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ЙЯЩЙАЙА НАЗИЛ ОЛАН

ВЯЩЙ
ЭИРИШ

«Вящй Китабы» мясищчилярин Иса Мясищя Рябб кими иман етдикляриня эюря тягиб
олундуглары дюврдя йазылыб. Ещтимал олунур ки, китаб йа император Неронун
щакимиййятинин (миладдан сонра 54-68) сон илляриндя йа да император
Домисианын щакимиййяти (миладдан сонра 81-96) дюврцндя йазылыб. Мцяллифин
ясас гайьысы иманлылара бу тягиблярдя вя изтираблар заманы тясялли вермякдир.
Китабын бюйцк бир щиссяси рямзи дилля тясвир олунмуш вящй вя эюрцнтцлярдян
ибарятдир.
Бу китабын изащына аид мцхтялиф ряйляр мювъуд олса да, ясас мювзу айдындыр:
Иса Мясищ васитясиля Аллащ, нящайят, Шейтан да дахил олмагла дцшмянлярини
тамамиля мяьлуб едяъяк. Аллащ там галиб эяляндя Юз садиг ювладларыны йени эюй
вя йени йер хейир-дуалары иля мцкафатландыраъаг.
Китабын мязмуну:

1:1-3 Эириш
1:4-3:22 Ачыг эюрцнтц вя йедди ъямиййятя мяктуб
4:1-8:1 Йедди мющцрлц тумар
8:2-11:19 Йедди шейпур
12:1-13:18 Яждаща вя ики щейван
14:1-15:8 Мцхтялиф эюрцнтцляр
16:1-21 Аллащын щиддяти вя йедди каса
17:1-18 Фащишя гадын
18:1-24 Бабилин даьылмасы
19:1-21 Эюйлярдя севинъ
20:1-15 Миниллик Падшащлыг
21:1-22:5 Йени эюй, йени йер, йени Йерусялим
22:6-21 Исанын зцщуру

1 буну Она верди ки, тезликля баш
1Бу,

Иса Мясищин вящйидир. Аллащ

вермяли щадисяляри Юз гулларына ашкар
етсин. Мясищ дя буну Юз мяляйи
васитясиля гулу Йящйайа эюндяряряк
бяйан етди. 2Йящйа Аллащын кяламы вя
Иса Мясищин шящадяти, йяни эюрдцйц щяр

шей барядя шящадят етди. 3Ня бяхтийардыр бу пейьямбярлик сюзлярини
охуйан, ешидянляр вя орада йазыланлара
риайят едянляр! Чцнки вахт йахындыр.
Йедди иманлылар ъямиййятиня мцраъият
4-5Мян

1:4-6 Чых. 3:14; 19:6; Зяб. 89:27; Йеш. 55:4; Вящй 4:5; 5:10

Йящйадан Асийа вилайятин-
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дяки йедди иманлылар ъямиййятиня салам! Вар Олан, Вар Олмуш вя Эялмяли
Оландан, Онун тахтынын юнцндяки
йедди рущдан, щямчинин юлцляр арасындан илк доьулан, йер цзцнцн падшащларынын башчысы олан садиг шащид Иса
Мясищдян сизя лцтф вя сцлщ олсун!
Бизи севян, Юз ганы бащасына бизи
эцнащларымыздан азад едяряк a 6биздян
бир падшащлыг тяшкил едян вя бизи Юз
Атасы Аллащ цчцн кащинляр тяйин едян
Шяхся ябяди олараг иззят вя гцдрят
олсун! Амин.
7Будур, О, булудларла эялир!
Щяр эюз Ону эюряъяк,
Щятта Онун бядянини дешянляр дя
Ону эюряъяк.
Йер цзцнцн бцтцн тайфалары
Онун цчцн ащ-наля едяъяк.
Бяли, беля олаъаг. Амин.
8Вар олан, Вар олмуш вя Эялмяли
олан Кцлли-Ихтийар Рябб Аллащ дейир:
«Алфа вя Омега b Мяням!»
9Язиййятя, Аллащын Падшащлыьына вя
дюзцмя сизинля Исада шярик олан мян –
гардашыныз Йящйа Аллащын кяламындан
ютрц вя Иса барядя шящадят етдийимя
эюря Патмос адланан адада идим.
10Ряббин эцнц Рущун тясириня дцшдцм. Архамдан шейпур сясиня бянзяр
уъа бир сясин беля сюйлядийини ешитдим:
11«Эюрдцйцнц бир китаба йаз вя буну
йедди ъямиййятя, йяни Ефеся, Измиря,
Бергамайа, Тиатирайа, Сарда, Филаделфийайа вя Лаодикейайа эюндяр».
12Онда чеврилдим ки, мянимля данышанын ким олдуьуну эюрцм. Чеврилдикдя йедди гызыл чырагдан эюрдцм.
13Чырагданларын арасында узун ъцббя

эеймиш, синясиня гызыл гуршаг баьламыш
бяшяр оьлуна бянзяр Бири вар иди.
14Онун башы, сачы йун вя гар кими аь,
эюзляри ися одлу алов кими иди; 15айаглары кцрядя халис олан пардагланмыш
тунъ кими иди, сяси дя эур суларын
сядасына бянзяйирди. 16О, саь ялиндя
йедди улдуз тутмушду, аьзындан икиаьызлы ити бир гылынъ чыхырды; Онун цзц
там гцввяси иля парлайан эцняшя бянзяйирди.
17Мян Ону эюрдцкдя юлц кими
айагларына дцшдцм. О ися саь ялини
мяним цстцмя гойуб деди: «Горхма!
Биринъи вя Сонунъу Олан, 18Дири Олан
Мяням. Мян юлмцшдцм, инди ися ябяди
олараг дирийям. Юлцмцн вя юлцляр
дийарынын ачарлары Мяндядир. 19Беляликля, юз эюрдцклярини, инди вя бундан
сонра баш веряъяк щадисяляри йаз.
20Мяним саь ялимдя эюрдцйцн йедди
улдузун вя йедди гызыл чырагданын
сирриня эялинъя, йедди улдуз йедди ъямиййятин мялякляри, йедди чырагдан да
йедди ъямиййят демякдир.

2 йаз:

Ефесдяки ъямиййят
1Ефесдя

олан ъямиййятин мяляйиня

Йедди улдузу саь ялиндя Тутан,
йедди гызыл чырагданын арасында Эязян беля дейир: 2сянин ямялляриндян,
зящмятиндян, дюзцмцндян вя шяр
адамлара дюзмядийиндян хябярдарам. Щявари олмадыглары щалда
юзлярини щявари адландыранлары сынагдан кечирдин вя онларын йаланчы
олдуьуну мцяййян етдин. 3Сян дюзцмлц олдун, Мяним адым наминя

a 1:4-5 Эцнащларымыздан азад едяряк – бязи ялйазмаларда эцнащларымыздан йуйараг.
b 1:8 Алфа вя Омега – бязи ялйазмаларда Алфа вя Омега, Башланьыъ вя Ахыр (Вящй 21:6).
1:7 Дан. 7:13; Зяк. 12:10; Мат. 24:30; Марк 13:26; Лука 21:27; Йящ. 19:34,37; 1Сал. 4:17
1:8 Чых. 3:14; Вящй 21:6; 22:13 1:12-15 Йез. 1:24; 43:2; Дан. 7:9,13; 10:5-6
1:17 Йеш. 44:6; 48:12; Вящй 2:8; 22:13
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таб эятирдин вя йорулмадын.
4Амма сяндян бир шикайятим
вар: яввялки мящяббятиндян ял чякмисян. 5Буна эюря дя щарадан йыхылдыьыны йадына сал, тювбя ет вя яввял
етдийин ишляри эюр. Якс тягдирдя,
тювбя етмясян, йанына эялиб a чырагданыны йериндян эютцряъяйям.
6Амма йахшы ки сян николачыларын
ямялляриня нифрят едирсян; Мян дя
онлара нифрят едирям.
7Гулаьы олан гой ешитсин ки, Рущ
ъямиййятляря ня дейир. Галиб эяляня
Аллащын ъяннятиндя олан щяйат аьаъындан йемяйя имкан веряъяйям.

Измирдяки ъямиййят

8Измирдя олан ъямиййятин мяляйиня
йаз:
Биринъи вя Сонунъу Олан, юлцб
йенидян Дирилян беля дейир: 9сянин
язиййятиндян b вя йохсуллуьундан
хябярдарам, амма сян зянэинсян.
Йящуди олдугларыны иддиа едянлярин
кцфрцндян дя хябярдарам, амма
онлар Йящуди дейил, Шейтан йыьынъаьыдыр. 10Чякяъяйин язабдан щеч
горхма. Бах иблис араныздан бязисини зиндана атаъаг ки, сынагдан
кечясиниз. Сиз он эцн язиййят чякяъяксиниз. Юлцм бащасына олса да,
садиг гал, Мян сяня щяйат таъыны веряъяйям.
11Гулаьы олан гой ешитсин ки, Рущ
ъямиййятляря ня дейир. Галиб эялян
икинъи юлцмдян щеч зяряр эюрмяйяъяк.

Бергамадакы ъямиййят

349

12Бергамада

олан ъямиййятин мяляйиня йаз:
Икиаьызлы ити гылынъы Олан беля
дейир: 13эюр щарада,c Шейтанын тахты
олан йердя йашадыьын щалда Мяним
адыма баьлы галдыьындан хябярдарам. Барямдя сядагятля шящадят
едян, аранызда, Шейтанын йашадыьы
йердя юлдцрцлян Антипанын эцнляриндя беля, Мяня олан иманындан
имтина етмядин.
14Амма сяндян бир аз шикайятим
вар: аранызда Биламын тялиминя баьлы
оланлар вар. О, Балагы юйрятди ки,
Исраил ювладларыны бцдрядяряк бцтляря
тягдим олунан гурбанларын ятини
йемяйя вя яхлагсызлыьа аздырсын.
15Еляъя дя сянин ичиндя николачыларын
бу ъцр тялиминя баьлы оланлар вар.
16Буна эюря дя тювбя ет. Йохса тезликля сянин йанына эялиб аьзымдан
чыхан гылынъла онларла дюйцшяъяйям.
17Гулаьы олан гой ешитсин ки, Рущ
ъямиййятляря ня дейир. Галиб эяляня
Мян эизли d сахланан маннадан веряъяйям. Она бир аь даш да веряъяйям ки, цстцндя йени ад йазылыб;
бу ады да дашы аландан башга щеч
кяс билмир.

Тиатирадакы ъямиййят

18Тиатирада олан ъямиййятин мяляйиня йаз:
Эюзляри одлу алова, айаглары да
пардагланмыш тунъа бянзяйян Ал-

a 2:5 Йанына эялиб – бязи ялйазмаларда тезликля йанына эялиб.
b 2:9 Язиййятиндян – бязи ялйазмаларда ямялляриндян, язиййятиндян.
c 2:13 Эюр щарада – бязи ялйазмаларда сянин ямялляриндян вя эюр щарада.
d 2:17 Эизли – бязи ялйазмаларда йемяк цчцн эизли.
2:7 Йар. 2:9; Йез. 28:13; 31:8; Вящй 22:2 2:8-9 Йеш. 44:6; 48:12; Вящй 1:17; 22:13
2:11 Вящй 20:14; 21:8 2:14 Сай. 22:5,6; 25:1-3; 31:16; Ганун. 23:4
2:17 Чых. 16:12-15, 33-35; Йеш. 62:2; 65:15; Йящ. 6:31, 48-50, 58
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лащ Оьлу беля дейир: 19сянин ямялляриндян, мящяббятиндян, иманындан,
хидмятиндян вя дюзцмцндян хябярдарам; сон ишлярин дя яввялкилярдян
даща чохдур.
20Амма сяндян шикайятим вар:
сян юзцнц пейьямбяр адландыран
гадын Изевеля имкан верирсян ки,
Мяним гулларыма яхлагсызлыг вя
бцтляря тягдим олунан гурбанларын
ятини йемяйи юйрядяряк онлары алдатсын. 21Мян она мющлят вердим ки,
тювбя етсин, амма яхлагсызлыьындан
тювбя етмяк истямир. 22Бах ону
хястялик йатаьына салырам. Онунла
зина едянляр бирэя етдикляри ямяллярдян тювбя етмясяляр, онлары да
бюйцк язиййятя дцчар едяъяйям.
23Онун ювладларыны азара салыб юлдцряъяйям. Бцтцн ъямиййятляр дя
биляъяк ки, инсанын дахилини вя
цряйини арашдыран Мяням вя щяр
биринизя ямялляринизя эюря явяз
веряъяйям.
24Амма
сиз Тиатирада олан
диэярляриня, йяни бу тялими гябул
етмяйянляря вя Шейтанын дярин сирри
адландырылан шейляри юйрянмяйянляря
дейирям: цстцнцзя башга бир йцк
гоймурам; 25анъаг Мян эялинъяйя
гядяр юзцнцздя олана баьлы галын.
26Галиб эяляня вя Мяним буйурдуьум ишляря сонадяк риайят едяня
миллятляр цзяриндя сялащиййят веряъяйям.
27“Дямир яса иля онлара аьалыг едяъяк,
Сахсы габлар кими онлары чилик-чилик
едяъяк”.
28Буну Атамдан неъя алдымса,
еляъя дя она веряъяйям. Дан улдузуну да она веряъяйям. 29Гулаьы

2:20 1Пад. 16:31; 2Пад. 9:22,30
3:7-8 Яйй. 12:14; Йеш. 22:22

олан гой ешитсин ки, Рущ ъямиййятляря ня дейир.

3 йаз:

Сарддакы ъямиййят
1Сардда

олан ъямиййятин мяляйиня

Аллащын йедди рущуна вя йедди
улдуза малик Олан беля дейир: сянин
ямялляриндян хябярдарам. Адын вар
ки, эуйа дирисян, яслиндя ися юлцсян.
2Ойаг ол вя саь галыб юлмяк цзря
олан няйин варса, ону мющкямляндир. Чцнки Мян сянин ямялляринин
Аллащымын юнцндя камил олмадыьыны
эюрдцм. 3Буна эюря дя ня алдыьыны
вя ня ешитдийини йадына сал. Бунлара
риайят ет вя тювбя еля. Яэяр ойаг
олмасан, бир оьру кими эяляъяйям
вя щансы саат сянин цстцня эяляъяйими дя билмяйяъяксян.
4Амма Сардда, сянин йанында
юз палтарларыны лякялямяйян бир нечя
шяхс дя вар. Онлар Мянимля бирликдя
аь палтарда эязяъякляр, чцнки буна
лайигдирляр. 5Галиб эялян щяр кяс дя
аь палтар эейиняъяк. Мян онун
адыны щяйат китабындан ясла силмяйяъяйям, Атамын вя Онун мялякляринин юнцндя адыны играр едяъяйям.
6Гулаьы олан гой ешитсин ки, Рущ
ъямиййятляря ня дейир.

Филаделфийадакы ъямиййят

7Филаделфийада олан ъямиййятин мяляйиня йаз:
Мцгяддяс вя Щагг Олан, Давудун ачарынын Сащиби, ачдыьыны щеч
кяс баьламайан, баьладыьыны щеч
кяс ачмайан беля дейир: 8сянин
ямялляриндян хябярдарам. Бах Мян
сянин цзцня еля бир гапы ачмышам ки,

2:23 Зяб. 7:9; 62:12; Йер. 17:10

2:26-28 Зяб. 2:8-9
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щеч кяс ону баьлайа билмяз. Эцъцн
аз олдуьу щалда Мяним сюзцмя
риайят етмисян вя Мяним адымдан
имтина етмямисян. 9Инди ися Шейтан
йыьынъаьындан олуб Йящуди олмадыглары щалда юзлярини Йящуди адландыран йаланчылары мяъбур едяъяйям
ки, эялиб сянин айагларына дцшсцнляр
вя Мяним сяни севдийими билсинляр.
10Дюзцм эюстяряряк Мяним сюзцмя
риайят етмисян. Буна эюря Мян дя
сяни йер цзцндя йашайанлары сынамаг цчцн бцтцн дцнйанын цзяриня
эяляъяк сынаг заманындан горуйуб
сахлайаъаьам. 11Тезликля эялирям.
Няйин варса, она баьлы гал ки, щеч
кяс таъыны эютцрмясин.
12Галиб эяляни Аллащымын мябядиня сцтун гойаъаьам вя бир даща
ораны тярк етмяйяъяк. Онун цзяриня
Аллащымын адыны, Аллащыма мяхсус
шящярин, йяни эюйдян, Аллащымын
йанындан енян йени Йерусялимин
адыны вя Юз йени адымы йазаъаьам.
13Гулаьы олан гой ешитсин ки, Рущ
ъямиййятляря ня дейир.

Лаодикейадакы ъямиййят
14Лаодикейада

олан ъямиййятин мяляйиня йаз:
Амин Олан, садиг вя етибарлы Шащид, Аллащын йаратдыгларынын Мяншяйи беля дейир: 15сянин ямялляриндян
хябярдарам. Сян ня сойугсан, ня
дя исти. Каш ки йа сойуг йа да исти
олайдын! 16Инди ки ня исти, ня дя
сойуг олуб илыгсан, сяни аьзымдан
гайтараъаьам. 17Чцнки дейирсян:
“Варлыйам, зянэин олмушам вя щеч
няйя мющтаъ дейилям”. Амма
билмирсян ки, зялил, йазыг, йохсул, кор
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вя чылпагсан. 18Сяня мяслящят эюрцрям ки, зянэин олмаг цчцн Мяндян
од ичиндя халис олан гызыл аласан,
щямчинин эейиниб чылпаглыьынын
айыбыны ачмамаг цчцн аь палтар
аласан, эюзляриня сцртцб эюрмяк
цчцн дя эюз мялщями аласан. 19Мян
кими севирям, ону мязяммят вя
тярбийя едирям. Буна эюря дя гейрятя эял вя тювбя ет. 20Бах гапынын
юнцндя дуруб ону дюйцрям; ким
сясими ешидиб гапыны ачса, онун
йанына эяляъяйям вя Мян онунла, о
да Мянимля бирэя шам едяъяйик.
21Галиб эяляня Мянимля бирэя Юз
тахтымда отурмаьа имкан веряъяйям; Мян дя еляъя галиб эялиб
Атамла бирэя Онун тахтында отурмушам. 22Гулаьы олан гой ешитсин
ки, Рущ ъямиййятляря ня дейир».

4 ачылмыш бир гапы вар. Яввялъя мя-

Эюйдяки тахт

1Бундан

сонра эюрдцм ки, эюйя

нимля данышдыьыны ешитдийим, шейпура
бянзяр сяс деди: «Бура галх. Бундан
сонра баш вермяли щадисяляри сяня
эюстяряъяйям». 2Еля о ан мян Рущун
тясириня дцшдцм. Будур, эюйдя бир тахт
гурулуб, тахтда да Бири отуруб. 3Отуранын эюрцнцшц йяшям вя гырмызы ягиг
дашына бянзяйирди. Тахтын ятрафында да
эюрцнцшъя зцмрцдя бянзяйян эюй
гуршаьы вар иди. 4Тахтын щяр тяряфиндя
даща ийирми дюрд тахт вар иди вя
онларын цстцндя аь палтар эейинмиш,
башында гызыл таъ олан ийирми дюрд
аьсаггал отурмушду. 5Тахтдан шимшяк, уьулту вя эюй эурултусу чыхырды.
Тахтын юнцндя йедди мяшял йанырды;
бунлар Аллащын йедди рущудур. 6Тахтын

3:9 Йеш. 43:4; 49:23; 60:14 3:12 Йеш. 62:2; 65:15; Вящй 21:2 3:14-15 Сцл. 8:22 3:19 Сцл. 3:12;
3:19 Ибр. 12:6 4:2-3 Йез. 1:26-28; 10:1 4:5 Чых. 19:16; Йез. 1:13; Вящй 1:4; 8:5; 11:19; 16:18
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юнцндя санки бцллура бянзяйян шцшя
дяниз вар иди.
Тахтын ятрафында, щяр дюрд йанында
юнц дя, архасы да эюзлярля юртцлмцш
дюрд ъанлы мяхлуг вар иди. 7Биринъи
мяхлуг аслана, икинъи мяхлуг данайа,
цчцнъц мяхлугун цзц инсан цзцня,
дюрдцнъц мяхлуг да учан гартала
бянзяйирди. 8Бу дюрд мяхлугдан щяр
биринин алты ганады вар иди; мяхлугларын
щяр тяряфи, щятта ганадларынын алт тяряфи
дя эюзлярля юртцлмцшдц. Бу мяхлуглар
эеъя-эцндцз дайанмадан дейир:
«Вар Олмуш, Вар Олан вя Эялмяли
Олан
Кцлли-Ихтийар Рябб Аллащ
Мцгяддясдир, мцгяддясдир,
мцгяддясдир!»
9Ъанлы мяхлуглар щяр дяфя тахтда
Отурана, ябяди Йашайана иззят вя шяряф
вериб шцкцр едяндя 10ийирми дюрд аьсаггал тахтда Отуранын юнцндя йеря
гапаныб ябяди Вар Олана сяъдя едир вя
таъларыны тахтын юнцня атыб дейирляр:
11«Ей бизим Ряббимиз вя Аллащымыз!
Сян иззят, шяряф вя гцдрят алмаьа
лайигсян.
Чцнки щяр шейи Сян йаратдын,
Щяр шей Сянин ирадянля вар олуб
йаранды».

5 бир тумар эюрдцм ки, онун щяр ики

Мющцрлц тумар вя Гузу
1Мян

тахтда Отуранын саь ялиндя

тяряфи дя йазылмышды вя йедди мющцрля
мющцрлянмишди. 2Щямчинин эюрдцм ки,
гцдрятли бир мяляк уъа сясля елан едир:
«Тумарын мющцрлярини гырмаьа вя ону
ачмаьа ким лайигдир?» 3Амма ня
эюйдя, ня йер цзцндя, ня дя йер алтында

бир кяс бу тумары ачмаьы йахуд онун
ичиня бахмаьы баъармады. 4Мян чох
аьладым, чцнки тумары ачмаьа йахуд
онун ичиня бахмаьа лайиг олан бир кяс
тапылмады. 5Онда аьсаггаллардан бири
мяня деди: «Аьлама! Будур, Йящуда
гябилясиндян олан Аслан, Давудун
Кюкц галиб эялиб; буна эюря дя О,
тумары вя онун йедди мющцрцнц ача
билир».
6Эюрдцм ки, тахтла дюрд ъанлы
мяхлугун ортасында вя аьсаггалларын
арасында бир Гузу дайаныб; О санки
кясилмиш вязиййятдя иди. Онун йедди
буйнузу вя йедди эюзц вар иди ки,
бунлар да бцтцн йер цзцня эюндярилмиш
Аллащын йедди рущудур. 7Гузу йахынлашыб тахтда Отуранын саь ялиндян
тумары эютцрдц. 8О, тумары эютцрдцйц
заман дюрд ъанлы мяхлуг вя ийирми
дюрд аьсаггал Гузунун юнцндя йеря
гапанды. Щяр биринин ялиндя чянэ вар
иди вя бухурла долу гызыл нимчяляр
тутурдулар ки, бунлар мцгяддяслярин
дуаларыдыр. 9Онлар йени бир няьмя
охуйараг дейирди:
«Сян тумары эютцрцб
Онун мющцрлярини гырмаьа
лайигсян.
Чцнки Сян кясилдин
Вя щяр тайфадан, дилдян, халгдан
вя миллятдян оланлары a
Аллащ цчцн Юз ганын бащасына
сатын алдын.
10Онлары Аллащымызла бирэя
Падшащлыьа вя кащинлийя шярик
етдин;
Онлар да йер цзцня падшащлыг
едяъяк».
11Тахтын, ъанлы мяхлугларын вя аь-

a 5:9 Оланлары – бязи ялйазмаларда олан бизи.
4:6-8 Йеш. 6:2-3; Йез. 1:5-10,18,22; 10:12,14 5:1 Йеш. 29:11; Йез. 2:9-10 5:5 Йар. 49:9; Йеш. 11:1,10
5:6 Йеш. 53:7; Зяк. 4:10 5:8 Зяб. 141:2 5:9-10 Чых. 19:6; Зяб. 33:3; 98:1; Йеш. 42:10; Вящй 1:6
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саггалларын ятрафында сайсыз-щесабсыз
мяляк эюрдцм вя онларын сясини ешитдим. 12Онлар уъа сясля дейирди:
«Кясилмиш Гузу
Гцдряти, сярвяти, щикмяти, гцввяти,
Шяряфи, иззяти вя алгышы
Алмаьа лайигдир».
13Щямчинин мян эюйдя, йер цзцндя,
йер алтында, дяниздя олан бцтцн мяхлугларын вя оралардакы бцтцн варлыгларын беля дедийини ешитдим:
«Тахтда Отурана вя Гузуйа ябяди
олараг
Алгыш, шяряф, иззят вя гцдрят олсун!»
14Дюрд ъанлы мяхлуг да «Амин!»
дейирди. Онда аьсаггаллар йеря гапаныб сяъдя етдиляр.

6 мющцрцн бирини ачды. Онда дюрд

Йедди мющцр
1Мян

эюрдцм ки, Гузу йедди

ъанлы мяхлугдан биринин эюй эурултусуна бянзяр сясля «эял» дедийини
ешитдим. 2Эюрдцм ки, бир аь ат вя онун
белиндя отуран атлынын ялиндя охкаман вар. Она бир таъ верилди вя бир
галиб кими йола чыхды ки, гялябя газансын.
3Гузу икинъи мющцрц ачанда икинъи
ъанлы мяхлугун «эял» дедийини ешитдим.
4Онда айрысы – од рянэиндя бир ат
ортайа чыхды. Онун белиндя отуран
атлыйа изин верилди ки, йер цзцндя сцлщц
арадан эютцрсцн вя инсанлара бир-бирини
гырдырсын. Атлыйа бюйцк бир гылынъ верилди.
5Гузу цчцнъц мющцрц ачанда
цчцнъц ъанлы мяхлугун «эял» дедийини
ешитдим. Эюрдцм ки, бир гара ат вя
онун белиндя отуран атлынын ялиндя

353

тярязи вар. 6Дюрд ъанлы мяхлугун
арасындан санки бир сясин беля дедийини
ешитдим: «Бир хиникс буьда бир динара,
цч хиникс арпа да бир динарадыр; a амма
зейтун йаьына вя шяраба зийан вурма».
7Гузу дюрдцнъц мющцрц ачанда
дюрдцнъц ъанлы мяхлугун «эял» дедийини ешитдим. 8Эюрдцм ки, бир сольун
рянэдя ат вар. Онун белиндя отуран
атлынын ады Юлцм иди. Юлцляр дийары да
онун ардынъа эедирди. Онлара йер
цзцнцн дюрддя бири цзяриндя сялащиййят
верилди ки, гылынъ, аълыг, азар вя йер
цзцндяки вящши щейванларла инсанлары
гырсынлар.
9Гузу бешинъи мющцрц ачанда
гурбанэащын алтында Аллащын кяламына
вя етдикляри шящадятя эюря кясилян
ъанлары эюрдцм. 10Онлар уъа сясля
фярйад едирди: «Ей мцгяддяс вя щагг
олан Пярвярдиэар, ня вахта кими мцщакимя етмяйиб йер цзцндя йашайанлардан ганымызын гисасыны алмайаъагсан?» 11Онда щяр бириня аь халат верилиб дейилди ки, юзляри иля бирэя гуллуг
едян, онлар кими юлдцрцляъяк баъыгардашларынын сайы тамам олана гядяр
бир аз вахт да ращат олсунлар.
12Гузу алтынъы мющцрц ачанда
эюрдцм ки, бюйцк бир зялзяля баш верди.
Эцняш гылдан тохунан чул кими гаралды
вя айын рянэи бцтцнлцкля ган кими
олду. 13Эюйдяки улдузлар да янъир
аьаъынын эцълц кцлякдян сарсылыб кал
мейвялярини тюкдцйц кими йеря тюкцлдц. 14Эюй дя бцкцлян тумар кими
чякилиб эетди. Щяр даь вя ада йериндян
тярпянди. 15Онда йер цзцнцн падшащлары, бюйцк адамлар, сяркярдяляр,
варлылар, эцълцляр, щяр гул вя азад адам

a 6:6 Бир хиникс … динарадыр – йяни бир литр буьда, йахуд цч литр арпа фящлянин бир эцнлцк ямяк щаггына
сатылыр.
5:11 Дан. 7:10 6:2-5 Зяк. 1:8; 6:2-3,6
6:8 Йез. 14:21 6:12 Йеш. 13:10; Йоел 2:10,31; 3:15; Мат. 24:29; Марк 13:24-25; Лука 21:25;
6:12 Вящй 11:13; 16:18 6:13-14 Йеш. 34:4 6:14 Вящй 16:20 6:15 Йеш. 2:19-21
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маьараларда вя даьлардакы гайалар
арасында эизляниб 16даьлара вя гайалара дедиляр: «Цстцмцзя гопуб дцшцн
вя бизи тахтда Отуранын цзцндян, Гузунун гязябиндян эизлядин. 17Чцнки
гязябляринин бюйцк эцнц эялиб чатды вя
она гаршы ким дура биляр?»

7 дюрд

Мющцрлянмиш шяхсляр
1Бундан

сонра мян йер цзцнцн
кцнъцндя дайанан дюрд
мяляк эюрдцм. Онлар йер цзцнцн дюрд
кцляйини тутмушдулар ки, ня гуру, ня
дяниз вя ня дя бир аьаъ цстцня йел яссин.
2Эцндоьан тяряфдян галхан башга бир
мяляк дя эюрдцм ки, вар олан Аллащын
мющцрцня малик иди. О, уъа сясля
гуруйа вя дянизя зийан вурмаг изни
верилмиш дюрд мяляйи чаьырыб деди:
3«Биз Аллащымызын гулларынын алныны
мющцрляйяня гядяр гуруйа, дянизя вя
аьаълара зийан вурмайын». 4Мющцрлянмиш шяхслярин сайыны да ешитдим;
Исраил ювладларынын бцтцн гябиляляриндян 144 000 няфяр мющцрлянмишди:
5Йящуда гябилясиндян 12 000
мющцрлянмиш няфяр;
Рувен гябилясиндян 12 000 няфяр;
Гад гябилясиндян 12 000 няфяр;
6Ашер гябилясиндян 12 000 няфяр;
Нафтали гябилясиндян 12 000 няфяр;
Менашше гябилясиндян 12 000 няфяр;
7Шимеон гябилясиндян 12 000 няфяр;
Леви гябилясиндян 12 000 няфяр;
Иссакар гябилясиндян 12 000 няфяр;
8Зевулун гябилясиндян 12 000 няфяр;
Йусиф гябилясиндян 12 000 няфяр;
Бинйамин гябилясиндян 12 000
мющцрлянмиш няфяр.
9Бундан сонра мян эюрдцм ки, щяр

миллятдян, щяр тайфадан, щяр халгдан
вя щяр дилдян олан, щеч кясин сайа
билмяйяъяйи бюйцк бир кцтля тахтын вя
Гузунун юнцндя дайаныб. Онлар аь
халат эейиниб, ялляриндя хурма будаглары тутублар. 10Уъа сясля нида едирдиляр:
«Хилас тахтда отуран Аллащымыза вя
Гузуйа мяхсусдур!»
11Бцтцн мялякляр дя тахтын, аьсаггалларын вя дюрд ъанлы мяхлугун ятрафында
дайанмышды. Онлар тахтын юнцндя
цзцстя йеря гапанараг Аллаща сяъдя
едиб дедиляр:
12«Амин! Аллащымыза ябяди олараг
Алгыш, иззят, щикмят, шцкцр, шяряф,
Гцдрят вя гцввят олсун! Амин!»
13Бу арада аьсаггаллардан бири
мяндян сорушду: «Аь халат эейинмиш
бу шяхсляр кимдир вя щарадан эялибляр?» 14Она дедим: «Аьа, буну сян
билярсян». О мяня деди: «Бунлар бюйцк язиййятдян кечиб эялянлярдир.
Онлар юз халатларыны йуйуб Гузунун
ганы иля аьартдылар. 15Буна эюря дя
Онлар Аллащын тахтынын юнцндядир,
Эеъя-эцндцз мябядиндя Она
ибадят едирляр.
Тахтда Отуран да
Онларын цзяриндя мяскян салаъаг.
16Онлар бир даща ня аъ,
Ня дя сусуз галаъаг,
Эцняш вя гызмар исти
Онлары вурмайаъаг.
17Чцнки тахтын ортасында олан Гузу
Онларын Чобаны олаъаг,
Онлары щяйат суйунун
гайнагларына апараъаг,
Аллащ онларын бцтцн эюз йашларыны
силяъяк».

6:16 Щушя 10:8; Лука 23:30 6:17 Йоел 2:11; Мал. 3:2 7:1 Йер. 49:36; Дан. 7:2; Зяк. 6:5
7:2-3 Йез. 9:4,6 7:14 Дан. 12:1; Мат. 24:21; Марк 13:19 7:16-17 Зяб. 23:1-2; Йеш. 25:8; 49:10;
7:16-17 Йез. 34:23
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Йеддинъи мющцр вя гызыл бухурдан

8 эюйдя тяхминян йарым саат сцкут
1Гузу

йеддинъи мющцрц ачанда

йаранды. 2Онда мян Аллащын юнцндя
дайанан йедди мяляйи эюрдцм. Онлара
йедди шейпур верилди.
3Башга бир мяляк дя эялиб гурбанэащын юнцндя дурду. Онун ялиндя гызыл
бухурдан вар иди вя она чохлу бухур
верилди ки, буну бцтцн мцгяддяслярин
дуалары иля бирэя тахтын юнцндя олан
гызыл гурбанэащын цстцндя тягдим
етсин. 4Бухурун тцстцсц мцгяддяслярин
дуалары иля бирэя мяляйин ялиндян
Аллащын юнцня йцксялди. 5Онда мяляк
бухурданы эютцрцб гурбанэащдакы
одла долдурду вя ону йер цзцня атды.
Эюй эурултусу, уьулту, шимшяк вя
зялзяля баш верди.
Алты шейпурун чалынмасы
6Йедди

шейпуру олан йедди мяляк
онлары чалмаьа щазырлашды.
7Биринъи мяляк шейпуруну чалды.
Онда ганла гарышыг долу вя од ямяля
эялиб йер цзцня йаьдырылды. Йер цзцнцн
цчдя бири, аьаъларын цчдя бири вя бцтцн
йашыл отлар йандырылды.
8Икинъи мяляк шейпуруну чалды.
Онда санки бюйцк бир даь одла йанараг дянизин ичиня атылды. Дянизин цчдя
бири гана дюндц. 9Дяниздя олан ъанлы
мяхлугларын цчдя бири юлдц. Эямилярин
дя цчдя бири мящв олду.
10Цчцнъц мяляк шейпуруну чалды.
Онда эюйдян мяшял кими йанан бюйцк
бир улдуз ениб чайларын цчдя биринин вя
су гайнагларынын цстцня дцшдц. 11О
улдузун адына «Йовшан» дейилир. Су-
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ларын цчдя бири йовшана дюндц. Чохлу
адам сулардан юлдц, чцнки сулар аъы
олмушду.
12Дюрдцнъц мяляк шейпуруну чалды.
Онда эцняшин, айын вя улдузларын цчдя
бири вурулду; буна эюря дя онларын
цчдя бири гаралды. Эцндцзцн цчдя бири,
эеъянин дя еля о гядяри ишыгсыз галды.
13Онда эюйцн ортасында учан бир
гартал a эюрдцм вя онун уъа сясля беля
дедийини ешитдим: «Шейпурларыны чалаъаг о бири цч мяляйин шейпур сясляриндян йер цзцндя йашайанларын вай,
вай, вай щалына!»
1Бешинъи мяляк шейпуруну чалды.
Онда мян эюйдян йеря дцшмцш
бир улдуз эюрдцм. Дибсиз дяринлийя
енян гуйунун ачары она верилди. 2О,
дибсиз дяринлийя енян гуйуну ачды вя
гуйудан ири бир кцрянин тцстцсцня
бянзяр тцстц чыхды. Эцняш вя щава
гуйудан чыхан тцстцдян гаралды.
3Тцстцнцн ичиндян йер цзцня чяйирткяляр чыхды вя онлара йер цзцндяки
ягряблярин эцъц гядяр эцъ верилди.
4Онлара дейилди ки, йер цзцндяки
отлара, щеч бир йашыллыьа, щеч бир аьаъа
дейил, йалныз алынларында Аллащын
мющцрц олмайан инсанлара зяряр вурсунлар. 5Онлара изин верилди ки, инсанлары юлдцрмядян онлара беш ай ишэянъя
версинляр. Онларын вердийи ишэянъя
ягрябин инсаны санъдыьы заман олан
ишэянъяйя бянзяйир. 6О эцнлярдя инсанлар юлцм ахтараъаг, амма тапмайаъаглар. Юзляриня юлцм арзулайаъаглар,
амма юлцм онлардан гачаъаг.
7Чяйирткялярин эюрцнцшц дюйцшя щазырланан атлара бянзяйирди. Башларында
санки гызыл таъ вар иди, цзляри дя инсан

9

a 8:13 Гартал – бязи ялйазмаларда мяляк.
8:5 Чых. 19:16; Лев. 16:12; Йез. 10:2; Вящй 11:19; 16:18 8:7 Чых. 9:23-25; Йез. 38:22
8:10 Йеш. 14:12 8:11 Йер. 9:15 8:12 Йеш. 13:10; Йез. 32:7; Йоел 2:10,31; 3:15 9:2 Йар. 19:28
9:3 Чых. 10:12-15 9:4 Йез. 9:4 9:6 Яйй. 3:21; Йер. 8:3 9:7 Йоел 2:4
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цзц кими иди. 8Онларын гадынларда олан
кими сачлары вар иди, дишляри дя аслан
дишляри кими иди. 9Дюш зирещляри дямир
зирещляр кими иди. Ганадларынын сяси
дюйцшя гачан чохлу сайда арабаларла
атларын сясиня бянзяйирди. 10Онларын
ягряб кими гуйруглары вя нештярляри вар
иди. Гуйругларында еля эцъляри вар иди
ки, инсанлара беш ай зяряр веря билярдиляр. 11Дибсиз дяринлийин мяляйи онларын
цзяриндя падшащлыг едирди; онун ады
ибраниъя «Аваддон», йунанъа «Аполлион» a иди.
12Биринъи бяла ютцб кечди. Будур,
ондан сонра даща ики бяла эялир.
13Алтынъы мяляк шейпуруну чалды.
Онда мян Аллащын юнцндяки гызыл
гурбанэащын дюрд буйнузундан эялян
бир сяс ешитдим. 14Бу сяс шейпуру олан
алтынъы мяляйя дейирди: «Бюйцк Фярат
чайынын кянарында баьланан дюрд
мяляйи бурах». 15Щямин о саат, о эцн,
о ай вя о ил цчцн щазырланмыш дюрд
мяляк бурахылды ки, инсанларын цчдя
бирини юлдцрсцн. 16Атлы гошунларын сайы
ики йцз милйон иди; мян онларын сайыны
ешитдим. 17Мян эюрцнтцдя атлары вя
онларын белиндя отуран атлылары бу ъцр
эюрдцм: онларын од, тцнд эюй вя
кцкцрд рянэиндя дюш зирещляри вар иди,
атларын башы аслан башы кими иди вя
аьызларындан од, тцстц вя кцкцрд
чыхырды. 18Бу цч бяладан, йяни онларын
аьзындан чыхан од, тцстц вя кцкцрддян
инсанларын цчдя бири щялак олду.
19Чцнки атларын эцъц онларын аьзында
вя гуйруьундадыр. Онларын гуйруьу
башы олан илана охшайыр вя атлар бу
башларла да зяряр вурурлар.
20Бу бялалардан щялак олмайыб саь

галан адамлар юз ялляри иля дцзялтдикляри
шейлярдян дюнцб тювбя етмядиляр. Ъинляря вя эюрмяйя, ешитмяйя, йеримяйя
гадир олмайан гызыл, эцмцш, тунъ, даш,
тахта бцтляря сяъдя етмякдян ял чякмядиляр. 21Щямчинин онлар ня гатилликляриндян, ня сещрбазлыгларындан, ня
яхлагсызлыгларындан, ня дя оьурлугларындан тювбя етдиляр.

10 эцълц мяляйи эюрдцм. О, булуда
Мяляк вя кичик тумар
1Мян

эюйдян енян башга бир

бцрцнмцшдц вя башынын цстцндя эюй
гуршаьы вар иди. Цзц эцняшя, айаглары
да од сцтунуна бянзяйирди. 2Ялиндя
ачылмыш кичик бир тумар вар иди. О, саь
айаьыны дянизин цстцня, сол айаьыны ися
гуруйа гойду. 3Аслан нярилтисиня бянзяр уъа сясля нида етди. О нида едяндя
йедди эюй эурултусу юз сяси иля данышды.
4Йедди эюй эурултусу данышдыьы заман
мян йазмаьа щазырлашырдым ки, эюйдян
данышан бир сяс ешитдим: «Йедди эюй
эурултусунун сюйлядиклярини мющцрлц
сахла, онлары йазма». 5Онда дяниздя
вя гуруда дайандыьыны эюрдцйцм
мяляк саь ялини эюйя тяряф галдырыб
6ябяди Вар Оланын, эюйц вя орадакылары, йери вя орадакылары, дянизи вя
орадакылары Йараданын адына анд ичяряк деди: «Даща мющлят верилмяйяъяк,
7амма йеддинъи мяляйин шейпур чалаъаьы эцнляр Аллащын сирли ниййяти,
гуллары олан пейьямбярляря ачдыьы кими
там йериня йетяъяк».
8Эюйдян ешитдийим сяс йеня дя
мянимля данышыб беля деди: «Эет,
дяниздя вя гуруда дайанан мяляйин
ялиндяки ачылмыш кичик тумары эютцр».

a 9:11 Аполлион – йяни Мящведиъи.
9:8 Йоел 1:6 9:9 Йоел 2:5 9:13 Чых. 30:1-3; 37:25-26 9:20 Зяб. 115:4-7; 135:15-17; Дан. 5:23
10:5-7 Ганун. 32:40; Дан. 12:7; Амос 3:7 10:8-10 Йез. 2:8-3:3
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9Мян

дя мяляйин йанына эедиб она
дедим ки, кичик тумары мяня версин. О
мяня деди: «Ону эютцр, йе. О сянин
мядяндя аъы, аьзында ися бал кими ширин
олаъаг». 10Мян тумары мяляйин ялиндян эютцрцб йедим. О, аьзымда бал
кими ширин иди, амма ону йейяндян
сонра мядямдя аъылыг олду. 11Мяня
беля дя дейилди: «Сян эяряк йеня дя
чохлу халг, миллят, дил вя падшащ
барядя пейьямбярлик едясян».

11 верилди вя мяня дейилди: «Галх

Ики шащид

1Мяня

ясайа охшайан бир гамыш

Аллащын мябядини, гурбанэащы юлч вя
орада сяъдя едянляри сай. 2Амма
мябядин байыр щяйятини нязяря алма вя
ораны юлчмя. Чцнки ора башга миллятляря верилди вя онлар мцгяддяс шящяри
гырх ики ай тапдаг едяъяк. 3Юз ики
шащидими эюндяряъяйям ки, чула бцрцняряк щямин мин ики йцз алтмыш эцн
ярзиндя пейьямбярлик етсинляр».
4Бунлар йер цзцнцн Сащибинин юнцндя дайанан ики зейтун аьаъы вя ики чырагдандыр. 5Яэяр кимся онлара зяряр
вурмаг истяся, аьызларындан од чыхыб
дцшмянлярини йандырыб-йахыр. Беляъя
онлара зяряр вурмаг истяйян щяр кяс бу
ъцр юлдцрцлмялидир. 6Онларын эюйц баьламаьа ихтийары вар ки, пейьямбярлик
етдикляри эцнляр йаьыш йаьмасын. Щямчинин онларын сулары гана дюндярмяйя
вя йер цзцня истядикляри гядяр щяр ъцр
бяла эятирмяйя ихтийары вар.
7Онлар юз шящадятлярини битирдикдян
сонра дибсиз дяринликдян чыхан вящши
щейван онларла дюйцшяъяк вя онлары
мяьлуб едиб юлдцряъяк. 8Ъясядляри
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онларын Ряббинин дя чармыха чякилдийи
бюйцк шящярин баш кцчясиня сяриляъяк;
щямин шящяр рямзи олараг Содом вя
Мисир адланыр. 9Мцхтялиф халглардан,
тайфалардан, диллярдян вя миллятлярдян
олан адамлар цч эцн йарым онларын
ъясядиня бахаъаг вя гябиря гойулмасына йол вермяйяъякляр. 10Йер цзцндя
йашайанлар онларын бу щалына севиниб
байрам едяъяк вя бир-бирляриня щядиййяляр эюндяряъяк. Чцнки бу ики пейьямбяр йер цзцндя йашайанлара изтираб
вермишди. 11Лакин щямин цч эцн йарым
битяндя Аллащдан эялян щяйат няфяси
онларын ичиня эирди вя онлар айаьа
галхды. Онда онлары эюрянлярин ъанына
бюйцк горху дцшдц. 12О ики пейьямбяр
эюйдян онлара «Бура галхын!» дейян
уъа бир сяс ешитдиляр вя булудун ичиндя
эюйя галхдылар. Дцшмянляри дя онлара
бахды. 13О саат бюйцк бир зялзяля баш
верди вя шящярин онда бири даьылды.
Зялзялядя йедди мин няфяр щялак олду,
галанлары ися горхуйа дцшцб эюйдяки
Аллащы иззятляндирдиляр.
14Икинъи бяла ютцб кечди. Будур,
тезликля цчцнъц бяла эялир.

Йеддинъи шейпур
15Йеддинъи

мяляк шейпуруну чалды.
Эюйдя беля дейян уъа сясляр ешидилди:
«Ряббимиз вя Онун Мясищи
Дцнйа цзяриндя Падшащлыьа сащиб
олду!
О ябяди олараг падшащлыг едяъяк!»
16Онда Аллащын юнцндя юз тахтларында
отуран ийирми дюрд аьсаггал цзцстя
йеря гапаныб Аллаща сяъдя едяряк
17деди:
«Ей Вар Олан, Вар Олмуш

11:1 Йез. 40:3; Зяк. 2:1-2 11:2 Лука 21:24 11:4 Зяк. 4:3,11-14 11:6 Чых. 7:17-19; 1Пад. 17:1;
11:6 1Сал. 4:8 11:7 Дан. 7:7,21; Вящй 13:1-7; 17:8 11:8 Йеш. 1:9-10 11:11 Йез. 37:10
11:12 2Пад. 2:11 11:13 Вящй 6:12; 16:18 11:15 Чых. 15:18; Дан. 2:44; 7:14,27
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Кцлли-Ихтийар Рябб Аллащ,
Сяня шцкцр едирик!
Чцнки Юз бюйцк гцдрятини алыб
Падшащлыг тахтына чыхдын.
18Миллятляр гязяблянди,
Сянин дя гязябинин вахты эялди.
Юлцляри мцщакимя етмяк,
Сянин гулларын олан
Пейьямбярляря, мцгяддясляря,
Сянин адындан горханлара,
Кичикляря вя бюйцкляря мцкафат
вермяк,
Йер цзцнц мящв едянляри
Мящв етмяк вахты чатды».
19Аллащын эюйдяки мябяди ачылды вя
Онун Ящд сандыьы орада защир олду.
Онда шимшяк, уьулту, эюй эурултусу,
зялзяля вя эцълц долу эялди.

12 олду: эцняши яйниня эейинмиш,
Гадын вя яждаща
1Эюйдя

бюйцк бир яламят защир

айаглары алтында ай вя башында он ики
улдузлу таъ олан бир гадын эюрцндц. 2О
щамиля иди вя доьмаг цзря иди, аьры вя
изтираб чякяряк гышгырырды. 3Эюйдя
башга бир яламят защир олду: йедди
башлы, он буйнузлу, башларынын цстцндя
дя йедди кичик таъ олан бюйцк вя од
рянэиндя яждаща эюрцндц. 4Онун
гуйруьу эюй улдузларынын цчдя бирини
сцпцрцб йер цзцня атды. Яждаща
доьмаьа щазырлашан гадынын юнцндя
дайанды ки, гадын доьан кими онун
ушаьыны удсун. 5Гадын бир оьлан ушаьы
доьду ки, «дямир яса иля бцтцн миллятляря аьалыг едяъяк». Бу ушаг Аллащын
вя Онун тахтынын йанына гапылыб эютцрцлдц. 6Гадынса чюля гачды. Орада
онун мин ики йцз алтмыш эцн бяслян-

мяси цчцн Аллащ тяряфиндян щазырланмыш йери вар.
7Эюйдя дюйцш олду. Микаел вя онун
мялякляри яждаща иля дюйцшдц. Яждаща
вя онун мялякляри дя онларла дюйцшдц,
8амма эцъляри чатмады. Эюйдя артыг
онлара йер галмады. 9О бюйцк яждаща –
иблис вя Шейтан дейилян, бцтцн дцнйаны
алдадан гядим илан йер цзцня атылды,
мялякляри дя онунла бирэя атылды.
10Мян эюйдя уъа бир сясин беля
дедийини ешитдим:
«Инди Аллащымызын хиласы, эцъц,
Падшащлыьы вя
Онун Мясищинин щакимиййяти
щяйата кечди.
Чцнки баъы-гардашларымызы
Аллащымызын юнцндя
Эеъя-эцндцз тягсирляндирян
иттищамчы кянара атылды.
11Онлар Гузунун ганы вя юз шящадят
сюзляри васитясиля
Она галиб эялдиляр.
Щятта юлцмля цзбяцз оланда да
Юз ъанларыны севмядиляр.
12Буна эюря дя, ей эюйляр вя
Орада мяскян саланлар, байрам
един!
Гурунун вя дянизинся вай щалына!
Чцнки иблис бюйцк щиддятля йаныныза
енди,
Билир ки, онун аз вахты галыб».
13Яждаща йер цзцня атылдыьыны эюряндя оьлан ушаьы доьан гадынын ардынъа
дцшдц. 14Амма гадына бюйцк гарталын
ики ганады верилди ки, чюля – юз йериня
учсун вя орада, иландан кянарда бир
вахт, вахтлар вя йарым вахт ярзиндя
бяслянсин. 15Илан гадынын ардынъа
аьзындан сел кими су пцскцрдц ки, сел

11:18 Зяб. 2:5; 110:5; 115:13 11:19 Вящй 8:5; 16:18,21 12:3 Дан. 7:7 12:4 Дан. 8:10
12:5 Зяб. 2:9; Йеш. 66:7 12:7-8 Дан. 10:13,21; 12:1; Йящд. 9 12:9 Йар. 3:1; Лука 10:18
12:10 Яйй. 1:9-11; Зяк. 3:1 12:14 Дан. 7:25; 12:7
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ону апарсын. 16Лакин гуру гадына
кюмяк етди: гуру аьзыны ачды вя яждащанын аьзындан пцскцрдцйц сели ичиб
гуртарды. 17Онда яждаща гадына гязяблянди, онун няслиндян Аллащын ямрляриня риайят едян вя Иса барядя
шящадят едян башгалары иля дюйцшмяк
цчцн эетди 18вя дяниз сащилинин гумлары
цзяриндя дайанды.a

13 вя йедди башлы бир вящши щейван
Дяниздян чыхан вящши щейван
1Дяниздян

чыхан он буйнузлу

эюрдцм. Онун буйнузларынын цстцндя
он кичик таъ вар иди, башларынын цзяриндя ися кцфр олан адлар йазылмышды.
2Эюрдцйцм
вящши щейван бябиря
охшайырды. Онун айаглары айы айаглары
кими, аьзы да аслан аьзы кими иди.
Яждаща она юз эцъцнц, тахтыны вя бюйцк сялащиййят верди. 3Вящши щейванын
башларындан бири санки юлцмъцл йараланмышды, анъаг о, юлцмъцл йарасындан
саьалды. Бцтцн йер цзц щейрят ичиндя
вящши щейванын ардынъа эетди. 4Яждащайа сяъдя етдиляр, чцнки вящши щейвана сялащиййят верян о иди. Щямчинин
вящши щейвана сяъдя едиб дедиляр:
«Ким бу вящши щейвана тай олар вя
онунла дюйцшя биляр?»
5Вящши щейвана ловьа вя кцфр
данышан бир аьыз да верилди. Щям дя
она сялащиййятини гырх ики ай иъра етмяк
изни верилди. 6О, аьзыны ачды ки, Аллаща
кцфр етсин, Онун адына, щямчинин мяскяниня, йяни эюйдя мяскян саланлара
кцфр сюйлясин. 7Она изин верилди ки,
мцгяддяслярля дюйцшцб онлара галиб
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эялсин. Щямчинин она бцтцн тайфалар,
халглар, дилляр вя миллятляр цзяриндя
сялащиййят верилди. 8Кясилмиш Гузунун
щяйат китабына дцнйа йаранандан бяри
ады йазыланлардан савайы, йер цзцндя
йашайанларын щамысы она сяъдя едяъяк.
9Кимин гулаьы вар, гой ешитсин.
10Ким ясир олмалыдырса,
Ясирлийя эедир,
Ким гылынъла юлдцрцлмялидирся,
Гылынъла юлдцрцлцр.b
Эяряк мцгяддяслярин дюзцмц вя иманы олсун.
Йердян чыхан вящши щейван
11Мян

йердян чыхан башга бир вящши
щейван да эюрдцм. Онун гузу буйнузуна охшайан ики буйнузу вар иди,
амма яждаща кими данышырды. 12О,
биринъи вящши щейванын бцтцн сялащиййятини онун юнцндя иъра едир, йер
цзцнц вя орада йашайанлары юлцмъцл
йарасындан саьалан щямин вящши
щейвана сяъдя етмяйя мяъбур едир.
13Икинъи вящши щейван бюйцк яламятляр
эюстярир, щятта инсанларын юнцндя
эюйдян йеря од йаьдырыр. 14Биринъи
вящши щейванын юнцндя эюстярилмясиня
изин верилмиш яламятлярля йер цзцндя
йашайанлары алдадараг онлара дейир ки,
гылынъла йараланан, амма саь галан
щямин вящши щейванын сурятини йаратсынлар. 15Она щямин вящши щейванын
сурятиня няфяс вермяк гцдряти верилди
ки, бу сурят дя данышсын вя она сяъдя
етмяйян щяр кясин юлдцрцлмясини ямр
етсин. 16Икинъи вящши щейван щамыны –
бюйцкляри вя кичикляри, варлылары вя

a 12:18 Вя дяниз сащилинин гумлары цзяриндя дайанды – бязи ялйазмаларда, 13-ъц фяслин башланьыъы олараг
Мян дяниз сащилинин гумлары цзяриндя дайандым.
b 13:10 Ким гылынъла … юлдцрцлцр – бязи ялйазмаларда Ким башгаларыны гылынъла юлдцрцрся, Юзц дя гылынъла
юлдцрцлмялидир.
13:1-2 Дан. 7:3-6; Вящй 17:3,7-12 13:5-6 Дан. 7:8,25; 11:36 13:7 Дан. 7:21 13:8 Зяб. 69:28
13:10 Йер. 15:2; 43:11
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йохсуллары, азадлары вя гуллары мяъбур
едир ки, саь ялляри йахуд алынлары
дамьалансын. 17Беляъя бу дамьаны,
йяни щямин вящши щейванын адыны йа да
адыны тямсил едян сайы дашымайан бир
кяся алыб-сатмаьа иъазя верилмир. 18Бу
ишдя мцдрик олмаг лазымдыр. Кимин
аьлы вар, гой бу вящши щейвана мяхсус
сайы щесабласын, чцнки бу бир инсанын
сайыдыр. Онун сайы алты йцз алтмыш
алтыдыр.

14 даьында дуруб. Онунла бирликГузу вя 144 000 няфяр
1Мян

эюрдцм ки, Гузу Сион

дя 144 000 няфяр вар иди. Онларын алнында Гузунун ады вя Онун Атасынын
ады йазылмышды. 2Мян эюйдян эур суларын сядасына вя эцълц эюй эурултусуна
бянзяр бир сяс ешитдим. Ешитдийим сяс
чянэ чаланларын чянэляринин сяси кими
иди. 3Онлар тахтын, дюрд ъанлы мяхлугун вя аьсаггалларын юнцндя йени бир
няьмя охуйурлар. Йер цзцндян сатын
алынмыш бу 144 000 няфярдян башга щеч
кяс бу няьмяни юйряня билмяди.
4Бунлар юзлярини гадынларла лякялямямиш шяхслярдир, чцнки бакирдирляр. Гузу
щара эется, онлар да Онун ардынъа
эедир. Онлар Аллащ вя Гузу цчцн
нцбар олараг инсанлар арасындан сатын
алынды. 5Аьызларындан щеч вахт йалан
чыхмайыб, онлар лякясиздир.
Цч мяляк
6Мян

эюйцн ортасында учан башга
бир мяляк эюрдцм. О, йер цзцндя
йашайанлара – щяр миллятя, щяр тайфайа,
щяр диля вя щяр халга йаймаг цчцн
ябяди бир Мцждя эятирирди. 7Мяляк уъа
сясля дейирди: «Аллащдан горхун, Она

иззят верин! Чцнки Онун мцщакимя
едяъяйи вахт эялди. Эюйц, йери, дянизи
вя су гайнагларыны Йарадана сяъдя
един!»
8Икинъи мяляк дя онун ардынъа
эяляряк дейирди: «Даьылды, бюйцк Бабил
даьылды! О, яхлагсызлыьынын ъошьун
шярабыны бцтцн миллятляря ичиртмишди».
9Бунларын ардынъа цчцнъц бир мяляк
дя эяляряк уъа сясля дейирди: «Ким
вящши щейвана вя онун сурятиня сяъдя
едиб юз алнынын йахуд ялинин дамьаланмасыны гябул едярся, 10о да Аллащын
гязяб касасына гарышыгсыз тюкцлмцш
ъошьун шярабындан ичяъяк. Беляляриня
мцгяддяс мяляклярин вя Гузунун
юнцндя од вя кцкцрдля ишэянъя вериляъяк. 11Онлара верилян ишэянъянин
тцстцсц ябяди олараг галхаъаг. Вящши
щейвана вя онун сурятиня сяъдя едиб
адына аид дамьаны гябул едянляр эеъяэцндцз ращатлыг тапмайаъаг».
12Аллащын ямрляриня риайят едян вя
Исайа иманына садиг галан мцгяддяслярин эяряк дюзцмц олсун.
13Онда эюйдян беля дейян бир сяс
ешитдим: «Йаз: бундан сонра Рябдя
юлянляр ня бяхтийардыр!» Рущ дейир:
«Бяли, онлар зящмятляриндян айрылыб
ращатлыг тапаъаглар, чцнки ямялляринин
нятиъяси онларын ардынъа эедир».
Бичинин башланмасы

14Мян эюрдцм ки, аь бир булуд вар
вя булудун цстцндя бяшяр оьлуна
бянзяр Бири отуруб. Онун башында гызыл
таъ вя ялиндя ити ораг вар иди. 15Башга
бир мяляк дя мябяддян чыхыб булудун
цстцндя Отурана уъа сясля деди:
«Ораьыны ишя сал вя бич. Чцнки йер
цзцндяки якин йетишдийи цчцн бичин

14:1 Йез. 9:4; Вящй 7:2-3 14:5 Сеф. 3:13 14:8 Йеш. 21:9; Йер. 51:8; Вящй 18:2
14:9-10 Йар. 19:24; Йеш. 51:17; Йез. 38:22 14:11 Йеш. 34:10 14:14 Дан. 7:13 14:15 Йоел 3:13
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заманы эялди». 16Онда булудун
цстцндя Отуран Юз ораьыны йер цзцня
салды вя йер цзц бичилди.
17Башга бир мяляк дя эюйдяки
мябяддян чыхды. Онун ялиндя дя ити
ораг вар иди. 18Од ишиня мясул олан
башга бир мяляк дя гурбанэащдан
чыхыб ити ораьы олан мяляйя уъа сясля
нида етди: «Ити ораьыны ишя сал вя йер
цзцндяки цзцм тяняйиндян салхымлары
кяс йыь, чцнки цзцмляри йетишиб».
19Мяляк ораьыны йер цзцня салараг
йердяки цзцм тяняйиндян цзцмляри
кясиб йыьды вя Аллащ щиддятинин бюйцк
цзцмсыханына атды. 20Цзцмляр шящярдян кянарда олан цзцмсыханда тапдаланды. Цзцмсыхандан ган чыхды вя ат
йцйянляриня гядяр галхараг 1600 стадийя a бярабяр мясафяйя ахды.

15

Бяла эятирян йедди мяляк
1Мян

эюйдя башга бир бюйцк вя
щейрятли яламят – йедди бяланы
эятирян йедди мяляк эюрдцм. Бунлар
сон бялалардыр, чцнки Аллащын щиддяти
бунларла тамамланырды.
2Санки одла гарышыг шцшядян олан бир
дяниз эюрдцм. Вящши щейвана, онун
сурятиня вя адына аид сайа галиб
эялянляр ялляриндя Аллащын вердийи
чянэлярля шцшя дянизин цстцндя дуруб.
3Онлар Аллащын гулу Мусанын няьмясини вя Гузунун няьмясини охуйараг
дейир:
«Ей Кцлли-Ихтийар Рябб Аллащ,
Сянин ишлярин бюйцк вя щейрятлидир.
Ей миллятлярин Падшащы, b
Сянин йолларын ядалятли вя щягигидир.
4Йа Рябб, ким Сяндян горхмаз,
Ким Сянин адыны иззятляндирмяз?
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Чцнки йалныз Сян мцгяддяссян.
Бцтцн миллятляр эялиб
Сянин юнцндя сяъдя едяъяк,
Чцнки Сянин ядалятли щюкмлярин
ашкар олду».
5Бундан сонра эюрдцм ки, эюйдяки
мябяд, йяни Шящадят чадыры ачылды 6вя
йедди бяланы эятирян йедди мяляк
мябяддян чыхды. Онлар тямиз вя парлаг
кятан палтар эейинмиш, синяляриня гызыл
гуршаглар баьламышды. 7Онда дюрд
ъанлы мяхлугдан бири йедди мяляйя
ябяди вар олан Аллащын щиддяти иля долу
йедди гызыл нимчя верди. 8Мябяд
Аллащын иззят вя гцдрятиня эюря тцстц иля
долду. Беляъя йедди мяляйин эятирдийи
йедди бяла тамам олана гядяр щеч кяс
мябядя эиря билмяди.

16 «эедин, Аллащын щиддятинин йед-

Аллащын щиддятинин йедди нимчяси
1Мян

мябяддян йедди мяляйя

ди нимчясини йер цзцня бошалдын» дейян уъа бир сяс ешитдим.
2Биринъи мяляк эедиб юз нимчясини
гуруйа бошалтды вя вящши щейванын
дамьасыны дашыйан, онун сурятиня сяъдя едян адамларда пис вя аьрылы йаралар
ямяля эялди.
3Икинъи мяляк юз нимчясини дянизя
бошалтды вя дяниз юлцнцн ганына
бянзяр гаты гана дюндц, дяниздя олан
бцтцн ъанлы варлыглар мящв олду.
4Цчцнъц мяляк юз нимчясини чайлара
вя су гайнагларына бошалтды вя онлар
гана дюндц. 5Онда мян сулар мяляйинин беля дедийини ешитдим:
«Ей Вар Олан, Вар Олмуш
Мцгяддяс Олан,
Сян ядалятлисян ки, беля щюкм

a 14:20 1 600 стади – тягрибян 300 км.
14:20 Йеш. 63:3; Мярс. 1:15; Вящй 19:15
b 15:3 Миллятлярин Падшащы – бязи ялйазмаларда ясрлярин Падшащы.
15:3-4 Чых. 15:1; Зяб. 86:9; Йер. 10:7 15:5 Чых. 38:21 15:8 Чых. 40:34; 1Пад. 8:10-11;
15:8 2Салн. 5:13-14; Йеш. 6:4 16:2 Чых. 9:10 16:4 Чых. 7:17-21; Зяб. 78:44
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чыхартдын.
мцгяддяслярин вя
пейьямбярлярин ганыны тюкдцляр.
Сян дя онлара ичмяк цчцн ган
вердин.
Онлар буна лайигдир».
7Гурбанэащдан эялян бир сяс дя
ешитдим:
«Бяли, ей Кцлли-Ихтийар Рябб Аллащ,
Сянин щюкмлярин щягиги вя
ядалятлидир».
8Дюрдцнъц мяляк юз нимчясини
эцняшя бошалтды вя она адамлары одла
гарсаламаг эцъц верилди. 9Адамлары
гызмар исти гарсалады вя онлар бу
бялалары идаря едян Аллащын адына кцфр
етдиляр, лакин тювбя едиб Ону иззятляндирмядиляр.
10Бешинъи мяляк юз нимчясини вящши
щейванын тахтына бошалтды вя онун
падшащлыьыны гаранлыг бцрцдц. Адамлар изтирабдан диллярини дишляриня сыхдылар 11вя юз изтираб вя йараларына эюря
эюйлярин Аллащына кцфр етдиляр, лакин юз
ямялляриндян тювбя етмядиляр.
12Алтынъы мяляк юз нимчясини бюйцк
Фярат чайына бошалтды вя онун суйу
гуруду ки, эцндоьандан эялян падшащлар цчцн йол ачылсын. 13Эюрдцм ки,
яждащанын аьзындан, вящши щейванын
аьзындан вя йаланчы пейьямбярин аьзындан гурбаьайа бянзяр цч натямиз
рущ чыхыр. 14Бунлар яламятляр эюстярян
ъин рущларыдыр вя бцтцн дцнйанын
падшащларынын йанына эедирляр ки,
онлары Кцлли-Ихтийар Аллащын бюйцк эцнцндя баш веряъяк дюйцшя топласынлар.
15Рябб дейир: «Будур, оьру кими эялирям; ойаг галан, чылпаг эязяряк
айыбыны эюстярмямяк цчцн палтарларыны
6Чцнки

16:10

яйниндя сахлайан кяс ня бяхтийардыр!»
рущлар падшащлары ибраниъя ЩарМаэедон адланан йеря топлады.
17Йеддинъи мяляк юз нимчясини щавайа бошалтды вя мябяддяки a тахтдан
«Тамам олду!» дейян уъа бир сяс
эялди. 18Онда шимшяк, уьулту, эюй
эурултусу вя бюйцк бир зялзяля баш
верди. Зялзяля еля эцълц иди ки, инсанын
йер цзцндя йашамаьа башладыьы дюврдян бяри бундан бюйцйц олмамышды.
19Бюйцк шящяр цч йеря бюлцндц вя
миллятлярин шящярляри даьылды. Аллащ
тяряфиндян бюйцк Бабил йада салынды ки,
Аллащын шиддятли гязяб шярабы иля долу
каса она верилсин. 20Бцтцн адалар
арадан галхды вя даьлар йох олду.
21Эюйдян адамларын цстцня щярясинин
чякиси бир талант олан бюйцк долу
дяняляри йаьды. Адамлар долу бяласына
эюря Аллаща кцфр етдиляр, чцнки бу бяла
чох шиддятли иди.
16Бу

17 мялякдян бири эялиб мянимля

Фащишя гадын

1Йедди

нимчяси олан йедди

данышды вя деди: «Эял, чохлу суларын
цзяриндя отурмуш бяднам фащишя
барядя чыхаъаг щюкмц сяня эюстярим.
2Йер цзцнцн падшащлары онунла яхлагсызлыг етдиляр вя йер цзцндя йашайанлар
онун яхлагсызлыг шярабындан сярхош
олдулар». 3О мяни Рущда чюля апарды.
Орада мян эюрдцм ки, бир гадын йедди
башлы, он буйнузлу вя цстцндя башданбаша кцфр адлары йазылан ал рянэли бир
вящши щейванын белиндя отуруб. 4Гадын
тцнд гырмызы вя ал рянэли палтар эейинмиш, гызыл, гиймятли даш вя мирвари иля
бязянмишди. Онун ялиндя ийрянъ шейляр

a 16:17 Мябяддяки – бязи ялйазмаларда эюйдяки мябяддя олан.
16:10 Чых. 10:21-23 16:12 Йеш. 11:15 16:15 Мат. 24:43-44; Лука 12:39-40; Вящй 3:3
16:16 2Пад. 23:29; Зяк. 12:11 16:18 Вящй 8:5; 11:13,19 16:19 Йеш. 51:17 16:20 Вящй 6:14
16:21 Чых. 9:23-25; Вящй 11:19 17:1 Йер. 51:13 17:2 Йеш. 23:17; Йер. 51:7 17:3 Вящй 13:1
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вя юз яхлагсызлыьынын чиркабы иля долу
гызыл каса вар иди. 5Алнында ися бу сирли
ад йазылмышды: «Йер цзцнцн фащишяляринин вя ийрянъликляринин анасы олан
бюйцк Бабил». 6Мян эюрдцм ки, гадын
мцгяддяслярин ганындан вя Исайа
шящадят едянлярин ганындан сярхош
олуб.
Буну эюрцб щядсиз щейрятляндим.
7Онда мяляк мяня деди: «Ня цчцн
щейрятя дцшдцн? Мян сяня гадынын вя
ону дашыйан йедди башлы, он буйнузлу
вящши щейванын сиррини ачаъаьам.
8Эюрдцйцн вящши щейван вар олмуш,
инди йох олан вя дибсиз дяринликлярдян
чыхмаг цзря олараг щялака эедир. Йер
цзцндя йашайан вя дцнйа йаранандан
бяри ады щяйат китабына йазылмамыш
адамлар вящши щейваны эюряндя щейрятя дцшяъяк, чцнки о вар олмуш, йох
олан, амма йеня эялмяли оландыр. 9Бу
ишдя мцдрик аьыл лазымдыр. Йедди баш
гадынын отурдуьу йедди тяпядир. Бунлар щям дя йедди падшащдыр. 10Онлардан беши юлцб, бири галыб, диэяри ися щяля
эялмяйиб вя эяляндя дя гыса мцддят
галмалыдыр. 11Бир заман вар олмуш,
инди ися йох олан вящши щейван да
сяккизинъи падшащдыр. О, йедди падшащдан биридир вя щялака эедир.
12Эюрдцйцн он буйнуз щяля падшащлыг
етмяйян он падшащдыр. Онлар вящши
щейванла бирэя сялащиййяти яля алыб бир
саат падшащлыг едяъякляр. 13Онларын
ващид бир ниййяти вар, юз гцдрят вя
сялащиййятлярини вящши щейвана тящвил
веряъякляр. 14Онлар Гузу иля дюйцшяъякляр, лакин Гузу онлара галиб эяляъяк. Чцнки О, аьаларын Аьасы, пад-
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шащларын Падшащыдыр вя Онунла бирэя
оланлар да чаьырылмыш, сечилмиш вя садиг
шяхслярдир».
15Мяляк мяня деди: «Фащишянин
цзяриндя отурдуьуну эюрдцйцн сулар –
халглар, кцтляляр, миллятляр вя диллярдир.
16Эюрдцйцн вящши щейван вя он буйнуз ися фащишяйя нифрят едяряк ону
сойуб чылпаг гойаъаг, ятини йейяъяк вя
ону одда йандыраъаг. 17Чцнки Аллащ
буну онларын цряйиня гойду ки, Аллащын ниййятини йериня йетирсинляр, щямфикир олуб Онун сюзляри тамамланана
гядяр падшащлыгларыны вящши щейвана
тящвил версинляр. 18Эюрдцйцн гадын да
йер цзцнцн падшащлары цзяриндя падшащлыг едян бюйцк шящярдир».

18 башга бир мяляйи эюрдцм. О,

Бабилин даьылмасы
1Бундан

сонра эюйдян енян

бюйцк сялащиййятя малик иди. Йер цзц
онун ещтишамы иля ишыгланды. 2О, уъа
сясля нида едиб деди:
«Даьылды! Бюйцк Бабил даьылды!
О, ъинлярин мяскяни,
Щяр ъцр натямиз рущун сыьынаъаьы,
Щяр ъцр мурдар гушун йувасы,
Щяр ъцр мурдар вя мянфур вящши
щейванын ойлаьы олду.a
3Чцнки бцтцн миллятляр
О гадынын ъошьун яхлагсызлыг
шярабындан ичди.b
Йер цзцнцн падшащлары
Онунла яхлагсызлыг етди.
Дцнйанын таъирляри
Онун шящвятпярястлийи иля газанылан
сярвятдян варланды».
4Мян эюйдян беля дейян башга бир

a 18:2 Щяр ъцр мурдар гушун … ойлаьы олду – бязи ялйазмаларда Щяр ъцр мурдар вя мянфур гушун йувасы
олду.
b 18:3 Ичди – бязи ялйазмаларда ичиб даьылды.
17:4 Йер. 51:7 17:8 Дан. 7:7; Вящй 11:7 17:12 Дан. 7:24 18:2 Йеш. 13:19-21; 21:9;
18:2 Йер. 50:39; 51:8; Вящй 14:8 18:3 Йеш. 23:17; Йер. 51:7

Rev Lat:Azeri Bible Cyrillic

364

17.02.2009

16:10

Page 364

ЙЯЩЙАЙА НАЗИЛ ОЛАН ВЯЩЙ 18

сяс дя ешитдим:
«Ей Мяним халгым, орадан чыхын
ки,
Онун эцнащларына шярик
олмайасыныз,
Онун уьрайаъаьы бялалара дцчар
олмайасыныз.
5Чцнки онун эцнащлары галагланыб
эюйя чатды,
Аллащ онун щагсыз ишлярини йада
салды.
6О ня етдися,a
Сиз дя явязиндя она беля един.
Ямялляринин явязини она икигат
верин.
Тюкдцйц касадакы шярабын
Икигатыны тюкцб она верин.
7Юзцнц ня гядяр иззятляндириб
Шящвятпярястлик ичиндя йашадыса,
Она о гядяр дя ишэянъя вя йас
верин.
Чцнки цряйиндя дейир:
“Мян мялякя тахтында отурмушам,
Дул дейилям, ясла йас
тутмайаъаьам”.
8Буна эюря дя бир эцнцн ичиндя
Онун цстцня бялалар эяляъяк,
Азара, йаса, аълыьа дцчар олаъаг,
одда йандырылаъаг.
Чцнки ону мцщакимя едян Рябб
Аллащ гцдрятлидир».
9Онунла яхлагсызлыг едян вя шящвятпярястлик ичиндя йашайан йер цзцнцн
падшащлары онун йаньынындан чыхан
тцстцнц эюряндя онун цчцн аьлайыб ащналя едяъякляр. 10Онун чякдийи ишэянъянин горхусундан узагда дайаныб
дейяъякляр:
«Вай, вай щалына, бюйцк шящяр,

Мющкям шящяр Бабил!
Чцнки бир саат ичиндя ъязан чатды».
11Йер цзцнцн таъирляри дя онун цчцн
аьлайыб йас тутур, чцнки онларын малыны
– 12гызыл, эцмцш, гиймятли дашлар вя
мирвариляри; инъя кятан, ипяк, тцнд
гырмызы вя ал рянэли парчалары; щяр ъцр
ятирли аьаъы; фил сцмцйцндян, ян
гиймятли аьаъдан, тунъдан, дямирдян
вя мярмярдян олан щяр ъцр яшйаны;
13дарчын, щил,b бухур, ятирли йаь вя
кцндцрц; шяраб, зейтун йаьы, нарын ун
вя буьданы; мал-гара, гойунлар, атлар
вя арабалары; инсан бядянляри вя ъанларыны да артыг щеч кяс алмыр. 14Онлар
дейирляр:
«Цряйинин арзуладыьы бящряляр
ялиндян чыхды,
Бцтцн ъащ-ъалаллы малларын йох олду.
Щеч кяс онлары бир даща
тапмайаъаг».
15Орада бу малларла варланан таъирляр
бу шящярин чякдийи ишэянъянин горхусундан узагда дайанаъаг вя аьлайыб
йас тутараг дейяъякляр:
16«Вай, вай щалына,
Инъя кятан, тцнд гырмызы, ал рянэли
Парчалардан палтар эейян,
Гызыл, гиймятли дашлар вя мирварилярля
Бязянян бюйцк шящяр!
17Чцнки бу гядяр вар-дювлят
Бир саат ичиндя виран олду».
Бцтцн эями ряисляри, сярнишинляр,
дянизчиляр вя дяниздя тиъарят едянлярин
щамысы узагда дайанараг 18онун
йаньынындан чыхан тцстцйя бахыб нида
едирдиляр: «Щансы шящяр бу бюйцк шящяря тай ола биляр?» 19Онлар башларына
тоз тюкцб фярйад едир вя аьлайыб йас

a 18:6 О ня етдися – бязи ялйазмаларда О сизя ня етдися.
b 18:13 Щил – бязи ялйазмаларда бу сюз йохдур.
18:4 Йеш. 48:20; Йер. 50:8; 51:6,45 18:5 Йар. 18:20-21; Йер. 51:9 18:6 Зяб. 137:8; Йер. 50:29
18:7-8 Йеш. 47:7-9 18:9-10 Йез. 26:16-18 18:11 Йез. 27:31,36 18:12-13 Йез. 27:12-13,22
18:15 Йез. 27:31,36 18:17-19 Йеш. 23:14; Йез. 27:26-34
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тутараг дейирдиляр:
«Вай, вай щалына,
Дяниздя эямиси оланларын
щамысынын
Оранын чох гиймятли маллары иля
Варландыьы бюйцк шящяр!
Чцнки бир саат ичиндя виран олдун».
20Ей

эюйляр,
Мцгяддясляр, щявариляр вя
пейьямбярляр,
Онун щалыны байрам един!
Онун сизин цчцн чыхартдыьы щюкмц
Аллащ онун юз башына эятирди.
21Бир эцълц мяляк дяйирман дашы
бойда бюйцк бир дашы эютцряряк дянизя
атыб деди:
«Бюйцк шящяр Бабил дя
Беля зоракылыгла йыхылаъаг,
Бир даща эюрцнмяйяъяк.
22Чянэ чаланларын, мцьяннилярин,
Тцтяк вя шейпур чаланларын сяси
Артыг сяндян эялмяйяъяк.
Щяр ъцр сянятля мяшьул олан
сяняткар
Артыг сяндя олмайаъаг.
Дяйирман сяси дя
Артыг сяндян эялмяйяъяк.
23Чыраг ишыьы
Артыг сяндя эюрцнмяйяъяк.
Бяй-эялин сядасы
Артыг сяндян эялмяйяъяк.
Чцнки сянин таъирлярин
Йер цзцнцн бюйцк адамлары иди,
Бцтцн миллятляр
Сянин сещрбазлыьынла алданмышды.
24Пейьямбярлярин, мцгяддяслярин вя
Йер цзцндя кясилянлярин щамысынын
ганы
О шящярдя цзя чыхды».

Эюйдя севинъ

365

19 кцтлянин сясиня бянзяр уъа бир
1Бундан

сонра эюйдя бюйцк бир

сяс ешитдим. Онлар дейирди:
«Щаллелуйа! a
Хилас, иззят вя гцдрят
Аллащымыза мяхсусдур!
2Чцнки Онун щюкмляри
Щягиги вя ядалятлидир.
О, яхлагсызлыьы иля йер цзцнц
аздыран
Бюйцк фащишяни мцщакимя етди,
Юз гулларынын ганынын гисасыны
Ондан алды».
3Онлар деди:
«Щаллелуйа!
Фащишядян чыхан тцстц ябяди олараг
йцксялир».
4Онда ийирми дюрд аьсаггал вя дюрд
ъанлы мяхлуг йеря гапанараг тахтда
отуран Аллаща сяъдя едиб деди:
«Амин! Щаллелуйа!»
5Тахтдан да беля бир сяс эялди:
«Ей Онун бцтцн гуллары,
Бюйцкдян кичийя гядяр
Ондан горханлар,
Аллащымызы мядщ един!»
6Мян бюйцк бир кцтлянин, эур суларын вя эцълц эюй эурултусунун сясиня
бянзяр бир сяс дя ешитдим. Бу сяс дейирди:
«Щаллелуйа!
Чцнки Кцлли-Ихтийар Рябб
Аллащымыз
Падшащлыг тахтына чыхды!
7Эялин севиниб шад олаг,
Ону иззятляндиряк!
Чцнки Гузунун тойу башлайыр.
Эялини юзцнц щазырлайыб;

a 19:1,3,4,6 Щаллелуйа – Ряббя щямд един демякдир.
18:20 Ганун. 32:43; Йер. 51:48 18:21 Йер. 51:63-64 18:22 Йеш. 24:8; Йез. 26:13 18:24 Йер. 51:49
19:2 Ганун. 32:43; 2Пад. 9:7 19:3 Йеш. 34:10 19:5 Зяб. 115:13
19:6 Зяб. 93:1; 97:1; 99:1; Йез. 1:24
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цчцн она
Тямиз, парлаг вя инъя кятан верилди».
Инъя кятан мцгяддяслярин салещ ямялляринин рямзидир.
9Онда мяляк мяня деди: «Йаз:
Гузунун той зийафятиня дявят олунанлар ня бяхтийардыр!» Йеня дя мяня
деди: «Бунлар Аллащын щягиги сюзляридир». 10Мян она сяъдя етмяк цчцн
айагларына дцшдцм. Амма о мяня
деди: «Йох, олмаз! Мян дя сянинля вя
Иса барядя шящадят едян гардашларынла
бирэя Аллащын гулуйам. Аллаща сяъдя
ет. Чцнки Исанын шящадяти пейьямбярляря илщам верир».
Аь атын Сцвариси

16:10

11Мян эюрдцм ки, эюй йарылыб вя
орада бир аь ат вар. Онун белиндя
отуран Сцвари Садиг вя Щагг адланыр
вя ядалятля щюкм чыхарараг дюйцшцр.
12Онун эюзляри одлу алова бянзяйир.
Башында чохлу сайда кичик таъ вар вя
цзяриндя Юзцндян башга щеч кясин
билмядийи бир ад йазылыб. 13О, гана
батмыш a бир палтар эейиниб вя Онун ады
Аллащын Кяламыдыр. 14Эюйдя олан ордулар аь, тямиз вя инъя кятан эейиняряк
аь атларын белиндя Онун ардынъа
эедирди. 15Онун аьзындан миллятляря
зярбя вурмаг цчцн ити бир гылынъ чыхыр.
О, «дямир яса иля онлара аьалыг
едяъяк». Кцлли-Ихтийар Аллащын шиддятли
гязяб шярабынын щазырландыьы цзцмсыханы Юзц тапдалайаъаг. 16Онун
палтарынын вя будунун цстцндя бу ад
йазылыб: «Падшащларын Падшащы вя аьаларын Аьасы».
17Эцняшдя дайанан бир мяляйи дя
эюрдцм. О, уъа сясля нида едиб эюйцн

ортасында учан бцтцн гушлара деди:
«Аллащын бюйцк зийафятиня эялин. Бир
йеря йыьылын ки, 18падшащларын, сяркярдялярин, иэидлярин ятини, атларын вя белляриндя отуран атлыларын ятини, азадларын
вя гулларын, бюйцк вя кичиклярин щамысынын ятини йейясиниз».
19Мян эюрдцм ки, вящши щейван, йер
цзцнцн падшащлары вя онларын ордулары
атын белиндя отуран Сцвари иля вя Онун
гошуну иля дюйцшмяйя топлашыб. 20Вящши щейван йахаланды; онун юнцндя
яламятляр эюстярмиш, бунларла онун
дамьасыны гябул едиб сурятиня сяъдя
едянляри алдатмыш йаланчы пейьямбяр
дя йахаланды. Щяр икиси дири-дири
кцкцрдля йанан од эюлцня атылды.
21Башгалары ися атын белиндя отуран
Сцваринин аьзындан чыхан гылынъла
щялак олду. Бцтцн гушлар да онларын
ятини йейиб дойду.

20 эюрдцм. Онун ялиндя дибсиз
Миниллик Падшащлыг
1Мян

эюйдян енян бир мяляйи

дяринлийин ачары вя бюйцк бир зянъир вар
иди. 2О, яждащаны – иблис вя Шейтан
дейилян о гядим иланы тутуб мин ил
мцддятиня зянъирляди. 3Ону дибсиз
дяринлийя атды вя гапысыны баьлайыб
мющцрляди ки, мин ил битяня гядяр
миллятляри даща алдада билмясин.
Бундан сонра ися о, гыса бир мцддятя
азад едилмялидир.
4Тахтлары вя онларын цзяриндя отуранлары да эюрдцм. Онлара щюкм
етмяк ихтийары верилди. Иса барядя
шящадят вя Аллащын кяламы уьрунда
бойну вурулмуш ъанлары да эюрдцм.
Вящши щейвана вя онун сурятиня сяъдя

a 19:13 гана батмыш – бязи ялйазмаларда цзяриня ган сяпилмиш.
19:9 Мат. 22:2-3 19:11 Йеш. 11:4; Йез. 1:1 19:12 Дан. 10:6 19:15 Зяб. 2:9; Йеш. 63:3; Йоел 3:13;
19:15 Вящй 14:20 19:17-18 Йез. 39:17-20 19:20 Вящй 13:1-18 20:2 Йар. 3:1 20:4 Дан. 7:9,22
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етмяйиб алынларына вя ялляриня дамьаны
гябул етмямишдиляр. Онлар дирилиб
Мясищля бирэя мин ил падшащлыг етди.
5Бу, биринъи дирилмядир. Галан юлцлярся
мин ил битмяйинъя дирилмяди. 6Биринъи
дирилмядя иштирак едянляр бяхтийар вя
мцгяддясдир. Икинъи юлцмцн онлар
цзяриндя сялащиййяти йохдур. Яксиня,
онлар Аллащын вя Мясищин кащинляри
олуб Онунла бирэя мин ил падшащлыг
едяъяк.

ямялляриня эюря мцщакимя олунду.
13Дяниз юз ичиндя олан юлцляри, юлцм вя
юлцляр дийары да юз гойнунда олан
юлцляри тяслим етди. Щяр бири юз ямялиня
эюря мцщакимя олунду. 14Юлцм вя
юлцляр дийары одлу эюля атылды. Бу одлу
эюл икинъи юлцмдцр. 15Кимин ады щяйат
китабына йазылмайыбса, о, одлу эюля
атылды.

7Мин ил битяндян сонра Шейтан
атылдыьы зиндандан азад едиляъяк.
8Орадан чыхаъаг ки, йер цзцнцн дюрд
тяряфиндя олан миллятляри – Гог вя
Магогу a алдадыб дюйцшя топласын;
онларын сайы дяниз гуму гядяр чохдур.
9Онлар йер цзцнцн щяр тяряфиня щцъум
едиб мцгяддяслярин дцшярэясини вя
севимли шящяри мцщасиряйя алдылар.
Лакин эюйдян b од дцшцб онлары йандырыб-йахды. 10Онлары алдадан иблис дя
вящши щейванын вя йаланчы пейьямбярин атылдыьы йеря – одлу кцкцрд эюлцня
атылды. Бунлар эеъя-эцндцз, ябяди олараг ишэянъя чякяъяк.

яввялки эюй кечиб эетмишди, дяниз дя
артыг йох иди. 2Мян мцгяддяс шящярин
– йени Йерусялимин эюйдян, Аллащын
йанындан ендийини эюрдцм. Шящяр юз
бяйи цчцн бязядилмиш эялин кими щазырланмышды. 3Тахтдан c беля дейян уъа
бир сяс ешитдим: «Будур, Аллащын мяскяни инсанларын арасындадыр. Аллащ
онларла бирэя мяскян салаъаг; онлар
Онун халгы олаъаг, Аллащ Юзц онларын
Аллащы олараг d араларында йашайаъаг.
4Аллащ онларын бцтцн эюз йашларыны
силяъяк. Артыг юлцм олмайаъаг. Йас,
наля вя аьры бир даща олмайаъаг.
Чцнки яввялки шейляр кечиб эетди».
5Тахтда Отуран деди: «Будур, Мян
щяр шейи йенидян гурурам». Йеня деди:
«Йаз, чцнки бу сюзляр етибарлы вя
щягигидир». 6О мяня деди: «Тамам
олду! Алфа вя Омега, Башланьыъ вя
Ахыр Мяням. Мян сусайана щяйат
суйунун гайнаьындан мцфтя су веряъяйям. 7Галиб эялян бунлары ирс алаъаг;
“Мян она Аллащ, о ися Мяня оьул
олаъаг”. 8Горхагларын, имансызларын,

Шейтанын ъязаландырылмасы

Юлцлярин мцщакимяси

11Бюйцк аь тахт вя онун цстцндя
Отураны эюрдцм. Йер вя эюй Онун
юнцндян гачды вя онлара йер тапылмады. 12Мян эюрдцм ки, бюйцкдян
кичийя гядяр юлцляр тахтын юнцндя
дайаныб. Китаблар ачылды вя щяйат
китабы олан башга бир китаб да ачылды.
Юлцляр китабларда йазыланлара ясасян юз

21 йер эюрдцм. Чцнки яввялки йерля

Йени эюй вя йени йер
1Мян

йени бир эюй вя йени бир

a 20:8 Гог вя Магогу – йахуд Йяъуъ-Мяъуъу.
b 20:9 Эюйдян – бязи ялйазмаларда эюйдян, Аллащын юнцндян.
c 21:3 Тахтдан – бязи ялйазмаларда Эюйдян.
d 21:3 Онларын Аллащы олараг – бязи ялйазмаларда бу сюзляр йохдур.
20:8 Йез. 7:2; 38:2,9,15 20:11-12 Дан. 7:9-10 21:1 Йеш. 65:17; 66:22; 2Пет. 3:13
21:2 Йеш. 52:1; 61:10; Вящй 3:12 21:3 Лев. 26:11,12; Йез. 37:27 21:4 Йеш. 25:8; 65:19
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ийрянълярин, гатиллярин, яхлагсызларын,
сещрбазларын, бцтпярястлярин вя бцтцн
йаланчыларын агибяти ися од вя кцкцрдля
йанан эюлдя олаъаг; бу, икинъи юлцмдцр».
Йени Йерусялим

16:10

йедди бяла иля долу йедди
нимчяси олан йедди мялякдян бири эялиб
мянимля данышараг деди: «Эял, мян
сяня Гузунун арвады олаъаг эялини
эюстярим». 10О мяни Рущда бюйцк вя
уъа бир даьын башына апарды. Орадан
мяня эюйдян, Аллащын йанындан енян
мцгяддяс a шящяри, Йерусялими эюстярди.
11Аллащын ещтишамы орада иди; орадакы
ишыг ян гиймятли даш – бцллур йяшям дашы
кими парылдайырды. 12Оранын бюйцк вя
уъа дивары, он ики дарвазасы вар иди.
Дарвазаларда он ики мяляк дурмушду.
Дарвазаларын цстцндя Исраилин он ики
гябилясинин ады щякк олунмушду.
13Шяргдя цч дарваза, шималда цч дарваза, ъянубда цч дарваза вя гярбдя цч
дарваза вар иди. 14Шящяр диварынын он
ики тямяли вар иди вя тямяллярин цстцндя
Гузунун Он Ики щяварисинин ады вар
иди.
15Мянимля данышан мяляйин ялиндя
шящяри, оранын дарвазаларыны вя диварыны юлчмяк цчцн бир гызыл юлчц гамышы
вар иди. 16Шящяр дюрдбуъаглы шяклиндя
иди вя оранын узунлуьу ениня бярабярдир. Мяляк гамышла шящяри юлчдц:
оранын узунлуьу, ени вя щцндцрлцйц
бярабяр олуб 12 000 стади b иди. 17О,
шящярин диварыны да юлчдц: онун щцндцрлцйц мяляйин истифадя етдийи инсан

юлчцсцня эюря 144 гулаъ c иди. 18Дивар
йяшям дашындан тикилмишди, шящяр ися
шяффаф шцшяйя бянзяр саф гызылдан иди.
19Шящяр диварынын тямялляри щяр ъцр
гиймятли дашла – биринъи тямял йяшямля,
икинъиси эюй йагутла, цчцнъцсц ягигля,
дюрдцнъцсц зцмрцдля, 20бешинъиси дамарлы ягигля, алтынъысы гырмызы ягигля,
йеддинъиси сары йагутла, сяккизинъиси
берилля, доггузунъусу топазла, онунъусу зябяръядля, он биринъиси сирконла,
он икинъиси аметистля бязядилмишди.
21Он ики дарваза он ики мирваридян иди,
щяр дарваза бир мирваридян дцзялдилмишди. Шящярин баш кцчяси ися шцшя
кими шяффаф олан халис гызылдан иди.
22Мян орада мябяд эюрмядим,
чцнки оранын мябяди Кцлли-Ихтийар
Рябб Аллащ вя Гузудур. 23Шящярин
ишыгланмасы цчцн ня эцняшя, ня дя айа
ещтийаъы вар, чцнки Аллащын ещтишамы
ораны ишыгландырыр, Гузу да оранын
чыраьыдыр. 24Миллятляр шящярин ишыьында
эязяъяк, йер цзцнцн падшащлары ъащъалалыны c орайа эятиряъяк. 25Оранын
дарвазалары эцндцз щеч баьланмайаъаг, орада эеъя олмайаъаг. 26Миллятлярин ъащ-ъалал вя шяряфи орайа эятириляъяк. 27Орайа мурдар олан щеч бир
шей, ийрянъ иш эюрян вя йалан данышан
щеч ким ясла эирмяйяъяк, йалныз адлары
Гузунун щяйат китабына йазыланлар
эиряъяк.
1Мяляк мяня щяйат суйу d ахан
чайы эюстярди. Бу чай бцллур
кими парлаг олуб Аллащын вя Гузунун
тахтындан чыхыр 2вя шящярин баш кцчясинин ортасындан ахырды. Чайын щяр
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a 21:10 Мцгяддяс – бязи ялйазмаларда бюйцк мцгяддяс.
b 21:16 12 000 стади – тягрибян 2 200 километр.
c 21:17 144 гулаъ – тягрибян 65 метр.
c 21:24 Ъащ-ъалалыны – бязи ялйазмаларда ъащ-ъалал вя шяряфлярини.
d 22:1 Щяйат суйу – бязи ялйазмаларда тямиз щяйат суйу. 22:1 Йез. 47:1; Зяк. 14:8 21:6 Йеш. 55:1
21:7 2Шам. 7:14; Зяб. 89:26-27 21:10-11 Йез. 40:2 21:12-13 Йез. 48:30-34 21:15 Йез. 40:3
21:18-21 Йеш. 54:11-12 21:23 Йеш. 60:19-20 21:24 Йеш. 60:3 21:25-26 Йеш. 60:11
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ики тайында он ики ъцр мейвя эятирян
щяйат аьаъы вар иди. О аьаъ щяр ай
мейвя эятирир. Онун йарпаглары миллятляря шяфа вермяк цчцндцр. 3Даща
лянятлянян щеч бир шей олмайаъаг.
Аллащын вя Гузунун тахты орада
олаъаг вя гуллары Она ибадят едяъяк.
4Онлар Онун цзцнц эюряъяк, алынларында Онун адыны дашыйаъаглар. 5Артыг
эеъя олмайаъаг, щеч кясин чыраг вя
эцняш ишыьына ещтийаъы олмайаъаг.
Чцнки Рябб Аллащ онлара ишыг веряъяк
вя онлар ябяди олараг падшащлыг едяъяк.
Исанын зцщуру

6Мяляк мяня деди: «Бу сюзляр
етибарлы вя щягигидир. Пейьямбярлярин
рущларына илщам верян Рябб Аллащ
мяляйини эюндяриб ки, Юз гулларына
тезликля баш вермяли щадисяляри эюстярсин». 7Иса дейир: «Будур, тезликля эялирям! Бу китабын пейьямбярлик сюзляриня риайят едян кяс ня бяхтийардыр!»
8Мян Йящйа бунлары ешитдим вя эюрдцм. Ешидиб эюрдцкдя бунлары мяня
эюстярян мяляйя сяъдя етмяк цчцн
онун айагларына дцшдцм. 9Амма о
мяня деди: «Йох, олмаз! Мян сянинля,
пейьямбяр гардашларынла вя бу китабын
сюзляриня риайят едянлярля бирэя Аллащ
гулуйам. Аллаща сяъдя ет». 10Йеня дя
мяня деди: «Бу китабын пейьямбярлик
сюзлярини мющцрлямя, чцнки вахт йахындыр. 11Щагсызлыг едян гой даща да
щагсызлыг етсин. Мурдар олан даща да
мурдарлансын. Салещ оланса гой даща
да салещ ишляр эюрсцн. Мцгяддяс олан
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даща да мцгяддяс олсун».
12Иса дейир: «Будур, тезликля эялирям. Веряъяйим мцкафат Мянимлядир
вя щяр кяся юз ямялиня эюря явяз
веряъяйям. 13Алфа вя Омега, Биринъи
вя Сонунъу, Башланьыъ вя Ахыр Мяням!»
14Халатларыны эцнащдан тямизляйянa
ляр ня бяхтийардыр! Бунунла да щяйат
аьаъындан йемяйя иъазяляри олаъаг,
дарвазалардан кечиб шящяря эиряъякляр.
15Ит кими мурдарлар, сещрбазлар, яхлагсызлар, гатилляр, бцтпярястляр вя йаланы
севиб данышан щяр кясся кянарда галаъаг.
16Йеня дейир: «Мян Иса Юз мяляйими эюндярдим ки, ъямиййятляря аид
олан бу шящадяти сизя версин. Мян
Давудун Кюкц вя Нясли, парлаг Дан
Улдузуйам».
17Рущ да, эялин дя дейир: «Эял!»
Гой ешидян дя десин: «Эял!» Сусайан
гой эялсин, арзу едян щяйат суйуну
мцфтя эютцрсцн.
18Мян бу китабын пейьямбярлик
сюзлярини ешидян щяр кяся хябярдарлыг
едирям: ким бунлара бир шей артырарса,
Аллащ да она бу китабда йазылан бялалары артыраъаг; 19ким бу пейьямбярлик китабынын сюзляриндян бир шей эютцрярся, Аллащ да бу китабда йазылмыш
щяйат аьаъындан вя мцгяддяс шящярдян она дцшян пайы эютцряъяк.
20Бунлара шящадят едян дейир: «Бяли,
тезликля эялирям!» Амин. Эял, йа Рябб
Иса!
21Рябб Исанын лцтфц щамыйа b йар олсун! Амин.

a 22:14 Халатларыны эцнащдан тямизляйянляр – бязи ялйазмаларда Ямрляриня ямял едянляр.
b 22:21 Щамыйа – бязи ялйазмаларда бцтцн мцгяддясляря. 22:2 Йар. 2:9 22:3 Зяк. 14:11
21:27 Йеш. 52:1; Йез. 44:9 22:5 Йеш. 60:19; Дан. 7:18 22:11 Дан. 12:10
22:12 Зяб. 28:4; Йеш. 40:10; 62:11; Йер. 17:10 22:13 Йеш. 44:6; 48:12; Вящй 1:8, 17; 2:8
22:14 Йар. 2:9; 3:22 22:16 Йеш. 11:1,10 22:17 Йеш. 55:1 22:18-19 Ганун. 4:2; 12:32
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