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“Bu pygamberlik sözlerini okan, 
onda ýazylanlara gulak asyp, olary 
berjaý eden bagtyýardyr, çünki 
garaşylan wagt ýakyndyr!” 

Ylham 1:3
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“Ýaşaýyş sözi” – bu Rebbimiz Isa Mesihiň Täze Ähtiniň käbir 
bölekleri. Bu kitabyň maksady – Hudaýyň gutulyşy  barada okyjylary 
tanyşdyrmakdyr. Hudaýyň bu gutulyş maksadyna düşünmek üçin 
“Ýaşaýyş sözi” kitabyna Köne Ähtden hem käbir baplar girizildi. 

Töwradyň ilkinji kitaby bolan Gelip Çykyşyň birinji dokuz 
baby: dünýäniň ýaradylyşy, ynsanyň günä batyşy, günäniň ýaýraýşy 
we Hudaýdan ýüz öwürmegiň netijesinde bolan tupan barada 
gürrüň edýär. Bular bilen bir hatarda onda Hudaýyň dünýä Halasgär 
iberjekdigi baradaky wadasy hem ýazylandyr (Gel. Çykyş 3:15).

Işaýa pygamberiň kitabynyň 53-nji babynda, Mesihiň görjek 
ezýetleri we ölümi barada we bular netijesinde ynsanyň aklanma we 
günälerden saplanma alyp biljekdigi, öňünden aýdylyp geçilipdir. 

Luka we Ýahýanyň Hoş Habarlary Isa Mesihiň ýerdäki durmuşy 
we Onuň Golgota düzlüginde görkezen edermenligini beýan edýär.

Resullaryň Işleri kitaby Rebbiň nädip Öz Ýygnagyny Mukaddes 
Ruh bilen ideklenen Resullaryň çeken zähmeti bilen nädip gurandygy 
barada gürrüň berýär/

Mukaddes Ýazgynyň iň soňky kitaby bolan Ýahýa gelen Ylham 
kitabynyň dört babynda – gutulyş maksadyň taryhynyň soňynyň 
gelip ýetmegi, täze asman we täze ýer, halas bolan ynsanyň Hudaý 
bilen baky birleşmegi barada aýdýar. Bu bolsa Hudaýyň gutulyş 
maksadynyň iň soňudyr. 

Bu kitabyň çap edijileri, okyjylaryň diňe bir Hudaý baradaky 
bilimini artdyrmagy gazanman, olaryň gutulyşyna ýardamçy 
bolmaklygy we Injilde ýazylan ine bu sözüň olaryň durmuşynda 
ýerine ýetmegini arzuw edýärler: “Ýöne bular siziň Isanyň Hudaýyň 
Ogly Mesihdigine iman etmegiňiz we iman edip, Onuň ady bilen 
ýaşaýşa gowuşmagyňyz üçin ýazyldy (Ýahýa 20:31).

Mukaddes Ýazgylardan alynan salgylanmalar “Mukaddes Kitap Terjime 
Instituty” (Stokholm, Şwesiýa 2009) tarapyndan çap eden ýazgylaryndan 
alyndy.

Scripture quotation taken from the publication of the Institute for Bible 
Translation, Stockholm, Sweden, 2009
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IŞAÝA
53-NJI BAP

1 Biziň habarymyza kim ynandy? Rebbiň güýç-gudraty kime 
aýan boldy? 2 Ol Rebbiň öňünde näzik maýsa dek, gury ýerdäki kök 
deý ösdi; biziň oňa serederimiz ýaly, onda ne şekil, ne syrat bardy, 
arzuwlarymyz ýaly keşp ýokdy. 3 Ol äsgerilmedi, ynsanlar ony ret etdi, 
ol derdi, hassalygy bilýän adamdy; adamlar ondan ýüzlerini öwürdiler, 
ol äsgerilmedi, hiç zatça-da görmedik ony biz.

4 Ol biziň hassalygymyzy öz üstüne aldy, biziň dertlerimizi çekdi; 
biz bolsa ol Hudaý tarapyndan jezalandyrylyp, urlup ejir çekendir 
diýip pikir etdik. 5 Emma ol biziň ýazyklarymyz üçin ýaralandy, biziň 
etmişlerimiz üçin ezýet çekdi, rahatlygymyz üçin jeza onuň başyna 
geldi, onuň ýaralary bilen biz şypa tapdyk. 6 Ählimiz edil goýun ýaly 
azaşdyk; öz ýolumyz bilen gitdik herimiz, Reb ählimiziň etmişimizi 
oňa ýükledi. 7 Oňa sütem edildi, ol ejir çekdi, emma şonda-da agzyny 
açmady. Soýulmaga äkidilip barýan guzy dek, gyrkymçynyň öňündäki 
sessiz goýun dek, hiç agzyny açmady ol. 8 Ol sütem, adalatsyzlyk bilen 
äkidildi. Onuň nesilleri hakda kim aýdyp biljek? Diriler diýaryndan 
mahrum edildi ol, halkymyň ýazygy üçin zarba oňa degdi. 9 Onuň gabry 
pisler bilen boldy. Ol baý adamyň ýanynda jaýlandy, ol hiç hili sütem 
etmändi, agzyndan ýalan sözler çykmandy.

10 Emma onuň ezilmesi, dert çekmesi Rebbiň islegidi. Onuň jany 
günä gurbanlygy edilse, ol neslini görer, onuň ömri uzar; Rebbiň islegi 
ol arkaly rowaçlanar. 11 Janynyň çeken jebir-jepalarynyň hözirini görüp, 
ol kanagatlanar. Öz bilşine görä, Meniň dogry gulum köpleri aklar, öz 
üstüne alar olaryň etmişini. 12 Şonuň üçin Men oňa beýik adamlaryň 
arasyndan paý bererin; oljany güýçlüler bilen paýlaşar ol, janyny 
gurban etdi ol, ýazyklylar bilen bir saýyldy; ol köpleriň günäsini öz 
üstüne aldy, olaryň ýazyklarynyň geçilmegini diledi.
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