ����� ��.
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������. ��� ������� ���� ����� ����� ����� ���� ��� �������. 10 ��������� � ������
����� ���������� �, ��� �������� ����� ����� ��� ��. �� �������� ����� ������ ������ �� ������ ����
����� ���� ��� �� ����� ����� ���� ������ ���� ���� ���� �����
�� �������� ����� ��.

11 �� ���� �� ���������:
��� ���������� ���� ����� ���� ��� ���,

����� ���� ���� ����� �����.
12 �������� ����� ����� ���� ����,

��� ���� ����� ����� ����,
��� �� ����� ����� ���� ����,

��� ��� ��� ����� ����� �������.
13 ���� ���� ����� �� ������, ��� ���������� �������,

��� ���� ���� �� �����, ��� ���� ������� ��������.
������ � ���� ����� ��� ��� ���

14 �������� ���������� ��� ����� �� ���� ��� ���� ������� ��. ���� ���� ������� �����
����� ������� ����� ���� ��� ����. ����� ����� ������ ������ ������, ��� ���������� ������ �����
�����. 15 ���� ����� ��: ������ ��� ���� ��� ������ ���� ������, ����� ��. ���-���� �� ��� ������ ��� �����
���. ���� ������� ����� ���� ����� �������� ��������, ���-���� �� ��� ����� �����
���� ��� ��. 16 �������� ���� ���� ���-������ ���� ��� ����� �������� ����. ����� ����� ������
������������ ��� ��� ���� �������. 17 �� ������ ���� ���, ������ ������� ���� ��� ����
����� �� �������� ��������� ���� �������. ������� ��� ������� ������� �������� ���� ���
��������� ���. 18 ������ ���� ����� ��� ����� ����� ��� �������� ����� ���� ������ ������. ��������� �
������ �������� ��������� ���� ������ ����.* 19 ����� ����� ����, ����� ��������
����� ������ ���� ���, ������� ���� ��������, �������� �������� ��� ����� ���. ������� �������� ����� ������, ��� ������ �� ���� ���
������ ��: ���� ��� ��������� ������ ��✡ ��� “��� ��������� ����� ���, �� ������� ��������� ���
����,” ����� ������ ��.

20 ���� ���� ������ ��: ��� ���� ����� ����-�������� �����-������ ����� ���, ��� ������, ��������� ��� ����� ���. �������, ��������,
������� ������� �������� ���, ������� ��� ��������� ��������� � �������� ���. 21 ��������� ������ ��� ��������� ����,
����� ������� ��������� ���� ������ ��������, ��� ������� ������� ������� ���� ���� ���, ��� ������� ������� ��������� � �����
����� ����. ��� ������� ������� � ����� ����, ��� ������ ����� ������ ��� �� ����� ����. 22 ��������� �
����� ��������� ����� ����������� ��� ����. ����� ������ ������ �������� ���������
���� ����, ������� ������, ����� ������ ��� ������, ���� ����� ������, ������� �-������� ������ ������ ����� ��. 23 ���� ����, ������ ���� ����
������� �������� ��� ��. �������� ���� ��� ���� ����� ����� �������
����� ������. 24 ������ ���� ����� ����� ���� ���, ��� ������ �������� ���� ����� ����� �����. ��������� ������� ���� ��
���������� ��� �����, ������ ���� ��� �����. 25 ��� ����� ��������� ����� ����� ������� �����; ����� ������, ������
���� ��� ������ ������� ������, �������� ����� ����� ������ ���. 26 ��� ��� ���� ����� ����� ����� ����� ��� ������� ����
������� ��� �����. �� ��� ���� ������� ����, ����� ��� �������� ������ ���� � �����
������ ���.

3
�������� ������ ������� �� ������

1 ��� �� ���� ����� ����� ��: ����� ������ ���� ��� ���� ������. 2 ������� ��������� ���� ���� �����������
���� ������, ������ ����� ������, ������� ��������, ������� �����, �������� ��������, �����-����� ���� �� ������ �����, ������� ���
������ ���� ����� �����, �������� ������� ���� ����� �����, 3 ������� �-������� ���� ����� �����, ������� �-������� ���� ����� �����, ����� ������,
���� ���� ������, ���� ������� ���� �� ������ ������ �����, ������ ���� ��� ����� ������, 4 ����
��������� ����� ������, ���� �������� ��������� ������� ������, ����� ����, ������� ����� ��������. �������� ���� ���� ����� ��������� ���� ������.

5 ��� ����� �������� ���� �������� �� ��� ������; ��� ���� ������ ���� ����� ���� �����. ������, ���� �������� ������������ ���
��. 6 ��������� ������ �� �������: ���������, ��� ���� ������ �� ���� ����� ����, ������� ������� ������� ���������� ����
��� ����� ������� ���� �-���� � �������� ���, ��� �� ������ ���� ������ �������. 7 �������� ���� ����� ������� ����� ���, ���
�������� ������� ����� ������. 8 ������ ������ ������ ���� ��� ������� ������� ���� �������� �������� ���� �������✡ ����� ��� ����, ������ ������ ������
��� ������� ������� ����� �������. ��� ���� ������ ������ �����; ����� ������ ����� ���� �� ������ � ������� ������.
9 ��� ������ ������� ��������� ������� ���� ���������� � �����, ������ ���� ��� ��� ���� ���� ������ ���������� � ������. ��������� �
��� ��������� ����� ������� ���� ������.

������ ������ �����

* 2:18 2:18 �� ������� ���� �������� ������ ����� ����������� ���� ���� ������ ������. ��� ��� ������ ����� ������� �������, ���� ����� ��������, ������� ����� ������. ✡ 2:19
2:19 ����� 16:5 ✡ 3:8 3:8 ������� 7:11
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10 ��� ������, ���� ����� ��� ����� ��������, ������ �����, ��� ���� �������� � ������ ���, ���� ���-���� ��
�����; ���� ���������, ��� �������� ������, ���� �������, ������ ���� ���� ������� ��� ���-���� �� �����. 11 �������� �������
�������� ������,✡�������� ������,✡�������� ������✡ ������� ��� ���� ������, ��� ������ �����, ������� ��� ��������� ������ ����, �� �������� ���
������ ��� �����. ���� ��� �� ��� ���������� ������� ������. 12 ������ ��� ��� �������� ����� ������ ����, ��������� � ���� ����
���� �� ������ ����� ���, �� �������� ����� ���� �������. 13 ��� ������� ��� ��� ������� ��������� ����� ����� �������;
��� ������� ��� ����� ����� ����� �������; ����� ��� ��� ������� ���� �������.

14 ��� ���� ������ ����� ���� ��� �������, ��� ����������� ����� ������� ����� ����� �����, ����� ���� �� ���� ��� �����;
�� ���� ��� ����� ������ ��. 15 ����������� ������� ����������� ���� ������ ���� ��� �����. ���� ���������
������ ������, ������ ����� ������ ����� �� ���� ��� ��� ���� ��� ������ ���. 16 ������� ����������� ���
���� ��� ������� ������, �� ���� ��� ������� �������� ������. ��� ���� ����
���������� � ����� ���������� �����; ������� ��������� ������� ������ �����; ����� ��������� ������
������ �����; ��������� � ���� ����� ������� ���� ���������� �����. 17 ������� �����
����� �����, ��� ������ ����� ��������� � �� ���� ��� �������, ������� ����������� ���� ��� ������� �
����� ���.

4
1 ������ ��� �������� ���� (���� �������� ��� ���� ��� �������� ������� ������ ���� �������; ����� ������-������� ���� ����� ������) ���� ������� ��� ���

�� ���� ����� ��: 2 ����� ������� ����� ���. ���������� � ������� ���� ������� �������, ������ ��. �������
�� ����, ��������� ������ �����, ������ ��� ����� ��������, ���� ���� ������� ���� ����� ���-���� �� ���������. 3 �� �����
������ ������ ����� ���� ����� ������� ������ �����. ��� ���� ���������� � ���� �������� �
��� ���� �� ���� ����� ��, �� ���� �� ����������� ���� ����� ���������
���� ��� ������. 4 ���� �������� ������� ��� ����� ������, ��� ������� ����� ���� ����� ������� ��� �����.

5 ���� ������ ����� ��� ���� ���� ��� ��. ���� ���� �� ���� ����, ����� ������� ������ ��. ���� ���� ��� �������
����� ���. 6 ������ ��������� � ��� ���� �� ����� ������� ������� ���, ��������� ��� ����
������� ��� ����������� � ���� ���� ����, ���� ����� ���� ����. 7 ������� �-������� ����
������� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���, ��� ���� ��� ���� ������ �������� ���� ���� ������� �������. �������� ����� ��� ������ ������� �����
���� ���, ����� ��� ��� ������ ��� ����� ����. ����� ���� ������ ����� ������, ��� ������� �����, ������� ������� �����. 8 ������������� �
������� ���� ���, ������ �������� ������� � ��� ������� �����, ��� ������� ����������� � ����
��� ����. ������� ���� ����� ���� ����, ��� ���� ����� ���� �� ��������� ��� ������. ���� ���� ���, ���� ��� ��� ���� ������� ��������
�������� ������ ���������� � ������.

���� ������� ����� ������ ������ ����
9-11 ���� ����� �������� ��������� ���� ����, ��� �������� ������� ����� �����.* ��������� �� ����� ����� ����

�����. ����� ��� ������� ���� �����. ���� ������ ���� ���� ����� ����. ����� � ���� ���� ����� ������
���� ������ ���, ���� ������ ������ ��� ��. ������� ������ ������ ��� ��� ������� � �������, ��������� � ����
���� ����� �� ������ ��� ���.† 12 ��� ��������� ������ ����� �����. 13 ���� ������ ����� ����� ������� �����
��� ������� ���� ������ ���. ��� ����� ����� ���, ���� ����� ������� ����� ����� ������ ������� ��������.

14 ��� ������ ��� ����� ������ ��������� ��� ��� ������� ������. ��� ���� ������� ����� �������� ���� ����� ������. 15 ��� ������ ���� ��� �����
��. ��� �������� ���� ��� ������ ����� ��� ��� ��� ����� ������.

16 ���� ������ ��������� ��� ���� ������ ������� ������� ���, ����� ������ ������ ����� ����� ��� ������. ������ �� ���� ����� ������
����� ����� � ������ �����. ������ ��� ������� ����. 17 ��� �������� ���� ���� ���� ��� ��� �����. �� ����� ����
������ ����� ����� ������ �������, ���� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ������. ��� ���� ����� ������ ������� ��� ������� ������ �� �����, ��� ���� ���
����� ������. 18 ������ ��� ������� ���� ������ ���� ��� ����� ������� ��� ��� ������
��� ����� ����� ������ ���-���� �� ������. ����� �����-��������� � ���� ���. ����!

19 ���������� ��� ���� ���� ��� ����� �� ���� ����,‡ ��� ���������� ������ �������� � �� ���� ����.
20 ��������✡������ ������� ��� �� �����. ��������✡ ���� ����� ��, �� ������� ������� ������� ����. 21 ���� �������� ����� ����������
��� ������ ��� ��. �������, ������ �, ����� ��� ������� ����, ��� ������ ������ �������� ��� �� ���� ������� ����. 22 ���� ���� ���� ���. ������ ���
��������� � ������ ���.

✡ 3:11 3:11 ����� 13:14,45,50 ✡ 3:11 3:11 ����� 14:1-7,19 ✡ 3:11 3:11 ����� 14:8-20 * 4:9-11 4:9-11
���� ������ ���� ��� ����� ������. ���� �� ����� ������� ������� ����� ���, ����� � ����� ���������� ���� �����. † 4:9-11 4:9-11 �������

������ ������ ����� ����� 12:12, 12:25, 13:13, 15:36-40 �������. ‡ 4:19 4:19 ��� �� ������� ������ ������ ����� ����� 18:1-3 �������. ✡ 4:20
4:20 ����� 19:22 ✡ 4:20 4:20 ����� 20:4; 21:29
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���������� ���� ���� ����������� � ����� ����
�� ������ ������ ���������� ���� ���� ������. �� ������ ���� �������� � �������. ����� ����� ������ �����, ���� ���� ������ ���� �����

������ ������. ���� ������ ���� ������ ��� ������. ���� �������� ������ ���� �������� �������� � ��� �� ���� �������.
���� �� ������ ������ � ������� �����, ���� ��� ����� ����� ����-�������� ����� ������� ���� ����� �����, ����� ���

��������� ��� ��� ����. ��� “���� ���������� ������ ����� ������ ����������
����������� ������� ���,” ����� ���� ������� ���� �������
�����. ��� �� ��������� ��������� ����� �� ��� �������. �� ������ ���������� �������� ���� ��� ������ ���������,
�������� ������ ����� ����� ���� ������� ������ ����. ��� ������ ���� ���� ������� �������� ������
��� ���� ������� �� ������ ������ ����.

������� ���� ���
1-4 �����, ��� ������, ������� �� ���� ���� ���� ����������������, ��� �� ���� ������ ���. ��� ����� ����� ���� ����� ������

������ �� ���� ���� ���� ����� ���� ��� ����. ������������� ��� ��� ����� ����� ��������
�������� ��� �����, ������ �������� ���! ��� ������� �������� ��������� � ������ ���� ������ ��. ����� ������ �������
�������� �������, ��� ������� ����� ������ �������� ������ ����, �������� ��� ���� ����� ������� ������. �� ��������� ����� ������ ������� �������
������ ����� ������ ����� �������� ������ ��� ����; ������ ������� ��� ����� ��. ��� ������ ������ ��� ����� ��� ���� ����� �����
����. ��� ����� ����� ������ ��� ���� ����� ����� ����� ������ ���� ���� ��� ���
���� ���.

��������� ����� ����������� ������� ����� ���� ��
5 ����� ����� ����-�������� ����� ��� ������ ���-���� �� ������ �����, ��� ��� ���� ���� ���������

����� ����� ������� ����������� ������� ����� ����� �����, ��� ���
����� ����-�������� ������� ����. ����� ��� ����� ����� ��� ���� ���. 6 �������� ��������� ��������� ���� ������� ���: �� ������ ���� ������� �����,
������� ���������� ����� ���� ����� ����� ��� ����������, ���� �����-����� �������� �����, ������� ��� ����� �������, ����� �������� ������ ���� �����
������ �����. �������� ������� ����-���� ���� ��������� ��������� ����� ������� ���.

7 ��������� ����� ����� ����� ����� ������� ����� ����� ������ ���� ��� ������. ����� � ��� ������
���� �������, ����� ������, ����� �� ������, �� ���� ������, ����� ������, ������ ����� ������ ����� �����. 8 ��� ���
��� ��� ��� ��� ������ ��� �����, ����� ���� ����� ���� �����, ��� ��� ���� ��������, ������� �����, ��������� �
������ �����, ������ ����� ����� ����� �����. 9 ������� ����� �������� ������� ����� ������� ��� ����� �����. ������ ������
���� ��� �������� ������������ � ���� ��� ������ ���, ��� ����� ���� �����
���������� ��������� ������ ���� ������ ���.

��������� ����� ��� ������������ ���� ��
10 ��� ����� ������ � ������ �� �����, ����� ����-�������� ����� ������� ���� ����� ����� ���. ��� ������

������ ���, ��� ��������� ����� �������. ������ ����� �������� ���� ����� ��� �������. �� �� ����� ��� �����, ������ �������� �����
���� ����� ����� ����� ���. 11 ��������� �� ������ ���� ��� ��������, ���� ���� ���� ����
����� �������. ������ ����� ����� ��� ������ ����� �������. �������� ������ ���� ��� �������������
����� ����� �����. 12 ����� ��������� ������� ���� ���, ���� �������� ��������� ����� �������: “��������
������� ��������, ������� ������, �������, ������,” �����. 13-14 ��� ���� ��� ����� ���� ��
�����. ��������� � ������ ������ ������ �����, �������� ����������� ������� ������, ����� ������������
��� ���� ����� ���������� �������� ��! 15 ������� ���������� � ��� ������� ������ ��, ��� ������ ��� ���, ��������� ������
���� ���������� � ������ ����. ���� ������ ����, ��� ��� ���� ��-�������� ������ ��� ��� ����! 16 �������� ����� ����� �������
����� �� ������ ���, ��� �� ��� ������ ���� ����� ���� ����� ������ ���. �� ��������� � ����� ����� ����� ���, ��
���� ���� ����� ������� �����, ��� ���� ����� ������� � ����.

2
��������� ����� ���-��� ��������� ��������� ���� ��

1 ��� ���� ������ ����� ����. ���� �������� ����� ���� ���� ����� ���������� ����. 2 ��� ��������� �����
�������: ��� ����� ����, ���������� � ������� �����, ������ ����� �����, �������� �������� ����, ��������� ��� ���� �����, ������
���� ���� ��� ����. 3 ������ ���� ������ ��� ����� �������: ����� �������� ������ �����, ������ ����� �������, �� ���� �������, ������ ���� ���
��������� ����. 4 ����� ��� ���� ������ ����� �������� ������ ���: “���� �����, ����� �����-������� ���� ���;
5 ������ ����� ���, ������� ����, ���� ����� ���� ����, ������ ����, ���� ������ ���� ���� ���� �� ��,” ����� ����
������ �������� ������ ���. ����� ����� ����-����, ������� ������� ���� ����� �������.

6 ������ ����� ��������� ���, “������ ����� ������ ��” ����� �������. 7-8 ��� ���� ����
������� ��� ���� ������ ���� �� ������ ������ ����� ��� ����. ����
������ ���� ������ ���� �� ����� � ������, ��� ����� ������� ���������� � ��� ����� ���� ��, ��� �����
����� ������, ���� ������� �������. ������� ���� ���� ����� ������ ���� �� ��� �������.



�������� � ���� 2:9 244 �������� � ���� 3:15

9 ����������� ����� �������: �� ��� ���������� ���� ���� ���� �� ����, ����� � ������ �����
���� �� ��� �����, ���� ���� �� ���������. 10 ��� ��� �������, ��� ������� ���� ����� �������� ��
����� �������� ��� �����. ����� ��� ���� ���� ��� ����� ����� ������
�������� ���� ����� ������� ��� ���� ���� �� ��� �����.

������ ������� � ����� ������?
11 ������ ��������� �������� ����� ������� ������ ��� ������ ������� ������ ���. 12 ��� ������� ��� ��� ����� ���� ���������� ��� �����: ���

�������� ���� ���� ����� ���, �� ��������� ��������� ���� ����� ���. ��� ������ ����� ����, ��������� � ���� ����� �����, �����
�������� �� ������ ����� ����� ���������� ���. 13 ��� ����� ������ ��� ����� ���� ����� ��� ������ ��� �����: ���
����� ����� ������ ���� �������� ������ ������ ������ ������� ����� ��� ������ ���. 14 ���� ��� ������� ������ ������� ����� ����� ���, ��� �� ���������
�������� ��� ������� ������. �� ���� ��� ��� ������� ������ ���� ������. ���� ��� ������ ������� ������ ������� �������, �������� �������� ���� ������
��� ���� �����. 15 ��������� � ����� ��� ������ ��, �� ��� ���� ��� ���������� �����, ����� �
���� ��. ���� ������� ��� ���� ���� ������ ��. ��� ���� �������� ���.

3
�������� �� �����

1 ������� ��������, ����������� ��� ������� ��������� ���� ���� ��� ���� �� ������� ����. ��� ������ ����� ������� ��� ����.
2 ������ ����� �������, ����� �������, �� �������, ������� ���� ������ ���� ����� ����� � ���� �����. 3 ���� ������ ��� ��������� ���.
���� ��� �������� ���. ��� ����� �� ���. �������-������� ������� ��������� �� ���� ���� ���� ���� �����. ������� �����, ������
����. ���������� � ����� �������� ����, ��� ������ ������-������� ����� �����.

4 ��� ������ ��� ����� �����, ����� ����� ���� ������ ���� ��� ���� �������. 5 ��� ��� ����� ����. ��� ������ ����� ���� ����� ��� ����� ����;
��� ��� ���� ���� ����� ����� ����. ���� ����� ���� ������� ������, ��� ��� ������ ������ ���� ������� ���� ���� ��� ���� ������ ���. 6 ��� �����
����� ���� ���������� ����, ���� ������� ������ ���� ����� ������ ��� ������� ����. 7 ��������� �� ������ ��� ��� ����
�������� ����, ������ �� ��� ������ ��������� ������� �������� ���
������� ���� ����� ��� ������ ���. 8 ������ ��� ����� �� ���� ��� ������ ����. ���
��� ������ ��, �� ����� ���� ��� ���� �������� ������� ����� ��. ����� �������� ������ ������ ������
����� ����� ������� ������. ��� ����� ���� ��� �������� ������, ��� ���������� � ��������� ���� ���
�����.

���� ������� ���� ��������� ����
9 ��� ������ ���� ���� ������� �����, ����-������ �����-����� ������, �������� ����� ������ �����-���� ������ ����. ��

���� ��� ������, ����������� �����. 10 ��������� ���� ������� ��� ������ ����� ����� ����� ���-���� ������ ����� ���� ����� ���� ���.
��� �������� �� ��� ����. 11 ��������� ����� ������� �������, ��� ���� ���� ����� ����� ���� ���� �����, ���� ���� �����.

�������� ���� ���
12 ��� ���� ������� ������ ��� ������� ������: �������* ����� ������ ����� ������ ���������✡. ������� ������ ��� ������, ���� ���� ���������†

����� ������ ��� �����. ��� ���������� ��������� ����� ������ ���� ����. 13 �����‡ ����� ���� ��� ������§, ��� ������ ������ ���� ������. ���� �������
������ � ���-���� �� ���-��� ��� ����. ������ � �������� ��� ������. 14 ��������� �� �����
�������� ������ ������� � ���� ����� ���, ��� ���� ��� �������� ������� ���� ��������� ������
����� ������ ������� ����.

15 ��� ���� ������� ������ ��� �� ���� ������� ����. ��� ��� ���� ������� ���� ������ ���������� ���� �� ���� ������� ����� ����. ��� ��������� �
������ ������ ���.

* 3:12 3:12 “�������” ���� ������ ���� ���������� ������ ��� �� ����� ���. ✡ 3:12
3:12 ����� 20:4; 2 ������ 4:12 † 3:12 3:12 “���������” ��� ������ ����� ���� ��� ��� ����. ���

������ ��� ������� �������� ����� ����� ������, ���� ���� �������� ������� ������ ���� ����� (����� 2:1). ‡ 3:13 3:13 “�����” ���� ������ ����
���������� ������ ��� �� ����� ���. § 3:13 3:13 “������” ���� ������ ������� �����
18:24 ����� ����, ���� ������ ��� ������� �����.
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���������� ���� ���� ���������� � ����� ����
�� ������ ������ ������ ���� ���� ������. ���� ������ ������ ����������� � ���� ��������, �� ������ ��� �������. �� ������

���� ���������� � �������. ������� ������ ����� �����. ���� �� ������� ����� ���� ��������, ��� ������� �����.
���� �� ������ ������ � ������� �����, ������� �������� ����� ������ ����� �����, ��� �������� ��� ������������� ���

����� �������. �������� ��� ��� ����� ������� ������� �����, ��� ���� ����� ����� ��, ��� ���� ��������. ��� “������ ����
��������� ���� ��,” ����� ���� ���� ������, ��� �������� ������ �� �������.
��� ������� ����� �����, ������ ����������� ���� ��������� ���������. ��������� � ���� ���������� � ���� �����,
“���������� �������� ������� ����� ��� ����, ���� ������ ���,” ����� ��
����� ������� �����.

������� ���� ���
1-2 ��� ������, �������� ������ ���� ������� � ����� ��� ��, ���� ������� ������ ��� �� ������ ���������� � ������

����: �������, ���� �������� ��� �������� �������, ��� �� ����! ��� ������� ������� ������� ��, ���� ���� ����� ���������� ���� �����
���������� �, ��� ���� ����� ��� ������� ��������� ������ � ������ �� ����! 3 ���� ������������� ��� �������� ������������ ���
�����, ������ ������.

������� �� ���� ������ ��� �� ������ ������
4-5 ������� ���! ���� ���� ��������� ������ ������, ������ ������� ��������� ���� ������� ������. ��������� � ������

�������� � ������� ������ ��, ����� ��� ���� ��� �������� � �������� ����
������ ��. 6 ���� ������������ �� ������ ���� ������� ���������� ������
������ ��� ����� �����. �� ������ ��, �������������� � ��� ������� ��� ������
������� ���� �������� ����� ���� ��� ������� ������ ��. 7 ���! �������
��������� ���� ���� ��� ������� ���� ���� ���� �����, ����� ���� ���� ��� ���-���� �� ������ ���� �����, ���� �������� �
���� ���� �����.

���� �������������� ��������� ����� ��������
8-9 ��������� � ��� ������� ��, ��� ����� ����, ��� ���� ���� ����� ������ ���. ��� ���������� ������ ������, ������� ���

���� ��� ������ ��. ��� ��� �������� ���, �������� ������ ���� ������� � ����� ��� �� ���� ���� �������
�����. 10 ���� ��� ������ ���������� ���������� ������ ��� ����� ������ ���;* ��� ���� ����� ���� �� �����. ��� ��� �����
����� ��, ��� ������ ������ �� ��� ��� ����� ���� �� ���. 11 ���� ��� ��� ���� ������� � �����, ���
������ ��� ��� ��������� � ��� ��� ������� � ����� �����.†

12 ���������� ��� ��� ���� ������ ��, �� ������� ����� ���, ���� ��� ������ ����� ����� ������� ���. 13 ��� ����� ������� ����� ������� �
����� ��� ��. ��� ���� ���� ���� �����, ��� ����-����� ���������. ���� ������ ��� ��� ����-����� ��� ����� �����, �� ��� ���� ���� ������
����. 14 ��� ���� ���� ������ ��� ������ ������ ���� �����. ������ � ����� ����
����� ����� ���� ���������� ����, ���� ������ ����� ����� ��� ����� ��.

15 �������� ��������� � ����� �������, ��� ������� � ��������� ������� ���! 16 ������
���� �� ���������� ����� �����, ��� ��������� ������ ������ �� ���� �������� �� �����. ��� �� ���� ����, ������ ����
�� ���������� ����� ���, ����� ������ ������ �� ����� ����� ���, ��� ���� ���.

17 ������ ����� ���� ��� ���� �������� ����� ���� ����, ���� ����� ��� ���-���� �� ����� ���� ����� ���� ���,
�� ��� ����. 18 ��� ��� ���� ����� ������ ������ �����, ��������� ������� �������� �����, �� ���� ��� ���. 19 ��� ��� ���� ����� �� �����
��� ������ ����� ���� ������ ��� ������ ��. ��� ��� ���� �� ��������, ���
����� ������ �� ���� ��������� ������ ����, ���� ������ ������� �����. ��������� � ������ ���
��� ��� ���. 20 ���� �� ���! ���������� ��, ���������� ���� ���� ��� ������ ��! ���� ���� �������� ����������
����� ���� ������� ���� ���� ���.

21 ���� ���� ����� ������� ��� ����� ����� ��� ������ ���. ��� �����
���� ������ ��� ��� �� ��� ����� ����� ����. 22 ��� ������� � ������� ������
����. ����� � ������ ���� ���������� �������, ��� ��������� ������� ������ ����� ���� ���
����� ��. ��� ���������� ����� �����, ������� � ������ ��� ��� ��� ��� ����.

������� ���� ��
23 �������� ������ ���� ������� � ������✡ ���� ���� ����� ����� ����, ��� ��� �� ���� �������.

24 ��������� ���� ���� ���� ��� ������� ������, ����������, ����, �����, ��� ��� ��� �� ���� �������
����. 25 �������� ���������� ������ ��� �������� ���. ����.

* 1:10 1:10 ������ ������ ��� ������ �����, ����� � ���� ������ ����. �� ���� ����������� ���������� �� �����. ��������� ���� ������� ������� �����,
������ �� ���� ����������� �� ���� �����. † 1:11 1:11 �������� �� ������� ������ “������� � �����” ����� �����. ✡ 1:23 1:23
��������� 1:6-8; 4:12
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������������� � ����� ����
�� ������ ���� �������, �� ���� �� ��� ����� ���. �� ���� ������ ������ ���� ����� ����������� � �������.
�� ������ ������ � ������� �����, ����� �������� ���� ������ ��, ��� ��������� �������� ���� ����, ����� � ����,

������� ���� ������, ���� ������� ���� ���� ��� ������ ���� �� ����������; ��� ���� ����� ��, ��� ���� ����������� ���,
�������� ����������� ���, ������ ��� ��� ����� ������. ��������� � ���� �������; ������ �����������
������ ������������ ��� ����� ������. �� ������ ����� ����, ��������, �������, ��������� ������� ���� ����; ����� �� ����
������ ����������� � ��������� �����. ������� �������� �����-������ ��������� ���� ���� “��� ��� �����
����� ������ ������� ��� ����� ��” ����� ������ �����.

������ ��� ���� ������� ��� ����� ���� ����� ����
1 ������ ������ ������ ���� �����-������ ���� ����� �����. ���� �����-���� ����� ��; ��� ��� �������� ���� ��-��� ���-��� ������ ���

���� �� ������. 2 ��� ������, �� ������� ������ ��� ��� ����� �����, ����� ��� ���� ���� ���� ����� ���. ���� ���� ����� ������� ������
����� ����������� �����. ������ ����� ������� ������� �����. 3 ���� ������� ���� ������� ��, ������ �������� ���� ������ ��� ����� ������ ��.
��� ��� ���� ���� ����� ������� ����� ��������. �������� ������� ���� ������� ������ ����� ���� ������
������� ���� ���� ����� ����� ������� ������.✡

������� ������ ��� ����������� ��� ������
4 ��������� �� ������ ��� ������ �� ����������� ��� ����� ����� ���,

����� ���� ����������� ��� ��� ������. 5 ������ �� ����� ������ ����� ���:
���� ���� ������,

������ ��� ���� �����.✡
������ ���,
��� ��� ������ �����,

��� ���� ���� �������.✡
����� ��� �������� ���������� ������ ������� ������ ���. 6 ���, ��� ���� ������� ����� ������� ������� ���� �� ������ ���,
“����� ��� �������� �� ����� �����,”✡
����� ���. 7 ���������� ���� �� ����� ����� ����� ��:
“���� ���� ����� ����� ����������,

����� ���� ��� �����, ������ ����� ���� ��� �����,”✡
����� ����� ��. 8 ��� ��� ����� ��� ����� ���:
“� ��������, ���� ��������� ����������� � ������,

���� ����� ����� ����� ����� ��.
9 ����� ��� ��� ���� ������,

������ ��� ������� ���� ����.
��������� � ��� ���� �������,

���� ������������� ���� ������ ����� ����� ����� ����. ✡
10 ����! �������� ����� ���� ����� ���� ��������,

����� ������� ������ ����� ������� ��������.
11 ���� ����� ������; ��� ���� ����� ���� ������.

��� ������� ������ ������ ���� ��, �������� ������ �����;
12 ������ �������� ������� ���� ��,

���� ����� ��� ������ ���� ������.
������� ����� ����� ���� �� �������� ����� �����
��� ���� ������� ��� ��� ����� �����.

���� �����-��������� � ������.”✡
����� ���. 13 ���� ��� ���� ������ ��: ������ ��� ����� ��� �� ���� ����� ���� ���� ����������
������� ����� ���:
“������� ��� ���� ���������� ����� ������� ���� �� ����,

������ ���� ���� ������ ���������� ���� ��,”✡
����� ���. 14 �������� �������� ����� ����� ����, ������� ���� ����� �����. ���-������ � ������� ������
�������� ��, ��� ���� ������� �� ������ ����� �����.

2
��� ����� ���� ���� ����� ������� ���
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1 ������� ���� ���� ������ ����� ��, ��� ������ ��� ��������� ����� ���� ��� ��� �������� ������ �����
�����. ����� ��� ���������� �����. 2 �������� ���������� ����, ������ ���� �����-�������� � ��� ����� ���� ��
��������.✡ �� ���� ����� ��� ����� ������ �� ���� ���� ����� ������ ������ ����, ���������
������ ������ ���������. 3-4 �������� ��� ������� ������� ���������� ��� ����� ����; ����� ������� ����� �������� ���� ������� ��� �������� ����, ������
��� ������? ���� ��� �������� ���� ������. ��� ������� �������� �� ���� �� ����� ����� ��� ��������. ��� ������
����� ����� �� ���� ��������, ������ ��� ���� ����� ������ �����, ���� ������ ����� ��� �����. ��� ��� ������ ����, ��� ���� ����,
����������� � ���-��� ����� ��������; ������� ���� ������� ������� ������� ���.

��������� ����� ������� ���� ����� ������� ������
5 ������ ���� ������ ����� ����� ��� ��� ��. �� ��������� ����� �������, ���������� ������ ������� ����. 6 ��� ������� �����������, �� ���������

����� ������� ������ ������� ���� ����� ����� ����� ��. �� �� ����� ��:
������� ���� ����� ����������, ���� ��� ���� ���� �� ���?

����-��� �� ���������, �� ���� ����� ���� �� ���?
7 �������� ���� ����� ���� ����,

���� ���, ���� ������� ���-������ ���� ��� �����,
��� ����������� � ����� ��� �����.

8 ���� ����� ���� �������� ����� ��� ���� ����.✡
����� ����� ����� ��. ������� ����� ����� ������ ������ ������; ��� ������ �������� ����� ������ ���� ����. 9 ��� ������ ��� ����. ������ ������� �,
�� �������� ����������� ��� ����� ������� ��� ���. ��� ������ ����. ���� ������ ������ ��� ������ ��, ������
������������ � ���� ����� �����. ��� ���� ���� �� ������� ��, ������ �� ���-������ ���� ��� ����. 10 �����
����������� � ����� ���; ���� ���� ��� ��� ����. ���� ����� ��������� ���� �����-����� ����, ������
��� ���-������ ������ ����� �� ���� ��� ���. ��������� ���� �����-����� ������� ������ ��� ���� ����� ������� ����. ���
����� ����� ���������� � ����� ���� ����� ����� ����, ������ �� ��� ���� ����� ����. ����� ����� ��������� �
��� ������.

11 ����, ��� ���� ��������� ���� ������ ������. ������ �� ��� �����, ���� ��� ���������� �����. ��������� � ����,
“����� ����-����� �” ����� ������ ������ � ��� ����. 12 ����� � ��������
���� ��� ���� �� ���� ����������� ����� ����� ����� ��:
��� ����� ����-��������� � ���� ������ ������ ������,

����� ��� �� ������� ������� ����, ��� ����� ��� ��� ���� ����.✡
����� ����� ����� ��. 13 ��� ����� ����� ��:
��� ������� ������ ����� ����;

���! ��� ����! ������ ��� ���� �����-������ ���� ��� ����.✡
����� ����� ����� ��.

14-15 ��� �����-����� ����� ����, ��� ��-��� �������� ����� ��, ���� ��� ���� ���� �� ��-������ ��� ������. ����� ����� ���
���� ������� ��� ����� ��, ����� ��� �������� ����� ���� ������ ���.
��� ���� ��� ������� ���� ���� �������� ���� ������. ���� ���� ������� ������� ������� ������. 16 ����� ���� �������� ���������� ������ ������ ������; ���
������ �������� ������������ �� ������ ������ ������.* 17 ��������� � ��� ��� ���� �����
���� ����-����� � ���� ��� ���� ���� ���. ��������� �� ��� ������� ������,
��� ����� ����� �������� ������� ���, �������� ���������� �� ���� ������ ��� �����. 18 ���� ������ ���� ��� ����
���� ���� ����. ��������� � ������ ������ ��� ������� ���� ������, ����� ��� ���� ������ ����
������ ����.

3
���� ������ ��� ������

1 ��������� � ����� ������ ����������! ������ ��� ��� �������� �����, ���� ��� ��� �������. ��������� �
������ �������� ���� ����� ���-���� �� ���� ��� ����! ��� ����� ������� ��� ����� �����
��� ���� ������� ���� ��� ���� ����� ��. 2 ��� ���������� � ������ ����� �����, ���� ��� ������� ������� �������� ������.
������ ��� ���������� � ������ ����� ������� ����, ���� ��� ��� �������� ������. 3-4 ����� ������ ����� ������
����� ����. ��� ����� ���� ������� �����. ������ ����� ������ �� ������ ��� ����� ���-������� �������, ������ ���� ������ ���
�����, ��� ���-����� �������� ������. 5 ����� ������� ������� ��� ���� ���� �������� ���� ������; ���
��� ���� ����� �����. ����� ������ ������ ������� ����� ����� ���� ��� ��� ��� ����� �������. 6 ��� �������� ����
������� ���� ���� ������� ������� ����� ����� �����. ����� � ��� ��� ���� �� ���� ����� ���������,
����� ����� �������� ��� ������ ����� ��� ��� ���� ������ ����� ��.

������� �������� ���� �� ������ ���� ����� ���
7 ��������� � ������� ���� ��� ���� �� ������� ����������� �����

����� ����� ��:
✡ 2:2 2:2 �������� 3:19 ✡ 2:8 2:8 �������� ����� 8:4-6 ✡ 2:12 2:12 �������� ����� 22:22 ✡ 2:13 2:13 ������ 8:17-18
* 2:16 2:16 ��� ����� ����� ��������� ��� �������� ���������� ���� �� ����� ��. ��� ������ 4:9-16 ��� 9:6-8 ����.
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���� ������ ������ �������� ����,
8 ������ ����� ����� �����.

����� �����-����� ������ �� �������� � ����� �� ����� ���� �����;
��� ��� ������� ����� ������ ����� ���� �� ����� ��� ��� �� ����������.
9 ���� ����� ������ ���� ��� ���� ������ ������� �����.

����� ���, ��� ������� ����� ������,
��� ���������� ����� �� �������.
10 ��������� � ��� ��� ��������� �� ��� ��� ���,

“���� ���� ����� ���� ������ ����� ������ ����� ��;
��� ������ ����� �������� ����” ����� ���, ���;
11 “��� ����� ����� ��� �������� � ����� ������� ��� �������

������ �����,” ����� ���� ������ ����,✡
����� ����� ����� ��.

12 ��������� � ����� ����������, ����� ����� �������� ������� ����� ���� ���� ������ ����, ������
���� ���� ����� ������! 13 ������� �����������, “�����” ����� ����� ����� ��. ���-��� ���� ����� �� ���
“����” ��� ��. ��������� � ����� ���� ������� ����� ����, ����� ����� ��� ����, ���� ���
������� �-������� ���� ���� ����� ��. 14 ��� ��� ���� ���� ��������� ����� ����� ����������� ��� �������, ��� ����������� ��� ���� ����
������ ����.

15 ������ ������:
���� ������ ������ �������� ����,

������ ����� ����� �����.✡
����� ����� �� ���� ����� ��� ����. 16 ������� ���� ����� �������, ��� �� ����� ��� ���� ����? ����
��������� ����� ���� �����, ��� ��������! 17 ���� ����� ������ ������ ����� �� �� ���? ���� ����� ��������� �� �� ���. �� ����
������ ��, ������ �� �������� ������! 18 ��� ������ ������� � ����� ������� �������
����� ������ ��� �������� ������ ���� ������ ����? ���� ���� �����
��������� ������. 19 �� ������� �������� ������ ������ ��, ��� ������� �������� ���� ������ ����� ��� ����� �����.

4
1 ��� ��� ��� ����� ������ ����� ���� �� ������� ���. �� ���� �� ����� ��� ����� ��. ��������� ��

��� �������� ������ ����� ��� ����� ��� �������-������� ����� ����� ��. 2 �����
������� ���������� ������ ���� ��� ��� ��� ������; ��� �� ��������� �� ������� ������ �����. ��������� � ��������
����� � ������ ������ ���. 3-4 ��� ��� ������ ������ ����� ��� ��� ������ ����� ��. ������� �����������,
������ ��� ���� ������ ����� ��� ������ ����� ������ �����.✡
����� ������ ����� ������ ���� �� ����� ����� ��. ������ ��� ���� ������ ������������ ��� ����� ���� �������! ��� ������ �������
“��� ����� ����� ��� �������� � ����� �������,

��� ������� ������ ����� ����� ���� ������ ����,”✡
����� ���.
5 “��� ����� ����� ��� �������� � ����� �������, ��� ������� ������ �����,”✡
����� ��� ����� ���� ����� ������ ��� ��� ���. 6 ���, ����� ������� ����� ������ ������� ������� �������, �������
���� �� �������� �� ��� ������ ���� ������; ��� ������ ��� ������ ����, �� ��� ����� ���� ����
��� �������� ��. 7 ��������� � ��� ��� ������� ������ ����. ��� “�����” �����
����� ��. ������ �� ����� �������� �������� ���� ���� ��� ���� ����
������� ������� ����� ������ ����� ������ ���:
���� ������ ������ �������� ����,

������ ����� ����� �����.✡
����� ���. �� ���� ����� ������ �����.

8 ��� ����� ���� ��� ����� ������ ���� �� ������� ���. �� ���� ����� ������� ��� �����
�������� ��? ���� ����� ������� ���� �����-������� ����� �������� �� �����.* �� ����� ��� ����� ���� ��� �����, �� ����� ��������� �
��� ��� ������� ������ ���� �����. 9 ��������� � ��� ���� �� ����� ��: ������
������ ������ ����� ������ ��� ������� �����,✡ ����� ��� ������������ � ��� ��� ����� ���� ����� ��. 10 ������
������ ���� ��������� �����, ������ ����� �������, ������ ����� ��� ������ ������� ���� ��������� ������ ���. 11 ��������� � ��� ���
���, ��� ����� ������� ������� ��� �����. �������� �����, ������� �������� ���� ���, ������� ���� �� �������� � �����
���� ���. 12 ������ � ����� ����� ����� ���� �� ����� ����� ��. ���� ������
��� ������. ���� ����� ����� ����� ����� ����� ������ �������, ����������� ����� ����� ���� �� ����� ��; ������� ����� ����� �������
���� �� �������� �������, ������ ����� ����� ���� �� ����� ��. �� �������� �������, ������� ����� ���
✡ 3:11 3:11 �������� ����� 95:7-11 ✡ 3:15 3:15 �������� ����� 95:7-8 ✡ 4:3-4 4:3-4 ������� 2:2 ✡ 4:3-4 4:3-4
�������� ����� 95:11 ✡ 4:5 4:5 �������� ����� 95:11 ✡ 4:7 4:7 3:7-8 * 4:8 4:8 �� ���� ����� �������� �����
��������� �������. ✡ 4:9 4:9 ������� 2:2-3
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����� ��. 13 ������ ����� ���� ���� ��� ����� ��������� �� �����; ��� ����� ����� �������� ������ ���. ������ ��� ���� ��� ���
����� ��.

���� ���� ������ �������
14-15 ��� ������� � ������ ������� ����� ����; ��� ������ ������� ���� ����. ��� ����������

����������� ���� ���� ����� ����. ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ������ ��� �������
������ �����, ���� ��� ��� ������� ���� ������. ����� � ��� ���� �������� ���� ����
������ ������. ��������� � ������� ������ ����� ��� ���� ����� ���
���� ����� ��, �� ���� ����� ����������� �������� ��� ����� �����.
16 ��� ������ ���� ����� ��, ����� ����� ��� ���� ���� ����, ��� ��� ��� ��� �����, ��� ����� ������� ��� ��� ���� ��� ����.

5
1 ������� ����������� ������ ������ �������� ��� ������� ���������� ���� ���� �� ������� ������. ������ ��������

������� ���� ���� ������ ��� ������� ����������� ��������� � ��� �������, ��� ������ ����. 2 ������� ���� ����� ����� ��,
��� ��������� ����� �������� ���� ����� ����� ��� ������ ����. 3 ��������� � ���� �������� ���������� �
���, ��� ���������� � ��� ��� ��� ����� ��.✡ 4 ������� ������� ���� ��� ���� ���� ����� ��. ����� ��� ������ �������
��� �������; ��� �������� �������, ������ ����� ���� ������� ������� ���� ���� ��, �� ��� ������� ������ �� ������� �������� ��� ������ ����.

5 ��������� ���� �������� ��� ������ ��� ������� ������� ����� ����.
“���� ���� ������;

������ ��� ���� �����,”✡
����� ������ �� ���. �� ����� ������ ��� ������ �� ������� ����. 6 ������� ����������� ��� ��� �������,
“���� ������������� ���� ��� ��������� � ������ ������,”✡
����� ������ �� ����� ����� ����� ��.

7 ���� �� ������ ����� �����, ����� � ��������� ����� ���� ������ �������� �����
������, ����� ������� �������; ����� �������. ��� �������� ��� ����� ��, �� ��� ���������� ������. 8 ��� ��� ������� ����
������, ���� ���� ���� ���� �� ������� ��������. 9 ������ ���������� � ����� ��� �������
��� ���� ����� ������; ���� ��� ���� �� ��������� �������� ��������� �
����� ����� �����. 10 ��� ����������� �������� ���� ��� ������ �� ������� ����.

�������� �������� ����� ���� ������ ����� ����
11 ���� ������������� ��������� ���� ��� ���� ���� ����� ���. ������; ��� ��� ������� ���� �����. ��������� �

��� ������� ����� ���� ����� ��. 12 ��� ���� ��� ���� ���������� ����.
����� �������� ���� ����� ���������� � ����������� ���� ���. ��� �������� ���� ���
��� ��� �������� ��� ��������� ���� �� ��� ���! ���� ��� ��� ������� �����-������
���� ��� ��� ���, ���� ����� ������ ���� �� ������. 13 ������ ��� ������� �����-������ ���� ����� �������
��������� ���� ���� �������� ���� ��� ����� ���. ��������� � ����� �
������� ����� ���� ��� �������. 14 ��� �������� ��� ����� ���� ��������� ���� ��� ����� ���.
�� ��� ������ ����� ����, ������ ���� ����� ������ �������.

6
1-2 ��������� � ��� �� ��� ��: ��� ���������� ��������� ������ ���� ��� �������; ����� �������� ���������� �������

��������, �������� ������ �����, ��� (������) ���� ������, ��� � ����� ����� ����, ������ ��� ��� ���� �����, ��������� �
������ ������� ����� ����, �� ��� ���� ��� ��� ������ ������ ���� ���
�����. ��� ��������� ��� ������� ����; ���� ������� ��� ���� ��� �������� ��� ����� ������ ���� ��� ������. 3 ������� ���� �����
��� ������ ����.

4-6 ��� �������� ������ ���� ��� ��� ��������� �������� ���, ���� ��� ������ �� �������? �� ������� ������� ���� ���� ���
����, ��������� ����� ���� �������� ������� ��� ��� ����� ����; ������� ��������� ���� �� ��� ������� ������� ������� ��� ����. ������� ���� ��
����� ����� �����; ����� ������ ������ �������� ������ ���-���� �� �����. �������� ��� ��������� �������� ����,
������� ����� ��� ��� ������������� ������� ���� ��, ��� ��� �������� ����� ��� ��� ����� ���� �� �������. ��������� � ����
���������� ������� ��� ��� �� �������� ������� ������ ���.

7 ����� ������� ���� ����, ��� ��������� ������� ������������ �� ��� ��� ����� ����� ������
������� ����� ����� ��; ������ �������� ��� ������� ������� ������. 8 ��� �� ���� ��� ����� ��� ���� ����
����� ���� ����� �� ������ ������� � ����. �� ����� ������� ��� ��� ������, ����� �� ������� ���� ������. ��� ���������� ������� ����� �������
������� ������� ������.

9 ��� ���� ����� ����������! ��� �������� ��� ������ ���� ��� ��� ���, ���� ��� ���� ��������� ����� ��� ������� ������ ���� �������
���� ��� ����� ����� ��. 10 ������ � ����� ��� ����������� � ��� �����; ��� ���� ���� ���� ��������
���� �����; ����� ��� ������ �����. ������ ������� ����� ��, �� ���� ��� �� �������. 11 ��� ����� ����� ����� ����� ���� ����
����� ���� ��: ����� ����� ��� ��� ����� ���� ��� ������� ��������� ��������� ��� ���
✡ 5:3 5:3 ������������� 16:6 ✡ 5:5 5:5 �������� ����� 2:7 ✡ 5:6 5:6 �������� ����� 110:4; ������� 14:18
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�����. 12 ��������� � ���� ������; ��� ��� ������� �������� �����, �������� ������ ������ �� ��� ��� ����� ������� �������,
��� ���� ���� �����.

������ ���� ���� ������� ��� ���� ��
13-14 �������� ������ �������� �� ������ ����� ������ ��� ������ �������� ���-���� �� �������: “��� �����

���� ���� ����-����� ���. ���� ���������� ���� ��� ����,” ����, ������ ������ ������ �� ������ ����
������� ����.✡ 15 ������ ��� ���� ���� ����� �������, ������ ������ ���� �� ������� ����� �������
������. 16 ������� ����� ��, ������ ����� �������� ����� ���� ����� ���; ����� ������� ���� �� ������ ���, ���� �������
���� �� ��� ��� ����� �� ������ ��. 17 ��� ������� ���� ����� ������� ����� ����
����, ������ ��� ���� �� ��������� ������� ������� ��������� ������ ���.
��������� � �� ���� ����� ��� ����. 18 ���� ����� ����� ����� ���� ����� ����, �� ��� ���� ���� �����
��� �������� ��� ����. ���� ��� ���������� � ���� ���� ���� ������ ���� �� ��� �������
��� ���� ���. ������ ���� �� �������� ��� ��� ����� ��, ����� ��� ��� ����� ��. �� ����
�� ���� ��� ��� ��� ���� ����. 19 ��� ��� ����� �� ���� �� ��� ������ ���� �������
������ ��; �� ������� ����, ������� ����. �� ��� ��� ��������� ������ ���, ��� ����� � ������ �������* �����
�������� ���� �������. 20 �� ������� ���� ������� �� ������ ��������. �������������
���� ��� ��� ���� ��������� � ������� �����.

7
����������� ������ ��� �����; ����� ��� �����

1-3 ���� ����������� ����� ����� ����� ����� ����� �����. ��� ����� � ���� ������ ������� ������
�����. ��� ������� ����� ����� “������� �����,” ��� ����� ���� ���� �������
����� “����” ����. ����� �� ������ ����� ��� ���� ������ ��. ������������� �����-��� ��� �����, ���� �����-����� ���
�����, ��� ����� ��� �������� ������ ��� ������� ����������� ������ ����� ���. ��� ������� ����� ���� ��� ����� ������
����� ����. ������ �������� ������� �������� ���� ��� ���, ���� ��� ��� ��� � ����� ��, ���� ����������� �� �������� ���
����� �����. ����� ������ ��� ��� ����������� ��� ��� ����� ��� ����� ����, ������ ��� ��� ���� �����.✡

4 ��������� � ����������� ����� ������ ����� �����, ���� ��� ���� ���: ���� ������������
������ ���� ����� ������� ����� ���� ��� ���� �����. 5 ������� ������ ��� ���� ����� ��: �������� ������� ���� ������������� ������;* �������
����������, ��� ����� ��� ��������� ��� ��� �������� ������� � ��� �����.✡ �� �������, ���� ������� ���� �������� ������� �����. ����
���� ��� �����.

6 ��� ����������� ����� ������ ������� �����.† ����� ��� ������ ���� ��� ��������� ��� ��� �����. ����� ����������� ��������� � ������.
������ ���� ��: ��������� ������ ����� ���� �� ������� ���; ��� ����������� �������� ��� �������� ���� ��� �����.✡
7 ������ ������ ������� � �������� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �����, ����� �����������
��������� ��� ������.

8 ��� ��� ���� ��: ����� ����� ������ ���� ����������� � ��� ������; �� �������� ����� ��������� ����� ���. ��� �����������
��� ������� ����� ������� ����������� ����� ���.

9-10 ��� ��� ���� ��: ������ ������� �������� ��� ���� ���. ������ ����� ������ ������ ���. ��������� � ��� ���������
������ ���� ���. ����� ������ �������������� � ��� ������ ��, ���� ��� �� ������ ���� �������������� � ���
������� ��� ���. ��� ����� ���� ��� �������; ����� ����������� ������ ��� ������ ������.

������������� ���� ��� ��� ������� ������, ��������
11 ���� ������������� ������ ���� ������� ����. ����� ������ ��������� �������� ������ ������� ����. ���� ������ ������� ������� ���� ����� ���.

����� ��� ��� ���� ������������ ���� ��� (������) ��� �����. ��������� � ������ ���� ��� ����, ������������� ���� ���
������� ������� ���� ����� ��. 12 ���������� ������� ����� ��� �����������, ��� ���� ��� ��������� �����.
13-14 ��������� � ������ ������������� ���� ���, �������� ������ ���� �������� ������. ���� ������ ���
����� ���� ���; ���� ����� ������ ������� �����, ��� ������� ����� ��� ������.‡ ������� ������ �������� ������� ������ ����� ������ �����.
��� �� ������� ����� ������� ��� ������ �����.

15 ��� ������������� ���� ��� ������� ������ �������, ������ ���� ��� ��� ��� ����
����� ����� ��� �������� ������ ���. 16 ����� ������� ������ ����� ����� ������� ������ �����
����� ��; ���� �� ����� ������ �����; ��� ���� ����� ����� ��� ����� ��, �� ����� ������ �����. 17 ��� ������ ������� �������� �� ������ ��:
“���� ������������� ���� ��� ��������� � ������ ������,”✡
����� ����������� ����� ����� ��.
✡ 6:13-14 6:13-14 ������� 22:16-17 * 6:19 6:19 ����� � ������ ���� ��������, ���� ������ 9:1-5 �������.
✡ 7:1-3 7:1-3 ������� 14:17-20 * 7:5 7:5 ������ ��� ����� �������� ������, �������� ������ ���������� ������. ������ ����� ������� ���� ������. ✡ 7:5
7:5 ����� 18:21-28 † 7:6 7:6 ������������� ������ ���� ������ �����. ✡ 7:6 7:6 ������� 14:19-20 ‡ 7:13-14 7:13-14 ������,
������ ����� �����. ������� 29:34-35 ����. ✡ 7:17 7:17 �������� ����� 110:4



�������� 7:18-19 251 �������� 8:13

18-19 ��������� �� ������ ��� ������������ ���� ��� (������) ��� ������� ��, �� ������� �
����; ��������� � �� ����� ����. ��� ���� ������� ���� ������� ����� ����� ��� �������. ������ ��� ����� ��� ���� ������� ���
���� ������ ��.

20-21 ��� ��� ���� �� ����� ��: ������ ������ ���� ���������� �������� ����; ��� ���� ������ ���� ��, ���� �� ����� ���:
“���� ��������� � ������ ������ ����� ���� ������ ����,

�� ��� ���� ����� ������� ������,”✡
����� ����� ����� ��. ����� ������ ������ ������ �� ��� ������ �����. 22 ��������� � ������ �������
���� ���, ������ ��� ���� ������ ���� ������ ��� ����� ����� ����� ���� ��� �� ���
�����.

23 ��� ��� ���� �� ����� ��: �������� ����� ���� ������, �� ������� ��� ������ ���; ��������� � ��� �����
��� ����� ���� ����� �������� ����� ���. 24 ���� ��� ������� ������, ��������� � ���
�������� �������� ���� ���. 25 ��� ��� ������ ���� ������� ��� ������������ � ��� �����
�������� ���� ����� ����� ����. ��������� �� ��� ��� ���� ��� �����
������ ������ ����.

26 ���� ������ �����, ������ ����������, ������ ����� ������, ���� ������������� ����� ���� ������ ������ ����������� ����� � ����
����� ������ �����. ��������� ������� ������� � ��� ����� ����. 27 ������ ������ ��������� ���� ����
���������� �� ��� ������, ������� ������� �������� ���������� �� ��� ������; ����� ���� �������. ��� ���� �����
�����, ��� ������� ���������� �� ����� ���� ������������� ��� ���� �����. 28 ������� �����
�����, �������� ������� ��������� ������; ��� ������� ����� ���� ���� ������� ��� ������ ������ ����,
��� ����� ������� ���� ������� ����. ���� ���� ������ ��������� ���� ��������� � ������� ������.

8
���� ���� ����� ������� ������

1 ������ ������ ������� ����� ���� �� ���: ���� ������ ���� ������ ������� ���� ���� ����� ������� ������, ���� ������� � �������
����� ����. 2 ��� �������� ������ ���� ������� ��� �����, �� �� ������ �������� ���� ������. ������ ����� ���� ����������� ����� ��, ���
�������� �����. ��� ������� ����� � ������ ������� ���� ���� ������� ���� ��������.
3 ���������� ��� ����� ��������� � ��� ����, ��� ����� ���� ��� ����. �� ����� ���� ���� ������� ��� ������� ����.

4 ������ ��� ������� ���� ����� ���� �� ��� ������� ���� ����� �������� ����� ���.
��������� � ���� ������ ����� ���� �����, ������ ��� ����� �����. 5 ����� ������� �������� ������� ���������
������ �� ���� ���, “���� ���� ���� ������� ����, ����� ��� ��� �����-����� �����, ����� ��������� ����
���� �������� ������,”✡ ����� ���. ����� �� ������ ��������� ���� ����� ����, ������ ���������� ����� �����
������ ����� �� ���� ������ ��; ���� ������ ���� ��� ����� ��. 6 ��� ������ ������� ���� ����� ��� ������
����� ������ ������. �� ��� ����� ������ ������� ��� ��� ����� ����. �� ����� �� ���� ����� ������ ������� ���
���� ��� ������ ������ ���� ���� ��� ����� �����. ��������� �� �� ������
������������ ��� ������ �� ��� ����� ���� �������.

7 ������ ������ ������ �� ����� ����, ���� ����� ������ ���� ��� �����. 8 ��� ������ ��� ��������� �� ���� ���� �������� ��� ����� ������ ��:
“���! ��� ������� ������� ����, ��� ����� ������� ����

���� ��� ����� ����� ������ ����. *
9 ���� �����-������ ����� ���, ���� ��������� ��� �� ���,

������� ����� ���� ��� �� ���� ��� ���.
������ ��� ����� �� �����; ��������� � ��� ���� ���� �����.

10 ��� ������� ��� ���� ������� ��� ����:
��� ����� ����� ��� ������� �����;

��� ������� �� ����� ��� �����;
��� ��� ������� �����; �� ����� ������� ������;

11 ��� ��� ���� ����� ����, ������ ��� ����� ������;
��������� � �� ��� ��� ������� ���������,

��� ��� ����-��������,
�������� ������ � ���� ����������� ���� ��� �����;

12 ���� ������� ������� ��� ���� ����;
��� ������� ��� ������� ����� ����� ����,” ����� ���� ���, ✡

���� �������� ������ ��. 13 ������ ���� ��� ������ �� ����� ���. ����� ������ ������ ������� � ���� ����. ������� �
���� ���� ���, ��� ������ �������.

✡ 7:20-21 7:20-21 �������� ����� 110:4 ✡ 8:5 8:5 ������� 25:40 * 8:8 8:8 ������� �������� �������� �� ���� ��� �������.
�� ����� ������������ ���� ������ � ����: ��� ���� ������� �����, ������ ���� ����� �����. ������� ����� ����� ������� ���. ✡ 8:12 8:8-12 �������� 31:31-34



�������� 9:1 252 �������� 9:28

9
�� ����� ������ ��� ������� ������

1 ����������� ���� ���� ������ ������ �������� ������� ���� ����. �� ���� ������ �� ������ ��� ����� ����� ���.* 2 �� ������ ����� ���: ��� �����
�������� ��� ������ ���� �� �������� ���� ���� ��� ����. ������ ������ ������� ���� ��� ��� ���� ���. ���������� ��������� � ����� ����
����� ����. �� ������ ������ ���� �����.✡ 3 ����� ������� ��������� ������ ����� � ������ ���� �����.
4 ����� ������ ����� ���� ������� ���� ���.✡ ��� ������ ����� ����� ��� ���, ��� ������� ����� ���� ���.✡ �� ������� ������ ������ ���� ���. ������
������ ��������� ���� ��� ����� ���.✡ ��� ������� ������ ������ ���� ���. �� ���� ������� ���.✡ ��� �������� ���� ����� ��� ���� ������ ����� ����.✡
5 ������� ������ ������ ��� �������� ���� ������ ���� ���� ������������ ����� ����.† ������� ������, ������� ���� ����� ������� ���� ������ ������ ����.
�� ���� ��� ������ �������� ������� ������ ���.‡

6 ����� ������� �������� ��� ��� ����. ������ ������, �������� ����� ������� ��� ���� ����� �����. 7 ��� ��������� ������ ��� ��������� ������
����� ������� ���� ������, ��������� � ����� �����. ������� �� ���, ��� ���� ���������� � ��� �������
������� ����� ���� ���������� � ��� ����� ������ ������, ���� ���
����������� � ����� �������. ��������� ������ ���� ���� ����. 8-10 ������� �������� ������� ���� �� ���� ����
����, ���� ������� ���� ���� �� ������ ������ ���������� ����� ��. ���������� ������-�����, ���� ����� ��������� ���� ����� ���, ���
���� ��� ���� �������� ��� (������) ����� ��. ���� ����� ������ ��, ����� ����� ��, ��� �� ���� ������� ��� (������) ��� ������. ������ �
����� �� �������� ���� ����� ��� ���� ����� � ������ ������ ����
�����. ��� ������� ���� ��� ������ ��, �� ���� ����� ������.

11 ��� ������ �� ���? ���� ������ ������ ���� ��� ���� �������� ���� ������� �� ������.
�������� ���� ��� ���, �� ������ ����� ������� �������; ��� ������ ����� ������� ��������. �� ������� �������� ������ ����, ����� ��������� ���
���� ������. 12 ����� �������� ����� ���� ��� ����� �����, ����� ���� ����� ������ �������; ��� ��� �������������
������� ��, ���� ����� ������ ����� ����� ����� � ������ ������� ��������. ��� �� ����� ��� ��� ��������
��������� � ������� ������. 13 ��������� ����� ����� �����, ����� �����, ������� ��� ������ �����, �������� ����� �����,
��� ���� ����� ����� ����� ���� ����� ������ ��� ����� ��. 14 �� �����
���������� ����� ����� ����� ���� ���� ������ ��! ������� ����� ����� ���� �� ��� ������� ��������� � ������� ���������
��� ����� ����. ���� ������� �������� ������ ������� ��������� ��� ����� ���� ������. ������� �� ��� �����
����� �������� ��� ������ ��.

15 ������ �� ��� ������ ������ ������ ������� ����� ������� ������ �������� �������.
������� �� ��� ������ ������� ���� ��� ���� ����. ������ ����� ���� �� ��������
���� ����� ����� ������� ��� ���� ����� ������������ �
�������� ��. 16-17 ������ ����� ��� ��������, ��� ����-��� ����� ���� ����� ����� ������; ��� ��������� �� ����� ������ ��. ���
����� ����� �� �� ����. ����� ���� ��� ��������� ���� ����� ��. 18 ����� � ����� ���� ������
��� ���, ��������� ������� ���� ����. 19 ��������� � ����� ����� ������. ����� ����� ��� �������� ������ �������
���������� � �������. ����� ����� ������ ��� ������� �������� ��� ���� ������ ���, �����§ ������� ������ ���� ����� �����, ����
����� ��� ���������� ������ ��� ������ �������� ������ ��� ����� ����� �����. 20 ����� ����, “������ ���� ����
���� ������ ��� ������� ���� ������� ������,”✡ ����� �������. 21 ������ �������
������ ��� �������� ������� ������-������ ������ ��� �������� ����� �����. 22 ����� ������� ���� ������, ���-��� ��� ���� ��������� �����.
����� ��������� ������ ���� ���.

�������� ������� �� �������� ������ ���� �����
23 ��� ������ ������� �����, ������ ������� ������� ����������� �������� ���� ����� ���. ��� �������� ��� �������

������� ���� ����� ���� ����� ��; ��� ������ ������� ������� ����� �������. ����� ��� ����
������� ������� ����� �����; ������� ������ ����� ���� ������. 24 ��������� � �������
����� ����� � ������ ������� �������� �������. ������� ����� ����, ������ ����� ����� �
������ ������ ��� �����, �����! ������ ����� � ������ ���� ����� ���������,
��� ����� ��������. ������� � ��������, ������� ����� ������� ��������. 25 ������ ����� ������� ����� � ������
������� ������� ������� �����-��������� � ������� ����. ����� ��� ������� ����,
��� �� ������� ������; ��� ����� ���. ��� ������ ���� ���, �������� �����-��������� � ��� ������ ��� �����
�������. 26 ����� �� �����, ��� ��� ������������ ���� ���� ������ ���� �� ����� �����.
����� ���, ������� ����� ��������� � ��� ����� �� ������, �� ������� ������ ����� ����� ������. 27 ������ �������
����� ����� ������; ���� ������� ������ ��� ���� ������. 28 ������ �������� ����� �����, ���� ����� �������� �������
�����, ��� ����� ���� �������. ��� ��� ��� �������; �� ����� ������� ����� ������, ��� ������� � �������� ���� �����
������� �������.
* 9:1 9:1 �� ����� ������ ������ ����� ���. �� ���� ����� ������ ������� ������� �������� ������ ������� ����� ���. ✡ 9:2 9:2 ������� 40:22-25 ✡ 9:4
9:4 ������� 30:1-8 ✡ 9:4 9:4 ������� 25:10-22 ✡ 9:4 9:4 ������� 16:33-34 ✡ 9:4 9:4 ����� 17:8-10 ✡ 9:4
9:4 ������� 34:28 † 9:5 9:5 �������� ����� ���� ���� ������ �����. �� ��� ������ �������� ����. ‡ 9:5 9:5 ������ ������� ���� ����� ����
������� ������� ���� ���. ��� ������ ����� ���. ������� ������� ���� ������ ��� ��� ��� ������ ����� ����� ������; ��� ���� ������ ��� �������� ������� ���� �����.
§ 9:19 9:19 ������� ���� ����� ����� ��. ✡ 9:20 9:19-20 ������� 24:7-8
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10
1 ������� ����� �����, ������� �����-��������� � ����� ��� ������. ��� ���� ������� ����, ����� ������ ����� ���; �����

�� ������ ���� ��� ������ ������ ���� ���� �������� �� ����� ���. �� ���� ���� ���
����. ��������� � �������� ������� ��������� ��� �������� ���� ����
���� ������. 2 ���� ���� ��� �����, �� ����� ������� ������ ����. ���� ��� ���� ����� �� ����� ��� ����
��� �����. ��������� � ����� ��, ��� ��� ���� ���� ��� �����. 3-4 ��� �������, ������� ������ ������� ������� ����� ����
�����. ����� ����� ����, �� ����� ��������� � ���� ��� ���� ����� �� ���� ���� ���������
����� ���.

5 ��������� � �������� ����� ������, ����� �������� ����� �����:
“������� ��� ������, ��� ������� ���� ���� �����;

��� ������� � ��� ������ ��� �����.
6 ������� ������� ���� ��� ������ ����,

���� ���� ����� ���� ����� ���� ������ �����,
7 ����� ��� ���,

‘� ������! ����������� ���� ���� �� ����� ���� ���,
��� ���� ������� ������ ����,’ ” ✡

����� �����.*
8 ������ �� ���� ����� ������: ������� ����� ����� ������ ���� ����� ���������� ����� ����, ����� ����� �����. ���� ��� ���������

������ ������ ��� ���� �������� ����� ����. 9-10 ��� ����� ����: “��� ���� ������� ������ ����,”
����� ����. ������� ���� ���� ���� �������� ����� ����� ��� ��������� ��� ����� �����. �� ����� ���� ������ ��� ������ ����. ��������� ��
�������� ������ ������ ������� ���� ������ ������� ��������.

11 ������ ����� ����� �������� ������� ������� ����� ���� ���� �������, ��� ����� ��� ����� ������ ����� ���; ��� ���� ������� ����. ��� ��������
����� ���� ������� ����� ���� �����. 12 ��� �������� ������� ����� ������� ����� ����� ��������� � ��� ��������� ����
���� �����. ��� ����� ����� ������� ������� ���� ���� ��� ����� ������ ������. 13 ��� ��������� ��� ���������� ������ ��� ���
���� �� ������ ��� �������.✡ 14 ������ � ����� �������� ����� ����� ��� ���������
��� ��� ��� ������� ����� ������. �� ����, ������ ������� � ��� ����� ��������
������� ��� ��������� � ���� ����� ������.

15-17 ������� ���� ��� �� ���� ����� ���������� ����� ������ �����:
“������� ��� ���� ������� ��� ����:

��� ������� ����� ����� ��� �����;
��� �� ����� ��� ������� �����,”
����� ���� ������ ����� ��,
����� ���������� ����� ����� ��.
��� “��� �������, �� ���� �������,

��� ������� ����� ����� ����,”✡
����� ��� ���. 18 ������ ��������� �� ���� ������� ���� ������, ������� ����� ������� ������ � ���
����� �����? ��� ����� ������� ���� ���.

��������� �������� ����
19-20 ��������� � ����� ����������! ���� �������� ����� ���� ����� ����� ��, ��� �������� ������ ������� ��

����, ���� ���� ��� ��� ��������. ������� ����� � ������ ������� ����� ��������� � ���
���� ��, ��� ��� ������� ��� ��� ��������. ��� ���� ��� ��� �� ������ ������� ������� ���� �����. 21 ���������� ���� ������ �������;
��� ������� ������� ����� ����� ������. 22 ���� ���� ��� ���� �����, ���� ������� ���������� ����� ����� ��� ���� �� ���. ���
������ ��� ������ ��� ���� ���� �� ���. �� ��� ���� ��� ����� ���� ������ �������� ����
��� ���� �������� ������� ��� ����. 23 ��� ���� �� ���� ��� ������ ���
����� ����. ��������� � ��� ���� ���� ������ ���� ������ ����, �������� �����.
24 ������� �-������� ���� �������, ������ ����� ���������, ������� �-������� ������ ���� ��� ����� ���� ��� ����, ��� ��������� ����
�����. 25 ��� ��� ��� ������ ��� ������ ��������, ��� ���� ��� ��� ���
������ �������. �������� �������� ������� �������-������� ��� ����. ���� ����� ���� ������ ���, ���� ��� �����. ��������� �
��� ���� ����� ����� ����� �����.

��������� ������� ���
26 ��� �� ���� ��� ������ � ����� �����, ��� ��� ����� ����� �� ����� ����. ����� �����-����� ����

����� �����, ������� ������� ����� �������, ������ ���� ���� ���. 27 ��� ���� ������� ������� � ������ ������� �������
������; ��� �������� ����� ��������� ���� ������, ��� ������� ����� ������ ����� ����� ��.✡

28 ������� ����� �������� �����, ������, ����� ������ ���� ����, ��� ���� ������ ����� ������ ����� ����� ��, ���� ��� �����.✡ 29 �������
����� �������� ����� ����� �����, ������� ������ ��� ���� ���� ��� ���� �� �����, ���� ����� ��� ������ ����� ���������� ��������
✡ 10:7 10:5-7 �������� ����� 40:6-8 * 10:7 10:7�� ���� ������, �������� ����� ���������� �������� ��� ���� ����� ������ ���� ���
�������. ✡ 10:13 10:13 �������� ����� 110:1 ✡ 10:15-17 10:15-17 �������� 31:33-34 ✡ 10:27 10:27 ������
26:11 ✡ 10:28 10:28 ������������� 17:2-7
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������� �����, ���� ��� ������ ������� ������� ������-������� �����, ��������� ������ � ����� ������ ��������? ����
��� ���� ���! 30 ���� ������ ���, “����� ���� ��� ����, ����� ��� �� ����.” ��� “���� ���
�������� ���� ������,”✡ ����� ���. ���� ��� ����. 31 ����� ����� ������� ���� ������ ������� ����� ���� ��� ����
���� �� ����� ��.

32-33 ������� ��� ����� ������� ������ ���, ������� ���� ���� ������� ��� ������ ������ �����
���� ��� ����! ������-������ ������� �������� ����� �������� ��� ��� ���������, ��� ���� ������; ������-������ ������� ����������� �
����� ���� �� ��� ����� � ������ �����. ����� ������������ � ���� ��� ������
������ ���� ����. ����� ��� �������� ����. 34 ������������ � ����� ����� ������ ��� ���
�������. ��� ������ �������� ����� �����, ������� ����� ���� ������ �������� �� ����� ����� ����. ��������� �
������� ��� ����� ���� ���� ������� ����� �������, ���� ��������� ��� ������.
35 ��� �������� ����� ������� �� �� ��� ���� ��� �����. ��������� � ������ ������ ���, ����
�������� ���������. 36 ��� ���� ���� �����. ����� ������ ���� ������ ��� ���� ��� ����� �����, �� ��� ������ ��� ���� �� �������
����� ������� �����. 37 ������� ����������� ���������� ���� �� ����� ����� ����� ��:
���� ���� ����� ����� ���� �������, ��� ������ ������,
38 ������ ���� �������� ������� ��� ����� ������� �� ������.

��� ������ ������� ������ ����, ��� ��� ���� ������,✡
����� ����� ����� ��.

39 ��� ������ ������� ����� ����, ����� �������� ����; ��� ������ ���� �������� �������� ����.

11
�������� �������� ���� ������� ��������

1 ������ ����� �����? ������ �����, ��� ��� ����� ���� ��� ���� ������ ����� ����� ������
�����; ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ���� ����� ����� �����. 2 ���� �����-����� ��������
������ ������ ��, �� ����� ��� ���� �����.

3 ������ ������ ��, ������� ����� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ����. ����� ��� ������ ��������
���� ������ ����� ����, ����� ������ ������ ��.

4 ������ ������ ��, ����� ���� ����� ������� ��� ��������� � ��� �� �����. ������� ����� ������� ��� ��������� � ���
����� �����. ��� ����� ������� ������ ������ ��, ������� ������ ��� ��� ������ ��� �����. ���
��������� ����� ������ �� ��������� ���. ��� ��� ��� ���� ����. ��� �������� ���� ��� ��� ������ ��� ��������� ��.✡

5 ������ ������ ��, ���� ������� �������, ��� ������ ������ ������ ������� ������ ����� ���. �� �� �������� ��� ����� ���� ���� ���� ��
������� ����� �������� ������ ��.✡* 6 ����� ������ �������� ��������� � ���� �����
������ ���. �������� ������� ������� ������ ���� ����� �� ����� ������ ������; ��� ��� ��� ���
����� ��������� � ��� ����� ����� ������ ������.

7 ������ ������ ��, ���� ������� ����� ������ ����� ����� ����� ���� ����� ������. ����� ��� ����� ������� ������� ���
�������. ��� ������� �������� �����, ���� ��� ����� ���� ����� ������ �������. ����� ������� ���� ����� ������ ����, ������
������� ������� ������� ����� ���������. ��������� �� ������������ �� ������� ����� ��������
��������� ��� ��� ��������.✡

8 ������ ������ ��, ������ �������� ������� ����� ������ ������ �������. ������ ��, “��� ������ �� �������
�����, �� ���� ���� ��� ��� ���,” ����� ���� �� �������. ��� ������ ������ ��, ��� ��� ���� ����� ����� ������ ��� �������.✡
9 ������ ������ ��, ����� �� ����� �������� ���� ����, ��� ������ ���� ��� ���� ����� ��� �����. ��� ���� ��� ������,
��� ����� ���� ����� ������ ���, ������ ��������� ���� ���� �� ������� ���. �� ��� ��������� ���� ����
����� �����. 10 ������ ���� ����� ��� �����, ��������� � ����� ������� ������ �������,
������ ��� ����� �����. ��������� � ���� ����� ������.

11 ������ ������ ��, ���� ������ ����� ���� ���� ��� ���� �� ���� ����� ����� ����
�������. ��� ���� ��� ����� ������ ��� ���� �� ������� ���. ���� �� ������� ��� ������
��� ���� ����� ������ ����� ��� ��� ������� ������ ��� �����.†✡
12 ��������� �� ������ ����� ������, ��� ������ ����� �� ����, ���� ������ ������������
�����. ��� ������ �������� ���� ���� ���, ������ ���� ������� ���� ��� ��� ������ ������.‡✡

13 ����� �������� ������ ����� ������� ������ �� ���� �� ������� ����� ������� ������ �����
����; ��� �������� ������ ������� ������. ������ ���� �� ������� ����� ���� ������� ����
✡ 10:30 10:30 ������������� 32:35-36 ✡ 10:38 10:37-38 ���� ��� 2:3-4 ✡ 11:4 11:4 ������� 4:3-5 ✡ 11:5
11:5 ������� 5:22-24 * 11:5 11:5����� � �������� ����� ������ � ��� ������� ���� �����. ��� ����� ���

���. ���� ����� ������� �����. ✡ 11:7 11:7 ������� 6:13-22 ✡ 11:8 11:8 ������� 12:1,4; 13:15 † 11:11 11:11 ��� �����
�������� ��� ������� ���� �� ������: ������ ������ ��, ����� ������ ��� ���� ��� ���� �� ���� ����� ������� �����
����� ���� �����. ��� ���� ��� ����� ������ ���� ���� �� ������� ���. ���� �� ������� ��� ������ ��� ���� �����
������ ����� �� ��� ������� ������ ��� ���. ✡ 11:11 11:11 ������� 17:19; 21:1-2 ‡ 11:12
11:12������� ����� ������� ���� ��� �� �����. ����� �������� ������� ����� ������ ����� ��� ���. ✡ 11:12 11:12 ������� 15:5; 22:17; 32:12



�������� 11:14 255 �������� 11:34

���� �� �����, ��� ������ ����. ����� ���, �� ������ ���� ��������, ��������� ���� ����. 14 ����� ����� ������
�������, ���� ����� ����� ��� �������� ����� ���� ��� ����� ��������. 15 ��� ������� ���� ��������
���� ����� ���� ����� ��� � ������ ��� ������� �����. �� ���� ���� ����; ��� �� �������� ���� �����.§ 16 ���
�� ��������� ��� ��� ����� ����, ������ ����� ����� ������, ����� ��� ���� ����� ������ ���� ��� ����. ��������� � ���
��������� ����� ������, ��������� � ������ ������.✡

17-18 ������ ������ ��, ������ �������� �� �������, ��� ��� ���� ����� ��� ����� ��� �����. ���������� ���� ��������� ������ ����� ������
�� ���� �� ������� ���. ���� ��� ����� ����� ��� ������ ������ ��� �����. 19 ��� ����� ��� ���� ����, ������ �� ��� ��� ����
������ ������ �� ����� ������ ��� �����. ����� ��������� �� ������ ���� ���������
���� ���� ���� �� ���������.*✡

20 ������ ������ ��, ��� ������� ��� ������ ������, ����� ��� ���� �����, ����� ������ ������ � �����-����� ����� ���� ��������
���� ��� �������.✡

21 ������ ������ ��, ����� ������� ��� ������ �� ����� �������� ������ ��������� �����-
����� ����� ����, �������� ���� ��� �������. ��� ��� ������ ������, �������� ���������.✡

22 ������ ������ ��, ����� ������� ��� ������ ��, ������� ������� ���� ��������� ������ ��� ��� ���� ������� ������ ����� �������; ��� ��
����� �� ���� ����� ��� ����� ����� ���� �� �����.✡†

23 ������ ������ ��, ����� �������� ��� �����-��� �� ���� ����� ���� ��� ����� ����. ����������� � ������ ������
������� ������ ����� ����� ���� �� �����. ���� ����� ��������� ����� ���� ������ �����-
��� �����, ����� �� ������ ������� ����� ����.‡✡

24 ������ ������ ��, ����� ����������, ������� ������� �� ����� ������ ����� ���� ����� ����� ��, �� ���� ������, ��� ����� ������� �����.§
25-26 ��� ������ ���� �������� ������ ���� ����� �����. ��������� � “������ ���� ����� �������� ����.
������� �������� ���� ���� ���� ������� ����� ����. ����� ������ ����� ���� ��� ���� ��✡ ��� �������, ��� ���� ��������
����-������ �������� ��� ����� ������,” �����.

27 ������ ������ ��, ����� ����� ������ ����� �����, ���� �������� ������� �����. ������� �� ����� �������� ��� ���� ���� ���, �������� �����.
28 ������ ������ ��, ����� ���� ����� ���� ����� �������� ���� ������. ��� ������� ��������� ����� �����: “���� ����������
���� ������� ������� ������ ������� ��������� ������ ��; �� ����� ����
������� ���� ��� ����, ���� ���� ����� ����� �������� ���������� ����� ����� ����,” �����.*✡

29 ������ ������ ��, �������� �������� � ����� ���� ���, ������ �������� �������� � ����� ����
������� � ����� �������; ��� ���� �������� ����� ������� ���� �� �������� ��� ����
���� �� �������� �������.†✡

30-31 ������ ������ ��, ������ ����� ���� ����� ���� ������ ������������ ��� ���. ��������� � ��� ������ ��������
����� ��� ���� ������� ��������� ��� ����� ���-���� �� ���� ���
���. ��� ������� ������� ����, ������ ����� ������ ����� ���� ����� ��������. �� �������� ������ ������ ��, ����� ���� ���� ������� ���.
����� �� �� ����� ������� �������� ������� �������� �������. ���� ������� ��� ������������ �� �����.✡

32 ��� ����� ������ ����? �����, �����, �������, �����, ����� �����, ������� ���� ����� ������� �������
���� ���� �� ������; ��� ������ �� ������! ������ ������! 33 ��� ������� �������� ������ ���� �����-�����
����� �����. ��� ��� ������ �������� ��������� ��� �����; ��� ��� ��������
����� ���� ������ ���� �� ������� ����� ������� �����; ��� ���
����������� ����� ��� ���� ������; 34 ��� ��� ������ ���������
����� �����; ��� ��� ������� ������� ������������� ���� � �����;
§ 11:15 11:15 ������ �������� ������� ������� �� ���� ����� �����. (������� 11:28) ��� ���� ������� �������, ��� ��� ����� ������� ������� ������. ���, ������ �� ���������
����� ����, ��� ��� ������� ���� ����. ✡ 11:16 11:16 ������� 3:6,15 * 11:19 11:19������ ��� ����� ����� ������� �� �������, ������ “����
����� ������,” ����� ������ �����. ✡ 11:19 11:19 ������� 22:1-18 ✡ 11:20 11:20 ������� 27:27-40
✡ 11:21 11:21 ������� 48:8-20 ✡ 11:22 11:22 ������� 50:24-25 † 11:22 11:22���� ������ ����� ���� � ������
������ ��������� �� ���� ������ ���� ������ �������� ���� ���. ��� ���� ���� ���������� � ������
��� ���� ������� ������ ���� ���� �� ��� �����. (������� 15:13-14) ������� ��� ���� ����� ������ ����
����� ����� �������. ‡ 11:23 11:23���� �������� ���������� ������ ����� ���� ��� ���� ���� ������. ��� ������ ���� ���� ������� ����� ���� ���������
����� ��������. ��������� � ����� ���� ����� ����� ������, �� ���� ������� ������ ����� ����� ���� �� �����. ✡ 11:23 11:23 �������

1:22—2:2 § 11:24 11:24����� �������� ��� ����� �� ���� ����� ����� ����� ���. ���� ������� �� ��� ������� �����, ������� ����������. �� ���� ������� ������ ���� �������

����, ��� ��� ��� �� �� ����. (������� 2:3-10) ✡ 11:25-26 11:25-26 �������� ����� 89:51 * 11:28 11:28������ ������� ��������� ����
��������� ������ ������ ������� ���, ��� ����� �������; ��� ���� ����� ������� �����. ��������� � ������ ����� ���, “���� ������� ���������
����� ����: ������ ��� ���� ��������� ���� ��������� ������. ��� ������� ��������� ��� ����������� ������� � ��� �� ����, ���� �������� ���� ���� ����� ����� ��������
����� ���; ��� ��� ������� ����, ���� ���� ������ ������ ��. ������ ��� ����� ����� ��� ������� ��������� ���� ��� ���� ���� ����
������ ��; ���� ��������� ���� ��������� ������� ��. ��� ���� ��������� �-��������� � ���� ��� ���� ������ �����. �� ���� ��� ������ �����,”
����� ���. ✡ 11:28 11:28 ������� 12:3-13 † 11:29 11:29����� ������� ��������� ��� ����� ���� ����� �����, ��� ���� ���� ������ ������
���. ������ ������ ����� �� ������� ����� ��, ������ �� ��������� ���� ����� ����� ��� ����, �������� � ��� ������. ✡ 11:29 11:29 ������� 14:21-29
✡ 11:30-31 11:30-31 ����� 2:8-14; 6:12-23
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��� ��� ����� �� ����� �� ������ ����; ����� ��� ������ ��� ������ �������� �������� �������. 35 ������
������ �� ���� �����, ����� ���� ��� ��������� ��� ��� ���� ���� ������� �����.

������ ����� ������� ���� ��� �������������� ����� ������-������ ������. �������� ��� ������ ��� ����� ������ ����� ���� ��� ����� ����.
��������� � “��� �������� �������� ���; ��� ������������ ��,” ����� �������� ����
����� ������. 36 ��� ��� ������ ������� ��� �������� �������, ��� �����
�������; �������� ���� ��� ����� ������. 37 �������� ����� ���� �������; �������� ����� ����� ������. [�������� ������ �������� ��� �����.]‡ ��������
������� �������. ������ ����� ��� ��� ��������� ���� ���� ������ ��, �� ���-���� ���� ��������; ����
������ ������ �� ���� �����, ����� ����� ������; �������� �� ���� �����. 38 ����� ������ ����� ������ �� ������, �������
��������� ��� ���� ��������, �������� ���� �������. ��� ���� ������� �� ��������� ������ ���.

39 ��� ������ ������� ��� ������������ �� ��������� � ��� ���� �����; ���� ����� ���� ��� ������ ���� ��
������� ����� ������� ����� ����. 40 ������ � ����� ���� ������� ��
���, ��� ������� � ��� ������ ��� ����� ���� ����� ����� �����. ������ ��� ����� ���
���� ���� �� ������� ���; ��� ��� ���� ����� ��� ��������� �� ���� �� ���� ��� ����� ���� ����
���� ���.

12
������ ���� �����-������� ������ ������

1 ��������� � ��� �� ����� ����� ������� ������: ��������� ����� ���� ���� ������ ���� ����� ��� ���
���� ��� ��� ���� ������ ����� ��. ������ ������� � ��� ��� ��� ���� �� �����
�����. ��� ����� ���� ����� ����� ����� ������� ���� ����� ��� ���� ��� ������, ��� ������ ������� ������.
��� ���� ���� ���� ����� ����� ��� ���� ���� �����. 2 ������ �� ��������� ����� �����. ���� ��������� ����� �����
����; ���� ��������� ����� ������� ����. �� ����� ����� �� ������ ������� � ����� ��� ����������
���� ������; ��������� � ������������ �������� ����� ���� ����, ��� ��� ������.
������ ������� ���� ���� ����� ����� ������� ������.✡

3 ��� ����� ����� �� ���� ������� �� ���� ����� ��� ����, ����� ��� ����� ������. ��� ���
�������� ������ ������ ���� �����, ����� ���� ������ ��. 4 ���� ������� ��� ���� ��������,* ������ � ��� ���� ��, ��� ���� ����
���� ����� ������ ��� ����. 5-6 ���� �����-����� ����� ���� ������� ���� ������ ������ ���� ����� ���� ��� ����������� ��� ���� �����
����������? �� ����� ����� ��:
“���� ������! ���� ��� �����-����� ���� ������ ���� ������ ��������.

�����-����� ���� �����-����� ����� ����� ����� �� �������� ������ �������.
��������� � �� ��� ������ ����� �� �������;

�� ��� �������� �� ���� ���� ����,”✡
����� ����� ����� ��.

7 ������ ��� ���� �����-����� ����� ������ ������. ��������� � ���� ����� ��, ������ ��� ������ ������ ����� ����� �����
����� ��. ��� ����� ������ ������ ��� ���� ����� �����? 8 ������ ���� ������ �����-������� ������ ��������. ��� ������ �����, ��� ��� �����
������� �����-������� �����. ������ ��† �����-������ ���� �������. 9 ���� ����� ����� ���� ��� ������ ������. ����� ��� ����
��� �����. ����� ���� ��� ����� �����, ���� ��������� ���������� ��� ������ ����� ��, ������ ������ ������� �������, ��� ���� ���� ����
������� ����� �����. 10 ����� ���� ���� ������ ������� ���, ����� ��� ���������� � ������ �����, ���
���������� ��� ��� ��� ���� ��� ������ ���� ����, ���� ������������ � ������ ��������. 11 ������
��� ������ ����� ��, ��� ������ ������ ��������? ���. ��� ���� ����� ��; ��� ��� ���������� �, ������� ������ �������� ��. ���������� ������
�����; ������� ������ �����.

12 ������� ����� ������� ��� ����� ��� ���� ������ ���� ���, ����� ��� ������� ���� ��� ������! ��� ���� ���� ����� ������.✡
13 ���-��� ���� �������� ���� ����� ����� ������ ����� ��.✡ ����� ����� �������� ����� �������, ����� ���� ��� �������� �������� ������.

�������� ������� ���
14 ������� �������� ���� ������ ������ ����. ����������� � �������� ������ ����. ����� ������� ����� �������

��� ���� �������. 15 ����� ����� ������ ��� ����� ������� ���������. ��������� ������� ������ ������ ���� ���� ���� �������
���� ���� ������� ������.✡ 16 ����� ���� ����� ���� ��� ����� ������� ���
��������, ��� �������� ������� ���� ���� ��������. ��� ���� ����� ���� ����� �������� ���� ����, ��� ������ ���������� � ��
�������� ������� � ���������.✡ 17 ���� ������� �� ���, ���� ��� ���� ������: ��� ��� ��� � �����
����� ����� ���� �����; ��� ��� ��� ������ ������ � ����� �� ����� ��, ���� ������ � ���
�������. ���� ���� ���� ������, ��� ��� ������� ���������� ���� ��� ������.✡

‡ 11:37 11:37 �� ���� �� ��� ����� �������� ��� ������. ✡ 12:2 12:2 �������� ����� 110:1 * 12:4 12:4
���� ������� ��� ���� ��������, “������ ����� ��� ���� �������” �� ��� ��� ������ ��. ✡ 12:5-6 12:5-6 ������

5:17; ������ ���� ��� 3:11-12 † 12:8 12:8 ������-������� ��� ����� ������� ������ �� �����-����� ����� ���. ✡ 12:12 12:12 ������
35:3 ✡ 12:13 12:13 ������ ���� ��� 4:26 ✡ 12:15 12:15 ������������� 29:18 ✡ 12:16 12:16 ������� 25:27-34
✡ 12:17 12:17 ������� 27:36-38
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18-21 ������� ���������� � �������� ���� ���������� �� ���� ������� ��� ��
����; ��� �� ����� ����� �� ����� ���� ����. ������� ����� � ��� ������ ����, ���-����, ����-������ �����. ��� ����� ����
����, ������� ���� ��� ����� � ���� ����. �� ������ �������, �� ��� ����� ����� ����� ��� ����� ����� ���� �����
������� �����. “����� �����, ����� ���, �� ������� ������ ����� ���� ������ ������ �����,”✡ ����� ������ ���� ��
���. ���� ����� ����� ��, �� ������� ������� ������ �� ����. ���� ������� ��� ���, ���� ���� ����� ��� ����� ����� ���, “��� ������� �
������ ���,”✡ ����� �����. ��� ��� ����� �� ����� ����� ������� �����.

22 ��� ��� ����� �������, ����� ���������� ����������� �����. �� ����� ����� ������� ��� ����, ��� ��� ����� ����� �������� �������� ��� ����.
23 ����� �������� ��������� ������ ����� ��� �������. �� ����� ������ ��������� � ���� ����� ����� ���, �������� �������
������� ��������� ����� ����� ���, ������ ���������� ��������� �� ������� ��������� ��� ����� ���✡.
��� �������, �������� ���� ����� ���������� �����. 24 ��� ������� ���� ����� ��� ������ ����� ������� �����. ����� ���� ����� ������� ����� �����,
������� ��� �� ����� �������� ����� ���� ��� �� ���;✡ ��� ���� ����� ���� ������ ����� ���
���� ������ ����� ���� ���� ������; �� ���� ������� ���� ��� ����� ����� ���� ��� ���.

25 ��������� � ����� ����� ��! ����� �������� ��������. �� ����� ����� ��� �������� ������ ���� ������ ���� �������� ������
����� ������� ������� ����� ����. �� ����� ������ ��, ���������� ��� ������. ����� �� ������ ���������� ����� ���� ����� ���� ��� ������ ��, ������
����� ����� �����, ��� ���������� �� ��� ������? ������� �����! 26 �� ���� �������� ����� ���� ��, ���� ����� ��� ������;✡ ��� ������, ��
����� ���� �� �������: “��� ��� ����� ��� ������ ����, �� ����� ���� ����� ������� ���, ���
������� ����� ����� ������� ��� ������ ����,”✡ ����� �����. 27 “��� ��� �����” ����� ���. �� ���� ������,
������ ��� ����� ���� ������� ������ ���� �������; ��� ���� ������� ����� �����; �� ������� ������, ����� ���-���� �� ����� �����.

28 ��� �� ������ �������� �������� ���. ��������� � �������� ���� ���� ��� ������, ��� ����, �����
���� ���� ���� �� �������. 29 �� ����� ���� ������ ������-������ ������ ����� ������� ���� ����.✡

13
��������� � ���� ����� �� �����

1 ��� ����� ������ ���� ��� ������� �-������� ���� ����� ����� ��. 2 ������� � ������� ��������
����� ������, ���� ������ ���� ��� �����, �� ����� ����� ���� ��� ��� ������� �����������
����������� � ��� ����-��� �������.

3 ��� ������������ � ����� ��������� ���������. ��� ��� ��� ���� ����� ����� ���� ��� ����
������ ��. ��� ������������ � ��� ��� ������� ���� ������, ��� ���� ���� ��� ���� �� ����
���� ������ ��.

4 ������ ��� ������� �������-������� ����� ��������� ���� ������. ��������� � ����-���� ������� ����� ������ ����� ����� ������� �����
�����.

5 ������ ���� ����� ���:
“��� ��� ������� �������;

��� ������� �� ���� ����,”✡
����� ���. ��������� � ��� ������ ������� �����. ����� ����� ����� ��, ������� �������� ����� ��. 6 ������
����� ��, ��� ���
“���� ��� ������ ������;

��� ������� �����;
����-����� ��� ������ ���� �������,”✡
����� ������ ���� ������ ��.

7 ��� ������� ���� ����� �����, ��� �������� ���� ������ ��. ��� ��������� ���� ��� ����; �� ������� ������ ����� ����� ������ �����
��� ���� ��� ��� ��� ������ �����. 8 ���� �������� ���� ���, ����� ���, �����-��������� � ������� ���
��� ��� ����� �����. 9 ����� � ������ ���� ��� �����, ����� ���� ��� ��������
��� ������� ����� ���� ������ ����� ������ �����. �� ������, �� ����� ����� �������
������ ���� �������� � ���; ��� ������ ��� ��� ������ �� ���� ���� �������� ����. �������� ���� �������
����������� � ������� ���������? ������ ������! 10 ���� ����� ���� ��� ����� ����� ������ ����. ��� ������ ��������,
������� ����� ����� ���� ������� ����������� � ���� �������� ������� ����� ���. 11 ������� ����� �������
��������� ��� ������. ��� ������ ������� �������� ����� � ������ ������� �������; ��������� ���������� ��� ��� ������
��� �������� ���.✡ 12 ��������� ���� ���� ���, ��� ������� �������� ������� ���� �������, �������� ����� ���� ���� ��� �������.

13 ����� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ��� �����. ��� ���� ���� ����� ���� ���, ������ ����� ������� ��������, �� ������
��������� ����� ������� ������ ��� ��� ����.* 14 �� ������ ��� ��������� � ������ ���� ���� ���. ��� ���� ������
������� ����� ����� ����� ���� ��� ����� ��. 15 ��������� � ��� ���� ������ ���� ����, �������� ����� ����
✡ 12:18-21 12:18-21 ������� 19:12-13 ✡ 12:18-21 12:21 ������������� 9:19 ✡ 12:23 12:23 10:14 ✡ 12:24
12:24 ������� 4:10 ✡ 12:26 12:26 ������� 19:18 ✡ 12:26 12:26 ������ 2:6 ✡ 12:29 12:29 ������������� 4:24;
9:3 ✡ 13:5 13:5 ������������� 31:6; ����� 1:5 ✡ 13:6 13:6 �������� ����� 118:6; 56:11 ✡ 13:11 13:11 �������������

9:11; 16:27 * 13:13 13:13 �� ���� ����� ����������� � ����� ���, �� ������ ������ ��������� �� ������ �������� ������, �� ���������� ��� �����. �� ��� ��
����������� � ���� ������� ��� ������ �����.
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�����. ���� ����� ���� ����� ������. �� �������� � ��� ��� ���� ��� �����. 16 ��� ������ ����� �������, ����� �����
������� �-������� ������� ��������. �� ��� ����������� � ��� ���� ���� ��� ����� ���. �������� �� ������ �����.

17 ���� ���� ���������, ����� ������ ���� �������. ��� ����� �� ����� ������, �� ��������� � ��� �����. ��������� � ��
������ �� ������ ���, ��� �������� ������, ��� ���� ���� ���� �� ����� ��. �� ���� �� ������,
��� ������ ������ ������ �����.

18 ��� �������� ������ ��� ����� ���� ���� ������ ��. ��� ���� ���� ���
��������� � ������� ������ ����� ���. ��������� � ������� � �������
����� ����� ��. 19 ����� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ����� �������
����� ����� ��, ���� ��� ��� ����� ������ ��.

20-21 ���� ���� ������ ��� ���� ���� ���� �� ��� ������, ��� ��� ������ ���� ��� ���. ���� ���������� ���� ����
��������� ����� ���� ���� ���� ��� ����. �������� ������ ������� ���� ������ ���� ���� ��������� � ����� ���� ������
������� ������ ���. �� ���� ��� ����� ���� ������ ����� ��� ��� ��������� ���� ������, ������ ���� �������� ���� ������ �����
�����. ��� ������� �����-��������� � ��� ����. ����.

�������� ���� ���
22 ����� ����������! ��� ��� ���� ��� ���� �����. ��� ��� ���� ��������, ����� ���� ����� ���� ����� ������

���� ��� ����� ������ ��. 23 ���� �������� ������ ������� �������, ���� ��� ������ ���� ���� ������ ��. ��� ���
��� ��� ������, ��� ���� ����� ������.

24 ���� ��������� �������� ��� �������� ������� ������� �������� �� ���� ����� ��. ������� ����� �������� ��� �� ���� ������ ����.
25 ������� ������ ��� �������� ���. ����.
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����� ����� ����
����� ���������� ����� �����. (������� �������� ����� ����� ���� ����� ���� �����.) �������� ����� ���� ������� �������� � �������.

����� ����� �� ����� ������� �������� ������ ����� ������ ������. ���� ��� ��� �������� ������ ����� ��������� ������� ����, ������� ���� �������. �����
������ ����� ��������, ������ ����������� � �������-������� ������ ��� ������� �� ����, �� �������� �������� ����
��� ������� �� ������ �������.

����� �� ������ ����� ������, ���� ����� ����� �������� ���� ����, ���� ���� ��� ����-��� ���. ���
���� ����� ����� ���-��� ���� �������� ����. ��� ������ ���-��� ����� ��� ������ ����; ���� �-���� � ���� ����
������. ���������� ���� ����� ����� ����������� � ���� ��� �����, ��� ���� �������� �
��� ���� �����. ���������� �������� ������ ������ ������� ����� �� ������ �������.

���������� ����
1 ��� �����, ������� ��� �������� ���������� ������ ����. ���� ������� ����� ���� ������� �������-������� ������ ��� ������� ���

������� ������ ����������� � ������ ����!*
�������� �������� ������ ���

2 ����� ����������, ����� ������ ���� ������ ������� ���-��� ������ ���� ��� ������, ����� ��� ��� ������ ����� ��. 3 ������ ���
�������� ���� ���� �����, ����� ��� ���� ������ ��� �������� �� ����� �������. 4 ��� ����� ����� ���� ��� ����� ��, ����� ����
������ ��� ���������, ��� ���� ��������� ������ ��� ��� �����.

5 �������� ����� ����� ��� ����� ��, ��� �������� ������ ����, ����� ����� ���� �����. ������ � ����� ���
������ ������ ��������� �� �� ����� ���� �������� �����. 6 ���
������ ����� ���� ��� ��������� ����� �����. ������ ���� �� ������� ����
������ ���� ���. �� ����� ���� ���������� �����, ������ ����-���� ������ ������������ ������� ���� �� ����� ����.
7 ��������� ����� ����������� ��� ������� ��������, ���� ���� ��� ��������. 8 ��� ���� ���������� ����� ������, ��� ����� ��� ����� ����� ������.

������� ��������� � ������ ����
9 ������ ��� ����� ��� ��� ���, ����� ��� ����� �������� ������ ���� �����. 10 ������ ����� ��� �������� ����� ��������� ���� ��

������ ������ ���, ��������� � ������, ���������� ��� ��� ����� ��, “����� ���
��� ��� ������” ����� ���� ������ ����!† 11 ����� ������ �� ����� ��� ��
������� ��, ����� ��� �� �������, ����� ����� ��. ��� ���� �������� ��� ����� ��. ������� ���� ���� ������ ��. ��������� ����
������ ����� ��� ��� ����� ������� ����-���� ����� �����.

���������� ������� ������ � ���� ����
12 ������ ������� ���� ��� ��������� ��� ����� �������� �������� ���

����� ��� �� ����������, �� ���� ���� �������� ��������� �� ����� � ����������
������� �������� ��� ��������. �� �����, “��� ��� ���� �������, ����� � ��
������� �������� ��� ���” ���� ������ ���� �� ������� ���. 13 ������
������ ������� ���� ��� �������, ����� �������� ���� �� ����� ��, ����� ������� ������� �� ������ ���. ������ � �����, ������
���� ���� ������� �� ���� ���, ��� ����� ��� ���� ��� ������ ����� ����� �� ���. 14 ��� ������ �������� �� ����� ���� ����� ������� ��, ������� ��
���� ������� ���� ���� ���� ������. 15 ��� ����� ����� ������ ���� ���� ���� ��, ������ ������� ����� ��� �������� ������� ����� ������. ��� �� ����
�������� ������� �� �������� ����� ������.

16 ����� ����������! ��� ��������� �� ������� �� ����� ����� ������. 17 ������ � �����
��������, �������, ����� ����� ������ ��������������� ��� ������ �������� �������� �������. ��� �������, ������ ���� � ������
�����-����� ���������� ������, ��������� ���� ���� ����� ���, ���� ���� ������� ��������. 18 ���� ������� �������
������ ���� ���� ������ ������� ����, ����� ��� ����� ������ ����� ���� ��� ���, �� ���� ���� �� ������ ����� ���� ������������ ���� ���� ���� ���� ���
������� � ��� ��� �����.

������� ���� �� ���� �������� ������ ��� ��� ��������� �� ����� ���
19 �������! ��� �������� ��� ����� ������ �����, ����� ���� ������� ���� ���, ��� ��� ��� �� ���

���� ���, �� ���� ��� ������ ������. 20 ������ � ����� ������ ��� �������
����� ����� ����� ���� �����. 21 ��������� � ���� ����������� ���
������ ������ ��� ������� ������� ��� ������ ��. ���� ����� ���� ������� �������
���� ����� ����� ����� ������ ���� ����� ��, �� ���� �� ��� ����� ����
������ ��.
* 1:1 1:1 ���� �������� � ���� ����� ������� ���� ������ �������� �����, ��� ���� ���, ����� ���� ����� ������, �������
������ ����� ������� ����. ��������� ���� ����� ������, ��� ������� ������ ���� ������� ����������� �����. ���� ���������� ���������� ���������� ���� ������� ����� �������� ������ ����������� ��
�������-������� ������ ��� ������� �� ����, �� ������������� � �� ������ ����� �������. † 1:10 1:10 �������
�������� ���� ���� ���������� ���� �� ������, �� ���������� ������ ����� ���� ����.



����� 1:22 260 ����� 2:25

22 ��� ������� ���� ����� ���� ������� ������������ ������, ��� ��������� ��
���������� ��� ����� ��. ���� ������������ ��� �����, ��� ����� ����� ������ ���. 23 ���� �������
���� ����� ������� ������� ����, ��� ��������� �� ������, ����� ���� ��� ������� ������ ��� ������
���� �� ����� ����. 24 ��� ���� ������ ����� ����, ��� ��� ������ ��� ������ ������ �� ������ ���
������� ������� ��������� ����. 25 ��� ����� �������� ������� �����, ��������� ����� ����� ��������
���� ��� ���� �����, �������� ������������ ���� ����� ����� ����� ����, ����� ����� ����� ������ ���� ������ �����.

�������� ������ ����� ���� ��
26 ������ ����� ������ �����, ��� ������� ���� �������� ��� �� ����� ����� ����, ��� ��� �������� ����� ���� ��� �����

����� ��������, ��������� ��������� ������� ����. 27 ��� ����-���� �����-������ ��� ����� ������ ������� �����, �������� ������ �����, ��� �� ���������
��� ������� ������������ ���� ��� �����, ��������� ������ ���� ����������� ������ ������ ������ ������ ����.

2
����� ���� ���� ����� ���

1 �������! ���� ������� ������ ����� ���� ���� ���� ��������� ������ �����. ��������� � ����� �� ���� ����
�������. 2 ���� ���� ��� �����, ���� ���������� ������� ����� ������� ����� ������, ����� ������ ������ ������. ��� �������� ����
����� ��� ��� ��� ��� ������ ������. 3 ����� ��� ������� �����, “��� ����� ���� ������� ���!” �����
������, ���� ����� ���, “��� ��� �� ��! ���� ���� ��� ��� ���,” ����� ������. 4 ����� ���� �������
�������� ����� ���� ��� ���-����� ����� ���� ���� ���������� ������?

5 ����� ����������, ������! �� �������� ������ ����� ��� ������ ����� ���, ���� �������� ����� ������ ������ ������, �����?
���� ����� �������� �� ����� ���� ������ ���� ���� ������������ � ���� ��
������� ��� ���� �����; ��� ����� ������� ����������� � �������, �����? 6 ��� ��� ���� �������� ��� ������.
��� ��� ������ ����� ��� ������ ������ ������� ������ �������� �����?
7 ��� ����� ����� ���������� ����� ����� ��� ����, �� �������� ��� ���������� ���� ������ ������� �����?

8 ��� ���� ��� ������� �������� ���� ������ ����� ��� ��� ���� �� ���, ������� �������� ������ “���� ��� ������
���� ������ ���, ������ ���� ���-������� ��� ���� ���.”✡ 9 ��� ������� �������, ������ ����� �����, ���� ������ ��� ����
������ ���. ��� �������� ����� ����� ���� ���� ������ �����. 10 ������ ����� �������� ���� ���� ������� ���, ��� ������ ������, ����� ��� ���� ����
�������� �������� �������, �������? 11 �� ����� “������� ��� ����� ���”✡ ����� ������ ������ “�������
������ ���”✡ ����� ��� �����. ���� ������� ��� �����, ��� �������, ����� ���� ���� �������� ����� ���. 12 ��� �������� �������
����� �������� ����� �������, �������? �������� ����� ����� ���� ���� ������; ����� �� ���� ������ ���� ���, ����� �����,
�� ���� ����� ����. 13 �� ����� ���� �������� ������ ��� ������, ����� ��� ���� ����� ������ ��� ������ ��� ���� �����. ��� ��� ������� �������
�������� � ����� �����.

������ ����� ������ ������ �������
14 ����� ����������! ������ ����� ��������� ������ ������ �� ����� ������, ��� ��� ��������� ������� ������ ����� ������,

����� ��� �������� ����� ������ �����? �� ������� ������ �� ����� ���� ������ ����? 15 ������ ������ ������� ����� ����� ��������, ���� �������
�������� ������ ����, ���� ������� ����� ��� ���. 16 ����� ���� �� �����, “������ ��! ������ ���� ��� ������� ������ ���! ��������
������ ���� ���,” ����� ��� ���, ��� ��� ���������� � ��� ���� ����� ���, �� ���� ����, ����� ���� �����
������? 17 ��������� �� ������ ����, ������ ����� �������� ���� ������ ����� �����.

18 ������ ���� “����� ������ ����� ����?” ����� �����. ��� ���� “��� ������
����� ������. ���� ������ ����� ������ ���� ��������� ��� ������ ���. ��� ��� ������ ��������� ���� ��������� ������,”
�����. 19 ������ ������ ����� ����� �� ����� ��� ������ ����� ����, ��� ����� � ���
�������� �� �� ���� ����� ������ �������, ��� ����� ��� ������ ����� ����� ������ ������ ���.
20 �� ��� ������ �������! ������ ����� ��������, ��� ������ ������ ����� ���! ���� ��� �������?

21 ������ ���� ������������ ������ ������� ���� ����� �������, ��� ���� ����� ��� ����� �������� �������,✡ ��� ����� ����
��� ��������� ��������, ������ �� ���������� ���, ����� �� ���� ����� ��� ��� ���� ���. 22 ����, ��� ������ ���
��� ���� ����� ������ ����, ���� �������� ��� ������ ��� �����. 23 ��������� �� “������ ���� ���� �������
���� ����� ������, ��� �� ������ �� ���������� ���,”✡ ����� �������
����������� ����� �� ���� �� ��� �����, ��� �������� ������� �������✡ ����� ��� �����. 24 ����� �
���� ������ ������� ���, ��� ������ ����� �������� ������ ���� ���������� ����� ��, ����� ��� �������� ��.

25 ������ ���� ������� ���� ������ ���� ����� ������. ���� ������ ����� ���� ���� ���������� ������ ������������ � ��
����� ��� ���� ������ ���� ���. �� ��� ��� ���� ���� ������� ������ ����� ����� �������.* �� ����� ��������
������ ���� �� ��� ������ �� ������� ����� �� ������� ���.
✡ 2:8 2:8 ������������� 19:18 ✡ 2:11 2:11 ������� 20:14; ������������� 5:18 ✡ 2:11 2:11 ������� 20:13; ������������� 5:17
✡ 2:21 2:21 ������� 22:9-12 ✡ 2:23 2:23 ������� 15:6 ✡ 2:23 2:23 2 ������ 20:7; ������ 41:8 * 2:25 2:25 ����
������� ������ ����� ���� ��� ��� ���� ��� ������, ��� ������ ��� �������� ������������� � ��� ����� ������ ����, �� �������� ����� ���� ���� ���������� ������ �����������
��� ����������� ���� ���� ������ ������� � ����� ������ ����� ��� ���� (����� 2 ����� ����).
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26 ����� ������ ���� ���� ������ ������ ��, ��������� ���� ������ ����� �������� ������ ���
����� ����� ��.

3
������ �������

1 ����� ����������! ��������� ���� ������� ������, ���������� ��������� ��� ����� ����� ���� ������! ������ � �����,
��� ������������� ������ ��� ����� ���� ������. ���� ��� ���� ������. 2 ��� ������� ��-��� ����� ���.

��� ���� ����� ���� �� ����� ���� �����, ��� ��� ������� ����� ������ ��� ��� ��� ���� �������� ��� ����� ����
������ ����. 3 ���� �������� ����� ������ ���� ������� � ��-������ ������ ��, ����� ���� ���� �������� ��� ���� ��� ������� ������ ��.
4 ������ ��� ����, �������� ����� ���� ��� ��� ����� ����� ���, ���� ������ �������, ��� ���� ����������� ��� ������ ��� ���� ��� ��� ��
������ ������ ������ ���. 5 ��������� ����, ���� �������� ��� ��� �� ��� �������
����� ��, ��� �����-����� ���� ��� ������� ��. ��� ������ ����, ����� ��� ������� ���� ���� ������� ��! 6 ����
������� ��� ��� ������ ���� ��� ����� ��. ����� ��� ������� ���� ���� ������ ����� ���. �� ���� ��������
����, ���� ���� �������� ��� ������, ��� ���� ���� �������� �������� ����� ��� �� ����� ������. ������� ���� ����������� ������ ��.

7 ����, ��� ������� ���� ����������, ������, ��� ��������, ����� ����� ���� ������ ����, ����� ������ ���� ���. 8 ��� ����� ��������
������ ����� ����� ��� ��� �������. �� ������� ������ ������ ����, ����� ����� ���� ���� ������ ����� ��. 9 ���� ��� ������� ���� ���� ����������
���� ������ ��, ��� ��� �������, ������ ��� ���� �� ������ ��������� ��� ����� ��. 10 ����� �����
����� ���� ������ ��� ��� ����� ������ ��. ����� ����������! ��� ����� ����� ��� ���. 11 ����� ����������� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ���
������ ����? 12 ��� ���� ������ ���� ����� ����� ����? ������ ����� �������� ����� ������� ����� ����? ����, ����� ������� ��
������. ��������� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ����� ��� ������� ���
�����.

���������� ����
13 ��� ���� ���� ���� ��������, ��������� �����, ��� ��� �� ����� ������� ��� ������ �����

��� ������. 14 ��� ���� ������� �������� �� ��� ����� ��� ��� ���� ������ ������
������ ���� �����, “��������” ����� ������� ���������. �������� ���� ����
��� ����� �����. 15 ������� ���� ������������ ����, ��� ������ ��������, �� �����������, ������������ ����. 16 ���� ��������� � ���
����� ����, ���� ������� ����� ��, ��� ��� �� ����� ��, ��� ��� ������� ������� ����� ��� ����� ���. 17 ���
���������� ��� �����, ��������� ���� ���� ������ ����, �������� ���� ������ ����� ����, ����� ����� ������ ����, �������� ���� ��
������� ����, ���� ������ ����, ����� ������ ����� ��������, ��� ���� ������ ����� �����, ���
��� ����� �����. 18 ��� ������� �-������ ������ ������ ������ ��������, ������ ���� ������ ���, ��� �������� ������� ����
����� � ������ ��.

4
�������-����� ������� ������ ���?

1 ���� ���� �������-����� ������� ������ ���? ����� ������� ���� ������� ����� ������ ����� ���, ������� ���� �� ��� �������
������ ���. 2 ���� ��� ����� ����� ���� ������ ��� �� ��� �������. ��������� � ��� ���������
������� ���. �������� ����� ����� ������ ���, ��� ��� �� �������. ����� � �������-����� ������ ���, �����
����� ��� ��� �� �������. �� ����� ��� �������� ������ ����. 3 ��� ��� ������ ���� ������ ���� ��� ���
����� ����� ������ ���� ��������� � ��� �������, �� ����� ��� ������ ������
��������� ����� ���������� � ������� ������ ���� ���.

4 �� �������� ���� �������, ��������� ���� ����� ����� ������� ���� ����� ���� ���� �� �����. ���� ����� ��������� ���� ������
����� ����, ��� ����� ������� ��������� �������, ��� �� ���� �� ����� �����? 5 ������� ����������� ��� ���� ������ ��. ����
������ ��� ����� ������ ���� ������ ����� ����� ����� ��.* 6 ������ ������� ��������� ���� ���� ����� ��� ������ ����� ��� ������ ��. ��������� �
���� ����������� ����� ����� ����� ��:
“��� ������!” ������ ������ ��� ����� ��,

��� “��� �������! ������ ������ ��� ���� ��.”✡
7 ��� ������� ���� ���� ������� ����� ��. ����� ��� ��������� ��������. ����� ��

��������� ������. 8 ������� ��� ��� ������, ����� ��� ���� ��� ������. �� ������� �����! ��� ��� ������ ������ ���� ��, ������� ����� ����,
���� ��������� ��� ������ ��. ��� ���� ������ ����, ���� ���� ���� ��������� ���. 9 ��� ���� ��������� ���� ���� �� ������� ��, ������. ��� �������
�������� ���� ����� �� ��� ������ ���� �������� ������ �� ����� ��. 10 ������ ����� ���
��� �� �������� ����� ��. �� ���� ����� ���� ��� ����� ���� ������.

���� ����� ����� ��� ���
11 �������! ������� �-������� ����� ����� �����. ����� ��� �������� ��������� ����� ����� ���� ����, ������ ���� ����

������ ����, ��� �������� ����� ����� ����� ���� ����. ��� �������� ���� ������ ����� ����. ����� ��� ��� �������� ���� ������
* 4:5 4:5 ������ ���� ���� ����� ����� ����� ��, ��� ���� ������ ������ ���� �� ��������� ���� ������ ������� ���� ������� ��.
✡ 4:6 4:6 ������ ���� ��� 3:34; 1 ����� 5:5



����� 4:12 262 ����� 5:20

���� �����, ���� ����� ���������� �����, ��� ���� ���� �������� ���� �� ���� ����� ���. 12 ���� �����, ��� ���� ������, ����
�������� ����. ������ ����� ����� ��� ���� ����� ����� ����� ��. ��� ���� ���� �������� ������ ���� ����� ����� ���� �����?

���� ������ ������� ���� ����� ��
13 �� ��� ���� �� �������, �������� ������ ����� ��� ���: “���� ������ ���� ������

����� ����� ����. ��� ��������� ���� ���� ����, ���� ���� ��� ����� ��� ����” ��� ���. 14 ���
����� ������ ��� �� �����, ���� ��� ��� ������! ���� ������ ����� ����� ������ ��� ����� �������� ���� ����. 15 ��������� � ���
����� ����� ����� �����, “������� ���� ����� ��� ����� ������,
��� �� ����� �� ��� �����,” �����. 16 ��� ��� ����� ��� ������� ����� �������� ���, ������� ������� ����� ����. 17 ��������� �
���� ����� ��� ������ ������ ����, ��� ���� ������, ����� ��� ���� ��������.

5
����� ������� ���������� �������� ���� ��

1 �� ������ ���������! ���� ������ ��� ������ ����� ����� ��, ��������� � ������ ������� ��! 2 ���� ��� ������� ���,
����� ������� ���� ������� ���. 3 ����� ������-������� ����� ������ ���. ������ ���� ����� ��, ���� ������ ������� ���� ����� �� �����
�� ����� ������ �����. �� ����� ������ �������� � ������-������ ��� �����, ��� ����� ������-������ ����� ���
����� ���� ���� �� ������ ��� ��������� ����� ���� ������. 4 �� ������! ���� ������� �������
���� ������, ��� ����� � ���� ����. ����� ��� ��� ������� ����� ����. ��� �������� ����� ��� ��� ���� ������ ������� ����. 5 ��� ��
������ ��� ������ ������ ���� ������. ��� ������ ���� ������ ��� ������� ���� ����� ����� ��� ������ ��, ����� ��� ��� ����� ��� ���� ������ ��� �����
����� ������-�������� ��� ���. 6 ��� �������� ��������� ������� ��� ��� ���� ����� ���� ������� �����, �� ��� ����� ����� ���.

���� ������� ��, ������� ������ ��
7 ��������� � �������, �������� ��� ��� ������ ��� ���� ��� ������. ���� ������ ������ ��� ������� ������

����� ��� �������� ������� ��, ���������� ���� ��� ������� ������� ������ ���. 8 ��������� �� ��� ��� ���� ����
���� ��� ������, �� ����� ���� ����� ���� ��� ���� ����� ��. 9 ������� �-������� ������ ���� ������, ����� ���� �����, ����
������ ���� �����. ����! ���� ����� �������� ������� ������ �����. 10 ���� ��� ���� ������� �������� �����
���� ��� ��������, ��� �� ������ �������� ����� ���� ���� ���� ��� �����, ���� ���� ������ ��, ��� ��� ��� ��� ���� ���
����� ��. 11 �� ���� �� ������, �������� ���� ���� ���� ��� ��������� ��������� ��� ��. �������� ���� �������� ���� ������
���� ���� ������ ���� ��� �����, ��� ������� ����������� ���� ������ ����� �������, ���� ���� ��� ������� ��� ����� ���.✡ ������ ������ ����� ����
������, ��� ����� ����.

12 ��� �������! ����� � ���� ���� �� �� ���� �����, ��� ������� ������ ����� ���. �� ���������� ��� ���,
�� ����� ��� ���, ��� ������ ���� ����� ������ ������. ���� ����� ����� “���� ����� ����, ��� ����� ��� ����� ��,”
����� ����� ����� ����� ���� ������ ���� ���� �����.

13 ����� ������ ������ ����� ������� ������, ������ ��� ������ �����, �������� ���� ����� ����� �����. 14 ��� ���� ���� ������ ������ ���� ���
�������, ���� ��������� ��������������� ������. �� ����, ���������� ������� �� ��� ���� ������� � ������� �����. 15 ��� ��������
���� ��������� �������� ��� ������. ���� ������ �� ����������� �������. ��� ��� ���� ��� ���� ����, ��� ������� ���� ������. 16 ��������� � ���
���� ������� ������� �-������� ���� ����� ��, ��� ����������� �-������� ������� ������ ��. ����� ��� �������� ���
�����. ��������� ������ ��������� ��� ��� ����� ��. 17 �������� �������� ������ ���� ������ ��! ��� ���� ���� ������� �����
�����. ��� ������� �������� ���� ������ ����� �������� ��� ������� ������. ������ �� ���� ������ ���� �����
�� �������� ���� ���� ���.✡ 18 ��� ��� ��� ���� ���� ����� ������� ������, ����� ��������� ��� ���� ����✡ ���
���������� ��� �����.

19 ��� �������! �������� ������� ������� ����� ������� ���������, �� ��� ��� ������ �������� ������� ����� ����� ����� �����, 20 ����� ���� �����,
����� ����� ������ ���� ��� ������� ���� ������ ����, �� ����� ����� ����� ������, ���� ������.
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������� ������ ����
����� ���� ������ ���� ���� ����

1 ��� �������, ���� ����������������, �� ���� ������ ��. �����, �����, ��������, ����� ��� ������ �� �� ��� ��������
����� ������� ��� �����, �� �������� ���� ����� �������� ����� ���� �������� �� ������ ��. 2 ����
���������� ��� ������ ����� ��� ������ ������ ���� ���� ���� ������ ����� ����. ������ � ����� ��� ������ ���� ��
������� ����� ��� ��� ���������� �������� � ����� ��� �������
���� ���� ���� ������ ����� ���� ����.

������� ����� �� ���
��������� ���� �����, ���� �� �������� ���!
3 ���� ���� ���� ���������� ����������� �� ���� ���! ���� ���� ��� ���� ������� ��, ���� ���� ������ �������. ��

�������� ����� �����, ���������� ���������� ��������� ���� ����� ������ ��, ���� ���� ����� ��� �������. 4-5 ��� ������� ��
���� ���������� ���� ���� ������ ����� ����� ����� ��. �� ���� ���� ���
����� �����, ��������, ������� ����� ����. �� ����� ������� ������ ������ ��� ���� ������� � �������. ���
����� ��� ��������� ����, ������ ��� ����� ���� ��� �����, ������ � �����, ���� ������� ������ ����� ������  ��� ������.
6 ��������� �� ��� ��� ������ ����� ��. ������ ��� � ���� ������ ����������
����� ��� �� �������, ���� ��� ������ ����� ��. 7 �� ����� �� ���� ���� ���� ��
����� ���. �� ����� ���� �� ������ ����� ������ ����� ��� ����� ����,
������� ����� ��� ����. ��� ���� ���� �� ���� �������� ��� ��� �� ������. ��������� �� ���
���� ���� �� ������� ���� �������� ������ ����� ���� �����, “���
��������!” ���� ������ ���� ���� �� ��� �����. �� ���� �� ����� �����
���� �������� ���� ������������ � ������� �������, ��� ����. 8 ����
��������� ���� ���� ������� �� ���� ���� �� ���; ��� �������� �� �����  ���. ��� ����� ����� ���� ����
������ ����� ���. 9 ��� �� ������ ��, ���� ���� �� ���� ��� ���� ������� ����� ���� ����.

10 �� ����� ����� ���� ���� ������ ������ �������� ������� ������� �����;
��� ����� � ���� �� ���� �� ���� �������� ���. ����� �� ��� �� ���? ������
������ ����� ������. 11 ��� �� �������� �� ���� ��� �������, ��� ���� ��� �� ��� ��
���������� ���������� ��� �������� ������ �� �������� ������
���� ���������� ���� ����� � �����. ��� ��� �� ���� �� ��� ������ �����,
��� ������ ����� ����� ���� ������. 12 �� ����� ������ ������� � ����, ��� ����� ������������ � ����� �������� ��
����� ��� ���� ������ ����� � ���� ��� ����. ������ ���� ������ �� ��� ������, ������ ���� �����
���� ��������, ������������ ����� ������� ������ ������ �����, ���� ������. ������� � ���� �� ������ ����� ������
��� ��� ���� ������� ������� ����� ���!

������ ����� ��!
13 ��������� �� ���� ��� ����� ���� ����� ����� ��. ��� ���� �������� ��� � �����

������ ���� ������� �������� ���� ��� ��� ����� ��. 14 ���� ��������� ���� �-
���� � ����� ��� ���� ���� ���� �� �������. ���� ���� �������� ������� �� �������
�������� ��������. ����� ��� ������ ����� ��� � ������. 15 ��� ��� ���� ���� ������ ����� ������ ����� ��, ������
������ ����� ��� ���� ���, �������� ������ ����� ��. 16 ������ ���� ������ ��� ������ ��� ������ ��,
��� ������ ��� �� ���� ������ ������ ��� �� ��. ✡

17 ���� “� ����!” ���� ������ ���� ��� ������ ���� ���� ���� �����
���� ����, �� ���� ��������� ����� ���� ���� �� ���� ���� ��. ����� �� ���� �� ��������
��� �� ������ ���� �� ��� ���� ����� ����� �� �������� ������
������. 18-19 ����� �����-������� �������� ���������� ����� ���� �� ���� ���� ��� ����, ��� ��� ����  ���. ���
���� ����� ����� �������, ������� ������ ����� ���� ���� ��� ����, ��� ���� ����������, ��������� ��� ���� ������������ ������
����, ��� ������� ����� ���� ���� ���� ��� ����. 20 ��� ������� � ���� ������ ������ ��� ����
����������� ���� ���; ��� ������ �� ����� ������ ���� �� �������� ���� �������� �� ���� ��� ����
�����.

21 ���� �������� � ����� ������, ��� ����� ���� ������� ������ ���� �� ������  ���. ������ ������
��������� ���� ������, ��� �� ���� ����� ��� �����, ������� �� ���� ������� ������
���� �� ������ ����� ����� ��� ���. 22 ������ ������� ������� ������ ������� �� ����
�������� �����, ����� �� ���� ������� �-������� ������� ���� ���� ������ ���. ������ ������ ����
���� �� ���� ���� ������ ���� ���� ������� ���� ������ ��.

23 ������ ���� ������ ������ �� ������ ���� ���� ����� ����. �����-������� ����� ����
������ ����; ��� ������� ����� ������ ���� ��� ���� �� ���� ���� �� �������� �� ��� ����
✡ 1:16 1:16 ������������� 19:2
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���� �������, �� ���� ��� ����. 24-25 ���� ��� ���� �� ������ � ����� �������
�������� ������� �������:

����-��� ���� �������
��� ���� ������� ��.
����� ���� ����� ��
������� � ���� ������ ���,
��� ������� ���� �� �����-��������� � ����� ��! ✡

��� ���� ������� ������ ������ ����� �����. ���, ����!

2
1-3 ������ ���� ������ ����� ��� ����� �� ���� �����. ����� ���� ����� ��� ���� ��� ���� ���

���� ������ �� ��: ��� ���� ��, ��� ����, ����� ����� ����, ��� ���� ������ �����, ����� ������, ����
���� ������ �� ��. ����� ������� ������ ���� ������ ��� ������ ������ ��� ����, ������ ���� ���� ���� �������� ��
������� �� ������ ������� ���� ����� ������� ������ ��� �� ��.
������� ��� ����� ���� ����� ��� �������� ����� ���� ������ ���� ���� �������� ������.

������� ����� ����� ����� ����� ��������� �����
4 �������� ���� ������� ��� ���� ������ ��������� ���� ������� �����,

��� ����� ��� ��� ������� ���� ����� ��� ������ �� ��� ���� �����-���� ���� �����. ���� ����� ������ ������ ���� ��
����� ����. 5 ��� ��� ������ �� ��� ���� ����� ����� ��������� �� ���, ������
��� �������� � ���� ������ ���� ������� �� ������ ��. ���� ������ ��������� � ���� ���
����, ���� ��������� ���� �� ���� ���� �������������� ���������� ������
������� ��� ����, ������ �������� �����, ������� ���� ��� ������  ���. 6 �� ���� ���� ������ ������
���� ������ ��� ������ ��� ����� ��:
��� �������� ����� �������� ����� ������ ������ ��,

���� ��� ������� ����� ��� ���� �����-�������� ������,
��� ������ ��� ����� ������ ���, �� ���� ���� ������ �� ���� �����. ✡
7 ��� ����� ����� ���, ����� � ��� ��������! ��� ��� �� ����, ��� ������ ���� ���� �� ������ ��:
��� ������� ���� ����� ������� �����,

��� ���� ������ ����� �����-���� ���. ✡
������ �� ������ ��������� ������� ����� ���.
8 ��� ����� � ����� ���� �������� �� ���,

����� ����� ������ �� ���. ✡
���� ���� ������ ���� ���� ������ ��. ��� ������ ������ ������� ����� ���� ��� �������� ��, ������ ��, ��� �����
��� ����� ���. ��� ����� ������ ����� ���� ���� �����.

9 ��� ���� ���������� �����. ���� ����� ������� ���� ������� ����������, ��� ������ ���� ���� ����� ������ ��� ��������� �������. ��� ������
���� ������� ������ ���� ��� ���� ���� ��� ���, ��� �������� ������ ���� ��� ���������� � ���
������� ������ �� ���� ���� ��� �� �����.

10 ������� �������� ������� ���� ���� ������ �� �������:
���� ���� ����� ������� �����,

��� ������ ���� ������� ������� ����.
���� ���� ������� ������� ������,

��� ����� ���� ������� ������� �����. ✡
11 � ����� ����������, ���� ���������� ������� ���� ��� ���, �� �������� ���� ����� ��� ���. ����� �� ��� ��� ������ ��,

����� ���� ������ ��� ����� ����������, ����� ����� ���� ��� ����������, ��� ����� ��. 12 ���� �������� ����
����� �� ���� ��������� ��� ����� ��. ��� ���� “��� ���� ����!” ����
���� ��������, ���� ����� ��������� �����, ����� ��� ��� �� ���� ������� ���� ���� ������ ��������� ��� �����.

������� ��������� ���� ��� ������
13-14 ���������� �� ��� ���� ����, �� �������� ������� �������� ���� ���� ���� ��� ����� ��:

������ ����� �����, ��� ��� ������ �������� ����, ���� ���� ��� ������� ������. ������ � ����� ��
�������� ����� ��� ������ ����� ����, ���� �� ��� ����� ���� ���� ��
���� ���� ����� ���� �������.

15 ������� ���� �� ����� ��, ������� ���� ��� ����� ������, ���� ����� ��������� �����, ���� ������ ���� ����� ���� ��������� ��,
����� ���� ����. 16 ���� ������� ������� ����� ��, ������ ����� �� ��� � �����, �����! ��������� �� ���� ��� ����
����� �����, ���� ���� ��� ���� ��� ��� �����. ��� ��� ������� ����-����� ��������� ����, ���� ���� ��
������� ��� ����� ��. 17 �����, �������� ����� ����� ���, ������ ������� ���� ������ �����-
��������� �� ���� �����. ��������� �� ����� �����, ��� ������ ��� ��� �����.
✡ 1:24-25 1:24-25 ������ 40:6,8 ✡ 2:6 2:6 ������ 28:16 ✡ 2:7 2:7 �������� ����� 118:22; ������ 21:42; ������ 12:10-11;
����� 20:17; ����� 4:11 ✡ 2:8 2:8 ������ 8:14 ✡ 2:10 2:10 ���� 1:6; 1:9; 2:23; ��� ������ 9:25-26
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18 ��� �����������, ����� ���� ������ ���� ���� ���� �� ����� ��; ���� ����������� ���, ��� �����
������� ���� ������� ���, ���� ���� ��� ������ ��������. 19 ������ ����-���� ������ ����
������, ���� ����� ��� ����� ��, ��� ���� ���� �� ������� ���� ���� ������, ��� ������ ������ ������ ��� ��. 20 ���� ���� ���� �����
����� ���� ���� ������, ��� ��� ����� ��������? ��� ����� ��� ����� ���� ����� ������ ��� ���� ��� ����� ����� ������ ���� ������ ����� ������ ��� ��!

21 ������ ����� ���� ������ ���� �����. ���� �������� ���� ������� �� ���� ���� ���� ���� ��� �������,
��� ����� ����� �� ��� ����� ��� ��� ���� �� ���� ���� ����� ����. 22 ����
���� ���� ������, ��� ������� ���� ���� ����� ����� ���� �� ����. 23 ��� ���� ��� ������, ��� ����
���� ���� ����� ���� ��� ������. ����� ���� ��� ���� “��� �� ���� �� ���, ��� ����!” ���� �������
���� �����. ��� ������� ���� ����� �������� �����, ���� ���� ��� � ���� ��������. 24 ���� ���� �������
���������� ���� � ����, ������� ��������� � ���� ���� ������ ���� ����� ��� �������
������ ��� ��� ���������� �������. ���� ����� ���� � ����� ����� �� ���
���� ������ ��� ����. 25 ���� ���� ������ ��������� �� ��� ���� ��� ����� ����, ���
������ ���� ������� ��� ����� ������� ��� ��� � �����.

3
����-������ �������

1 ������ ������ ���� �������, ��� ����� ������ ���� ���� ���� ��� ����� ��. ��� ���� ���� �������,
������� ���� ����� ��� �������, ���� ����� ��������� ���� ����, ����� ����� ���� ���� ������, ���� ��� ��� ���� ����
���� ��� ����� ��. 2 �� �����, ���� ������� �������, ��� �������� ���� ���� ��������� �����,
�������� ������� ������ �����. 3-4 ���� �� ��� ����� ������, ���� ��� ������� ���� ������
�����-������ ������� ��� ���������� ������ ������ �����, ������� ��� ����� ������ ������� ������. ���� ����� ������, ����� ����� ��� �����
���� ���� ����� ���, ������� ����� ���� ������ ������ ������ ����� ��. ������� ������� ������ ��� ����� ��. 5 ��������� ����
������ ������� �������� ��� �� �������� �����, ���� ����� ������ ���� ����
���� ��� ����, ��� ��� ����, ���� ����. 6 ������ ���� ���� ���� ����� ���� ��� �����.
��� ������ “���� ��,” ���� ����� �����, ���� ����� ���� �����. ���� ���� �� ��� ������,
������� ��� �������� ������, ��� ������� ����� �������� ���� �����.

7 �������, ������ ����� ������ ���� �� ��� ��� �� ��. ���� ���� �� ����� ���� � ��� ���,
��� ������� ����� ������� ���� ������� ���� ���� ����� ���� � �� ���� �����! ��� ����� ����� ������ ���
������������� �������� ������� ����� ����. ����� ��� ����� ��� ��� ����
����� ����� ������ ���� ������ ����� ����� �����.

���������� � ���� ����
8 ��� ���-��� �����, ����� ����� ���� �� ��� ����: ��� ��� ����� ������ ����, ������� �-������� ���� ������, �����-��������� ��

���� �����, ������������ � ���� ���� �����, ��������� �� ����� ��. ��� ������ ���� ���������.
9 ���� ���� ����� ���� �� ������, ����� ����� ��� ������. ������� ���� �� ������� ���� ����� � ����
������, �������� ���� ��� ����� ����. ���� �� ���� ��� ��������� ����� ������� ���� ���� ���� ����� ��.

10 ������ ���� ���� ������,
���� �������� ����� ����� �����,

������ ����� ���� �����
���� �������� ���� ��� ���� ���

���� ������� ��� ���� ��� �������.
11 ���� ��� ���� ��� ���� ���� ������ ���� � ����

�������� ����� ������ ������ ����� ��.
12 ������� ��� ������ ������ ���� ��� ��� ����� ����� ��,

��� ���� � ������� ���� � ���� ������� ����� ��.
��� ��� ���� ���� ��� ��� ��.✡

13 ��� ����� ��� ������� �������� �����, ��� ���� �� ������� ���� ����� �������? 14 ��� ��� ������
���� � ������ ��, ������� ��� ���� �������, ������ ��� ���� �� �����. ����� � ��� ������ ������
��� �������. ��� �������? ����� ���� ������. 15 ��� ���� �������� ���� ���� ����� ����, ���� ���� ������ �� ��� ���
���� ����. ������� ��� ��� ������, ���� ������ “�� �� ��?” ���� ����� ������ �����, ���� ����
���� ����� � ������� ��� ������� ����� ��� ����� ��. 16 ��� ����� � ������, �����
���� ���� ������. ���� ���� ������� ���� ������� ����� ��. ��� �� ��� ���� ��� ����� ���� ���,
�� ���� ���� ���������� ����� ����� �� ��� ������  ���, ��� ����� ��� ���� ��� �����, ��� ��� ���� ����� ������. 17 ���� ������
���� � ���� ����� ������ ������ ������� ���� ����� �� ���. �� �����, ���� ���
���� � ���� ����� ������ ����, ��� ���� ����� ������ ����, ���� ���� ������ ��.

18 �������� ���� ���� ���������� �� ����� ���� �������, �� ���� ����� ����� �����. ���
��������� ��� ���, ���� �������� ������ ������ ��� ���� ��� �������� �� ������. ��� ����� ��� �� ������
✡ 3:12 3:12 �������� ����� 34:12-16
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���. ����� ��� ��� ����� �� ��� ������ �����. 19 ���� ��� ������ ����� ����, ��� ���� ����������
���� ���� ����� ���� ������� ���� �������. 20 �� ����� �� ��� ����� ������
�������� ���� ���� ���� ��� �������, ������� ���� �� ��������� �����;
��� ����� ����� ��� �������� ���� �� ���� �������� ����� ���� ���
������� ���� ����� ��� ����� ���, ��� ����� ��� ����� �������� ����� �� ����� ������ �� �������
��� �������� ������. 21 �� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ���� ����
���� ��� �� ������ ������� ��� ������ ��, ��� ����� ������ ���� ���������� ��������� ����
����� ��, ��� ����� ��� ������  ���. �� �������� ����� ������� ��� ����� ������ ����� ��� ��� ���� ���� �������� ���, ���� ���� ��������
�������� ������ ��� ����.

22 ������ ���� �������� ����������� ���� ����������� ���� ���� ���� ������� ������ ������. ��� ����� ���� ������� ���� ����� ��� ������� ��, ���
������� ����� ������ ����� ��� �� ��� �� ������� ����� ���.

4
���� ����� �����

1 ������ �� �������� ������� �� ����� ������, ��� ���� ���� ������ ����
����� ������� �������, ���� ������ ����� ��. ������ � ����� ��� ��� ��������
���� ���� ���, �� ���� ����� �������� ���� � ����� ���. 2 ��� ��� ������ ����� ������ ���� ���� ���
�������� ������ ������ ����, ������� ������ ��������� ������. 3 ���� ���� ���� �� �������
���� ��� �� ���� �� ������ ��������� ��, ����� ����, �������-������� ����, �� ���� ����,
���� ����� ������� ��� ������ ���� ���� �����, ����� ���� ���, �������� ��� ������. ���
���� �� ����� ����� ������, �������� �������� ������.

4 ����� ���� ���� �� ������ �������� ���� ��� ���� ��� ��� ����� � ���
������ �� ��� ��� ���. ����� �� ��� �� ���� �� ����� ���, ����� ����� ���� ���.
5 ��� ������, ������� ���� ����� ������� ����� ����� � ����-���� ���� �������, �� ���� �� ��� ������ ������.
6 ��������� �� ������ ����� ����� �������� � ��� ���������� ����� ���.
��� �������� � ��� ���� ��� ����� ���� �� ��� ������� ��� ������� ���� ��
���� ���������. ���� ��� �� ����� ������� ������ ��, ����� ����� ��������� �� ����� ������ ����
�������. ����� � ����� � ����� ���� ����� ���.

7 ������ �� ��������� ����� ����� ������ �����. �� ���� ����� ���� ���� ��� ������� ����
����� ���� �� ����� ����� ���� ��� ���� ����� ��. 8 �������� ����� ���� �� ���
�����, ������� �-������� ����� ���� �������� ���� ����� ����� ��. �� ����� ����� ���� �������-������� ������� ���� �����. 9 ����� �������
���� ��� ����� ����� ������ ������ ����, ���� ��� �����.

10 ������ ������� �-������� � ���������� ���� � ������ ��� ���. ��� ����� ���
������ ����� ������� ���� �� ����� ��, ���� �� ����� �������� ������ ���� ������� �-������� ��� ������ ���� ����.
11 ���� � ������� ���� �� ������� ��� �������, ���� ������� �������� ���� ���� ���
�������� ������, ����� ������. ���� � ���� �� ������ ��� �������, ���� ����� ��� �����
���������� � ���� �� �����. ��� �� “���� ���� ������������ �����,” ����
��������� ����������� �� ��� �����. ��� ���, ����, ��� ����� ������� �� ���� ��� ��
���! ��� ���!

���� ���� ������ �� ������ ���� ��
12-13 � ����� ��������, �� ������ ����� ��� ��� ���� ���� �� ���������� �� ��� ������. ��� ��

�������� ���� ���� ��, ���� ���� ������ ������ ����� ��, ������ � ����� ��� ���� ���� �����������
����� ��� ���� �� ����. ������ ���� ��� � ���� ��������� � ��� ����
�������� ��� �� ��� ���� ��� ������ ������� ��� ������ �����.
14 ���� ���������� ������� ����� �� ������ ���� ���� ��� �������, ��� ���� ��������, ������ �
����� ���� ������ ������� ������ ��� � ����� ��, �� ���� ������� ���� �������. 15 ����
��� ����, �����, ����� �����, �������� ����� �� ����� ����� ����� ������� �������. 16 ��� ��� ������������� ���� ����� ������, ���� ��� ����, ������
����� ��� ���� ������ �������� ���� ������ ��. 17 ������ � ����� ������ �� ��������� ���� �����
���� ����. �� ���� ����� ������ ���� ������. ������ ��� ��� ���� ������ ����� ������� ����� ���� �������� ����� ���� �����!

18 ���� ������ ������,
��������� ��� ��� �� ���� ������ ������ ��� �� �����
������� ���� ������ ���� �����, ���� �� �����? ✡

19 ����� �, ��� ������� ������ ���� ��������� ����� ������ ���� � ����� ����� ��. ��� ����� �������, ��������� �����������
���� ���� ������� ���� ������ �� ��, ������ � ����� ��� ��� ����� ���� ����� ���
��������.
✡ 4:18 4:18 ������ ���� ��� 11:31
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5
������������ �, �������� �� �����-����

1 ������ ������ ����� ������� ��� ������������ � ��� ���� ��. ��� ���� ��������, ���� ���������� �������� ��������� ������, ���
���� ��� � ����� �� ��� �����, ������ �������� ����. 2 ��� ��� ������ ��, ���� ���� ������ ������� ���� ����
�������� ���� �� ���� ���� ��� �����. �� ��� �������� � ����� ����, �������
���� ��� ����� �� ���� �������� ������ ��. ������ �������� ���� ���, ��� �������� ���� ������ �� ����
������� ���� ���� �������� ������ ��. 3 ����� ������ ������ ������ ���� ������ ������ ��� ����� ����,
����� � ��� ���������� �� ����� ��. 4 ����� ���� ����� ������� ���� �� ����� ���� ������,
���� ���� ���� ������, ����� ����� ������ ���� �� ��������.

5 ������ �� ������ �������, ������ ���� ���� ���� ��� ����� ��. ��� ���� ��� ���� ���
������� ����� ����� ���, ������� �-������� ���� �� ����� ��. ������ � ����� ������
���� ���� ��� ��� ����� ��:
“��� ������!” ������ ������ ��� ����� ��,

��� “��� �������!” ������ �� ������ ���� �� ��� ��. ✡
�� ���� �� ��� ������ ������.

6 ��������� �� ���� ���� ����� ������� ����� ��� �������� ����
������ �����, ��� ��� ����� ������ ��� ���� ������. 7 �������� ���� ���� ���� ��
����� ���� ��� ��� ������ ���� ���� ���� ������ �� ��.

�� ���� ����
8 ��� ��� �� ��, ��! ������ ����� ��! ���� ��� ����� ����� ��� ������� ��� ��� ���������� ��

��� ���� ���� �� ��� � ��� ������, ������ �������� ��. 9 ��� ��� ���� ���� ��� ����
���� ��� ����� ��. ���������� ������� ���� ���� ��������� ������ ����� ���, ���� ���
���� ������ ��.

10 ��� ��� ���� ��� ���� ������ ���� ���������� ����, ���� ���� ��� ������
������ ������� �����. �� ���� ������ ������ ���� ��� � ���� ������, ����� ���� ������ ��� ���� ������.
�� ���� ��������� �������� ����, ��� ��� ���, ���� ��� ������. 11 ������ ����� ������� �� ����� ����! ��� ���!

������� ����
12 ��� ���� �� ����� ���� ��� ��������� �� �����, ������ ���� ��� ���� ���, ���� ���� ���� �����

������ ��. ���� ������ ���, ������� ���� �� ����� ����� ��� ����� �� ����, ���� ������� �������,
��� ����� ��-����� ���� ����, ��� ���� ����� ��� ����� ��, ���� ��� ������� ��� �� ���� �����.

13 ���� ���� �� ��������� ������� ���� ���� “���� ���� ���� �� ���,”
����� ���.* ������ ���� ���� ��������� �� ����� ����, ������ “���� ���� ������ ��,”
����� ����. 14 ��� ������� ������� �-������� ���� ������� ���� ������ ��. ���������� ������� �������� ��� ������.

✡ 5:5 5:5 ������ ���� ��� 3:34 * 5:13 5:13 �� ������ ���� ������ ����� ��� ������ ����� ������� ������,
��� ������� ����� �����.
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���������� ���� ����� ����� ������ ����
�� ������ ������ ���������� ���� ����� ������. �� ������ �������� ��� �������� �� �����. ��� ������ ������ ��� ����������� � �����

�����, ����� �� �� ������ ������ ��� �������.
����� �� ������ ������ � ������� �����, �������� ����� ���� ����� ������ ����� ����

��� ��� ���� ��� ������������� ����� �������� ����� �� ����
�������. ��� ��� ����� ��� ���� �������� �� ������ ����� ����� ��� �������.

������� ���� ���
1 ��� ����� �������, ���� ���������� ������, ��� ������, ��� ����������� � �� ���� ������ ���. ��� ��������� ������

�����; �� ������ ��� ������ ����. ��� ��� ��� ��������� ������� �����. ��� ����� ����� ���� ������ ���� ���������� ������� ���� ��� �� ��������� �������
����. 2 ��� �������� ��� ���� ��������� ���� ������ ��, ������� ������ ��� ����� ��� ��� �������� ���.

�������� �������� �������� ����� �
3 ������ ���� ������ ����� ��, ����� ������ ����� ��, ��� �����. ��� ��� ���� ������ ��, ��� ��� ��������� ������� ����� ������ ��� ��������

����� ������ ��� ��� ���. ���� ������ ����� ��, ��� ����� ������� ���. 4 ������ ���� ������, ����� ������ ����� ��, ��� ������, ����-���� �����
��� ����� ���� �� �������. ��� ��� ������� ���� ��� ����� ���� ���� ����� ����, ��� ������
����� ��, ��������� ���� ��� ��� ���� ����� ����� ���� �� �������.

5 �� ��� ���� �������� ��, ��� ��� ���-���� �� ������ ����� ������ ��� ���� ������ ��.
��������� ������ �����; ������ ����� ����� ������� ��� ����� ��. ����� ������� ����, ������� ������ ������ ��� ����� ��. 6 ���� ������ ������
������ ����� ��� ������ ��; ����� ����, �������� ���� ��� ����� ��; ����� ����, �������� �����. 7 ����� ������, ���� ������ ���������� �����-�����
���� ��� ���� ������ ��; ���� ���� ��������� ���; ��� ������ ��������� ��� ���� ����� ����� ��. 8 �� ���� ��� ����
������� ����, �������� ���� ����, ��� ���� �������� ��������� ������ �� ���� ������� � ���������
�����; ���� ������ ����� ����� ����� ����� �����. 9 ��� �� ���� ��� ����� ����, ��� ������ �����-����� ������� ���� ���,
���� ����� ����; ��� ���� ���� ���� ����� ������ ���� ������ ����� ����������.

10 ����� ����������! ������ ��� �����; ����. �� ���� �� ���� ����� ������� ����� ����
������ ��� ���� ������ ��. ����� ��� ����� ���� ����� ������� ������� ���� �����. 11 ����� �����, ���� ����
��� ����� ����� ���� �������� ������� ����� ����� ����� ��, ���� ������ ��� ��� ���-���� �� ���� �������.

12 ��� ������ ���� �������� ��� ��� ���� ������ �����. ���� ��� �� ���� ��� ��� ���� �������� ��� �����
��� �����. 13 ��� ����� ����� ���, �� ���� ��� ��� ������ ��� ���� ������� �����
��� ������� �� ����� ���� ������ ���. 14 ���� �������� �������� ��� �������� ����� ���� ���
��� ��� ���� ����� ����� ����. 15 ��������� � ��� ���� ��� ��� ��� ��
���� ��� ����� ���� ����� �������, ����� ���� ������ �� ���� ������ �����
���� ������ ���.

����� ���� ������� ���� ���� ��� �������
16 ���� �������� ��������, ��� ����� ���� ��� ��� ������� ����� ��� ��� ������; �� ���� �� ��� ����� ����� �������

����� ���� ����� ������ �����; ��� ���� ���� ����� ������� �����. 17 ��
������: ���������� �� ��� ���, ������ ����; ��� ����� ���� ���� ����� ������ ��� �����, “���� ����
����; ��� ��� ���� ����; ��� ���� ������ ���” ����� �������� ��� ��� ����; 18 ������ ������� ��� ����
���������� ���� ���� ��� ��, ������ ������� �������� ���� �� ������� ��� ����� ���� ��� �������.

19 ������� ������� ����� ���� ��� ���� ����� ������ ���-���� �� �����. ���� ���� ��� ���
������ �����; ������ ����� ���� � ���� ���� ���, �� ���� ��� ��� ���� � ������. ����
���� ����� ���� ��� �������� ��� ��� �������. ��� ����� ���� ��� ��� ���� �������
���� � ���������. �� ���� �����, �� ���� ��� ������ �����. 20 ���� ��� �� ���� �����
������: ������� �����������, ���� ������� ����� ���� ���, ����� ����� ����� ������ ������� �������� �������. 21 ������ � �����,
������� �������� ����� �����, ������� ����� ������ ����� ���� ��� ������; ������� ���� ��� ������ ���� ����� �� ���� ��� ������.

2
��� ���� ��� ������������ ������ ����� ����� �������

1 ��� ������� ���� ���������� ����� ����� ������� ���� ������� �������� ���� �����. ����� ������ ��� ��� ���� ��� �����������
����� ������. ��������� ���� ����� ��� ���� ��� �������� ����� ������; ����� ��
���� �������� ������ ������� ����� ����� ������, ����� ���� �� ����� ������ ���� �����; 2 ��� ���� ���� ��� �����
������; �� ����� ���� ��� ������� ����� ���� ����� ������� ������. ��������� �
������� ������� ������ ��������. 3 ��� ���� ��� ����������� ������
��������� � ���� ����� ���� ���� ��� ������� ��� �������� �����
��� ����� ������. ����� � ������ ���� ������ ���� ��� ������� ���
����� ��; �� ���� ���� ������; �� �������� ���.



������� ������ ���� 2:4 269 ������� ������ ���� 3:7

4 �� ������: ���� ���� �������� ���������� ��� ������ ������; �������� ���������� �����; ��� ����� ��� �������� �����,
��� ��� ���� ��������, ������ ��� ���� ����� ���������� � �����. 5 ���� ��� ������ ������ ��� �� ������; ���� ���� ������ ����
������� �������� �������; ��� ��������� � ������� ����� ����� �����
������ ���� ������� ������, ������ �������� ���� �����.✡ 6 ���� ��� ����� ����� ������ ��� �� ������; ���� ����
���� ��� ������ ���� ������.✡ ����� ���� ���� ����; ��� ��� ���� ������ ������ ������ ����� �������.
7 ��� ��� ������ ����� ��� ����� ��������� � ������� �������; ��� ������ ��� ���� ���� ��� ����� �������
����� ��� ������ �� �� �����; �� �� ����� ����!✡ 8 ��������� � ������� �������
���� ���� ���� �� �����; ��� ������ ������� ����� ������� ���� ��������; ����������; ���� ����� ���� ��� ���� �������
����� ��� ����.

9 �� ��� ���� ��� ����� ������ ���? ���� ���� ���������� �������� ������ ������� �����; ��� � ���������
������ ���, ���� ����� ���� ����� ������ �����, ���� ������ �� ����� ������ ���. 10 ��� �������� �����
������ ������� ���������� ���� ��� ������ �����. �� ����� ���� ��� ���� ���� ������. �� ������ �������� �������� ���.
��� ���� ��� ����������� ��� �������, ������ �� �����; ��� ����� ������; ��� ��������� ������ �����
���������� �������� ���.

11 �������� ��������, ��� ���������� ��� ����� ������ ����� ���; �� ��� ������ ����� ����� ���� ����.
12 ��� ��� ����� ��� ����� ���� ���� ������ �������� ���; ��� ��� ������ ���� ��� ���
����� �����; ������� ��� �������� ������� ������; ������� ���� ������ ���� ��� ������ ����� ����
������. 13 ��� ������ ����� �������, �������� ���� ��� ������ � ������ ��������. ����-����� ������
������ ���� ������ ����� ��. ���� ���� ����� ������ �� ��� ��������� ���� ���� ���. ��������� � �����
���� ���, ��� ���� ��� ���� ����� ��� ����� ����� ���. 14 ������ ������� ��� ���� �����
����� ��; ������� ��������� ���� ����� ����� ���; �������� ����������� ����� ���� ������� ������; ����� ������� ������ ���� ���� ��� �����. ������
����� ������ ��� ����. 15 ��� ����� ������ ������� ������; ���� ����� �������� ���� ����� ����� ������ ������ ����� ���� ��� �����. ��� ������� ���
������ ������.* 16 ������ ��� ���������� � ������� �������. �� ����� ����: ������� ��������, ����� � �������,
����� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ��� �������� ����� ����� ��� �����
����� ������.✡

17 ��� ���� ��� ����������� ������� ���� ������ ���� �����; ������ ����� �����
������� ���� ����� �����.† �������� � ������ ������� ������ �����. 18 ��� �����-�����
���� ��� ������ ���; ��� �� ���� ��� ����� �����; ���� ��� ������� ����, ������ �������� ������ ������ ������� �����
�����-����� ������� �������� ��������� ��� ����� �������. 19 ��� ���� ����� ���� ������ ����� ���� ���������� ���� �� �������� ���;
��� ��� ������ ���� ��� ���� ����� ���. ������ � �����, ���� �����, ���������� � ���� �����, ���
���� �� ���� ����� ����. 20 ��� �������, ���� ���� ��� ����� ����� ���� ��������� �����; ������ ��, ������� ���� ��� ������
��� ���� ����, �������� ������. �� �� ���� ��� ��� ������ ������� ���� ���� �����, ���� �� ������ ����� ������� ����� ������ ������
����. 21 ������ � �����, ��� ������� ������� ������ ����� ����, ��� ������� ������ ������ �����; ������ ��� ������� ���������; ����� �����
����, ����� ������ ������� ����� ����� ��� �������. 22 ��� ��� ������� ������ ������ ��, ������ ��� ����������� �������� ������ ����� ������� �����
����� ���; ��� ��� ���� ��� ����������� ��� ��������� ���� ����. ��� ������ ������� ��� ���
������.

3
����� �������� ������ ����� ������ ����

1 ��� ���� �������! ��� ���� ����� �����; �� ���� ������ ���� ����; ���� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ����
�������� �� ����� �����. 2 ���� ��� ����, ������� ������� �������� � ������ ����
���� �� ������; ���������� ����� ��� ��� ����� ����� ���� �������� �������� ��� ������� ��� ������. ����� ��� ������ ���� ���
���� ������ �� ����� ��� ������� ���.

���� ��� ��� ����� ����
3 ���� ��� �� ���� ����� ������ �����: ����� ������, ����� ������� �������� ������; �� ��� ������� ���, 4 �����

������: “��� ��� ����� ����� �������� ���� �� ������� �����, ��������? �����
�����-����� ��� ������! ��������� ������ ��� ��� ���! ������ ������ ����� ������� ������ ���, ��������� ���� ����� ���
����� ��,” ������. 5 �� ��� ���� ����� �����, ��� ��� ���� �����; �� ������: ���� ���� ������� ���� ���� ������
��� ���� ���� ��� ���. ���� ���� ����� ����� ����� ���� ��� ���; ��� ��� ��� ����� ��.
6 ����� ��� ������ ����� ������� ��� ���� ����.✡ 7 ��� ����� ����� ������� ������ ��� ����� ������ ����� ���� ������� ��� ��� ���� ������
�����. ���� ���� �������� ���� ����, ���� ���� ����� ���� ����� ���� �����.

✡ 2:5 2:5 ������� 6:1—7:24 ✡ 2:6 2:6 ������� 19:24 ✡ 2:7 2:7 ������� 19:1-16 * 2:15 2:15������� ��������� ��� ��

����� ���� ������� ����� ����� ����� �������� � ����� �� �����. ✡ 2:16 2:16 ����� 22:4-35 † 2:17 2:17 ���-��� ����� ��� ����� ��� ���
������ ���, ��� ������ ���� ����� ���. ���-��� ������ ���� ������ ����� ������ ����� ����� ��, ��� ����� ����� ������. ��� ��� ����������� ��� ������ ������� �������� ���, ������� ������ ������
��� ������ ���, ��� ��� ������ ����� ����. �������� ���������� � ����� ������ ������. ✡ 3:6 3:6 ������� 7:11-12



������� ������ ���� 3:8 270 ������� ������ ���� 3:18

8 ��� ���� �������! ��� ���� ����� ������ ���������: ��������� � ��� ���� ��� �������
���� ��� ��� ��� ������ ��� ������ ���� ��� ����� ��. 9 ���� ��� ���� ��
������� ����� �������� ������ ������ ��� ����� ��� ��� �������
���� �������. ��� ����� ���; ����� ����� ���� ��� ���� ������� ���� ����� ��, ������ ���������� � ������
������� �� ������� ���� ������ ����� �� ���� ������ ��.

������� ���� ��� ����� ���� ���� �����
10 ���������� � ����� ������� ��� ����� ���� ���, ���� ��� ��� ����� ���� ������; ����� �������

������ ����� ������ ��� ������; ��� ����� ��� ������� ����� �����; ����� ���� ��� ����� ����� ��� �������. 11 �� ��� ����� ���� �� �����
���� ����� ��; ��������� � ���� ������� ������ ����� �����; ����� ��� ������� ����
��� ���� �� ����� �����. 12 �������� ��� ��� ������ ������ ������� ���� ������� ����� ����� ����� �����. �� ���� ��� ���
����� ����� �����. ����� ������� ���� ����� ����� ����; ��� ����� ��� �������� � ��������. 13 ��� ������
���� �� ���� ����, ���� ������� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ��� ����� ��. ��� ������ ������� ����� ���� �������� ������.

14 ��� ���� �������! ��� �� ���� ��� ����� ����� ��� ����� ����; ��� �����, ������ ����� ����, ����
���� ����, ���� ���� ������ ���� ����� ������ ���� ������ ����� ��. 15 ������ �������� � ���� ������ ��; ���� ������ �������
������ ��� ��� ��� ����� ����� ����� ��. ��� ���� ������ ��� ���� ������, ���� ������� ������� ����, ������ ����
��� ����� ��� �������. 16 ���� ��� ������ ��� ���� ����� �������. ���� ������ ����� ���� ��� ����� ������
����� ���. ��������, ����� ��������� �� ���� ���� �������� ������ ���� ������ ���.
����������� ������� ���� ��� ��� ��������� ���� ������ ���� ������ ���. ����� ���� �� ����
������� ���� �������.

17 ��� ���� �������! ��� �� ���� ��� ����� �����. ��������� � ���� ��������� ����
������ ��. ����� ������ ��� ������ ��� �������� ������� �������, �������� ���� ���� ������� �������
��������, ������ ���. 18 ����� �����, ���� ���� ��� ����� ����� ���� ���������� ��������� ��� ������ ����� ��. �� ��� ������
����� ��. ����� ��� ��� �����-��������� � ��� ��� ������� ��� ��� �������! ����.



���� ����� ������ ���� 1:1 271 ���� ����� ������ ���� 2:12

���������� ���� ���� ����� ������ ����
�� ������ ���� ������� �� ���� �� ����� ����� ���, ��� “������ ������ ��� �������,

����� ������� �����, ���-���� �� ����� ����� ��� ��� ��� ���� �����,” ����� �����
��� �� �� �� ���� ����� �����, �������� ������� �� ������� �� ������ �������
���� ������� ����� � �����. ����� ���� ���� ��� �������� �� �����. ��� ���� �����
���� ������ ������ �����. �� ����� ����� ����� ����� ������ ������ ���� ������ ������ ��� ����, �� ��������� ����� ������
����� ����� ������� ����� ����, ���� ����� ������� �� ����� ������, ��� ����� �����, ��� ����� ����� ������� ���� ������ ����� ������ ����������� ��,
������ ������� �� ��� ���� ���� ����� �����������.

��������� � ����� ���������� ��� ������ ���� ������ ����, ����� ����� ���
������������� ���� ��� ���� ��������. ��� ���� ������� �-������� ���� ����� ����� ��, ����� ���� ������ ����������� ����� ��.
������ ��� ����� �������� �� ����� �����, �� ��� ����� ���� ���� �� ���� ����� �������. ����� � ��� �������
������ ������ ����� �����, �������� ������ ���� ������� ���������� ��� ��� ���� �����. ������ ������� ������ ���
������ ������ ���� ������� ������ ��� �������� ����� ���� �� ������ �������.

���� ������ ��� ��� ���� ������� ������
1 ���� ��� ����������� ����� ����, �� ��� ��� ������� ����. ��� ������ ��� �������, ����� ������� �����, ���-���� �� �����

����� ��� ��� ��� ���� �����.* ���� ���� ������ ��� ����� ���� ������ �����. 2 ����
������� ������ ������, �� ������ ����� ������ ��� ������� �� ��� �� �����, �� ���� ���� ������ ��� �����
����. ��� ��� �� ���������� ��� ����������� ���� �����, ��� ������� ������ ���� ��� ������� ����. 3 ����������� ���� ���� ��������� ��� �����,
���� �������. ��� ��� ���� ���� ������ ����� ���� ��� ������� ��� ������ ���. ��� ������� ����� ������ ��� ����� ���������� ��� ���� �������� ����
���� ������ ��� �����. 4 ��� ��� ���� ���� �������, ��� ��� ������ ���� ����� ���� �� ���� ��� ������ ���.

������ ���� � ���� ����
5 ���� �������������� ��� ���� �� �������, ���� ��� ��� ������� ����. �� ����� ����� ��, ������ ���� � ���� ��

����� ��. ����� ������� ��� ���. 6 ��������� � ��� ������� ���� ������ ��� ��� �����
�����, ����� ���� ���� ���� ��� �������� ��� ������� ������� ����. 7 ��� ������ ������ ���� ��� ����� ��, ��������� �� ���
��� ���� ���� ��� �������, ������� �-������� ������ ��� ��. ��� ������� ���� ������ ����� ���� ��� ������� ����
������.

8 ���� ���� ���� ��� ����� ���� ����, ���� ������� ����� ���. ��� ���� ����� ����� ��. 9 ��������� � ���� �������
���� �������� ������� ����� ���� ���� ���� �� ���� ������� ����
������. ��� ��� ������� ������� �������� ��� ���� ������. ��������� �� ������ ��� ����� ���� �� ����
��� ����� ������ ��. 10 ����� ����� ���� ������ ����� ����� ������ ����� ��. ����� � ��� ���� �����
����� ���� ����, �������� ��� ������ ��; ���� ���� ����� ���� ������� �����.

2
���� �������� ���� ��� ����� ����

1 � �������! ��� ���� ������ ����� �� ���� ��� ��� �������� � ������ ���, ��� ������� ������ ���� ������, ����
����������� ���� ���� ����� ������� ������� ����� ����. ���� ��������� ���� �������� ������. 2 ���� ������ ���� ���� ���� ���� ��������� ��� ������
��� ����� �����. ���� ����� ���, ��� ���� ������������ ���������� � ����� �����. 3 ��� ������� ������� ������ ����� ���������, ��� ���
��� ���� �� ���� ���� ������� ����� �����. 4 ����� ��� �������� ���� ����� ����� ����, ��� ����� ����
������, ����� ��� ��� ����� ������. ���� ����� ���. 5 ��� ����� ������� ���� ����� ������� ����� ������ ����,
���� ����� ������� ���� ����� ��. ���� ����� ��� ������� ���� ����� �� ��� �� ����� ��� ������ �����. 6 �����
������� ���� ����� �� ��� �� ����� ����, ��� ������� ������ �������� ���� ���� ����� �����.

������-������� ���� ����� ���� ��
7 �������! ��� ���� ���� ��� �����, ��� �������� ��� ���� ������ ������� ������ ���. ��� �������� ��������� ������ ���� ���� ��

������ ��� ����.✡ 8 ��� �� ����� ��� ���� ����� ����� ��� ������ ��. ���-���� ������ ���, ������� ���� � ������
������� ���. ��������� � �� ����� ���� ����� ������ ��������� ��� ����
��������� ��� ���� ���. 9 ����� ������� ���� ��� ��� �� ����� ����, ��� ��� ������� ��������
����� �������� ����� ��� ���� ��� ���-������� ����� ����. 10 ����� ��� ������� �������� ���� ��������, ��� ���� ��� �����
������. ���� ������ ������� ���� ���� �� ���. 11 ��� ���� ��� ������� �������� ����� ��������, ��� ����� ����� ����
��� ����� ������ ����. ��� ��� ������ ����, ��������� � ��� ���� �������� ���� ���
������.
12 � �������, ���� ���������� ���� ���� ������ ���� ���,

��������� � ��� �� ���� ��� ������ ���.
* 1:1 1:1 ���� ������ ����� ����� �� ����� ���� ����� �����. ✡ 2:7 2:7 ���� 15:12



���� ����� ������ ���� 2:13 272 ���� ����� ������ ���� 3:10

13 � ������ ����������,* ��� ��������� ����� ���� ��������� ��� �����,
��������� � ��� ������ ���.

� ���� ����������,† ��� ����� ��� ������� ��� �����, ��������� � ��� ������ ���.
14 � ������ ����������, ��� ��������� ����� ���� ��������� ��� �����,

��������� � ��� ������ ���.
� ���� ����������, ���� ������ ��������.

������� ���� �� ���� ������� ����� ��. ��� ������� ��� �����,
��������� � ��� ������ ���.

15-16 ������ ��� ������ ������� ���: �� ������ ���� ��������� ����� ���, ������ ������� � ������� ����� �����,
�� �������� �������� ������� �����, �� ��� ���� ��� ������������ ����, ��� �� �������� �����. ��������� � ��
��������� ��� �� ������ ��� ���� ������ ���� ������. ���� ���� ���� ��������,
��� �������� ���� ������. 17 �� ������ ���, �������� �������� ������� ������ �������, ��� ���� ������� ���� ��� ������ ����, ��� ���� ���� �����
����� �������.

���������� ��������
18 �������! ������� ���� ����. ���������� ����� ��������� ������� ����� ��� �������. ��������� ���� ����� ���

���������� �������� ���� ����� �����. ��������� � ������� ���� ����
����� ��� ����.‡ 19 �� ������� ����� ��������� ������, ��� ���� �� �������� ����� ���� ����. ����� �� ����� ����� ���� ����.
�� ��� ������� ����� ��, �� ���� ���� ������ ���� ����� ��� ����� �����. 20 ��� ��� ����� �������� ��� ������ ���� ��� ������� ������, ����� �
������ ��� �������� �������� ���� ���. 21 ��� �������� ������ ����� ��� �����, ��� ��� ��������
�����, ��������� ���� ��� ���� ����� ��� �����. ��������� � ������ ���.

22 ��� ����� ����� ����� ������� ����� ����� ����� ����� ����, ��� ��� ����� ������. ���������� ���������� ��������� ������, ���� ����������
��� ��� ����� ��� ������ ����. 23 ����� ������� ����� ��� ������ ����, ���� ����������� ��� ���. ��� ���� ��� ����� ���� ����� ����� ���� ����
��������, ���� ����������� ��� ����� ��. 24 ��� ��� ��� ���� �� ������ �������� ������� �� ���� ��
���� ������� ���. ����� ��� �����, ��� ����� ���� ��� ����������� ���� ������ ������. 25 ���� ��� ������� ������ ��� ����� ���
������. 26 ��� ����� ������ ����� ���, ��� ������ ��� �� ���� ��� ������ ���. 27 ��� ���� ������� ����� ���� ���������� ����
������� ������� ������ ���� ����� ��. ��������� � ����� �������� ����� ��� ��������� ����
���, ���������� ���� ������� ������ ���� ��� ��� ��������� ��. �� ���� ������� ����, ����� ���. ��������� � �� ��������
���� ���� ���������� ���� ������ ����� ��.

28 � �������, ���������� ���� ������ ����� ��. ����� ����� ��� ������ �� ����� ���� �������, ����� ��� ������ ���� ��� ��� ����� �� ���
����� ��� �������� �����. 29 ��� �������� ��������� ������ ����� ��� ����� �����, ��������� ���� �������� �����
�������, ����� � ������� �������� �����, ���� ��� ������ ��.

3
��� �������� �����-������

1 ����, ���� ���������� ���� ����� �����-������ ����� ����, ���� ��� ��� ���� ��������! ����� ��� ����� �������� �����-������ ����. ��� ��
���� �� ������������ � ����� ���, ������ � ����� �� �������� ��� �����.
2 � ��������, ������ ��� �������� ������ ��� �� �����, ��� ��� ����� ������ ��� ��������� ���� �� ���� ����� �����. ���� ���
��� �� ���� �� ����� ����� �� �����, �������� ������������ ������ ���� ������� ����� �������� �� ����� ����, ������
��� ��� �������, ������ ��� ��� ��� ���� �� �����. 3 ��� ��� ������ ���� ������� ��� ������ ���, �� ������� ���� �������� ������ ������
����� ����, ������ �� ��� ���� ������� �������� ������ ������.

4 ��� ���� ����� ����� ��� �� �������� ����� ����� ������. ���� ����� ����� �������� ����� �����
�����. 5 ��� ���� ������ ��������� ���� ����� �������� ��� ����� ����� ��� �����.✡ ��� ��� ���������� ������, �� ���� �� ��� ���
������ ����� ��. 6 ��������� � ��� ���������� ���� ������ ����� ���, �� ����
����� ����. ��� ��� ���� ����� ����� ���, ��� ��������� ������� ���� ��� �������� ���� ������ ����� ��� �����.

7 � �������! ������ ��� ����� ������ �����. ����� �������� ����� ����� ������ ����, ���� ���������� ���� �� ���������
������. 8 ��� ��� ���� ����� ����� ���, �� ����� ��� �������� ����� �����. �� ���� ���
�������������� ���� ����� ������ ���. ����� ������� ���� ��������� ������� ���� ������. 9 ���� �������� �����-������ ����, �� ���� ����� ����.
������ � ����� ���� ���� ���� ����� ��; �� ���� ���� ������, �� ����� �� �������� �����-������ ����.
10 ��������� �� ������� ����� ���� ��� ����� ��� �������� ����� ����
����� ������ �����. ���� ������� ����� ��� ��� ������� ���������� ���� �����, �� ������� ����� ����.

���� ����� �����

* 2:13 2:13 ����� ������� “������”. † 2:13 2:13 ����� ������� “�������”. ‡ 2:18 2:18������� ���� �����, ���� �������� ���
��� ������ ����� ������ ������ ���� ����. ✡ 3:5 3:5 ���� 1:29



���� ����� ������ ���� 3:11 273 ���� ����� ������ ���� 4:15

11 ���� ������� �-������� ���� ����� �����, �� ���� �� ����� ��� �������� ��������
�������� �������. 12 ��� ��������* ���� �� ������. ��� ����� ��� ������� �� ������
������� �����, ��� ��� ���� ��������. ������ � ��������? �� ����� ����� ����� ������� ����, ��� ��� ����� ����� ���
�������� ����, ��������� � ������ ��������.

13 �������! �� �������� ����� ��� �� ������� ����� ��� �������. 14 ��� ������ ������� ������� ������ ������� ��������� ������� ���� ����� ��� �����
����� ��, ������ � ����� ��� ������� ���������� ���� ������ ��. ��� ��� ����� ����
�����, �� ���� ���� ���� ����� ���. 15 ���� ����� ��� ������� ���������� ���� ������, ��� ������ ���� ����� ������ ����� ���� ��
����� ��. ����� ������ ������� ������� ������ ���, ���� ��� ������.

16 �������� ������� � ��� ���� �����. ����������� ���� ����� ���� ����� ��� ����. ��������� � ���
��� ���� ������� ������������� ���� ������ ���� ��� ����� ���
����� �����. 17 ��� ���������� ���� ������ ������ ������ ����� ��, ��� ������ ����� ������� ��� ���� �������. ������ ������� �����
��� �������� ���� ���� ��� ����, ����� �������� ������� ���� ������� ���� ����� �� ���� ������ ���� �������?
18 ��������� � �������! ��� ���� ����� ���� �� ����� ��� ���� ����� ���, ��� ������� �����
���� ����� �����, ������������ � ������ ����� ����� �����.

����� ������ ������� �������� �����
19-20 ��������� �� ������� �-������� ���� ��������, ��� ������� ����� ����� ������ �� ����� ��� �����

����� ��� ��� ������� ����� ������ ��������� �����. ����� ���� ���� ��� ����
��������, ���� ������� ��� ������ ������� ��� ����� ����� ��, �� ���� ������ ���� ����� ��� ����
������ ��.

21 �������! ���� ���� ��� ���� �������, �������� ������ ����� ���� ����� ��� ��� ��������.
22 ��� �� ���� ��������� � ���� ���� ������ �� ��� ����� ���� ������
������ ��, ����� � ��� ���� ��� ��� ������ ����� �� ��� �������� ��.
23 ������ ��� ���� ���� ���������� ������ ��� ������ ����� ����� ��� ���������� ���� �����. ������ ��� ������� �-������� ���� ����� ����� ��� ��������
���� �����. 24 ��� ���� ������� ������� ������ ������ ����, ��� ���� ���� ����� �� ����� ����, ��� �� ��� ��� ������� ���� ��� ��.
��������� �� ������ ���� ������� ���� ��� �� ����� ��� ��� ���� ������
������ ��� ����� ������ ��.

4
������� ������ ���� ��� ����� ����� ����

1 �������! ���� ������� ���� ����� �� ������� ������� ������ ������ ������. �������
���� ���������� ����� ��� ������� ���� ����� �������� �������� ����� �������. ��������� �
���� ���� ������� ���� ����� ���� ���, ����� �������� ����� ��� �����. 2 ���� ����
������� ���� ����� ���� ���, ����� ��� ��������� �� �����, “���� �������� ����� �������
�� ����� ������” ����� ��� ������ ���, ��� ������� �������� ����� ���� ���. 3 ��� ����,
���� �������� ����� ������� ������ ����� ������ ���, ��� ������� �������� ����� ���. �������� ����� ���� ���������� �������� �����. ����������
����� ��������� ������� ����� ��� ������ ����, ��� ��� ��������� ���� ����� ���� �� �������� ����� ��.

4 � �������! ��� ������� �������� �����. ����� ����� ���� ������ ����, �������� ����� ����� ��� �������� ��� �����
���� ����� ����. ��������� � ���� �� ��� ������������� ��������. 5 �������
���� �� ���� ����� ����� ������� �� �������� ������ �����. ��������� �
���������� ���� ��� ����� ���� ���. ��� �� ��������� ����� ���� ������� ���. 6 ��� ��� �������
������. ���� �������� �����, �� ���� ���� ����� ������� ���; ��� ���� �������� �����, �� ���� ���� ����� ������.
��������� �� ������� ������ ���� ���� ����� ����, ��� ����� ����� ���� ����� �� �����
��� ������ �����.

���� ����� ��������
7 ����������! ��� ������� �-������� ���� ����� �����. ���� ����� ���� �� ������������ ����. ��� ���� �������,

�� �������� �����-����� ��� ��� �����. 8 ������ ���� ����� ����. ��������� � ��� ��������� ���� �����, �� ���
�����. 9 ��� ����� ���� ��� ������ ������ ������, ������ ��� ������� ����� �� �������� ���� ���. ����� ���� ��� ������� ���� ������ �� �����
�����. 10 ������ ���� ����� ����� ��� �������� ���� ���� �����. ��� �������� �� ���� ����� ���-���� �� �����. ������
����� �� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��������� ��� ������ ��� ������ ����� �� ���� ���. ��� ���� ���� ����� ����.

11 ��������� �� �������! ������ ��� ���� ���� ���� �����, ��� ��� ������� �-������� ���� ����� �����. 12 ����� �������
�������� �����; ��� ��� ������� �-������� ���� ��������, ������ ���� ������� ���� �����. ���� ��� ���� ����� ���� ����� �������� � ����
������ ��, ����� �������� ������� �� ��� ����� ������ ���. 13 ������ ��� ������ ������� ���� ������� ���� ����. ��������� � ���
���� ���� ����� ��� ��� �� ���� ���� ����� ����� ��� ���� ��.

14 �� ����������� ����� ������� ���������� ��� ����� ������� ����� ��� ����� ��� �� ���� �� ����� ����� �� �����
������ ��� ���. 15 ������ ������� ���� ����� ��� ���� �������, ��� ������� ����� ������ ��� �� ��� ������� ���� ����� �� ����� ���.
* 3:12 3:12 ������ ��� ���� ��� ���-������ ������ ����� ����. �������� ������ ����� �������� ���� ���� ����� ��������, ��������� � ������ ������� ��������.
������� 4:8



���� ����� ������ ���� 4:16 274 ���� ����� ������ ���� 5:21

16 ������ ��� ���� ���� ����� ������ ���� ��� �� ���� ���� ������� ������ ��. ������ ���� ����� ����. ��������� �
��� ���� ����� ����� ���, �� ���� ���� ����� �� ����� ���. ��� �� ��� ���� ���� �����.

17-18 �� �������� ���� ������ �����, ������ �������� ���� �� ����� ��. ��������� � ������ ������
������ ���� ����� ��, ��� ��������� ���� ��� �����. ���������� � ������� ������ ���, ��� �������
���� ���� ������� ��� ���� ���� �� ���. ��� ������� ������ ����� ������ �������� ���� ������. ��� ��� �� ���� ��������� �����. ��� ����
������� ������� ������� ������, ���� ���������� � ������ ����. 19 ������ ���� ��� ���� ����, ��������� � ��� ����
������ ��. 20 ������, ��� �������� ���� ������ �� ����� ����� ����, ��� ��� �������� �������� ����� ��������,
����� ��� ��� ����� ������. ���� ������� � ������ �������� �������� ���� ������, ����� ���� �����
�������� ��� �� ���� ���� ������ ����? 21 ������ ��� ����� ���� ���: ���� �������� ���� ��������, ��� ��� �������� �������� ��� ���� ����� �����.

5
���� ��������� ������� ������� ����� ������ ��

1 ������ ����� ������� ����� ����� ����� ���-��� ������ �������, �� �������� �����-����� ������. ��� ���� ��� ����� ���� ��������, ���� �����������
������ �������� ��� ���� ��������. 2 ������ ��� �������� ���� ���� ���� ������� ������ ����� �������, ����� �����-������� ��� ���� ������ ��
����� ��� ����� �����. 3 ����� ���� ������ �������, ��� �������� ���� ������ �� ���� ��� �����
�����. ������ ����� ���� ������ ���� �� ������� ����. 4 ������ � ����� ���� ��������
�����-����� ������, ��� �� ��������� ��� ������� ���� ��� �������. ����� ��� ������� ������ ������ ����, ��������� ��
��������� ��� ������� �������� ��������. 5 ������ ������� ���� ����� ���� ������ ��������,
���� �� ��������� ������� ��������� ���� � ����� ����.

������ ������
6 ���� ��������� �� ������ ������, ���� ������� ������� ��� ������ ��� ������������� ����� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ��������� ������.

��� ���� ������ ���� ���� ��� ��� ����� ������� ����, ��� ��� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ������ ��. ����� ������� ������ ���� �� ���� ����
������ �����. ������ � ����� ������� ������ ���� ������� ����� ��.*
7-8 ������ ������ ���� ���� ����� ���, ������ ����, ������� ������� ���� ���� ��� ���� ����� ������. �� ���� �� ������� ������ ��� ���.

9 ��� ����� ������� ��� ��������� ������� �� ������ ����� �� ��� ��, ��� ������ ���� ������ ����� �������� ���������� ���
������ ����� ���� ��� ��� ����������� ����. �� ����� ������ ��� ����� ������ ������
���. 10 ��������� � ������� ���� ��������� ���� ������ ��������, ��� �� ���������
��� ������� ������ ����. ��� ���� ������ ������, ��� �������� ��� ����� ����. ������ � ����� ����� ��� ���
����� ������ ��� �������� ������ ��� ������ ������.

11 ������ ��� ������ ����� ����� �� �����, ������ ��� ������� ������ ���, �� ������� ���� ���� ����������� �������� ��. 12 ����
���������� ���� ������� ����� ����, ���� �� ������ ����� ��. ��� ���� ��������� ������ ������, ���� ������ �� ������ ���.

������� ������� �������
13 ������� ���� ���������� ������ ������ ���������, ������� ������ ������ ������ ����� ��, ���� ��� ������ ����� ������ ���. 14 ������� ����

���� ��� ��� ������� ������ �����, �� ���� ���� ����� ������� �� ����� ��� ���� ����� ��.
15 ������ ���� ���� �� ����� ������� �� ����� ��� ���� ��, ����� ��� ����� ��� ������ ��� ��
��� ��������� ����� ��� ��� ����� ����� ��.

16 ������ ��� ������� ��������� ��������� ����� ���� ���� ����� �� ������, ������� � ��� ������� �����
�����. ���� ����� ������� ������ ������ ���� ���� ������ �����. ������� ������ ��� ������ ����� ���, ���� �� ���� ��������� ����� ����
�����, ������� �� ��� �� ���� ��� ������� ���. ��� ��� ���� ��������� ����� ������, �� ���������� � ���
������� ������ �� ����� ��� �����.✡ 17 ��� ������� ������ ����� ������, ��� ��� ���� ���� ��
��������� ����� �����.

18 ���� �������� �����-����� ������, �� ���� ����� ���� ����� ��� ������ ����� ��. ������� ���� �������� ��� ������� ��������, ����� ���
������� ���� ��� �����. 19 ���� ���� �� ���� ������ ������ ����� ��, ��� ��� ����� ������� ������ ���� ����� ���
���� ��. 20 ������� ���� �������� �� ������ ����, ����� �������� ������ ���� ��� ��� ��� �����. ��� ������ ��� ���� ������� ���� ����� ���, �����
���� ���� ���� ���������� ���� ����� ���. ����� ����� ��� ������� ������ ���� ����� ������. ��� ����������� � �� ��� ���� ���
������ ����� ���. 21 ��������� � �������, ���� ����� ��� ���-���������� ��� ����� ��.

* 5:6 5:6 ����� ��� ��� ����������� ���������. ������� ������� ���� ��� ������� ��� ��������� ���������� ���� ������, ��� ��� ��������� �������� ���������� ���� ����� ���, ����� �� �����������.
✡ 5:16 5:16 1 ���� 3:14; 5:12



������ ������ ������� ���� 1-2 275 ������ ������ ������� ���� 13

���������� ���� ���� ����� ������ ������� ����
�� ������ ���� ������� �� ���� �� ����� ����� ���, ��� “��� �������� ����������”

����� ����� ����� �� �� ���� ����� �����, �������� ������� �� ������� ��
������ ������� ���� ������� ����� � �����. �� ���� “����� ����
���������� �� ��� ����� �����-���������� ��” ���� ����� ����� ��. “����
����� �����-�����” ����� ���� ��������� ������ � ����� ����� ��
����� ���-��� ����� ���. ��� ���-����, ��� ���� ������� ������ �� ��� ����� �����-�������� � �����
����� ��, ����� ����� ���.

�� ������ ���� ������ � ������� �����, ��� �������� ��� ���� �������� ������� ��������, ��� ���� ���� ���� �����
��� ����������� ����� ����. ��������� �� �������� ��� ��������
����������� ��� ������������ ��� ����� ����� ��, ������ ���������� �������� ���
�������� ����� ��, ����� �������� ��� ������, ������� �-������� ���� ��� ������� ���� ����� ������� ������; ���� ����
�� ������ ������ �����.

������� �-������� ���� ����� ���� ��
1-2 ��� �������� ���������� ����. ����� ���� ���������� �� ��� ����� �����-���������� �� �� ����

������ ���.* ��� ��� ���� ����. ��� ������� ���, ����� ����� �������� ����� ��� ��� ���� �������. ������� ����� ���� ��
���� ������� ����� ��, ��� ���� ���� ����� ������ ���. �� �������� ����� ��� ������ ����. 3 ��� �������� ������ ��
������� �-������� ���� ������ ���. ��������� � ���� ���������� ��� ��� ���� ����
�������� ��� ������ ������, ���� ������, ������ ����� ������.

4 ����, ��� ����� ������ �����-������ ���� ����� ������. ���������� ��� ��� ���� �����, ����� ���� �� �� �������
������ ���� ����� ������� ��� ��� ������ ���. 5 �����! ��� ��� ���� ���� �����;
��� ��� ���� ������ ��� ������� ������ ���. ����� ��� ������� �-������� ���� �����, ��� �� ���� ����. 6 ��� ������ ����������� ������� ���
��������� ����, ������� �-������� ���� ������ �� ����� ������ ���� ���. ���� ���� ������ ������
���� ���� ����� ����.

��� ���������������� ����� �����
7 ������� ����� ��� ����� ������� ���� ����� �������� ������. ���� �������� ����� ������� �� ����� ������ ����� ��

������� ����. ����� ��������� ����� �������� ��� ���������� �������� �����. 8 ����� ����� ��! ��� ������ ����������� � ��� ��� �����,
���� ��� ����� ������; ������ ��� ��� ����� ���� �� �������, �� ���� ��� ��� ������� ��������� �� ������. 9 �������� ��������
���� ��� ���� ������ ���� ��� ��������, ��� ������� ���� ����� �����. ��� �������� �������� ���� ���
���� ������ ����� ����� ����, ��� ����������� ��� ��� ����� ���� ��� ����� �� ����� ����. 10 ��������� �
������� ���, �������� �������� ���� ��� ���������� ����� ����� ����������
������, �� ���� ���� �������, ��� ���� ��� ������. 11 ���������� ��� ����� ����� ���� ������� ������� ������� ����.

12 ������ ��� �������� ���� ���� ���� ���� ��� ����� ���; ��� �������� ��� ����� �����; �� ����� ����� ����� �����
����� ��� ������� �-������� ���� ����� ����� �� ���� ��� ������ ���. ����� ��� ���-���� �� ������ ����.

13 ����� ���� ���� ������† �����-����� ��� ���� ������ ����.

* 1:1-2 1:1-2���� ����� ���� ������� ����. ����� �����-����� ����� ����� �������� ������. ������ ����, ����� �����-����� �����, ���� ������� ������ ��� ����� �����-����� ������. ��� ��
��� ����������� �� ���� ����� �������� ���� ���� ����� ���� ������. �� ���� ��������� ���� ���������, ������ �
����� ��� �� �� ���� ����� � ����� ���� ���, ��������� � ���� ����� ������� ���. † 1:13 1:13
����� ��� ��� 1 �� “������” �����. ��� ����� �������� �� �����, ��� ����� ������� ����� ������, ������ ����� ������� ����.
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���������� ���� ���� ����� ���������� ����
�� ������ ������ ���� ���������� ���� ���� ������, ��� ������� ������� � �������. ���� ���������� ���� �����

��� ������� ���������, �������� ���� ����� ����� � ����� ��� ������� �� �����
�������� ���������, ������ ������ ���� ���� ��� ����-������ �������, ��� ������ ���������� ��� ���� �������, �� ������
������� ������� ���� ��� ������ ��� �� ���� ������ ����. ��� ����������� ����� ��������� ���� ���� �����, ��� ������ ������� ������� ����� �������
������� �������� ������ ������ ����� ������. ����� � ��� ��� ����, �� ������ ���� ����� �� ������ ������ ����.

���� ������� � ���� ������ ����
1 ��� �������� ���������� ����. ���� �������� ����, �� ���� ��� ������ ���. ��� ���� �������� ��� ���� ������ ��. 2 ���� ��������! ���� ����

������� ���� ����� �� ������ ����� ��, ��������� �� ��� ���� ���� ���� ������ �����. ���� �����, ����
����� ��� ����� ����� ��� ������� ������ ���. 3 ������ �������� ����, ����� ����� ������� ������ ������ ����� ����� ���� ����. ��������� � ���
��� ������ ���. 4 ����� ����� ������� ������ ������ ���� ����� ������� ���� �������� � ��� ������ ���. ����
������ ���� �� ������� ����� ��� ������ ���.

��������� ����-����� �����
5 ���� ��������! ����� �������� ����� ������, ���� ����� � ����� ��� ������� �� ����� ��������

�������� ���. ������ �������� ���� ���� ��� ����� ���. 6 ���� ���� ��� ���� �����, ���� �� ���� ����� ������ ��� ������. ��������� �
���� ����� ���� �� �������� ����-����� ����, ������� ����! 7 �� ���������� �������� � ������,
���������� � ��� ������ ������� ����. 8 ��� ����� ���� ��� ������ ��� �������
�����. ��������� � ��� ����������� � ������ ����� �����. ����� ������ ��� ��� ��� ����
����������� � ��� �������� ���� �� ����.

9 ��� ��������� ������ � ��� ���� ��� ����� ���� ���. ��� ����������� ��������� ����� ��� ����� ����� ������
�������. ����� � ��� ��� �������� �������. 10 ��������� � ��� ��� ����, ��� ����� ����� ������
�����, ���� ������ ������� ����� ������. ��� ���� ������ ������ ���� ���� ��� ���� ������ ����, ����� ���, �������
�������� ���� ����� ���� ��� �������� ���� ������. ��� ���������� ��� ��������� �� ������� �����. ����� ��������� ��������� ������
���� �����������.

11 ���� ��������! ������ ��� �������� ���� �� ���, ��� ����� ��� �������� ���� �� ���. ����� ��� ����� ����� ��������� ������. ���
������ ��� ����� �������� ������.

12 ����������� ������ ������� ����� ����� ���. ������� ����� ��� ��� ������� ����� ������. ��� ������� ����� ��� ��� ������� ����. ��� ������
����� ����� ���� ����� ������.

������� ����
13 ��� ������� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ���, ��� �� ���� ��� ����� ����� ���

���. 14 ��� ��� ������ ������ ������ ��� ������� �-������� ���� ����� ����� ��� ���� ��� ��� ������ ���.
15 ������ ��� ���� ���. ������ ����� ��� ���� ������. �������� ������� ������-������ ���� ���� ����.
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���� ������� � ���� ���� ���� ���
�� ��������� ������ ���� ������. ���� ��������� ������ ������ �� ���������� ����� ���� �����

����� �� �� ������ ������ ���. �� ��������� ���� ����� ��� 60 ������� ���� ������� ����� ����� ���.
�� ��������� ������ � ������ ��� �����, ���� ����� ���� ���� ���� ������ �������

��������� ������� ����� ���������, ������ ��� ��������� ������� ���� ��� ������� �� ������ ������ ���.
������ ���� ���, ���� ���� �������� ���� ��� �� ��������� ������ ���. ��� ������
���������� ���� ����� ��� ��������, ��� ������ ���������� ��� ������. �� ���� ����� ����� ��������� ������� ���������� �, ������� ����
���� ��� ����� ���� ���� ������ ��� ������ �� ����� �� ��������� ����� ����� ��.

�� �������� ���� ���
1 “������ ����� ���� ���� ��� ��� ����������� � ������,” �����

������ �� ���� ��� ���� ���������� � ���� ���. ���� �������� ��� ��������� �����, ��������
��� �������. ��� ������ ������ ������ ������ �� ���� ��� ������ ���. 2 ��� ���� ������� �����. ��� ����� ���� ���
�������� �����. �� ���� ��� ���� ���������� ������ ������ ������.
3 �� ���� ��� ��� ���� ��� ������ ���. ��������� � �� ���� ��� ��������� ���
������� ����� ������� ����� ����������! ��� �������� �������, ��� ����� ���� ���
����� �������� ������� ��� ����������.

���� ������� ��������� ������ � ���� ������ ������ ����
4 ��� ������, ����� ����� ���� ������� ��������� �������� � �� ���� ��� ������ ���: ������� ����� ����, ������ ���

������, ��� ��� ����� ������, ��� ��� ���������� ����� ����� �������� ���� �����; 5 ��� ����������� � ����� ������ ������
����, ��������� ���� ������������� ��������, ��� ������ ��������� ����� ����� ���� ��������, ���� ��� ������ ����, ���� ����. ���� �������� ���
���� ������ ��� ��� ����� ����� ��� ���� �������� ������� ������. 6 ���� ��� �������� ������ ��� ��� ����������� �������� ������. ��������� � ���
��� ���� �����-��������� � ���� ���! ����.

7 ����, ���� �������� ������� ������ �����; ������ �� �����. �� ����� ����� ������� ���� �����. ��������� ��� ������� ������� � ������
����� ������. ���� ����. 8 ������� ����� ����, ������ ��� ������, ��� ��� �����, ���� ������ ���� ������ ����� ����� ��:
“�������� ����� ��� �����, �������� ��� ��� �����”* ����� ��.

����� ������� ���� ���� ����� ����
9 ��� ������, ���� �������� ���������. ���� �������������� � ��� ���� ���� ���. ��� ����� ��� �������� �������� ���. ���

����� ������ ���� ��� ��� ��. ��� ������� ���� �� ��� ������ ������ ������ ������� ��, ��� ������
����� ������ ���� ����� �����† ����� ������� ����� ����.

10 ��� ����� ��, ������ ���� ������� ������� ������ ���� ���� ����. ����� ���� ����������� ���� ����� ���� �� �����
����� ��� ������. 11 �� ��� ��� ����� ���: “���� ������ ��������� ������, ������ ���,
������� ���, ������� ���, �������� ���, ����� ���, ���������� ���, ��� �������� ���, �� ���� ������� ��������� ������ � ������,” �����
���. 12 ������ ��� ����� ������ ���� ����� ��������� ����. ����� ������� ���� ����� ����� ������. 13 ����� ��� ����� ����-
������ ���� �������✡ ���� �� ������� ����� �������;‡ ��� ����� ���� ���� ����� ��� �����
���. ��������� ������ ���� ������ ���� ���� �����. 14 ���� ���� �� ����������� ���� ��� ������
����;§ ���� ������ ���� ��� ��� ������� ���� �� ����. 15 ���� ��� ���� �� �������� ����� ������
���� ��� ������������. ��� ��� ������ ���� ���� �� ����� �������. 16 ��� ��� ���� ���� ����
���� ��� �����. ��� ���������� ���� ����� ����� �����, ���� ����� ����� ����� ���. ��� ����� ��� ���� ��������� �� ��������. 17 ���
�� ����� �������� ���� ��� ���� ���� ���� ����. ������� ��� ���� ������ ��� ���� �� ����� ����� �����: “�����!
���� ��������, ���� �����������; 18 ��� ����� ������. ��� ����� ���, ��� ���! ������ �����-��������� � ����� ��� ��. ����������
���� ����� ������ ����� ���, ���� ������ ��������, ������� �������� ����� ����� ����� ����� ��. 19 ��������� � ��� ���� ���
���� ����� ���, ��� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ���, �������� ���� ����. 20 ����
���� ���� ���� ����� ��� ������� ���� ����� ����� �����. ��������� ��� ���� �� ���� ����� ��. �� ������: ���� ���� ���� ���� �������
��������� ����� ����� ����� ��������� �����. ���� ����� ����� ����� ���� ������� ��������� ��� �����.

2
������ ����� ��������� �������� � ����

1 “������ �������������� �������������� � ����� ����: ���� ���� ���
���� ���� ����, ������� ���� ����� ������ ���� ��������, ��� ���������� ������ �����: 2 ��� ������ ������ ����, �������� ������ ������ ��� ���
������ ���; ������ �� ���� ��� ��� ���, �� ��� ����. ������� ������� ��� ������� ���� �����. ���� ����������� ������� ����� �����
�������� ������ ����� ��� �����, ����� �� ������ ������� ����� ����� �����, ���� ��� ����. 3 ��� ������ �� ���� ����
* 1:8 1:8 �������: “����� �� �����” † 1:9 1:9 �� ����� ����� ������ ����� ����� ������� ���� ����� ��������� ����� ��. ✡ 1:13 1:13
��������� 7:13; ������ 8:20 ‡ 1:13 1:13 ����-������ ���� ������� ����� ������. § 1:14 1:14 ������� ����� �� ��� ���� �� ��



���� ���� ���� ���� ��� 2:4 278 ���� ���� ���� ���� ��� 2:26-28

����, ���� ��� �� ������ ���� ��� ��� ���, ���� �����. ��� �� ��� ���� ��� ����. 4 ��� ���� ��� ���� �� ��� ����
����: ��� ��� ���� ������ ���� ������, ����� ������ ���� �����. 5 ��������� � ����� ������� ���: �������� ����� ���
����, ���� ���� ����� ����� ��. ���� ����� ���� �� ������; ���� ����� ���� ��� ������. ������ ��� ����� ����, ���� ����� ������� ����
�������� ������ ����� ���� ���� � ���� �������.

6 “��� ��� ��� ��� ��� �����. ��� ������� ����� �������� ������� ����� ������� ����� ����� ��.
����� ��� ��� �� ����� ������� ����� ����� ���. 7 ������� ���� ��������� ����� ������ ���� ����� �������� ���-
���� �� ������� ���� ��� ����. ���-��� ������� ���� ��� ��� ������, ����� � ������
�������������� ��������� ���� ���� ����� ������ ������� ���.”

������� ����� ��������� �������� � ����
8 “������� ����� ��������� ���� ���������� � ����� ����: ��������,

����������, ������ ���� ������, ��� ���������� ������ �����: 9 ��� ���� ������� ����, ��� ��������� ����� ��� ����. ��� ��� �������� ����� ��� ���������
�����. ����� ������ ���� ����� �������* ����� ����� ���� ���, ��� �� ����� ��� �������� ����� �����. ��� �� ���
��������� ��� ����. 10 ��� ���� ������, ��� ����� ������. ������! ����� ��� ��������� �������, ���� ����� ��������
�������� ����� ������ ���. ����� �������� ���� �������� �� ����� ��. ��� ����� ��� ���� �����; ��� ���� ���� ������ ������� ����� ��. ����� ���
���� ������� �������� ��� ���.✡ 11 ������� ���� ��������� ����� ������ ���� ����� ��������, ���-���� �� �������
���� ��� ����. ���-��� ������� ���� ��� ��� ������, �� ����� ����� ������, ���� ������� ������ ����� ����� �����.”

������� ����� ��������� �������� � ����
12 “������� ����� ��������� ���� ���������� � ����� ����: ����

����� ����� ����� ���� ����� ����� ��������, ��� ���������� ������ �����: 13 ����� ��� ������� ����� �����
������� ��� ��� ��� ����� ��� ����. ��������� ����� ������ �����, ��� ������ ���� ������ ������ ����
�����. ����� �� ������ ����� ��� �������� ������ ������� �� �������.
���� ����� ��������� ��� ��� ��� ��� ��������, ��� ������ ������� �������� ����� ����. 14 ��� ���� ���� ���� ������ ���
���� ��� ��� ��: �� ������: ���� ��� ���� ����� ��������� ������ ����
����� ��������� ����� ����� ����� ����� ����������: ‘���� ����
������� ��������� ������� ������, ���� ���-���������� � ��������� �����
��� ������ ��� ������ ���,’ ����� ������� �����.† ������ ���� ����� ��� ���
������� ����� �������� ���� ��� �������. �� ���� �� ��� ���� ����.
15 ������ ��� ����� ��� ��� ������� ������� ��������� ������������ ���
������ ���. 16 ��������� � ������ ������ ������� �� ������. ����� ��� ��� ���
����� ����, ���� ������� ����� ����� ������� ����� ����������� � ������ ���. 17 ������� ���� ��������� ����� ������
���� ����� �������� ���-���� �� ������� ���� ��� ����. ���-��� ������� ���� ��� ���
������, ����� � ������� �-������� � ����������� ���� ��� ����� ‘���’ �����
����� ���.‡ ��� ��� ������� ���� ��� ���. �� ������� ���� ����� ����� ������. �� ���� ����� �������� ���� �� ����� ��������.”

�������� ����� ��������� �������� � ����
18 �������� ����� ��������� ���� ���������� � ����� ����: ��� ������ ���� ����� ���������, ��� ���������

������ ���� ����� ��� ���� ����� ������� ���� ��� ���������� ������
�����: 19 ��� ������ ������ ����, ������ ��� ���� ����� ����� ����. ���� ���������, ���� �������, ������ ���� ��� ������� ���� ����.
��� ��� ������ ��������� �������� ���, ����� ����� ���� ������ ����. 20 ��� ��� ���� �� ��� ���� ����: ���� ����� ��������§
���� ���� ������ ��� ������� ���� ��������� ����� ����� ������; ���
���� ��������� ������� ��� ������, ���-���������� � ��������� ������� �������� ����� ������.
��� ��� ����� ������ ����� ���. �� ��� ���� ����. 21 ������ ������� �� ���� ����� ��� ����� ���� ���; ��� ������� ����� ������� ������ ����� ���� ����.
22 ������! ��� ��� ������ ���� �������� ���. ����� ������� ������� ����������, �� �������� ������ ������� ������, ���� ��� ���� �������� �������. 23 ��
�������� ���� ��� ������������ � ����� ���.* ����� ��� ��������� �������� ��� ���� ������������� ��� ���� ���
����� ��� ������ ����� ��� ���� ��� ��������� ����� �������. ��� ���
�������-������� ������ �������� ����� ��� ��� ������ ���.

24 ��� �������� ������ �� ������ ���� ���� ������ ���������! ���������� ���� ���� ��� �����
������ ���, �� ���� ��� ��� ������. ��� ����� ������� ���� ��� ���� ������ �����. 25 ��� �� ���� �� ������
���� ������ ��: ��� ����� ����� ����� ��������� ��� ��� ����� ��. 26-28 ���-��� ������� ���� ��� ��� ������,
������ ����� ��� ����� ����� ������, ����� � ���� ����� ��� ��� �������� ���. ���� ����� ������ ������-�����

* 2:9 2:9 ����� ������� ��������. �� ����� ����� ������ ���� ���, ��� ������� ����� ������� ������ ���� �� �����. ✡ 2:10 2:10 ����� 1:12 † 2:14
2:14 ����� 22-25; 31:1-8 ����. ‡ 2:17 2:17 ����� ������ ������� ������� 16:1-7 �������. § 2:20 2:20 ���� ��� ���� �������
��������� ��� ����� ����� �������; ��� ���� ������ ���� �������� ������� ���� ����� ������ �������� ����� �����. �������� ����� ��������� ����� ���
��� ��� ������� ������ ���� ���� �� ������� ���-����� ����� ����� ���������� ����� ������� �����. ����� ����� ����� ������ ����� �� ������
������ �����. ���-����� ��������� ������ ��� ����� �� ������ ������ �����. * 2:23 2:23 ���������� ������ ���� �������, �� ����� ��� ��� ������ ��.



���� ���� ���� ���� ��� 2:29 279 ���� ���� ���� ���� ��� 4:1

����� ���� ��� �� ���� ���������, ���� ������� ����� ������.✡ ����� � ��� ���† ��� ���. 29 �������
���� ��������� ����� ������ ���� ����� �������� ���-���� �� ������� ���� ��� ����.

3
����� ����� ��������� �������� � ����

1 ����� ����� ��������� �������������� � ����� ����: ����������� ���� ������ ������� ������, ���� ���� ��������, ��� ����������
������ �����: ��� ������ ������ ���� ����� ��� ����. ���� ������ ����� ����� �� ����� ����� ����� ���; ��� ���� ������,
�� ������ ���. 2 ���� ������� ����� ���� ���� ����. ��������� � ����� ����� ��. ������ ���� ����� ����� ������ ����������, ���
������� ������ ��. 3 ���� ��� ������ ������� ���� ����� ������� ��� ���� ������� ������, ����
���� ��� ����. ���� ���� ���� ���� �� �����. ������ ������� ������. ��� ����� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ��� �����
������ ���� �����. ��� ��� ������ ����� ���� ��� ������� ������ �����.

4 ��� ����� ������ ��� ��� �������� ����� ���. ���� ������ �������� ����� ���� ���, ��� ��������� ��� ���-
���� �� ������. �� ������� ������ �������� ������� ���� ����-���� ������; �� ����� ����� ����� ����� ���. 5 ���-��� ������� ���� ���
��������, �� ��� ������ ������� ������ ������. ���� ������� �������� ����� ��������� � ��������� ���������
����� ����� ���, ��������� ���� ��������� ����� ��� ����. ��� ���� ������� ����� ������ ����� ��� ����� ����������
����� ������. 6 ������� ���� ��������� ����� ������ ���� ����� ��������, ���-���� �� ������� ���� ���
����.

���������� ����� ��������� �������� � ����
7 ���������� ����� ��������� ���� ���������� � ����� ����: ������ �����, ���� ����� ����, ����� (�����) ���� ����� ���� ���

����� ������ ����� ����� ������, ����� ����� ������ ���������, ����� ������ ������ ������, ��� ����������
������ �����: 8 ��� ������ ������ ����, ���� ��� ����. ��� ������� ���������� ��� ���, ��� ��� ���� ���� ����� �������. ����
��������� ����� ����� �����. ��������� � ����, ��� ������� ��� ��� ��������, ��� ����� ����� �������.

9 ������! ��� ��� ����� ��� ������������ ������� ������ ���� ��� ����
�������� ����� ����� �������; �� ��� �������. ����, �� ������� ���� ����� ������� ��������, ����� ��� ����.
����� ��� ��� ���� ���� ����� �� �������. 10 ��� ���� ���� ��, ��� ��� ����� ���� ����� ������� ������ ����
��� ����. ��������� � ���� ����� �������� �� ������ ������ ������ ����
������ ���. �� �������� ��� ��� ����� ��� �����. 11 ����! ��� ��� ���� ����� ����� ��. ������� ��� ��������
���� ������� ��������� ��� ����� ���. ��� ����� ����� ��� ����, ���� ��������� ��� ��� ����� ��. 12 ���-��� ������� ���� ��� ��������,
���� ���� ������� �������� ���� ������� ���� ��� ������� ����. ����� ���� ������� ������ ������ ������. ��� ������ ���� �������
�������� �����. ��� ���� ������� ��� ���� ��������, ���� ������� ����������� ����� ����� ��, ���� �������� ��� ������ �����. ��� ����� ���� ��������
��� ��� ������ �����. 13 ������� ���� ��������� ����� ������ ���� ����� ��������, ���-���� �� ������� ����
��� ����.

�������� ����� ��������� �������� � ����
14 “�������� ����� ��������� ���� ���������� � ����� ����: ����

����� ���������, ����� �������� ���� ������ ����, ������ ����� ���� �������� ���������, ��� ���������� ������ �����: 15 ��� ������ ������ ����, ����
��� ����. ��� �������� ���� �� �������� ���, ������ ���; ��������� �����, ������ ������� �����, ����� ��� ��� �������.* 16 ���
���� ��� ���� ��� ����; �������� ���, ������ ���. ��������� � ��� ���� ������� �������� ���.
17 �������� ���� �� ��� ���� ������� ����; ������� ��� ���� ���� ����� ���� �� ����; ��� ������� ����;
�������� ���� �� ������� ����, ���� ����; ��� ��� �����, �������� ��� ��������� ����. ������-����� ��� ����� ��. ��� �������
���� ��� ��� ���. 18 ��������� � ��� ��� ��� ��������� ��, ������: ��� �������� ���� �� ���� ���
��������� ������, ����� ������� ���� ��� ���� ����� �������� �������� ����. ���� ��� ��� ��� ������� ������� �����, ������
������� ������† ����. ���� �������� ����� �� ����, ����� �������! 19 �����-����� ��� ���� ����, ���� ���� ��� ��� ������ ����. ��������� �
����� ������ ������ ���, ������ ������� ������. 20 �����! ��� ���������� ��� ������ ���. ���-��� ���� ������ �������
������ ���������, ���� ���� ������ ��� ��� ���� ���� ������; �� ��� ���� ���� ���� �������. 21 ���-��� ������� ���� ��� ��������,
����� ��� ���� ����� ����� ����� ������������, ���� ���� ���� ����. ������ ��� ������� ���� ��� ��������, ���� ����� ���� ����� �����
������������ ��� ���� ��� ��, ����� ���� ���� ����. 22 ������� ���� ��������� ����� ������ ���� ����� ��������, ���-���� ��
������� ���� ��� ����,” ����� �������.

4
������ ����������� ���� ���� ���� ���

1 �� ���� ��� ������ ��� ������, ������ ����������� ��� ������� ��� ����. ���� ���� ���� ����� ���� ��, ����
���� ����� ��� ����, ������ ��� ����� ���: “��� ������ ����������� ��. ����� ����� ���� ���� ���
✡ 2:26-28 2:26-28 �������� ����� 2:8-9 † 2:26-28 2:28 ����� 24:15-19 �� ��� ��� ����� ������ ����� ������ ������� ���� ����� ��. ������

����� ������� ����� ����� ����� ������, ��� ����� ����� ������� ��� ����� ��� ������� ���. * 3:15 3:15�������� ������ �������� ���� ���� ���������� ���� ��� ���� �� ���
����� ����� ��� ���� ��������� ��� ������� ��� �����. ��������� � ���� ���� �������� ���;
������ ��� ����� ������ �����. † 3:18 3:18 ������ ����� �����.



���� ���� ���� ���� ��� 4:2 280 ���� ���� ���� ���� ��� 5:12

��� ������ ��,” ���. 2 �� ����� ������� ������� ���� ���� ������ ��� ����. ������� ��� ����; ��� ��������� ����������� ���.
�� ������������ ����� ���� �����. 3 ������������ ���� ������, ��������� ��� ��� ����� ����� ������ ���� ��� ������������.
�� ����������� ����� ���� ����� ������ ���� ��� �������� �������� ���. 4 �� ����������� ����� ���� ����� �������
����. �� ��������� ���� ������� ������ ���� ����. �� ������� ������ ������ ����; ��� ���� ������ ������� ������� ���� ����� �������
�������� ������ ����.

������� ����� ���� ������� ������������ ���� ���
5 �� ������������ ���������, ���������� ����. ��� ����������� ����� ���� ������ ������ ����. �� ������ ������� ���� ����� ���� ����� �����.

6 �� ����������� ����� ��� ���� �� ��� �� ����� ������ ���� ��� ���. �� ����� ����� ������ ���� ���
���� ���. ����������� ����� ��� ���� ����� ����� ������� ����. ��������� � ��������-����� ��� ������� ����. 7 ������
����� ������� ���� �� ���. ������ ����� ����� ���� ���� �� ���. ��� ��� ����� ������ ���� ���� �� ���. ��� ����� �������
������ ���� �� ���. 8 �� ����� �� ���������� � ����-���� ����� ����. ����� ��� ���� ����������� ���
������ ��� � ��� ��� ������� ����. ��� ������-���� ���, ����-���� � ����� �����
����� ����� ���:
“� ������, ���� ������, ������, �����������!

���� ���� ����� ��������!
���� ������� ����� ����, ������ ��� ����� ������, ��� ��� ����� ����� ��,”
����� ����� ���. 9 �� �������� ������������ �����, �����-��������� � ����� ������, ������, ���, ���� ����� ��; 10 ��� ����
������� ������� ��� ������������ ������� ����� ����, �����-��������� � ����� ����� �������� ���. ��� ��� ���������
����������� ����� ������ ����� ����� ���:
11 “� ���� ����, ���� ��������!

���� ������� ����� �����.
�� ����� ������ ����� ���.

����� ������ �� ������.
��������� � ���� ������, �����, ���� ����� ��������� �����,”
����� ����� ���.

5
����� ������ ��� ����� ���� ����

1 ��� ��� ���� �����, ������������ ������� (����� �������) ���� ����� ������ ���� ���� ���. �� ���� ����� ������ ��� ���� ����� ���. �� ������ �����
����� ������ ������ ���� ������ ��� ����� ���. 2 ����� ��� ��� ����� ��������� ����. �� ����� ����� ����� ����, “�� ���� ������
������� ������� ��� ������ �������� ���� ����� ����?” ���. 3 ���
������ �����������, �� ������, ����� ��� �� ��� ����� ������ ����� ������� ���� �����
������ �������� �����. 4 ������ ����� ������� ���� ����� ������ �������� �����
��������� �� ��� ������ ���� ����� �����.

���� �������� ���� ������ ���� ��� ���� ���� ������ ������ ����
5 ��� ������������ ������� ���� ����, “����! �� ���! ������� ���������, ��������� ���� ��� ��� �����, ����� ������

�������, ��� ���������� ���������. ��������� � ���� ������ ���� ������� ����� ������, �������
��� ������� ��� ������ ����,” ����� �������.* 6 ������� ��� ���� ������� ����.† ����������� ��� ����� ���������, ����
������� �������� ���� ��� ���. ��� ������ ����� ��� ������ ��� ���� ��� �������. ����� ���� ���� ����, ��� ���� ������ ����. �� ������
���� ������ ����� ����� ����� ���� �����!

7 �� ���� ���� ���� ������������ ���� ������ ���� ��������� �� ���� ������ ���. 8 �� ���� ������ ������ ����� �������� ��� ���� ������� �������
���� ����� ���� ��������. �� �������-������� ���� ������ ��� ������ ��� ���� ������� ������ ���� ��� ����. �� �������� ���� ���. �� ���� ����� �������
�������� ������� ����. 9-10 ��������� ���� ���, ���� ������� ������ �������� ��� ����� ���� ���� �������:
“���� ������ ������,

��� ����� ����� ������ �������� ���� ���������.
��� ������� ������ ����,

���� ���� ����� ���� ������.
��� ��� ����������, �������-������� ���� ��� ����� ������������,

��� ������ ����������, ��� ������������� ��������� ����������� � �������.
��� ���� ���� ������� �������� �����, ���� �������� ��� �����.

�� ���� ����� ����� ���� ���,”
����� ���� ���� �������.

�������� ���� ��������� �������� ���
11 ��� ��� ����: ��������� ���. ����� �� ������� ����. ������ ����. ��� ����� �������-�����, ���������-������ ��� ����� �������� ����. ���

����� ��� ��� ������. 12 �� ����� ����� ����:
“������� �� ���� ������� ������ ����,
* 5:5 5:5������� ���������, ��������� ���� ��� ��� �����, ����� ������ �������, ��� ���������� ��������� ����� ���� �������� ������. † 5:6 5:6 ���� ���� �����
���� �������� ������.



���� ���� ���� ���� ��� 5:13 281 ���� ���� ���� ���� ��� 7:6

��� ����� ������, ��� ������ ������, ���� ������, ��� ������,
��� ������, ���� ������, ��� ���� ����,

��� ����� ����� ������ ����,”
����� ����. 13 ����� ������� ������ �����, �� ������ �����, ����� ��� � �����, ��������� �����, ����� ����� ��� ����� ����� ������:
“������������ ������ ��� ���� ������� ���� ����.

���, ����, ������ �����-��������� � ���������� ����� ��,”
����� ����. 14 ������ ����� �� ��������, “����” ����� ����. ������� ����� ���� ��������.

6
������ ����� ������ �������� ������� ����

1 ���������� �� ���� ������ ����� ���� �������, ��� ����� ������ ���� ���� ������ ����. �� ������� �� �����
�������������� ��� ����� “��” ����� ���. ���� ��� ��������� ���� �� ���. 2 ������ ���
����: ��� ������� ���� ���. ���� ������ ������� ���� �����. ��� ������ ��� �����. ������ ���� ������� ���. ��� ��� ���������� ����� ��� ��� �����,
������ ��� ��� ��� ������� ������ ������� �������� ������� �������.

������ ����� ������ �������� ������� ����
3 ��� ����� ������ ������ ���� ���� ������. ����� ������ �����, “��” ����� ���. 4 ������ ������ ���� ����� ��� ����. ���� ������

������� ���� �����. ��� ��� ������� ������ �����. ���� �������� ������� �-������� �������, ������� �-������� ��� �� ���� �������
������ ���� ����� ���. ���� ��� ���� ����� ����� ��� ���.

����� ���� ������� ������ �������� ������� ����
5 ��� ����� ���� ������� ������ ���� ���� ������. ����� ��� ��� �����, “��” ����� ���. ������ ������ ������� ��� ����. ����

������ ���� ����� �������� ��� �����. 6 ������� ����� ��������� �������� ��� ��� ����� ����� ������: “��� ������ ����� ���
���� ��� ���� �������� ��, ����� ������ ���� ����� ������� ���� ��� ���� �������� ��; ���
��� ��� ����� ������� ���� ����,” ����� �� ���.*

����� ����� ������� ������ �������� ������� ����
7 ��� ����� ����� ������� ������ ���� ���� ������. ����� ��� ��� �����, “��” ����� ����� ������. 8 ����� ������

������� ��� ����. ���� ������ ������� ���� �����. ��� ������ ����� ����� ���. ��� ��� ����-���� ������� ���. �� ����� ����� �����������, ��� ������
�����, �����, ��������, ������, ���� ��������� ��������, ������ ����� � ����� ���.

����� ���� ������� ������ �������� ������� ����
9 ���� ��� ����� ���� ������� ������ ���� ���� ������. ����� ���� ������ ����� �� ������� ���� �� ������� ��,

������ ������ ����� �� �������� ������ ����. ���� ������� ���� ������� ������ ���� ��� ����. 10 �� �����
�������� ����� ������: “� ������ �������, ��������� ����! ������ ��� ��������� ������� ���� ��������, ������ �������
������ ������?” ����� ������. 11 ����� �� ���-������� � ������� ����� �������. ��� ������
�������� ���, “���� ������� �������� ������ ���� �������. ���� ��� ��� ������ ���� ���
������ ����� ��. ������� ����� ����� ��� ���� ��� �����, ������ ������, ��� ��� ���� ����� ����� ��,” ����� ���.

����� ���� ������� ������ �������� ������� ����
12 ��� ����� ���� ������� ������ ���� ���� ������. ����� ��� ���� �������� ��� ����. ��� ������ �������� ���� ��� ������

������ ���. ���� ��� ����� ���� �� ������. 13 ���� ����� �� ���� ����� ���� �����
���� �� ���� ��������� ������ ������. 14 ������ ����� �� ���� ��� �������
���� �����. ��� ����� ��� ������ ���� ����� ������ ���� �������� �������. 15 ���������, ������ �������, ���������, ��������, ��� �������,
������ �������, ���������, ������ �����, ������ ���-��� ��������, ���-��� ������� ������� ����� �����. 16-17 ����� �� ������, ����-������ �����
����, “������������ ������� ��� ���� ������ �� ��� �������� ����
����� ���� ����! ����� ��� �������. ��������� � ���� ������ ��������, ������������ ������� ������
��� ���� ������ ������ ��� ����� ������ ��,” ����� ����.

7
������ ��� ��������� ���� ����� ����� ������

1 ��� ����� �������� ����, ���� ������ ����� ������� ���� �������� ����� ������ ����� ����� ������ ����. ����� � ������, ���������, ������
������� ���� ������� ���. 2 �� ����� �� ����������� � ������ ��� ��������� ���� ������� �����
��� ���. ��� ��� ��� ������� ����� ����� �������� ����� ����� ����. ��� ����� ����� ������� ������� ��� ���. ���� �� ����� �� ���������� �����
����� ���: 3 “���� ������� ��������� �������� ��� ������� ���� �����,
������ ������, ���������, ������ ���� �����,” ���. 4 ����� ���� ������ ������ ������� ��� ������, ������� ������� ���� ��������, ��� ��� ����
����� ����� ����� (1,44,000) ���������� � ���� �������. 5 �� ����� ����: ����� ������ ������ ���� ����� (12,000)
�������, ����� ������ ������ ���� ����� (12,000) �������, ��� ������ ������ ���� ����� (12,000) �������, 6 ���� ������ ������ ����
����� (12,000) �������, ������� ������ ������ ���� ����� (12,000) �������, ���� ������ ������ ���� ����� (12,000) �������,
* 6:6 6:6����� ������ �����, ��� ���� ����� ���� ��� ����� ���� ����� �� ��� ������� ���.



���� ���� ���� ���� ��� 7:7 282 ���� ���� ���� ���� ��� 9:6

7 ����� ������ ������ ���� ����� (12,000) �������, ���� ������ ������ ���� ����� (12,000) �������, ������ ������ ������ ���� �����
(12,000) ������� 8 ����� ������ ������ ���� ����� (12,000) �������, ����� ������ ������ ���� ����� (12,000) �������, ���������
������ ������ ���� ����� (12,000) ������� ��������� � ���� �������.

��� ������ ���� �������� �������� ���
9 ���� ��� ��� ����; ��� �������, ��� �������, ��� ������ ����, ������-������ ����� ����� ������ �������� ����,

����������� �����, ���� ������ ����� ��� ����. ����� ��� ������ ��� ����. ���� ������� ������� ������ ���� ����. ��� �����-��� ���� ��� ����. 10 ����
�������� ����� ������: “������������ ���� ���� ������ ��� ���� ����, ���� �������� ���
����� �����,” ����� ������. 11 ������ �� ��� ���������, �����������, �������� ��� ����� ��������� ����� ���
����. ��� �� ����������� ����� ����� ���� �������� �������� ��� ����� ����: 12 “����! ���� �������� ����� � ����, ���� ������, ����
������, ��� ���� ����, ��� ��� ���, ����� ������, ��� ������, ����!” ����� ����.

13 ������ ���, ������� ������� ���� �����, ��� ������ �����, “��� ������� ������ �����
������� ����? ������� �����?” �����. 14 ������ ���, “���� ����� ����” ���. ������
��� �����, “��� ������� ���� ���� ����; ��� ������. ��� ���� ������ ����� ������� ���� ������ �������
�������. 15 ��������� � ��� ������ ������� ����������� ����� ����� ���. ����
�������� ���� ������-���� ��� ����-���� � ��� ���� ���� ���. ������������ ���� ���� ���� ���� ��� ����� ���� ������.
16-17 ������������ ����� ���� ���� ����� ��� �������; ��� ������� ������ ���� ���� ��������� �����; ��������� � ������ ������ �
����� ��� �����, ��� ���� ��� �����, �� ����� �����, ����� ���� �����. ������ ��� ���� ��� ������� ��� ����, ���� �������
����� ��������,” ����� �����.

8
����� ���� ������ ������ �������� ������� ����

1 ��� �� ���, ����� ���� ������ ������ ���� ���� ������. ������� ��� ������ ����������� ���� �������� ���. 2 ����� ������� ����� ����� ����
���������� ����. ������ ��������� � ���� ����� � ���. 3 ������� ����������� ����� ���� �������� ������ ���� ���. ��� �������
���� ������� ������ ���� ����, ���� �������� ������� ��� ����. ������� ������� ������ �������� ��������� ���� ���������� ����� ���� ��� ����
�������. 4 ����� ������ ��� ��� ������ ������ ������� �������� ��������� ���� ������� ����� ����. 5 ���� ��� �� ������ �� ����, ���� �������
������� ��� ����� ��� ���� �������� ������� �����. ����� ����� ��� ����� ������ ��������. ������ ��� ���� �������,
�����, ���������, ��� ������ ����� ��� �����.

���� ��������� ���� ����� � ����� ���
6 ��� ����� � ��� ��� ���� �������� ���� ����� �� ����� ��� ����. 7 ������

������� ��� ������� ����, ������� ������� ��� ���� ������� ���� ������ ������ �����. ������� ������ ���� �������� ��� ���� ���� ������. ������ ����,
����� ������ ���� ����.

8 ��� ������ ������� ��� ������� ����. ������� ��� ������ ������ ���� ��� ������ ��� ��������� ����. �������
������ ���� ����� ���. ������� ��� ��� ������ ����� �������. 9 ����� ��������� �� ������ ��� ������� ������.
��� ��� ���� ��� ����� ����.

10 ���� ������ ������� ��� ������� ����. ������� ���� ���, ���� ��� ���� ��� ������ ��������� ������
���; ����� ��������� ������ ��, ��� ������ ������� ���� ����� ����. ��� �� ��� ��� ������ ������ ����, ��� ������ ��������� ����. 11 ��
������ ������ ����� ���. �� ������� ���� ������������ ��� ����� ����� ��� ����. ��� ������ �� �� ��� ����� ���� �����
������� ������.

12 ����� ������ ������� ��� ������� ����. ������� ������, ����, ������ ���� ����. ������� �������� ���� ����������� ��� ���� ��� ���. ��������� �
����� ��� ���� ���� � ���� ���. ������ ��� ����� ��� ���� ���� � ������ ���� ���.
13 ��������� ���� ��� ��� ���� ���� ��������� � ������ ����� ����. �� ���
����� ����� ����� ������: “������ ���� ��������� ���� ����� � ���� ����� ��. ��
����� � ������ �� ��� ��������� � ���� ���� �����! ���� �����! ���� �����!” �����
����� ������.

9
���� ������ ������� ���� ����� ��

1 ��������� ���� ��� ���� ������ ������� ��� ���� ����. ������� ��� ��� ���������
������ ���� ����. �� ������� � ������� ������� ���� �� ��� ���. 2 �� ���� ���� ������� ��������
��������. ���������� ���� ��� �������� ����� ���� �� ��� ���� �����. �� ������� ������� ����
������ ������� ���� ���� �����. ����� � ���� ��� ���. 3 �� ��������� ���� ���� ����� �����
������ �����. ���� ������� ���� ��� ���������� ������ ��������� � ��� ���.
4 ��� ����� ��� ����� ���: “��� ��������, �������, ������ ���� �����; ��� ����� �������� ������� ���� ���, ����
�������,” ����� �����. 5 ��� ����� ���, “��� ���� �������; ��� ���� ����� ���� ���� ����� ������ ��,”
���. ���� ����� ���������� ����� ���� ��� �� ����� ���������� ������. 6 ����� ������� ��������
����� ����; ��� ����� � ����� ������ �����. �� ������ ���� ������; ��� ��� ������ �����.
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7 ��������� � ��� ���� ������ ���� ��� �� ����� ��������. ��������� ������ �������
��������� ���� ��� ����. ��� ��������� ������ �� ��������� ������ ��� ���� ��� ����.
8 ��������� ���� �� ������� ���� ��� ���� ��� ����. ��� ��������� ��� �� ���������
��� ��� ���� ��� ����. 9 ��������� ����������� ����� ����� ���� �� ����. ��� �� ����� ������� ��, ���� ����
���� ����� �������� ����� ���� ��� ��������. 10 ��������� ����� ���� ������ ���� ���
����. �� ������� ����� ����. ��������� ���� ����� ���� ����� ������� ��������� � ����� ������� ���. 11 ����� ���
��� ����� ���. �� ����� ��� �������� ������ ����. �� ������� �������� ������� ����� ���. �����
������� ������ ���� ����� ����� ����� ���, ��� ������ ������� ������ ������� ����� ���. (�� ���� �� ��������� ������ ���� ����� ����� �����.) 12 ��
������ ���� �����, ���� ��� ��� ���� ����� ����� ����� ����� ���.

���� ������ ������� ���� ����� ��
13 ���� ������ ������� ��� ���� ����. ������� ������� ����� ��� ������ ���� �������� ������� ����� ����������� ��� ��� ���� ����. 14 �� ���� ����

������ ��������� ����� ���: “������ ����� ���������� ���� ���� ����� �������
�����, �������� ���� ������� ��,” ���. 15 ��� �����, ��� ����, ��� ����, ��� ��� �������� � ������
�������� ��� ��� ���. ������ ���� ������������ ��� ��� ��������� �������� ���� ������ ������� �������� ����������.

16 ��� ������ ������ ���� ������ ��� ����, �� ���� ����� ���� ����� ����. �������� ������� ����� ��� ������ ������. 17 ����� ��� ��������� ����
������ ��� ������ ����� ��, �� ��� ����� ������: ������� ����� ��������� ���� ��� ������ ����, �� ���� ��� ���� �� ���� ����, �����
����� ��� ���� �� ����, ���������� ���� �� ��� ����. �� ������� ���� ������ ��� ���� �� ����, ��������� �������� ����,
���� ��� ��������� ��������. 18 ��������� �������� ����� ����, ����, ���������, ��� ��������� ������ ���� ����� ����. �� ������ ���� ������������ ���
��� ������� ������. 19 �� ������ ���� ��������� �������, ������� ���. ��� ��������� ����� �������� ����� ���� �� ����, ���� ��� ���������
���� ������. 20 �� ���� �� ������ ��������� ������ ��������, ���� ���� �� ���� ��� ������ ������� �����. �� ����� ���, ������, �������, ������,
������ ����� ����� ���������� �����. �� ����� ����� ����� ������, ����� ������, ��� ������. 21 ��� ��� ��������� ������, ���� �����, ������� �����, ���
�����, �� ��������� �� ������� �����.

10
���� ���� ������ �������

1 ��������� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ������������������� ����
����� ����. �� �������� ������� ���� ��� ���� ���. ���� ��� ������ ���������� ���� ��� ���� � ���.
���� ����� ����� ���� �� ������ ���. ��� ����� ���� � ��������� ���� ��� ����. 2 �� ������� ����
��� ��� �� ���� ������ ��� ���� ��� ���. ��� ��� ���� ����� ��� ���������, ���� ����� ��� ������ ����� ���.
3 ��� ���� ��� ��� ���� ��� ���� ��� �����. �� ������� ����� �������� ���� ������ �������� ���� ����. 4 ���� ������
�������� ���� �������, ��� ������ �� ���� ��� ������ ���. ������� ������������ ��� ��� ����� ���: “��������� ��
����� ���� ��� �����, �������� ���� ���,” ����� ���. 5 ��������� ��� ������ ���� ������� ����� ��� ������� ���
���� ����� ������ ��������� ����. 6-7 ���� ����� ������ ����: “������ ���� �� ���� ���. ���� ������ ������� ��� ����
����� ��, ������ ��� ���� ��� ��� ���� ����� ���� ���� ������. �� ������ �� ���� ��� ���� �����
����� ��� ��������� �� ����� ���� ���.” ����, ������� ���� ��� ��� �����, ����� ����
��� ��� �����, ������ ��� ����� �����, �� ������� ����� �����-��������� � ����� ����� ������� ����� ���
������ ����.

8 ���� ������������ ��� ������ ����, ��� ��� ��� ����� ���: “��! ��������� ��� ������ ����� ��� ���� ��������
������, ���� ����� ���� ������ ��,” ����� ���. 9 ������ ��� ����� ����, “�� ��� �� ���� ������
��� ��,” ����� ���. ������ �� ��� ���, “���! ���! �� ���� ������� ����� ������; ��� ���� ������� � ������
����� ���� �� ������,” ����� ���. 10 ������ ��� ���� ������ �� ���� ������ �� ����. �� ���� ����
������� � ������ ����� ���� ��� ����� ���; ��� ��� ����� �����, ���� ������� ����� ����. 11 ���� ������
�������, ��� ����� ���: “������ ����� ������ ��� ������ ������, ��� ���������, ��� ���������,
���� ����� ���������, ��� ������ ���� ���� ��� ������� ���� ��� ����� ���� ���,
���� ��� ��� �������,” ����� ���.

11
������� ������ ������ ������ ��������

1 ��������� ���� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ���� �����, ��� ����� �����,
“���! ������ ������� �������� ��� ������� ������� ���, ��� �������� ������������ ����. 2 ��� ������� ������� ��� ������ ������ ���������� �
���. ��������� � ��� ����. �� ������� ���� ������ ���� ����� ���� ���� ������ �������� ������ ��� �� ��� � ������. 3 ���
���� ������ ������ ������ ���������� � ���� ���� �� ������ ����� ���. �� ����-������ ����,* ��� ��� ����
���� � ���� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ������.” 4 ���� �����
�������� ����� ���� ���� ������ ���� ��� ���� ������ ����.† 5 ����� ����� ���� ������� �����, ��� ������ �������� ������� ��� ������ ���� ���� ������.
����� ����� ���� ������� ����� ���� ����� ���� ���� ������. 6 ��� ������ ������� ������� ���� ����� ������ ��, ����

* 11:3 11:3 ����� ����� ����� ���� ������� ����-������ �������. † 11:4 11:4������ ����� ����� ����� ������ ��;
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������ ����� ��� ������� ������� ����� � ����� �������. ������ ����� � ���� ������, ����� ���� ����� �������
�������, ��� �������� �������-������� ������ ���� ������� �� ��������� � ����� ���.

7 �� ������� ��������� ������ ����� �������, ����� ����� ��������� ����� (����� ���������� �������) ����� ������, ���� �� �������� ��� ������. ��
���� ���� �������� ��� �������. 8 ���� ����� �� ���� ����� (����� ����������) ������ ���� ������. ��� ������ ��� ����� ��� ������������� ����� �����
������ ����. �� ������ ���� ��� ������ ���� ����� ����� ����� ���.‡ 9 ���� ��������, ��� �������, �������-������� ����� ����� ������, ���
�������, ���� ������ ����� ����� ���� ����� ����� ������. ��� ����� ��� ����� �����. 10 ��� ������ ������� ��������, ������ ��������� ���� ���� ��� ����.
����� � ��� ������ ����� ��� ������ ������ ����� ��� ������� �-������� ����
�����������.

11 ��� ���� ������ ����� ������ ������ ����� ���� �������� ������. ��������� �� ����� �����. ����� ������� ������� ��� ������. 12 ��������� ���
��� �� ������ ��� ������ ������������ ����� “��� ������ ����”
����� ��� ������ �������. ��������� �� ������ ������� ������ �������� ����. �� ����� ����� ������� ���� �����.
13 ������� ���� ���� ������. ����� ��� ������ ������� ��� ���� ��� �� ����. ��� ��������� ���� ����� ����� ������. ������ ����� ���� ������. ������
������� �������� ��� ��� ����� ������. 14 ����� ���� �� ������ ���� �����, ��� ����! ���������� ���� ��� ����
������ ���.

���� ������ ������� ���� ����� ��
15 ���� ������ ������� ���� ����. ����� ����������� ���� ���� ����� ����� ������. �� ����� ����,

“�������� ����� ���� ���� ������ ��� ���� ���������� ���. ������
�� �����-��������� � ����� ����� ������,” ����� ����. 16 ������ ������� ����� ��������� ���� ���� ����
������� �������, ������� ����� ����� ���� ��� ��������. 17 �������� ����� ����:
“� ����! ���� ����� ������!

����� ����! ����� ����� ������!
������ ���� ���� ������ ����� ����� ����� ������ ���� �����.

��������� � ��� ��� ���� ������ ���.
18 ��� ������ �� �� ����,

��� ������ ���� �� ���� ��� ����.
������ ���� �������,

���� ���� �������� ���������� �,
���� ������� ���������� �,

��� ����� �������� ��� ���-�������� � ��� ���� ��� ����.
��� ������ ���� ������� ���� ������ ��� ����,”

����� ����. 19 ������ ������� ����������� ����� ������� ���� ���� ���. ������ ��� ��� ��������, ������ ���������� � ��� ��� ���
���� ����� ����� ����� ��� �����. ����� ��� ��������, �����, ��������, ��� ������, ��� ���� ������ �����.

12
������ ��� �������

1 ������� ����������� ���� ���� �����. �� ����� ��� �����: ��� ����� (����� ������� �����) �����, �� ������ �������� ������� ���� ��� ����
���. ��� ������� ������ ���. ��� ������ ������� ���� �� ��� ������ ������� ������ ���. �� ����������
���� ���� ����. 2 �� ������ ������� ���. ��� ���� ��� ���� ��� ������ �� ��� ����� ���. ��������� � �� ������� �
������ ���.

3 ��� ��� ��� ���� ����������� �����. �� ����� ���: ��� ���� ������ ������ ��� (����� ����� ��� �������) ���, ����� ���� ����, ���
���� ����. ��� ���� ������ ���� �������� ������ ���. 4 ���� ���� ���� ��������� ��� ��� ���� ������� ������ ����� ����. �� ���� ���, �� ������
���� ������ ���� ����� ������� ������ ����� ��� ���.

�������� ����� �����
5 �� ����� ��� ����� (����� ���������) ���� ���. ��� ��� ��������� ���� ������� ����� ������ �����. �� ������ ��� ��� ����� ���������� ��� ������

�� �����. �� ���� �������� ��� ���� ������������ ���. 6 ������ ��� �� ������ ������ �� ������ �����. ��� ��� ����� ���� ���� �
���� ����� ����� �����, ��� �� ������ ������ �������� � ���� ��� ��� ���.

������ ����� ��� �������� ���� ���� �����
7 ��� ����������� ��� ��� ���. ������� ������ ����� ������� ��� ����� ���������� ���� ��� ������� ��� ������� (����� ����� ���) ���� ����-

���� ��� ����. 8 ��� ������� ����� �����. ��������� � ����������� ������ ����� ���� ������.
9 ��� �� ���� ��������� ������ ����� ����. �� ������� ����� ���� ������ ����! ��� ����� ��� ����� ��� ����� ����� ���
������� ����� ���. ��� ��� �������� ����� ����� ����. ������ ��� ����� ���������� ����, ��������� ��� ���� ������� ������
����� ����.*

10 ������� �������������� ����� ��� ��� ����� ���� ����: “���� ������� ����������, ������� ����� ������-
���� ��� ����-���� � ���� ����� ����� ������ ������ ����� ����. ������ ������
��� ��������� ����� ����� ��� ����. ������ ��� ����� ����� ����� ������. ������ ���� �������� ��� �������� ���� ������ ����� ��������. 11 ���� �������
‡ 11:8 11:8 ���� ��� ��� ������� ����� ���. ���� ����� ��� ������� ������� ���� ����� ����� ���. ������ �������� ��� ��� ���� ���. * 12:9 12:9���� ���� ������ ��� ���
���� ���� ������� ��������.



���� ���� ���� ���� ��� 12:12 285 ���� ���� ���� ���� ��� 14:4

��������, ���� ���� ����� ��� ��������� ��� �����. ���� ������ ������� ���� ��� ��� ������ ������� �������� ���� ��� ��� �����. �� ���� ���� ���� ���� ��
����� ����, ���� ��� �� ��� ������ ����� �����. 12 ��������� � � ����������� ���������! ��� ������
����� ��! ����� ������ ��� ��������� ���������! ��� ���� ���� ������. ����� ��� ������� ��� �� ��� ������
����� �����. ����� ��� ��� ������ ����� ����� ���� ����� �� ����,” ����� �� ��� ���.

13 ��� ������� ���� ������ ����� ����� ����� �� ��� �� ���� �����, ��� ����� ���� ��� ����� ���� �������
���� �������� ������. 14 ����� ������ ��, ������ ���������� ������� ������ �� ������ ����, ��� ��� ���� ������� ���� ����� �����
�� ����� ����� ������ ������ � ���� ������� ����� ���. 15 ������ ������� �� ����, �� ����� ��� ������ ����� ��� �������
���� ������ ���� ��� ���� ����������� ����� ����. 16 ��� ���� �� ������ � ������ ����.
�� ���� �� ���� �����, ������� ��� ������� ����� ���� ���� ����. 17 ��������� � ������ ���� ������ ������ ��
���; ��� ����� ������ ���� ���� ����� ���. ����� ����� ����� �������� ���� ��������� ��� ������ ������ ������ ��������. 18 ��� �� ������� ��������
����� ���� ����.

13
�������� �����

1 ��� ��� �����* ���������� ����� ����� ����. ����� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ����. ��� ������� ��� ��� ���-��� ��� ��������
����.† ����� ���� ������ �������� ������� ���� ����� ������� ����� ����. 2 ��� ���� �� �����, ��������
���� �� ���. ����� ��� ���� �� ������� ��� ���� ��� ���� �� ����. ���� ���� ������ ����� ���� ��
���. ����� �� ������� �� ���� �����, ��� ������, ��� ���� ����� ����� ����� ������������, ��� ���� ����� ������� ���� ���. 3 �� ����� ����� ���� ��
���� ��� ������ ���� ����� �� ���; ��� �� ����� ��� ���� �� ��� ����� �����. ��
����� ������� ��� ������ ����� ������ �����. ����� ��� ����� �� ���� ���� ����. 4 ��� ������� ��� �������� ��������� � ����� ��, ����� ���������
��������. ���, �� ������� ���� �� ���� ���� ���, ���� ���� ���� ��� ������ ����� �����, ���� �������� ��� ��������. 5 ������ ��
�������� ����� ���� ���. ������ �� ��� ��� �����-����� ���� ��� ����� ��� ��� �������� �������.
���� ����� ���� ����� ���� ��� � ���� ���� ����� ������� ��������� � ������ �����
���. 6 ��� �� ����� ���� �������� ����� �����. �� ���� ��������, ���� �������, ��� ���� ���� ����������� ��������� ��� ����� �����. 7 ������� ��������
���� ���� ��� ���� �������� ����� ����� �������. ��� ��� ���������, ��� ������ ������, ������-������ ����� ����� ��������, ���
��������� ����� ������� ������ ����� ����� ���. 8 ������ ��������� ����� ����� ������ ������� ������ ��� ����
������ ��������� � ��������� ���������, ������ ������������� ���-��� ��������� ������� �����
����, �� �� �������� ��������. 9 �������� ������� ���-���� �� ������� ���� ��� ����, �� ������:
10 �����-����� ����� ������ ������ �����,

���� ����� �����.
�����-����� ������� ������ ������ �����,

���� ������� ������.
��� ������� ������� ������ ���� ��� ����� ��� ������ ������� �����.

����� �����
11 ��� ������ �����‡ ���������� ����� ����� ����. ����� ������ ���� �� ���� ���� ����. �� �������� ���� ��

����� �����. 12 �� ������ ����� �� ���� �����, ������ ������� ��� �������� ����, ���� ����� ����� ����� ����. ���� �� ������ �����
����� �������� ���� ������ ����� �������� ����. 13 ��� ������� ����� ��������� ����� ������ ��� ����� ����; ������� ����-���� ���� �������. 14 ������
������� ����� ���� ������� ������ ����� ����� ���. �� ���� ����� ������ ������� ������ ��������� �� ����� ����. �� ���� ����� ������ ��������� ����� ���:
“����� ������� ����� ��� ����� ������� ���� ������,” ���. 15 ������
�� ���� ������. ������� ���� ��������� ������ ��������� � ������ ����� ���. ��������� � �� ���� ����
����, ����� ��� ��� ���� �������� ������ ��������� ������� �����.
16 ��� �� ������ ����� �� ���� �����, ������ ������ ��� ���, �����, ��� �������, �������, ������ �����, ���������, ��� ������ ��� ���� ����� ������
��� ������� ���� ������ ����. 17 �� ���� ���� ������� ���� ����� �����, ����� ������. �� ���� ������� �������� ������ �� ������ ��
������� ������� ������ ��. 18 �� ���� ����� ������� ���� �����. ��� ����� �����
������� ������� ������. �� ���� ������� ����� ������ ��. �� ���� ���� ���� ��� ���� ����� ���� (666) ���� ����� ��.

14
���� ���� ��� ��� �������

1 ��������� ���� ��� ����� ������� ���� ���� ��� ����� ����. ���� ���� ��� ���
���� ����� ����� ����� ������� ��� ����. ���� �������� ���� ������ ����� ��� ���� ����������� ����� ����� ���.* 2 ��� ������������ ��� ��� ������. ��
����, ���� ����� ����� ���� ���, �������� ���� ��� ����� ���. ��� ����� ���� ���� �� ��� ����� ���. 3 ���
��� ��� ���� ����� ����� ����� (1,44,000) ��������, ������� ����������� �����, ����� ��������� �����, �������� ����� ���� ���� �������. ����
������� ���� �� ������� ���� ������. ���� ������ �������������, ������ ����� ����� ��� ������� ��� ���. 4 ��� ������� ������ ����, ��� ������ ����
* 13:1 13:1 “��� �����” ����� ���������� ���������. † 13:1 13:1 “��� �����” ���
��������. ‡ 13:11 13:11 ������ ����� ����� ���������� ��������� ������� �����. * 14:1 14:1�� ������ ����� ����, ������ �������� �����
����� ����� ������� ������ ��.



���� ���� ���� ���� ��� 14:5 286 ���� ���� ���� ���� ��� 15:8

������ ���� ������� �����. ���� ���� ���� ���� ��� ��� ����-���� �����. ����� ������ ���� ��� ��� ����� ���� ���, ��� ��� ����������� � ���
���� ���������� � ��� ����. 5 ����� �������� ������� ��� ���� �� ����. ��� ������ ���� ����� ����.

���� �������� ���� ������ ���� ���
6 ��� ��� ��� ������� ������� ������ ����. ����� ����� ������� ��� �������, �������, �������-������� ����� ����� ������, ��� ������ ����

��������� ����� �������, ����� ����� ����� ���� ���. 7 �� ����� ����� ���: “������ ����
����� ���� ����. ��������� � ����� ������, ��� ���� ������ ��. ������� ����, ����� ����, ������ ��� ����
������ �������� ����� �������� �������,” ����� ���. 8 �� ������ ������ ������ ����, ���� ����� ���: “����� ���, �����
���, ��� ���� ������� ����� ��� ����� ���. �� ������ ����-������� ������� �-������� ��� ����� ����, ��� ��������� ��� ������� �����. �� ���� ��
����� �� ����, ���� ���� ����� ���� ���� ���� �� ���,” ���.

�������� ���������� ����� ������
9 �� ������ ��� ��� ������ ����. ���� ����� ���, “���-���, �������� ��� ���� ������� ���� ����, ���� ������� ��� ������� ���,

����� ���, ������; 10 �� ����������� ���������� �����, ���� ������ �����, ������ ��� ����������� ���� ���� �����. ��� ������� ���� ����� ����
���� �� �� ���� ������� �� ����� ��. �� ������� ��� ����� ������ ����� ���� ��
������ ���� ���� �� ��� ��� ������ �����. 11 ���� ���� ����� ���� �����-����� �������
������. ��� ���� ���� �����. �� �������� ��� ���� ������� �������� ���, ���� ������� ���� ������ ���. ��������� � �� ������-
���� ��� ����-���� � ���� ���� ������. 12 ��������� � �� ���� ����� ���� ����
�������� ���� ����� �������, ����� ������ ������� ���������, ��� ������ ���� ��� �����,” �����
���. 13 ��� ������������ ��� ��� ����� ������ ������: “����� ����: ‘�������� ����� ������
����� ������ ���������� � ���� ��������’ ����� ����,” ���. ������� ����
��� ����� ����� ��: “����! �����! �� ���� ������ ����� ��� ������ ����� ���. ��������� � �� �������� ����
���� ������ ������,” ����� ���.

����� ���� ��������
14 ��� ��� ��� ������� ����� ����� ����. �� ������� ������� ���� �����. ��� ����-������ ���� �������✡ ���� �� ���������. ���

��� ������ ������ ������� ������ �����. ��� ����� ��� ���� ��� ���. 15 ����� ��� ������� ������������ �����, ������ ������� ���� ���� ����� ����� ���:
“�������� ���� ����. ��������� � ���� ��� ��� �����,” ���. 16 ������ ���, ������� ����
����� ��� ����� �������� ������� ��������. 17 ����� ��� ��� ������� ������������� ������������ �����. ����� ��� ���� ��� ���. 18 ����� ����� ������
����� ����� ��� �������, ���� �������� �������� �����. ������ ��� ����� ��������� ����� ���: “��������� ����� �����
������. ���� ���� ����� �� ����� ����� �����,” ����� ���. 19 ������, �� ������� ��������� ����� ����� ��� ����� ������. ����
����� ����� ������� ����� ��� ���� ������ �������� �����. �� ������� ������ ������� �� ����� ���. 20 �����
���� ��� ������� ����� ��� �������� �� ����� ����� ����� ��� �������. ���������, ����
���� ���� � �������� ����� ��� ����� �������. �� ����� ������ ������� ������ ��� ����� ������ ���.†

15
�������� ���� ����� ����� ���������

1 ��� ����������� ��� ��� ���� ����. �� ���� ���� ���; ��� ����� ���� ���� ���. �� ������: ���� ����� ����� ���� ���� �������������������
����. �� �������� ���� �����. �� ����� ������ ������� �� ������. 2 ��� ������ ���� ������� ����. �� ����� ���� �� ��� ���
������� ���� �� �������. ��� �������, �����, ���� ����, ���� ������� ����, �� ���� ��� ������ ���
���� ����, �� �� �������� ����� ��� ��� ����. �� ������ ��� ������� ��� ��� ����. 3 �� ������� �������� ���� �������� ������� ��� ����
������ ������� ����� �������:
“� ���� ��������, ���� ��������!

����� ����� �����! ����� ����� ����� ���,
���� ��� �������� �������!

���� ����� ������ ����� ������ ���, ������� ������ ���.
4 � ��������! ���� ���� �����������!

��������� � ��� ���� ������ ������?
���� ����� ��� ���� ���� ������ ������?

���� ������� ���� ��� ������ �����.
��������� � ��� ������� ���� ����� ���� ��������,”
����� �������.

5 ��� ����������� �������� ������ ���. ���� ������ ������ ������� ���������� ��� ����. 6 ������� ���� ����� ����� �����, ���� �������� ������. ��
��� ��� ������ ���� ����� ����, ���� ����� ����, ������� ����. �� �������� ��� ��������� ������ ��� ���� ����. 7 ��� ����� ������������� ��� �� ����
�����, �� ���� ����������� �, ������� ���� ������ ���. �� ������ �����-����� ����� ����� ������� ���� ������ ����. 8 ������� ���� ��� ��� ���� ��������
������ �����. ���� �������� ��� ��� ���� ����� ����� ������, ���� �������� ���� ������.

✡ 14:14 14:14 ��������� 7:13; ������� ���� ��� 1:13 † 14:20 14:20 ������ ������� ������ ��� ����� ����� ������ ����� ����� ���� �� ������
���.
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16
���� ��������� ������� ����� ������ ����� ���

1 ��� ��� ���� ������������ ���� ���������� ����� ����� ������ ��� ������: “����� �! ���� ������� ����� ������� ����� ������
�������� ��” ����� ���. 2 ������ ������ ������� ����, ��� ������� ������ ����. �������, ������� ������� �������� � ���
���� ������� ����������� � ���� ����� ������.

3 ������ ������� ��� ������� ��������� ����. ������� ����� ���� ������� ������ ������� ���� �� ���. ����� �� ���� ���
������� ������.

4 ���� ������ ������� ��� ������� ������ ���� ��� ���� ������ ������ ����. ������� ����� ��� �����
���. 5 ����� �� ���� ��� ������ ����� ����� ������� �������� ���, “�
�����������! ������ �������! �������� ������, ���� ��������! ���� ���� ����� ��������! ���� �������� ���� �����. 6 ���� ������
��������� ��� ���� ��������� ������� ������� �������. ��� ����� ������. ��������� � ���� ����� ���� �����. �� �������
������� ��������� ������ �����. �� �������� ������ ������� ���� ����� ���,” ����� ���. 7 ������ ���� �������� �������� ��� ��� �����
������ ��� ������: “����! ����, ��������, ���� ��������! ���� ���� ����� ��� ������ ����� ��,” ����� �� ��� ���.

8 ��� ����� ������ ������� ��� ������� �������� ����. ������� ��������� ��� ����� ���� ���� ������� ���� �������
��������� � ����� �������. 9 ���� ������� ������� ���� ����� ��� �� ����� ������ ������ ����� ����� ��������
������-������� ������. ��� ��� ������ ������� �����, ��� �������� ��� �� �������.

10 ���� ������ ������� ��� ������� ��� ���� ��������� ����. ������� ���� ������� ��� �����. ������� ��
������� ���� ������ ��� �������� � ���� ������� ��� ���������.
11 ��� ���������� � ��� ���� ���������� � �������� ������-������� �����. ��� ��� ������ �������
�����.

12 ��� ���� ������ ������� ��� ������� ���� ����� ���� ������� ����. ������� �� ������ ������. �������� �� ����� �����
���������� ���������� � ���� �������� ��� ������ ��� �������.
����� � ��� ������ ����� �� ������� ��������� ������� ����.

��-������ ����� ����
13 ������� ��� ����: �������� �������,✡ ������� �������,✡ ��� ��������✡ ������� ���� ����� � ������. �� ����� � �����

���� �� ������. 14 �� ����� ���� � ����� ����� ����� ������ ��� ���. ��
����� � ��������� � ���� ������ ��������� ��� ������ ������. �� ����, ����
����� ������ ���� �������� ���� ����� ��������� �����. 15 ���� ����� ������� ��� “����! ������� �������� ��� ����� ���� ��� ���
�����. ���-��� ����� ����, ���� ������ ��� ��� ������ ���, �� ����������. ����� ������, ��� ����� ������ ������ �����,” �����
���� ������� ���. 16 ��� �� ����� �, �� ���������, ����� ������ ��-������ ����� ������� ����.*

������� �� ��� ���� ������ ����
17 ��� ���� ������ ������� ��� ������� ������� ����. ������� ���������� ������� ������������� ��� ��� ����� ����� �����: “������ ���

���� ������ ����� ����,” ����� ���. 18 ������� ���������, �����, ��������, ���� ���� ������. �������
������ ������ ����, ��������� ���� ��� ������� ������ ���. 19 ���� ��������� ���� ���† ���� ������� ���. ������� ��������� ����� ���� ����� ����. ����
����� ������� ��� ����� ������ ����� ���� ��, ���� ������� ����� ������ ���� �� ���, ������ ����� ������ ���� ����.
20 ����� �������� ���� ����� ��� ������ ��� ����� ������. 21 ��� ��������� ���� ����� ������ ������ ���� ����� �������� ������ �����. �����������
������� ���� ���� ����. ��������� � ������ ������ �� ������� �������� ������-������� �����.

17
������� ����� ���� ��

1-2 ��������� ���� ���, ���� ������ ����� ��������������� ��� ������ �� ����, ���� ���� ����� ���: “������� ������
����� ����� ���� ���� ������ ����. ������ ������� ���� ���� ������ ��� �����. ������ ������� �� ����
���� �� ���� ������� ����� �����. ��! ������ ����� ������ ������ ����� ����� ��� ������ ��,” ���.
3 ������� ������� ���� ���� ������ ��� ����. ����� �� ������ ��� ������ �� ������ ���. ��� ���, ��� ����� ������ ����. �� ������
������� ������ ���� ���. �� ������� ���� ���������� �������� ������� ������� ����. ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����✡ ����. 4 �� ������ �����, �����
��� ����� ��� ������ ����� ���. ��� �� ����� ����, ��������� �����, ����� �������� ������ ���. ���� ����� ������ ���� ���. �� ������� ����� ����� ���
���� ������� ����� ��� ���. 5 ���� ������� ����� ����� ���, �� ������� ����� ���� ����� ���. �� ����� ���: “���� ������� ���;
��������� ���� ������ ���� ��� ����� ����� ����� ��� ������ ��������� ������,” ����� ����� ���.

6 ��� �� ����� ���� ��� ����. ������ ������ ���� ������ ������� �������� ������� �� ����� ���� ���. ��� ��� ���� ��� �����. 7 ��� ��� ������ ���,
“���� ������ � ������ �����? �� ������ ���� �� ��� �� ���� ���� ���� ���
������ ������� ���� �� ���� ����� ��. ��� �� ���� ����� ��� ������ ��. 8 ��
������: ���� ����� �� ����� ���� ���, ����� ���; ��� �� ������� ��������� ����� ������. ������� ������ ��� ���� ���� ������. ������ ��� ���
��������� ������� ��������� � ��������� ��������� ����� ����.
������ ���� ������ ����� ����������� ���� ������� ����. �� ������� �� �������� �����, ���� ���, ����� ���; ��� ��� ��� ������ �� ��� �����
✡ 16:13 16:13 ������� ���� ��� 12:3 ✡ 16:13 16:13 ������� ���� ��� 13:1-10 ✡ 16:13 16:13 ������� ���� ���
13:11-18 * 16:16 16:16 ��-������ ���� ����� ����� ����� ����. † 16:19 16:19 �� �������� ��� ������ ������� ���. ✡ 17:3 17:3
������� ���� ��� 13:1
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������ �����. 9 ������ ������� �� ���� ����� �������. �������� ���� ���� ����� ���� �����. �� ����� �� ������
������ ����. ��� �� ���� ���� ����� ����� ��������. 10 ����� ������������� ����� ������� ������. ������� ������ ����� ��������. ��� ������� �������.
��� ������� ���� ����� ����� �������. 11 ���� ���, ������ ���, �� ����� �� ������ ����� ����. �� ����� �������������� ��� ����� ��; ��� ��� ���
������ ���� ������. 12 ���� ����� �� ��� ���� ��� ��� ��������. �� ���� ����� ����� �����; ��� �� ������� ���� �������� ���� ��� ������,
������� � ����� ������� ������. 13 �� ������ ��� ������ ��� �������� ��������� � ��� ����� ���
���� �����.

���� ���� �������� ��
14 “���� ������ ���� ��� ������� ��� �����; ��� ���� ���� ������ ����, �������� �����

����� ��. �� ��� ������, �����, ��������� ���� �� ��������� ��������. 15 �� ���� ����� ���� ��� ���� �����, �� ���� �����, ��������� ��� �������,
������ ����, ��� �������, ������-������ ����� ����� ������ �����. 16 ���� ����� �� ��� ���� ��� ����� �� ������, �� ���� ����� ��
�����. ��� ����� ������ �������, ��� ���� ������. �� ��� ����� ���� �������,* ��� ����� ��������. 17 �� �������, ��������� � ����� ���
����� ��� ���� ���� ����� ������ ����� ���� ��� ���. ���� ��� ���� ���
���� ����, �� ������� �������� ������� ���� ����� �������� ���� ����� ������. 18 ���� ����� �� ������, ������ ��������� ����� ����� ����
���† ����,” ����� ���.

18
������� ��� ����� ���

1 ��� ��� ��� ������ ������ ������� �������� ����� ����. ����� ���� ����� ���. ���� ������ ���� ��� ���� ������ ���� �
���. 2 �� ����� ����� �����: “����� ���, ����� ���, ���� ������� ��� ����� ���! ������ �� ��� ����� � ����� ����
���. ��� ����� � ��� ����� ���. ��� ���� ��� ��� ����� ��� ����� ������.
��� ���� ���, ����� ����� ����� ��� ������� ���� ���� ������. 3 ������� ����� ������� ������� ������, ��� ������� ��� �����. ������ �������
���� ���� ������� ��� �����. ������� ��� ������� �� ������� � ���� ���� ����� �����. �� ����� ������ ���� ������� �������
���� �� ����,” ���.

4 �������, ������ ������� �������� ��� ��� ��� ������. �� ����� ���: “� ���� ���������! ��� ���� ������ �������! ����
���� ��� ���������! ��������� � ��������� ����� ����! 5 ���� ���� ������� ������ ����� ���� ���� ���� �� ���.
���� ������ ������ ������ ���� ����. 6 �� ���������� � ������� ����� �������� �� ��� ��� �����
��� ������ ��. �� ��� ������� ��� ��, ��� ���� ���� �������� � ������ ��. �� ���������� � ��� �����
��� ����, ������� ���� ���� ����� ������ ���� ��� ����� �������� �. 7 �� ��� ��� ����� ���� ������ ���: ��� ������
���� ��� ��� ���! ��� ����� ������ ����! ��� ������� ���� ���� ����, ����� ���� ������ ���. ��������� � ���� ������
���� ����� ����, ����� ������� ��� ����� ������ ����, ���� ��� ������ ����� ��, ���� ����� ��. 8 ���� ���� ����� ���� ������
���� ��� ����� ����� ��. ��������� � ����� ����� ������ ������ ��� ������
�����: ������, �����, ����� �� ��� ������. ��� �� ��� ����� ������ ����� �����,” ����� ���.

������� ������ ���� ���� ����� ����� ���� ������� ������ ���
9 �� ����� ���� ������� ��� ����� �������, ���� ���� ������� ��� ����� ������ ������, �� ��� ������ �������� �����. ����� �������� � ������

����� ������. 10 �� �� ������ ������������ � ������, ��� ���� ����� ������: “���! ���� ������! ������� ����� �����
������! ��� ���� ����. ��� ������� ��� ������ �������,” ������. 11 �� ������ ���� ������� ��������,
������ ��� ����� ������� ���� ���� ������, �� ��� �������� ���� ������ ��� ���� �����. 12 ���� ������, ������, ��������� �����, �����, �������� ������,
������� ������� ����� ��� ������ ������, ����� ������, �������� ������� ������ ������ ������ �������� ���� ������� ������, ��-�� ��������� ������ ����,
��-��� ��� ����� ����, ���� ������� ����� ����� ����, ������ ����, ���� ����, ������� ������ ����� ���� 13 ������� ����� �����, ��� ��
����� �����, �����, ��-�� ��������� �������, ���-���� �� ��������� ������, ����� ����, ������ ����, �� �� �����,
���� ��, ������-�����, �����, ������, �����, ���� �����, ����������, �� ������� ������� ���� ���� ����� �������. 14 ��� ������ ����� ���,
“���� ���� ���� ����� �� ����� ������ ��� �������, ���� �� ������
���� ��� ��� ���� ����� ��� ���� ������ ����� ���. �������� ���������� � ��
������ ������� �������,” ����� ���.

15 �� ����� �� ������ ���������� � �����, ���� �� ���� ��������, ���� ������� ����� ����� ���� ��� ������.
���� �����, ���� ���� ����� ������: 16 “���! ���� ���� ������! �������� ������, ������� ������� ����� ��� ������ ������, ��������
������� ������ ������ ����, ������, ��������� ����� ��� ����� ������ ����. 17 ����� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ������� �����
����,” ����� ����� ���. ��������� ���� ����������, ����� ��������, ������ ��, ��� ��� ���-��� ������� ������ ��� �����.
18 ���� �� ��� ������ �������� �����, ����� “����� ���� ����� ���� �� ��� ��� ����� ��?”
����� ������. 19 ��� ���� ����� �� ���� ������ ������� ������. ������ ����� ������, “��
������ ���� ������ ����� �� ������ ������� �� �������� ���� ��
����, ��� ������ ��� ������� �� ����� �����,” ����� ����� ������.

20 � ����������� ���������! ������� ���������! ���������� �������! ������� ���������! �� ��� ��� ����� ��� ����� �� �������� �
������ ����� ������ ������ ���. ��������� � ������ ����� ��! 21 ����� ��� ��� �����
* 17:16 17:16 “����� ���� �������” ���� ����� ���� ��������� ���� ������. † 17:18
17:18 ���� ��� ����� ��� ����� ��� ����.
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�������, ���� ���� ������ ���� ���� ������� ����� ��������� �����. ������ ���, “������
���� ��� ���������� ������ ���� � ���������� ��� ���� ������.
������� �� ��� ������� ���� �����. 22 ������� ������! ����� ��� ������� ����� ����, ���� ������, ��� ����, ���� ���� ���� ���� �����. �������-�������
����� ������� ������ ����� ���� �����. ���� ������ ���� ������ ��� ������ ����� ���� ���� �����. 23-24 ����� ���� �������, ���� ������ ����� �����.
�������� ������� ���� ����� ��� ��������� ����� ������. ������� ���������, ���� ������ ������� ��������� ��� ������� ��������� �������� �������. ������
�������� ��������� ������ ����� ���. ��������� � ������ ��� ���� ��, ������ ����� ������� ������� ���� �����. ������� ������
����� ���� ������, ���� ���� ������ ���� ��� �����,” ����� �� ������ ���.

19
���� ������� ������

1 �� ��� ������, ������ �����������, ���� ��� ���� ���� ������ ���� �� ���� ������
������. �� ����� ����: “�������! ���� �������� ��������� ����� ������; ���� �������� ��� ���� ���� ��� ����.
��� ����� ������.* 2 ���� ���� ��� ��� ����� ��; �� ������ ���� ������. �� ���� ���� ������ ��� ������� ����� ���� ��������
������� ��� ���. ������� ��������� �� ����� �������� ��, ������ ������� � ������ ����� ������ ��� �����
���,” ����� ���� ������. 3 �� ��� ��� ����� ����, “�������! �� ��� ������ ������ �����-�����
�������� ������,” ����� ���� ������. 4 ���� ������� ������� ��� ����� �� ��������, “����, �������” �����
��������� ���� ��� �������� ����� ���� ��������. 5 ������������� ��� ��� �����
���: “� ������� ���������! ����� �������� ��� �����, �������! �������� ���� ������ ��,” �����
���. 6 ������ ��� ���� ����� ����� ���� ������ ���� ���� ��� ������. ��� ������ ����
���� �� ��� �������� ���� �� �� ���� �����. �� ��� ����� �����: “�������! ����, ����
������, ��� �����, ����� ����� ������. 7 ��� ������-������ ����! ���� ���� ����! ���� ������� ������ �����. ����������� � ���� ����
��� ���. 8 ����� ������ ����� �����, ��������, ����� ���� ����� �������.” �� ����� ����� ����� �����,
������� ������� ���� �������� ����� �����.

9 ��� �� ������ ��� ���, “����� ����: ���� ������� ������� � ������ �����-����� ���� ������ ������� ����� ��
����������,” ����� ���. ��� ���, “�� ���� ��� �������� ����� ���� ��� �����,”
����� ���. 10 ������ ��� �� ��������� ����� ������� ����� ����� ����; ��� �� ���, “��� ����� �����! ����
���� ���, ���� ������� ��������� ���� ��� ��� ��� ������� ���� ������ ����. ��� ���������� �
������ ����� ��. �������� ���� ����� ����. ������� ���� �� ���� �����, ���� �����, ������ ������ �����,”
����� ���.

�������� ������� ������� ����, ���� �������
11 ��� �������� ���� �� ��� ����. ��� ��� ������� ���� ���. ���� ������ ������� ���� �����. ��� ����� ����� ��������, ���������. ��� �������

���� �������� ��� ��� ��������. 12 ���� ������ ���������� ���� �� ���� �� ����. ��� ������ ���� ���� ��������
����. ��� ����� ��� ����� ���. �� �������� ���� ����� �����. �� ������� ����� �������� ����� ������. 13 ��� �������� ������ ��� ����� ����
�����. ��� ����� ��� ������� ���� ��. 14 ����������� ������ ������� ������ ������ �����, ��� ����-���� �����. �� ��� ��� ������ ����� ����, �������
����, ����� ���� ����. 15 ������� �������� ������� ��� ������� ���� ����� ����� ����� ����. ��� ���� ���� ������� ����� �������. ��� ����� �������
���� �� ����� ����� ���� ������ �������� ��� �������� ���� �����. 16 ��� �������� ��� �������� ��� ����� ����� ���. �� ����� ���: ������
�������� �����, ������ ���� ����� ���. 17 ������� ��� ������ �������� ��� ��� ����: �� ������ ������ ��� ����� ����� ����� ���: “����! ������
��� ���� ����� ������� ��� ����� ��! ��� ��� ���� ������� �������� ��. 18 �������, ��������, �������, ����� ��� ����� ��� ������
���� ���������, ������ �����, ������ �������, ��������, ��� ���, ����� ������ ��������� ���� �������,” ����� ���.
19 ������ ��� ����: �� �����,† ��������� �������, ���� ������ ������ ��� �� ����. ��� ������� ������ ������ ��� ���� ��� ����
�������� ���� ��� ������ ��� �� ����.

����� ��� ��� �������� ����� ������
20 ��� �� ����, ��� �������� �� �������� �������. ��� �������✡ ��� �������. ��� ��� �����, �� ������� ����� ������ ����� ��������. ��� �� �������

���� ����� ��� ���� ������� �������� ✡ ���� ����� �������. �������� �� �������� ��� ��� ������� ������ ����� ����� ���� ������� ����������. 21 ������
������ ���� ������, ������� �������� ��� ������� ��������. �� ����� ����� ��� ������� �������. ��� ��� ����� ���� ���� ���� ������ �����.

20
������� ����� ��� ������� ��� ����������� � �����

1 �������� ��� ���� �������� ���������, ������ ������������ ��� ������ ���� ����� ����. ����� ���������� ���� ����� ����. ��� ��� ���� ����� ��� ���.
2 ��� �� ������� ��������� ����� ������ �����. �� ������� �����, ������ ����. ��� ����� ��� ������� ����� ���. ������ ��� ����
��� ����������� � �����. 3 ����� ������� �������� ��������. ������ ������ ���� ����� ���������� ���� ���� ������. ����� ������ �� ���
������ ���� ��� ������� ������� ����� ��� ������� ����� ����
�����. ��� ������ �������� ��� ������� � �������� �����.
* 19:1 19:1“�������” �� ����� ���� �� ����. �� ���� ���� ������, “��������� � ��� ���” �����
�����. † 19:19 19:19 �� �������� 13:4 ��� ����. ✡ 19:20 19:20 ������� ���� ��� 16:13 ✡ 19:20 19:20 �������
���� ��� 13:12-16



���� ���� ���� ���� ��� 20:4 290 ���� ���� ���� ���� ��� 21:20

4 ��� ��� ���������� ����. ������ ����� �� ��� ��� ������� �� ��������, ���� �������, ������� ����. ����
������� ���� ��������, ������� �����. �� ������ ��� ������� ���� ���� ������ ����� ��, ������� ������� ���� ���� ����� ����.
����� ������ ��������� ������� ����. �� �� ������������ ���� ����. ������ ����� � ���� ����� ����� ���. �� ��� ��� ����
����� ��� ���������� ���� ��� ������ ���� ����� ����� �����. 5 ��� ����������� ���� ���� ����� ����. ������ ��� ������ ������� ��� ������ ������ ����
���� ����.

����� ��� ������� �������� �� ��� ���� ���� ������
6 ����� ���� ���� ������� ���������. �� ������� ������ ��������. �� ��� ����� ������ ����� �����, ��� �� ������� ��� ���������� �������� �����.

��� ���������� ���� ��� ������ ����� ����� ������. 7 ��� ��� ������ �������� ��� �������, ����� ��� ������� ����������
������������. 8 �� ��������� ������ ������� ������� ��� ��������� ����� ������� ������. �� ��������� ����� ��� ����� ����� ���.
����� ��� ������� ���� ��������� � ��� ������� ������. �� �������� �������� �������
���� ��� ���� ����� ������. 9 �� ������� �������� ��� ������ ���� ���� ���� ����� ����� ������ �� ��������. ��� ������������
��� ������ ���� ���� ������.

10 ������� ���� ����� ����� ��� ����� ��� �������� ��� ������� ���� ��� ��� ������
������ ����� ����������. ��� �� �������� ��� ��� ������� ����� ����� ��. �� ��� ������-���� ���, ����-
���� � �����-��������� � ��� ������ ������ ���� ������. 11 ��� ��� ���� ������ ������������
����. ���� ������ ������ ���� ���. ������� ����� ���� ��� ������� ���� ���� �������� ������. ��������� ���-���� ��� ������. 12 ������� ������
��� ���, ����� ������ ������� ����������� ����� ���� ����. �������� �������� ���������. ��� ��� ��� ��������� ���������. �� ��������� ��������� �
���������� ������� ����� ����. ������� ���������� ������ ������ ������� ��� ����� ����� �� ���
����� ������, �� ����� ������ ���� ���� ����. 13 ��� ��������� �������� ������ ���� ����. ��� ����� ������ ��������� ��� ����������
��������� ���� ����. �������-������� ����� ��� ����� ������ �� ����� ���� ����. 14 ������� ����� ��� ������� ���. ����� ��� ������ ���
����� ��������. �� ��� ����� ������ ������. 15 ������� ���� ��������� � ��������� ���������,
���� ����� ����� ���, �� ������ ��� ����� ��������.

21
������� ���� ��� ����� ���� ���� �����

1 ������ ������ ��������� ���� �������, ��� ������� ���� ���� ��� ����. ������ ���� ����� ������ ��� ����. ���� ��� ������� ���� ��� ����� ���� �����.
������ ��� ���. 2 ��� ������ ������������ ���� �������� ����� ������� ���, ���� ����� ����. ���� ���������� � ������ ���� ����
������ ���� ��� �� ��� �����. 3 ��� ������������� ��� ��� ����� ����� ���, “����! ������ ������ ���������
���� ���. �� ����� ���� �����. �� ���� ����� �����. ������ ��� ��� ���� ������ ��� ��� ������ �����. 4 ������ ���� ��� �������� ��� ����, ����
������� ����� ��������. �� ��� ���� ����� �� ������ ���� ����� ���; ��������� � ����� ���
�����, ���� ��� �����, ����� ��� �����, ���� ���� ��� �����.” 5 ������������ ���� ��� ����� ���: “���! ��� ������� ���� ������ ���.
��� ������ ���� ��� ����� ������� ��� ������ �����. ��������� � ����� ��� ����,”
����� ���. 6 ��� ��� ���, “�������� ����� ��� �����. �������� ��� ��� �����.* ������� ���� ������
��� �����, ������� ����� ������ ��� �����. ��� ���� �������� � ����� ��� ���. �� ���� ���� �������. ������� ��� �������� ��
��� ������ ��. 7 ���-��� ������� ���� ��� ��������, ����� � ��� �� ��� ���. ��� ��� ������ ����. �� �����
�����-����� �����. 8 ��� ��������� �������, ������ ��������, ����� �������, ���������, ������� ��� �������, ���� ��������, ���-����� ����������, ������
��� ����� ������, ��� ������ ������� �����. ���� ��� ��������� ������� ����� ��� ��� ��� �����. ��� ������ ����� ����� ��,” �����.
9 ������� ���� ������ ����� �������� ����. �� �������� �������� ���� ����� ������ ����. �� ��������������� ��� ��� ���� ���, “��� ��! ����
������ ����, ���� ������� ��� ������ ��,” ����� ���.

���� ��������
10 ������� ������� ���� ���� ������ ��� ����. ����� �� ������ ��� ��� ���� ����� ������ ���, ��� ������� ��� ��������, ������ ������������ �������

�����. 11 ������ ����� ����� ��, ���� ������ ���� ��� �� ��� ��������� ���. ���� ������ �������� ������ ���� ���
���� ���� � ���. ��� ����� ������ ���� ��� ��������� ���. 12 �� ����� ���� ��� ���� ��� ����� ���. ��
������ ������� ���� ����� ����. ���� ������� ���� �������� ����. �� ���-��� ������������� ������ ���� ������� ������� ����� ����. 13 ����� ����� ����
���� ����� ����. ����� ����� ���� ���� ����� ����. ��� ����� ���� ���� ����� ����. ������ ���� ���� ����� ����. 14 �� ����� ������� ���� ����� �����
���� �����, ������� ����� ���. ���� ������� ���� ������� ���� ������� ������� ����� ����.

15 ��� ����� ���� ��� ��������� ������ ����� ���� ���. �� ����� ������, ����� �����,
���� ������� ������� ��� ��� ���. 16 �� ��� ����� ���� ����� ���� ���. ���� ����, ������ ����� ���. �� ������� �� ������ ������ ����. ���� ����
���� ����� ����� ���� � �������� ���. �� ����, ������, ������ ����� ����� ���. 17 �� ������� ����� ������� ����. ������ ������
���, �� �������� ������ ��� ����� ���. ���� ���� ����� ����� ����� ����� ���. 18 ������ ���� ��� ����� ������ ����� ���. ���� ��� ��� ���� ��
�������� ������ ��� ������ ����� ���. 19 ����� ���� ������ ���� �������, ������-������, ���������
����� ����� ����� ���. ������ ������ ���� ��� ����� ���. ������ ������ ���� ������ ����� ���. ��� ���� ������ ���� ���� ����� ����� ���. ����� ������
���� ���� ���� ����� ���. 20 ���� ������ ���� ���� ������ ����� ���. ���� ������ ���� ���� ����� ����� ���. ���� ������ ���� ���� ������ ����� ���, ��
������ ���� ���� ����� ����� ���. �� ������ ���� ���� ������ ����� ���. ��� ������ ���� ���� ������� ����� ���. ����� ������ ���� ���� ��������� �����
���. ���� ������ ���� ���� ����� ����� ���.
* 21:6 21:6 �������: “����� �� �����”
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21 ���� ������� ���� ������� ����. ���-��� ������ ���-��� ������ ����� ���. ����� ���� ����� ���� ��� ������ ��� ������
����� ���. 22 ��� ������ ���� ����� ����. ���� ����� ���� ������ ��� ���� ���� ���� ����� ���. 23 �� ������ ���� � �����
�������, ������ ���� ���, ������ � ����� ������� ���� ��� ��� ������ ��. ��� ���� ����
���� ����� ����� ��. 24 ��� ������� ����� �� ������� ���� ��� ������. ��������� ������� ���� ���� ������ �� ����� ������ �����. 25 ���
������� ��� ���. ��������� � ����� �������� ������� �����. 26 ��� �������� ������ ������� �� ����� ������
�����.

27 ��� ������� ���� ������� ����, ��� ���, �� ����� ������ ���� �����. ����� ����� ��� ������� ������� ��� ��� ����� ������ �����
���� ������. ��� ���� ���� ������, ��������� � ��������� ��������� ������� �����
��������, �� ������ ���� �������.

22
������� ������ ���� ������ ��� ����

1 ��� �� ������ ��� ��� ������ �����. �� �������� ���� �������� ���� ��� ������ ���� ���. �� ���� ������� ������ ����
���. ������� ��� ���� ������ ���������������� �� ������ ������ ���. 2 �� �������� ���� ����� ���� ����� �������� � ������ ���. ���������
������ ������, ������ ���� ���� ����. �� ����, ����-�������� � ���-��� ������ ����� �������. ����� ��������� ���� ������ �������. ��� �� ������
����� ��� ������� ������� ������ �����. 3 �� ������ ���� ��� ��� �����; ��� ������ ��� ���� ������ ��������� ��� ������. ������� ������ ���� ���� ������.
4 ��� ���� ������� �����. ���� ����� ���� �������� ����� ������. 5 ��� ��� ������� ��� ��� �����. ��� ��� ����� ���� ���, ����� ���� ���
���� ��� ����. ��� ���� ������ ����� � ��� ���� � �����. �� �����-��������� � ����� �����
������. 6 �� ������ ��� ���, “��� ��� ���� ���� ���, ��� �������� ��������, ��� ��������� ������ ����� ���� ������
��������� �����. �� ���� ��� ����� ����� ������� ��� ������� ����� ���,” ���.

7 ���� �������� �����, “����! ��� ��� ���� �����! �� ���������, ����� ������� ���� ���
����� ����� ���. ����� ��� ������� ������ �� �������� �������
����������,” �����. 8 ��� ������ �� ���� ���� ��� ������, ����. ������ ��� ������, ����, ����� ��� ��
���� ���� ��� ����� ��������� ����� ������ ����� ���� � ����. 9 ��� �� ���,
“��� ����� �����! ���� ���� ���, ���� ������� ������� �������� ���� ���, �� ��������� ���� ��� �����
��������� ���� ���, ��� ��� ������� ������ ����. ��������� � ��� ���; ��� ��������� ����� ����,” �����
���.

�������� ���� ���
10 ��� �� ��� ���, “�� ��������� ���� ��� ��� ���� ��� ����. ��������� � ��

��������� ���� ��� ���� ��� �����. 11 ��� ������� ����� ������ ���, �� ������ ����
�����; ��� ������ ��� ����, �� ������ ���� ���� ����. ��� ��� �������� ����� ���, �� ������ ���� ����; ���
�������� ����� ���, �� ������ ���� ����,” ����� ���.

12 ���� �����, “����! ��� ��� ��� �����. �������-������� ����� ��� ��� ����� ������, �� ����� ����� � ����
������ �����. 13 �������� ����� ��� �����; �������� ��� ��� �����. �������� �����, ����������� ��� �����! ������� ����
������ ��� �����, ������� ����� ������ ��� �����. 14 ��� ������ ������ ������ ����� ������� �� ����������! �� ������ ������ ������� ��
������� ��� ������� ������ ���� ������ ����� ������� ����� �
����� ��������. 15 ��� �������� ���� ��� ���� ������, ���� ��������, ������� ��� �������, ���������, ���-
����� ����������, ������ ���� ���� ��� ���� ��� ������� ������, �� ����� ������ ������� ������. 16 �� ��������� ���� ���������
���� ��� �����. �������� ��� �������� ��� ������, ���� ��������� �����. ��� ����� ������ ������� ����. ��� ����� ��� ��� ���� ������
����,” �����. 17 ������� ���� ��� ������ ��� ���� ����, ����� “��” ����� ����� ���. �� ���� �����
��������� ��� “��” ����� ����. ��� ���� ����� �����, ���� ������� ������� ������� ������ ���� ���� �������
����. 18 �� ��������� ������� ��� ����� ������� ���� ��� ����� ���. �� ���� ��� ��������� ������
���������, ��� ������ ������� ���: ������ ��� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ���������
�����, �� ��������� ����� ����� ���� ���� ����� ������. 19 ��������� ���� ������ �� ���� ���������
����� ���� ��� �������� �����, ������ ��� ������ ���� ���������� ���� ��� ��� �����. ��� ��� ������ ���
���� ��� ��� �����. 20 �� ���� ��� ������ ���� ����� ����, “����! ��� ��� ���� �����,”
����� ����. “����! � �������� ��!” 21 ������� ������� �������� ���������� ������ ���. ����.
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