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1. Bölüm
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(Luk.3:23-38)
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(Mar.1:1-8; Luk.3:1-18; Yu.1:19-28)
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4. Bölüm
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�����	/��	������/�����&��	
�/���������� �	�
�����
;����	�������������
	�	��	�	���	���K������������	"�������
4

=�	�
���������&����������
�������
���%�
������
=.�	������
��	�	�&	
/�	�������
��������
���"�
������	���	�	��	
��#

7�	������������	
�������%�
��4� =�	�
�����	��J	�������	�	�����������	"�������
�#

8�����	�������������	����&�����������
��	�	�&��	
�/�;��	�������
�����
���������	���
bütün ülkelerini gösterdi. 9 $�
���	/	��/��	�	��	/	
	�������������	
��	�	�%�
������#
dedi.

10�	���	��������	
������%�
��4� K����������:���	�M�=�	�
�����	��J	������	/���	���"�;��	
�����������������	"�������
�#

110������"�
����������	������
	��/��������2������
��������/��	��	���"����������
�

�����%(����������� �����������

(Mar.1:14-15; Luk.4:14-15)

12�	��$	��	�����������	��������������	�D����������������13(	�
	��	��	�
��	
	��H������
%��(	-�	�����
�������D������������������	������	����-�
�	����	�����/���
�������14-15Bu,
$��	�	�/���	���
�	
	��������	������
���������"�����
������������&�������4

 H����������	
��%��(	-�	������	
��
:�
�	����
������������������"��	
	-��
����	
���D������M
16�	
	�����	��	�	�	���	���
��������
��������
���
8���������������������	
�	
�	�	�	��	
����"�
������
������������#

17;������������	
����	����&	�
��	�������	�	��	��	��4� ��%�������M�)����
���,���������
�	��	����#
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�������$����"��������������

(Mar.1:16-20; Luk.5:1-11)

18�	��D���������������������	���"�
����G��
��������!����������	
�����.��
��	���
��
����0	���&����	����������	
���������	��	��	��	�����19�	����	
	�� .
����	��������
�"��
����	�����	���	���&��	
��	/	�	���#�������20;��	
��	�������	��	
������
	��/�;����
	
����	���������
��21;
	�	���	�	����
���������	���	��	������	
������H���������������	
�
$	��/��	�$��	��	������
����0	�	�	
��H������������
�������	����	�	��	
������	
���
�	
���
�	����	
��&	��
����22;��	
��	��������	�����%���	�	�	
������
	��/��	�����	
����	���������
�

�������������������������

(Luk.6:17-19)

23�	��D������������������
��	
	-�������	�����0�
	�	
�	����	%
	�	
�	���
�%�
���
��)����
,������������������������
���
���	���	
	���	�
	��	�	����
��	�	��������
�������
�����	�������
��24;���������������!�
��������	����������K�����&������	�	����	
	
�	�	�	���������
	/��&�������	�����������	���	
	����-��&�����	��	
�����/����;��	�����
����
�
;��	����	
����������
����25'���(�)�� ����(�*
���(����
������+�������������	�����
�������������	�	�	����	
�;�����	
����	��������
���

5. Bölüm

Gerçek mutluluk

(Luk.6:20-23)

�	��	�	�	����	
����
������	�	�&������;��
����	����
	����
������
���	���	��������
��2-

3;��	
	������/���������
�%�
������	��	��4

«Ne mutlu ruhta yoksul olanlara!
)����
���,�������������	
����
�
4(���������	�����	��	
	M
Onlar teselli edilecekler.
5���
	�
��
�
�����
��
���������$
Onlar yeryüzünü miras alacaklar.
6(�����������
����	�	����/��	�	��	
	M
Onlar doyurulacaklar.
7Ne mutlu merhametli olanlara!
Onlar merhamet bulacaklar.
8(����������
��������"���	��	
	M
;��	
��	�
�������
������
�
9(���������	
����	��	�	��	
	M
;��	
	��	�
�������	
����������
10(�����������
�������
��	�"�������
����
�M
)����
���,�������������	
����
�
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11 0	�	���	���	���������"�	�����
����	��	
��"���%�/�"����������
����	�	����
���"���	
��
her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size! 12,�����(��������&��
�$�-����
�����
������������"��������
��!�"����������	�	������	��/���	���
��
����������
zulmettiler.

��!�&������

(Mar.9:50; Luk.14:34-35)

13 $�
��"�������"���"���"��.�	���"��	���������
�
�����	����
	
��	�����"��	���%�
�������
L
.
�������	
��	����/���	��	
���	�	��	
��	�����	�&�������������	��	���
�������	
	�	"�

14 >���	�����������"���"����/������"�
������
��	���������"������"��15��	��	
��	��	����
�	��/��	������&����	����	�����	"�	
����
������	������������	
�	
<��
	�	���	��%������
��
��/���������%�
�
��16!�"����������"���	��	
���������������/	
�	���������������
���"����
�
��
�����
�����	��0	�	��"������������
M

Kutsal Yasa

17 ���	��$		�����	��	�/���	���
��
����"��
������&�
�"�����	���&������������
	��	�����0�����&�
�"�����	�	���������	�	��	�	�	���������18!�"�����
����
��������(������������	��������������(����������������(�*
	������������
�-	������
��	
-��	��	���
�����	�������������������190�����������������
���	
�����
��&����
��������
��������&����
�%���	��	�	
��	�������	/�	�����
���
���)����
��
,������������������&���	���	�	���.�	�������
���	
��������
��������
�
�%���	��	�	
��	
��
���
���)����
���,�������������������	���	�	���20,����
�
���������!
���
�������"�������������
�����O�
����
��������	���	��	��	���&	��)����
���,�����������
asla giremezsiniz!

Öfke ve cinayet

21 .�	�	
���"	��=.�	������
����8���
�����	
���	��	����	���������������������
duydunuz. 22.�	������"������
��������	
��������	
����-����������
�������	
���	��	��
�	���������������	
�������	�	���	�������
��"[] �����
���$�������
�������	
�������	�
�&���*��������������������(�&������	����������&���23-24Bu yüzden,
	�	�������	�	�����
����������
	�	��	
��������	�	��	
�����
����C���������������	��
�	
	��
	�	������
	�	����	�������������
	��������������	
���������	
��<���
	������	�	��������
25!�������	%	�����	��	���	�	�����	�����&	���	��	��	���$��	��������	
���	���	
��&��	
�	
���	�	��������������
<������	��	��	/��	���	����
����26!	�	����
���������������
�����
�
�
[] ���������&���
	�	��	�	�&��	�	"���

���������	
����

27 =H��	��������������������������"��28.�	������"������
���������
��	���	����%����
�	�	����
�	�	���"	������
����������	����	�"��	��������
��29,��
�	����"����������	�	
��	
	������&��	
��	���K�����%�����������
����������������	�������%��������
����������	����	���	�������
��30,��
�	��������������	�	���	
	����������	���K����
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%�����������
����������������	�������%�����������������������������������
�

31 =�����	
��������	
	���	������C�������%�
��������������
��32Ama ben size diyorum ki,
�	
�����������	��	��"����	���	��	���
������������	�	����
�	�	�������"��	�	����������
�
0��	�������
��	����	��%���������"��	����������
�

Ant içmek

33 $����	�	�	
���"	��=$	�	����
��	����&����	�	�J	������&������	���	
������������������
duydunuz. 34-35;�	������"������
���������&�	����&���������������"�
����P�&������
	�
�	�
�������	�����
<������
��"�
����P�&������
	��;�����	�	��	
������		�	����
<������
������"�
����P�&������
	��0������
	������������
��360	����"����"�
�������	����&������
K�����	&���"��������������	���	��	��	
	������"���"��37=,%������"��%����=�	��
����"��	��

������0���	��-	"�	��:���	���	���
�[]

����������
����


(Luk.6:29-30)

38 =)�"����"�������������������������������"��39.�	������"������
���������������	
��
��
���������!	���	�	����"	���
����	��	�	�	����
��	�	����"���	�&�%�
����40!�"���	
����	%	��
���/�����	����"��	��	����������	�	��"���	�%�
����41!�"������	����������
�����
"�
�	�	��	���������	������
������42,����������������������(���������������	���
geri çevirmeyin.

)%� �������!����&��

(Luk.6:27-28,32-36)

43 =���������%������	����	����-
��������������������������"��44Ama ben size diyorum
��������	��	
���"���%�����"��"���������
��&�����	�������45Öyle ki, göklerde olan
0	�	��"��������	
����	���"��K�����;���������������������
���������������
����"�
���
�����
�
��$	���
�����	��������
��	
������������
���
����"�
�����	���
�
��46,��
��	���"
�"���%����
���%�
���"������������"����
L�N�
�����
�%����
�����������	/����
���L
47$	���"��	
�����
���"����	��%�
�
���"��-	"�	�	������	/�������
���"L�G��/�
����
���
������	/����
���L�480�����������������0	�	��"����������������������"����������������

6. Bölüm

�������������� 

 >���	������M�$	/�	��"���
��������
������
�[] �����
����&�����	��	
�����"��������
�	/�	�����8�����	/	
	��"�������
�����0	�	��"�	�������	�	�	"���"�

2 0�������������
�����	�	�	�%�
�������"�"	�	���������	���������&��������"�����
	"	�
&	���
�	����������"���������
����	��	
����%�������	"	��	���&����	%
	�	
�	�%�
��	��	
�	��������	/	
�	
��!�"�����
�������������������	
�������
����	�����	
��
��3Siz
	�	�	�%�
������"�"	�	�����������"�	�������"�������	/����������������48��������%�
������"
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	�	�	���"����	�����)�"�������&������	/��	�����
���0	�	��"��"�����������
������
�

Dua

(Luk.11:2-4)

5 >�	���������"�"	�	�������"����
���������	�����;��	
����
����������
������
�������
�	%
	�	
�	�%���	�����
���������	��	
���	�������/���	����������"�%��	��
�	
��!�"�
���
�������������������	
�������
����	�����	
��
��6!�"�������	����������"�"	�	�
��	��"	���
�/��	/�����
����%����"�������	��0	�	��"	���	�������)�"�������&������	/��	��
��
���0	�	��"��"�����������
������
��7>�	���������"����/��/�
����
�����������"��

���
	
�	��/���
�	�����;��	
���"��	�	�	������	����
��������
	���������
����	��
�	
��8Siz
���	
	����"������M�K�����0	�	��"������
����
��������"�����������	�	��"�;���	�
dilemeden önce bilir.

9"�
�
�����������������
�����!

=)����
�����0	�	��"�
	�������	����������
10,�����������������
)��������������������
��"�������
�������������������
110�������"�������������������"��%�
�
120�"���	
����&����������
���	����	������"������
��������"����&�	
���"���	����	�
13.�	
����	��"	��"���%�
���
Kötü olandan bizi kurtar.
Çünkü egemenlik, güç ve yücelik
sonsuzlara dek senindir. Amin.'[]

14 0	��	�	
������&�	
�����	����	
	��"��������0	�	��"��	��"����&�	
���"���	����	
�
15.�	��"��	��	�	
������&�	
�����	����	�	"	��"��0	�	��"��	��"����&�	
���"�
�	����	�	"�

Oruç

16 ;
�&����������"�"	�	��������"����
�������
	��	�	�����;��	
��
�&��������	
���
��	��	
	��������������&����������
����/�
��	����
���
�����%�
�
��
��!�"�����
����
��������������	
�������
����	�����	
��
��17!�"��
�&����������"�"	�	����	����"	��	���
�/
��"���"�����	�����188����������	��	
	����������"�������	��0	�	��"	��
�&�����
������"�
)�"�������&������	/��	�����
���0	�	��"��"�����������
������
�

Göksel hazineler

(Luk.12:33-36; 16:13)

19 $�
��"������������"���	"�����
���
����
�������0�
	�	���%��%��/	����	
������/�����
�
�
��
�"�	
��	���
�/�&	�	
�	
��20Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne
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��%�����/	����	
������/�����
�
����������
�"�	
���
�/�&	�	
��21Hazineniz neredeyse,
��
�����"�����
	�	���	�	��

22 0���������������"��
��)�"���"�	��	�	[] ��������������"�	�����������
��23Gözünüz
bozuksa[] ��������������"��	
	��������
��0��	���
����&���"�����=�������	
	����	����
��
���&��
����	
	����M

24«Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da
��
�����	��	��/����
������
���
�
��!�"������	�
���	���������/	
	�	[]  kulluk edemezsiniz.

���*��� ����

(Luk.12:22-31)

25 0�����������"�������������
��4�=(������/�����&�����"L��������	����"��&�����	��	�=(�
��������"L���������������"��&����	����	��	�����D	�����������������������������������	�	
���������������L�26)������&	������	
	��	���M�(�����
�������&�
��������	��	
�	
�	
����������
����
�
��
��)�����0	�	��"������������	
������
�
��!�"����	
�	��&����	�	
����
��������������"L�27I	������
���"��	����	��	��	���
������
�	����[]  uzatabilir?
28)��������������	��������	����	����
���"L���
�"	��	��	
������	�������������
�	���M�(��&	����
�	
���������/�������
�
��
��29���������
�
���������(�	����������

	�����!�����	�����������	
�	����
�������������������������300�����%	
����/��	
�����	�	
	���	�	����	����
������������������
����	�
�������"����������
������&����	�	�����������
���������	���������	��	
L

31 8�������=(����������"L��=(���&�����"L���	��	�=(����������"L������
����	����	��	����
32*���	
���/���������
���/������������
��
��;�	�������0	�	��"���������	
�
��
����������"������
��33!�"������;�������������������%��;���	������
�������	
����	�
gidin, o zaman size tüm bunlar da verilecektir. 34;��	�����	
����&����	����	��	����
$	
������	������	
�����������I�
���������
���������������
�

7. Bölüm

+������������*�� ����

(Luk.6:37-38,41-42)

 0	��	�����	
���	�	���������"�����	
���	��	�	���"��20	��	�����	����	
���	
	��"���"
���	��������	���	
���	�	�	����"��I	������&�������&�
���"���"�����	������&��
uygulanacak. 3,��������������������������� ��������������������������
��
�����-	
�����"��L�4!�������"�������
����%	
�����	������
��	��	
��������=�"���%�
���
��"�������&�/��&��	
	�������
��L�5!���������"��M�8������������"���������
�����&��	
���
"	�	���	
����������"�������&�/��&��	
�	���&����	�	�������
�
���

6 ���	����	�����/����
��%�
�������������
���"������"�	
���������	��	�����$��	�����	
�
	�	��	
���	�&�������������
	�����/��"��/	
&	�	�	����
��
�
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����������������

(Luk.11:9-13)

7 >���������"��%�
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	�	������
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�����	��	��%�
�
L�10$	��	��	�������
����	����	��%�
�
L�11!�"��
��������
�������������"
�	����&�����	
���"	���"���	
�	�	��	
�%�
�����������
	��"�������
�����	��0	�	��"���
��������������������
����"��������
�%�
������&����	�	��������������L

12 ��	��	
����"���	����	%
	��	���������
	��"���"�������	
	�������	%
	��������	�
$		�����%��/���	���
��
����������������
�

)�����,�-�*�������,�

(Luk.13:24)

13 >	
��	/��	����
����K�����������������	�����
����	/��������%������������
��0���	/��	�
girenler çoktur. 14$	�	�	�����
����	/������	
�������	�&������
��0����������	��	
�	"��
�

�����&�� ��&���

(Mat.12:33-35; Luk.6:43-44)
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devedikenlerinden incir toplanabilir mi? 170�������������
�����	�	&��������%��%�
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	�	&������������%��%�
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��18����	�	&���������%��%�
���"�������	�	&��	��������%�
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��
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��������������L�!�����	����	������
���%�	���
��L�!�����	����	���
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���������4�=0����"����&��	���	�����K����������������������������	/	��	
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.��� ��� �-��%�%���� �

(Luk.6:47-49)

24 ���������"��
��������/������	�	����
�����%�����	�	��"�
�������
	��	������	�	�	
benzer. 25$	���
��	����������
����������������
������%���%��	���
���<�	�	��%
������	�����K������	�	��"�
������
���������26Bu sözlerimi duyup da uygulamayan
herkes, evini kum üzerinde kuran budala adama benzer. 27$	���
��	����������

��������(�������������������������.���������/��������������
������
��0

28�	�������	��������
�������	���;�������
���������	��/��	�����29Çünkü onlara kendi din
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���������
�%�
���
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8. Bölüm

��������"%!� ����������������

(Mar.1:40-45; Luk.5:12-16)
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��������"���M#�������.�	����������	��	
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	�	������#

�%!��������� ���

(Luk.7:1-10)
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&�����	�����������)����
���,���������������
	����
��	��%��$	��/��	���
�������-
	�	����
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�
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.�
����������������	��

����������������������������

(Mar.1:29-34; Luk.4:38-41)
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 H	��-����	
���"��;��	���
���
�	�	����	
���"��;����������#

��������!� ����������

(Luk.9:57-62)

18�	��&�%
���������	�	�	�������
������������	
����	�	��	���&������������
����19O
�
	�	�������������
��������
������/�;��	�����������4� 8�
�����������
��������
��������
	
����	������������#

20�	���	�� �������
���������������&	������	
�����%	��%	
��	�	���	�����������	����
yaslayacak bir yeri yok» dedi.
210�
�����
���
�������	��	�� J	����"���%�
�������������/��	�	����������#������
22�	���	�� !���	
����	�����#������� 8����
����
	��������������
�����������
���������
�#

����'�������������������

(Mar.4:35-41; Luk.8:22-25)

23�	��	���	����������	
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������������24)�����	��"�����������
�-�
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�

26�	�� ,����	���������	��	
����������
����
���"L#�������!��
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�"�C
��%������
	"	
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27I�/���	�
����&������	����� 0���	�����
�	�	������
�"�C
��	��������;������"���
dinliyor?» dediler.

/����������� ������������ ���

(Mar.5:1-20; Luk.8:26-39)

28�	��������	
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��"	
�����	�	
	�	
�	��&���/�;�����	
���	����0���	
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�
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����(������������������������&�	�����������20
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�

32�	����	
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�	���������	��
��
���	��������/��������
�����/����	��	����	
�
340������"�
����������������	�����	�����	
���	�	�	�&������;������
������������
�����
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���	���&����	�%	
���	
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9. Bölüm

�������������������
���������

(Mar.2:1-12; Luk.5:17-26)

�	���
��	���	�����/��	
��������	���&���%�����������������������2�������������������	��
�����
-��&�����
�	�	������
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��;��	
�����	�������
����	�-��&������ ;���������
��������	��	
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�	����	���#������

30������"�
�����	"��������������
���&��
������� 0��	�	���	�
���	���-
�����
M#�������
�

4;��	
����������������
�����������	���������� $�
�����"�����������������������
����

veriyorsunuz? 5I	������	�	����	�L�=)��	��	
����	����	������������������	�=�	���
yürü' demek mi? 6(��%	
�������	������������
��"��������	��	
���	����	�	���������
	��/�����������������"��������#�!��
	�-��&������ �	��������������/�	�%���%�������M#������
7.�	���	��	���/��%�����������8I	����������
�������
���	��	/��������	�	���������
������
%�
����	�
���������������
�

����������$����"��������� ���

(Mar.2:13-17; Luk.5:27-32)

9�	��
	�	����&�
�����%�
�����/�	�	���������������
	����
������
����.���2	��	���	����
	�	�	�� .
����	�����#�������.�	���	��	���/��	�����	
����	��������

10!��
	��	��2	��	������%������-
	�	����
�
�������
&���%�
�����
�%����%�����	��C

��
&������������/�;�����	�%����
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����110������
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����� !�"�����
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�%����
��%�����	��C
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�	���
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yemek yiyor?» diye sordular.

12�	����������
���������������������4� !	��	��	
�����������	�	�	
���������������	���%	
�
13)���������=0�����
�	�����������
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������������	��C
�	
��&	��
�	�	��������#

Oruçla ilgili soru

(Mar.2:18-22; Luk.5:33-39)
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)��������!-��������������

(Mar.5:21-43; Luk.8:40-56)
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10. Bölüm

�������������������*$��&��*$��������

(Mar.3:13-19; 6:7-13; Luk.6:12-16; 9:1-6)
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(Luk.12:2-9)
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(Mar.9:41; Luk.12:51-53; 14:26-27)
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11. Bölüm

����&��0�'��!"�������

(Luk.7:18-35)
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bekleyelim?»
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Tövbe etmeyen kentler

(Luk.10:13-15)
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Yorgunlara müjde

(Luk.10:21-22)
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12. Bölüm

Sept günü sorunu

(Mar.2:23-3:6; Luk.6:1-11)
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 �������������&������������
�	���������������������%�����������
J������;������"�
�������	�	����
O da adaleti uluslara ilan edecek.
19K�����/��	��
�	�	�	��
yollarda kimse O'nun sesini duymayacak.
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(Mar.3:20-30; Luk.6:43-45; 11:14-23)
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24Ferisiler bunu duyunca, «Bu adam cinleri, ancak cinlerin reisi Beelzebub'un gücüyle
kovuyor» dediler.
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Yunus'un belirtisi

(Mar.8:11-12; Luk.11:24-26,29-32)
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(Mar.3:31-35; Luk.8:19-21)
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13. Bölüm

Tohum benzetmesi

(Mar.4:1-20; Luk.8:4-15)
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Deliceler benzetmesi

24�	����	
	��	��	���
����"�����	��	���4� )����
���,������������	
�	��	���������������
adama benzer» dedi. 25 (��%	
�������
������
�����	�	��������	����������%������	���
	
	��	�����������/���������26,����������/��	�	��	����	����������
������
������



25

27"������������������������ ����������������!�1#3������(����	�����������	��
�
����������L�8���������������
�����&����L�

28 ;��	����	
	��=0������
�����	���	/�����
��������

 =)���/���������
����/�	�	��"�����
�����L��������
����������
�

29 =I	��
���������=>�������
����/�	
��������������	����	����
���"��30,��������&�������
"	�	�	��	�	
���
	�����������	���	�	���������,������&���"	�	������������
	�&��	
	
��������������8������������
����/�	������	����	���"�
���������	/����0���	��������/�	��/
	��	
��	��������#
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14. Bölüm

Yahya peygamberin öldürülmesi

(Mar.6:14-29; Luk.9:7-9)
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16. Bölüm
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18. Bölüm

En büyük kim?

(Mar.9:33-37,42-48; Luk.9:46-48; 17:1-2)
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21. Bölüm
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22. Bölüm

)%�%���$�������!�� ���

(Luk.14:15-24)
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(Mar.12:13-17; Luk.20:20-26)
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(Mar.12:18-27; Luk.20:27-40)

23-248���������
	���
��������	���������������!	������
��	���������	��	�����/�����
�
���	
4� 8�
��������"��2�	�����������
�����
4�=,��
���
�	�	��&�����	����
���	�	�����
����	
�����������	
�����	������������
��
�����25.
	��"�	�������	
���
%	
����������%������%��������K���������	������	���	
������	
���������
	�����26��������
�&�������������������	�	
���/����	��������������27I�/��������
	��	�����	������
280��	���
����
�����������	�������������	
��������	���������	
�����	�	�L�K�������/�
de onunla evlendi.»

29�	����	
	�� !�"����	��$	"��	
��%���	�
������������������������"��&����	������
���"#
������	
������%�
����30")������	������������������������(���������������(����	��
melekler gibidirler. 318����
�����
������������	�����������	�
�������"�������
�������
�"������	����"���L�32=0�����
	��������	�
������	������	�
���%��$	��/�����	�
������
����
���	�
�������
�����������	�	�	��	
����	�
����
�#

330���	
����������	����;�������
���������	��/��	����

En büyük buyruk
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(Mar.12:35-37; Luk.20:41-44)
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23. Bölüm

Vay halinize!

(Mar.12:38-40; Luk.11:39-51; 13:34-35; 20:45-47)
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24. Bölüm

Sonun belirtileri

(Mar.13:1-31; Luk.21:5-33)
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25. Bölüm

4����!����!�� ���

 ;�"	�	��)����
���,������������	������
����	��/���%�����	
���	�	�	�&��������	�������"	
benzeyecek. 20���	
��������	����"����������	�����������3.����"�	
��	������
����	�����	
	
�	���	��	
��	��	��	��	����	
��4.������	
������	������
�������
�������	/�	
��&������	���	
	�����	
��5)�%���������������/����������������%���	��/��������	
�

6 )�����	
�����
����	����	����4�=�������%���������
�������	
���	�	�	�&����M��7Bunun
�"�
������"�	
�����/���	���/��	������
�����	"��������
�

8 .����"�	
�	������	
	��=�	������
���"������
����"���	����"�	��%�
��M���������
�

9 .������	
��=;��	"M�I�����"�������"�������������
��,�������	�����	
	���������������"�
�	��	������������
�

10 (��%	
��������	
��	��	����	��	�	�����
��
������%�����������I	"�
��������	����"�	
�
�����	���
�����������������������
�����
�%���	/���	/	�����

11 >	�	���
	����������
���"�	
��=,-������"���-������"��	&��	/������"�M���������
�

12 )�%�������=!�"�����
�����������������"���	������
����������

13 0������������	������
����K������������%����		���������"���"�

Emanet para benzetmesi

(Luk.19:11-27)

14 )�����,������������������	�&���	���"�
����	����
�	�	����������
����&	��
�/��	����
onlara emanet etmesine benzer.

15 .�	�����
���
������������������
�����
�����������
�����������
���������
��	�	���%�
�
��
���	�&�������160����	�	���	�	�������������/����/	
	������������%�������	�	����	�	
�	"	������17�����	�	���	�	���	������	�	����	�	��	"	������180�
��	�	���	�	���������/���/
	��
�	"����%���-���������/	
	����	��	����

19";�
���������������
���������3������������(������������ ���������	
��
���20��
�	�	���	�������	������/������	�	����	�	�����
�����=,-������"���������=�	�	������	�	��
��	������������<��	��������	�	����	�	��	"	������

21"#3���������(�1�3���(�������������������$��������1,����������������������
�������������
��������������������������
����	���	���&�
��������)�����-�������
�����������	���M�

22 �����	�	���	�������	���	���������=,-������"���������=�	�	������	�	�����	������������<
�	��������	�	����	�	��	"	������



48

23"#3���������(�1�3���(�������������������$��������1,����������������������
�������������
��������������������������
����	���	���&�
��������)�����-�������
�����������	���M�

24 !��
	���
��	�	���	�������	����������=,-������"���������=������
����
�	�	����������
������
�����,�����������
������&�
���	
�	��	%�
�	��������
������%��
�
����25Bu
����������
����������/������%�
�������	�	������/
	�	���������������	��/	
	��M�

26-27 ,-��������	�����	
�������%�
���4�=�����%�������������M�,�����������
���
��&���������	
�	��	%�
�	��������
������%��
�������������
�����	L�8������/	
	��
-	�"����
��%�
����������0���������������������-	�"�������
��	��
�������28Haydi, elindeki
�	�	����	���������	�	������	�	�%�
��M�29Çünkü kimde varsa, ona daha çok verilecek ve o
��������&�������	�	���.�	����������	��������������	���	���������	���	�	���30+

�	
	
�"�����������	
��	���	
	����	�	�����;
	�	�	��	����%����������
������	�	���
��

Koyunlar ve keçiler

31 ��	��������������
������&������������������
�������
�����������������
�������	����	
oturacak. 32*���	
�����/��;��������������/�	�	�	���;��	�������	
����&���
����	��
	�
��
�&��	�����������	
����
��
������	��
	�	���33������	
��	���	����&���
������	�	�	�	��

34 ;�"	�	���
	���	����	���������
���=!�"��
��0	�	�������	����	
��������M����������
=>���	���
��������	����
���"����&����	"�
�	�������	���������������
	�	���M�35Çünkü
	������������	�	���������%�
����"<��	���������	�	��&�����%�
����"<��	�	�������������
�&�
��	�����"��36K�/�	����������������
����"<��	�	�������������������������"<
"���	��	�������	���	��������"��

37 ;�%	�������
��������
�;��	�����	
�������%�
������
4�=$	�J	�����"��������"	�	��	&���
�/
����
������	��	��	������
�/��&�����%�
���L�38!�������"	�	���	�	������
��������&�
�
	�������	��	�&�/�	����
�/������
���L�39!�������"	�	���	�	��	��	�"���	��	���
�/��	���	
geldik?'

40 �
	���	����	
	���������%	/�%�
����4�=!�"�����
�����������������������	��
�	
�����
��������
���&����	/������"����������&����	/����������"��

41 !��
	������	����
���������������4�=,���	�������
��&��������������M��������������
�������
���&����	"�
�	���������"�	���������	���M�42-43K�����	������������	�	��������
%�
������"<��	���������	�	��&�����%�
������"<��	�	���������������&�
��	��	����"<
&�/�	����������������
������"<��	�	������"���	��	���������������������������"�

44 ;�%	�������	
��	��������	
������%�
������
4�=$	�J	����������"	�	��	&���	����
�	�	�����&�/�	����	�	��	��	�"���	��	���
�������	�	���"�����������L�

45 �
	���	����	
	������%	���%�
����4�=!�"�����
�����������������	�������������	��
�	
�����
��������
���&���������	/�	����"���������&�������	/�	����������"��

46 0���	
����"�	"	�	���
	�	�	������
��	
�������"��	�	�	��	%��	�	��	
�#



49

26. Bölüm
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(Mar.14:1-2; Luk.22:1-2; Yu.11:45-53)
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(Mar.14:66-72; Luk.22:56-62; Yu.18:15-18,25-27)
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(Mar.15:33-41; Luk.23:44-49; Yu.19:28-30)
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dirildi' derler. Bu sonuncu aldatmaca ilkinden beter olur.»
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(Mar.16:14-18; Luk.24:36-49; Yu.20:19-23; Elç.1:6-8)
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her an sizinle birlikteyim.»
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6:13 «Çünkü...Amin» sözleri birçok eski metinde yoktur.
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6:27���
������
�	����4��	��	� ���������
�	
����#

11:12��	��	� )����
���,����������"�
�����&�������������
��"�
���������
���	�	��/
&�����
�#

13:19�+�	��!�%����(�"��	�������0

13:33 ölçek: Grekçede, «saton.»

14:24 bir hayli uzakta: Grekçede, «birçok stadion uzakta.»

14:25�!	�	�	��	
��4�)
��&����� )���������
����������������#

15:25�;��������������
���	/	���4��	��	� ;��	��	/�����#

16:17 insan: Grekçede, «et ve kan.»

16:18�G��
�4�)
��&����� /��
�#���	����	�	�/	
&	����	��

16:18�����!�%����(�" 	��0(������������	�����	���(������

17:20-21�0�
&�������������������"��
������
�	��
4� .�	������
������
�	��	����	�%�
oruçla kovulabilir.»

17:24�������
��������	/��	��%�
���4�)
��&����� ���
	��	�#
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17:27 dört dirhemlik bir akçe: Grekçede, «bir statir.»

18:10-11�0�
&�������������������"��
������
�	��
4� ��	��������	����������	��
kurtarmak için geldi.»

19:9� 0��	����������
#��"��
����
&��������������������
�

21:25�$	��	�����%	-��"������������4�)
��&����� $	��	�����%	-��"��#

21:25��	�
���	�4�)
��&����� �������#

23:5����	4���%
	���	��	���	���	"��	�����
����&�������������	��	��	��	�������	��	���	�
��&��������	��	����	��
�'0�"����%
	���K�����6743���������@4B�3+�

23:5�/����4�>���	
�$	������
�����	��$		�����	��
�	�	���&���������
���������������
�
/���������
��
�'��"����%
	���!	���	
�6?47B�73<��������99469+�

23:13-14�0�
&�������������������"��
������
�	��
4� N	���	����"������������������
��%�
7������(�����������$���������������	���������
�
��
�
���
���������(��	���������
�
�	����	
����	����������������
�
���"��0���	�����
����"	��"��	�	��	�	��
���	�	���
�#
(Bkz. Mar.12:40; Luk.20:47).

23:36��
���!�������"����0

24:34��
���!�������"����0

27:4���
���4�)
��&����� �	���#

28:19�	����	4�)
��&����� 	����&����#
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birlikte görüyoruz1. Petrus da Markos'tan övgüyle söz eder (1Pe.5:13).
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Ana hatlar:

1:1-13 �	������
�	�	�&�����

1:14-
9:50

�	�����D������%��&�%
�������
faaliyetleri

10:1-52 �	����������������
��������	
��
�������
�

11:1-
16:20

Kudüs'teki son günler

Kaynak ayetler:

1Kol.4:10; 2Ti.4:11; Flm.23-24

2örn: 3:20-21; 5:3-6,25-27

3örn: 6:51; 7:37; 9:15

41:1,11; 3:11; 5:7; 9:7; 12:1-11; 14:61-62; 15:39

51:10-11,28; 8:31,38; 9:9-12,31; 10:32-33,45; 13:26; 14:21,41,62

61:1; 8:29; 9:41; 12:35; 14:61

7örn: 1:25-28; 2:5-12; 4:39-41; 6:47-51

8örn: 1:37-38,43-45; 5:43; 7:36; 8:30

9örn: 1:16-20; 3:11-19; 4:10-12,34; 8:27-33; 13:3-36 16:7,9-18

108:34-38; 9:33-37; 10:28-31,35-45

111:15; 2:5; 4:40; 5:34,36; 9:23-24; 10:52; 11:22-26; 16:11-18

121:15; 4:11,26-32; 9:1; 10:14-15,24-27; 12:34; 14:25

131:23-27,32-34,39; 3:11-19; 5:2-20; 6:7; 7:25-30; 9:17-29

14örn: 3:2-6,22-30; 7:1-13; 11:18,27-33; 12:1-13,38-39; 14:1,43-65

158:31; 9:9; 10:32-34,45; 14:8
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1. Bölüm

0�'��!"������������*����

(Mat.3:1-12; Luk.3:1-18; Yu.1:19-28)

�	�
������;�����	�2������������������������	��	������
2$��	�	�/���	���
������	����	��������	"�������
4
«Bak, habercimi senin önünden gönderiyorum;
���������������	"�
�	�	�	��#
3«Çölde yükselen ses,
=J	��������������	"�
�	����
��&������/	���	�	
����"�����������
�#

40�������N	-��"���$	��	�&������
�	�	�&��������	��	
������	��	
������	����	��	���&�����%������/
%	-��"����	�	�&	��
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����50�����$	��������	����%����������
�����/����	�������
�����	��	
���
���
	-������
��������	
	-���	��:�
�	����
�����%	-��"��������
���

6$	��	�������%����������������������������
��������	���%	
����K���
���%���	�	���	�����
����7+

�	��
���	����
��4� 0��������
	���������	�	���&���;�	��������
��,����/�;�����&	
���	
����
�	�����&�"�����������	�������������8Ben sizi suyla vaftiz ettim, ama O sizi Kutsal Ruh'la vaftiz
edecektir.»

����*$��&�����������

(Mat.3:13-4:22; Luk.3:21-22; 4:1-15; 5:1-11)

9;������
���D����������(	�
	�����������&���/��������	��$	��	��	
	-���	��:�
�	����
�����%	-��"
edildi. 10�	����	��&��	
����������
����	
���������%��J��������%�
����������������"�
������������
gördü. 11)����
����� !����������%�����;����������������������#���������
���������

12;�	��J�����	����&���������
����13�	�&������	��������
������������	�:���	���	
	-���	����	����
$	�	����	�%	��	
�	
	���	����%���������
�;��	���"���������
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�����$�%����������&����-����������������������

(Mat.8:14-17; Luk.4:31-44)

21��-�
�	����	���
����
��!�/������������	��	��������	%
	�	���
�/���
�%�
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�� $�/�������
���
���M
Kötü ruhlara bile yetkiyle buyruk veriyor, onlar da sözünü dinliyorlar.» 280��������	���	�������
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������D������������������
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������"�	��	������
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������!�����%��.��
��	������%����������
30!���������	��	�	��	�����
��&������	����
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�����������	��	������
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��31O da hastaya
�	��	�����������������/��	���
�����	������	�����������%������������	
	���"������������	��	���
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��������"%!� ����������������

(Mat.8:1-4; Luk.5:12-16)
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anda cüzamdan kurtulup tertemiz oldu.
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2. Bölüm

�������������������
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(Mat.9:1-8; Luk.5:17-26)
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(Mat.9:9-13; Luk.5:27-32)
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Oruçla ilgili soru

(Mat.9:14-17; Luk.5:33-39)
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Sept günü sorunu

(Mat.12:1-8; Luk.6:1-5)
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3. Bölüm
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(Mat.10:1-4; Luk.6:12-16)
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(Mat.12:22-32; Luk.11:14-23; 12:10)
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(Mat.12:46-50; Luk.8:19-21)
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4. Bölüm

Tohum benzetmesi

(Mat.13:1-9; Luk.8:4-8)
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(Mat.13:10-17; Luk.8:9-10)
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(Mat.13:18-23; Luk.8:11-15)
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Filizlenen tohum benzetmesi
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Hardal tanesi benzetmesi

(Mat.13:31-32,34; Luk.13:18-19)
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5. Bölüm
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6. Bölüm
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(Mat.13:53-58; Luk.4:16-30)
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Yahya peygamberin öldürülmesi

(Mat.14:1-12; Luk.9:7-9)

14�
	��I�
����������/��������
���������K������	�����������
��	
	-	��	����������0	"��	
��� 0�
	�	�������������
��������	��N	-��"���$	��	���
��;�	�	�������&��
���;���	����������	����
nedeni de budur» diyordu. 150	��	�	
��� ;����	���
#�����
��������	��	�	
��� ,��
peygamberlerden biri gibi bir peygamberdir» diyordu.

16I�
��������	
��������	�� 0	���������
������$	��	���
�������
M#������

17-18I�
����������������	
�����O���/������	
���I�
����	�������"������	�	�������
�/�$	��	���
������	������"���	�	�	���
�/�"����
��%�
��
�������K�����I�
��������	����	��%��������$	��	���	�
 �	
���������	
����	��%����������	��$		��	�	���
���
#����������19Hirodiya bu yüzden
$	��	��	������	��	�����<���������
����������
��	�	��	�	
	����
����20K�����$	��	��������
�
%�����	����
�	�	�����������������I�
�������	����
����
�%��������
���
����$	��	�������������
"	�	����������
��	���������&������	����
��������������������������"�%��	����
���

21(��%	
�����I�
���������������������������	
	���������
��������	��	
�%��D�������������
�
�������
���&���%�
����������������������-�
	���������22I�
����	�������"���&�
����
�/��	��������0��
I�
�������������	
����������	�������

�
	�����&���"	�� >�������������������
���%�
�
��#�������23Ant içerek, «Benden ne dilersen,
�
	����������	
����	���	��%�
�
��#������

24��"����	
��&���/�	�������� (����������L#�������
���

 N	-��"���$	��	������	��������#������	�����

25��"���
�	������/��
	�����	���	���
���� N	-��"���$	��	������	�������
���/���"�
������������	�	
%�
����������
��#�����
������������	&���	���

26�
	�����	�&����"�����������������	
�������������&�����	���	�����
����"��
�����������������
27>�
�	����
�����	�������
�/�$	��	������	���������
����������
����D���	��"���	�	�����
��
$	��	������	�����������28������	�����
���/���"�
���������
�/����&���"	�%�
������"��	�	������
götürdü. 29$	��	�������
������
�������������	�����/�������	����	
�%����"	
	�������	
�

����������������������������

(Mat.14:13-21; Luk.9:10-17; Yu.6:1-14)
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450���	����������
	��	����
������
������	���	�����/������������������	
����	�	�	������	�
0���	��	��	���&����
��������
����0��	
	�	���������	�����%��
���������
��������46;��	
�
���
�	����	����
	����	��������&����	�	�&������47-48.��	����������	���	�����������
�	��	
%	
�������$	���"��	���	��	
	�	��	�������	���	����
������
�������
���&��������&��
"�
�	�����	
������
����K�����
�"�C
����	
	��	
�������
����!	�	�	��	
��[] ��	��������������
��
���
������	
	��	��	�����$	��	
���	����&�/������������49;��	
��������������������
�������
��
�����;�����	�	����	�	
	���	�
�����	
��50I�/��;������
����%�����������	/���������.�	
����������������	
	������
���� D��
�����M�0���������
��	���M#�������51�	��	���	�����/
���	
	��	������	�
�"�C
��������;��	
�����	����
��	���������&���������
��52Ekmekle ilgili mucizeyi
�����	��	�	����	
��<�"������
����
���������

���-���������������������������������

(Mat.14:34-36)

53�	���	���
������
���	
����	�	�	�%	
����	
���	�)���	
��	��	
	�	�&���/��	������	��	���	
��54Onlar
�	����	�����������	����	�����������	������550	"��	
�����	����	�������
�������	������	����
������������
����
������
���	�	�	
���������
��"�
������
	�	�����
������	��	���	
��56Köy olsun,
������	��	�&�-������������	���������������
���
�����	�	�	
������	
	��	��
���
�	
��	�������������
��������������	�	
��	��"���%�
�����&����	�%	
���
�	
����>����	��	
�����/��������������



72

7. Bölüm
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(Mat.15:1-20)
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(Mat.15:21-28)
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8. Bölüm
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(Mat.15:32-39)
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(Mat.16:1-12)
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3��������������������� ���

(Mat.16:13-20; Luk.9:18-21)
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29O da onlara, «Ya siz, ben kimim dersiniz?» diye sordu.
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(Mat.16:21-28; Luk.9:22-27)
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9. Bölüm
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(Mat.17:1-13; Luk.9:28-36)
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/�����������������"�������������� ���

(Mat.17:14-23; Luk.9:37-45)

148�������
������
����	���	���������
���������	
���&�%
��������������
��	�	�	��������/�	��������
��
�	����������������
��������	
�	��	
������������
����
��15�	�	�	�����	������
�������������

�	�������	��	/�����%������/�;������	��	���

16�	���
������
����� ;��	
�	�����	
������
���"L#�������
���

17I	���	����
��;��	�� 8�
�������#�������	
������%�
���� ����"���
�
��	����	����	���������	�	
getirdim. 18J���������
�����	�	�	
	���
��&	
/���
��K�����	�"���	����/����
�	&���
�������
���
����
�	����
�%���	�	����������
��J������%�	�	
���&�����
������
�����	�%�
�����	�	
�	�	
	�	���	
�#

19�	����	
	�� ,����	��"����	�M#������� !�"������	�	�����	�	
��	�	�	���L�!�"���	�	�����	�	

�	��	�	�	���L�)���
���&�������	�	M#

20K�������������������
����
��J�����	������
�
���
��"�&���������������	
��<�&�������
��������
	�"���	����/����
�	&	
	����%	
�	��	�	��	��	���

21�	�&��������	�	��	�� 0���	��&��������	���	������������	�	
�����L#�������
���

 ��&�������������
�������#�������	�	���22">�	�����
����
�������������������������	����
�	���	�	�����,���������
���������
�����"���	
���������	����"��	��M#

23�	���	�� ,�����������
����L���	���������
���&�����
�����������M#������

24K��������	�	��������� ��	�������
������	��"����������������	
������M#������-�
�	�������

25�	���	�����������/�������������
����������
����	"	
�	�	
	��� !	�	�����
���
��������"�%�
	��
�
����&��������&������&���%����	���
��	�	���
��M#������

260������"�
����
�����
�&������	����%��&���������������	
	
	��&������K���������������	
�����"
�	��������������
	�	����
�����
&����� 8���M#�����
����27.�	��	�������������/��	���
���	��&����
	�	�	��	�����

28�	��%����
���������
	���
������
���"�����	
	��;��	�� 0�"������
������������%	�	���L#�����
sordular.

29�	����	
	�� 0����
�
���	
�	��	����	��	[] ���%��	����
#���%	�����%�
���



77

����$%,������"����������������������

(Mat.17:22-23; Luk.9:43-45)
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En büyük kim?

(Mat.18:1-5; Luk.9:46-48)
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10. Bölüm
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(Mat.19:1-12; Luk.16:18)
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(Mat.19:13-15; Luk.18:15-17)
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ver; böylece gökte hazinen olur. Sonra gel, beni izle.»
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(Mat.20:17-19; Luk.18:31-34)
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39-40«Evet, olabiliriz» dediler.
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(Mat.20:29-34; Luk.18:35-43)
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Kör adam, «Rabbuni[] , gözlerim görsün» dedi.
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11. Bölüm

�����������%����*�����

(Mat.21:1-11; Luk.19:28-40; Yu.12:12-19)
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«Hozana!

J	������	����	���������%����
�����M

10.�	��"�>	%�������	��	�	�����������������������M

En yücelerde hozana!»
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	�%	�������
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Onikilerle birlikte Beytanya'ya döndü.
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(Mat.21:18-19)
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(Mat.21:12-17; Luk.19:45-48; Yu.2:13-22)
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(Mat.21:20-22)
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(Mat.21:23-27; Luk.20:1-8)

27-28$������������������
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sordular.
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12. Bölüm

+�������"��������!�� ���

(Mat.21:33-46; Luk.20:9-19)
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(Mat.22:15-22; Luk.20:20-26)
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(Mat.22:23-33; Luk.20:27-40)
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Çünkü yedisi de onunla evlendi.»
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En büyük buyruk

(Mat.22:34-40; Luk.10:25-28)
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Bundan sonra kimse O'na soru sormaya cesaret edemedi.
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(Mat.22:41-46; Luk.20:41-44)
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13. Bölüm

Sonun belirtileri

(Mat.24:1-28; Luk.21:5-24)
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14. Bölüm

��������$% %����������

(Mat.26:1-16; Luk.22:1-6; Yu.11:45-53)
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kez inkâr edeceksin.»
31Ama Petrus üsteleyerek, «Seninle birlikte ölmem bile gerekse, seni asla inkâr etmem» dedi.
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(Mat.26:36-46;6 Luk.22:39-46)
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15. Bölüm
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(Mat.27:1-2,11-14; Luk.23:1-5; Yu.18:28-38)
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(Mat.27:32-44; Luk.23:26-43; Yu.19:17-27)
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16. Bölüm
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(Mat.28:1-8; Luk.24:1-12; Yu.20:1-10)
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elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile, bundan zarar görmeyecekler. Ellerini
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3:1-20 N	-��"���$	��	�������
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4:14-9:50 �	�����D������%��&�%
������������������
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9:51-19:27 �	������������	

19:28-22:46 �	�����������������������
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22:47-23:56 �	�����������	��	����	
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LUKA

1. Bölüm
1-3!	�������-����
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������������
������
���������������

�������������� ��$�"���������������
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8H���
��	����"�����
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�%���
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��	��	���
������12Zekeriya
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������	��
������
���	��	/������13Melek ona, «Korkma, Zekeriya» dedi, «duan kabul
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���,��"	����	�	���
����������
	�	��������	�����$	��	����	�	�����14Sevinip
���	�	�����0�
&���	
���	�������������	��%��������15O, Rab'bin gözünde büyük olacak. Hiç
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	����6
���������&����16�
	��
�����	
���	����
&��������	�
��	
����	��J	����������
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���	��	�����	�����������%��J	���&����	"�
�	�������

�	����������
�����"�
������	����
����%����������J	�����������������������
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�	������
�����#

192�������	��������	
������%�
��4� 0����	�
��������"�
���	���
	��D��
	�������!�������������	�
ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim. 20����������
������"	�	��	���
��������������	�
�"��
������	��	�������&��������������	�	�������	
�����
&�������������������
�����	�	�	�	����#

21H���
��	��������������	����������	/��	��	�����	�	
��"����
���	��	��	��	�����22Zekeriya ise
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23Görev süresi bitince Zekeriya evine döndü. 240�
��
����
	��	
���,��"	����������	����%������	�
�%�����	/	�����25«Bunu benim için yapan Rab'dir» dedi. «Bu günlerde benimle ilgilenerek
��	��	
�	
	���	���	����������
���#

������������ ��$�"���������������

26-27,��"	��������	������������	�������	����	��	�
���������D��
	�����D��������������	��(	�
	�	���
�������>	%�����������	��$��-�	����	���	�	�	����	������	����
���"	������
������"���	��
Meryem'di. 28;�����	���	���
���������� ,���	�
���������-��	��
�������"����	�M�J	����������
#
dedi.

29!���������
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	��2�
����������	�������	��	�	���������������������������	��	���
30.�	���������	�� ��
��	�2�
���#������� ����	�
���������-��	��
�������310	���������	��/���

���������
	�	�����	������	����	�	�����32;���������	�	������������=��������;�	�����;����
���������J	���	�
��;��	��	�	��>	%�������	������%�
������33O da sonsuza dek Yakup'un soyu
�"�
����������������
������%��������������������������������
�#

342�
������������ 0���	������
L�0����
�����%	
�	������#������

352�������	���������%	/�%�
��4� ���	��J���������"�
���������������������;�	��������������
������������	�	�	���0������&������	�	����	�	����	����	�
��;�������������36Bak, senin
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���	��,��"	��������	���������	���
�����	�������	������
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�������������	���������
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��37�	�
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38 0���J	�������������#������2�
����� �	�	�������������������#�0���	����
	�����������
�	����	��	�
�����

Meryem, Elizabet'i ziyaret ediyor

39;������
���2�
�����	���/�	���������	��������������$	���	����	��������
���������������
40H���
��	������%������
�
���,��"	��������	��	����41-42,��"	����2�
���������	�����������	
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52I�����	
�	
���	���	
���	������
���
�
	�	����	��	
�����������
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54-55.�	�	
���"	��"�%�
����������
��
	������%�����������	����"	����
merhamet etmeyi unutmayarak
������
	�������	
�����	���������#
562�
������&�	���	�	
�,��"	��������	����	��	�������
	��������%����������

������,��*� ���������� �

57,��"	��������������	/	�	���%	����������%����
����������
����58������	
���	�	�
	�	�	
���J	�����
��	������������
�	��������
�������������	��������%��������	������	
��59!���"���������&������
��������&����������
��;�	��	�	��H���
��	�����	�����%�
������
����60.�	�	������ I	��
��	��
Yahya olacak» dedi.
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�

620������"�
�����	�	��	���	
����
��	/	
	��&�������	������������	�������������
���	
�
63;��	
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��	"����%�	���������H���
��	�� .���$	��	���
#�������	"����I�
����	�	�	�����64O
	��	�H���
��	�����	�"��	&�����������&�"�������	�
������%�
���������	�	��	��	����65Çevrede
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���&���������&��20�������
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Çünkü Rab[] onunla birlikteydi.
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67K��������	�	��H���
��	�����	��J����	����	
	�����/���	���
�������������4
68 �
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69-71,���&	��	
�	����
�
���	��/���	���
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�����	�"���	�������
����������
kulu Davut'un soyundan
��"����&�����&�����
���
�	
���[] �&��	
��<
����	��	
���"�	��
bizden nefret edenlerin hepsinin elinden
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��������"��	��	���
720�������	�	�	
���"	���
�	�������
��
���	��	���	��	����	����������
73-75(���������"������	��	
���"�������������
�	
	�	���	
ve ömrümüz boyunca
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76-77Sen de, ey çocuk,
��������;�	�����/���	���
�������	���	�	����
J	����������	
�����	"�
�	�	���"�
�����������������
%��;������	����	�
���	��	
������	����	��	���	���
���	�	��	
���������
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���"�����
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�	����������
�
79O'nun merhameti sayesinde,
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�	
	�����	�%��������������������	�	�	��	
	������	&�	�
%��	�	��	
���"��������������	������������"�
�
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������"	����������
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�	�	���

2. Bölüm

������������ �

(Mat.1:18-25)

;������
���!�"	
�.%���������J��	�����	���	���
���-��	���������	/���	���&���-�
�	�
&��	
����20������	�������
��������!�
����%	�������"	�	����	��	/������3I�
����	"���	���&��
kendi kentine gitti.

40�������$��-��	��>	%�����������	��%����
���	
���	����������&���D����������(	�
	����������
�	���/�$	�����������������>	%��������������	��0������������������5;
	�	���	�������	�����	����
2�
���������
�������	"��	�	�����6-7;��	
��
	�	������2�
��������������	/�	�%	����������%�����
�����������
����;�������	�	�	
�/���
����������	��
����K������	��	��������
������
�������

Çobanlar ve melekler

8.������
������
���
������	����	����������	
	�����������
�	
�	���&�
���&��	��	
�%	
����9Rab'bin
��
�����������	
	���
�����%��J	��������
�����&�%
���
����	�����	�����0�������
���
���	
�	/�����	
��10-112�����������	
	�� ��
��	���M#������� !�"��������	����&����������%��&��	��	��
��	�	����
�����������
���
��4��������"���>	%�����������������
���
�	
�����������0���J	����	�
Mesih'tir. 12N��������"����
���	
��4�����	�	�	
������%������������	�	����
����������	�	����"�#

13-140�
�����
�����������	����	���������
���	
�	������	����������
���/����������
�����	�
����
överek,
 ,��������
����	�
���	��������������
��
��"�����;�������������	��������	��	
	
esenlik olsun!» dediler.

152������
��	��	
���	��	�
���/������&�������������
	�&��	��	
���
��
��
����� I	�����0����������
���������J	��������"�������
����������	�����
����#�������
��16Aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u
%������������	�	���������������	
��17;��	
����
������&�����	����������	
	���������
���
	��	���	��	
�����	
	������
����
��180�������	��	
�����/���&��	��	
����������
�������������
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21!���"����������&�����������������"	�	����������������������	�	���%�
������0���;�����	�	

	������������������������������;��	�%�
�����������������

222�	�����$		��	���
��	
���	������
����[] �����������$��-��	�2�
����&������J	�����	�	�	�
için Kudüs'e götürdüler. 23(�������J	������$		���	�� �������	����
��
����&�����J	����
	�	�����	���	�	�#�������	"�������
��24.�
��	�J	������$		���	����
���������������
�	����	
	�
 ��
�&�-�����
���	��	�������%�
�����	%
��#���	�	��	
���

25;��
	�	���������:�����	����	���
�	�	��%	
����>��
��%������	
���
����	�����	�	����
	�����
�����������������"	�	����"�������������
�������	��J���������"�
���������26Rab'bin Mesihini
��
�����������������������������	����	��J����	
	-���	�������
���������27-28����&�+����(
J��������������
��������	/��	�	����������&����	�����	������	�	������	��$		�����������
��
	�������
��������
�����"�
��;�����&�
������
�����
������:�����;�������	���	�	����%���	�
����
�������������!

29 ,��J	������%�
�������������"��������<
��������	������	
������"�
��&������������
���[]
30-32K����������	��	�����
%�������	���	
�����"����������	"�
�	��������
�������
����	
��	�����	��/
�	������
	��������������	"	���
	�	�������
gözlerimle gördüm.»

33�	�����	���������	�	���;������	�����	����������
���	����	
��34:��������	
�����	��/�&������
	�����2�
����������������4� 0��&�������
	��������
&���������������������	��	�����������
�����������������������
�
��&�����������	���������������������	����35Senin kalbine de
C���	���
�����&�	/�	�	�	���0���������	
����
&���	
�������
������������������
���	&��	�&���	�
için olacak.»

36-37.��
����	����	��O	����������"��.��	�	����	�&����	������
��	����/���	���
�%	
����)��&���"
��	
	���%����/����	���	�����������	�	����	����
	������	��������:������������
���	����	����
�	/��	��	��	�
������
���
�&�����/���	����
�������������"��	�
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�
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��������	��	���
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�����J	������$		���	�����
�������
��������
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���������
	�D���������
������������
����	��(	�
	��	��������
��40Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte
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3. Bölüm
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(Mat.3:1-12; Mar.1:1-8; Yu.1:19-28)
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(Mat.3:13-17; Mar.1:9-11)
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Ruh, bedensel bir görünüm alarak güvercin biçiminde O'nun üzerine indi. Gökten gelen bir ses
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4. Bölüm

���������$�������� ���

(Mat.4:1-11; Mar.1:12-13)
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(Mat.4:12-17; Mar.1:14-15)
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18-19«Rab'bin Ruhu benim üzerimdedir.
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Çünkü O beni, müjdeyi yoksullara iletmek için meshetti.
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5. Bölüm
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(Mat.4:18-22; Mar.1:16-20)
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(Mat.9:9-13; Mar.2:13-17)
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Oruçla ilgili soru

(Mat.9:14-17; Mar.2:18-22)
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6. Bölüm

Sept günü sorunu

(Mat.12:1-14; Mar.2:23-3:6)
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(Mat.10:1-4; Mar.3:13-19)
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Mutlular ve mutsuzlar

(Mat.5:1-12)
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Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür.
(����������	
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vay halinize!
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)%� �������!����&��

(Mat.5:38-48; 7:12)
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(Mat.7:1-5)
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(Mat.7:16-20; 12:33-35)
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7. Bölüm

�%!��������� ���

(Mat.8:5-13)
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(Mat.11:2-19)
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Tohum benzetmesi

(Mat.13:1-23; Mar.4:1-20)
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`Gördükleri halde görmesinler,
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(Mat.8:28-34; Mar.5:1-20)
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13O ise kendilerine, «Onlara siz yiyecek verin» dedi.
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(Mat.17:14-23; Mar.9:14-32)
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En büyük kim?

(Mat.18:1-5; Mar.9:33-40)
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11. Bölüm
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(Mat.12:38-42)
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Vay halinize, Ferisiler!

(Mat.23:1-36; 12:38-40)

37�	�������	��������
�������
�O�
���;�����%�����������&	��
����;��	��&�
����
�
����-
	�	
oturdu. 38�	����������������������	��	���������
���O�
����	����

39J	����	�����������4� !�"�O�
����
���	
�	����%���	�	���������������"��
���"��	�	��&���"



122

açgözlülük ve kötülükle doludur. 400�����	����"�	
M�>�����	/	��	��&���	/	��	������������L�41Siz
�	/�	
���"����&��������[] �������������������(��������������������������	������
��

42 .�	�%	���	����"������O�
����
M�!�"��	����������-��������%����
���
���"��������	������
%�
�
���"�����	�	�����%���	�
���%���������	�����
���"��;��	����%�
��������	�����������	
����	
����
��������
����"���
���
����43Vay halinize, ey Ferisiler! Havralarda en seçkin yerlere
��
���	�	������	��	
�	���	��	��	�	��	����
���"��44N	���	����"�M���	��	
����-	
����	
���	�	���"�
��
�������"�����������
�"���"	
�	
	����"���
���"�#

45���	��$		��"�	��	
���	����
���"�	��/��	��	�� 8�
�������������	
��������������"����
�����	�	������
����
�0�����

46�	�� !�"������%	���	����"������$		��"�	��	
�M#������� ��	��	
	��	����	����&������

�����
���"���������"������������
���	���
�	���&�����
�����/	
�	����"����/�
�	��	"���"��47Vay
�	����"�M�G���	���
��
�����
����
�����	/	
���"����	����	
���"���	�	�	
���"�����
�����
�
480����������	�	�	
���"����	/����	
��	��	����������
�������	
����	��	���������
���"��K��������	

/���	���
��
������
����
���"������
����
�����	/���
���"��49������������&����	�
������0��������
�������������
4�=0������	
	�/���	���
��
�%����&���
������
������������	
�	�������������
�����
kimine zulmedecekler.' 50-510�������������	���I	��������	����	���������	����	��	��	/��	�
	
	���	�����
�����H���
��	������	���	������������	������
�������	����
��	�����	�����
/���	���
��
����	����	���
����������	�	���
��,%�����"��������
����������	���
����
�����	�	���
��52N	���	����"������$		��"�	��	
�M�0������	/������	�	��	
����	��/�����
����"�
�������"�����	/��	����
������"����
������������
�����������������"�#

53�	��
	�	��	�
�����	��������������
�����O�
����
�;�������������������
	
	����
&��������	�	�"���
	
	�	�	��	��	���	
��54.�"���	��&��	�	����
��"���;������"	�	�����
�����&���-�
	���������
�	
���

12. Bölüm
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(Mat.10:26-31)
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(Mat.6:25-34)
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(Mat.10:34-36; 24:42-51; Mar.10:38; 13:34-36)
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Belirtileri anlamak

(Mat.5:25-26; 16:2-3)

54�	��	��	�����	
���	�������4� 0	���	���
�����������������������
������"��������=!	�	�	�
geliyor' diyorsunuz, ve öyle oluyor. 55$������������������������
������=K�����	����	�	��
diyorsunuz, ve öyle oluyor. 56Sizi ikiyüzlüler! Yeryüzünün ve gökyüzünün görünümünden bir
	��	��&��	
	������
���"��	����������%	�����	��	������	��������
��	�&��	
	����
���"L

57 >��
����	��������������������"����	��
��������
���"L�58!�"�����	%	�����	������������
�����
�	
������������&���	���"�
���	�	�����	�����
���������	�	��	��	���&��������"������������	/���
$��	����"���	
�������������
����
���	
��&��	
���	����������%�
�
���	
���	���	��"���	/��	�	
�



125

59,����
�
���������(������
�
�
[] ���������&���
	�	��	�	�&��	�	"���"�#

13. Bölüm

Tövbe ediniz
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Hardal tanesi ve maya

(Mat.13:31-33; Mar.4:30-32)

18!��
	��	�����	
��������4� �	�
������,������������������"�
��������������"������L
19�	�
������,�������������
�	�	����	��/��	�&�������������	
�	���	���������"�
���	���������/
	�	&�������%���������&	������	
�	�	�����	��	
���	��	
������#

20�	������� �	�
������,��������������������"������L#�������21 ;����
��	������	��/������	��
�



126

kabartmak için üç ölçek[] ���	��	
����
������	�	�	����"�
�#

)�����,�

(Mat.7:13-14,21-23)
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Ey Kudüs!

(Mat.23:37-39)
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(Mat.22:1-10)
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(Mat.10:37-38)
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15. Bölüm

Kaybolan koyun benzetmesi

(Mat.18:12-14)
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16. Bölüm

Kurnaz kâhya
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17. Bölüm

Günah, iman ve görev

(Mat.18:6-7; Mar.9:42)
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18. Bölüm

Sürekli dua
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Ferisi ve vergi görevlisi
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(Mat.19:13-15; Mar.10:13-16)
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(Mat.25:14-30)
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(Mat.21:1-11; Mar.11:1-11; Yu.12:12-19)
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20. Bölüm
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(Mat.21:23-27; Mar.11:27-33)
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21. Bölüm
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(Mar.12:41-44)
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#�������26 .�	��"����������	�	�	����"��.
	��"�	���������
olan, en küçük gibi olsun; yöneten, hizmet eden gibi olsun. 27Hangisi daha büyük, sofrada oturan
������"�����������L�!�-
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egemenlik verdiyse, ben de size bir egemenlik veriyorum. 308���������������������������
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	��	�����/��&����"�%���	���	
��"�
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31 !������!������:���	���"��
������	��������	���
�	����&�
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��32Ama ben,
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������������������&�����	��������)�
�����������"	�	���	
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������&�����
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33!������	��	�� J	����������������
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��#������

34�	�� !	�	�����������������G��
�������������
�"������������������	����������&���"����C

edeceksin» dedi.
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 I�&��
��������"����	��#�������
�

36;��	����	
	�� :���������������	�������	���	�	�������
�	����	���	�����	���#������� ������
���	�	���	�	����	��/���
�����&�	�����37!�"�������������������	"��������	������"��������
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&�������������������������	"��������	��	

yerine gelmektedir.»

38 J	����������
	�	���������&�%	
#�������
�

O da onlara, «Yeter!» dedi.

9�������������������

(Mat.26:36-46; Mar.14:32-42)

39�	����	
��&��������
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����	���������
�
40;
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	�� >�	���������	�	
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�"	��	����%����"�&���
�����������	�����4� 0	�	��������������������	������C����������
�"	��	���
��$���������������������������������������#�43)��������
��������	��	���
���
���;���
güçlendirdi. 44>�
�����
�	����&�������	���	��	�	��	
	
�������	���������
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	�	��������	�
�	��	�	
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���

45�	���	�	���	���/���
������
����	���	������������	
���"����������������������46Onlara,
 (�&��������
���"L#������� �	���/���	���������	�	
����	�	���"�#

���������������

(Mat.26:47-68; Mar.14:43-50; Yu.18:3-12)
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��	�	�	����&��	�������;������
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���$	���	�	����	��������
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 ��	�����������
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���
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���

51.�	��	�� 0�
	���������
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	�����������4
 0�
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�	�����������"L�53I�
������	/��	��	��"����
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������������	�	�����
������"��.�	����		���"����
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	���������������������		���
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54�	����������	���	
��	��/��	��C�������%��������
����
��G��
�����	
���"	��	���"����
����55Avlunun
�
�	���	�	�����	��/�&�%
���������
����	
���	�G��
���	�����/����	
�	���
���������
����56Bir
��"���&����"�	�������������	����
	��G��
������
����;�������	�����"�
���� 0���	�;�����	
birlikteydi» dedi.
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580�
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����	��	���
��� !���������	
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G��
��� 0��	�	������	
�	���������#������

59$	��	������
�		����
	��������
��	��	���
	
�	�� )�
&����������	�;�����	���
��������#������
«Çünkü Celilelidir.»

60G��
��� !����������
������	�	���	��	����
��M#��������	����	��	��G��
���	�	�������
���
horoz öttü. 61-62J	��	
�	��	�����/�G��
��	��	�����;�"	�	��G��
���J	���������������� 0������
��
�"������������������&���"����C
���������#�����������	��
�	���%�����	
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63�	������"�	�����	����	��	�	��	
�;�����	�	�	�������
��;������%���
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����64)�"��
�����	��	��/�
 G���	���
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��	�	�����	�	�%�
	�����L#�������
���
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����65Ve kendisine daha bir
�
����-�
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�����%�������������$�%���

(Mat.26:59-66; Mar.14:55-64; Yu.18:19-24)

66)���������	��	����������	
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����	��C�����
�%��������������
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���	������	
�	������	�
$�������
������������&��	
������67O'na, «Sen Mesih isen, söyle bize» dediler.
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	�����������4� !�"������������	��	"���"��68Size soru sorsam, cevap vermezsiniz. 69Ne
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71 .
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�� ������������"�;�����	�"���	���������M#

23. Bölüm

����&���3���������$�%���

(Mat.27:1-2,11-14; Mar.15:1-5; Yu.18:28-38)
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6Pilatus bunu duyunca, «Bu adam Celileli mi?» diye sordu. 7�	������I�
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Pilatus'a geri gönderdi. 12�
�����������&����������������������<��������4���	
�(����������	
oldular.

3���������������

(Mat.27:15-26; Mar.15:6-15; Yu.18:39-19:16)
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(Mat.27:32-44; Mar.15:21-32; Yu.19:17-27)
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gerdiler. 34�	�� 0	�	�����	
���	����	#������� K���������	/����	
�����������
�	
�#�;����
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�

35I	����
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�����	���	�	�	�����
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��<����
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������2�������	�
�������&�����;������������������
�	
��#�����
�	
���

36-37.��
��
�����	��	��/��	���	����������
��;��	�������	
	/���	
	��� !���$	������
����
	���	��
kurtar kendini!» dediler. 380	�������"�
���������	-�	�%	
��4

=$.I*>�1,J�(��J.1T�0*>*J��

39K	
����	�	������
	���&���	
�	����
��;��	�� !���2��������������L�I	������������������"����
kurtar!» diye küfür etti.

40(��%	
��������
��&�������	"	
�	���� !������	�
����
�����	�������L#�������	
������%�
���� !��
���	������"	���&�����
����41(���������"��	������	
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���	/����	
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��������
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�"��;�	����	�	����&��
����������	/�	�����
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42!��
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43�	���	�� !	�	����
�����������������������������������
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��������$% %

(Mat.27:45-56; Mar.15:33-41; Yu.19:28-30)
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döve geri döndüler. 49.�	��	������������	������	
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��������*$ % ���

(Mat.27:57-61; Mar.15:42-47; Yu.19:38-42)
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24. Bölüm

���������������

(Mat.28:1-10; Mar.16:1-8; Yu.20:1-10)
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büyük sevinç içinde Kudüs'e döndüler. 53!�
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4:44 Yahudiye'deki: birçok eski metinde, «Celile'deki.»
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9:1 tüm cinleri kovmak: Grekçede, «tüm cinlerin üzerinde.»
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13:21 ölçek: Grekçede, «saton.»
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16:6 ölçek: Grekçede, «batos.»
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16:7 ölçek: Grekçede, «koros.»
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16:13 para: Grekçede, «mamon.»
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YUHANNA

YUHANNA'YA GÝRÝÞ

Kitabýn özelliði:  Bu kitabýn yazarý, «Ýsa'nýn sevdiði öðrenci»dir (21:20-24). Ýreneyus gibi
elçilerden sonra gelen ilk inanlý yazarlar, bu kitabý Elçi Yuhanna'nýn yazdýðýný belirtirler. Bu
arada hemen hatýrlatalým ki, Ýreneyus, bizzat Yuhanna'nýn öðrencisi Polikarp tarafýndan
eðitilmiþti. Ýsa'nýn, özel birkaç durumda yanýna sadece Petrus, Yakup ve Yuhanna'yý almýþ
olmasý da ilginçtir1. Sevilen öðrenci, herhalde Ýsa'ya en yakýn olan bu öðrencilerden biridir.
Söz konusu kiþi Petrus olamaz (21:7); Yakup ise daha önce þehit edilmiþti (Elç.12:2). Geriye bir
tek Yuhanna kalýyor. Böylece Yuhanna bu kitabýn en olasý yazarý durumundadýr. Ayný
zamanda kendi adýyla anýlan üç mektupla Esinleme kitabýnýn da yazarýdýr.

Yuhanna'nýn kitabý farklý konularý vurgular. Ýsa'nýn doðumunu anlatarak baþlayacaðýna,
Ýsa'nýn baþlangýçtan beri Tanrý'yla birlikte bulunmuþ, beden alýp aramýzda yaþamýþ olan
Tanrý Sözü olduðunu açýklamakla baþlar (1:1-18). Kitapta daha az sayýda mucizeden söz edilir
ve bunlar Ýsa'nýn bildirisini doðrulayan belirtiler diye anýlýr. Yuhanna'nýn kitabýnda birkaç
yerde örnekten söz edilmekle beraber (10:6; 16:25), benzetme sözcüðü hiç geçmez. Bunlarýn
yerine Ýsa'nýn konuþmalarýna yer verilir. Yuhanna Celile'de geçen olaylarýn ancak bir
bölümünü anarken Kudüs'te geçen olaylara daha çok yer verir. Ýsa'nýn, tutuklanmasýndan
önceki son gece anlattýklarý (13-16 bölümleri) ve 17. bölümdeki duasý bunlarýn en
önemlileridir. Ýsa'nýn ölüp dirildikten sonra izleyicilerine birkaç kez görünmesine bu kitapta
daha çok yer verilir (20 ve 21).

Amaç ve içerik: Yuhanna'nýn farklý yaklaþýmý hiç de þaþýrtýcý deðildir. Bizzat kendisi þöyle
diyor: «Ýsa, öðrencilerinin önünde, bu kitapta yazýlý olmayan baþka birçok mucizeler yaptý. Ne
var ki bunlar, Ýsa'nýn, Tanrý Oðlu Mesih olduðuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adýyla
yaþama kavuþasýnýz diye yazýlmýþtýr» (20:30-31). Görülüyor ki, iman konusu güçlü bir
biçimde vurgulanýyor2. Dinleyicilerin Ýsa'ya gösterdikleri ilgi, iman edip etmemeleriyle
ölçülüyor3. Sonsuz yaþam konusu ayrýca vurgulanýyor4. Ýsa diyor ki, «Ben, insanlar yaþama,
bol yaþama sahip olsunlar diye geldim» (10:10) ve «Sonsuz yaþam, tek gerçek Tanrý olan seni
ve gönderdiðin Ýsa Mesih'i tanýmalarýdýr» (17:3).

Kitapta üzerinde durulan diðer bir konu, çoðu kez `Yahudiler' diye geçen Yahudi önderlerin
dinmeyen karþý koymalarýdýr5. Nitekim Ýsa'nýn çarmýha gerilmesini isteyenler de bu önderler
oldu.

Bununla birlikte kitabýn ana amacý, Ýsa'nýn kim olduðunu açýklamaktýr. Ýsa'ya `Söz'6,
`Mesih'7, `Tanrý Oðlu'8, `Ýnsanoðlu'9 ve daha birçok unvan10 verilir. Ýsa-Baba Tanrý iliþkisi
konusundaki öðreti bu açýklamalarla içiçedir11. Ýsa bu kitapta 109 kez Tanrý'yý `Baba' diye
anar. 23 kez de Tanrý'dan, `beni gönderen' diye söz eder. Ýsa'nýn Baba'ya dönmesinden sonra
inanlýlara gönderilen Kutsal Ruh'la12 ilgili öðretiyi de anmalýyýz. Bundan baþka Ýsa Tanrý'yla
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inanlýlar arasýndaki harikulade iliþkilerden söz eder13. Bu konuda þöyle diyor: «Beni seven
sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaþarýz» (14:23).

Ana hatlar:

1:1-18 Giriº

1:19-51 Vaftizci Yahya ve Ýsa'nýn ilk öðrencileri

2:1-11:57 Ýsa'nýn konuþmalarý ve yaptýðý
mucizeler

12:1-19:42 Ýsa'nýn ölümünden önceki son haftasý

20:1-21:25 Ýsa'nýn diriliþinden sonra izleyicilerine
görünmesi

 

Kaynak ayetler:

1Mat.17:1; Mar.5:37; 14:33

2örn. 1:7,12; 3:15-18,36; 5:24; 6:29,47; 7:38-39; 8:24; 11:25-27; 14:1,10-12; 16:27

32:11,23; 4:39-42,53; 7:31; 8:30; 10:42; 11:45; 12:11

41:4; 3:15-16,36; 4:14; 6:27,32-35,40,47-54,63,68; 10:28; 11:25-26; 12:25,50; 14:6; 17:2-3;
20:31

55:15-18; 7:32; 8:57-59; 9:22; 10:33-39; 11:47-57; bölüm 18 ve 19

61:1-18; ayrýca bkz. 3:32-36; 6:48; 7:46; 8:26-32; 12:44-50; 14:24-26; 18:37

71:41; 11:27; 20:31

81:34,49; 3:16-18; 5:18; 11:4,27; 19:7; 20:28

91:51; 3:13-15; 5:27; 6:27,53,62; 8:28; 12:23

101:29; 4:42; 6:35; 8:12; 10:7-18; 11:25-27; 14:6; 15:1-8; 18:36-37

113:16-21; 5:18-37; 6:32-46; 8:16-19,25-29,42,49-55; 10:30,36-38; 12:44-50; 13:3; 14:7-14;
15:9-10; 16:27-28; 17:1-26
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121:32-33; 3:5-8; 4:23-24; 6:63; 7:39; 14:16-17,25-26; 15:26; 16:7-14; 20:22

131:12-13; 3:5-8; 7:38-39; 8:31-36; 10:7-15,26-30; 12:24-26; 13:1-17,20,34-35; 14:1-27;
15:1-21; 16:1-28; 17:1-26; 20:17,20-23

YUHANNA

1. Bölüm

Baþlangýçta Söz vardý

Baþlangýçta Söz vardý. Söz Tanrý'yla birlikteydi[]  ve Söz Tanrý'ydý. 2Baþlangýçta O, Tanrý'yla
birlikteydi[] . 3Her þey O'nun aracýlýðýyla var oldu, var olan hiçbir þey O'nsuz olmadý. 4Yaþam
O'ndaydý ve yaþam insanlarýn ýþýðýydý. 5Iþýk karanlýkta parlar ve karanlýk onu alt
edememiþtir.[]

6Tanrý'nýn gönderdiði Yahya adlý bir adam ortaya çýktý. 7O, tanýklýk için, ýþýða tanýklýk etsin
ve herkes onun aracýlýðýyla iman etsin diye geldi. 8Kendisi o ýþýk deðildi, ama ýþýða tanýklýk
etmeye geldi. 9Dünyaya gelen, her insaný aydýnlatan gerçek ýþýk vardý. 10O, dünyadaydý,
dünya O'nun aracýlýðýyla var oldu, ama dünya O'nu tanýmadý. 11Kendi yurduna geldi, ama
kendi halký O'nu kabul etmedi. 12Ancak, kendisini kabul edip adýna iman edenlerin hepsine
Tanrý'nýn çocuklarý olma hakkýný verdi. 13Onlar ne kandan, ne bedenin isteðinden, ne de
insanýn isteðinden doðdular; tersine, Tanrý'dan doðdular.

14Söz insan[] olup aramýzda yaþadý. Biz de O'nun yüceliðini, Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle
dolu olan biricik Oðul'un yüceliðini gördük. 15Yahya O'na tanýklýk etti. Yüksek sesle þöyle dedi:
«`Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü O benden önce vardý' diye sözünü ettiðim kiþi
budur.»

16Nitekim hepimiz O'nun doluluðundan lütuf üzerine lütuf aldýk. 17Kutsal Yasa Musa
aracýlýðýyla verildi, ama lütuf ve gerçek Ýsa Mesih aracýlýðýyla geldi. 18Tanrý'yý hiçbir zaman
hiç kimse görmemiþtir. O'nu, Baba'nýn baðrýnda bulunan ve Tanrý olan biricik Oðul tanýttý.

Yahya peygamberin ortaya çýkýþý

(Mat.3:1-12; Mar.1:1-8; Luk.3:1-18)

19-20Yahudiler[]  Yahya'ya, «Sen kimsin?» diye sormak üzere Kudüs'ten kâhinlerle Levilileri
gönderdikleri zaman Yahya'nýn tanýklýðý þöyle oldu | açýkça konuþtu, inkâr etmedi | «Ben
Mesih deðilim» diye açýkça konuþtu.

21Onlar da kendisine, «Öyleyse sen kimsin? Ýlyas mýsýn?» diye sordular.

O da, «Deðilim» dedi.
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«Sen beklediðimiz peygamber misin?» sorusuna,

«Hayýr» cevabýný verdi.

22O zaman ona, «Kimsin, söyle de bizi gönderenlere bir cevap verelim» dediler. «Kendin için ne
diyorsun?»

23Yahya, «Yeþaya peygamberin dediði gibi, `Rab'bin yolunu düzleyin' diye çölde yükselen sesim
ben» dedi.

24-25Yahya'ya gönderilen bazý Ferisiler ona, «Sen Mesih, Ýlyas ya da beklediðimiz peygamber
deðilsen, niye vaftiz ediyorsun?» diye sordular.

26Yahya onlara þöyle cevap verdi: «Ben suyla vaftiz ediyorum, ama aranýzda tanýmadýðýnýz
biri duruyor. 27Benden sonra gelen O'dur. Ben O'nun çarýðýnýn baðýný çözmeye bile layýk
deðilim.»

28Bütün bunlar Þeria nehrinin ötesinde bulunan Beytanya'da, Yahya'nýn vaftiz ettiði yerde oldu.

Tanrý Kuzusu

29Yahya ertesi gün Ýsa'nýn kendisine doðru geldiðini görünce þöyle dedi: «Ýþte, dünyanýn
günahýný ortadan kaldýran Tanrý Kuzusu! 30Kendisi için, `Benden sonra biri geliyor, O benden
üstündür. Çünkü O benden önce vardý' dediðim kiþi iþte budur. 31Ben O'nu tanýmýyordum, ama
Ýsrail'in O'nu tanýmasý için ben suyla vaftiz ederek geldim.» 32Yahya tanýklýðýný þöyle
sürdürdü: «Ruh'un güvercin gibi gökten indiðini, O'nun üzerinde durduðunu gördüm. 33Ben O'nu
tanýmýyordum. Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, `Ruh'un kimin üzerine inip
durduðunu görürsen, Kutsal Ruh'la vaftiz eden O'dur' dedi. 34Ben de gördüm ve `Tanrý'nýn Oðlu
budur' diye tanýklýk ettim.»
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Ýsa'nýn ilk öðrencileri

35Ertesi gün Yahya yine öðrencilerinden ikisiyle birlikteydi. 36Oradan geçmekte olan Ýsa'ya
bakarak, «Ýþte Tanrý Kuzusu!» dedi.

37Ýki öðrenci onun söylediklerini iþitince Ýsa'nýn ardýndan gittiler. 38Ýsa arkasýna dönüp
ardýndan geldiklerini görünce onlara, «Ne arýyorsunuz?» diye sordu.

Onlar da, «Nerede oturuyorsun, Rabbî?» dediler. `Rabbî', öðretmenim anlamýna gelir.

39Ýsa, «Gelin, görün» dedi.

Gidip O'nun nerede oturduðunu gördüler ve o gün O'nunla kaldýlar. Saat dört sularýydý[].
40Yahya'yý iþitip Ýsa'nýn ardýndan giden iki kiþiden biri Simun Petrus'un kardeþi Andreya'ydý.
41Andreya önce kendi kardeºi Simun'u bularak ona, «Biz Mesih'i bulduk» dedi. `Mesih',
meshedilmiþ anlamýna gelir.

42Andreya kardeþini Ýsa'ya götürdü. Ýsa ona baktý, «Sen Yuhanna'nýn oðlu Simun'sun. Kefas
diye çaðrýlacaksýn» dedi. `Kefas', Kaya[] anlamýna gelir.

43Ertesi gün Ýsa, Celile'ye gitmeye karar verdi. Filipus'u bulup ona, «Ardýmdan gel» dedi.

44Filipus da Andreya ile Petrus'un kenti olan Beytsayda'dandý. 45Filipus, Natanyel'i bularak ona,
«Musa'nýn Kutsal Yasa'da hakkýnda yazdýðý, peygamberlerin de sözünü ettiði kiþiyi, Yusuf'un
oðlu Nasýralý Ýsa'yý bulduk» dedi.

46Natanyel Filipus'a, «Nasýra'dan iyi bir þey çýkabilir mi?» diye sordu.

Filipus, «Gel de gör» dedi.

47Ýsa, Natanyel'in kendisine doðru geldiðini görünce onun için, «Ýþte, içinde hile olmayan
gerçek bir Ýsrailli!» dedi.

48Natanyel, «Beni nereden tanýyorsun?» diye sordu.

Ýsa, «Filipus çaðýrmadan önce seni incir aðacýnýn altýnda gördüm» cevabýný verdi.

49Natanyel, «Rabbî, sen Tanrý'nýn Oðlusun, sen Ýsrail'in Kralýsýn!» dedi.

50Ýsa ona dedi ki, «Seni incir aðacýnýn altýnda gördüðümü söylediðim için mi inanýyorsun?
Bunlardan daha büyük ºeyler göreceksin.» 51Sonra da, «Size doðrusunu söyleyeyim, göðün
açýldýðýný, Tanrý'nýn meleklerinin Ýnsanoðlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz» dedi.
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2. Bölüm

Ýsa'nýn ilk mucizesi

Üçüncü gün Celile'nin Kana köyünde bir düðün vardý. Ýsa'nýn annesi oradaydý. 2Ýsa ve
öðrencileri de düðüne çaðrýlmýþlardý. 3Þarap tükenince Ýsa'nýn annesi O'na, «Þaraplarý
kalmadý» dedi.

4Ýsa, «Anne[], benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi» dedi.

5Annesi hizmet edenlere, «Size ne derse onu yapýn» dedi.

6Yahudilerin geleneksel temizliði için oraya konmuþ, her biri seksenle yüz yirmi litre[]  alan altý
taþ küp vardý. 7Ýsa hizmet edenlere, «Küpleri suyla doldurun» dedi. Küpleri aðýzlarýna kadar
doldurdular. 8Sonra hizmet edenlere, «Þimdi bundan alýn, þölen baþkanýna götürün» dedi.

Onlar da götürdüler. 9-10Þölen baþkaný, þaraba dönüþmüþ suyu tattý. Bunun nereden geldiðini
bilemedi, oysa suyu küpten alan hizmetkârlar biliyorlardý. Þölen baþkaný güveyi çaðýrýp ona
dedi ki, «Herkes önce iyi þarabý, çok içildikten sonra da kötüsünü sunar. Ama sen iyi þarabý
þimdiye dek saklamýþsýn.»

11Ýsa bu ilk mucizesini Celile'nin Kana köyünde yaptý ve yüceliðini gösterdi. Öðrencileri de
O'na iman ettiler.

Ýsa satýcýlarý tapýnaktan kovuyor

(Mat.21:12-13; Mar.11:15-17; Luk.19:45-46)

12Bundan sonra Ýsa, annesi, kardeþleri ve öðrencileri Kefernahum'a gidip orada birkaç gün
kaldýlar.

13Yahudilerin Fýsýh bayramý yakýndý. Ýsa da Kudüs'e gitti. 14Tapýnaðýn avlusunda sýðýr,
koyun ve güvercin satanlarla orada oturmuþ para bozanlarý gördü. 15Ýpten bir kamçý yaparak
hepsini, koyunlar ve sýðýrlarla birlikte tapýnaktan kovdu, para bozanlarýn paralarýný döktü ve
masalarýný devirdi. 16Güvercin satanlara, «Bunlarý buradan kaldýrýn, Babamýn evini pazar
yerine çevirmeyin!» dedi.

17Öðrencileri, «Senin evin için gösterdiðim gayret beni yiyip bitirecek» diye yazýlmýþ olan sözü
hatýrladýlar.

18Yahudiler Ýsa'ya, «Bunlarý yaptýðýna göre, bize nasýl bir mucize göstereceksin?» diye
sordular.

19Ýsa þu cevabý verdi: «Bu tapýnaðý yýkýn, üç günde onu yeniden kuracaðým.»
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20Yahudiler, «Bu tapýnak kýrk altý yýlda yapýldý, sen onu üç günde mi kuracaksýn?» dediler.

21Ama Ýsa'nýn sözünü ettiði tapýnak kendi bedeniydi. 22Ýsa ölümden dirilince öðrencileri bu
sözü söylediðini hatýrladýlar, Kutsal Yazý'ya ve Ýsa'nýn söylediði bu söze iman ettiler.

23Fýsýh bayramýnda Ýsa'nýn Kudüs'te bulunduðu sýrada yaptýðý mucizeleri gören birçoklarý
O'nun adýna iman ettiler. 24Ama Ýsa bütün insanlarýn yüreðini bildiði için onlara
güvenmiyordu. 25Ýnsan hakkýnda kimsenin O'na bir þey söylemesine gerek yoktu. Çünkü
kendisi insanýn içinden geçenleri biliyordu.

3. Bölüm

Ýsa ile Nikodim

1-2Yahudilerin Nikodim adlý bir önderi vardý. Ferisilerden olan bu adam bir gece Ýsa'ya gelerek,
«Rabbî, senin Tanrý'dan gelmiþ bir öðretmen olduðunu biliyoruz. Çünkü Tanrý kendisiyle
birlikte olmadýkça hiç kimse senin yaptýðýn bu mucizeleri yapamaz» dedi.

3Ýsa ona þu karþýlýðý verdi: «Sana doðrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden[] doðmadýkça
Tanrý'nýn Egemenliðini göremez.»

4Nikodim, «Yaþlanmýþ bir adam nasýl doðabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doðabilir
mi?» diye sordu.

5Ýsa þöyle cevap verdi: «Sana doðrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh'tan doðmadýkça
Tanrý'nýn Egemenliðine giremez. 6Bedenden doðan bedendir, Ruh'tan doðan ruhtur. 7Sana,
`Yeniden doðmalýsýnýz' dediðime þaþma. 8Yel dilediði yerde eser; sesini iþitirsin, ama nereden
gelip nereye gittiðini bilemezsin. Ruh'tan doðan her adam da böyledir.»

9Nikodim Ýsa'ya, «Bunlar nasýl olabilir?» diye sordu.

10Ýsa ona þöyle cevap verdi: «Sen Ýsrail'in öðretmeni olduðun halde bunlarý anlamýyor musun?
11Sana doðrusunu söyleyeyim, biz bildiðimizi söylüyoruz, gördüðümüze tanýklýk ediyoruz.
Sizler ise bizim tanýklýðýmýzý kabul etmiyorsunuz. 12Sizlere yeryüzüyle ilgili þeyleri
söylediðim zaman inanmazsanýz, gökle ilgili þeyleri söylediðimde nasýl inanacaksýnýz?
13Gökten inmiº olan[] Ýnsanoðlu'ndan baþka hiç kimse göðe çýkmamýþtýr. 14Musa çölde yýlaný
nasýl yukarý kaldýrdýysa, Ýnsanoðlu'nun da öylece yukarý kaldýrýlmasý gerekir. 15Öyle ki,
O'na iman eden herkes sonsuz yaºama kavuºsun.

16«Çünkü Tanrý dünyayý o kadar çok sevdi ki, biricik Oðlunu verdi. Öyle ki, O'na iman
edenlerin hiçbiri mahvolmasýn, ama hepsi sonsuz yaþama kavuþsun. 17Tanrý, Oðlunu dünyayý
yargýlamak için dünyaya göndermedi, dünya O'nun aracýlýðýyla kurtulsun diye gönderdi. 18O'na
iman eden yargýlanmaz, iman etmeyen ise zaten yargýlanmýþtýr. Çünkü Tanrý'nýn biricik
Oðlunun adýna iman etmemiþtir. 19Yargý da þudur: dünyaya ýþýk geldi, ama insanlar ýþýðýn
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yerine karanlýðý sevdiler. Çünkü yaptýklarý iþler kötüydü. 20Kötülük yapan herkes ýþýktan
nefret eder ve iþleri açýða çýkmasýn diye ýþýða gelmez. 21Ama gerçeði uygulayan kiþi,
yaptýklarýný Tanrý'ya dayanarak yaptýðý belli olsun diye ýþýða gelir.»

Yahya'nýn tanýklýðý

22Bundan sonra Ýsa'yla öðrencileri Yahudiye diyarýna gittiler. Ýsa onlarla birlikte orada bir süre
kalarak vaftiz etti. 23Yahya da Salim yakýnýndaki Aynon'da vaftiz ediyordu. Çünkü orada bol su
vardý. Ýnsanlar gelip vaftiz oluyorlardý. 24Yahya henüz hapse atýlmamýþtý. 25O sýralarda
Yahya'nýn öðrencileriyle bir Yahudi arasýnda temizlenme konusunda bir tartýþma çýktý.
26Öðrencileri Yahya'ya gelerek, «Rabbî» dediler, «Þeria nehrinin ötesinde birlikte olduðun ve
kendisi için tanýklýk ettiðin adam var ya, iþte o adam vaftiz ediyor, herkes de O'na gidiyor.»

27Yahya þöyle cevap verdi: «Ýnsan, kendisine gökten verilmedikçe hiçbir þey alamaz. 28`Ben
Mesih deðilim, ama O'nun öncüsü olarak gönderildim' dediðime siz kendiniz tanýksýnýz. 29Gelin
kiminse, güvey odur. Ama güveyin yanýnda duran ve onu dinleyen dostu onun sesini iþitince
çok sevinir. Ýþte benim sevincim böylece tamamlandý. 30O büyümeli, bense küçülmeliyim.»

31Yukarýdan gelen, herkesten üstündür. Dünyadan olan dünyaya aittir ve dünyadan söz eder.
Gökten gelen ise, herkesten üstündür. 32Ne görmüþ ne iþitmiþse ona tanýklýk eder, ama
tanýklýðýný kimse kabul etmez. 33O'nun tanýklýðýný kabul eden, Tanrý'nýn gerçek olduðuna
mührünü basmýþtýr. 34Tanrý'nýn gönderdiði kiþi Tanrý'nýn sözlerini söyler. Çünkü Tanrý,
Ruh'u ölçüyle vermez. 35Baba Oðul'u sever ve her þeyi O'na emanet etmiþtir. 36Oðul'a iman
edenin sonsuz yaþamý vardýr. Ama Oðul'un sözünü dinlemeyen yaþamý görmeyecektir.
Tanrý'nýn gazabý böylesinin üzerinde kalýr.

4. Bölüm

Ýsa ile Samiriyeli kadýn

1-3Ferisiler Ýsa'nýn Yahya'dan daha çok öðrenci edinip vaftiz ettiðini duydular. (Aslýnda
Ýsa'nýn kendisi deðil, öðrencileri vaftiz ediyorlardý.) Ýsa bunu öðrenince Yahudiye'den ayrýlýp
yine Celile'ye gitti. 4Giderken Samiriye'den geçmesi gerekti. 5Böylece Samiriye'nin Sihar denilen
kentine geldi. Burasý Yakup'un kendi oðlu Yusuf'a vermiþ olduðu topraðýn yakýnýndaydý.
6Yakup'un kuyusu da oradaydý. Ýsa, yolculuktan yorulmuþ olduðu için kuyunun yanýna
oturmuþtu. Saat on iki sularýydý[]. 7Samiriyeli bir kadýn su çekmeye geldi.

Ýsa ona, «Bana su ver, içeyim» dedi. 8Ýsa'nýn öðrencileri yiyecek satýn almak için kente
gitmiþlerdi.

9Samiriyeli kadýn, «Sen Yahudisin, bense Samiriyeli bir kadýným» dedi, «nasýl olur da benden
su istersin?» Çünkü Yahudilerin Samiriyelilerle iliþkileri yoktur.

10Ýsa kadýna þu cevabý verdi: «Eðer sen Tanrý'nýn armaðanýný ve sana, `Bana su ver, içeyim'
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diyenin kim olduðunu bilseydin, sen O'ndan dilerdin, O da sana yaþam suyunu verirdi.»

11Kadýn, «Efendim» dedi, «su çekecek bir þeyin yok, kuyu da derin. Böyle olunca yaþam
suyunu nereden bulacaksýn? 12Sen, bu kuyuyu bize vermiþ, kendisi, oðullarý ve davarlarý ondan
içmiþ olan atamýz Yakup'tan daha mý büyüksün?»

13Ýsa þöyle cevap verdi: «Bu sudan her içen yine susayacak. 14Oysa benim vereceðim sudan içen
sonsuza dek susamaz. Benim vereceðim su, içende sonsuz yaþam için fýþkýran bir su kaynaðý
olacak.»

15Kadýn, «Efendim» dedi, «bu suyu bana ver. Böylece ne susayayým, ne de su çekmek için
buraya kadar geleyim.»

16Ýsa, «Git, kocaný çaðýr ve buraya gel» dedi.

17Kadýn, «Kocam yok» cevabýný verdi.

Ýsa, «Kocam yok demekle doðruyu söyledin» dedi. 18«Beþ kocaya vardýn. Þimdi birlikte
yaþadýðýn adamsa kocan deðildir. Doðruyu söyledin.»

19Kadýn, «Efendim, anlýyorum, sen bir peygambersin» dedi. 20«Atalarýmýz bu daðda
tapýndýlar, ama sizler tapýnýlmasý gereken yerin Kudüs'te olduðunu söylüyorsunuz.»

21Ýsa ona þöyle dedi: «Kadýn, bana inan, öyle bir saat geliyor ki, Baba'ya ne bu daðda, ne de
Kudüs'te tapýnacaksýnýz! 22Siz bilmediðinize tapýnýyorsunuz, biz bildiðimize tapýnýyoruz.
Çünkü kurtuluº Yahudilerdendir. 23Ama içtenlikle tapýnanlarýn Baba'ya ruhta ve gerçekte
tapýnacaklarý saat geliyor. Ýþte, o saat þimdidir. Baba da kendisine böyle tapýnanlarý arýyor.
24Tanrý ruhtur, O'na tapýnanlar da ruhta ve gerçekte tapýnmalýdýrlar.»

25Kadýn Ýsa'ya, «Mesih denilen meshedilmiþ Olan'ýn geleceðini biliyorum» dedi, «O gelince
bize her þeyi bildirecektir.»

26Ýsa, «Seninle konuþan ben, O'yum» dedi.

27Bu sýrada Ýsa'nýn öðrencileri geldiler. O'nun bir kadýnla konuþmasýna þaþtýlar. Bununla
birlikte hiçbiri, «Ne istiyorsun?» ya da, «O kadýnla neden konuþuyorsun?» demedi.

28-29Sonra kadýn su testisini býrakarak kente gitti ve halka þöyle dedi: «Gelin, yapmýþ olduðum
her þeyi bana söyleyen adamý görün. Acaba Mesih bu mudur?» 30Halk da kentten çýkýp Ýsa'ya
doðru gelmeye baþladý.

31Bu arada öðrencileri O'na, «Rabbî, yemek ye!» diye rica ediyorlardý.

32Ama Ýsa, «Benim, sizin bilmediðiniz bir yiyeceðim var» dedi.
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33Öðrenciler birbirlerine, «Acaba biri O'na yiyecek mi getirdi?» diye sordular.

34Ýsa, «Benim yemeðim, beni gönderenin isteðini yerine getirmek ve O'nun iþini
tamamlamaktýr» dedi. 35«Sizler, `Ekinleri biçmeye daha dört ay var' demiyor musunuz? Ýþte,
size söylüyorum, baþýnýzý kaldýrýp tarlalara bakýn. Ekinler sararmýþ, biçilmeye hazýr! 36Eken
ve biçen birlikte sevinsinler diye, biçen kiþi þimdiden ücretini alýr ve sonsuz yaþam için ürün
toplar. 37`Biri eker, baþkasý biçer' sözü bu durumda doðrudur. 38Ben sizi, emek vermediðiniz bir
ürünü biçmeye gönderdim. Baþkalarý emek verdiler, siz ise onlarýn emeðinden yararlandýnýz.»

39O kentten birçok Samiriyeli, «Yapmýþ olduðum her þeyi bana söyledi» diye tanýklýk eden
kadýnýn sözü üzerine Ýsa'ya iman etti. 40Samiriyeliler O'na gelip yanlarýnda kalmasý için rica
ettiler. O da orada iki gün kaldý. 41O'nun sözü üzerine daha birçoklarý iman etti.

42Bunlar kadýna: «Bizim iman etmemizin nedeni artýk senin sözlerin deðildir» diyorlardý.
«Kendimiz iþittik, O'nun gerçekten dünyanýn Kurtarýcýsý olduðunu biliyoruz.»

Bir memurun oðlu iyileþtiriliyor

43Bu iki günden sonra Ýsa oradan ayrýlýp Celile'ye gitti. 44Ýsa'nýn kendisi, bir peygamberin
kendi memleketinde saygý görmediðine tanýklýk etmiþti. 45Celile'ye geldiði zaman Celileliler
O'nu iyi karþýladýlar. Çünkü onlar da bayram için gitmiþler ve bayramda O'nun Kudüs'te
yaptýðý her þeyi görmüþlerdi.

46Ýsa yine, suyu þaraba çevirdiði Celile'nin Kana köyüne geldi. Orada saraya baðlý bir memur
vardý. Oðlu Kefernahum'da hastaydý. 47Adam, Ýsa'nýn Yahudiye'den Celile'ye geldiðini iþitince
yanýna gitti, ölmek üzere olan oðlunu gelip iyileþtirmesi için O'na yalvardý.

48O zaman Ýsa adama, «Sizler, belirtiler ve harikalar görmedikçe iman etmeyeceksiniz» dedi.

49Saray memuru Ýsa'ya, «Efendim, çocuðum ölmeden önce yetiþ!» dedi.

50Ýsa, «Git, oðlun yaþayacak» dedi.

Adam Ýsa'nýn söylediði söze iman ederek gitti. 51Daha yoldayken köleleri onu karþýlayýp
oðlunun yaþamakta olduðunu bildirdiler. 52Adam onlara, oðlunun iyileþmeye baþladýðý saati
sordu. «Dün öðle üstü saat birde[] ateºi düºtü» dediler.

53Baba bunun, Ýsa'nýn, «Oðlun yaþayacak» dediði saat olduðunu anladý. Kendisi ve bütün ev
halký iman etti. 54Bu, Ýsa'nýn Yahudiye'den Celile'ye geliþinde yaptýðý ikinci mucizeydi.
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5. Bölüm

Havuzdaki kötürüm iyileºtiriliyor

Ýsa bundan sonra Yahudilerin bir bayramý nedeniyle Kudüs'e gitti. 2Kudüs'te Koyun Kapýsý
yanýnda, Ýbran_cede Beytesta denilen beþ eyvanlý bir havuz vardýr. 3-4Bu eyvanlarýn altýnda
kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalýk[]  yatardý. 5Orada otuz sekiz yýldýr hasta olan bir
adam vardý. 6Ýsa hasta yatan bu adamý görünce ve onun uzun zamandýr bu durumda olduðunu
anlayýnca ona, «Ýyi olmak ister misin?» diye sordu.

7Hasta þöyle cevap verdi: «Efendim, su çalkandýðý zaman beni havuza indirecek kimsem yok,
tam gireceðim an benden önce baþkasý giriyor.»

8Ýsa ona, «Kalk, döþeðini topla ve yürü» dedi.

9Adam o anda iyileþti. Döþeðini toplayýp yürümeye baþladý.

O gün Sept günüydü. 10Bu yüzden Yahudiler iyileþen adama, «Bugün Sept günü» dediler,
«döþeðini toplaman yasaktýr.»

11Ama adam onlara ºöyle cevap verdi: «Beni iyileºtiren kiþi bana, `Döþeðini topla ve yürü' dedi.»

12«Sana, `Döþeðini topla ve yürü' diyen adam kim?» diye sordular.

13Ýyileþen adam ise O'nun kim olduðunu bilmiyordu. Çünkü orasý kalabalýk olduðundan Ýsa
çekilmiþti. 14Ýsa daha sonra adamý tapýnakta buldu. «Bak, iyi oldun. Artýk günah iþleme de
baþýna daha kötü bir þey gelmesin» dedi.

15Adam Yahudilere gidip kendisini iyileþtirenin Ýsa olduðunu bildirdi. 16Sept günü böyle þeyler
yaptýðý için Yahudiler Ýsa'ya zulmetmeye baþladýlar. 17Ama Ýsa onlara þu karþýlýðý verdi:
«Babam hâlâ çalýþmaktadýr, ben de çalýþýyorum.»

18Ýþte bu nedenle Yahudiler O'nu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnýz Sept günü
düzenini bozmakla kalmamýþ, Tanrý'nýn kendi Babasý olduðunu söyleyerek kendisini Tanrý'ya
eþit kýlmýþtý.
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Yaºam veren Ýsa

19Ýsa Yahudilere þöyle karþýlýk verdi: «Size doðrusunu söyleyeyim, Oðul, Baba'nýn
yaptýklarýný görmedikçe kendiliðinden bir þey yapamaz. Baba ne yaparsa Oðul da ayný þeyi
yapar. 20Çünkü Baba Oðul'u sever ve yaptýklarýnýn hepsini O'na gösterir. Þaþasýnýz diye O'na
bunlardan daha büyük iþler de gösterecektir. 21Baba nasýl ölüleri diriltip onlara yaþam veriyorsa,
Oðul da dilediði kimselere öylece yaþam verir. 22Baba kimseyi yargýlamaz, tüm yargýlama iþini
Oðul'a vermiþtir. 23Öyle ki, herkes Baba'yý onurlandýrdýðý gibi Oðul'u onurlandýrsýn. Oðul'u
onurlandýrmayan, O'nu gönderen Baba'yý da onurlandýrmaz.

24«Size doðrusunu söyleyeyim, sözümü iþitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaþamý
vardýr. Böyle biri yargýlanmaz, ölümden yaþama geçmiþtir. 25Size doðrusunu söyleyeyim,
ölülerin Tanrý Oðlunun sesini iþitecekleri ve iþitenlerin yaþayacaklarý saat geliyor, geldi bile.
26Çünkü Baba, kendisinde yaþam olduðu gibi, Oðul'a da kendisinde yaþam olma özelliðini verdi.
27O'na yargýlama yetkisini de verdi. Çünkü O Ýnsanoðlu'dur. 28Buna þaþmayýn. Mezarda
olanlarýn hepsinin O'nun sesini iþitecekleri saat geliyor. 29Ve onlar mezarlarýndan çýkacaklar.
Ýyilik yapmýþ olanlar yaþamak, kötülük yapmýþ olanlar yargýlanmak üzere dirilecekler.

Ýsa'ya tanýklýk

30«Ben kendiliðimden hiçbir þey yapamam. Ýþittiðim gibi yargýlarým ve benim yargým adildir.
Çünkü amacým kendi istediðimi deðil, beni gönderenin istediðini yapmaktýr. 31Eðer kendim için
ben tanýklýk edersem, tanýklýðým geçerli olmaz. 32Ama benim için tanýklýk eden baþka biri
vardýr. O'nun benim için ettiði tanýklýðýn geçerli olduðunu bilirim. 33Siz Yahya'ya adamlar
gönderdiniz, o da gerçeðe tanýklýk etti. 34Ýnsandan tanýklýk kabul ettiðim için deðil,
kurtulmanýz için bunlarý söylüyorum. 35Yahya, yanan ve ýþýk saçan bir çýraydý. Sizler onun
ýþýðýnda bir süre için coþmak istediniz. 36Ama benim, Yahya'nýnkinden daha büyük bir
tanýklýðým var. Tamamlamam için Baba'nýn bana verdiði iþler, þu yaptýðým iþler, beni
Baba'nýn gönderdiðine tanýklýk ediyor. 37Beni gönderen Baba da benim için tanýklýk etmiþtir.
Siz hiçbir zaman O'nun ne sesini iºittiniz, ne de ºeklini gördünüz. 38O'nun sözü sizde yaþamýyor.
Çünkü O'nun gönderdiði kiþiye iman etmiyorsunuz. 39Kutsal Yazýlarý araþtýrýyorsunuz. Çünkü
bunlarda sonsuz yaþama sahip olduðunuzu sanýyorsunuz. Bana tanýklýk eden de bu yazýlardýr!
40Öyleyken siz, yaºama kavuºmak için bana gelmek istemiyorsunuz.

41«Ýnsanlardan övgü kabul etmiyorum. 42Ama ben sizi bilirim, içinizde Tanrý sevgisi yoktur.
43Ben Babamýn adýna geldim, ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa baþka birisi kendi adýna
gelirse, onu kabul edeceksiniz. 44Birbirinizden övgüler kabul ediyor, ama tek olan Tanrý'nýn
övgüsünü kazanmaya çalýþmýyorsunuz. Bu durumda nasýl iman edebilirsiniz? 45Baba'nýn
önünde sizi suçlayacaðýmý sanmayýn. Sizi suçlayan, umut baðladýðýnýz Musa'dýr. 46Musa'ya
iman etmiþ olsaydýnýz, bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkýmda yazmýþtýr. 47Ama
onun yazýlarýna iman etmezseniz, benim sözlerime nasýl iman edeceksiniz?»
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6. Bölüm

Ýsa beþ bin kiþiyi doyuruyor

(Mat.14:13-21; Mar.6:30-44; Luk.9:10-17)

Bundan sonra Ýsa, Celile (Taberiye) gölünün karþý yakasýna geçti. 2Büyük bir kalabalýk O'nun
ardýndan gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde yaptýðý mucizeleri görmüþlerdi. 3Ýsa daða çýkýp
orada öðrencileriyle birlikte oturdu. 4Yahudilerin Fýsýh bayramý yakýndý.

5Ýsa baþýný kaldýrýp büyük bir kalabalýðýn kendisine doðru geldiðini görünce Filipus'a,
«Bunlarý doyurmak için nereden ekmek alalým?» diye sordu. 6Bu sözü onu sýnamak için
söyledi, kendisi ne yapacaðýný biliyordu.

7Filipus O'na þu cevabý verdi: «Her birinin az bir þey yiyebilmesi için iki yüz dinarlýk ekmek
bile yetmez.»

8-9Öðrencilerinden biri, Simun Petrus'un kardeþi Andreya, Ýsa'ya dedi ki, «Burada beþ arpa
ekmeðiyle iki balýðý olan bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki?»

10Ýsa, «Halký yere oturtun» dedi.

Orasý çimenlik bir yerdi. Böylece halk yere oturdu. Oradaki erkeklerin sayýsý beþ bin kadardý.
11Ýsa ekmekleri aldý, þükrettikten sonra oturanlara istedikleri kadar daðýttý. Balýklarla da ayný
þeyi yaptý. 12Herkes doyunca Ýsa öðrencilerine, «Artýklarý toplayýn, hiçbir þey ziyan olmasýn»
dedi.

13Beþ arpa ekmeðinden yiyenlerin býraktýðý artýklarý topladýlar ve bunlarla on iki sepet
doldurdular. 14Halk, Ýsa'nýn yaptýðý mucizeyi görünce, «Gerçekten dünyaya gelecek olan
peygamber budur» dedi.

15Ýsa onlarýn gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiðinden tek baþýna
yine daða çekildi.

Ýsa su üstünde yürüyor

(Mat.14:22-33; Mar.6:45-52)

16Akþam olunca öðrencileri göle indiler. 17Bir kayýða binerek gölün karþý yakasýndaki
Kefernahum'a doðru yol aldýlar. Karanlýk basmýþtý ve Ýsa henüz yanlarýna gelmemiþti.
18Güçlü bir rüzgâr estiðinden göl kabarmaya baþladý. 19Öðrenciler üç mil kadar[]  kürek çektikten
sonra, Ýsa'nýn gölün üstünde yürüyerek kayýða yaklaþtýðýný görünce korktular. 20Ama Ýsa
onlara, «Ben'im, korkmayýn!» dedi. 21Bunun üzerine O'nu kayýða almak istediler. O anda kayýk
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gitmekte olduklarý karaya vardý.

22Ertesi gün, gölün karþý yakasýnda kalmýþ olan halk, önceden orada sadece bir tek kayýk
bulunduðunu, Ýsa'nýn kendi öðrencileriyle birlikte bu kayýða binmediðini, öðrencilerinin yalnýz
gittiklerini anladý. 23Rab'bin þükretmesinden sonra halkýn ekmek yediði yerin yakýnýna
Taberiye'den baþka kayýklar geldi. 24Halk, Ýsa'nýn ve öðrencilerinin orada olmadýðýný görünce
kayýklara binerek Kefernahum'a, Ýsa'yý aramaya gitti. 25O'nu gölün karþý yakasýnda bulduklarý
zaman, «Rabbî, buraya ne zaman geldin?» diye sordular.

Yaþam ekmeði

26Ýsa þöyle cevap verdi: «Size doðrusunu söyleyeyim, mucizeler gördüðünüz için deðil,
ekmeklerden yiyip doyduðunuz için beni arýyorsunuz. 27Geçici olan yiyecek için deðil, sonsuz
yaþam boyunca kalan yiyecek için çalýþýn. Bunu size Ýnsanoðlu verecek. Çünkü Baba Tanrý
O'na bu onayý vermiþtir.»

28Onlar da ºunu sordular: «Tanrý'nýn istediði iþleri yapmak için ne yapmalýyýz?»

29Ýsa, «Tanrý'nýn iþi O'nun gönderdiði kiþiye iman etmenizdir» diye cevap verdi.

30Bunun üzerine, «Görüp sana iman etmemiz için nasýl bir mucize yaratacaksýn? Ne
yapacaksýn?» dediler. 31«Atalarýmýz çölde man yediler. Yazýlmýþ olduðu gibi, `Yemeleri için
onlara gökten ekmek verdi.'»

32Ýsa onlara dedi ki, «Size doðrusunu söyleyeyim, gökten ekmeði size Musa vermedi, gökten
size gerçek ekmeði Babam verir. 33Çünkü Tanrý'nýn ekmeði, gökten inen ve dünyaya yaþam
verendir.»

34Onlar da, «Efendimiz, bizlere her zaman bu ekmeði ver!» dediler.

35Ýsa, «Yaþam ekmeði ben'im. Bana gelen asla acýkmaz, bana iman eden hiçbir zaman
susamaz» dedi. 36«Ama ben size dedim ki, `Beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz.'
37Baba'nýn bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni ben asla kovmam. 38Çünkü
kendi isteðimi deðil, beni gönderenin isteðini yerine getirmek için gökten indim. 39Beni
gönderenin isteði þudur: bana verdiklerinden hiçbirini yitirmeyeyim, ama son günde hepsini
dirilteyim. 40Çünkü Babamýn isteði, Oðul'u gören ve O'na iman eden herkesin sonsuz yaþama
kavuþmasýdýr. Ben de böylelerini son günde dirilteceðim.»

41«Gökten inmiþ olan ekmek ben'im» dediði için Yahudiler O'na karþý söylenmeye baþladýlar.
42«Yusuf'un oðlu Ýsa deðil mi bu?» diyorlardý. «Annesini de, babasýný da tanýyoruz. Þimdi
nasýl oluyor da, `gökten indim' diyor?»

43Ýsa, «Aranýzda söylenmeyin» diye cevap verdi. 44«Beni gönderen Baba bir kimseyi bana
çekmedikçe, o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceðim. 45Peygamberlerin
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yazdýðý gibi, `Tanrý onlarýn hepsine kendi yollarýný öðretecektir.' Baba'yý iþiten ve O'ndan
öðrenen herkes bana gelir. 46Bu, bir kimsenin Baba'yý gördüðü anlamýna gelmez. Baba'yý
sadece Tanrý'dan gelen görmüþtür. 47Size doðrusunu söyleyeyim, iman edenin sonsuz yaþamý
vardýr. 48Yaþam ekmeði ben'im. 49Atalarýnýz çölde man yediler, yine de öldüler. 50Gökten inen
öyle bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek. 51Gökten inmiº olan diri ekmek ben'im. Bu
ekmekten yiyen sonsuza dek yaþayacak. Dünyanýn yaþamý uðruna vereceðim ekmek de benim
bedenimdir.»

52Bunun üzerine Yahudiler, «Bu adam yememiz için bedenini bize nasýl verebilir?» diyerek
birbirleriyle çekiþmeye baþladýlar.

53Ýsa onlara þöyle dedi: «Size doðrusunu söyleyeyim, Ýnsanoðlu'nun bedenini yiyip kanýný
içmedikçe, sizde yaþam olmaz. 54Bedenimi yiyenin, kanýmý içenin sonsuz yaþamý vardýr ve
ben onu son günde dirilteceðim. 55Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kaným gerçek içecektir.
56Bedenimi yiyip kanýmý içen bende yaþar, ben de onda. 57Yaþayan Baba beni gönderdiði ve
ben Baba'nýn aracýlýðýyla yaþadýðým gibi, bedenimi yiyen de benim aracýlýðýmla yaþayacak.
58Ýþte gökten inmiþ olan ekmek budur. Atalarýnýzýn yedikleri man gibi deðildir. Atalarýnýz
öldüler. Oysa bu ekmeði yiyen sonsuza dek yaºar.» 59Ýsa bu sözleri Kefernahum'da havrada ders
verirken söyledi.

Birçok kiþi Ýsa'yý terk ediyor

60Öðrencilerinin birçoðu bunu iþitince, «Bu söz çetindir, bunu kim kabul edebilir?» dediler.

61Öðrencilerinin buna karþý söylendiðini anlayan Ýsa, «Bu sizi þaþýrtýyor mu?» dedi. 62«Ya
Ýnsanoðlu'nun önceden bulunduðu yere yükseldiðini görürseniz...? 63Yaþam veren Ruh'tur.
Beden bir yarar saðlamaz. Sizlere söylediðim sözler ruhtur, yaþamdýr. 64Yine de aranýzda iman
etmeyenler var.» Ýsa iman etmeyenlerin ve kendisini ele verecek olanýn kim olduðunu
baþlangýçtan biliyordu. 65«Sizlere, `Baba'nýn bana yöneltmediði hiç kimse bana gelemez'[]

dememin nedeni budur» dedi.

66Bunun üzerine öðrencilerinin birçoðu geri döndüler, artýk O'nunla dolaþmaz oldular. 67Ýsa o
zaman Onikilere, «Siz de mi ayrýlmak istiyorsunuz?» diye sordu.

68Simun Petrus þu cevabý verdi: «Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaþamýn sözleri sendedir.
69Ýman ediyor ve biliyoruz ki, sen Tanrý'nýn Kutsalýsýn.»

70Ýsa onlara þu karþýlýðý verdi: «Siz Onikileri seçen ben deðil miyim? Yine de aranýzdan biri
iblistir.» 71Simun Ýskariyot'un oðlu Yahuda'dan söz ediyordu. Çünkü Yahuda Onikilerden biri
olduðu halde Ýsa'yý ele verecekti.
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7. Bölüm

Ýsa Kudüs'e gidiyor

Bundan sonra Ýsa Celile'de dolaþmaya baþladý. Yahudiler O'nu öldürmeyi amaçladýklarý için
Yahudiye'de dolaþmak istemiyordu. 2Yahudilerin Çardak bayramý[] yaklaþmýþtý. 3Bu nedenle
Ýsa'nýn kardeþleri O'na, «Buradan ayrýl, Yahudiye'ye git» dediler, «öðrencilerin de yaptýðýn
iþleri görsünler. 4Çünkü kendini açýkça tanýtmak isteyen bir kimse yaptýklarýný gizlemez.
Madem ki bu þeyleri yapýyorsun, kendini dünyaya göster!» 5Kardeþleri bile O'na iman
etmiyorlardý.

6Ýsa onlara, «Benim zamaným daha gelmedi» dedi, «oysa sizin için zaman hep uygundur.
7Dünya sizden nefret edemez, ama benden nefret ediyor. Çünkü yaptýklarýnýn kötü olduðuna
tanýklýk ediyorum. 8Siz bu bayramý kutlamaya gidin. Ben þimdilik gitmeyeceðim. Çünkü benim
zamaným daha dolmadý.»

9Ýsa bu sözleri söyleyip Celile'de kaldý.

10Ne var ki, kardeºleri bayramý kutlamaya gidince, kendisi de gitti. Ancak açýktan açýða deðil,
gizlice gitti. 11Yahudiler de O'nu bayram sýrasýnda arýyor, «O nerede?» diye soruyorlardý.

12Kalabalýk arasýnda O'nunla ilgili bir sürü laf fýsýldanýyordu. Bazýlarý, «Ýyi adamdýr»,
bazýlarý da, «Hayýr, tam tersine, halký saptýrýyor» diyorlardý.

13Bununla birlikte Yahudilerden korktuklarý için, hiç kimse O'ndan açýkça söz etmiyordu.

14Bayramýn yarýsý geçmiþti. Ýsa da tapýnaða gidip ders vermeye baþladý. 15Yahudiler
þaþýrmýþlardý. «Bu adam hiç öðrenim görmediði halde, nasýl bu kadar bilgili olabilir?»[]

diyorlardý.

16Ýsa onlara, «Benim öðretim benim deðil, beni gönderenindir» diye karþýlýk verdi. 17«Eðer bir
kimse Tanrý'nýn isteðini yerine getirmek istiyorsa, bu öðretinin Tanrý'dan mý olduðunu, yoksa
kendiliðimden mi konuþtuðumu bilecektir. 18Kendiliðinden konuþan kendini yüceltmek ister,
ama kendisini göndereni yüceltmek isteyen doðrudur ve O'nda haksýzlýk yoktur. 19Musa size
Kutsal Yasa'yý vermedi mi? Yine de hiçbiriniz Yasa'yý yerine getirmiyor. Neden beni öldürmek
istiyorsunuz?»

20Kalabalýk, «Cin çarptý seni!» dedi. «Seni öldürmek isteyen kim?»

21Ýsa, «Ben bir mucize[] yaptým, hepiniz þaþkýna döndünüz» diye cevap verdi. 22«Musa size
sünneti buyurduðu için | aslýnda bu, Musa'dan deðil, atalarýnýzdan kalmadýr | Sept günü birini
sünnet edersiniz. 23Musa'nýn Yasasý bozulmasýn diye Sept günü biri sünnet ediliyor da, Sept
günü bir adamý tamamen iyileþtirdim diye bana neden kýzýyorsunuz? 24Dýþ görünüþe göre
yargýlamayýn, yargýnýz adil olsun.»
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Ýsa, Mesih midir?

25Kudüslülerin bazýlarý, «Öldürmek istedikleri adam bu deðil mi?» diyorlardý. 26«Bakýn,
açýkça konuþuyor, O'na bir þey demiyorlar. Yoksa önderler O'nun Mesih olduðunu gerçekten
kabul ettiler mi? 27Ama biz bu adamýn nereden geldiðini biliyoruz. Oysa Mesih geldiði zaman
O'nun nereden geldiðini kimse bilmeyecek.»

28O sýrada tapýnakta ders veren Ýsa yüksek sesle þöyle dedi: «Hem beni tanýyorsunuz, hem de
nereden olduðumu biliyorsunuz! Ben kendiliðimden gelmedim. Beni gönderen gerçektir. O'nu
siz tanýmýyorsunuz. 29Ben O'nu tanýrým. Çünkü ben O'ndaným, beni O gönderdi.»

30Bunun üzerine O'nu yakalamak istediler, ama kimse O'na el sürmedi. Çünkü O'nun saati henüz
gelmemiºti. 31Halktan birçok kiºi ise O'na iman etti. «Mesih gelince, bunun yaptýklarýndan daha
mý çok mucize yapacak?» diyorlardý.

32Ferisiler halkýn Ýsa hakkýnda böyle fýsýldaþtýðýný duydular. Baþkâhinler ve Ferisiler O'nu
yakalamak için görevliler gönderdiler.

33Ýsa, «Kýsa bir süre daha sizinleyim» dedi, «sonra beni gönderene gideceðim. 34Beni
arayacaksýnýz, ama bulamayacaksýnýz. Ve benim bulunduðum yere siz gelemezsiniz.»

35Bunun üzerine Yahudiler birbirlerine, «Bu adam nereye gidecek de biz O'nu bulamayacaðýz?»
dediler. «Yoksa Grekler arasýnda daðýlmýþ olanlara gidip Greklere mi ders verecek? 36`Beni
arayacaksýnýz, ama bulamayacaksýnýz. Ve benim bulunduðum yere siz gelemezsiniz' diyor. Ne
demek istiyor?»

37Bayramýn son ve en önemli günü Ýsa ayaða kalktý, yüksek sesle þöyle dedi: «Bir kimse
susamýþsa bana gelsin, içsin. 38Kutsal Yazý'da dendiði gibi, bana iman edenin `içinden diri su
ýrmaklarý akacaktýr.'»

39Bunu, kendisine iman edenlerin alacaðý Ruh'la ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz
verilmemiþti. Çünkü Ýsa henüz yüceltilmemiþti. 40Halktan bazýlarý bu sözleri iþitince,
«Gerçekten beklediðimiz peygamber budur» dediler.

41Bazýlarý da, «Bu Mesih'tir» diyorlardý.

Baþkalarý ise, «Olamaz! Mesih Celile'den mi gelecek?» dediler. 42«Kutsal Yazý'da, `Mesih,
Davut'un soyundan, Davut'un yaþadýðý Beytlehem köyünden gelecek' denmemiþ midir?»

43Böylece Ýsa'dan dolayý halk arasýnda ayrýlýk doðdu. 44Bazýlarý O'nu yakalamak istedilerse
de, kimse O'na el sürmedi.
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Yahudi önderlerin imansýzlýðý

45Görevliler geri dönünce, baºkâhinlerle Ferisiler, «Niçin O'nu getirmediniz?» diye sordular.

46Görevliler, «Hiç kimse hiçbir zaman bu adamýn konuþtuðu gibi konuþmamýþtýr» karþýlýðýný
verdiler.

47Ferisiler, «Yoksa siz de mi aldandýnýz?» dediler. 48«Önderlerden ya da Ferisilerden O'na iman
eden oldu mu hiç? 49Kutsal Yasa'yý bilmeyen bu halk lanetlidir.»

50-51Ýçlerinden biri, daha önce Ýsa'ya gelmiþ olan Nikodim, onlara þöyle dedi: «Yasamýza göre,
bir adamý dinlemeden, ne yaptýðýný öðrenmeden onu yargýlamak doðru mu?»

52Ona, «Yoksa sen de mi Celile'densin?» diye karþýlýk verdiler. «Araþtýr, bak, Celile'den
peygamber çýkmaz.»

53Bundan sonra herkes evine gitti.

8. Bölüm

Zinada yakalanan kadýn

Ýsa ise Zeytin daðýna gitti. 2Ertesi sabah erkenden yine tapýnaða döndü. Bütün halk O'nun
yanýna geliyordu. O da oturup onlara ders vermeye baþladý. 3-4Din bilginleri ve Ferisiler, zina
ederken yakalanmýþ bir kadýn getirdiler. Kadýný orta yere çýkararak Ýsa'ya, «Öðretmen, bu
kadýn tam zina ederken yakalandý» dediler. 5«Musa, Yasa'da bize böyle kadýnlarýn
taþlanmasýný buyurdu, sen ne dersin?» 6Bunlarý Ýsa'yý sýnamak amacýyla söylüyorlardý; O'nu
suçlayabilmek için bir neden arýyorlardý.

Ýsa eðilmiþ, parmaðýyla topraða yazý yazýyordu. 7Durmadan ayný soruyu sormalarý üzerine
doðruldu ve, «Aranýzda günahsýz olan, ona ilk taþý atsýn!» dedi.

8Sonra yine eðildi, topraða yazmaya koyuldu. 9Bunu iþittikleri zaman, baþta yaþlýlar olmak
üzere, birer birer dýþarý çýkýp Ýsa'yý yalnýz býraktýlar. Kadýn ise orta yerde duruyordu. 10Ýsa
doðrulup ona, «Kadýn, nerede onlar? Hiçbiri seni yargýlamadý mý?» diye sordu.

11Kadýn, «Hiçbiri, efendim» dedi.

Ýsa, «Ben de seni yargýlamýyorum» dedi. «Git, artýk bundan sonra günah iþleme!»[]
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Geçerli tanýklýk

12Ýsa yine halka seslenip þöyle dedi: «Ben dünyanýn ýþýðýyým. Benim ardýmdan gelen, asla
karanlýkta yürümez, yaþam ýþýðýna sahip olur.»

13Ferisiler, «Sen kendin için tanýklýk ediyorsun, tanýklýðýn geçerli deðil» dediler.

14Ýsa onlara þu karþýlýðý verdi: «Kendim için tanýklýk etsem bile tanýklýðým geçerlidir.
Çünkü nereden geldiðimi ve nereye gideceðimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiðimi, nereye
gideceðimi bilmiyorsunuz. 15Siz insan gözüyle yargýlýyorsunuz. Ben kimseyi yargýlamam.
16Ama yargýlasam bile benim yargým doðrudur. Çünkü ben yalnýz deðilim, ben ve beni
gönderen Baba, birlikte yargýlarýz. 17Yasanýzda da, `Ýki kiþinin tanýklýðý geçerlidir' diye
yazýlmýþtýr. 18Kendim için tanýklýk eden bir ben varým, bir de beni gönderen Baba benim için
tanýklýk ediyor.»

19O zaman O'na, «Baban nerede?» diye sordular.

Ýsa þu karþýlýðý verdi: «Siz ne beni tanýrsýnýz, ne de Babamý. Beni tanýsaydýnýz, Babamý da
tanýrdýnýz.»

20Ýsa bu sözleri tapýnakta ders verirken, baðýþ toplanan yerde söyledi. Kimse O'nu yakalamadý.
Çünkü saati henüz gelmemiþti.

21Ýsa yine onlara, «Ben gidiyorum. Beni arayacaksýnýz ve günahýnýzýn içinde öleceksiniz.
Benim gideceðim yere siz gelemezsiniz» dedi.

22Yahudiler, «Yoksa kendini mi öldürecek?» dediler. «Çünkü, `Benim gideceðim yere siz
gelemezsiniz' diyor.»

23Ýsa onlara, «Siz aþaðýdansýnýz, ben yukarýdaným» dedi. «Siz bu dünyadansýnýz, ben bu
dünyadan deðilim. 24Ýþte bu nedenle size, `Günahlarýnýzýn içinde öleceksiniz' dedim. Benim O
olduðuma[] iman etmezseniz, günahlarýnýzýn içinde öleceksiniz.»

25O'na, «Sen kimsin?» diye sordular.

Ýsa, «Baþlangýçtan beri size ne söyledimse, O'yum» dedi. 26«Sizinle ilgili söyleyecek ve sizleri
yargýlayacak çok ºeyim var. Beni gönderen gerçektir. Ben O'ndan iºittiklerimi dünyaya
bildiriyorum.»

27Ýsa'nýn kendilerine Baba'dan söz ettiðini anlamadýlar. 28Bu nedenle Ýsa þöyle dedi:
«Ýnsanoðlu'nu yukarý kaldýrdýðýnýz zaman benim O olduðumu, kendiliðimden hiçbir þey
yapmadýðýmý, ama týpký Baba'nýn bana öðrettiði gibi konuþtuðumu anlayacaksýnýz. 29Beni
gönderen benimledir, O beni yalnýz býrakmadý. Çünkü ben her zaman O'nu hoþnut edeni
yaparým.»
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30Bu sözler üzerine birçoklarý O'na iman etti.

Ýbrahim'in çocuklarý, Ýblis'in çocuklarý

31-32Ýsa kendisine iman etmiþ olan Yahudilere, «Eðer benim sözüme baðlý kalýrsanýz,
gerçekten öðrencilerim olursunuz. Gerçeði bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kýlacak» dedi.

33«Biz Ýbrahim'in soyundanýz» diye karþýlýk verdiler, «hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik.
Nasýl oluyor da sen, `Özgür olacaksýnýz' diyorsun?»

34Ýsa, «Size doðrusunu söyleyeyim, günah iþleyen herkes günahýn kölesidir» dedi. 35«Köle ev
halkýnýn sürekli bir üyesi deðildir, ama oðul sürekli üyesidir. 36Bunun için, Oðul sizi özgür
kýlarsa, gerçekten özgür olursunuz. 37Ýbrahim'in soyundan olduðunuzu biliyorum. Yine de beni
öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreðinizde sözüme yer vermiyorsunuz. 38Ben Babamýn yanýnda
gördüklerimi söylüyorum, siz de babanýzdan iþittiklerinizi yapýyorsunuz.»

39«Bizim babamýz Ýbrahim'dir» diye karþýlýk verdiler.

Ýsa, «Ýbrahim'in çocuklarý olsaydýnýz, Ýbrahim'in yaptýklarýný yapardýnýz» dedi. 40«Ama
þimdi beni | Tanrý'dan _þ_tt_ð_ gerçeð_ s_zlere bildireni | öldürmek istiyorsunuz. Ýbrahim bunu
yapmadý. 41Siz babanýzýn yaptýklarýný yapýyorsunuz.»

«Biz zinadan doðmadýk. Bir tek Babamýz var, o da Tanrý'dýr» dediler.

42Ýsa, «Tanrý Babanýz olsaydý, beni severdiniz» dedi. «Çünkü ben Tanrý'dan çýkýp geldim.
Kendiliðimden gelmedim, beni O gönderdi. 43Söylediklerimi neden anlamýyorsunuz? Benim
sözümü dinlemeye dayanamýyorsunuz da ondan. 44Siz babanýz Ýblis'tensiniz ve babanýzýn
arzularýný yerine getirmek istiyorsunuz. O baþlangýçtan beri katildi. Gerçeðe baðlý kalmadý.
Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doðaldýr[] . Çünkü o yalancýdýr ve yalanýn
babasýdýr. 45Ama ben gerçeði söylüyorum. Ýþte bunun için bana iman etmiyorsunuz. 46Hanginiz
bana günahlý olduðumu kanýtlayabilir? Gerçeði söylüyorsam, niçin bana iman etmiyorsunuz?
47Tanrý'dan olan, Tanrý'nýn sözlerini dinler. Ýþte siz Tanrý'dan olmadýðýnýz için
dinlemiyorsunuz.»

Ýsa'nýn yüceliði

48Yahudiler O'na þu karþýlýðý verdiler: «`Sen, cin çarpmýþ bir Samiriyelisin' demekte haklý
deðil miyiz?»

49Ýsa, «Beni cin çarpmadý» dedi. «Ben Babamý onurlandýrýyorum, ama siz beni
aþaðýlýyorsunuz. 50Ben kendimi yüceltmek istemiyorum, ama bunu isteyen ve yargýlayan biri
vardýr. 51Size doðrusunu söyleyeyim, bir kimse sözüme uyarsa, ölümü asla görmeyecektir.»

52Yahudiler, «Seni cin çarptýðýný þimdi anlýyoruz» dediler. «Ýbrahim öldü, peygamberler de
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öldü. Oysa sen, `Bir kimse sözüme uyarsa, ölümü asla tatmayacaktýr' diyorsun. 53Yoksa sen
babamýz Ýbrahim'den üstün müsün? O öldü, peygamberler de öldü. Sen kendini kim
sanýyorsun?»

54Ýsa þu karþýlýðý verdi: «Eðer ben kendimi yüceltirsem, yüceliðim hiçtir. Beni yücelten,
`Tanrýmýz' diye çaðýrdýðýnýz Babamdýr. 55Siz O'nu tanýmýyorsunuz, ama ben tanýrým. O'nu
tanýmadýðýmý söylersem, sizin gibi yalancý olurum. Ama ben O'nu tanýrým ve sözüne uyarým.
56Babanýz Ýbrahim günümü göreceði için sevinçle coºmuºtu. Gördü ve sevindi.»

57Yahudiler, «Sen daha elli yaþýnda bile deðilsin. Ýbrahim'i de mi gördün?» dediler.

58Ýsa, «Size doðrusunu söyleyeyim, Ýbrahim doðmadan önce ben varým» dedi.

59O zaman Ýsa'yý taþlamak için yerden taþ aldýlar, ama O gizlenip tapýnaktan çýktý.

9. Bölüm

Kör bir adam iyileºtiriliyor

Ýsa yolda giderken doðuþtan kör bir adam gördü. 2Öðrencileri Ýsa'ya, «Rabbî, kim günah iþledi
de bu adam kör doðdu? Kendisi mi, yoksa annesi babasý mý?» diye sordular.

3Ýsa þu cevabý verdi: «Ne kendisi, ne de annesi babasý günah iþledi. Tanrý'nýn iþleri onun
yaþamýnda görülsün diye kör doðdu. 4Beni gönderenin iþlerini vakit daha gündüzken
yapmalýyýz. Gece geliyor, o zaman kimse çalýþamaz. 5Dünyada olduðum sürece dünyanýn
ýþýðý ben'im.»

6Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü, tükürükle çamur yaptý ve çamuru adamýn gözlerine
sürdü. 7Adama, «Git, Þiloha havuzunda yýkan» dedi. Þiloha, `gönderilmiþ' anlamýna gelir.

Adam gidip yýkandý, gözleri açýlmýþ olarak döndü. 8Komþularý ve onu daha önce dilenirken
görenler, «Oturup dilenen adam deðil mi bu?» dediler.

9Kimi, «Evet, odur» dedi, kimi de «Hayýr, ama ona benziyor» dedi.

Kendisi ise, «Ben oyum» dedi.

10«Öyleyse, gözlerin nasýl açýldý?» diye sordular.

11O da þöyle cevap verdi: «Ýsa adýndaki adam çamur yapýp gözlerime sürdü ve bana, `Þiloha'ya
git, yýkan' dedi. Ben de gidip yýkandým ve gözlerim açýldý.»

12Ona, «Nerede O?» diye sordular.
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«Bilmiyorum» dedi.

Ferisilerin soruþturmasý

13Eskiden kör olan adamý Ferisilerin yanýna götürdüler. 14Ýsa'nýn çamur yapýp adamýn
gözlerini açtýðý gün Sept günüydü. 15Bu nedenle Ferisiler de adama gözlerinin nasýl açýldýðýný
sordular. O da, «Ýsa gözlerime çamur sürdü, yýkandým ve þimdi görüyorum» dedi.

16Bunun üzerine Ferisilerin bazýlarý, «Bu adam Tanrý'dan deðildir» dediler. «Çünkü Sept
günüyle ilgili buyruða uymuyor.»

Ama baþkalarý, «Günahkâr bir adam nasýl böyle mucizeler yapabilir?» dediler.

Böylece aralarýnda ayrýlýk doðdu. 17Eskiden kör olan adama yine sordular: «Senin gözlerini
açtýðýna göre, O'nun hakkýnda sen ne diyorsun?»

Adam, «O bir peygamberdir» dedi.

18Yahudiler, gözleri açýlmýþ olan adamýn annesiyle babasýný çaðýrmadan onun daha önce kör
olduðuna ve gözlerinin açýldýðýna inanmadýlar. 19Onlara, «Kör doðdu dediðiniz oðlunuz bu
mu? Peki, þimdi nasýl görüyor?» diye sordular.

20Adamýn annesiyle babasý þu karþýlýðý verdiler: «Bunun bizim oðlumuz olduðunu ve kör
doðduðunu biliyoruz. 21Ama þimdi nasýl gördüðünü, gözlerini kimin açtýðýný bilmiyoruz, ona
sorun. Ergin yaþtadýr, kendisi için kendisi konuþsun.»

22Yahudilerden korktuklarý için böyle konuþtular. Çünkü Yahudiler, Ýsa'nýn Mesih olduðunu
açýkça söyleyeni havra dýþý etmek için aralarýnda sözbirliði etmiþlerdi. 23Bundan dolayý
adamýn annesiyle babasý, «Ergin yaþtadýr, ona sorun» dediler.

24Eskiden kör olan adamý ikinci kez çaðýrýp, «Tanrý hakký için doðruyu söyle»[] dediler, «biz
bu adamýn günahkâr olduðunu biliyoruz.»

25O da þöyle cevap verdi: «O'nun günahkâr olup olmadýðýný bilmiyorum. Bildiðim bir þey var,
kördüm, þimdi görüyorum.»

26O zaman ona, «Sana ne yaptý? Gözlerini nasýl açtý?» dediler.

27Onlara, «Size demin söyledim, ama dinlemediniz» dedi. «Niçin yeniden iþitmek istiyorsunuz?
Yoksa siz de mi O'nun öðrencileri olmak niyetindesiniz?»

28Adama söverek, «O'nun öðrencisi sensin!» dediler. «Biz Musa'nýn öðrencileriyiz. 29Tanrý'nýn
Musa'yla konuþtuðunu biliriz. Ama bu adamýn nereden geldiðini bilmiyoruz.»
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30Adam onlara þu karþýlýðý verdi: «Þaþýlacak þey! O'nun nereden geldiðini bilmiyorsunuz, ama
gözlerimi O açtý. 31Tanrý'nýn, günahkârlarý dinlemediðini biliriz. Ama Tanrý, kendisine tapan
ve isteðini yerine getiren kiþiyi dinler. 32Dünya var olalý, bir kimsenin doðuþtan kör olan birinin
gözlerini açtýðý duyulmamýþtýr. 33Bu adam Tanrý'dan olmasaydý, hiçbir þey yapamazdý.»

34Onlar buna karþýlýk, «Tamamen günah içinde doðdun, sen mi bize ders vereceksin?» diyerek
onu dýþarý attýlar.

Ruhsal körlük

35Ýsa adamý kovduklarýný duydu. Onu bularak, «Sen Ýnsanoðlu'na iman ediyor musun?» diye
sordu.

36Adam þu cevabý verdi: «Efendim, O kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim.»

37Ýsa, «O'nu gördün. Þimdi seninle konuþan O'dur» dedi.

38Adam, «Rab, iman ediyorum!» diyerek Ýsa'ya tapýndý.

39Ýsa, «Görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargýçlýk etmek üzere bu dünyaya
geldim» dedi.

40O'nun yanýnda bulunan bazý Ferisiler bu sözleri iºitince, «Yoksa biz de mi körüz?» diye
sordular.

41Ýsa, «Kör olsaydýnýz günahýnýz olmazdý» dedi, «ama þimdi, `Görüyoruz' dediðiniz için
günahýnýz duruyor.

10. Bölüm

Ýyi çoban

«Size doðrusunu söyleyeyim, koyun aðýlýna kapýdan girmeyip baþka yoldan giren kiþi hýrsýz
ve hayduttur. 2Kapýdan giren ise koyunlarýn çobanýdýr. 3Kapýyý bekleyen ona kapýyý açar.
Koyunlar çobanýn sesini iþitirler, o da kendi koyunlarýný adlarýyla çaðýrýr ve onlarý dýþarý
götürür. 4Kendi koyunlarýnýn hepsini dýþarý çýkarýnca önlerinden gider, koyunlar da onu izler.
Çünkü onun sesini tanýrlar. 5Bir yabancýnýn peþinden gitmezler, ondan kaçarlar. Çünkü
yabancýlarýn sesini tanýmazlar.»

6Ýsa onlara bu örneði anlattýysa da, ne demek istediðini anlamadýlar.

7Bunun için Ýsa yine, «Size doðrusunu söyleyeyim» dedi, «ben koyunlarýn kapýsýyým.
8Benden önce gelenlerin hepsi hýrsýz ve hayduttu, ama koyunlar onlarý dinlemedi. 9Kapý
ben'im. Bir kimse benim aracýlýðýmla içeri girerse kurtulur. Girer, çýkar ve otlak bulur.
10Hýrsýz ancak çalýp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaºama, bol yaºama sahip
olsunlar diye geldim. 11Ben iyi çobaným. Ýyi çoban koyunlarý uðruna canýný verir.
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12Koyunlarýn çobaný ve sahibi olmayan ücretli adam, kurdun geldiðini görünce koyunlarý
býrakýp kaçar. Kurt da onlarý kapar ve daðýtýr. 13Adam kaçar. Çünkü ücretlidir ve koyunlar için
kaygý duymaz. 14-15Ben iyi çobaným. Benimkileri tanýrým. Baba beni tanýdýðý, ben de Baba'yý
tanýdýðým gibi, benimkiler de beni tanýr. Ben koyunlarýmýn uðruna canýmý veririm. 16Bu
aðýldan olmayan baþka koyunlarým var. Onlarý da getirmeliyim. Benim sesimi iþitecekler ve
tek sürü, tek çoban olacak. 17Canýmý, tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için Baba beni
sever. 18Canýmý kimse benden alamaz; ben onu kendiliðimden veririm. Onu vermeye de tekrar
geri almaya da yetkim var. Bu buyruðu Babamdan aldým.»

19Bu sözlerden dolayý Yahudiler arasýnda yine ayrýlýk doðdu. 20Birçoðu, «O'nu cin çarpmýþ,
delidir. Niçin O'nu dinliyorsunuz?» diyordu.

21Baþkalarý ise, «Bunlar, cin çarpmýþ bir adamýn sözleri deðildir» dediler. «Cin, körlerin
gözlerini açabilir mi?»

Ýsa'ya karþý tepkiler büyüyor

22O sýrada Kudüs'te tapýnaðýn açýlýþýný anma bayramý kutlanýyordu. Mevsim kýþtý. 23Ýsa
tapýnaðýn avlusunda, Süleyman'ýn Eyvanýnda yürüyordu. 24Yahudiler O'nun çevresini sararak,
«Bizi daha ne kadar zaman kuþkuda býrakacaksýn?» dediler. «Eðer Mesih isen, bize açýkça
söyle.»

25Ýsa onlara þu karþýlýðý verdi: «Size söyledim, ama iman etmiyorsunuz. Babamýn adýyla
yaptýðým iþler bana tanýklýk ediyor. 26Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim
koyunlarýmdan deðilsiniz. 27Koyunlarým sesimi iþitir. Ben onlarý tanýrým, onlar da beni izler.
28Onlara sonsuz yaþam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onlarý hiç kimse elimden kapamaz.
29Onlarý bana veren Babam her þeyden üstündür. Onlarý Baba'nýn elinden kapmaya kimsenin
gücü yetmez. 30Ben ve Baba biriz.»

31Yahudiler O'nu taþlamak için yerden yine taþ aldýlar. 32Ýsa onlara, «Size Baba'dan
kaynaklanan birçok iyi iþler gösterdim» dedi. «Bu iþlerden hangisi için beni taþlýyorsunuz?»

33Yahudiler þöyle cevap verdiler: «Seni iyi iþlerden ötürü deðil, küfür ettiðin için taþlýyoruz.
Ýnsan olduðun halde Tanrý olduðunu ileri sürüyorsun.»

34Ýsa þu karþýlýðý verdi: «Yasanýzda, `Siz ilahlarsýnýz, dedim' diye yazýlý deðil mi? 35Tanrý,
kendilerine sözünü gönderdiði kimseleri ilahlar diye adlandýrýr. Kutsal Yazý da geçerliliðini
yitirmez. 36Baba beni kendine ayýrýp dünyaya gönderdi. Öyleyse `Tanrý'nýn Oðluyum' dediðim
için bana nasýl `Küfür ediyorsun' dersiniz? 37Eðer Babamýn iþlerini yapmýyorsam, bana iman
etmeyin. 38Ama yapýyorsam, bana iman etmeseniz bile, yaptýðým iþlere iman edin. Öyle ki,
Baba'nýn bende, benim de Baba'da olduðumu bilesiniz ve anlayasýnýz.»

39O'nu yine yakalamaya çalýþtýlarsa da, ellerinden sýyrýlýp kurtuldu.
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40Tekrar ªeria nehrinin ötesine, Yahya'nýn baþlangýçta vaftiz ettiði yere gitti ve orada kaldý.
41Birçoklarý, «Yahya hiç mucize yapmadý, ama bu adam için söylediklerinin hepsi doðru çýktý»
diyerek Ýsa'ya geldiler. 42Ve orada birçoklarý O'na iman etti.

11. Bölüm

Lazar'ýn ölümü

Meryem ile kýzkardeþi Marta'nýn köyü olan Beytanya'dan Lazar adýnda bir adam
hastalanmýþtý. 2Meryem, Rab'be hoþ kokulu yað sürüp saçlarýyla O'nun ayaklarýný silen
kadýndý. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeþiydi. 3Ýki kýzkardeþ Ýsa'ya, «Rab, sevdiðin kiºi
hasta» diye haber gönderdiler.

4Ýsa bunu iþitince, «Bu hastalýk ölümle sonuçlanmayacak; Tanrý'nýn yüceliðine, Tanrý
Oðlunun yüceltilmesine hizmet edecek» dedi.

5Ýsa Marta'yý, kýzkardeþini ve Lazar'ý severdi. 6-7Bu nedenle, Lazar'ýn hasta olduðunu duyunca
bulunduðu yerde iki gün daha kaldýktan sonra öðrencilere, «Yahudiye'ye dönelim» dedi.

8Öðrenciler O'na, «Rabbî» dediler, «Yahudiler demin seni taþlamaya kalkýþtýlar. Yine oraya mý
gidiyorsun?»

9Ýsa þu karþýlýðý verdi: «Günün on iki saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu
dünyanýn ýþýðýný görür. 10Oysa gece yürüyen sendeler. Çünkü kendisinde ýþýk yoktur.» 11Bu
sözleri söyledikten sonra, «Dostumuz Lazar uyumuþtur» diye ekledi, «ama onu uyandýrmaya
gidiyorum.»

12Öðrenciler, «Rab» dediler, «uyumuºsa iyileºecektir.»

13Ýsa Lazar'ýn ölümünden söz ediyordu, ama onlar olaðan uykudan söz ettiðini sanmýþlardý.
14Bunun üzerine Ýsa açýkça, «Lazar öldü» dedi. 15«Ýman etmeniz için, orada bulunmadýðýma
sizin yararýnýza seviniyorum. Þimdi onun yanýna gidelim.»

16`Ýkiz'[]  diye anýlan Tomas diðer öðrencilere, «Biz de gidelim, O'nunla birlikte ölelim!» dedi.

Marta ile Meryem'in yasý

17Ýsa Beytanya'ya yaklaþýnca Lazar'ýn dört gündür mezarda olduðunu öðrendi. 18Beytanya,
Kudüs'e on beþ ok atýmý kadar uzaklýktaydý. 19Yahudilerin birçoðu Marta ile Meryem'i
kardeþlerinin ölümünden dolayý teselli etmek için yanlarýna gelmiþlerdi. 20Marta Ýsa'nýn
geldiðini duyunca O'nu karþýlamaya çýktý, Meryem ise evde kaldý.

21Marta Ýsa'ya, «Rab» dedi, «burada olsaydýn, kardeþim ölmezdi. 22Þimdi bile, Tanrý'dan ne
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dilersen Tanrý'nýn onu sana vereceðini biliyorum.»

23Ýsa, «Kardeþin dirilecektir» dedi.

24Marta, «Son gün, diriliþ günü onun dirileceðini biliyorum» dedi.

25Ýsa ona, «Diriliþ ve yaþam ben'im» dedi. «Bana iman eden kiþi ölse de yaþayacaktýr.
26Yaºayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?»

27Marta, «Evet, Rab» dedi. «Senin, dünyaya gelecek olan Tanrý'nýn Oðlu Mesih olduðuna iman
ettim.» 28Bunu söyledikten sonra gidip kýzkardeþi Meryem'i gizlice çaðýrdý. «Öðretmen burada,
seni çaðýrýyor» dedi.

29Meryem bunu iþitince hemen kalkýp Ýsa'nýn yanýna gitti. 30Ýsa henüz köye varmamýþtý, hâlâ
Marta'nýn kendisini karþýladýðý yerdeydi. 31Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli
eden Yahudiler, onun hýzla kalkýp dýþarý çýktýðýný gördüler. Aðlamak için mezara gittiðini
sanarak onu izlediler.

32Meryem Ýsa'nýn bulunduðu yere vardý. O'nu görünce ayaklarýna kapanarak, «Rab» dedi,
«burada olsaydýn, kardeþim ölmezdi.»

33Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin aðladýðýný gören Ýsa'nýn ruhunu hüzün kapladý,
yüreði sýzladý. 34«Onu nereye koydunuz?» diye sordu.

O'na, «Rab, gel gör» dediler.

35Ýsa aðladý. 36Yahudiler, «Bakýn, onu ne kadar seviyormuþ!» dediler.

37Ama içlerinden bazýlarý, «Körün gözlerini açan bu kiþi, Lazar'ýn ölümünü de önleyemez
miydi?» dediler.

Ýsa, Lazar'ý diriltiyor

38Ýsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardý. Mezar bir maðaraydý, giriþinde de bir taþ
duruyordu. 39Ýsa, «Taþý kaldýrýn!» dedi.

Ölenin kýzkardeþi Marta, «Rab, o artýk kokmuþtur, öleli dört gün oldu» dedi.

40Ýsa ona, «Ben sana, `iman edersen Tanrý'nýn yüceliðini göreceksin' demedim mi?» dedi.

41Bunun üzerine taþý kaldýrdýlar. Ýsa gözlerini gökyüzüne dikerek þöyle dedi: «Baba, beni
iþittiðin için sana þükrediyorum. 42Beni her zaman iþittiðini biliyordum. Ama bunu, çevrede
duran halk için, beni senin gönderdiðine iman etsinler diye söyledim.» 43Bunlarý söyledikten
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sonra yüksek sesle, «Lazar, dýþarý çýk!» diye baðýrdý.

44Ölü, elleri ayaklarý sargýlarla baðlý, yüzü bezle sarýlmýþ olarak dýþarý çýktý. Ýsa
oradakilere, «Onu çözün ve býrakýn gitsin» dedi.

45O zaman, Meryem'e gelen ve Ýsa'nýn yaptýklarýný gören Yahudilerin birçoðu Ýsa'ya iman
etti. 46Ama içlerinden bazýlarý Ferisilere giderek Ýsa'nýn yaptýklarýný onlara bildirdiler.

Ýsa'yý öldürme tasarýsý

(Mat.26:1-5; Mar.14:1-2; Luk.22:1-2)

47Bunun üzerine baþkâhinler ve Ferisiler, Yüksek Kurul'u toplayýp dediler ki, «Ne yapacaðýz?
Bu adam birçok mucize yapýyor. 48Böyle devam etmesine izin verirsek, herkes O'na iman
edecek. Romalýlar da gelip kutsal yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldýracaklar.»

49Ýçlerinden biri, o yýl baþkâhin olan Kayafa, «Hiçbir þey bilmiyorsunuz» dedi. 50«Bütün ulus
yok olacaðýna, halk uðruna bir tek adamýn ölmesi sizin için daha uygun. Bunu anlamýyor
musunuz?»

51-52Bunu kendiliðinden söylemiyordu. O yýlýn baþkâhini olarak Ýsa'nýn, ulusun uðruna, ve
yalnýz ulusun uðruna deðil, Tanrý'nýn daðýlmýþ çocuklarýný toplayýp birleþtirmek için de
öleceðine iliþkin peygamberlikte bulunuyordu. 53Böylece o günden itibaren Ýsa'yý öldürmek
için düzen kurmaya baþladýlar.

54Bu yüzden Ýsa artýk Yahudiler arasýnda açýkça dolaþmaz oldu. Oradan ayrýlarak çöle yakýn
bir yere, Efraim denilen kente gitti. Öðrencileriyle birlikte orada kaldý. 55Yahudilerin Fýsýh
bayramý yakýndý. Taþradakilerin birçoðu bayramdan önce arýnmak için Kudüs'e gitti. 56Orada
Ýsa'yý arayýp durdular. Tapýnaktayken birbirlerine, «Ne dersiniz, bayrama hiç gelmeyecek
mi?» diye soruyorlardý.

57Baºkâhinlerle Ferisiler O'nu yakalayabilmek için, yerini bilenlerin haber vermesini
buyurmuºlardý.

12. Bölüm

Ýsa Beytanya'da

(Mat.26:6-13; Mar.14:3-9)

Ýsa, Fýsýh bayramýndan altý gün önce, ölümden dirilttiði Lazar'ýn bulunduðu Beytanya'ya
geldi. 2Orada kendisi için bir ziyafet düzenlediler. Marta hizmet ediyordu. Ýsa'yla birlikte
sofrada oturanlardan biri de Lazar'dý. 3Meryem, çok deðerli saf hintsümbülü yaðýndan yarým
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litre kadar[]  getirerek Ýsa'nýn ayaklarýna sürdü ve saçlarýyla ayaklarýný sildi. Ev yaðýn güzel
kokusuyla doldu.

4-5Ama öðrencilerinden biri, Ýsa'yý sonradan ele verecek olan Yahuda Ýskariyot, «Bu yað neden
üç yüz dinara satýlýp parasý yoksullara verilmedi?» dedi. 6Bunu, yoksullarla ilgilendiði için
deðil, hýrsýz olduðu için söylüyordu. Ortak para kutusu ondaydý ve kutuya konulandan
aþýrýyordu.

7Ýsa, «Kadýný rahat býrak» dedi. «Bunu benim gömüleceðim gün için saklasýn. 8Yoksullar her
zaman aranýzdadýr, ama ben her zaman aranýzda olmayacaðým.»

9Yahudilerden büyük bir kalabalýk Ýsa'nýn Beytanya'da bulunduðunu öðrendi ve yalnýz Ýsa
için deðil, O'nun ölümden dirilttiði Lazar'ý da görmek için oraya geldi. 10Baþkâhinler ise Lazar'ý
da öldürmeyi tasarladýlar. 11Çünkü onun yüzünden birçok Yahudi gidip Ýsa'ya iman ediyordu.

Ýsa'nýn Kudüs'e giriþi

(Mat.21:1-11; Mar.11:1-11; Luk.19:28-40)

12Ertesi gün, bayramý kutlamaya gelen büyük kalabalýk Ýsa'nýn Kudüs'e gelmekte olduðunu
duydu. 13Hurma dallarý alarak O'nu karþýlamaya çýktýlar. «Hozana! Rab'bin adýyla gelene,
Ýsrail'in Kralýna övgüler olsun!» diye baðýrýyorlardý.

14-15Ýsa bir sýpa bulup üzerine bindi. Yazýlmýþ olduðu gibi,

«Korkma, ey Siyon kýzý!

Bak, Kralýn bir sýpaya binmiþ geliyor.»

16Öðrencileri ilkin bunlarý anlamadýlar. Ama Ýsa yüceltildikten sonra bu sözlerin O'nun
hakkýnda yazýldýðýný, halkýn bunlarý O'nun için yapmýþ olduðunu hatýrladýlar. 17Lazar'ý
mezardan çaðýrýp ölümden dirilttiði sýrada Ýsa'yla birlikte bulunan kalabalýk buna tanýklýk
etti. 18Ýsa'nýn bu mucizeyi yaptýðýný duyan halk O'nu karþýlamaya çýktý. 19Ferisiler ise
birbirlerine, «Görüyorsunuz, elinizden hiçbir þey gelmiyor. Tüm dünya O'nun peþine takýldý»
dediler.

Ýsa öleceðini önceden bildiriyor

20Bayramda tapýnmak üzere Kudüs'e gidenler arasýnda bazý Grekler vardý. 21Bunlar, Celile'nin
Beytsayda kentinden olan Filipus'a gelerek, «Efendimiz, Ýsa'yý görmek istiyoruz» diye rica
ettiler.

22Filipus gitti, bunu Andreya'ya bildirdi. Andreya ve Filipus da gidip Ýsa'ya haber verdiler.
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23Ýsa, «Ýnsanoðlu'nun yüceltileceði saat geldi» diye karþýlýk verdi. 24«Size doðrusunu
söyleyeyim, buðday tanesi topraða düþüp ölmedikçe yalnýz kalýr. Ama ölürse çok ürün verir.
25Canýný seven, onu yitirir. Ama bu dünyada canýný gözden çýkaran[], onu sonsuz yaþam için
koruyacaktýr. 26Bana hizmet etmek isteyen, ardýmdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden
de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandýracaktýr. 27Þimdi yüreðim sýkýlýyor, ne
diyeyim? `Baba, beni bu saatten kurtar' mý diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim.
28Baba, adýný yücelt!»

Bunun üzerine gökten bir ses geldi: «Adýmý yücelttim ve yine yücelteceðim.»

29Orada duran ve bunu iþiten kalabalýk, «Gök gürledi» dedi.

Baþkalarý, «Bir melek O'nunla konuºtu» dedi.

30Ýsa, «Bu ses benim için deðil, sizin içindi» dedi. 31«Bu dünya þimdi yargýlanýyor. Bu
dünyanýn egemeni þimdi dýþarý atýlacak. 32Ben yerden yukarý kaldýrýldýðým zaman bütün
insanlarý kendime çekeceðim.» 33Ýsa bunu, nasýl öleceðini belirtmek için söylüyordu.

34Kalabalýk O'na þöyle karþýlýk verdi: «Kutsal Yasa'dan öðrendiðimize göre Mesih sonsuza dek
kalacaktýr. Nasýl oluyor da sen, `Ýnsanoðlu yukarý kaldýrýlmalýdýr' diyorsun? Kimdir bu
Ýnsanoðlu?»

35Ýsa, «Iþýk, kýsa bir süre daha aranýzdadýr» dedi. «Karanlýkta kalmamak için ýþýðýnýz
varken yürüyün. Karanlýkta yürüyen nereye gittiðini bilmez. 36Sizde ýþýk varken ýþýða iman
edin ki, ýþýðýn oðullarý olasýnýz.»

Ýsa bu sözleri söyledikten sonra uzaklaþýp onlardan gizlendi.
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Halkýn inadý

37Gözleri önünde bunca mucize yaptýðý halde O'na iman etmediler. 38Bütün bunlar Yeþaya
peygamberin söylediði þu söz yerine gelsin diye oldu:

«Rab, verdiðimiz habere kim inandý?

Rab'bin gücü[] kime gösterildi?»

39-40Ýþte bu yüzden iman edemiyorlardý. Nitekim Yeþaya baþka bir yerde de þöyle demiþti:

«Tanrý onlarýn gözlerini kör etti

ve yüreklerini nasýrlaþtýrdý.

Öyle ki, gözleri görmesin,

yürekleri anlamasýn

ve bana dönmesinler.

Dönselerdi, onlarý iyileþtirirdim.»

41Bunlarý söyleyen Yeþaya, Ýsa'nýn yüceliðini görmüþ ve O'nun hakkýnda konuþmuþtu.
42Bununla beraber, önderlerin bile birçoðu Ýsa'ya iman etti. Ama Ferisiler yüzünden, havra dýþý
edilmemek için iman ettiklerini açýkça söylemediler. 43Çünkü insandan gelen övgüyü, Tanrý'dan
gelen övgüden daha çok seviyorlardý.

44Ýsa yüksek sesle, «Bana iman eden bana deðil, beni gönderene iman etmiþ olur» dedi. 45«Beni
gören, beni göndereni de görür. 46Bana iman eden hiç kimse karanlýkta kalmasýn diye, dünyaya
ýþýk olarak geldim. 47Sözlerimi iºitip de onlara uymayaný ben yargýlamam. Çünkü ben dünyayý
yargýlamaya deðil, dünyayý kurtarmaya geldim. 48Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen
kiþiyi yargýlayacak biri var. O kiþiyi son günde yargýlayacak olan, söylediðim sözdür. 49Çünkü
ben kendiliðimden konuþmadým. Beni gönderen Baba'nýn kendisi ne söylemem ve ne
konuþmam gerektiðini bana buyurdu. 50O'nun buyruðunun sonsuz yaþam olduðunu biliyorum.
Bunun için ne söylüyorsam, Baba'nýn bana söylediði gibi söylüyorum.»
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13. Bölüm

Alçakgönüllülük örneði

Fýsýh bayramýndan önceydi. Ýsa, bu dünyadan ayrýlýp Baba'ya gideceði saatin geldiðini
biliyordu. Dünyada kendisine ait olanlarý sevmiþ olarak sonuna kadar sevdi. 2Akþam yemeði
sýrasýnda Ýblis, Simun oðlu Yahuda Ýskariyot'un yüreðine Ýsa'yý ele verme isteðini koymuþtu
bile. 3Ýsa, Baba'nýn her þeyi kendisine emanet ettiðini, kendisinin Tanrý'dan çýkýp geldiðini ve
Tanrý'ya döneceðini biliyordu. 4Yemekten kalktý, üstlüðünü bir yana koydu, bir havlu alýp
beline doladý. 5Sonra bir leðene su doldurup öðrencilerin ayaklarýný yýkamaya ve beline
doladýðý havluyla kurulamaya baþladý.

6Ýsa, Simun Petrus'a geldi. Simun, «Rab, ayaklarýmý sen mi yýkayacaksýn?» dedi.

7Ýsa ona þu cevabý verdi: «Ne yaptýðýmý þimdi anlayamazsýn, ama sonra anlayacaksýn.»

8Petrus, «Benim ayaklarýmý asla yýkamayacaksýn!» dedi.

Ýsa, «Seni yýkamazsam yanýmda yerin olmaz» cevabýný verdi.

9Simun Petrus, «Rab, o halde yalnýz ayaklarýmý deðil, ellerimi ve baþýmý da yýka!» dedi.

10Ýsa ona dedi ki, «Yýkanmýþ olan tamamen temizdir; ayaklarýnýn yýkanmasýndan baþka þeye
ihtiyacý yoktur. Sizler temizsiniz, ama hepiniz deðil.» 11Ýsa, kendisini kimin ele vereceðini
biliyordu. Bu nedenle, «Hepiniz temiz deðilsiniz» demiþti.

12Onlarýn ayaklarýný yýkadýktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. Onlara, «Size ne yaptýðýmý
anlýyor musunuz?» dedi. 13«Siz beni Öðretmen ve Rab diye çaðýrýyorsunuz. Doðru
söylüyorsunuz, öyleyim. 14Ben Rab ve Öðretmen olduðum halde ayaklarýnýzý yýkadým;
öyleyse, sizler de birbirinizin ayaklarýný yýkamalýsýnýz. 15Size yaptýðýmýn aynýsýný
yapmanýz için bir örnek verdim. 16Size doðrusunu söyleyeyim, köle efendisinden üstün deðildir.
Elçi de kendisini gönderenden üstün deðildir. 17Bildiðiniz bu þeyleri yaparsanýz, size ne mutlu!

Ýsa'ya ihanet

(Mat.26:20-25; Mar.14:17-21; Luk.22:21-23)

18«Hepiniz için söylemiyorum, ben seçtiklerimi bilirim. Ama, `Ekmeðimi yiyen bana el
kaldýrdý'[]  diyen Kutsal Yazý'nýn yerine gelmesi için böyle olacak. 19Size þimdiden, bunlar
olmadan önce söylüyorum ki, bunlar olunca, benim O olduðuma[] inanasýnýz. 20Size doðrusunu
söyleyeyim, benim gönderdiðim herhangi bir kimseyi kabul eden beni kabul etmiþ olur. Beni
kabul eden de beni göndereni kabul etmiþ olur.»

21Ýsa bunlarý söyledikten sonra ruhunda derin bir sýkýntý duydu. Açýkça konuþarak, «Size
doðrusunu söyleyeyim, sizden biri beni ele verecek» dedi.
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22Öðrenciler, kimden söz ettiðini merak ederek birbirlerine baktýlar. 23Öðrencilerinden biri
Ýsa'nýn göðsüne yaslanmýþtý. Ýsa onu severdi. 24Simun Petrus bu öðrenciye, kimden söz
ettiðini Ýsa'ya sormasý için iþaret etti. 25O da Ýsa'nýn göðsüne yaslanmýþ durumda, «Rab, o
kimdir?» diye sordu.

26Ýsa, «Lokmayý sahana batýrýp kime verirsem odur» diye cevap verdi. Sonra lokmayý batýrýp
Simun Ýskariyot'un oðlu Yahuda'ya verdi. 27Yahuda lokmayý alýr almaz Þeytan onun içine
girdi. Ýsa da ona, «Yapacaðýný tez yap!» dedi.

28Sofrada oturanlarýn hiçbiri, Ýsa'nýn ona bu sözleri neden söylediðini anlamadý. 29Para kutusu
Yahuda'da olduðundan, bazýlarý Ýsa'nýn ona, «Bayram için bize gerekli þeyleri al» ya da,
«Yoksullara bir þey ver» demek istediðini sandýlar. 30Yahuda lokmayý aldýktan hemen sonra
dýþarý çýktý. Gece olmuþtu.

Birbirinizi sevin

31Yahuda dýþarý çýkýnca Ýsa, «Ýnsanoðlu þimdi yüceltilmiþtir» dedi. «Tanrý da O'nda
yüceltilmiþ bulunuyor. 32Tanrý O'nda yüceltildiðine göre, Tanrý da O'nu kendinde yüceltecek, ve
hemen yüceltecektir. 33Çocuklar! Kýsa bir süre daha sizinleyim. Beni arayacaksýnýz, ama
Yahudilere söylediðim gibi, þimdi size de söylüyorum, benim gideceðim yere siz gelemezsiniz.
34Size yeni bir buyruk veriyorum: birbirinizi sevin. Sizi sevdiðim gibi siz de birbirinizi sevin.
35Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öðrencilerim olduðunuzu anlayacaktýr.»

Petrus, Ýsa'yý inkâr edecek

(Mat.26:31-35; Mar.14:27-31; Luk.22:31-34)

36Simun Petrus O'na, «Rab, nereye gidiyorsun?» diye sordu.

Ýsa, «Gideceðim yere þimdi ardýmdan gelemezsin, ama sonra geleceksin» diye cevap verdi.

37Petrus O'na, «Rab, neden þimdi senin ardýndan gelemeyeyim? Senin için canýmý veririm!»
dedi.

38Ýsa þöyle cevap verdi: «Benim için canýný mý vereceksin? Sana doðrusunu söyleyeyim, horoz
ötmeden sen beni üç kez inkâr edeceksin.»

14. Bölüm

Ýsa | Tanrý'ya giden yol

«Yüreðiniz sýkýlmasýn. Tanrý'ya iman edin, bana da iman edin. 2Babamýn evinde yaþanacak
çok yerler vardýr. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazýrlamaya gidiyorum. 3Gider
ve size yer hazýrlarsam, siz de benim bulunduðum yerde olasýnýz diye yine gelip sizi yanýma
alacaðým. 4Benim gideceðim yerin yolunu biliyorsunuz.»
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5Tomas, «Rab, senin nereye gideceðini bilmiyoruz, yolu nasýl bilebiliriz?» dedi.

6Ýsa ona, «Yol, gerçek ve yaþam ben'im» dedi. «Benim aracýlýðým olmadan Baba'ya kimse
gelemez. 7Beni tanýsaydýnýz, Babamý da tanýrdýnýz. Artýk O'nu tanýyorsunuz, O'nu
gördünüz.»

8Filipus, «Rab, bize Baba'yý göster, bu bize yeter» dedi.

9Ýsa, «Filipus» dedi, «bunca zamandýr sizinle birlikteyim. Beni daha tanýmadýn mý? Beni
görmüþ olan, Baba'yý görmüþtür. Sen nasýl, `Bize Baba'yý göster' diyorsun? 10Benim Baba'da,
Baba'nýn da bende olduðuna inanmýyor musun? Size söylediðim sözleri kendiliðimden
söylemiyorum, ama bende yaþayan Baba kendi iþlerini yapýyor. 11Bana iman edin; ben
Baba'dayým, Baba da bendedir. Hiç deðilse bu iþlerden dolayý iman edin. 12Size doðrusunu
söyleyeyim, benim yaptýðým iþleri, bana iman eden de yapacak; hatta daha büyüklerini
yapacaktýr. Çünkü ben Baba'ya gidiyorum. 13Baba Oðul'da yüceltilsin diye, benim adýmla
dilediðiniz her þeyi yapacaðým. 14Benim adýmla benden ne dilerseniz yapacaðým.

Kutsal Ruh vaadi

15«Beni seviyorsanýz, buyruklarýmý yerine getirirsiniz. 16-17Ben de Baba'dan dileyeceðim ve O,
sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size baþka bir Yardýmcý, Gerçeðin Ruhunu verecek.
Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanýr. Siz O'nu tanýyorsunuz. Çünkü O
aranýzda yaþýyor ve içinizde olacaktýr. 18Sizi öksüz býrakmayacaðým, size geri döneceðim.
19Az sonra dünya artýk beni görmeyecek, ama siz beni göreceksiniz. Ben yaþadýðým için siz de
yaþayacaksýnýz. 20O gün anlayacaksýnýz ki, ben Babamdayým, siz bendesiniz, ben de sizdeyim.
21Kim buyruklarýmý bilir ve yerine getirirse, iþte beni seven odur. Beni seveni Babam da
sevecektir. Ben de onu seveceðim ve kendimi ona göstereceðim.»

22Yahuda | Yskariyot deðil | O'na, «Rab, nasýl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize
göstereceksin?» diye sordu.

23Ýsa ona þu karþýlýðý verdi: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir,
onunla birlikte yaþarýz. 24Beni sevmeyen, sözlerime uymaz. Ýþittiðiniz söz benim deðil, beni
gönderen Baba'nýndýr.

25«Ben daha aranýzdayken size bunlarý söyledim. 26Ama Baba'nýn benim adýmla göndereceði
Yardýmcý, Kutsal Ruh, size her þeyi öðretecek, bütün söylediklerimi size hatýrlatacak. 27Size
esenlik býrakýyorum, size kendi esenliðimi veriyorum. Ben size dünyanýn verdiði gibi
vermiyorum. Yüreðiniz sýkýlmasýn ve korkmasýn. 28Size, `Gidiyorum, ama yanýnýza
döneceðim' dediðimi iþittiniz. Beni sevseydiniz, Baba'ya gideceðim için sevinirdiniz. Çünkü
Baba benden üstündür. 29Bunlarý size þimdiden, her þey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki,
bunlar olunca inanasýnýz. 30Artýk sizinle uzun uzun konuþmayacaðým. Çünkü bu dünyanýn
egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. 31Ama dünyanýn, Baba'yý
sevdiðimi ve Baba'nýn bana buyurduðu her þeyi yerine getirdiðimi anlamasýný istiyorum. Haydi
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kalkýn, buradan gidelim.

15. Bölüm

Asma ile çubuklar

«Ben gerçek asmayým ve Babam baðcýdýr. 2Bende olup meyve vermeyen her çubuðu kesip atar,
her meyve vereni de daha çok versin diye budayýp temizler. 3Size söylediðim sözle siz þimdiden
temizsiniz. 4Bende kalýn, ben de sizde kalayým. Çubuk asmada kalmazsa kendiliðinden meyve
veremez. Bunun gibi, siz de bende kalmazsanýz meyve veremezsiniz. 5Ben asmayým, siz
çubuklarsýnýz. Bende kalan ve benim kendisinde kaldýðým kiþi çok meyve verir. Bensiz hiçbir
þey yapamazsýnýz. 6Bir kimse bende kalmazsa, çubuk gibi dýþarý atýlýr ve kurur. Böylelerini
toplar, ateþe atýp yakarlar. 7Siz bende kalýrsanýz ve sözlerim sizde kalýrsa, ne isterseniz dileyin,
size verilecektir. 8Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öðrencilerim olursunuz.

9«Baba'nýn beni sevdiði gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalýn. 10Eðer buyruklarýmý
yerine getirirseniz sevgimde kalýrsýnýz, týpký benim de Babamýn buyruklarýný yerine
getirdiðim ve sevgisinde kaldýðým gibi... 11Bunlarý size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz
tamamlansýn diye söyledim. 12Benim buyruðum þudur: sizi sevdiðim gibi birbirinizi sevin. 13Hiç
kimsede, insanýn, dostlarý uðruna canýný vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. 14Size
buyurduklarýmý yaparsanýz, benim dostlarým olursunuz. 15Artýk size kul demem. Çünkü kul
efendisinin ne yaptýðýný bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babamdan bütün iþittiklerimi size
bildirdim. 16Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalýcý
olsun diye sizi ben atadým. Öyle ki, benim adýmla Baba'dan ne dilerseniz size versin. 17Size þu
buyruðu veriyorum: birbirinizi sevin!

Dünyanýn nefreti

18«Dünya sizden nefret ederse, sizden önce benden nefret etmiþ olduðunu bilin. 19Dünyadan
olsaydýnýz, dünya kendisine ait olaný severdi. Ne var ki, dünyanýn deðilsiniz; ben sizi dünyadan
seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. 20Size söylediðim sözü hatýrlayýn: `Köle,
efendisinden üstün deðildir.' Bana zulmettilerse, size de zulmedecekler. Benim sözüme
uydularsa, sizinkine de uyacaklar. 21Bütün bunlarý size benim adýmdan ötürü yapacaklar. Çünkü
beni göndereni tanýmýyorlar. 22Eðer gelmemiþ ve onlara söylememiþ olsaydým, günahlarý
olmazdý; ama þimdi günahlarý için özürleri yoktur. 23Benden nefret eden, Babamdan da nefret
eder. 24Baþka hiç kimsenin yapmadýðý iþleri onlarýn arasýnda yapmamýþ olsaydým, günahlarý
olmazdý. Þimdiyse yaptýklarýmý gördükleri halde hem benden hem de Babamdan nefret ettiler.
25Bu, yasalarýnda yazýlý, `Hiçbir neden yokken benden nefret ettiler' sözü yerine gelsin diye
oldu.

26«Baba'dan size göndereceðim Yardýmcý, yani Baba'dan çýkan Gerçeðin Ruhu geldiði zaman,
O bana tanýklýk edecek. 27Siz de tanýklýk edeceksiniz. Çünkü baþlangýçtan beri benimle
birliktesiniz.
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16. Bölüm

«Bunlarý size, sendeleyip düþmeyesiniz diye söyledim. 2Sizi havra dýþý edecekler. Evet, öyle
bir saat geliyor ki, sizi öldüren herkes Tanrý'ya hizmet ettiðini sanacak. 3Bunlarý, ne Baba'yý ne
de beni tanýmadýklarý için yapacaklar. 4Bunlarý size þimdiden bildiriyorum. Öyle ki, saati
gelince bunlarý size söylediðimi hatýrlayasýnýz. Baþlangýçta bunlarý size söylemedim. Çünkü
sizinle birlikteydim.

Kutsal Ruh'un iºleyiºi

5«Þimdiyse beni gönderenin yanýna gidiyorum. Ne var ki, içinizden hiçbiri bana, `Nereye
gidiyorsun?' diye sormuyor. 6Ama size bunlarý söylediðim için yüreðiniz kederle doldu. 7Size
gerçeði söylüyorum, benim gidiþim sizin yararýnýzadýr. Gitmezsem, Yardýmcý size gelmez.
Ama gidersem, O'nu size gönderirim. 8O gelince dünyanýn günah, doðruluk ve gelecek yargý
konusundaki suçluluðunu dünyaya gösterecektir. 9Günah konusunda | çünkü bana iman etmezler.
10Doðruluk konusunda | çünkü Baba'ya gidiyorum, artýk beni görmeyeceksiniz. 11Yargý
konusunda | çünkü bu dünyanýn egemeni yargýlanmýþ bulunuyor.

12«Size daha çok söyleyeceklerim var, ama þimdi bunlara dayanamazsýnýz. 13Ne var ki O, yani
Gerçeðin Ruhu gelince, sizi her gerçeðe yöneltecek. O kendiliðinden konuþmayacak, yalnýz
iþittiklerini söyleyecek ve gelecekte olacaklarý size bildirecek. 14O beni yüceltecek. Çünkü
benim olandan alacak ve size bildirecek. 15Baba'nýn her nesi varsa benimdir. `Benim olandan
alacak ve size bildirecek' dememin nedeni budur.

16«Kýsa süre sonra beni artýk görmeyeceksiniz; yine kýsa süre sonra beni göreceksiniz.»

Kederiniz sevince dönüºecek

17Öðrencilerinden bazýlarý birbirlerine þöyle dediler: «`Kýsa süre sonra beni görmeyeceksiniz;
yine kýsa süre sonra beni göreceksiniz' ve `Çünkü Baba'ya gidiyorum' diyor. Bize ne söylemek
istiyor?» 18Bu yüzden, «`Kýsa süre' dediði nedir? Söylediklerini anlamýyoruz» deyip durdular.

19Ýsa kendisine soru sormak istediklerini anladý. Onlara dedi ki, «`Kýsa süre sonra beni
görmeyeceksiniz; yine kýsa süre sonra beni göreceksiniz' dedim. Birbirinizle bu sözü mü
tartýþýyorsunuz? 20Size doðrusunu söyleyeyim, siz aðlayýp yas tutacaksýnýz, dünya ise
sevinecektir. Kederleneceksiniz, ama kederiniz sevince dönüºecek. 21Kadýn doðum yapacaðý
zaman aðrý çeker. Çünkü saati gelmiþtir. Ama doðurunca, dünyaya bir çocuk getirmenin
sevinciyle çektiði acýyý unutur. 22Bunun gibi, siz de þimdi kederleniyorsunuz, ama sizi yine
göreceðim ve yüreðiniz sevinecek. Sevincinizi kimse sizden alamaz. 23O gün bana hiçbir þey
sormayacaksýnýz. Size doðrusunu söyleyeyim, benim adýmla Baba'dan ne dilerseniz, onu size
verecektir. 24Þimdiye dek benim adýmla bir þey dilemediniz. Dileyin, alacaksýnýz. Öyle ki,
sevinciniz tam olsun.

25«Size bunlarý örneklerle anlattým. Öyle bir saat geliyor ki, artýk örneklerle konuþmayacaðým;
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Baba'yý size açýkça tanýtacaðým. 26O gün dileyeceðinizi benim adýmla dileyeceksiniz. Sizin
için Baba'dan istekte bulunacaðýmý söylemiyorum. 27Çünkü beni sevdiðiniz ve Baba'dan çýkýp
geldiðime iman ettiðiniz için Baba'nýn kendisi sizi seviyor. 28Ben Baba'dan çýkýp dünyaya
geldim. Þimdi dünyayý býrakýp Baba'ya dönüyorum.»

29Öðrencileri, «Ýþte, þimdi açýkça konuþuyorsun, hiç örnek kullanmýyorsun» dediler. 30«ªimdi
senin her þeyi bildiðini anlýyoruz. Kimsenin sana soru sormasýna gerek yok. Tanrý'dan
geldiðine bunun için iman ediyoruz.»

31Ýsa onlara, «Þimdi iman ediyor musunuz?» diye karþýlýk verdi. 32«Ýþte, hepinizin evlerinize
gitmek üzere daðýlacaðýnýz ve beni yalnýz býrakacaðýnýz saat geliyor, geldi bile. Ama ben
yalnýz deðilim, Baba benimle birliktedir. 33Bunlarý size, bende esenliðiniz olsun diye söyledim.
Dünyada sýkýntýnýz olacak. Ama cesur olun, ben dünyayý yendim!»

17. Bölüm

Ýsa dua ediyor

Ýsa bunlarý söyledikten sonra, gözlerini gökyüzüne dikip þöyle dedi: «Baba, saat geldi. Oðlunu
yücelt ki, Oðul da seni yüceltsin. 2Çünkü sen O'na tüm insanlýk üzerinde yetki verdin. Öyle ki,
O'na verdiklerinin hepsine sonsuz yaþam versin. 3Sonsuz yaþam, tek gerçek Tanrý olan seni ve
gönderdiðin Ýsa Mesih'i tanýmalarýdýr. 4Yapmam için bana verdiðin iþi tamamlamakla seni
yeryüzünde yücelttim. 5Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanýndayken sahip olduðum
yücelikle þimdi beni yanýnda yücelt.

6«Dünyadan bana verdiðin insanlara senin adýný açýkladým. Onlar senindiler, bana verdin ve
senin sözüne uydular. 7Bana verdiðin her þeyin senden olduðunu þimdi biliyorlar. 8Çünkü bana
ilettiðin sözleri onlara ilettim, onlar da kabul ettiler. Senden çýkýp geldiðimi gerçekten
anladýlar, beni senin gönderdiðine iman ettiler. 9Onlar için istekte bulunuyorum. Dünya için
deðil, bana verdiðin kimseler için istekte bulunuyorum. Çünkü onlar senindir. 10Benim olan her
ºey senindir, seninkiler de benimdir. Ben onlarda yüceltildim. 11Ben artýk dünyada deðilim, ama
onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum. Kutsal Baba, onlarý bana verdiðin kendi adýnla koru ki,
bizim gibi bir olsunlar. 12Kendileriyle birlikte olduðum sürece, bana verdiðin kendi adýnla onlarý
esirgeyip korudum. Kutsal Yazý yerine gelsin diye, mahva giden adamdan[] baþka içlerinden
hiçbiri mahvolmadý.

13«Ýþte þimdi sana geliyorum. Sevincimin onlarda tamamlanmasý için bunlarý ben
dünyadayken söylüyorum. 14Ben onlara senin sözünü ilettim, dünya ise onlardan nefret etti.
Çünkü ben dünyadan olmadýðým gibi, onlar da dünyadan deðiller. 15Onlarý dünyadan
uzaklaþtýrmaný deðil, kötü olandan korumaný istiyorum. 16Ben dünyadan olmadýðým gibi,
onlar da dünyadan deðiller. 17Onlarý gerçekle kutsal kýl. Senin sözün gerçektir. 18Sen beni
dünyaya gönderdiðin gibi, ben de onlarý dünyaya gönderdim. 19Onlar da gerçekle kutsal
kýlýnsýnlar diye kendimi onlarýn uðruna adýyorum[].
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20-21«Yalnýz onlar için deðil, onlarýn sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum,
hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduðun ve benim sende olduðum gibi, onlar da bizde
olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiðine iman etsin. 22Bana verdiðin yüceliði onlara verdim.
Öyle ki, bizim bir olduðumuz gibi bir olsunlar. 23Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir
birlik içinde bulunsunlar ki, dünya beni senin gönderdiðini, beni sevdiðin gibi onlarý da
sevdiðini anlasýn. 24Baba, bana verdiklerinin de bulunduðum yerde benimle birlikte olmalarýný
ve benim yüceliðimi, bana verdiðin yüceliði görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanýn
kuruluºundan önce sen beni sevdin. 25Adil Baba, dünya seni tanýmýyor, ama ben seni
tanýyorum. Bunlar da beni senin gönderdiðini biliyorlar. 26Bana beslediðin sevgi onlarda olsun,
ben de onlarda olayým diye senin adýný onlara bildirdim ve bildirmeye devam edeceðim.»

18. Bölüm

Ýsa tutuklanýyor

(Mat.26:47-56; Mar.14:43-50; Luk.22:47-53)

Ýsa bu sözleri söyledikten sonra öðrencileriyle birlikte dýþarý çýkýp Kidron vadisinin ötesine
geçti. Orada bir bahçe vardý. Ýsa'yla öðrencileri bu bahçeye girdiler. 2O'nu ele veren Yahuda da
burayý biliyordu. Çünkü Ýsa, öðrencileriyle orada sýk sýk buluþurdu. 3Böylece Yahuda yanýna
bir bölük askerle baþkâhinlerin ve Ferisilerin gönderdiði görevlileri alarak oraya geldi. Onlarýn
ellerinde fenerler, meþaleler ve silahlar vardý.

4Ýsa, baþýna geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çýkýp onlara, «Kimi arýyorsunuz?» diye sordu.

5«Nasýralý Ýsa'yý» diye karþýlýk verdiler.

Ýsa onlara, «Ben'im» dedi.

O'nu ele veren Yahuda da onlarla birlikte duruyordu. 6Ýsa, «Ben'im» deyince gerileyip yere
düþtüler.

7Bunun üzerine Ýsa onlara yine, «Kimi arýyorsunuz?» diye sordu.

«Nasýralý Ýsa'yý» dediler.

8Ýsa, «Size söyledim, ben'im» dedi. «Eðer beni arýyorsanýz, bunlarý býrakýn gitsinler.»
9Kendisinin daha önce söylediði, «Senin bana verdiklerinden hiçbirini yitirmedim» ºeklindeki
sözü yerine gelsin diye böyle konuºtu.

10Simun Petrus yanýnda taþýdýðý kýlýcý çekti, baþkâhinin Malkus adýndaki kölesine vurup sað
kulaðýný kopardý.

11Ýsa Petrus'a, «Kýlýcýný kýnýna koy! Baba'nýn bana verdiði kâseden içmeyeyim mi?» dedi.

12Bunun üzerine komutanla buyruðundaki asker bölüðü ve Yahudi görevliler Ýsa'yý tutup
baðladýlar. 13O'nu önce, o yýl baþkâhin olan Kayafa'nýn kayýnbabasý Hanna'ya götürdüler.
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14Halkýn uðruna bir tek adamýn ölmesinin daha uygun olacaðýný Yahudilere telkin eden Kayafa
idi.

Petrus'un ilk inkârý

(Mat.26:69-70; Mar.14:66-68; Luk.22:55-57)

15Simun Petrus'la baþka bir öðrenci Ýsa'nýn ardýndan gidiyorlardý. O öðrenci baþkâhinin
tanýdýðý olduðu için Ýsa'yla birlikte baþkâhinin avlusuna girdi. 16Petrus ise dýþarýda, kapýnýn
yanýnda duruyordu. Baþkâhinin tanýdýðý öðrenci dýþarý çýkýp kapýcý kýzla konuþtu ve
Petrus'u içeri getirdi. 17Kapýcý kýz Petrus'a, «Sen de bu adamýn öðrencilerinden deðil misin?»
diye sordu.

Petrus, «Hayýr, deðilim» dedi.

18Hava soðuk olduðu için köleler ve nöbetçiler yaktýklarý kömür ateþinin çevresinde durmuþ
ýsýnýyorlardý. Petrus da onlarla birlikte durmuþ ýsýnýyordu.

Baþkâhinin soruþturmasý

(Mat.26:59-66; Mar.14:55-64; Luk.22:66-71)

19Baþkâhin Ýsa'ya, öðrencileri ve öðretisiyle ilgili sorular sordu. 20Ýsa ona þöyle cevap verdi:
«Ben söylediklerimi dünyaya açýkça söyledim. Her zaman bütün Yahudilerin toplandýklarý
havralarda ve tapýnakta ders verdim. Gizli hiçbir þey söylemedim. 21Beni neden sorguya
çekiyorsun? Konuþtuklarýmý iþitenlerden sor. Onlar ne söylediðimi biliyorlar.»

22Ýsa bunlarý söyleyince, yanýnda duran görevlilerden biri, «Baþkâhine nasýl böyle karþýlýk
verirsin?» diyerek O'na bir tokat attý.

23Ýsa ona, «Eðer yanlýþ bir þey söyledimse, yanlýþýmý göster!» diye cevap verdi. «Ama
söylediklerim doðruysa, niçin bana vuruyorsun?»

24Bunun üzerine Hanna O'nu baðlý olarak baþkâhin Kayafa'ya gönderdi.

Petrus'un ikinci ve üçüncü inkârý

(Mat.26:71-75; Mar.14:69-72; Luk.22:58-62)

25Simun Petrus hâlâ ateþin yanýnda durmuþ ýsýnýyordu. O'na, «Sen de O'nun öðrencilerinden
deðil misin?» dediler.

«Hayýr, deðilim» diyerek inkâr etti.
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26Baþkâhinin kölelerinden biri, Petrus'un, kulaðýný kestiði adamýn akrabasýydý. Bu köle
Petrus'a, «Bahçede, seni O'nunla birlikte görmedim mi?» diye sordu.

27Petrus yine inkâr etti ve tam o anda horoz öttü.

Ýsa, vali Pilatus'un önünde

(Mat.27:1-2,11-31; Mar.15:1-20; Luk.23:1-5,13-25)

28Sabah erkenden Yahudiler Ýsa'yý Kayafa'nýn yanýndan alarak vali konaðýna götürdüler.
Dinsel kurallarý bozmamak[] ve Fýsýh yemeðini yiyebilmek için kendileri vali konaðýna
girmediler. 29Bunun üzerine Pilatus dýþarý çýkýp yanlarýna geldi. «Bu adamý neyle
suçluyorsunuz?» diye sordu.

30Ona þu karþýlýðý verdiler: «Bu adam kötülük eden biri olmasaydý, O'nu sana getirmezdik.»

31Pilatus onlara, «O'nu siz alýn, kendi yasanýza göre yargýlayýn» dedi.

Yahudiler, «Bizim hiç kimseyi ölüm cezasýna çarptýrmaya yetkimiz yok» dediler.

32Bu, Ýsa'nýn nasýl öleceðini belirtmek için söylediði sözler yerine gelsin diye oldu.

33Pilatus yine vali konaðýna girdi. Ýsa'yý çaðýrýp O'na, «Sen Yahudilerin Kralý mýsýn?» diye
sordu.

34Ýsa þöyle karþýlýk verdi: «Bunu kendiliðinden mi söylüyorsun, yoksa benim hakkýmda
baþkalarý mý sana söyledi?»

35Pilatus, «Ben Yahudi miyim?» dedi. «Seni bana kendi ulusun ve baºkâhinlerin teslim ettiler. Ne
yaptýn?»

36Ýsa, «Benim krallýðým bu dünyadan deðildir» diye karþýlýk verdi. «Krallýðým bu dünyadan
olsaydý, yandaþlarým, Yahudilere teslim edilmemem için savaþýrlardý. Oysa benim krallýðým
buradan deðildir.»

37Pilatus, «Demek sen bir kralsýn, öyle mi?» dedi.

Ýsa, «Söylediðin gibi, ben kralým» karþýlýðýný verdi. «Ben gerçeðe tanýklýk etmek için
doðdum, bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi iþitir.»

38Pilatus O'na, «Gerçek nedir?» diye sordu.

Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dýþarýya, Yahudilerin yanýna çýktý. Onlara, «Ben O'nda
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hiçbir suç görmüyorum» dedi. 39«Ama sizin bir geleneðiniz var, her Fýsýh bayramýnda sizin için
birini salýveriyorum. Yahudilerin Kralýný sizin için salývermemi ister misiniz?»

40Onlar yine, «Bu adamý deðil, Barabas'ý isteriz!» diye baðrýþtýlar.

Oysa Barabas bir hayduttu.

19. Bölüm

Ýsa ölüme mahkûm ediliyor

O zaman Pilatus Ýsa'yý tutup kamçýlattý. 2Askerler de dikenlerden bir taç örüp O'nun baþýna
geçirdiler. Sonra O'na mor bir kaftan giydirdiler. 3Önüne geliyor, «Selam, ey Yahudilerin
Kralý!» diyor, yüzüne tokat atýyorlardý.

4Pilatus yine dýþarý çýktý. Yahudilere, «Ýþte, O'nu dýþarýya, size getiriyorum. O'nda hiçbir suç
bulmadýðýmý bilesiniz» dedi.

5Böylece Ýsa, baþýndaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dýþarý çýktý. Pilatus onlara,
«Ýþte o adam!» dedi.

6Baþkâhinler ve görevliler Ýsa'yý görünce, «Çarmýha ger, çarmýha ger!» diye baðrýþtýlar.

Pilatus, «O'nu kendiniz alýn, çarmýha gerin!» dedi. «Ben O'nda bir suç görmüyorum!»

7Yahudiler þu karþýlýðý verdiler: «Bizim bir yasamýz var, o yasaya göre O'nun ölmesi gerekir.
Çünkü kendisinin Tanrý Oðlu olduðunu ileri sürüyor.»

8Pilatus bu sözü iºitince daha çok korktu. 9Yine vali konaðýna girip Ýsa'ya, «Sen nereden
geliyorsun?» diye sordu.

Ýsa ona cevap vermedi.

10Pilatus, «Benimle konuþmayacak mýsýn?» dedi. «Seni salývermeye yetkim olduðu gibi,
çarmýha germeye de yetkim olduðunu bilmiyor musun?»

11Ýsa, «Sana gökten verilmemiþ olsaydý, benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdý» diye karþýlýk
verdi. «Bu nedenle beni sana teslim edenin günahý daha büyüktür.»

12Bunun üzerine Pilatus Ýsa'yý salývermek istedi. Ama Yahudiler, «Bu adamý salýverirsen,
Sezar'ýn dostu deðilsin!» diye baðrýþtýlar. «Kral olduðunu ileri süren herkes Sezar'a karþý
gelmiþ olur.»
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13Pilatus bu sözleri iþitince Ýsa'yý dýþarý çýkardý. Taþ Döþeme[] | Ybran_cede Gabata | denilen
yerde yargý kürsüsüne oturdu. 14O gün Fýsýh bayramýna hazýrlýk günüydü. Saat on iki
sularýydý[]. Pilatus Yahudilere, «Ýþte, sizin Kralýnýz!» dedi.

15Onlar, «Yok et O'nu! Yok et, çarmýha ger!» diye baðrýþtýlar.

Pilatus, «Kralýnýzý mý çarmýha gereyim?» diye sordu.

Baþkâhinler, «Sezar'dan baþka kralýmýz yok!» karþýlýðýný verdiler. 16Bunun üzerine Pilatus
Ýsa'yý, çarmýha gerilmek üzere onlara teslim etti.

Ýsa çarmýha geriliyor

(Mat.27:32-44; Mar.15:21-32; Luk.23:26-43)

17Askerler Ýsa'yý alýp götürdüler. Ýsa çarmýhýný kendisi taþýyýp Kafatasý | Ýbran_cede
Golgota | denilen yere çýktý. 18O'nu orada çarmýha gerdiler. O'nunla birlikte iki kiþiyi daha, Ýsa
ortada, onlar da iki yanýnda olmak üzere çarmýha gerdiler. 19Pilatus bir de yafta yazýp çarmýhýn
üzerine astýrdý. Yaftada þöyle yazýlýydý:

`NASIRALI ÝSA | YAHUDÝLERÝN KRALI.'

20Ýsa'nýn çarmýha gerildiði yer kente yakýndý. Böylece Ýbran_ce, Latince ve Grekçe yazýlmýþ
olan bu yaftayý Yahudilerin birçoðu okudu. 21Bu yüzden Yahudi baþkâhinler Pilatus'a,
«`Yahudilerin Kralý' diye yazma» dediler. «Kendisi, `Ben Yahudilerin Kralýyým dedi' diye
yaz.»

22Pilatus, «Ne yazdýmsa, yazdým» karþýlýðýný verdi.

23Askerler Ýsa'yý çarmýha gerdikten sonra O'nun giysilerini aldýlar. Her birine birer pay
düþecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanýný da aldýlar. Mintan boydan boya dikiþsiz bir
dokumaydý. 24Birbirlerine, «Bunu yýrtmayalým» dediler, «kimin olacak diye kura çekelim.»

Bu olay, þu Kutsal Yazý yerine gelsin diye oldu:

«Giysilerimi aralarýnda paylaþtýlar,

elbisem üzerine kura çektiler.»

Bunlarý askerler yaptý. 25Ýsa'nýn çarmýhýnýn yanýnda ise annesi, annesinin kýzkardeþi,
Klopa'nýn karýsý Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu. 26Ýsa, annesiyle sevdiði öðrencinin
yakýnýnda durduðunu görünce annesine, «Anne[], iþte oðlun!» dedi. 27Sonra öðrenciye, «Ýþte,
annen!» dedi.
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O andan itibaren bu öðrenci Ýsa'nýn annesini kendi evine aldý.

Ýsa'nýn ölümü

(Mat.27:45-56; Mar.15:33-41; Luk.23:44-49)

28Daha sonra Ýsa, her þeyin artýk tamamlandýðýný bilerek Kutsal Yazý'nýn yerine gelmesi için,
«Susadým!» dedi. 29Orada ekþi þarapla dolu bir kap vardý. Þaraba batýrýlmýþ bir süngeri zufa
dalýna takarak O'nun aðzýna uzattýlar. 30Ýsa þarabý tadýnca, «Tamamlandý!» dedi ve baþýný
eðerek ruhunu teslim etti.

31Yahudiler Pilatus'tan çarmýha gerilmiþ adamlarýn bacaklarýnýn kýrýlmasýný ve cesetlerin
kaldýrýlmasýný istediler. Hazýrlýk günü olduðundan, cesetlerin Sept günü çarmýhta kalmasýný
istemiyorlardý. Çünkü o Sept günü büyük bayramdý. 32Bunun üzerine askerler gidip birinci
adamýn, sonra da Ýsa'yla birlikte çarmýha gerilmiþ olan öteki adamýn bacaklarýný kýrdýlar.
33Ýsa'ya gelince O'nun ölmüþ olduðunu gördüler. Onun için bacaklarýný kýrmadýlar. 34Ama
askerlerden biri O'nun böðrünü mýzrakla deldi. Böðründen hemen kan ve su aktý. 35Bunu gören
adam tanýklýk etmiþtir ve tanýklýðý doðrudur. Doðruyu söylediðini bilir. Siz de iman edesiniz
diye tanýklýk etmiþtir. 36Bunlar, «O'nun bir tek kemiði kýrýlmayacaktýr» diyen Kutsal Yazý'nýn
yerine gelmesi için olmuþtur. 37Yine baþka bir Yazý'da, «Bedenini deþtikleri adama bakacaklar»
deniyor.

Ýsa'nýn gömülmesi

(Mat.27:57-61; Mar.15:42-47; Luk.23:50-56)

38Bundan sonra Aramatyalý Yusuf, Ýsa'nýn cesedini kaldýrmak için Pilatus'a baþvurdu. Yusuf,
Ýsa'nýn öðrencisiydi, ama Yahudilerden korktuðundan bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince,
Yusuf gelip Ýsa'nýn cesedini kaldýrdý. 39Daha önce geceleyin Ýsa'nýn yanýna gelmiþ olan
Nikodim de otuz litre[]  kadar karýþýk mür ve sarýsabýr özü alarak geldi. 40Ýkisi, Ýsa'nýn
cesedini alýp Yahudilerin gömme geleneðine uygun olarak onu baharatla keten bezlere sardýlar.
41Ýsa'nýn çarmýha gerildiði yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz hiç kimsenin
konulmadýðý yeni bir mezar vardý. 42O gün Yahudilerin Hazýrlýk günüydü. Mezar da yakýn
olduðundan Ýsa'yý oraya koydular.

20. Bölüm

Ýsa'nýn diriliþi

(Mat.28:1-8; Mar.16:1-8; Luk.24:1-12)

Haftanýn ilk günü erkenden, ortalýk daha karanlýkken Mecdelli Meryem mezara gitti. Taþýn
mezarýn giriþinden kaldýrýlmýþ olduðunu gördü. 2Koþarak Simun Petrus'a ve Ýsa'nýn sevdiði
öbür öðrenciye geldi. Onlara, «Rab'bi mezardan almýþlar, nereye koyduklarýný da bilmiyoruz»
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dedi.

3Bunun üzerine Petrus'la öteki öðrenci dýþarý çýkýp mezara yöneldiler. 4Ýkisi birlikte
koþuyordu. Ama öteki öðrenci Petrus'tan daha hýzlý koþarak mezara önce vardý. 5Eðilip içeri
baktý, keten bezleri orada serili gördü, ama içeri girmedi. 6-7Ardýndan Simun Petrus geldi ve
mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve Ýsa'nýn baþýna sarýlmýþ olan mendili gördü.
Mendil, keten bezlerle birlikte deðildi, ayrý bir yerde dürülmüþ duruyordu. 8O zaman mezara ilk
varan öteki öðrenci de içeri girdi. Olanlarý gördü ve iman etti. 9Ýsa'nýn ölümden dirilmesi
gerektiðini belirten Kutsal Yazý'yý henüz anlamamýþlardý.

Ýsa, Mecdelli Meryem'e görünüyor

(Mat.28:9-10; Mar.16:9-11)

10Bundan sonra öðrenciler yine evlerine döndüler. 11Meryem ise mezarýn dýþýnda durmuþ
aðlýyordu. Aðlarken eðilip mezarýn içine baktý. 12Beyazlara bürünmüþ iki melek gördü; biri
Ýsa'nýn cesedinin yattýðý yerin baþucunda, öteki ayakucunda oturuyordu. 13Meryem'e, «Kadýn,
niçin aðlýyorsun?» diye sordular.

Meryem, «Rabbimi almýþlar» dedi. «O'nu nereye koyduklarýný bilmiyorum.»

14Bunlarý söyledikten sonra arkasýna döndü, Ýsa'nýn orada, ayakta durduðunu gördü. Ama
O'nun Ýsa olduðunu anlamadý. 15Ýsa, «Kadýn, niçin aðlýyorsun?» dedi. «Kimi arýyorsun?»

Meryem O'nu bahçývan sanarak, «Efendim» dedi, «eðer O'nu sen götürdünse, nereye koyduðunu
söyle de gidip O'nu alayým.»

16Ýsa ona, «Meryem!» dedi.

O da döndü, Ýsa'ya Ýbran_ce, «Rabbuni!» dedi. Rabbuni, `Öðretmenim' demektir.

17Ýsa, «Bana dokunma!» dedi. «Çünkü daha Baba'nýn yanýna çýkmadým. Kardeþlerime git ve
onlara söyle, benim Babamýn ve sizin Babanýzýn, benim Tanrýmýn ve sizin Tanrýnýzýn yanýna
çýkýyorum.»

18Mecdelli Meryem öðrencilerin yanýna gitti. Onlara, «Rab'bi gördüm!» dedi. Sonra Rab'bin
kendisine söylediklerini onlara anlattý.

Ýsa öðrencilerine görünüyor

(Mat.28:16-20; Mar.16:14-18; Luk.24:36-49)

19Haftanýn o ilk günü akþam olunca, öðrencilerin Yahudilerden korkusu nedeniyle bulunduklarý
yerin kapýlarý kapalýyken Ýsa geldi, ortalarýnda durup onlara, «Size esenlik olsun!» dedi.
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20Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böðrünü gösterdi. Öðrenciler Rab'bi görünce
sevindiler. 21Ýsa yine onlara, «Size esenlik olsun!» dedi. «Baba beni gönderdiði gibi, ben de sizi
gönderiyorum.» 22Bunu söyledikten sonra onlarýn üzerine üfleyerek, «Kutsal Ruh'u alýn!» dedi.
23«Kimin günahlarýný baðýþlarsanýz, baðýþlanmýþ olur; kimin günahlarýný baðýþlamazsanýz,
baðýþlanmamýþ kalýr.»

Ýsa Tomas'a görünüyor

24Onikilerden biri, Ýkiz[]  diye anýlan Tomas, Ýsa geldiðinde onlarla birlikte deðildi. 25Öbür
öðrenciler ona, «Biz Rab'bi gördük!» dediler.

Tomas ise, «O'nun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmaðýmla
dokunmadýkça ve elimi böðrüne sokmadýkça inanmam» dedi.

26Sekiz gün sonra Ýsa'nýn öðrencileri yine evdeydiler. Tomas da onlarla birlikteydi. Kapýlar
kapalýyken Ýsa gelip ortalarýnda durdu, «Size esenlik olsun!» dedi. 27Sonra Tomas'a,
«Parmaðýný uzat» dedi, «ellerime bak, elini uzat, böðrüme koy. Ýmansýz olma, imanlý ol!»

28Tomas O'na, «Rabbim ve Tanrým!» diye cevap verdi.

29Ýsa ona, «Beni gördüðün için mi iman ettin?» dedi. «Görmeden iman edenlere ne mutlu!»

30Ýsa, öðrencilerinin önünde, bu kitapta yazýlý olmayan baþka birçok mucizeler yaptý. 31Ne var
ki yazýlanlar, Ýsa'nýn, Tanrý'nýn Oðlu Mesih olduðuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun
adýyla yaþama kavuþasýnýz diye yazýlmýþtýr.

21. Bölüm

Ýsa göl kenarýnda

1-2Bundan sonra Taberiye gölünün kenarýnda Ýsa öðrencilerine yine göründü. Bu da þöyle oldu:
Simun Petrus, Ýkiz[]  diye anýlan Tomas, Celile'nýn Kana köyünden Natanyel, Zebedi'nin
oðullarý ve Ýsa'nýn öðrencilerinden iki kiþi daha birlikte bulunuyorlardý. 3Simun Petrus
ötekilere, «Ben balýk tutmaya gidiyorum» dedi.

Onlar, «Biz de seninle geliyoruz» dediler.

Dýþarý çýkýp kayýða bindiler. Ama o gece bir þey tutamadýlar. 4Sabah olurken Ýsa kýyýda
duruyordu. Ne var ki öðrenciler, O'nun Ýsa olduðunu anlamadýlar. 5Ýsa, «Çocuklar, balýðýnýz
yok mu?» diye sordu.

«Yok» cevabýný verdiler.
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6Ýsa, «Aðý kayýðýn sað yanýna atýn, tutarsýnýz» dedi.

Bunun üzerine aðý attýlar. O kadar çok balýk tuttular ki, artýk aðý çekemez olmuþlardý.
7Ýsa'nýn sevdiði öðrenci, Petrus'a, «Bu Rab'dir!» dedi.

Simun Petrus O'nun Rab olduðunu iþitince üzerinden çýkarmýþ olduðu üstlüðü giyip göle
atladý. 8Öbür öðrenciler balýk dolu aðý çekerek kayýkla geldiler. Çünkü karadan ancak iki yüz
arþýn kadar uzaktaydýlar. 9Karaya çýkýnca orada yanan bir kömür ateþi, ateþin üzerinde balýk
ve ekmek gördüler.

10Ýsa onlara, «Þimdi tuttuðunuz balýklardan getirin» dedi.

11Simun Petrus kayýða atladý ve tam yüz elli üç iri balýkla yüklü aðý karaya çekti. Bu kadar çok
balýk olduðu halde að yýrtýlmamýþtý. 12Ýsa onlara, «Gelin, yemek yiyin» dedi.

Öðrencilerden hiçbiri O'na, «Sen kimsin?» diye sormaya cesaret edemedi. Çünkü O'nun Rab
olduðunu biliyorlardý. 13Ýsa gidip ekmeði aldý, onlara verdi. Ayný þekilde balýklarý da verdi.
14Ýþte bu, Ýsa'nýn ölümden dirildikten sonra öðrencilere üçüncü görünüþüydü.

Ýsa ile Petrus

15Yemekten sonra Ýsa, Simun Petrus'a, «Yuhanna oðlu Simun, beni bunlardan daha çok seviyor
musun?» diye sordu.

Petrus, «Evet, Rab» dedi, «seni sevdiðimi bilirsin.»

Ýsa ona, «Kuzularýmý otlat» dedi. 16Ýkinci kez yine ona, «Yuhanna oðlu Simun, beni seviyor
musun?» diye sordu.

O da, «Evet, Rab, seni sevdiðimi bilirsin» dedi.

Ýsa ona, «Koyunlarýmý güt» dedi. 17Üçüncü kez ona, «Yuhanna oðlu Simun, beni seviyor
musun?» diye sordu.

Petrus kendisine üçüncü kez, «Beni seviyor musun?» diye sormasýna üzüldü. «Rab, sen her þeyi
bilirsin, seni sevdiðimi de bilirsin» dedi.

Ýsa ona, «Koyunlarýmý otlat» dedi. 18«Sana doðrusunu söyleyeyim, gençliðinde kendi
kuþaðýný kendin baðlar, istediðin yere giderdin. Ama yaþlanýnca ellerini uzatacaksýn, baþkasý
seni baðlayacak ve istemediðin yere götürecek.» 19Bunu, Tanrý'yý ne tür bir ölümle
yücelteceðini belirtmek için söyledi. Sonra ona, «Ardýmdan gel» dedi.

20Petrus arkasýna döndü, Ýsa'nýn sevdiði öðrencinin kendilerini izlediðini gördü. Bu öðrenci,
akþam yemeðinde Ýsa'nýn göðsüne yaslanan ve, «Rab, seni ele verecek olan kimdir?» diye
soran öðrencidir. 21Petrus onu görünce Ýsa'ya, «Rab, ya bu ne olacak?» diye sordu.
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22Ýsa ona, «Ben gelinceye dek onun yaþamasýný istiyorsam, bundan sana ne?» dedi. «Sen
ardýmdan gel!»

23Bu yüzden kardeþler arasýnda o öðrencinin ölmeyeceðine dair bir söylenti çýktý. Ama Ýsa
Petrus'a, «O ölmeyecek» dememiþti. Sadece, «Ben gelinceye dek onun yaþamasýný istiyorsam,
bundan sana ne?» demiþti.

24Bütün bunlara tanýklýk eden ve bunlarý yazan öðrenci budur. Onun tanýklýðýnýn doðru
olduðunu biliyoruz.

25Ýsa'nýn yaptýðý daha baþka çok þey vardýr. Bunlar tek tek yazýlsaydý, sanýrým yazýlan
kitaplar dünyaya sýðmazdý.

YU_ Dipnotlarý:

1:1,2 Tanrý'yla birlikteydi: ya da «Tanrý'daydý.»

1:5 alt edememiºtir: ya da «anlamamýþtýr.»

1:14 insan: Grekçede, «et» ya da «beden.»

1:19-20 Yahudiler: Yuhanna kitabýnýn birçok yerinde olduðu gibi, burada da `Yahudi önderler'
anlamýndadýr.

1:39 Saat dört sularýydý: Bkz. sözlük `saat.'

1:42 Kaya: Grekçede, «Petros.»

2:4 Anne: Grekçede, «Kadýn.»

2:6 seksenle yüz yirmi litre: Grekçede, «iki üç metritis.»

3:3 yeniden: ya da «yukarýdan.»

3:13 gökten inmiþ olan: bazý eski metinlerde, «gökten inmiþ ve gökte olan.»

4:6 Saat on iki sularýydý: Bkz. sözlük `saat.'

4:52 Öðle üstü saat b_rde: Bkz. sözlük `saat.'

5:3-4 Birçok eski metinde ayet þöyle devam eder: «kalabalýk yatar, havuzun çalkanmasýný
beklerdi. Çünkü Rab'bin bir meleði zaman zaman havuzun içine iner, suyu çalkardý. Suyun
çalkanmasýndan sonra havuza ilk giren, tutulduðu herhangi bir hastalýktan kurtulurdu.»
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6:19 üç mil kadar: Grekçede, «25 ile 30 stadion.»

6:65 Baba'nýn bana yöneltmediði hiç kimse bana gelemez: Grekçede, «Kendisine Baba'dan
verilmedikçe hiç kimse bana gelemez.»

7:2 Çardak bayramý: Bu bayramda Yahudiler, atalarýnýn Musa peygamberin önderliðinde çölde
yaþadýklarý zamaný anmak için yedi gün süreyle çardaklarda yaþarlar (bkz. Tevrat, Levililer
23:33-43).

7:15 nasýl bu kadar bilgili olabilir?: ya da «Kutsal Yazýlarý nasýl biliyor?»

7:21 mucize: Grekçede, «iº» (bkz. 5:1-16).

8:11 Birçok eski metinde 7:53-8:11 ayetleri yoktur.

8:24 Benim O olduðuma: Grekçede, «Ben olduðuma» yani, «Kendiliðinden var olanýn ben
olduðuma». Tevrat, Çýkýþ 3:14'e bkz. Ayný tanýmlama Yu. 8:28 ve 58 ayetlerinde de geçer.

8:44 Yalan söylemesi doðaldýr: Grekçede, «Yalan söylediði zaman kendininkilerden söyler.»

9:24 Tanrý hakký için doðruyu söyle: Grekçede, «Tanrý'ya yücelik ver». Bu deyim, birine yemin
ettirmek için kullanýlýrdý (bkz. Yþu 7:19).

11:16 Ýkiz: Grekçede, «Didimos.»

12:3 yarým litre kadar: Grekçede, «bir litra.»

12:25 canýný gözden çýkaran: Grekçede, «canýndan nefret eden.»

12:38 gücü: Grekçede, «pazýsý.»

13:18 bana el kaldýrdý: Grekçede, «bana karþý ökçesini kaldýrdý.»

13:19 Benim O olduðuma: Grekçede, «Ben olduðuma» yani, «Kendiliðinden var olanýn ben
olduðuma.» Tevrat, Çýkýþ 3:14'e bkz.

17:12 mahva giden adamdan: Grekçede, «mahv oðlundan.»

17:19 adýyorum: ya da «kutsal kýlýyorum.»

18:28 Dinsel kurallarý bozmamak: Grekçede, «Kirlenmemek». Yahudi olmayanlarla yakýn
iliþkilerde bulunan Yahudiler dinsel açýdan kirli sayýlýr, kutsal Fýsýh bayramýný
kutlayamazdý.
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19:13 Taþ Döþeme: Kudüs'teki vali konaðýnýn taþ döþenmiþ avlusu.

19:14 Saat on iki sularýydý: Bkz. sözlük `saat.'

19:26 Anne: Grekçede, «Kadýn.»

19:39 otuz litre: Grekçede, «yüz litra.»

20:24 Ýkiz: Grekçede, «Didimos.»

21:1-2 Ýkiz: Grekçede, «Didimos.»
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Ana hatlar:

1:1-11 �	�����������
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8:4-9:43 �	�
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10:1-11:30 $	��������	�	��������	����	


12:1-25 0	���	
	��	
���"	-�


13:1-28:31 Pavlus'un elçilik görevi:

13:1-14:28 ������������

15:1-35 ������������/�	���

15:36-18:22 ���������������

18:23-21:16 Üçüncü yolculuk

21:17-28:31 Pavlus'un tutukluluk dönemi

 

Kaynak ayetler:

1 16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-28:16

2 10; 13:2-3; 15:28-29; 16:6-10
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4. Bölüm

Petrus'la Yuhanna Yüksek Kurul'un önünde
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5. Bölüm

Hananya ile Safira
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Apollos
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19. Bölüm

Pavlus Efes'te
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20. Bölüm

Pavlus Troas'ta
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Selaniklilerden Aristarkus ile Sekundus, Derbeli Gayus, Timoteyus ve Asya ilinden Tihikus ile
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21. Bölüm

Kudüs'e yolculuk
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Pavlus Kudüs'te
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Pavlus kendini savunuyor
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26. Bölüm
1-2Agripa Pavlus'a, «Kendini savunabilirsin» dedi.
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Pavlus'un ROMALILARA MEKTUBU

ROMALILARA GÝRÝÞ

Ýnanlýlar topluluðu büyüdükçe Ýsa'nýn elçileri her topluluðu ayrý ayrý ziyaret edip yerinde
eðitemez oldular. Bu nedenle Kutsal Ruh'un yönlendirmesiyle yazdýklarý mektuplarý Roma
Ýmparatorluðunun çeþitli kentlerinde oluþan topluluklara göndermeye baþladýlar. Derlenip bir
araya getirilen bu mektuplar ta baþlangýçtan beri Kutsal Yazýlar olarak kabul edildi (2Pe.3:16).

Genel bakýþ: Elçi Pavlus bu mektubu Kudüs'e yaptýðý bir yolculuk sýrasýnda yazmýþtýr.
Toplanan baðýþlarý oradaki yoksul inanlýlara iletmekle görevlendirilmiþti (15:25-27). Bu da
Ý.S. 57-59 yýllarý arasýnda, Müjde'yi yaymak için çýktýðý üçüncü yolculuðun sonlarýnda
olabilir. Büyük olasýlýkla Korint'ten yazmaktadýr (Elç.20:1-3). Bundan sonra Kudüs'e,
Kudüs'ten de Ýspanya'ya gitmeyi, yol üzerinde de Roma'ya uðramayý tasarlar (1:9-15; 15:22-
32). Daha önce Roma'da Müjde'yi yaymýþ deðildi, ama oradaki inanlýlarýn birçoðunu tanýyordu
(16:3-16). Yaydýðý Müjde'yi, Tanrý'nýn kendisini duyurmaya çaðýrdýðý bildiriyi1 bu mektupta
açýklamaktadýr. 1:16-17 ayetlerinde þöyle diyor: «Ben Müjde'den utanmýyorum. Müjde...iman
eden herkesin kurtuluþu için Tanrý'nýn gücüdür. Tanrý'nýn insaný akladýðý, Müjde'de
açýklanýr. Aklanma yalnýz imanla olur. Yazýlmýþ olduðu gibi, `Ýmanla aklanan insan
yaþayacaktýr.'»

Mektubun içeriði:  Mektubun ilk önemli konusu, Tanrý'nýn gazabýna ve yargýsýna yol açan
insan günahýdýr2. Pavlus bunu belirttikten sonra insanýn bu kötü durumu için Tanrý'nýn
sunduðu çareyi açýklýyor. Tanrý insanlarý, Ýsa Mesih'e iman ettikleri için aklar, Musa'nýn
Yasasý'na uyduklarý için deðil3. Kutsal Yasa'nýn gereklerini hiç kimse tümüyle yerine
getiremez. Zaten Kutsal Yasa'nýn amacý da baþkadýr. Yasa günahý tanýmlar ve ciddiyetini
vurgular. Dahasý, Pavlus 6:1-23 ayetlerinde, Mesih'e ait olanlarýn yalnýz geçmiþlerinden ötürü
baðýþlanmakla kalmadýklarýný, günahtan da özgür kýlýndýklarýný açýklar. Pavlus'un dediði
gibi, «Günah size egemen olmayacaktýr» (6:14). Ýnananlar Kutsal Ruh'un yönetiminde
yaþadýkça Tanrý'nýn istediði gibi yaþamýþ olacaklardýr (8:1-14). Gerçekte Tanrý'nýn amacý
bunun da ötesine geçiyor (8:14-39): «Tanrý, önceden bildiði kiþileri, Oðlunun benzerliðine
dönüþtürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oðul birçok kardeþler arasýnda ilk doðan olsun»
(8:29).

Yahudi kökenli olan inanlýlar topluluðu her ulustan geleni kabul etmeye baþladýðý bir sýrada
Pavlus Tanrý'nýn Yahudilere iliþkin amacýný irdelemeye baþlar4. Öyle anlaþýlýyor ki,
Roma'daki topluluk hem Yahudi5 hem de baºka uluslardan6 gelen üyelerden oluþuyordu. Et yiyip
yememek, belirli günleri kutlayýp kutlamamak (14:1-6) konusundaki tartýþmalar da buna bir
ipucu sayýlabilir. Pavlus, Müjde'yi diðer uluslara duyurmaya çaðrýlmýþtý, ama kendi halký için
de büyük kaygýlarý vardý7. Bir baºka kaygýsý daha vardý, bu da diðer uluslardan olan
inanlýlarýn Yahudilere neler borçlu olduklarýný bilmelerini istemesiydi8.
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Pavlus mektubun son bölümlerinde (12:1-15:13) uygulamaya iliþkin öðütleri peþ peþe sýralýyor.

Ana hatlar:

1:1-17 Giriº ve ana konu

1:18-3:20 Ýnsanýn günahý

3:21-5:21 Tanrý, Mesih'e iman edenleri aklar

6:1-8:39 Artýk günah size egemen olmayacaktýr: Ruh'a
baðlý yeni yaþam

9:1-11:36 Tanrý'nýn Ýsrail ve diðer uluslar için
tasarladýklarý

12:1-15:13 Yaþayan kurbanlar: Doðru davranmaya iliþkin
öðütler

15:14-
16:27

Pavlus'un tasarladýðý ziyaret ve son selamlar

 

Kaynak ayetler:

11:1,14: 2:16; 15:16-21; 16:25

21:18-2:16; 3:9-20; ayrýca bkz. 5:12-21; 7:5-8:4

33:21-5:11; ayrýca bkz. 10:5-15

41:5,16; 2:12-3:2; 3:9,19-20,29-30; 9:1-9; 9:23-10:4; 10:19-11:32; 15:8-12

54:1; 2:18

61:6; 11:13,28-31

79:2-4; 10:1; 11:13-14; 15:16

811:17-23; 15:27
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Pavlus'un ROMALILARA MEKTUBU

1. Bölüm

Ýsa Mesih'in kulu, Tanrý'nýn müjdesini yaymak için seçilip elçi olmaya çaðrýlan ben Pavlus'tan
selam! 2-4Tanrý, öz Oðlu Rabbimiz Ýsa Mesih'le ilgili olan bu müjdeyi peygamberleri
aracýlýðýyla Kutsal Yazýlarda önceden vaat etti. Bedence Davut'un soyundan doðan Rabbimiz
Ýsa Mesih'in, kendi kutsal ruhu sayesinde ölümden diriliþiyle Tanrý'nýn Oðlu olduðu kudretle
ilan edildi. 5Her ulustan insanlarýn iman edip söz dinlemesini saðlamak için Mesih'in
aracýlýðýyla ve O'nun adý uðruna Tanrý'nýn lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk. 6Ýsa
Mesih'in çaðrýlmýþlarý olan sizler de bu uluslardansýnýz. 7Tanrý'nýn Roma'da bulunan ve
kutsal olmaya çaðrýlan bütün sevdiklerine, Babamýz Tanrý'dan ve Rab Ýsa Mesih'ten size lütuf
ve esenlik olsun.

Pavlus'un Roma'ya gitme özlemi

8Ýlkönce hepiniz için Ýsa Mesih aracýlýðýyla Tanrýma þükrediyorum ki, imanýnýz bütün
dünyada duyuruluyor. 9-10Oðlunun müjdesini yaymakta tüm varlýðýmla kulluk ettiðim Tanrý,
sizi durmadan, her zaman dualarýmda andýðýma tanýktýr. Tanrý'nýn isteðiyle sonunda size
gelebilmek için bana bir yol açýlmasýný diliyorum. 11Çünkü ruhça pekiºmeniz için size ruhsal
bir armaðaný ulaþtýrmak üzere sizi görmeyi çok istiyorum. 12Yani, ben aranýzdayken ben sizin,
siz de benim, birbirimizin imanýyla cesaret buluruz demek istiyorum.

13Kardeþler, diðer uluslar arasýnda olduðu gibi, çalýþmalarýmýn sizin aranýzda da bir ürün
vermesi için yanýnýza gelmeyi birçok kez amaçladýðýmý, ama þimdiye dek hep engellendiðimi
bilmenizi istiyorum. 14Greklere ve Grek olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere karþý
sorumluluðum vardýr. 15Bu nedenle Müjde'yi, elimden geldiðince Roma'da bulunan sizlere de
bildirmeye hazýrým. 16Çünkü ben Müjde'den utanmýyorum. Müjde, önce Yahudilerin, sonra da
Yahudi olmayanlarýn olmak üzere, iman eden herkesin kurtuluþu için Tanrý'nýn gücüdür.
17Tanrý'nýn insaný akladýðý[], Müjde'de açýklanýr. Aklanma yalnýz imanla olur. Yazýlmýþ
olduðu gibi, «Ýmanla aklanan insan yaþayacaktýr.»[]

Tanrý'nýn gazabý

18Haksýzlýkla gerçeðe engel olan insanlarýn bütün tanrýsýzlýk ve haksýzlýðýna karþý
Tanrý'nýn gazabý gökten açýkça gösterilir. 19Çünkü Tanrý'ya dair bilinen ne varsa, gözlerinin
önündedir. Tanrý hepsini gözlerinin önüne serdi. 20Dünyanýn yaratýlýþýndan beri, Tanrý'nýn
görünmeyen nitelikleri, yani sonsuz gücü ve Tanrýlýðý, O'nun yaptýklarýyla anlaþýlarak açýkça
görülüyor. Bu nedenle özürleri yoktur. 21Tanrý'yý bildikleri halde O'nu Tanrý olarak
yüceltmediler, O'na þükretmediler. Ama düþüncelerinde budalalýða düþtüler; anlayýþsýz
yüreklerini karanlýk bürüdü. 22Akýllý olduklarýný iddia ederken akýlsýz olup çýktýlar.
23Ölümsüz Tanrý'nýn yüceliði yerine ölümlü insana, kuþlara, dört ayaklýlara ve sürüngenlere
benzeyen putlarý yeðlediler.
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24Bu yüzden Tanrý, birbirlerinin bedenlerini aþaðýlasýnlar diye, onlarý yüreklerinin tutkularý
içinde ahlaksýzlýða terk etti. 25Onlar Tanrý'yla ilgili gerçeðin yerine yalaný koydular.
Yaradan'ýn yerine yaratýða tapýp kulluk ettiler. Oysa Tanrý sonsuza dek övülmeye layýktýr.
Amin.

26Ýþte böylece Tanrý onlarý utanç verici tutkulara teslim etti. Onlarýn kadýnlarý bile doðal
iliþkiler yerine doðal olmayanlarý yeðlediler. 27Ayný þekilde erkekler de kadýnla doðal
iliþkilerini býrakýp birbirlerine karþý þehvetle yanýp tutuþtular. Erkekler erkeklerle utanç verici
iliþkilere girdiler ve kendi bedenlerinde sapýklýklarýna yaraþan karþýlýðý aldýlar.

28Tanrý'yý tanýmakta yarar görmedikleri için Tanrý onlarý yararsýz düþüncelere, yakýþýksýz
davranýþlara terk etti. 29Her türlü haksýzlýk, kötülük, açgözlülük ve kinle doldular. Kýskançlýk,
öldürme hýrsý, çekiþme, hile ve kötü niyetle doludurlar. 30-31Dedikoducu, yerici, Tanrý'dan
nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, ana baba sözü dinlemeyen, anlayýþsýz,
sözünde durmaz, sevgiden yoksun ve acýmasýz insanlardýr. 32Böyle davrananlarýn ölümü hak
ettiðine dair Tanrý buyruðunu bildikleri halde, bunlarý yalnýz yapmakla kalmýyor, yapanlarý da
onaylýyorlar.

2. Bölüm

Tanrý'nýn adil yargýsý

Bu nedenle, baþkasýný yargýlayan ey adam, kim olursan ol, özürlü deðilsin. Baþkasýný
yargýladýðýn konuda kendini mahkûm ediyorsun. Çünkü sen, ey yargýlayan, ayný þeyleri
yapýyorsun. 2Böyle davrananlarý Tanrý'nýn haklý olarak yargýladýðýný biliriz. 3Bu gibi þeyleri
yapanlarý yargýlayan, ama aynýsýný yapan ey adam, Tanrý'nýn yargýsýndan kaçabileceðini mi
sanýyorsun? 4Tanrý'nýn sýnýrsýz iyiliðini, hoþgörüsünü ve sabrýný hor mu görüyorsun? O'nun
iyiliðinin seni tövbeye yönelttiðini bilmiyor musun?

5Ýnatçýlýðýndan ve tövbesiz yüreðinden dolayý Tanrý'nýn adil yargýsýnýn açýklanacaðý gazap
günü için kendine karþý gazap biriktiriyorsun. 6Tanrý, «herkese, yaptýklarýnýn karþýlýðýný
verecektir.» 7Durmadan iyilik ederek yücelik, saygýnlýk ve ölümsüzlüðü arayanlara sonsuz
yaþamý verecek. 8Ama bencil olanlarýn, gerçeðe uymayýp haksýzlýðýn peþinden gidenlerin
üzerine gazap ve öfke yaðdýracak. 9-10Baþta Yahudi'ye, sonra Yahudi olmayana olmak üzere,
kötülük yapan her insana sýkýntý ve elem verecek; yine baþta Yahudi'ye, sonra Yahudi
olmayana olmak üzere, iyilik yapan herkese yücelik, saygýnlýk ve esenlik verecektir. 11Çünkü
Tanrý insanlar arasýnda ayrým yapmaz.

12Kutsal Yasa'yý bilmeden günah iþleyenler Kutsal Yasa olmadan da mahvolacaklar. Kutsal
Yasa'yý bilerek günah iþleyenler de bu Yasa'yla yargýlanacaklar. 13Çünkü Tanrý katýnda
aklanacak olanlar Yasa'yý iþitenler deðil, Yasa'yý yerine getirenlerdir. 14Kutsal Yasa'dan yoksun
olan uluslar kendiliklerinden bu Yasa'nýn gereklerini yaptýkça, Yasa'dan habersiz olsalar bile
kendi yasalarýný koymuþ olurlar. 15Böylelikle Kutsal Yasa'nýn gerektirdiklerinin yüreklerinde
yazýlý olduðunu gösterirler. Vicdanlarý buna tanýklýk eder. Düþünceleri de onlarý ya suçlar, ya
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da savunur. 16Yaydýðým müjdeye göre Tanrý'nýn, insanlarý gizli suçlarýndan ötürü Ýsa Mesih
aracýlýðýyla yargýlayacaðý gün böyle olacaktýr.

Yahudiler ve Kutsal Yasa

17Ya sen? Kendine Yahudi diyor ve Kutsal Yasa'ya dayanýp Tanrý'yla övünüyorsun. 18Tanrý'nýn
isteðini biliyorsun. En üstün deðerleri ayýrt etmeyi Yasa'dan öðrenmiþsin. 19-20Kutsal Yasa'da
bilginin ve gerçeðin özüne kavuþmuþ olarak körlerin kýlavuzu, karanlýkta kalanlarýn ýþýðý,
akýlsýzlarýn eðiticisi, çocuklarýn[] öðretmeni olduðuna inanmýþsýn. 21O halde sen baþkasýna
öðretirken, kendine öðretmez misin? Hýrsýzlýk etmemeyi öðütlerken, hýrsýzlýk eder misin?
22«Zina etmeyin» derken, zina eder misin? Putlardan tiksinirken, tapýnaklarý yaðmalar mýsýn?
23Kutsal Yasa'yla övünürken, Yasa'ya karþý gelerek Tanrý'yý aþaðýlar mýsýn? 24Nitekim þöyle
yazýlmýþtýr: «Sizin yüzünüzden uluslar arasýnda Tanrý'nýn adýna küfrediliyor.»

25Kutsal Yasa'yý yerine getirirsen, sünnetin elbette yararý vardýr. Ama Yasa'ya karþý gelirsen,
sünnetli olmanýn hiçbir anlamý kalmaz[]. 26Bu nedenle, sünnetsiz olanlar Yasa'nýn buyruklarýna
uyarsa, onlar da sünnetli sayýlmayacaklar mý? 27Sen Kutsal Yazýlara ve sünnete sahip olduðun
halde Yasa'yý çiðniyorsan, bedence sünnetli olmayan, ama Yasa'ya uyan kiþi seni
yargýlamayacak mý? 28Çünkü ne dýþtan Yahudi olan gerçek Yahudidir, ne de görünüºte,
bedensel olan sünnet gerçek sünnettir. 29Yalnýz içten Yahudi olan Yahudidir. Sünnet de yürekle
ilgilidir; yazýlý yasanýn deðil, Ruh'un iþidir. Ýçten Yahudi olan kiþi, insanlarýn deðil,
Tanrý'nýn övgüsünü kazanýr.

3. Bölüm

Tanrý'nýn güvenilirliði

O halde Yahudi'nin ne üstünlüðü var? Sünnetin yararý nedir? 2Her yönden çoktur. Birincisi,
Tanrý'nýn sözleri Yahudilere emanet edildi. 3Peki, Yahudilerden bazýlarý güvenilmez çýkmýþsa
ne olur? Onlarýn güvenilmezliði Tanrý'nýn güvenilirliðini ortadan kaldýrýr mý? 4Kesinlikle
hayýr! Her insan yalancý olsa da, Tanrý'nýn doðru olduðu bilinmelidir. Yazýlmýþ olduðu gibi:

«Öyle ki, sözlerinde doðru çýkasýn

ve yargýlandýðýnda davayý kazanasýn.»

5Ama bizim haksýzlýðýmýz Tanrý'nýn adil olduðunu ortaya çýkarýyorsa, ne diyelim?
Ýnsanlarýn diliyle konuþuyorum: gazapla cezalandýran Tanrý haksýz mýdýr? 6Kesinlikle hayýr!
Öyle olsa Tanrý dünyayý nasýl yargýlayacak? 7Ama benim yalanýmla Tanrý'nýn gerçeði O'nun
yüceliði için daha açýk þekilde ortaya çýkmýþsa, ben niçin yine bir günahkâr olarak
yargýlanýyorum? 8Bazýlarýnýn bizi kötüleyerek, söylediðimizi ileri sürdüðü gibi niçin,
«Kötülük yapalým da bundan iyilik çýksýn» demeyelim? Böylelerinin yargýlanmasý yerindedir.
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Doðru olan yok

9Þimdi ne diyelim? Biz Yahudiler diðer uluslardan üstün müyüz? Elbette deðiliz. Biz daha önce
ister Yahudi ister Grek olsun, herkesi günahýn buyruðunda olmakla suçladýk. 10Yazýlmýþ
olduðu gibi:

«Doðru olan kimse yok, bir kiþi bile yoktur.

11 Anlayan kimse yok,

Tanrý'yý arayan kimse yok.

12 Hepsi yoldan saptýlar,

birlikte yararsýz oldular.

Ýyilik eden yok, bir kiþi bile yoktur.»

13«Aðýzlarý açýk bir mezardýr.

Dilleriyle aldatýrlar.»

«Dudaklarýnýn altýnda yýlan zehiri var.»

14«Aðýzlarý lanet ve acý sözle doludur.»

15«Ayaklarý kan dökmeye seðirtir.

16 Yollarýnda yýkým ve dert vardýr.

17 Esenlik yolunu da bilmiyorlar.»

18«Gözlerinde Tanrý korkusu yoktur.»

19Kutsal Yasa'da söylenenlerin, her aðýz kapansýn ve bütün dünya Tanrý'ya hesap versin diye bu
Yasa'nýn yönetiminde bulunanlara söylendiðini biliyoruz. 20Bu nedenle Yasa'nýn gereklerini
yapmakla hiç kimse Tanrý katýnda aklanmayacaktýr. Çünkü Yasa sayesinde günahýn bilincine
varýlýr.
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Ýman ve aklanma

21Þimdiyse Yasa'dan baðýmsýz olarak Tanrý'nýn insaný nasýl aklayacaðý açýklandý. Yasa ve
peygamberler buna tanýklýk etti. 22Tanrý, insanlarý Ýsa Mesih'e olan imanlarýyla aklar. Bunu,
iman eden herkes için yapar. Hiç ayrým yoktur. 23Çünkü herkes günah iþledi ve Tanrý'nýn
yüceliðinden yoksun kaldý. 24Ýnsanlar, Ýsa Mesih'te olan kurtuluþla[] , Tanrý'nýn lütfuyla,
karþýlýksýz olarak aklanýrlar. 25-26Tanrý, Mesih'i, kanýyla günahlarý baðýþlatan ve imanla
benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabrederek, daha önce
iþlenmiþ günahlarý cezasýz býraktý. Bunu, adil kalmak ve Ýsa'ya iman edeni aklamak için
þimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacýyla yaptý.

27Öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir þeyle! Hangi ilkeye dayanarak? Yasa'yý yerine getirme
ilkesine mi? Hayýr, iman ilkesine. 28Çünkü insanýn, Yasa'nýn gereklerini yapmakla deðil,
imanla aklandýðý kanýsýndayýz. 29Yoksa Tanrý yalnýz Yahudilerin Tanrýsý mýdýr? Diðer
uluslarýn da Tanrýsý deðil mi? Elbette diðer uluslarýn da Tanrýsýdýr. 30Çünkü sünnetlileri
imanlarý sayesinde, sünnetsizleri de ayný imanla aklayacak olan Tanrý tektir.

31Öyleyse biz iman aracýlýðýyla Kutsal Yasa'yý geçersiz mi kýlýyoruz? Hayýr, tam tersine,
Yasa'yý doðruluyoruz.

4. Bölüm

Ýbrahim'in imaný

Þu halde soyumuzun atasý Ýbrahim'in durumu için ne diyeceðiz? 2Eðer Ýbrahim yaptýðý iyi
iþlerden dolayý aklandýysa, övünmeye hakký vardýr; ama Tanrý'nýn önünde deðil. 3Kutsal Yazý
ne diyor? «Ýbrahim Tanrý'ya iman etti ve böylece aklanmýþ sayýldý.»[]  4Çalýþana verilen ücret
lütuf deðil, hak sayýlýr. 5Oysa çalýþmayan, ama tanrýsýzý aklayana iman eden kiþi imaný
sayesinde aklanmýþ sayýlýr. 6Nitekim, iyi iþlerine bakmaksýzýn Tanrý'nýn aklanmýþ saydýðý
kiþinin mutluluðunu Davut da þöyle anlatýr:

7«Suçlarý baðýþlanmýþ,

günahlarý örtülmüþ olanlara ne mutlu!

8Günahý Rab tarafýndan sayýlmayana ne mutlu!»

9Bu mutluluk yalnýz sünnetliler için mi, yoksa ayný zamanda sünnetsizler için midir? Diyoruz
ki, «Ýbrahim, imaný sayesinde aklanmýþ sayýldý.» 10Hangi durumda aklanmýþ sayýldý?
Sünnetliyken mi, sünnetsizken mi? Sünnetliyken deðil, sünnetsizken... 11Ýbrahim daha
sünnetsizken imanla aklandýðýnýn kanýtý olarak sünnet iþaretini aldý. Öyle ki, sünnetsiz
olduklarý halde iman edenlerin hepsinin manevi babasý olsun ve böylece onlar da aklanmýþ
sayýlsýn. 12Böylelikle atamýz Ýbrahim, yalnýz sünnetli olmakla kalmayan, ama kendisi
sünnetsizken sahip olduðu imanýn izinden yürüyen sünnetlilerin de babasý oldu. 13Çünkü
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Ýbrahim'e ve soyuna dünyanýn mirasçýsý olma vaadi, Kutsal Yasa yoluyla deðil, imandan gelen
aklanma yoluyla verildi. 14Eðer Yasa'ya baðlý olanlar mirasçý olursa, iman boþ ve vaat
geçersizdir. 15Yasa, Tanrý'nýn gazabýna yol açar. Ama yasanýn olmadýðý yerde yasaya karþý
gelmek de söz konusu deðildir.

16-17Bu nedenle vaat, Tanrý'nýn lütfuna dayanmak ve Ýbrahim'in bütün soyu için güvence altýna
alýnmak üzere imana baðlý kýlýnmýþtýr. Ýbrahim'in soyu, yalnýz Kutsal Yasa'ya baðlý olanlar
deðil, ayný zamanda Ýbrahim'in imanýna sahip olanlardýr. «Seni birçok ulusun babasý yaptým»
diye yazýlmýþ olduðu gibi Ýbrahim, iman ettiði Tanrý'nýn, ölülere yaþam veren, var olmayaný
varlýða çaðýran Tanrý'nýn katýnda hepimizin babasýdýr.

18Ýbrahim, ümitsiz bir durumdayken birçok ulusun babasý olacaðýna ümitle iman etti. «Senin
soyun böyle[]  olacaktýr» diye söylenen söze güveniyordu. 19Yüz yaþýna yaklaþmýþken, ölü gibi
olan bedenini ve Sarâ'nýn rahminin kýsýrlýðýný düþündüðünde imaný zayýflamadý.
20Ýmansýzlýk edip Tanrý'nýn vaadinden kuþkulanmadý; tersine, imaný güçlendi ve Tanrý'yý
yüceltti. 21Tanrý'nýn, kendi vaadini yerine getirecek güçte olduðuna tümüyle güvendi. 22Bunun
için de aklanmýþ sayýldý. 23-24«Aklanmýþ sayýldý» sözü, yalnýz onun için deðil, aklanmýþ
sayýlacak olan bizler, yani Rabbimiz Ýsa'yý ölümden dirilten Tanrý'ya iman eden bizler için de
yazýldý. 25Ýsa suçlarýmýz için ölüme teslim edildi ve aklanmamýz için diriltildi.

5. Bölüm

Tanrý'yla barýþmak

Böylece imanla aklandýðýmýza göre, Rabbimiz Ýsa Mesih sayesinde Tanrý'yla barýþmýþ
oluyoruz. 2Ýçinde bulunduðumuz bu lütfa Mesih aracýlýðýyla, imanla kavuþtuk. Ve Tanrý'nýn
yüceliðine eriþmek ümidiyle övünürüz. 3-4Yalnýz bu kadarla deðil, sýkýntýlarla bile övünürüz.
Çünkü biliriz ki, sýkýntý dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrý'nýn beðenisini ve Tanrý'nýn
beðenisi ümidi yaratýr. 5Ümit de düþ kýrýklýðýna uðratmaz. Çünkü bize verilmiþ olan Kutsal
Ruh aracýlýðýyla Tanrý'nýn sevgisi yüreklerimize dökülmüþtür.

6Evet, biz daha çaresizken Mesih, belirlenen zamanda tanrýsýzlar için öldü. 7Bir kimse doðru
insan için güç ölür, ama iyi insan için belki biri ölmeyi de göze alýr. 8Tanrý bize olan sevgisini
þununla kanýtlýyor: biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü. 9Böylece ºimdi O'nun kanýyla
aklandýðýmýza göre, O'nun aracýlýðýyla Tanrý'nýn gazabýndan kurtulacaðýmýz çok daha
kesindir. 10Çünkü eðer biz Tanrý'nýn düþmanlarýyken Oðlunun ölümü sayesinde O'nunla
barýþtýksa, barýþmýþ olarak Oðlunun yaþamýyla kurtulacaðýmýz çok daha kesindir. 11Yalnýz
bu kadar da deðil, bizi þimdi Tanrý'yla barýþtýrmýþ olan Rabbimiz Ýsa Mesih aracýlýðýyla,
Tanrý'nýn kendisiyle de övünürüz.
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Ölüm ve yaºam

12Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara
yayýldý. Çünkü hepsi günah iºledi. 13Kutsal Yasa'dan önce de dünyada günah vardý; ama yasa
olmayýnca günahýn hesabý tutulmaz. 14Oysa Âdem'den Musa'ya kadar ölüm, gelecek Kiþi'nin
örneði olan Âdem'in suçuna benzer bir günah iþlememiþ olanlara da egemendi. 15Ama Tanrý'nýn
armaðaný Âdem'in suçu gibi deðildir. Çünkü birinin suçuyla birçoklarý öldüyse, Tanrý'nýn lütfu
ve bir tek adamýn, yani Ýsa Mesih'in lütfuyla verilen baðýþ birçoklarý yararýna daha da
çoðaldý. 16Tanrý'nýn baðýþý, o tek adamýn günahýnýn sonucu gibi deðildir. Tek bir suçtan
sonra verilen yargý mahkûmiyet getirdi; ama birçok suçlardan sonra verilen armaðan aklanmayý
saðladý. 17Çünkü eðer ölüm bir tek adamýn suçu yüzünden o tek adam aracýlýðýyla egemenlik
sürdüyse, Tanrý'nýn bol lütfunu ve aklanma baðýþýný alanlarýn bir tek adam, yani Ýsa Mesih
sayesinde yaþamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir.

18Ýþte, tek bir suç bütün insanlarýn mahkûmiyetine yol açtýðý gibi, bir doðruluk eylemi de
bütün insanlara yaþam veren aklanmayý saðladý. 19Bir adamýn sözdinlemezliði yüzünden
birçoðu günahkâr kýlýndýðý gibi, yine bir adamýn söz dinlemesiyle birçoðu doðru kýlýnacaktýr.
20Kutsal Yasa suç çoðalsýn diye araya girdi; ama günahýn çoðaldýðý yerde Tanrý'nýn lütfu daha
da çoðaldý. 21Öyle ki, günah ölüm yoluyla egemenlik sürdüðü gibi, Tanrý'nýn lütfu da Rabbimiz
Ýsa Mesih aracýlýðýyla sonsuz yaþam vermek üzere doðrulukla egemenlik sürsün.

6. Bölüm

O halde ne diyelim? Tanrý'nýn lütfu çoðalsýn diye günah iþlemeye devam mý edelim?
2Kesinlikle hayýr! Günah karþýsýnda ölmüþ olan bizler artýk nasýl günah içinde yaþarýz?
3Mesih Ýsa'ya vaftiz edilenlerimizin hepsinin O'nun ölümüne vaftiz edildiðini bilmez misiniz?
4Baba'nýn yüceliði sayesinde Mesih nasýl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaþam sürmek
üzere vaftiz yoluyla O'nunla birlikte ölüme gömüldük. 5Eðer O'nunkine benzer bir ölümde
O'nunla birleþmiþsek, O'nunkine benzer bir diriliþte de O'nunla birleþeceðiz. 6Artýk günaha
kölelik etmeyelim diye, günahlý varlýðýmýzýn ortadan kaldýrýlmasý için eski yaradýlýþýmýzýn
Mesih'le birlikte çarmýha gerildiðini biliriz. 7Çünkü ölmüþ olan, günahtan özgür kýlýnmýþtýr.

8Mesih'le birlikte ölmüþsek, O'nunla birlikte yaþayacaðýmýza da inanýyoruz. 9Çünkü Mesih'in
ölümden dirilmiþ olup artýk ölmeyeceðini, ölümün artýk O'nun üzerinde egemenlik
sürmeyeceðini biliriz. 10O'nun ölümü, günaha karþýlýk ilk ve son ölüm olmuþtur. Oysa sürdüðü
yaþamý Tanrý için sürmektedir. 11Siz de böylece kendinizi günah karþýsýnda ölü, Mesih Ýsa'da
Tanrý karþýsýnda diri sayýn.

12Bu nedenle bedenin tutkularýna uymamak için günahýn ölümlü bedenlerinizde egemenlik
sürmesine izin vermeyin. 13Bedenlerinizin üyelerini haksýzlýða araç ederek günaha sunmayýn.
Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrý'ya adayýn; bedenlerinizin üyelerini doðruluk araçlarý
olarak Tanrý'ya sunun. 14Günah size egemen olmayacaktýr. Çünkü Kutsal Yasa'nýn yönetiminde
deðil, Tanrý'nýn lütfu altýndasýnýz.
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Doðruluða tutsak

15O halde ne diyelim? Yasa'nýn yönetiminde deðil de, Tanrý'nýn lütfu altýnda olduðumuz için
günah mý iþleyelim? Kesinlikle hayýr! 16Söz dinleyen köleler gibi, kendinizi kime teslim
ederseniz, sözünü dinlediðiniz kimsenin köleleri olduðunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren
günahýn, ya da doðruluða götüren sözdinlerliðin kölelerisiniz. 17Ama Tanrý'ya þükrolsun!
Eskiden günahýn köleleri olan sizler, adandýðýnýz öðretinin özüne yürekten baðlandýnýz.
18Günahtan özgür kýlýnarak doðruluðun köleleri oldunuz.

19Doðal benliðinizin güçsüzlüðünden dolayý insan ölçülerine göre konuþuyorum. Bedenlerinizin
üyelerini ahlaksýzlýða ve kötülük yapmak üzere kötülüðe nasýl köle olarak sundunuzsa, þimdi
de bu üyelerinizi kutsal olmak üzere doðruluða köle olarak sunun. 20Sizler günahýn kölesiyken
doðruluktan özgürdünüz. 21Þimdi utandýðýnýz þeylerden o zaman ne kazancýnýz oldu? O
þeylerin sonu ölümdür. 22ªimdiyse günahtan özgür kýlýnýp Tanrý'nýn kullarý olduðunuza göre
kazancýnýz, kutsallaþma ve bunun sonucu olan sonsuz yaþamdýr. 23Çünkü günahýn ücreti ölüm,
Tanrý'nýn armaðaný ise Rabbimiz Mesih Ýsa'da sonsuz yaþamdýr.

7. Bölüm

Yasa'dan özgür

Bilmez misiniz ki, ey kardeþler - Kutsal Yasa'yý bilenlere söylüyorum - Yasa bir insana,
yaþadýðý sürece egemendir? 2Örneðin, evli kadýn, kocasý yaþadýkça yasayla kocasýna
baðlýdýr; ama kocasý ölürse, kocayla ilgili yasadan özgür olur. 3Buna göre kadýn, kocasý
yaþarken baþka bir erkekle iliþki kurarsa, zina edici diye anýlýr. Ama kocasý ölürse, kadýn
yasadan özgür olur. Öyle ki, baþka bir erkeðe varýrsa, zina etmiþ olmaz. 4Ayný þekilde
kardeþlerim, siz de bir baþkasýna, yani ölümden dirilmiþ olan Mesih'e varmak üzere Mesih'in
bedeni aracýlýðýyla Kutsal Yasa karþýsýnda öldünüz. Bu da Tanrý'nýn hizmetinde verimli
olmamýz içindir. 5Çünkü biz doðal benliðin denetimindeyken, Yasa'nýn kýþkýrttýðý günah
tutkularý bedenlerimizin üyelerinde etkindiler. Bunun sonucu olarak ölüme götüren meyveler
verdik. 6Þimdiyse biz, daha önce tutsaðý olduðumuz Yasa karþýsýnda ölerek o Yasa'dan özgür
kýlýndýk. Öyle ki, yazýlý yasanýn eski yolunda deðil, Ruh'un yeni yolunda kulluk edelim.

Günah içinde çýrpýnmak

7O halde ne diyelim? Kutsal Yasa günah mý oldu? Kesinlikle hayýr! Ama Yasa olmasaydý,
günahýn ne olduðunu bilmeyecektim. Yasa, «Açgözlü olma» demeseydi, açgözlülüðün ne
olduðunu bilmeyecektim. 8Ama günah, bu buyruðun verdiði fýrsatla içimde her türlü
açgözlülüðü üretti. Kutsal Yasa olmadýkça günah ölüdür. 9-10Bir zamanlar, Yasa'nýn bilincinde
deðilken diriydim. Ama buyruðun bilincine vardýðýmda günah dirildi, ben ise öldüm. Buyruk da
bana yaþam getireceðine, ölüm getirdi. 11Çünkü günah, buyruðun verdiði fýrsatla beni aldattý,
buyruk aracýlýðýyla beni öldürdü. 12Ýþte böyle, Yasa gerçekten kutsaldýr. Buyruk da kutsal,
doðru ve iyidir.
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13Öyleyse, iyi olan bana ölüm mü getirdi? Kesinlikle hayýr! Ama günah, günah olarak tanýnsýn
diye, iyi olanýn aracýlýðýyla bana ölüm getiriyordu. Öyle ki, buyruk aracýlýðýyla günahýn ne
denli günahlý olduðu anlaþýlsýn. 14Yasa'nýn ruhsal olduðunu biliriz. Ben ise bedenselim, günaha
köle gibi satýlmýþým. 15Ne yaptýðýmý anlamýyorum. Çünkü istediðim þeyi yapmýyorum;
nefret ettiðim ne ise, onu yapýyorum. 16Ama istemediðim þeyi yaparsam, Yasa'nýn iyi olduðunu
kabul etmiþ olurum. 17O halde bunu artýk ben deðil, içimde yaþayan günah yapýyor. 18Ýçimde,
yani doðal benliðimde iyi bir þey bulunmadýðýný biliyorum. Ýçimde iyiyi yapmaya istek var,
ama güç yoktur. 19Ýstediðim iyi þeyi yapmýyorum, istemediðim kötü þeyi yapýyorum.
20Ýstemediðim þeyi yapýyorsam, bunu yapan artýk ben deðil, içimde yaþayan günahtýr.

21Bundan þu kuralý çýkarýyorum: ben iyi olaný yapmak isterken, içimde hep kötülük vardýr.
22Ýç varlýðýmda Tanrý'nýn Yasasýndan zevk alýyorum. 23Ama bedenimin üyelerinde baþka bir
yasa görüyorum. Bu da aklýmýn onayladýðý yasaya karþý savaþýyor ve beni bedenimin
üyelerindeki günah yasasýna tutsak ediyor. 24Ne zavallý insaným! Ölüme götüren bu bedenden
beni kim kurtaracak? 25Rabbimiz Ýsa Mesih aracýlýðýyla Tanrý'ya þükürler olsun! Ýþte ben
aklýmla Tanrý'nýn yasasýna, ama doðal benliðimle günahýn yasasýna kulluk ediyorum.

8. Bölüm

Yaºam veren Ruh

Bu nedenle, Mesih Ýsa'ya ait olanlara karþý artýk hiçbir mahkûmiyet yoktur. 2Çünkü yaºam
veren Ruh'un yasasý, Mesih Ýsa sayesinde beni günahýn ve ölümün yasasýndan özgür kýldý.
3Doðal insan benliðinden ötürü güçsüz olan Kutsal Yasa'nýn yapamadýðýný Tanrý yaptý. Öz
Oðlunu günahlý insan benzerliðinde günah için kurban olarak gönderip günahý insan benliðinde
yargýladý. 4Öyle ki, Yasa'nýn gereði, doðal benliðe göre deðil, Ruh'a göre yaþayan bizlerde
yerine gelsin.

5Doðal benliðe uyanlar benlikle ilgili iþleri, Ruh'a uyanlar ise Ruh'la ilgili iþleri düþünürler.
6Benliðe dayanan düþünce ölüm, Ruh'a dayanan düºünce ise yaºam ve esenliktir. 7Çünkü benliðe
dayanan düþünce Tanrý'ya düþmandýr; Tanrý'nýn Yasasýna boyun eðmez, eðemez de...
8Benliðin denetiminde olanlar Tanrý'yý hoþnut edemezler. 9Ne var ki, Tanrý'nýn Ruhu içinizde
yaþýyorsa, siz benliðin deðil, Ruh'un denetimindesiniz. Ama bir kiþide Mesih'in Ruhu yoksa, o
kiþi Mesih'in deðildir. 10Eðer Mesih içinizde ise, bedeniniz günahtan ötürü ölü olmakla beraber,
aklanmýþ olduðunuz için ruhunuz diridir. 11Mesih Ýsa'yý ölümden dirilten Tanrý'nýn Ruhu
içinizde yaþýyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrý, içinizde yaþayan Ruhuyla ölümlü
bedenlerinize de yaþam verecektir.

12Öyleyse kardeþlerim, borçluyuz ama, doðal benliðe göre yaþamak için benliðe borçlu deðiliz.
13Çünkü benliðe göre yaþarsanýz, öleceksiniz; ama bedenin kötü iþlerini Ruh'la öldürürseniz,
yaþayacaksýnýz. 14Tanrý'nýn Ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrý'nýn oðullarýdýr. 15Çünkü sizi
tekrar korkuya götüren kölelik ruhunu almadýnýz, oðulluk ruhunu aldýnýz. Bu ruhla, «Abba,
Baba!» diye sesleniriz. 16Ruh'un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrý'nýn çocuklarý
olduðumuza tanýklýk eder. 17Eðer Tanrý'nýn çocuklarýysak, ayný zamanda mirasçýyýz.
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Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acý çekiyorsak, Tanrý'nýn mirasçýlarýyýz,
Mesih'le ortak mirasçýlarýz.

Görkemli bir gelecek

18Yargým þu ki, bu anýn acýlarý, gözümüzün önüne serilecek olan yücelikle karþýlaþtýrýlmaya
deðmez. 19Yaratýlýþ, Tanrý çocuklarýnýn ortaya çýkmasýný büyük özlemle bekliyor. 20-21Çünkü
yaratýlýþ amaçsýzlýða teslim edilmiþtir. Bu da yaratýlýþýn isteðiyle deðil, onu amaçsýzlýða
teslim eden Tanrý'nýn isteðiyle oldu. Çünkü yaratýlýþýn, yozlaþmaya olan köleliðinden
kurtarýlýp Tanrý çocuklarýnýn yüce özgürlüðüne kavuþturulmasý ümidi vardý. 22Þimdiye dek
bütün yaratýlýþýn birlikte inleyip doðum aðrýsý çektiðini biliriz. 23Yalnýz yaratýlýþ deðil, biz
de, evet Ruh'un turfandasýna sahip olan bizler de evlatlýða alýnmayý, yani bedenlerimizin
kurtulmasýný özlemle bekleyerek içimizden inleriz. 24Çünkü bu ümitle kurtulduk. Ama görülen
ümit, ümit deðildir. Gördüðü þeyi kim ümit eder? 25Ama henüz görmediðimize ümit
baðlamýþsak, sabýrla bekleyebiliriz.

Galiplerden de üstün

26Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüðümüzde bize yardým eder. Nasýl dua etmemiz gerektiðini
bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle anlatýlamayan iniltilerle bizim için aracýlýk eder.
27Ýnsanlarýn yüreklerini araþtýran Tanrý, Ruh'un düþüncesinin ne olduðunu bilir. Çünkü Ruh,
Tanrý'nýn isteðine göre kutsallar için aracýlýk eder. 28Tanrý'nýn, kendisini sevenlerle, amacýna
göre çaðrýlmýþ olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduðunu biliriz.[]  29Tanrý,
önceden bildiði kiþileri, Oðlunun benzerliðine dönüþtürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki,
Oðul birçok kardeþler arasýnda ilk doðan olsun. 30Tanrý, önceden belirlediði kiþileri çaðýrdý,
çaðýrdýðý kiþileri akladý ve akladýðý kiþileri yüceltti.

31Öyleyse buna ne diyelim? Tanrý bizden yana ise, kim bize karþý olabilir? 32Öz Oðlunu bile
esirgemeyen, O'nu hepimizin uðruna ölüme teslim eden Tanrý, O'nunla birlikte bize her þeyi de
baðýþlamayacak mý? 33Tanrý'nýn seçtiklerini kim suçlayacak? Onlarý aklayan Tanrý'dýr. 34Kim
suçlu çýkaracak? Ölmüþ, üstelik dirilmiþ olan Mesih Ýsa, Tanrý'nýn saðýndadýr ve bizim için
aracýlýk etmektedir. 35Mesih'in sevgisinden bizi kim ayýrabilir? Sýkýntý mý, elem mi, zulüm
mü, açlýk mý, çýplaklýk mý, tehlike mi, kýlýç mý? 36Yazýlmýþ olduðu gibi:

«Senin uðruna bütün gün öldürülüyoruz,

kasaplýk koyunlar sayýlmýþýz.»

37Ama bizi sevenin aracýlýðýyla bu durumlarýn hepsinde galiplerden üstünüz. 38-39Eminim ki, ne
ölüm, ne yaþam, ne melekler, ne yönetimler, ne þimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne
yükseklik, ne derinlik, ne de yaratýlmýþ baþka herhangi bir þey bizi Rabbimiz Mesih Ýsa'da
olan Tanrý sevgisinden ayýrmaya yetecektir.
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9. Bölüm

Tanrý'nýn seçtikleri

Mesih'e ait biri olarak gerçeði söylüyorum, yalan söylemiyorum. Vicdaným da söylediklerimi
Kutsal Ruh'un aracýlýðýyla doðruluyor. 2Yüreðimde büyük bir keder, dinmeyen bir acý vardýr.
3-4Kardeþlerimin, soydaþlarým olan Ýsraillilerin uðruna, ben kendim lanetlenip Mesih'ten
uzaklaþtýrýlmayý dilerdim. Evlatlýða kabul edilenler, Tanrý'nýn yüceliðini görenler onlardýr.
Antlaþmalar, buyrulan Kutsal Yasa, tapýnma düzeni ve vaatler de onlarýndýr. 5Büyük atalar
onlarýn atalarýdýr. Mesih de bedence onlardandýr. O, her þeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza
dek övülecek Tanrý'dýr. Amin.

6Tanrý'nýn sözü boþa çýktý demek istemiyorum. Çünkü Ýsrail'den olanlarýn hepsi Ýsrail[]

deðildir. 7Ýbrahim'in soyundan olsalar bile, hepsi onun çocuklarý deðildir. Ama, «Senin soyun
Ýshak'la sürecek» diye yazýlmýþtýr. 8Demek ki Tanrý'nýn çocuklarý, olaðan yoldan doðan
çocuklar deðildir. Ýbrahim'in soyu sayýlacak olanlar, Tanrý'nýn vaadine göre doðan
çocuklardýr. 9Çünkü vaat þöyleydi: «Gelecek yýl bu mevsimde geleceðim ve Sarâ'nýn bir oðlu
olacak.»

10Bundan baþka, Rebeka da bir erkekten, atamýz Ýshak'tan ikizlere gebe kalmýþtý. 11-12Çocuklar
henüz doðmamýþ, iyi ya da kötü bir þey yapmamýþken, Tanrý Rebeka'ya, «Büyüðü, küçüðüne
kulluk edecek» dedi. Öyle ki, Tanrý'nýn bir seçim yapmaktaki amacý, yapýlan iþlere deðil, kendi
çaðrýsýna dayanarak sürsün. 13Yazýlmýþ olduðu gibi, «Yakup'u sevdim, Esav'dan ise nefret
ettim.»

14Öyleyse ne diyelim? Tanrý'da adaletsizlik mi var? Kesinlikle hayýr! 15Çünkü Musa'ya ºöyle
diyor:

«Merhamet ettiðime merhamet edeceðim

ve acýdýðýma acýyacaðým.»

16Demek ki seçilmek, insanýn isteðine ya da çabasýna deðil, Tanrý'nýn merhametine baðlýdýr.
17Tanrý, Kutsal Yazý'da Firavun'a þöyle diyor:

«Bak, kudretimi sende göstermek

ve adýmý bütün yeryüzünde duyurmak için

seni yükselttim.»

18Demek ki Tanrý, istediðine merhamet eder, istediðinin yüreðini nasýrlaþtýrýr.

19Þimdi bana, «Öyleyse Tanrý insaný neden hâlâ suçlu buluyor? O'nun isteðine kim karþý
durabilir?» diyeceksin. 20Ama, ey insan, sen kimsin ki Tanrý'ya karþýlýk veriyorsun?



259

«Kendisine þekil verilen, þekil verene, `Beni niçin böyle yaptýn' der mi?» 21Ya da çömlekçinin
ayný kil yýðýnýndan bir kabý onurlu bir iþ için, bir diðerini bayaðý bir iþ için yapmaya yetkisi
yok mu? 22Eðer Tanrý, gazabýný göstermek ve gücünü tanýtmak isterken, gazabýna hedef olup
mahvolmaya hazýrlananlara büyük sabýrla katlandýysa, ne diyelim? 23Yüceltmek üzere önceden
hazýrlayýp merhamet ettiði insanlara yüceliðinin zenginliklerini bildirmek için bunu yaptýysa,
ne diyelim? 24Yalnýz Yahudilerden deðil, diðer uluslar arasýndan da çaðýrmýþ olduðu bu
insanlar biziz. 25Hoþeya'nýn kitabýnda denildiði gibi:

«Halkým olmayana halkým,

sevgili olmayana sevgili diyeceðim.»

26«Kendilerine, `Halkým deðilsiniz' denildiði o yerde,

yaþayan Tanrý'nýn oðullarý diye adlandýrýlacaklar.»

27Yeþaya, Ýsrail'le ilgili olarak þöyle haykýrýyor:

«Ýsrail oðullarýnýn sayýsý

denizin kumu kadar çok olsa da,

ancak pek azý[] kurtulacak.

28Çünkü Rab yeryüzündeki yargýlama iþini

tez yapýp bitirecektir.»

29Yeþaya'nýn önceden dediði gibi:

«Eðer tüm güçlere egemen olan Rab

soyumuzu sürdürecek birkaç kiþiyi

esirgememiþ olsaydý,

Sodom gibi olur, Gomora'ya benzerdik.»

Ýsrail'in imansýzlýðý

30Öyleyse ne diyelim? Aklanma peºinde olmayan uluslar aklanmaya, imandan gelen aklanmaya
kavuºtular. 31Aklanmayý saðlayacak bir yasanýn ardýndan giden Ýsrail ise, o yasayý yerine
getiremedi. 32Neden? Çünkü imanla deðil, iyi iþlerle olurmuþ gibi aklanmaya çalýþtýlar ve
`sürçme taþý'nda sürçtüler. 33Yazýlmýþ olduðu gibi:

«Bakýn, Siyon'a bir sürçme taþý,
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bir tökezleme kayasý koyuyorum.

O'na iman eden utandýrýlmayacak.»

10. Bölüm

Kardeþler! Yüreðimin arzusu ve Ýsraillilerin uðruna Tanrý'ya yalvarýþým, kurtuluþlarý içindir.
2Kendilerine tanýklýk ederim ki, Tanrý için gayretlidirler; ama bu bilinçli bir gayret deðildir.
3Tanrý'nýn öngördüðü doðruluðu anlamadýklarý ve kendi doðruluklarýný yerleþtirmeye
çalýþtýklarý için Tanrý'nýn öngördüðü doðruluða boyun eðmediler. 4Ne var ki, her iman edenin
aklanmasý için Mesih, Kutsal Yasa'nýn sonudur.

5Musa, Kutsal Yasa'ya dayanan doðrulukla ilgili þunlarý yazýyor: «Yasa'da yazýlanlarý yerine
getiren, bunlarla yaþayacaktýr.» 6-7Ýmana dayanan doðruluk ise þöyle diyor: «Yüreðinde, `Göðe
| yani Mesih'i indirmeye | kim çýkacak?' ya da, `Dipsiz derinliklere | yani Mesih'i ölüler
arasýndan çýkarmaya | kim inecek?' deme.» 8Ne deniyor?

«Tanrý sözü sana yakýndýr,

aðzýnda ve yüreðindedir.»

Ýþte duyurduðumuz iman sözü budur. 9Ýsa'nýn Rab olduðunu aðzýnla açýkça söyler ve
Tanrý'nýn O'nu ölümden dirilttiðine yürekten iman edersen, kurtulacaksýn. 10Ýnsan yürekten
iman etmekle aklanýr, imanýný aðzýyla açýklamakla da kurtulur. 11Kutsal Yazý, «O'na iman
eden hiç kimse utandýrýlmayacak» der. 12Çünkü Yahudi ve Grek ayrýmý yoktur, ayný Rab
hepsinin Rabbidir. Kendisine yakaranlarýn hepsine karþý eli açýktýr. 13«Rab'be yakaran[] herkes
kurtulacaktýr.»

14Ama iman etmedikleri kiþiye nasýl yakaracaklar? Duymadýklarý kiþiye nasýl iman edecekler?
Tanrý sözünü yayan olmazsa, nasýl duyacaklar? 15Sözü yaymaya gönderilmezlerse, sözü nasýl
yayacaklar? Yazýlmýþ olduðu gibi, «Ýyi haber müjdeleyenlerin ayaklarý ne güzeldir!»

16Ne var ki, herkes Müjde'ye uymadý. Yeþaya'nýn dediði gibi: «Rab, verdiðimiz habere kim
inandý?» 17Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayýlmasýyla
olur. 18Ama ºunu soruyorum: onlar duymadýlar mý? Elbette duydular.

«Sesleri bütün yeryüzüne,

sözleri dünyanýn dört bucaðýna ulaþtý.»

19Yine þunu soruyorum: Ýsrail anlamadý mý? Önce Musa,

«Ben sizi ulus olmayanla kýskandýracaðým,

anlayýþsýz bir ulusla sizi kýzdýracaðým» diyor.
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20Sonra Yeºaya cesaretle,

«Beni aramayanlar beni buldu,

beni sormayanlara kendimi gösterdim» diyor.

21Ama Ýsrail'le ilgili diyor ki,

«Söz dinlemeyen, asi bir halka

bütün gün ellerimi uzattým.»

11. Bölüm

Tanrý'nýn kendine ayýrdýðý kiþiler

Öyleyse ºunu soruyorum: Tanrý kendi halkýndan yüz mü çevirdi? Kesinlikle hayýr! Ben de
Ýbrahim soyundan, Benyamin oymaðýndan bir Ýsrailliyim. 2Tanrý önceden bildiði kendi
halkýndan yüz çevirmedi. Yoksa Ýlyas'la ilgili bölümde Kutsal Yazý'nýn ne dediðini, Ýlyas'ýn
Ýsrail'e karþý Tanrý'ya nasýl yakýndýðýný bilmez misiniz? 3«Rab, senin peygamberlerini
öldürdüler, senin sunaklarýný yýktýlar. Yalnýz ben kaldým. Beni de öldürmeye çalýþýyorlar.»

4Tanrý'nýn ona verdiði karþýlýk nedir? «Baal'ýn önünde diz çökmemiþ yedi bin kiþiyi kendime
alýkoydum.» 5Ayný þekilde, þimdiki zamanda da Tanrý'nýn lütfuyla seçilmiþ küçük bir
topluluk[]  vardýr. 6Ama bu, lütufla olmuþsa, iyi iþlerle olmamýþ demektir. Aksi halde lütuf artýk
lütuf olmaz! 7Sonuç ne? Ýsrail aradýðýna kavuþamadý, seçilmiþ olanlar ise kavuþtular. Geriye
kalanlarýn da yürekleri nasýrlaþtýrýldý. 8Yazýlmýþ olduðu gibi:

«Tanrý, onlara uyuþukluk ruhu verdi.

Bugün bile gözleri görmüyor, kulaklarý iþitmiyor.»

9Davut da ºöyle diyor:

«Onlarýn sofrasý kendilerine tuzak,

kapan, tökez ve ceza olsun.

10Gözleri görmemek üzere kararsýn.

Bellerini hep bükük tut!»
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Aþýlanmýþ dallar

11Öyleyse þunu soruyorum: Yahudiler düþmek üzere mi sendelediler? Kesinlikle hayýr! Ama
onlarý imrendirmek için, suçlarýndan ötürü diðer uluslara kurtuluþ verildi. 12Eðer Yahudilerin
suçu dünyaya zenginlik, bozgunlarý uluslara zenginlik getirdiyse, bütünlükleri ne kadar daha
büyük bir zenginlik getirecektir! 13Diðer uluslardan olan sizlere söylüyorum: uluslara elçi olarak
gönderildiðim için görevimi yüce sayarým. 14Böylelikle belki soydaþlarýmý imrendirip
bazýlarýný kurtarýrým. 15Çünkü onlarýn reddedilmesi dünyanýn Tanrý'yla barýþmasýný
saðladýysa, kabul edilmeleri ölümden yaþama geçiþ deðil de nedir? 16Eðer hamurun ilk parçasý
kutsalsa, hamurun tümü kutsaldýr. Eðer kök kutsalsa, dallar da kutsaldýr.

17-18Ama zeytin aðacýnýn bazý dallarý kesildiyse, ve sen, yabani zeytin filizi olarak onlarýn
yerine aþýlanýp öz aðacýn semiz köküne ortak oldunsa, dallara karþý övünme. Eðer
övünüyorsan, unutma ki, sen kökü taþýmýyorsun, kök seni taþýyor. 19O zaman, «Ben
aþýlanayým diye dallar kesildi» diyeceksin. 20Doðru. Onlar imansýzlýktan dolayý kesildiler. Sen
ise imanla yerinde duruyorsun. Böbürlenme, kork! 21Çünkü Tanrý asýl dallarý esirgemediyse,
seni de esirgemeyecek.

22Onun için Tanrý'nýn iyiliðini ve sertliðini gör. O, düþenlere karþý serttir; ama O'nun iyiliðine
baðlý kalýrsan, sana iyi davranýr. Yoksa sen de kesilip atýlýrsýn! 23Ýmansýzlýkta
direnmezlerse, Yahudiler de öz aðaca yeniden aþýlanacaklar. Çünkü Tanrý'nýn onlarý geri
aþýlamaya gücü vardýr. 24Eðer sen, doðal yapýsý yabani olan zeytin aðacýndan kesilip doðaya
aykýrý olarak cins zeytin aðacýna aþýlandýnsa, asýl dallarýn öz zeytin aðacýna aþýlanacaklarý
ne kadar daha kesindir!

Tüm Ýsrail kurtulacak

25Kardeþler, bilgiçliðe kapýlmanýzý önleyecek þu sýrdan habersiz kalmanýzý istemem:
Ýsraillilerden bir bölümünün yüreði, diðer uluslardan kurtulacaklarýn sayýsý tamamlanýncaya
dek nasýrlaþmýþtýr. 26Sonunda bütün Ýsrail kurtulacaktýr. Yazýlmýþ olduðu gibi:

«Kurtarýcý, Siyon'dan gelecek

ve Yakup'un soyundan tanrýsýzlýðý uzaklaþtýracaktýr.

27Onlarýn günahlarýný kaldýracaðým zaman

kendileriyle yapacaðým antlaþma budur.»

28Yahudiler Müjde'yi reddederek sizin uðrunuza Tanrý'ya düþman oldular; ama Tanrý'nýn
seçimine göre, atalarý sayesinde sevilmektedirler. 29Çünkü Tanrý'nýn armaðanlarý ve çaðrýsý
geri alýnamaz. 30Bir zamanlar Tanrý'nýn sözünü dinlemezdiniz, ama þimdi Yahudilerin
sözdinlemezliðinin sonucu olarak merhamete kavuþtunuz. 31Bunun gibi, Yahudiler de, sizin
kavuþtuðunuz merhametle merhamete eriºmek için ºimdi söz dinlemez oldular. 32Çünkü Tanrý,
merhametini hepsine göstermek için hepsini sözdinlemezliðin tutsaðý kýldý.
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Tanrý'ya övgüler

33Tanrý'nýn zenginliði, bilgeliði ve bilgisi ne derindir! O'nun yargýlarý ne denli akýl ermez,
yollarý ne denli anlaþýlmazdýr!

34«Rab'bin düþüncesini kim bildi?

Ya da kim O'nun öðütçüsü oldu?»

35«Kim O'na bir ºey verdi ki,

kendisine geri ödensin?»

36Her þeyin kaynaðý O'dur; her þey O'nun aracýlýðýyla ve O'nun için var oldu. Sonsuza dek
O'na yücelik olsun. Amin.

12. Bölüm

Yaºayan kurbanlar

Bunun için ey kardeþler, Tanrý'nýn merhameti uðruna size yalvarýrým: kendinizi Tanrý'ya diri,
kutsal ve O'nu hoþnut eden bir kurban olarak sunun. Ruhsal tapýnmanýz budur. 2Bu çaðýn
gidiþine uymayýn; Tanrý'nýn iyi, beðenilir ve yetkin isteðinin ne olduðunu ayýrt edebilmek için
düþüncenizin yenilenmesiyle deðiþin.

3Tanrý'nýn bana baðýþladýðý lütufla hepinize söylüyorum, kimse kendisine gereðinden çok
deðer vermesin. Herkes, Tanrý'nýn kendisine verdiði iman ölçüsüne göre düºüncelerinde ölçülü
olsun. 4-5Bir bedende ayrý ayrý iþlevleri olan çok sayýda üyemiz olduðu gibi, çok sayýda olan
bizler de Mesih'te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz. 6Tanrý'nýn bize baðýþladýðý lütfa
göre, ayrý ayrý ruhsal armaðanlarýmýz vardýr. Birinin armaðaný peygamberlikse, imanýnýn
ölçüsüne göre peygamberlik etsin. 7Hizmetse, hizmet etsin. Öðreten biriyse, öðretsin. 8Öðüt
veren, öðütte bulunsun. Baðýþta bulunan, bunu cömertçe yapsýn. Yöneten, gayretle yönetsin.
Merhamet eden, güler yüzle etsin.

Sevgi

9Sevginiz ikiyüzlü olmasýn. Kötülükten tiksinin, iyiliðe baðlanýn. 10Birbirinizi kardeþlik
sevgisiyle, þefkatle sevin. Birbirinize saygý göstermekte yarýþýn. 11Gayretiniz eksilmesin. Ruhta
ateºli olun. Rab'be kulluk edin. 12Ümidinizi düºünerek sevinin. Sýkýntýya dayanýn. Kendinizi
duaya verin. 13Ýhtiyaç içinde olan kutsallara yardým edin. Konuksever olmaya bakýn. 14Size
zulmedenler için iyilik dileyin. Ýyilik dileyin, lanet etmeyin. 15Sevinenlerle sevinin, aðlayanlarla
aðlayýn. 16Birbirinizle ayný düþüncede olun. Böbürlenmeyin; tersine, hor görülenlerle
arkadaþlýk edin. Bilgiçlik taslamayýn. 17Hiç kimseye kötülüðe karþý kötülük etmeyin. Herkesin
gözünde iyi olaný yapmaya dikkat edin. 18Mümkünse, elinizden geldiðince bütün insanlarla
barýþ içinde yaþayýn.
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19Sevgili kardeþler, kendi öcünüzü kendiniz almayýn; bunu Tanrý'nýn gazabýna býrakýn. Çünkü
þöyle yazýlmýþtýr: «Rab diyor ki, `Öç benimdir, kötülüðün karþýlýðýný ben vereceðim.»
20Ama,

«Düþmanýn acýkmýþsa onu doyur,

susamýþsa su ver.

Bunu yapmakla onu utanca boðarsýn.»[]

21Kötülüðe yenilme, kötülüðü iyilikle yen.

13. Bölüm

Yönetime baðlý olmak

Herkes, altýnda bulunduðu yönetime baðlý olsun. Çünkü Tanrý'dan olmayan yönetim yoktur.
Var olanlar Tanrý tarafýndan kurulmuþtur. 2Bu nedenle, yönetime karþý direnen, Tanrý'nýn
düzenlediðine karþý gelmiþ olur. Karþý gelenler yargýlanýr. 3Ýyilik yapanlar deðil, kötülük
yapanlar yöneticilerden korkmalýdýr. Yönetimden korkmamak ister misin? Ýyi olaný yap,
yönetimin övgüsünü kazanýrsýn. 4Çünkü yönetim, senin iyiliðin için Tanrý'nýn hizmetindedir.
Ama kötü olaný yaparsan, kork! Yönetim, kýlýcý boþ yere taþýmýyor; kötülük yapanýn üzerine
Tanrý'nýn gazabýný salan öç alýcý olarak Tanrý'nýn hizmetindedir. 5Bunun için, yalnýz
Tanrý'nýn gazabý nedeniyle deðil, vicdan nedeniyle de yönetime baðlý olmak gerekir. 6Vergi
ödemenizin nedeni de budur. Ýþte yöneticiler, Tanrý'nýn bu amaç için gayretle çalýþan
hizmetkârlarýdýr. 7Vergi hakký olana vergiyi, gümrük hakký olana gümrüðü, korku hakký olana
korkuyu, saygý hakký olana saygýyý, herkese hakkýný verin.

Birbirinizi sevin

8Birbirinizi sevmekten baþka hiç kimseye bir þey borçlu olmayýn. Çünkü baþkalarýný seven,
Kutsal Yasa'yý yerine getirmiþ olur. 9«Zina etme, adam öldürme, hýrsýzlýk yapma, baþkasýnýn
malýna göz dikme» buyruklarý ve bundan baºka ne buyruk varsa, ºu sözde özetlenir: «Komºunu
kendin gibi sev.» 10Sevgi, komþuya kötülük etmez. Bu nedenle sevgi, Kutsal Yasa'nýn yerine
getirilmesidir.

11Bunu, yaþadýðýnýz zamanýn bilincinde olarak yapýn. Artýk sizin için uykudan uyanma saati
gelmiþtir. Çünkü þimdi kurtuluþumuz, ilk iman ettiðimiz zamandan daha yakýndýr. 12Gece
ilerlemiþ, gündüz yaklaþmýþtýr. Bunun için, karanlýðýn iþlerini üzerimizden sýyýrýp atarak
ýþýðýn silahlarýný kuþanalým. 13Çýlgýnca eðlencelere ve sarhoþluða, cinsel ahlaksýzlýða ve
sefahate, çekiþmeye ve kýskançlýða kapýlmayalým. Gün ýþýðýnda olduðu gibi, saygýn bir
yaþam sürelim. 14Rab Ýsa Mesih'i kuþanýn. Doðal benliðinizin tutkularýna uymayý
düþünmeyin.
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14. Bölüm

Zayýf iman, güçlü iman

Ýmaný zayýf olaný kabul edin, ama düþünceleri üzerinde onunla tartýþmaya girmeyin. 2Biri her
þeyi yiyebileceðine inanýr; öte yandan, imaný zayýf olan yalnýz sebze yer. 3Her þeyi yiyen,
yemeyeni hor görmesin. Her þeyi yemeyen, yiyeni yargýlamasýn. Çünkü Tanrý onu kabul
etmiþtir. 4Sen kimsin ki, baþkasýnýn kulunu yargýlýyorsun? Kulu haklý çýkaran da, suçlu
çýkaran da kendi efendisidir. Kul haklý çýkacaktýr. Çünkü Rab'bin onu haklý çýkarmaya gücü
vardýr. 5Kimi bir günü baºka bir günden üstün sayar, kimi her günü bir sayar. Herkesin kendi
görüºüne tam güveni olsun. 6Günü kutlayan, Rab için kutlar. Her þeyi yiyen, Tanrý'ya
þükrederek bunu Rab için yer. Bazý þeyleri yemeyen de Rab için yemez ve Tanrý'ya þükreder.

7Hiçbirimiz kendimiz için yaþamayýz, hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz. 8Yaºarsak, Rab için
yaþarýz; ölürsek, Rab için ölürüz. Böylece yaþasak da, ölsek de Rabbin'iz. 9Mesih, hem ölülerin
hem de yaþayanlarýn Rabbi olmak üzere ölüp dirildi. 10Öyleyse sen, kardeþini neden
yargýlýyorsun? Ya sen, kardeþini neden hor görüyorsun? Tanrý'nýn yargý kürsüsü önüne
hepimiz çýkacaðýz. 11Yazýlmýþ olduðu gibi:

«Rab ºöyle diyor:

`Varlýðým hakký için her diz önümde çökecek

ve her dil Tanrý olduðumu açýkça söyleyecek.'»

12Böylece her birimiz kendi adýna Tanrý'ya hesap verecektir.

13Bunun için, artýk birbirimizi yargýlamayalým. Tam tersine, herhangi bir kardeþin yoluna
sürçme ya da tökezleme taþý koymamaya kararlý olun. 14Rab Ýsa'ya ait biri olarak þunu
kesinlikle biliyorum ki, hiçbir þey kendiliðinden murdar deðildir. Ama bir þeyi murdar sayan
kimse için o þey murdardýr. 15Yediðin bir þey yüzünden kardeþin incinirse, artýk sevgi yolunda
yürümüyorsun demektir. Mesih'in, uðruna öldüðü kardeþi yiyeceðinle mahvetme! 16Size göre iyi
olan ºey kötülenmesin. 17Çünkü Tanrý'nýn Egemenliði, yiyecek ve içecek sorunu deðil,
doðruluk, esenlik ve Kutsal Ruh'ta sevinçtir. 18Mesih'e bu yolda hizmet eden, Tanrý'yý hoþnut
eder ve insanlarýn beðenisini kazanýr.

19O halde kendimizi esenlik getiren ve birbirimizi geliºtiren iºlere verelim. 20Yiyecek uðruna
Tanrý'nýn iþini bozma! Her yiyecek temizdir, ama yedikleriyle baþkasýnýn sürçmesine yol açan
kiþi kötülük yapmýþ olur. 21Et yememen, ºarap içmemen ya da kardeºinin sürçmesine yol açacak
bir ºey yapmaman iyidir. 22Bu konulardaki inancýný Tanrý'nýn önünde kendine sakla.
Onayladýðý þeyden ötürü kendini yargýlamayan kiþi ne mutludur! 23Ama bir yiyecekten
kuþkulanan kiþi o yiyeceði yerse yargýlanýr; çünkü imanla yemiyor. Ýmanla yapýlmayan her
þey günahtýr.



266

15. Bölüm

Ýmaný güçlü olan bizler, kendimizi hoþnut etmeye deðil, güçsüz olanlarýn zayýflýklarýný
yüklenmeye borçluyuz. 2Her birimiz, komþusunu ruhça geliþtirmek amacýyla, komþusunun
iyiliðini gözeterek onu hoþnut etsin. 3Nitekim Mesih bile kendini hoþnut etmeye çalýþmadý.
Yazýlmýþ olduðu gibi, «Seni aþaðýlayanlarýn aþaðýlamalarýna ben uðradým.» 4Önceden ne
yazýldýysa, bize öðretmek için, sabýrla ve Kutsal Yazýlarýn verdiði cesaretle ümidimiz olsun
diye yazýldý. 5Sabýr ve cesaret kaynaðý olan Tanrý'nýn, sizleri Mesih Ýsa'nýn isteðine uygun
olarak ayný düþüncede birleþtirmesini dilerim. 6Öyle ki, Rabbimiz Ýsa Mesih'in Tanrýsýný ve
Babasýný birlik içinde hep bir aðýzdan yüceltesiniz.

7Bu nedenle, Mesih sizi kabul ettiði gibi, Tanrý'nýn yüceliði için siz de birbirinizi kabul edin. 8-

9Çünkü diyorum ki Mesih, Tanrý'nýn güvenilir olduðunu göstermek için Yahudilerin hizmetkârý
oldu. Öyle ki, atalarýmýza verilen sözler doðrulansýn ve diðer uluslar Tanrý'yý merhameti için
yüceltsin. Nitekim þöyle yazýlmýþtýr:

«Bunun için uluslar arasýnda seni öveceðim

ve senin adýna ezgiler söyleyeceðim.»

10-11Yine deniyor ki,

«Ey uluslar, O'nun halkýyla birlikte sevinin!»

ve «Ey bütün uluslar, Rab'bi övün!

Bütün halklar, O'nu ululayýn!»

12Yeþaya da þunu diyor:

«Ýþay'ýn kökünden biri gelecek,

uluslarýn üzerinde egemenlik sürmek üzere yükselecek.

Uluslar O'na ümit baðlayacak.»

13Ümit kaynaðý olan Tanrý, Kutsal Ruh'un gücüyle ümitle dolup taþmanýz için iman
yaþamýnýzda sizi tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.

Mesih'in hizmetkârý

14Size gelince, kardeþlerim, iyilikle dolu ve her bilgiyle donanmýþ olduðunuza ben kendim
eminim. Ayrýca, birbirinize öðüt verebilecek durumdasýnýz. 15Ama Tanrý'nýn bana
baðýþladýðý lütufla bazý noktalarý yine hatýrlatmak için size yazma cesaretini gösterdim.
16Tanrý'nýn lütfuyla ben, uluslarýn yararýna Mesih Ýsa'nýn hizmetkârý oldum. Tanrý'nýn
müjdesini bir kâhin sýfatýyla yaymaktayým. Öyle ki uluslar, Kutsal Ruh'la kutsal kýlýnarak
Tanrý'yý hoþnut eden bir adak olsun.



267

17Bunun için Mesih Ýsa'ya ait biri olarak Tanrý'ya verdiðim hizmetle övünebilirim. 18-

19Uluslarýn söz dinlemesi için Mesih'in benim aracýlýðýmla, sözle ve eylemle, mucizeler ve
harikalar yaratan güçle, Kutsal Ruh'un gücüyle yaptýklarýndan baþka þeyden söz etmeye cesaret
edemem. Þöyle ki, Kudüs'ten baþlayýp Ýllirya bölgesine kadar dolaþarak Mesih'in müjdesini her
yerde duyurdum. 20Bir baþkasýnýn koyduðu temel üzerine bina etmemek için Müjde'yi, Mesih'in
adýnýn duyulmadýðý yerlerde yaymaya gayret ettim. 21Yazýlmýþ olduðu gibi:

«O'ndan habersiz olanlar görecekler.

Ýþitmemiþ olanlar anlayacaklar.»

Roma'ya gitme tasarýsý

22Ýþte bu nedenle yanýnýza gelmem çok kez engellenmiþtir. 23-24Þimdiyse bu yörelerde artýk
bana yapacak bir þey kalmadýðýndan, yýllardan beri de yanýnýza gelmeyi arzuladýðýmdan,
Ýspanya'ya giderken size uðrarým. Geçerken önce sizi görüp bir süre arkadaþlýðýnýza doymak,
daha sonra tarafýnýzdan oraya uðurlanmak umudundayým. 25Ama þimdi kutsallara bir yardýmý
ulaþtýrmak için Kudüs'e gidiyorum. 26Çünkü Makedonya ve Ahaya'da bulunanlar, Kudüs'teki
kutsallar arasýnda yoksul olanlar için yardým toplamayý uygun gördüler. 27Evet, uygun gördüler.
Gerçekte onlara yardým borçludurlar. Uluslar, onlarýn ruhsal bereketlerine ortak olduklarýna
göre, maddesel bereketlerle onlara hizmet etmeye borçludurlar. 28Böylece bu iþi bitirdikten ve
saðlanan yardýmý onlara ulaþtýrdýktan sonra[] size uðrayýp Ýspanya'ya gideceðim. 29Yanýnýza
geldiðimde, Mesih'in bereketinin doluluðuyla geleceðimi biliyorum.

30Kardeþler, Rabbimiz Ýsa Mesih ve Ruh'un sevgisi adýna size yalvarýyorum, benim için
Tanrý'ya dua ederek uðraþýma katýlýn. 31Yahudiye'deki imansýzlardan kurtulmam için ve
Kudüs'e olan hizmetimin kutsallarca kabul edilmesi için dua edin. 32Öyle ki, Tanrý'nýn isteðiyle
sevinç içinde yanýnýza gelip arkadaþlýðýnýzla gönlümü ferahlatayým. 33Esenlik veren Tanrý
hepinizle birlikte olsun. Amin.

16. Bölüm

Özel istekler ve selamlar

Kenhere'deki inanlýlar topluluðunun görevlisi olan Fibi kýzkardeþimizi size salýk veririm.
2Kutsallara yaraþýr þekilde, onu Rab'bin adýna kabul edin. Herhangi bir ihtiyacý olursa,
kendisine yardým edin. Çünkü o da, ben dahil, birçoklarýna yardýmcý olmuþtur.

3Mesih Ýsa yolunda emektaþlarým olan Priska ve Akvila'ya selam edin. 4Onlar benim uðruma
kendi yaþamlarýný tehlikeye attýlar. Bunun için yalnýz ben deðil, diðer uluslarýn bütün inanlý
topluluklarý da onlara minnettardýr. 5Onlarýn evindeki inanlýlar topluluðuna da selam söyleyin.
Asya ilinden Mesih'e ilk iman eden sevgili kardeþim Epenetus'a selam edin. 6Sizin için çok
çalýþmýþ olan Meryem'e selam söyleyin. 7Mesih'in elçileri arasýnda tanýnmýþ ve benden önce
Mesih'e inanmýþ olan soydaþlarým ve hapishane arkadaþlarým Andronikus ve Yunya'ya selam
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edin.

8Rab'be ait olan sevgili kardeºim Ampliyatus'a selam söyleyin. 9Mesih yolunda emektaþýmýz
olan Urbanus ve sevgili kardeþim Stakis'e selam edin. 10Mesih'in beðenisini kazanmýþ olan
Apelis'e selam söyleyin. Aristovulus'un ev halkýndan olanlara selam edin. 11Soydaþým
Herodiyon'a selam söyleyin. Narkis'in ev halkýndan Rab'be ait olanlara selam söyleyin.
12Rab'bin hizmetinde çalýþan Trifena ve Trifosa'ya selam edin. Rab'bin hizmetinde çok
çalýþmýþ olan sevgili Persis'e selam söyleyin. 13Rab'bin seçkin bir kulu olan Rufus'a ve bana da
annelik etmiº olan annesine selam edin. 14Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrovas, Hermas ve
yanlarýndaki kardeþlere selam edin. 15Filologus ve Yulya'ya, Nereyus ve kýzkardeþine, Olimpas
ve yanlarýndaki bütün kutsallara selam edin. 16Birbirinizi kutsal öpüþle selamlayýn. Mesih'in
bütün topluluklarý size selam ederler.

17Kardeþler, size yalvarýrým, aldýðýnýz öðretiye karþý gelerek ayrýlýklara ve sapmalara neden
olanlara dikkat edin, onlardan sakýnýn. 18Böyle kiþiler Rabbimiz Mesih'e deðil, kendi midelerine
kulluk ederler. Saf adamlarýn yüreklerini, kulaðý okþayan tatlý sözlerle aldatýrlar.
19Sözdinlerliðinizi herkes duydu, bu nedenle sizin adýnýza seviniyorum. Ýyilik konusunda bilge,
kötülük konusunda deneyimsiz olmanýzý isterim. 20Esenlik veren Tanrý çok geçmeden Þeytan'ý
ayaklarýnýzýn altýnda ezecektir.

Rabbimiz Ýsa'nýn lütfu sizinle birlikte olsun.

21Emektaþým Timoteyus, soydaþlarýmdan Lukyus, Yason ve Sosipater size selam ederler.
22Mektubu yazýya geçiren ben Tertiyus, Rab'be ait biri olarak size selamlarýmý gönderiyorum.
23-24Bana ve bütün inanlýlar topluluðuna konukseverlik eden Gayus size selam eder. Kentin
haznedarý Erastus'un ve Kuvartus kardeþin size selamlarý var.[]

25Tanrý, duyurduðum müjde ve Ýsa Mesih'le ilgili bildiri uyarýnca, sonsuz çaðlardan beri gizli
tutulan sýrrýn açýklanýþýna uygun olarak sizi ruhça pekiþtirecek güçtedir. 26O sýr þimdi
aydýnlýða çýkarýlmýþ ve öncesiz Tanrý'nýn buyruðuna göre peygamberlerin yazýlarý
aracýlýðýyla bütün uluslarýn iman ederek söz dinlemeleri için bildirilmiþtir. 27Bilge olan tek
Tanrý'ya Ýsa Mesih aracýlýðýyla sonsuza dek yücelik olsun. Amin.

ROM Dipnotlarý:

1:17 Tanrý'nýn insaný akladýðý: ya da «Tanrý'nýn adaleti.»

1:17 ya da «Doðru insan imanla yaþayacaktýr.»

2:19-20 çocuklarýn: ya da «yeni öðrencilerin.»

2:25 sünnetli olmanýn hiçbir anlamý kalmaz: Grekçede, «sünnetin sünnetsizlik olmuþtur.»

3:24 kurtuluºla: ya da «fidyeyle.»
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4:3 ve böylece aklanmýþ sayýldý: Grekçede, «ve ona doðruluk sayýldý.» Grekçede `doðruluk
saymak' terimi 4:5,6,9,10,11,22,23 ve 24 ayetlerinde de geçmektedir.

4:18 böyle: yani, yýldýzlar kadar çok. (Bkz. Tevrat, Tekvin 15:5.)

8:28 ya da «Tanrý'yý sevenler, O'nun amacýna göre çaðrýlmýþ olanlar uðruna her þeyin birlikte
iyilik için etkin olduðunu biliriz.»

9:6 Ýsrail: burada `Tanrý'nýn halký' anlamýndadýr.

9:27 pek azý: Grekçede, «kalýntý.»

10:13 Rab'be yakaran: Grekçede, «Rab'bin adýný çaðýran.»

11:5 küçük bir topluluk: Grekçede, «bir kalýntý.»

12:20 onu utanca boðarsýn: Grekçede, «onun baþý üzerine ateþ korlarý yýðarsýn.»

15:28 Grekçede, «...bitirdikten ve bu meyveyi onlara mühürledikten sonra.»

16:24 Birçok eski metinde þu sözler de yer alýr: «Rabbimiz Ýsa Mesih'in lütfu hepinizle birlikte
olsun. Amin.»
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Ana hatlar:
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1:10-17 Bölünmeler
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3:1-4:21 Bölünmeler
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tutumu

6:1-11 Topluluk içi davalar
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7:1-40 Evlilik

8:1-11:1 Putlara sunulan kurban eti

11:2-33 ��/�	����	
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12:1-
14:20
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15:1-58 )������

16:1-4 ���	��	
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16:5-24 Sonuç

Kaynak ayetler:

1Elç.18:1-8; 1Ko.1:20-25; 7:18-19; 8:1-13; 9:19-23; 10:23-11:16

216:5,8 bkz. Elç.19:21-22

31:1-3,8; 3:10-17; 6:9-20; 10:31; 11:27-32; 15:34

41:10-16; 3:3-9; 11:17-19

51:17-2:16; 3:18-21; 8:1-3; 13:9-12

65:1-13; 6:9-20; 10:7-8
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78:1-13; 10:14-33

812:1-31; 14:1-40

916:1-4 bkz. Rom.15:25-28
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Ana hatlar:

1:1-7:16 Pavlus'un görevi
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10:1-12:18 Pavlus ve sahte elçiler
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13:14

!�����	
��	


Kaynak ayetler:
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��	���"��?469<�6E469�6B<�6647597

2 6:1,13; 10:1-2; 12:14,20-13:4; 13:10

3 2:14-16; 4:1-6:10

4 6:11-12; 7:2-4; 11:2-3; 12:15-21; 13:5-10

5 2:17; 3:1-6; 10:7,13-18; 11:7-12,16-12:6; 12:11-12
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Cesaretimizi yitirmeyiz
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Pavlus'un
GALATYALILARA MEKTUBU
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Ana hatlar:
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1:1-5 Selamlar
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��	


1:11-2:10 G	%�������	������2��������
��&�
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2:11-4:7 2����������&�
���

4:8-5:12 Özgürlük ya da kölelik

5:13-26 ���	��J����	��	����	��������

6:1-10 8�����


6:11-18 Son sözler ve selamlar

Kaynak ayetler:

11:7; 4:17; 5:10,12; 6:12-13

21:6; 3:1,3; 4:9,11,20; 5:7
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Pavlus, Mesih'in elçisi oluyor
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2. Bölüm

Öbür elçiler Pavlus'u kabul ediyor
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1:12-26 Pavlus'un durumu

1:27-2:18 Yüreklendirici sözler
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2:19-30 Timoteyus ve Epafrodit

3:1-21 Hedefimiz

4:1-9 !���������
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Kaynak ayetler:

11:4-5; 4:10,14-18
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41:27-28; 2:1-2,14-16; 4:2

51:27-30; 3:2-3; 4:1
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Ana hatlar:

1:1-12 Koloselilere selam ve dualar

1:13-23 2���������������

1:24-2:5 Pavlus'un kutsallara hizmeti

2:6-15 2��������	�	���
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3:1-4:6 �����	����������

4:7-18 Haberler ve son selamlar

 

Kaynak ayetler:

11:10,28; 2:1-3,7,19
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Pavlus'un

TÝTUS'A MEKTUBU

TÝTUS'A GÝRÝÞ

Genel bakýþ: Grek asýllý olan Titus, uzun süre Pavlus'la çok yakýn bir iþbirliði yapmýþtýr
(1:4, 2Ko.8:23). Pavlus, yaymakta olduðu öðretiyi ileri gelen inanlýlarla gözden geçirmek için
Kudüs'e gittiðinde Titus'u birlikte götürür (Gal.2:1-3). Titus, bir kez de Korint'te (2Ko.7:6-8:24),
Pavlus'un temsilcisi olarak çýkýyor karþýmýza. Bu mektubun yazýldýðý tarihlerde ise
Girit'teydi. Bu yöredeki inanlý topluluklarýnýn ortaya çýkýþýnda Pavlus'la yakýn iþbirliði içinde
olduðu anlaþýlýyor. Titus, Pavlus'un ayrýlmasýndan sonra geri kalan iþleri düzene sokma ve her
kentte oluþan topluluða ihtiyarlar atama görevini yüklenir (1:5). Yerini alacak birileri gelir
gelmez, Pavlus'a katýlmasý istenir (3:12). Daha sonra Pavlus'un onu Dalmaçya'ya (Arnavutluk
ve eski Yugoslavya topraklarý) gönderdiðini okuruz (2Ti.4:10).

Pavlus'un gerek Girit'e yaptýðý ziyaret, gerekse bunu izleyen diðer yolculuklarý Elçilerin Ýþleri
kitabýnda yer almadýðý için, Titus'a yazdýðý bu mektubun tarihiyle olaylarýn geliþimini tam
olarak belirleyemiyoruz. En yaygýn kaný, Pavlus'un, Elçilerin Ýþleri kitabýnýn 28. bölümünde
açýklanan olaylardan sonra salýverildiði yönündedir. Tekrar tutuklanýp Roma'da öldürülmeden
önce Girit'i ve diðer birçok yeri ziyaret ettiði sanýlýyor (1. ve 2. Timoteyus'a giriþe bakýnýz).

Mektubun içeriði:  Pavlus'un Titus'a verdiði görevi gözönüne alýrsak, inanlýlar topluluðunu
güdecek önderlerde bulunmasý gereken özellikleri burada tekrarlamasý pek þaþýrtýcý
olmamalýdýr (1:6-9). Pavlus saðlam öðretiye ve tutarlý davranýþlara duyulan ihtiyacý açýkça
vurguluyor. Öðreti ve davranýþlarýnda önemli sapmalar gösteren Giritli birçok din öðretmeni,
bu konularýn tekrar tekrar gündeme gelmesine neden olmuþ olabilir (1:10-16; 3:9-11).

Ana hatlar:

1:1-4 Giriº

1:5-16 Yönetim de öðreti de saðlam
olmalý

2:1-3:11 Ne öðretmeli

3:12-15 Öðüt ve selamlar
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Pavlus'un

TÝTUS'A MEKTUBU

1. Bölüm

Tanrý'nýn seçtiði kiþilerin iman etmeleri ve Tanrý yoluna uygun olan gerçeði anlamalarý için
Tanrý'nýn kulu ve Ýsa Mesih'in elçisi atanan ben Pavlus'tan selam! 2Elçiliðim, yalan söylemeyen
Tanrý'nýn zamanýn baþlangýcýndan önce vaat ettiði sonsuz yaþam ümidine dayanmaktadýr.
3Kurtarýcýmýz Tanrý'nýn buyruðuyla bana emanet edilen bildiride Tanrý, kendi sözünü uygun
zamanda açýklamýþtýr.

4Ortak imanýmýza göre öz oðlum olan Titus'a, Baba Tanrý'dan ve Kurtarýcýmýz Mesih Ýsa'dan
lütuf ve esenlik olsun.

Titus'un Girit'teki görevi

5Geriye kalan iþleri düzene sokman ve sana buyurduðum gibi her kentte ihtiyarlar ataman için
seni Girit'te býraktým. 6Ýhtiyar seçilecek kiþi, eleþtirilecek yönü olmayan, tek karýlý biri olsun.
Çocuklarý imanlý olmalý, sefahatle suçlanan ya da asi çocuklar olmamalý. 7Gözetmen, Tanrý
evinin kâhyasý olduðuna göre, eleþtirilecek yönü olmamalý. Dikbaþlý, tez öfkelenen, þarap
düþkünü, zorba, haksýz kazanç peþinde koþan biri olmamalý. 8Tersine, konuksever, iyiliksever,
saðduyulu, adil, pak ve kendini denetleyebilen biri olmalý. 9Hem baþkalarýný saðlam öðretiyle
yüreklendirmek, hem de karþý çýkanlarý ikna edebilmek için imanlýlara öðretilen güvenilir söze
sýmsýký sarýlmalýdýr.

10Çünkü asi, boþboðaz, aldatýcý birçok kiþi vardýr. Özellikle sünnet yanlýlarý bunlardandýr.
11Onlarýn aðzýný kapamak gerek. Haksýz kazanç uðruna, öðretmemeleri gerekeni öðreterek
bazý aileleri tümüyle yýkmaktadýrlar. 12Kendilerinden biri, öz peygamberlerinden biri þöyle
demiþtir: «Giritliler hep yalancý, azgýn canavarlar, tembel oburlardýr.» 13-14Bu tanýklýk
doðrudur. Bu nedenle, Yahudi efsanelerine ve gerçek yoldan sapan kiþilerin buyruklarýna kulak
vermemeleri, saðlam imana sahip olmalarý için onlarý sert bir þekilde uyar. 15Yüreði temiz
olanlar için her þey temizdir, ama yüreði kirli olanlar ve imansýzlar için hiçbir þey temiz
deðildir. Çünkü onlarýn hem zihinleri, hem de vicdanlarý kirlenmiºtir. 16Tanrý'yý tanýdýklarýný
ileri sürer, ama eylemleriyle O'nu inkâr ederler. Söz dinlemeyen, hiçbir iyi iþe yaramayan iðrenç
kiþilerdir.
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2. Bölüm

Uygun olaný öðret

Sana gelince, saðlam öðretiye uygun olaný öðret. 2Yaþlý adamlara davranýþlarýnda ölçülü,
aðýrbaþlý ve saðduyulu olmalarýný buyur. Ýmanda, sevgide ve sabýrda saðlam olsunlar. 3Ayný
þekilde yaþlý kadýnlar, iftiracý ve þaraba tutsak olmamalý. Saygýn bir yaþam süren ve iyi olaný
öðreten kiþiler olmalýdýrlar. 4-5Öyle ki genç kadýnlarý, kocalarýný ve çocuklarýný seven,
saðduyulu, temiz yürekli, iyi birer ev kadýný ve kocalarýna baðýmlý olmak üzere eðitebilsinler.
O zaman Tanrý sözü kötülenmez. 6Genç adamlarý da saðduyulu olmaya özendir. 7-8Ýyi olaný
yaparak her konuda onlara örnek ol. Öðretiþinde dürüst ve aðýrbaþlý ol, kimsenin
kýnayamayacaðý doðru sözler söyle. Öyle ki bize karþý gelen, hakkýmýzda söyleyecek fena bir
söz bulamayýp utansýn.

9-10Köleleri, efendilerine her konuda baðýmlý olmaya özendir. Ters cevap vermeden ve
hýrsýzlýk yapmadan, tümüyle güvenilir olduklarýný göstererek efendilerini hoþnut etsinler.
Böylece Kurtarýcýmýz Tanrý'yla ilgili öðretiyi her yönden çekici kýlsýnlar.

11Çünkü Tanrý'nýn bütün insanlara kurtuluþ saðlayan lütfu ortaya çýkmýþtýr. 12Bu lütuf,
tanrýsýzlýðý ve dünya arzularýný reddedip bu dünyada saðduyulu, doðru ve Tanrý yoluna
yaraþýr bir yaþam sürebilmemiz için bizi eðitiyor. 13Bu arada, mübarek ümidimizin
gerçekleþmesini, ulu Tanrý ve Kurtarýcýmýz Ýsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz.
14Mesih, bizi her suçtan kurtarmak, arýtýp kendisine ait ve iyilik etmekte gayretli bir halk
yapmak için kendini bizim uðrumuza feda etti.

15Bunlarý tam bir yetkiyle bildir, dinleyenleri isteklendir ve ikna et. Hiç kimse seni
küçümsemesin.

3. Bölüm

Doðru olaný yapmak

Ýmanlýlara, yöneticilerle yönetimlere baðlý olmalarý, söz dinlemeleri ve iyi olan her þeyi
yapmaya hazýr olmalarý gerektiðini hatýrlat. 2Kimseyi kötülemesinler. Kavgacý deðil, uysal
olsunlar. Tüm insanlara her zaman yumuþak davransýnlar. 3Çünkü bir zamanlar biz de
anlayýþsýz, söz dinlemez, aldanan, çeþitli arzulara ve zevklere köle olan, kötülük ve kýskançlýk
içinde yaþayan, nefret edilen ve birbirimizden nefret eden kiþilerdik. 4-6Ama Kurtarýcýmýz
Tanrý, iyiliðini ve insana olan sevgisini açýkça göstererek bizi kurtardý. Bunu, doðrulukla
yaptýðýmýz iþlerden dolayý deðil, kendi merhametiyle, yeniden doðuþ yýkamasýyla ve
Kurtarýcýmýz Ýsa Mesih aracýlýðýyla üzerimize bol bol döktüðü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle
yaptý. 7Öyle ki, O'nun lütfuyla aklanmýþ olarak ümit içinde sonsuz yaþamýn mirasçýlarý
olalým. 8Bu söz güvenilirdir. Tanrý'ya iman etmiþ olanlarýn, kendilerini iyi iþlere vermeye özen
göstermeleri için bu konularda ýsrarlý olmaný istiyorum. Bunlar, insanlar için iyi ve yararlýdýr.
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9Akýlsýzca tartýþmalar ve soyaðacý didiþmelerinden, Kutsal Yasa ile ilgili çekiþme ve
kavgalardan sakýn. Bunlar yararsýz ve boþ þeylerdir. 10Birinci ve ikinci uyarýdan sonra bölücü
kiþiyle iliþkini kes. 11Böyle bir kiþinin sapmýþ olduðundan ve günah iþlediðinden emin
olabilirsin; o kendi kendini mahkûm etmiþtir.

Son istekler ve selamlar

12Ben Artemas'ý ya da Tihikus'u sana gönderir göndermez, Nikopolis'e, yanýma gelmeye gayret
et. Çünkü kýþý orada geçirmeye karar verdim. 13Hukukçu Zenas'ý ve Apollos'u yolcu ederken
bir eksikleri olmamasýna dikkat et. 14Bizimkiler de kendilerini iyi iþlere vermeyi öðrensinler.
Böylelikle temel ihtiyaçlarý karþýlamýþ ve verimsiz bir yaþam sürmemiþ olurlar.

15Yanýmdakilerin hepsi sana selam eder. Bizi seven imanlýlara selam söyle.

Tanrý'nýn lütfu hepinizle birlikte olsun.
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Pavlus'un
FYLYMUN'A MEKTUBU
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(Kol.4:7-9).

Ana hatlar:

1-3 Selamlar

4-7 Te?ekkür ve dua

8-22 Pavlus'un Onesimus için ricalary

23-25 Son selamlar

Pavlus'un
FYLYMUN'A MEKTUBU

1-2Mesih Ysa'nyn u?runa tutuklu olan ben Pavlus'tan ve karde?imiz Timoteyus'tan, sevgili
emekta?ymyz sen Filimun'a, kyzkarde?imiz Afiya'ya, birlikte mücadele verdi?imiz Arkipus'a ve
senin evindeki inanlylar toplulu?una selam! 3Babamyz Tanry'dan ve Rab Ysa Mesih'ten size
lütuf ve esenlik olsun.

?ükran ve dua

4-5Rab Ysa'ya olan imanyny ve bütün kutsallara besledi?in sevgiyi duydukça dualarymda seni
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anyyor, Tanryma sürekli ?ükrediyorum. 6Ymanyny ba?kalaryyla payla?makta etkin olman ve
böylelikle Mesih'te sahip oldu?umuz her iyili?in bilincine ula?man için dua ediyorum. 7Senin
sevgin bana büyük sevinç ve teselli kayna?y oldu. Çünkü, karde?im, kutsallaryn yürekleri senin
sayende ferahlady.

Pavlus'un Onesimus için ricasy

8-9Bu nedenle, gerekli olany sana buyurmaya Mesih'te büyük cesaretim oldu?u halde, ?imdi
Mesih Ysa'nyn u?runa tutuklu biri olan ben ya?ly Pavlus sana sevgiyle rica etmeyi ye?liyorum.
10-11Ben hapisteyken kendisine manevi baba oldu?um, bir zamanlar sana yararsyz, ama ?imdi
sana da bana da yararly olan o?lum Onesimus'la[]  ilgili bir ricam var. 12Kendisini, yani can
ci?erimi sana geri gönderiyorum. 13-14Müjde'nin u?runa tutuklu kalaca?ym sürece senin yerine
bana hizmet etmesi için onu yanymda alykoymak isterdim; ama senin onayyn olmadan bir ?ey
yapmak istemedim. Çünkü yapaca?yn iyili?in zorunluluktanmy? gibi de?il, gönülden olmasyny
istedim. 15Onesimus'un bir süre senden ayrylmy? olmasy, belki de onu temelli geri alman içindi.
16Onu artyk köle de?il, köleden üstün, sevgili bir karde? olarak geri alacaksyn. O, özellikle
benim için çok de?erlidir. Ama hem bir insan, hem de Rab'be ait biri olarak senin için daha da
çok sevilecek bir karde?tir.

17Buna göre e?er beni yolda?yn sayyyorsan, onu beni kabul eder gibi kabul et. 18Sana herhangi
bir haksyzlyk etmi?se, ya da bir borcu varsa, bunu benim hesabyma say. 19Ben Pavlus bunu
kendi elimle yazyyorum, bedelini ben öderim. Senin kendi ya?amyny bile bana borçlu oldu?unu
söylememe herhalde gerek yok. 20Evet karde?, Rab yolunda bana bir yardymyn olsun. Mesih'te
yüre?imi ferahlat. 21Sözümü dinleyece?inden emin olarak ve istedi?imden fazlasyny da
yapaca?yny bilerek sana yazyyorum.

22Ayny zamanda bana kalacak bir yer hazyrla. Çünkü dualarynyzyn aracyly?yyla sizlere
ba?y?lanaca?ymy ümit ediyorum.

Son selamlar

23-24Mesih Ysa u?runa kendisiyle birlikte tutuklu bulundu?um Epafra, emekta?larym Markos,
Aristarkus, Dimas ve Luka sana selam ederler.

25Rab Ysa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun. Amin.

FLM Dipnotlary:

10-11 Onesimus ady, Grekçede `yararly' demektir.
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Ana hatlar:

1:1-3 %����

1:4-3:6 2���������������
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4:14-
7:28

����=������������

8:1-9:28 )��������������	�����

10:1-39 Daha iyi bir kurban

11:1-40 ��	�

12:1-29 �	�
���"���
reddetmeyin

13:1-25 !���������


Kaynak ayetler:

110:32-34; 12:4

22:1-3; 5:11-14; 6:12; 10:23; 12:1-3

31:1-14; 2:9-3:6; 4:14-5:10; 6:20-8:6; 8:13-10:22; 12:2-3,24; 13:8,11,13

47:12,18-19

58:10-12; 10:16-17

62:1-4; 3:7-4:13; 6:4-12; 10:26-31; 12:14-17,25
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1. Bölüm
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10. Bölüm
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5:7 yeryüzünde: Grekçede, «bedende.»

6:1-2 elle kutsama: Grekçede, «el koyma.»
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YAKUP'UN MEKTUBU

YAKUP'UN MEKTUBUNA GÝRÝÞ

Genel bakýþ: Pavlus'un mektuplarýna oranla bu mektup bize ne zaman, niçin ve kimin
tarafýndan yazýldýðýna dair daha az bilgi veriyor. Yazar kendisini kýsaca, «Tanrý'nýn ve Rab
Ýsa Mesih'in kulu ben Yakup» diye tanýtýyor (1:1). Aslýnda Ýncil'de Yakup adýnda önde gelen
iki kiþiden söz edilir. Bunlardan biri, Ýsa'nýn yakýn çevresinden olan elçi Yakup'tu1. Zebedi'nin
oðlu olan bu Yakup, Yuhanna'nýn kardeþiydi. Öbürü, Ýsa'nýn üvey kardeþi olan ve yýllar sonra
Kudüs'teki inanlýlar topluluðunun önderi durumuna gelen Yakup'tu2. Elçi Yakup, inanlýlar
topluluðunun oluþmaya baþladýðý yýllarda (Ý.S. 44 yýllarýnda, Elç.12:2'ye bkz.) öldürüldüðü
için, mektubun, Ýsa'nýn kardeþi Yakup tarafýndan yazýldýðý kabul edilir.

Mektup, diðer uluslar arasýnda «daðýlmýþ olan on iki oymaða» hitaben yazýldý (1:1). Büyük
olasýlýkla bunlar o çaðda bilinen dünyaya daðýlmýþ Yahudi kökenli inanlýlardý. Elçilerin
Ýþleri kitabýnda, Yahudi inanlýlarýn, Ýstefan'ýn ölümüyle baþlayan baskýlardan sonra
Kudüs'ten ayrýlarak geniþ bir alana daðýldýklarýný okuruz (Elç.8:1; 11:19-21). Ayrýca
Pentikost günü Ýsa'ya iman edenlerin bir kýsmýnýn uzak ülkelerden geldikleri anlaþýlýyor
(Elç.2:9-11).

Mektubun, inanlýlar topluluðunun ilk yýllarýnda, topluluðun henüz Yahudi olmayanlarý baðrýna
basamadýðý dönemde yazýldýðýný gösteren iþaretler var. Örneðin, 2:2-4'te «toplandýðýnýz
yer» diye çevrilen Grekçe sözcük aslýnda «havranýz» anlamýndadýr. Yakup, Ý.S. 62 yýllarýnda
baþkâhinin kýþkýrtmasý sonucu taþlanarak þehit edildi.

Yakup bu mektupta Eski Antlaþma'da (Tevrat, Zebur vs.) geçen birçok olaydan söz eder.
Mektup ayrýca Ýsa'nýn öðretisiyle, özellikle daðdaki konuþmasýyla birçok paralellikler
gösterir3.

Mektubun içeriði:  Mektup, inanlýnýn tutum, davranýþ ve özellikle sözleri üzerinde durur.
Ýçten bir imanýn, iyi eylemlerle kol kola yürümesi gerektiðini üstüne basa basa vurgular4.
Böylece 108 ayetten oluþan bu kýsa mektup, nasýl düþünmemiz ve davranmamýz gerektiðini
açýklayan 45 kadar buyruk içerir. Mektup inanlýnýn tutumunu irdelerken, sýkýntýya dayanmak,
alçakgönüllülük, tarafsýzlýk, merhamet, sabýr, arzularýmýzýn sonucu doðan günah gibi
konularý ele alýr5. Zengin ve yoksulun durumuyla yakýndan ilgilenir6. Dizginlenemeyen dilden
ve nasýl konuþmamýz gerektiðinden bir hayli söz eder7. Ýnanlýyý sürekli dua etmeye özendirir8.

Ana hatlar:

1:1-18 Denenmek ve
ayartýlmak
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1:19-27 Dinlemek ve
uygulamak

2:1-13 Ayrým yapmayýn

2:14-26 Ýman ve eylem

3:1-12 Dizginlenemeyen dil

3:13-18 Bilge olan kim?

4:1-17 Tanrý'ya baðýmlý
olun

5:1-6 Zenginlere uyarý

5:7-12 Sabredin

5:13-20 Ýmanla dua edin

Kaynak ayetler:

1örn: Mar.9:2; 14:33

2Mat.13:55-56; Mar.6:3; Elç.12:17; 15:13; 21:18; Gal.1:19; 2:9; Yah.1

33:12 bkz. Mat.7:16; 5:2 bkz. Mat.6:19; 5:12 bkz. Mat.5:34-37

41:22-25,27; 2:14-26; 3:13; 4:16

51:2-10,14-17,19-21,27; 2:1-13; 3:14-18; 4:1-10,13-17; 5:7-11

61:9-11; 2:2-7; 5:1-6

71:19-20,26; 3:1-12; 4:11,16; 5:9,12

85:13-18

YAKUP'UN MEKTUBU

1. Bölüm

Tanrý'nýn ve Rab Ýsa Mesih'in kulu ben Yakup, daðýlmýþ olan on iki oymaða selam ederim.
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Denenmek ve ayartýlmak

2Kardeþlerim, çeþitli denemelerle yüz yüze geldiðiniz zaman, bunu büyük sevinçle karþýlayýn.
3Çünkü bilirsiniz ki, imanýnýzýn sýnanmasý dayanma gücünü yaratýr. 4Dayanma gücü de, hiçbir
eksiði olmayan, olgun ve yetkin kiþiler olmanýz için tam bir etkinliðe eriþsin.

5Sizden birinin bilgelikte eksiði varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrý'dan istesin;
Tanrý ona verecektir. 6Yalnýz hiç kuþku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuþku duyan kiþi
rüzgârýn sürükleyip savurduðu deniz dalgasýna benzer. 7-8Tüm yaþamýnda böyle deðiþken,
kararsýz olan adam Rab'den bir þey alacaðýný ummasýn.

9-10Düþkün olan kardeþ kendi yüksekliðiyle, zengin olan ise kendi düþkünlüðüyle övünsün.
Çünkü zengin adam bir kýr çiçeði gibi solup gidecek. 11Güneþ yakýcý sýcaðýyla doðar ve otu
kurutur. Otun çiçeði düþer, görünüþünün güzelliði yok olur. Zengin adam da ayný þekilde kendi
uðraþlarý içinde solacaktýr.

12Ne mutlu denemeye dayanan kiþiye! Denemeden baþarýyla çýktýðý zaman, Rab'bin kendisini
sevenlere vaat ettiði yaþam tacýný alacaktýr. 13Ayartýlan kiþi, «Tanrý beni ayartýyor» demesin.
Çünkü Tanrý kötülüklerle ayartýlmadýðý gibi, kendisi de kimseyi ayartmaz. 14Herkes, kendi
arzularýyla sürüklenip aldanarak ayartýlýr. 15Sonra arzu gebe kalýnca günah doðurur. Günah
olgunlaþýnca da ölüm getirir.

16Sevgili kardeþlerim, aldanmayýn! 17Her nimet, her mükemmel armaðan yukarýdan, kendisinde
deðiþkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Iþýklar Babasý'ndan[] gelir. 18O, yarattýklarýnýn bir
anlamda ilk meyveleri olmamýz için bizi, kendi isteði uyarýnca, gerçeðin bildirisiyle yaþama
kavuþturdu.

Dinlemek ve uygulamak

19Sevgili kardeþlerim, þunu aklýnýzda tutun: herkes dinlemekte çabuk, konuþmakta yavaþ,
öfkelenmekte de yavaþ olsun. 20Çünkü insanýn öfkesi, Tanrý'nýn istediði doðruluðu saðlamaz.
21Bunun için her türlü pisliði ve her tarafa yayýlmýþ olan kötülüðü üstünüzden sýyýrýp atarak,
içinize ekilmiþ ve canlarýnýzý kurtaracak güçte olan sözü alçakgönüllülükle kabul edin.

22Tanrý sözünü yalnýz duymakla kalarak kendinizi aldatmayýn, bu sözün uygulayýcýlarý da
olun. 23Bir kimse sözün dinleyicisi olup da uygulayýcýsý olmazsa, aynada kendi doðal yüzüne
bakan adama benzer. 24Adam kendini görür, sonra gider ve nasýl bir kiþi olduðunu hemen
unutur. 25Oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasýna yakýndan bakan ve ona baðlý kalan,
unutkan dinleyici deðil de etkin uygulayýcý olan adam, yaptýklarýyla mutlu olacaktýr.

26Kendini dindar sanýp da dilini dizginlemeyen kiþi kendini aldatýr. Böylesinin dindarlýðý
boþtur. 27Baba Tanrý'nýn gözünde temiz ve kusursuz olan dindarlýk kiþinin, öksüzlerle dullarý
sýkýntýlý durumlarýnda ziyaret etmesi ve kendini dünyanýn lekelemesinden korumasýdýr.
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2. Bölüm

Ayrým yapmayýn

Kardeþlerim, yüce Rabbimiz Ýsa Mesih'e iman edenler olarak insanlar arasýnda ayrým
yapmayýn. 2-4Toplandýðýnýz yere altýn yüzüklü, þýk giyimli bir adamla kirli giysiler içinde
yoksul bir adam geldiðinde, þýk giyimli adama ilgiyle, «Sen buraya, iyi yere otur», yoksula da
«Sen orada dur», ya da «Ayaklarýmýn dibine otur» derseniz, aranýzda ayrým yapmýþ, kötü
niyetli yargýçlar olmuþ olmuyor musunuz? 5Dinleyin, sevgili kardeþlerim: Tanrý, bu dünyada
yoksul olanlarý imanda zenginleþmek ve kendisini sevenlere vaat ettiði egemenliðin mirasçýlarý
olmak üzere seçmedi mi? 6Ama siz yoksulun onurunu kýrdýnýz. Sizi sömüren zenginler deðil
mi? Sizi mahkemelere sürükleyen onlar deðil mi? 7Ait olduðunuz Kiþi'nin yüce adýna küfreden
onlar deðil mi?

8«Komþunu kendin gibi sev» diyen Kutsal Yazý'ya uyarak Kralýmýz Tanrý'nýn Yasasýný
gerçekten yerine getiriyorsanýz, iyi ediyorsunuz. 9Ama insanlar arasýnda ayrým yaparsanýz,
günah iþlemiþ olursunuz; Yasa tarafýndan, Yasa'yý çiðneyenler olarak suçlu bulunursunuz.
10Çünkü Yasa'nýn her dediðini yerine getiren, ama tek bir noktada ondan sapan kiþi bütün
Yasa'ya karþý suçlu olur. 11Nitekim «Zina etme» demiþ olan, ayný zamanda «Adam öldürme»
demiþtir. Eðer sen zina etmez, ama adam öldürürsen, Yasa'yý çiðnemiþ olursun. 12Özgürlük
Yasasý'yla yargýlanacak olanlar gibi konuþun ve davranýn. 13Çünkü yargý, merhamet
göstermemiþ olana karþý merhametsizdir. Merhamet, yargýya galip gelir.

Ýman ve eylem

14Kardeþlerim, eðer bir kimse iyi eylemleri yokken imaný olduðunu söylerse, bu neye yarar?
Öyle bir iman o kimseyi kurtarabilir mi? 15-16Bir erkek ya da kýz kardeþ çýplak ve günlük
yiyecekten yoksunken, sizden biri ona, «Esenlikle git, ýsýnmaný ve doymaný dilerim» derse,
ama bedenin gereksindiklerini vermezse, bu neye yarar? 17Ayný þekilde, tek baþýna eylemsiz
iman da ölüdür.

18Ama biri þöyle diyecektir: «Senin imanýn var, benim eylemlerim var.» Eylemlerin olmadan
sen bana imanýný göster, ben de imanýmý sana eylemlerimle göstereyim. 19Sen, Tanrý'nýn bir
olduðuna inanýyorsun, iyi ediyorsun. Cinler bile buna inanýyor ve titriyorlar! 20Ey akýlsýz
adam, eylem olmadan imanýn yararsýz olduðuna kanýt mý istiyorsun? 21Atamýz Ýbrahim, oðlu
Ýshak'ý sunaðýn üzerinde Tanrý'ya adama eylemiyle aklanmadý mý? 22Görüyorsun, onun imaný
eylemleriyle birlikte etkindi; imaný, eylemleriyle tamamlandý. 23Böylelikle, «Ýbrahim, Tanrý'ya
iman etti ve böylece aklanmýþ sayýldý»[] diyen Kutsal Yazý yerine gelmiþ oldu. Ýbrahim'e de
Tanrý'nýn dostu denildi. 24Görüyorsunuz, insan yalnýz imanla deðil, eylemle de aklanýr. 25Ayný
þekilde, ulaklarý konuk edip deðiþik bir yoldan geri gönderen fahiþe Rahav da bu eylemiyle
aklanmadý mý? 26Ruhsuz beden nasýl ölüyse, eylemsiz iman da ölüdür.



377

3. Bölüm

Dizginlenemeyen dil

Kardeþlerim, biz öðreticilerin[]  daha titiz bir yargýlamadan geçeceðimizi biliyorsunuz; bu
nedenle çoðunuz öðretici olmayýn. 2Çünkü hepimiz çok hata yaparýz. Eðer bir kimse sözleriyle
hiç hata yapmazsa, bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kiºidir. 3Bize boyun eðmeleri
için atlarýn aðýzlarýna gem vurursak, onlarýn bütün bedenlerini de yönlendirebiliriz. 4Bakýn,
gemiler de o kadar büyük olduðu ve güçlü rüzgârlar tarafýndan sürüklendiði halde, dümencinin
gönlü nereye isterse, küçücük bir dümenle o yöne çevrilirler. 5Bunun gibi, dil de bedenin küçük
bir üyesidir, ama büyük iºlerle övünür.

Bakýn, küçücük bir kývýlcým ne kadar büyük bir ormaný tutuþturabilir! 6Dil de bir ateþ,
bedenimizin üyeleri arasýnda bir kötülük dünyasýdýr. Bütün varlýðýmýzý kirletir.
Cehennemden alevlenmiþ olarak yaþamýmýzýn gidiþini alevlendirir. 7Her tür yabani hayvan,
kuþ, sürüngen ve deniz yaratýðý insan soyu tarafýndan evcilleþtirilmiþ ve evcilleºtirilmektedir.
8Ama dili hiçbir insan evcilleºtiremez. Dil, öldürücü zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür.
9Dilimizle Rab'bi, Baba'yý överiz. Yine dilimizle Tanrý'nýn benzeyiþinde yaratýlmýþ olan
insanlara söveriz. 10Övgü ve sövgü ayný aðýzdan çýkar. Kardeþlerim, bu böyle olmamalý. 11Bir
pýnar ayný gözden tatlý ve acý su akýtýr mý? 12Kardeþlerim, incir aðacý zeytin, ya da asma incir
verebilir mi? Ayný þekilde, tuzlu su kaynaðý tatlý su veremez.

Bilge olan kim?

13Aranýzda bilge ve anlayýþlý olan kim? Olumlu yaþayýþýyla, bilgelikten doðan
alçakgönüllülükle iyi eylemlerini göstersin. 14Ama yüreðinizde kin, kýskançlýk ve bencillik
varsa övünmeyin, gerçeði inkâr etmeyin. 15Böyle bir bilgelik, gökten inen deðil, dünyadan,
benlikten, cinlerden gelen bir bilgeliktir. 16Çünkü nerede kýskançlýk ve bencillik varsa, orada
karýþýklýk ve her tür kötülük vardýr. 17Ama gökten inen bilgelik her þeyden önce paktýr, sonra
barýþçýl, yumuþak ve uysaldýr. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayýrýcýlýðý ve
ikiyüzlülüðü yoktur. 18Barýþ içinde eken barýþ yapýcýlarý doðruluk ürününü biçerler.
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4. Bölüm

Tanrý'ya baðýmlý olun

Aranýzdaki kavga ve çekiþmelerin kaynaðý nedir? Bedenlerinizin üyelerinde savaþan
tutkularýnýz deðil mi? 2Bir ºey arzu ediyorsunuz, ama elde edemeyince adam öldürüyorsunuz.
Kýskanýyorsunuz, ama isteðinize eriþemeyince çekiþiyor ve kavga ediyorsunuz. Elde
edemiyorsunuz, çünkü Tanrý'dan dilemiyorsunuz. 3Dilediðiniz zaman da dileðinize
kavuþamýyorsunuz. Çünkü kötü amaçla, tutkularýnýz uðruna kullanmak için diliyorsunuz. 4Siz
ey vefasýzlar, dünya ile dostluðun Tanrý'ya düþmanlýk olduðunu bilmiyor musunuz? Dünya ile
dost olmak isteyen, kendini Tanrý'ya düþman eder. 5Sizce Kutsal Yazý boþ yere mi þöyle diyor:
«Tanrý, içimize koyduðu ruhu kýskançlýk derecesinde arzu eder.»[]  6Yine de bize daha çok
lütfeder. Bu nedenle Yazý þöyle diyor:

«Tanrý kibirlilere karþýdýr,

ama alçakgönüllülere lütfeder.»

7Bunun için Tanrý'ya baðýmlý olun. Ýblis'e karþý direnin, o da sizden kaçacaktýr. 8Tanrý'ya
yaklaþýn, O da size yaklaþacaktýr. Ey günahkârlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey
kararsýzlar, yüreklerinizi paklayýn. 9Kederlenin, yas tutup aðlayýn. Gülüþünüz yasa, sevinciniz
üzüntüye dönüþsün. 10Rab'bin önünde kendinizi alçaltýn, O da sizi yüceltecektir.

11Kardeºlerim, birbirinizi yermeyin. Kardeþini yeren ya da kardeþini yargýlayan kimse, Yasa'yý
yermiþ ve Yasa'yý yargýlamýþ olur. Ama Yasa'yý yargýlarsan, Yasa'nýn uygulayýcýsý deðil,
yargýlayýcýsý olmuþ olursun. 12Oysa tek bir Yasa koyucu ve tek bir Yargýç vardýr; kurtarmaya
ve mahvetmeye gücü yeten O'dur. Ya komþusunu yargýlayan sen, kim oluyorsun?

13-14Dinleyin þimdi, «Bugün ya da yarýn filan kente gideceðiz, orada bir yýl kalýp ticaret
yapacaðýz ve para kazanacaðýz» diyen sizler, yarýn ne olacaðýný bilmiyorsunuz. Yaþamýnýz
nedir ki? Kýsa bir süre görünen ve sonra kaybolan bir buðu gibisiniz. 15Bunun yerine, «Rab
dilerse yaþayacaðýz, þunu þunu yapacaðýz» demelisiniz. 16Ne var ki, þimdi küstahlýklarýnýzla
övünüyorsunuz. Bu tür övünmelerin hepsi kötüdür. 17Bu nedenle, yapýlmasý gereken iyi ºeyi
bilip de yapmayan, günah iºlemiº olur.
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5. Bölüm

Zenginlere uyarý

Dinleyin þimdi ey zenginler, baþýnýza gelecek felaketlerden ötürü feryat ederek aðlayýn.
2Servetiniz çürümüº, giysinizi güve yemiºtir. 3Altýnlarýnýz, gümüþleriniz pas tutmuþtur.
Bunlarýn pasý size karþý tanýklýk edecek, etinizi ateþ gibi yiyecektir. Son günlerde servetinize
servet kattýnýz. 4Bakýn, ekinlerinizi biçmiþ olan iþçilerin haksýzca alýkoyduðunuz ücretleri size
karþý haykýrýyor. Orakçýlarýn feryadý, tüm güçlere egemen olan Rab'bin kulaðýna eriþti.
5Yeryüzünde zevk ve bolluk içinde yaþadýnýz. Boðazlanacaðýnýz gün için kendinizi besiye
çektiniz. 6Size karþý koymayan doðru kiþiyi yargýlayýp öldürdünüz.

Sabredin

7Öyleyse kardeþler, Rab'bin geliþine dek sabredin. Bakýn, çiftçi ilk ve son yaðmurlarý alýncaya
dek topraðýn deðerli ürününü nasýl sabýrla bekliyor! 8Siz de sabredin. Yüreklerinizi güçlendirin.
Çünkü Rab'bin geliþi yakýndýr. 9Kardeþler, yargýlanmamak için birbirinize karþý
homurdanmayýn. Ýþte, Yargýç kapýnýn önünde duruyor. 10Kardeþler, Rab'bin adýyla
konuþmuþ olan peygamberleri sýkýntýlarda sabýr örneði olarak alýn. 11Sýkýntýya dayanmýþ
olanlarý mutlu sayarýz. Eyüp'ün nasýl dayandýðýný duydunuz. Rab'bin en sonunda onun için
neler yaptýðýný bilirsiniz. Rab çok þefkatli ve merhametlidir.

12Kardeþlerim, öncelikle þunu söyleyeyim, ne gök üzerine, ne yer üzerine, ne de baþka bir þey
üzerine yemin edin. `Evet'iniz evet, `hayýr'ýnýz hayýr olsun ki, yargýya uðramayasýnýz.

Ýmanla dua edin

13Ýçinizden biri sýkýntýda mý? Dua etsin. Biri sevinçli mi? Ýlahi söylesin. 14Ýçinizden biri
hasta mý? Ýnanlýlar topluluðunun ihtiyarlarýný çaðýrtsýn, Rab'bin adýyla üzerine yað sürüp
onun için dua etsinler. 15Ýmanla edilen dua hastayý iyileþtirecek ve Rab onu ayaða kaldýracak.
Eðer hasta günah iþlemiþse, günahlarý baðýþlanacak. 16Bu nedenle, þifa bulmak için
günahlarýnýzý birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doðru kiþinin yalvarýþý çok
güçlü ve etkilidir. 17Ýlyas da ayný bizim gibi bir insandý. Yaðmur yaðmamasý için gayretle dua
etti ve üç yýl altý ay yeryüzüne yaðmur yaðmadý. 18Tekrar dua etti ve gök yaðmurunu, toprak da
ürününü verdi.

19-20Kardeþlerim, içinizden biri gerçeðin yolundan saparsa ve biri onu yine gerçeðe döndürürse,
bilsin ki, günahkârý sapýk yolundan döndüren, ölümden bir can kurtarmýþ ve bir sürü günahý
örtmüþ olur.

YAK Dipnotlarý:

1:17 Iþýklar Babasý: Tanrý.
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2:23 ve böylece aklanmýþ sayýldý: Grekçede, «ve ona doðruluk sayýldý.»

3:1 öðretici: burada, inanlýlar topluluðunda ruhsal konularý öðreten kiþi demektir.

4:5 ya da «Tanrý'nýn içimize koyduðu ruh kýskançlýða çok eðilimlidir.»
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Kaynak ayetler:

11:5-13; 3:11-12,14,17
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Rab'bin günü
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21:1-4; 4:2,9

31:3; 3:22-25; 4:14-15; 5:5,9-12,18,20

41:7; 2:2; 3:5-8,16; 4:10,14

51:5-2:12; 2:15-17; 3:3-12; 5:16-19

61:5-7; 2:3-10,29; 3:1-3,11-24; 4:7-12; 4:16-5:3

72:3-5,13-14,18,29; 3:1,6,16,19-20,24; 4:2,6-8,13,16; 5:2,20

81:1-2; 2:25; 3:15; 5:11-13,16,20

93:23; 4:1,16; 5:1,4-5,10-11

101:6,8; 2:4,8,21,27; 3:18-20; 4:6; 5:6,20
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1:2 Baba'yla birlikte: ya da «Baba'da».

2:27 Ruh: Grekçede, «mesh» (bkz. 2:20).

3:12�+�	����!�%����(�"��	��������0

4:4 içinizdeki Ruh: Grekçede, «sizde olan.»
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Ana hatlar:

1-4 %����

5-8 Gezici müjdecilere
hizmet

9-12 Diyotrefis ve
Dimitriyus

13-14 Veda ve selamlar
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YAHUDA'NIN MEKTUBUNA

YAHUDA'NIN MEKTUBUNA GÝRÝÞ

Genel bakýþ: Bu mektup, «Yakup'un kardeþi Yahuda» (1) tarafýndan yazýlmýþtýr. Elçi
Yakup'un erken gelen ölümünden sonra (Elç.12:12) bu þekilde tanýmlanacak kadar iyi tanýnan
tek bir Yakup vardý; o da «Rab Ýsa'nýn kardeþi» (Gal.1:19) ve Kudüs'teki inanlýlar
topluluðunun önde gelenlerinden (bkz. Elç.15) biri olup «Yakup» mektubunu yazan kiþidir. Ýþte
bu mektubun yazarý, Ýsa'nýn üvey kardeþi Yahuda'dýr (Mat.13:55; Mar.6:3; Elç.1:14). Mektup
oldukça kýsadýr, kime ve ne zaman yazýldýðý açýkça belirtilmez. Ýnananlarý, aralarýna sýzýp
yanlýþ öðreti yayanlara karþý uyarmak için yazýldýðý anlaþýlýyor (4). Söz konusu uyarýlarla
Petrus'un Ýkinci Mektubu'nda geçen uyarýlar arasýnda benzerlikler var (2Pe.2).

Mektubun içeriði:  Yahuda, «tek Efendimiz ve Rabbimiz Ýsa Mesih'i inkâr eden» bu kiþilerin
yaþamýna iliþkin çok þey söylüyor (4). Kendi tutkularýnýn peþinden giden bu adamlar, Tanrý
lütfunu sefahate araç ederler1. Yakýnýp söylenen (16), yerici (8-10) ve alaycý (17-19) kiþilerdir.
«Yalnýz kendilerini besleyen çobanlar» gibi, amaçlarý sadece kazançtýr2. Bölücüdürler (19) ve
meyvesiz bir yaþam sürerler (12). Yahuda okuyucularýna, Eski Antlaþma zamanýnda Tanrý'nýn
söz dinlemeyenleri cezalandýrdýðý gibi, yanlýþ öðreti yayan bu kiþileri de cezalandýracaðýný
hatýrlatýyor (5-7, 13-15). Bu baðlamda, inanlýlarý gerçek iman uðrunda mücadeleye (3) ve
kendilerini bu iman temeli üzerinde geliþtirmeye (20) özendiriyor. Yoldan sapanlarý tekrar yola
çekip kurtarmalarýný istiyor (22-23). Mektubunu þu güvenceli sözlerle bitiriyor: «Kurtarýcýmýz
tek Tanrý, sizi düþmekten alýkoyacak, kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak
çýkaracak güçtedir»3.

Kuþkulandýðýmýz öðreticilerle karþýlaþtýðýmýzda Yahuda mektubu bize yol gösterebilir.
Mektupta sözü geçen günahlarýn bu tür kiþilerin yaþamýnda olup olmadýðýna bakmalýyýz.
Ýsa, «Onlarý meyvelerinden tanýyacaksýnýz» diyor (Mat.7:15-20).

Ana hatlar:

1-3 Selamlar ve amaç

4-19 Yanlýþ öðreti yayanlar

20-
25

Öðütler ve Tanrý'ya
övgüler

Kaynak ayetler:

14,8,13,16,18
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211,12,16

324-25, ayrýca 1 ve 21

YAHUDA'NIN MEKTUBU

Ýsa Mesih'in kulu ve Yakup'un kardeþi ben Yahuda'dan, Baba Tanrý tarafýndan sevilip Ýsa
Mesih için korunmuþ olan çaðrýlmýþlara selam! 2Merhamet, esenlik ve sevgi artan ölçüde sizin
olsun.

Günah ve yargý

3Sevgili kardeþlerim, ortak kurtuluþumuzla ilgili olarak size yazmaya çok gayret ettim. Bu arada
sizi, kutsallara ilk ve son kez emanet edilmiþ olan iman uðrunda mücadeleye özendirmek üzere
yazma gereðini duydum. 4Çünkü Tanrýmýzýn lütfunu sefahate araç eden, tek Efendimiz ve
Rabbimiz Ýsa Mesih'i inkâr eden bazý tanrýsýz kiþiler aranýza gizlice sýzdýlar. Onlarýn
yargýlanacaklarý çoktan beri yazýlmýþtýr.

5Bütün bunlarý bildiðiniz halde, size hatýrlatmak isterim ki, Rab kendi halkýný önce Mýsýr
diyarýndan kurtardý, ama iman etmeyenleri daha sonra mahvetti. 6Yetkilerinin sýnýrý içinde
kalmayýp kendilerine ayrýlan yeri terk etmiþ olan melekleri, büyük yargý günü için çözülmez
baðlarla baðlayarak karanlýða hapsetti. 7Sodom, Gomora ve çevrelerindeki kentler de bunlara
benzer þekilde kendilerini cinsel ahlaksýzlýða ve sapýklýða teslim ettiler. Sonsuza dek ateþte
yanma cezasýný çekmekte olan bu kentler ders alýnacak birer örnektir.

8Buna raðmen, aranýza sýzan bu kiþiler ayný þekilde hulyalara dalýp öz bedenlerini kirletiyorlar.
Rab'bin yetkisini hiçe sayýyor, yüce varlýklara dil uzatýyorlar. 9Oysa baþ melek Mikail bile,
Musa'nýn cesedi konusunda Ýblis'le çekiþip tartýþýrken, dil uzatarak onu yargýlamaya
kalkýþmadý. Ancak, «Seni Rab azarlasýn» dedi. 10Ama bu kiþiler anlamadýklarý her þeye dil
uzatýyorlar. Öte yandan, mantýktan yoksun hayvanlar gibi içgüdüleriyle anladýklarý ne varsa,
onlarý yýkýma götürüyor. 11Vay bunlarýn haline! Çünkü Kabil'in yolundan gittiler. Kazanç için
kendilerini Balam'ýnkine benzer bir yanýlgýya kaptýrdýlar. Korah'ýnkine benzer bir isyanda
mahvoldular. 12Sevgi þölenlerinizde sizinle birlikte pervasýzca yiyip içen bu kiþiler, birer kara
lekedir. Yalnýz kendilerini besleyen çobanlardýr. Rüzgârýn sürüklediði yaðmursuz bulutlara, iki
kez ölmüþ, kökten sökülmüþ, sonbaharýn meyvesiz aðaçlarýna benzerler. 13Köpüðünü savuran
denizin vahþi dalgalarý gibi, ayýplarýný etrafa savururlar. Serseri yýldýzlar gibidirler. Onlarý
sonsuza dek sürecek koyu karanlýk bekliyor.

14-15Ådem'den sonra yedinci kuþaktan olan Hanok, bu adamlara iliþkin þu peygamberlikte
bulundu: «Ýþte, Rab herkesi yargýlamak üzere kutsallarýnýn[] onbinlercesiyle geliyor. Tanrý
yoluna aykýrý olup tanrýsýzlýkta yapýlan tüm iþlerden ve tanrýsýz günahkârlarýn kendisine
karþý söylediði tüm haþin sözlerden ötürü Rab, bütün insanlara suçluluklarýný gösterecektir.»
16Bunlar hep yakýnýp söylenirler. Kendi tutkularýnýn peþinden giderler. Aðýzlarý kurumlu
sözler söyler, kendi çýkarlarý için baþkalarýný pohpohlarlar.
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Uyarýlar ve öðütler

17Ama siz, sevgili kardeþlerim, Rabbimiz Ýsa Mesih'in elçileri tarafýndan önceden söylenen
sözleri anýmsayýn. 18Size demiþlerdi ki, «Dünyanýn son günlerinde alay edenler, tanrýsýzlýða
yönelip kendi tutkularýna göre yaþayanlar olacaktýr.» 19Bunlar bölücü, maddeye baðlý ve Kutsal
Ruh'tan yoksun olan kiþilerdir. 20Ama siz, sevgili kardeþlerim, kendinizi son derece kutsal olan
imanýnýzýn temeli üzerinde geliþtirin. Kutsal Ruh'ta dua edin. 21Rabbimiz Ýsa Mesih'in sizi
sonsuz yaþama kavuþturacak olan merhametini beklerken kendinizi Tanrý'nýn sevgisinde
koruyun. 22Kararsýz olan bazýlarýna merhamet edin. 23Bazýlarýný ateþten çekip kurtarýn.
Bazýlarýna da korkuyla merhamet edin; ama günahlý bir bedenin lekelediði giysiden bile
tiksinin.

24-25Kurtarýcýmýz tek Tanrý, sizi düþmekten alýkoyacak, kendi yüce huzuruna büyük sevinç
içinde lekesiz olarak çýkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki, Rabbimiz Ýsa Mesih
aracýlýðýyla tüm çaðlardan önce, þimdi ve tüm çaðlar boyunca Tanrý'nýn olsun. Amin.

Yahuda Dipnotlarý:

14-15 kutsallar: burada `melekler' anlamýnda.
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Yuhanna'ya gelen
:.�#6:�:
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(20:14-15).

Ana hatlar:

1:1-1:20 %����

2:1-3:22 $������/�����	������/�	


4:1-5:14 Taht, tomar ve Kuzu

6:1-8:1 Yedi mühür

8:2-11:19 Yedi borazan

12:1-14:20 )�
����
4��	����%������
�	���	�	%	
�	
����
��
ürünü

15:1-16:21 Yedi tas

17:1-19:10 0�����-	�����0	�����������

19:11-
20:10

:���	�������������

20:11-
20:15

8����
��	
���	����


21:1-22:5 eni gökyüzü, yeni yer ve yeni Kudüs

22:6-22:21 Son

 

Kaynak ayetler:

11:9; 2:10,12-13

2646���"��	�
��	�F46�%��994@

31:10; 10:8-11; 17:3; 21:10-11; 22:1,16

41:12-20; 5:6-14; 19:11-16
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57:9-12; 11:16-18; 15:3-4; 19:1-8

TANRI'DAN

Yuhanna'ya gelen
:.�#6:�:

1. Bölüm
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Her göz O'nu görecek,
5��
���������������������������
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��
Evet, böyle olacak, amin!
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Sart, Filadelfya ve Laodikya'ya gönder» dedi.
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5. Bölüm

Mühürlü tomar ve Kuzu
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6. Bölüm

Yedi mühür
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15. Bölüm

Yedi melek ve yedi bela
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20. Bölüm
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21. Bölüm

Yeni Kudüs
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For those outside Turkey printed copies of the New Testament can be obtained from the same address or
for those inside Turkey from:
Türkiye sinirlari disinda yasayan herkes Müjde-Inçil'I basili kitap halinde yukardaki adresten, Türkiye'de
ise asagidaki adresten alabilir veya isteyebilir:

Yeni Yasam Yayinlari
Bahariye Cad.
Metin 2 Apt. No 2
Kat 3 Daire 5
Kadiköy
Istanbul
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Fax:  0216  348  0526
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