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

������  !� "�#  $%�� ����&��	 %���� ����� ��� '��	���� (��$**  

 

������  %�� 	���� �) '���� ������ �� 	��� ��*�+  �� ��)�������, �� �� 	��� ��*� )�� ���� 

�� *��� ��� *��� ������  �� �-���������, �� �� 	��� ��*� )�� ��� ��)�"����	��	 �*�� 

�) ��� 	���� �� ��.�����  / ��.�� ����� �� �� ���0�� �� ��� �������� �*�� �) ��� 	��� 

��*��  / ��.� *������ ����.������ *��& ���� �� ����� ����&��� �� ��� ������ �) ���, ��� 

���� ����� ���� ����.������ ���.� �� � ��* ���������  / ����'� ������ ��� ����	��  %�� 

	��� ��*� �) ��� 	���� �) '���� ������ ���+  %�� 	���� �� 	��� ��*�� 

 ��� �������  �� *��� ��.�� �������� ��� 	��� ��*� �) ��� 	���� ����� *� 	��� 

��� ��� ��*��  /� )���, *� *��� ��.�� �.�� ���������� ��� 	��� ��*� ����� *� ���� �� 

	��� *��� ��� ��� ��*��  2�* �� / &��* ����3  ������� �) *��� ��� ���� �) 4�� ���� 

�� ������  � 

 ���� �� ��� ��� ��*�3  5�� ���, $%�� ��� ��*� �� *���'� ������	 �� ��� 

*���� ������  %�� ���������� �� 2����, �*����, �������  %�� ���������	 ����� ����, 

������ ����������, ��� ����&��*� �) ��� )����� �� ��� ��������  %���'� ��� ��*��$  

6� ��� *���� ��	�� *��� �����  ��� ����'� ��� ��� ��� ��*� 7��� ��.���� �� ������  �  

������, �� ��� �� �� *��� �� �.��� ���� *��� ��&� ���� �� ��� )�����, �� �.��� ���� *��� 

��.� ������� �����������, �� �.��� &��*� �� ��� '��	���� (��� 

 ���� ���� ��� ����� ��.� �� ��� ����� ��� '��	���� (��3 

 

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

�����	 ������ . 

/�  %���� *��� �� �� �-������� �� '��	���� (�� 8� 9� 

 :�  ����	��� ;�!  %���� *������ ��� <�* 

 ��  ����	��� ; !  %���� *��� ��� <�* 

//�  %���� *��� �� �� �-����� �� '��	���� (�� 8��"�=9� 

 :�  %�� '�*� ��� ��� ��	�� �) ��� <�* 8��9� 

 ��  %�� 4������� ��� ��� ��	�� �) ���������� 8��"�=9� 

///�  %���� *��� �� �� �-����	�� �� '��	���� (�� 8�#9� 

 :�  ������ ;�!  ������� �) ��� ��� '��	� �� 

 ��  ������ ; !  ������� �) *��� *��� �� >��	�� 

����������!  %���� ������� �� �������� 

 ��  %�� 	������ ��� ��.���	�, ��� 	������ ��� �������������� 

  �  ��'�� ��.�� �������� ��� 	��� ��*� ����� *� 	��� ��� ��� ��*�� 

 ��  /�'� ������� �� ��.� )���� ��������� ����� ��� '��	���� (��� 

 

 ��)��� ����������	 ����� ����� ����&��	 ������ ����� ��� '��	���� (��, *� 

���� ��& ������.�� �� �������� ?��������  ��� �� 7��� *�����	 ����� ��� '��	���� 

(�� �� ��	�� *��� �� ��� ������ �� ��� ������3  %�� ������ ������� �� ��� ������  %�� 

����� �) ������ �� ��� ��	���������� �) 4���  2�* ���� � ����� ������ � $��	�� 

                                                           
**Note:  This is an unedited manuscript of a message preached at Wheelersburg Baptist Church.  It is 

provided to prompt your continued reflection on the practical truths of the Word of God. 
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�������	$ *��� 4��3  @��� �����	� ��� 	���� �) '���� ������ 8�!�#"��9�  ��� ����� 

���� ��	����������3  %�� ������� ��, �� �����, � ���� 7��� ��&�� ��)����� ����� �� 

������ � 8��� �!�A9�  :� ������� ����� ����� 4��'� ��	�����������  ��� �� ���� � 

����� �����, �� 7��� ������������� �� ������  � 

 ��	�����	 ��  !�, 7��� �����	��� *��� �� ���	����� ��������, ����� � ����	���� 

'�*�  2� &��*� *��� ��� �������� �� ����&��	, $/ �	��� ���� ��� ������� ���� ����  

4��'� 	���	 �� >��	� ���� )�� ����� *��&�������  ��� /'� @B�  / ��� ��� �� ��)���, 

��� �� 	��� ���*��	�� �� ����$  7���'� ��� �� ��   �� �� ���* ���� ��� �������� ����� 

��� ��	���������� �) 4�� �����	� ��� 	����, ����  ���3  ������� >��� ��&� ��� �������, 

�� ��� ��� �� ��������� �� ��� '��	���� �) 4��� 

 6����� ��� ������� �� 4��'� >��	���� �� ��  !  C   $��� *� ��� ���� ���� ��� 

>��	���� �) 4�� �� ��������	 �� ������$  C � $:�� ����&��� ���� ����������� ���� ����� 

����� ��� >��	���� �) 4��3$  C = 5�� $�������� � ���� ������) *���� �	����� ��� ��� 

�) *����, ��� ��.������� �) ��� ��	������ >��	���� �) 4���$ 

 /�'� ���� ����� �) ��� '��	���� (�� ���� 7��� ��.���� �� .. � "�#�  6����� ��� 

��������.� *��� $)��$ ���� ��	��� . � �  2���'� ��� )���� ����&��	 ������ 

 

�.  ���� "
�� �� �� �#����
��	 �� �������� ��� $��%. 

 /� . ��, *� ������� ����, $%���� �� �� ������ �) ������ *��� 4���$  4��'� 

>��	���� �� �������� ��� ������� >����  %���� *��� �� �� �-������� �� ���� ����  6�* �� 

. � , *� )��� ��� ���� ����� ��� �*� ����	����� �) ���� �� ��� *�����  C �  $D�� �� 

���� �� ��.� ������ *������ ��*���$  7��� ��.���� ��� ���&��� ���� �*� ����	����� �����   

 

 :�  ����	��� ;�!  %���� *������ ��� <�* 

 C �  $D�� �� ���� �� ��.� ������ *������ ��* ����� ���� ����� *������ ��*�$  

���� ���� 7��� ���� �� $��*$ �� . � 3  ��.�� ��*�3  <�*� ����������� �� ��� ����� 

	�.�������3  6��  2� ��� �� ���� ��� %����, 4��'� ��.������� �� 2�� ������ ���� 

��� '�*��  %�� ��* ��)��� �� ��� <�* �) E����, ����������� ��� )���� )�.� ���&� �) ��� 

F�	���� �����, ��� �� �-������� ��� ������ 2����* ����������  %����	� E����, 4�� 

��.����� 2�� ��?��������� )�� /������  2� ��.����� 2�� ���� ��������, *��� 2� �-���� 

��� �) ��� ���� 2� ��������  %�� <�* �� ��� ��)������� �) 2�� ��	������ ����������  

%�� ������� �) ��� <�* �� ��� %�� ������������, *���� ��� )������ ��� �� ��� 

7���������, ����� �� ����������� ��)� �� ��� ������, ��� ����� �������0�� �� 

'���� ���� �*� 	���� ��������!  <�.� 4��, ��� ��.� ���� ���	����� 

 ��� ��� �.������ &��*� ��� <�*�  7��� ���� ��� )���� ����	��� �) ���� ��� 

����� *�� ��� $*������ ��*�$  ��� ��� ����3  %�� 4��������  6��"'�*��  ���� ��.� 

���� ����3  %��� $��.� ������ *������ ��*�$  ���� *��� ���� �� ����3  %��� $*��� 

����� *������ ��*�$  %�� *��� $���$ 8	���& $��������$9 ����� $�� ���� ��� ���&, �� 

����$  %�� 4������� ������ 4��'� ���&�  %��� ��.� )����� ����� �) 4��'� �-���������  

�� ���� *��� ������ 

 @�>������!  $/) ���� ����'� ��.� ��� <�*, �� *��� ����� *��� 4�� >��	� ����3$  

��'�� ��� �� � �������  :� ���� ����, ������ ��� ������ ����	���� 

 

 ��  ����	��� ; !  %���� *��� ��� <�* 
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 C �  $:�� �� ���� �� ��.� ������ �� ��� ��* ����� �� >��	�� �� ��� ��*�$  %�� 

������ ����	��� ��)��� �� ���� *�� ��.� ��� <�*�  ��� ��� ����3  %�� '�*�, ��� 

��� �) 4��'� ���, 4��'� ������ �����   

 ���� *�� ��� ������ �) ��� '�*�3  C �  ���� ���� $������ �� ��� <�*,$ ���� ��, 

���� ������ �� ��� ����� �) ��� <�*�  %��� &��* *��� 4�� �-�����, ��� ���� ������ 

��� ���& ���*���  /� ��� *���� �) '���� �!��, $%� ��� ���� &��*� �� �� 	���, ��� 

���� �� ���, �� ��� �� �� ����$  %�� '�*��� ������ *�� ��� ���& �) &��*���	�, ��� ���& 

�) ����������  %����)���, *��� *��� ���� �� ���� ��������	 �� . � 3  $%��� ����� �� 

>��	�� �� ��� <�*�$  

 ����'� ��� ����3  %���� *��� �� �� �-������� �� '��	���� (���  7��� �� ��� 

���&��	 �� ��� ��� �� ���"����� �������� �����  ������ ��� ��� �� �� ��&� �� ����� ���� �� 

��� ���, �*� 	���� *��� �� >��	�� ��� )���� ��)������!  %���� *������ ��� <�*, ��� 

����� *��� ��� <�*�  4�� *��� >��	� ��� 4��������  4�� *��� >��	� ��� '�*��  4�� *��� 

>��	� ��� ��������  4�� *��� >��	� ��� ���������  4�� *��� >��	� ��� �����������  4�� 

*��� >��	� ��� ���������  4�� *��� >��	� ��� �����, ��� ��������, ��� ������ &������  4�� 

*��� >��	� ��� ������������ *�� 	�.� �������� �� ��������  %���� *��� �� �� �-������� 

�� '��	���� (��� 

 �������� ��.� �� ��� � 	��� ������ $D���0� %�	�$  / ����� �� ���� *��& *��� 

�� ���	������  /��.������ �����	 ��� 	���, ������� �����, $5�� ����'� 	�� ���  / *�� 

�� �����  5�� ���'� 	�� �� *��� /'� �� ����+$ 

 <��� �) ���� ��.� � $)���0� ��	$ .��* �) 4��'� >��	�����  @�� ����� ����, 

$/'.� 	�� ��� �����, �� 4�� *��'� >��	� ���$  :������ ����, $/ ��.�� &��* ��� �����, 

�� 4�� ���'� >��	� ���$  6��  %���� *��� �� �� $����$, �� �-������� �� '��	���� 

(�� 82�� �! �9� 

 : ������ ����&��	 ����� �� ��.����� �� .. ��"�=� 

 

��.  ���� "
�� �� �� �#��	�	 �� �������� ��� $�&��'%. 

 �F:( .. ��"�= 

 6� ��� *��� ��.� �� �-���� �� ��� (�� ���� ����� ��)��� ����� E�&���  %��� 

����� ���� )�� ��� '�*�, ��� ��� 4��������  ��� *��� ����� �� �� �-�����3  C �� ����� �� 

*�� ����� *��� �� �� �-���� )�� ��� '�*�� 

 

 :�  %�� '�*� ��� ��� ��	�� �) ��� <�* 8��9� 

 %�� '�*� *��� ������� *��� ��� E����� <�*�  %���� ������� ����� ���  %���� 

�������� ���	�� ���  %���� ������ ���� �� ����� �� ��� ����	�	�� �.��� *��&�  �� ��� '�*� 

��� ��� ��	�� �) ��� <�*�  %��� ����� ���  %��� ������0�� ���  %��� ���	 �� �� ����� 

*������  %��� ���	�� �� �� ����� ���������  ��� ��������	 *�� ������	� 

 %��� ����'� (@ ���  C �� $D�� ��� ��� ������� �) ��� <�* ��� >��� ��)��� 4��, 

��� ��� ����� �) ��� <�* ����� �� >����)����$  �� ����)�� �� ��� ������� ���� ����������  

7��� �� ��� �����	 � ����� �� ���� ��	�� *��� 4�� �� ����	 ��� <�*�  D�� ��� ������, 

�� ��� 8�-��� '����9 �.�� &�� ��� <�* ��)������  D�� ������� ������, &����	 4��'� 

<�* �����'� ����� ������� ��)��   

 (���	 ��� <�* �����'� ��&� � ����� ��	������, ��� �� ���� �� �����  /� ��.���� 

��� ��������� �) � �����'� ������ 
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 <��� �) ���� ��.� ��� �����&�� ���� ���� >��� ������� ���� $���.�$ �) 4��'� 

����, ���� ��� @&�  %��� �� � )�* ������� �� ��� �))����	 ���� �� ���* ���� ���.� 

�) 4��'� �����  %��� ���	 � )�* ���	� �) ����� ���� *��&�  %��� ��� �.�� �� � )�* 

����� �) ��������� ���.����  %��� ���.� �) 4��'� ����, ��� ���� ���'� ���� �� *��� 

����� ��.���  %��� ���'� ��.� �� ��	�� �) ��� ����� ���� ������� 

 E��� �) ��� '�*� �) 7���'� ��� ���&�� ��*� ����� ����� �� ����� �	�� 

���	������  $%��� *����� �����, ��� *� *����� ��� 4�� �) :�������  %��� ��.� 

�������, ��� *� ��.� ��� <�*+$  7��� ����, $D���, ��� ���'�� )��	�����	 ��� ����	�  

7��������	 ��� <�* �� ��� ����	, ��� ��������	 �� �� ��������$ 

 %�� 7������ �������� �) . �� ���� ��� ���� �� ��� ����, $/� �� ��� )���������� 

*��� ��� <�* ���� >����)��� � ��� �� ��� ��	�� �) 4��, ��� ��������� �� ���$  %�� '�*� 

��� � ����	��� �) ���*��� ������, ���� �) ����	���� $����� ��� *�������$�  ��� ���� *��� 

������ �� ��� ������� 

 D�����, ��� ��� �� ����� �� ��� �������, ��� 4�� ���&� ��� ���� ����� )������  

5�� ��� ��.� � ������ ���� �) ��'� ��� ���'�� ���� ������ ���, ��� 4��'� ��� ���������  

2� ���&� �� ���� ����� 82�� �!� 9�  2� ���&� �� ���� ��)��  2� ���&� �� ��� �) ��� 

�-����� �� ��������� ���� ����� )��� � ����� ���� ��.�� 2�� 8'���� �!  9� 

 %�� '�*� *���� ��.� �� �-���� �� '��	���� (�� ������� ���� ��� ��� ��	�� �) 

��� <�*�  %��� &��* *��� 4�� �-������  :� '���� ����, $%� *��� ���� �� 	�.��, 

���� �� ��?������$ 

 @�>������!  $��� *��� ����� ��� 4�������3  %��� ����'� ��.� ��� <�*�  ���� ���� 

�� ���� �� ����� �	������� �� �� �-���� *��� ���� ����� ��)��� 4��3$  6��  ��� ���3 

 

 ��  %�� 4������� ��� ��� ��	�� �) ���������� 8��"�=9� 

 C. ��"�= ��� �������� � ����������, � ������� ����	�� 8��� 6/C9�  %�� 4������� 

��� ��� ��.� ��� <�*, ��� ���� $�� �� ������ ��� ����	� ��������� �� ��� <�*�$  <����� 

�� ��� 6:�� ��������	, $4������� *�� �� ��� ��.� ��� <�* �� ���������.��� ��� ����	� 

�) ��� <�*�$   

 (�� ��� �.�� ������ ��* �.�� ���� *�� ��.� ��.�� ���� ��� �����, *�� ��.� 

�� ������ ���&	�����, ��.� �� ����� ����� �) *��� �� ��	�� ��� *���	3  %��.�� ������ 

��� *����, ����� .������ ��������, ��� ���'�� )��� ��� ����!  ���� *�� ��.� � ����� �) 

���, *�� )��� � )����� ��� �) >��	����, ��� *�� ��� �� ����� 	��� �� ����	���� 

����.����  

 2�* �� �� ���� ���� *�� ��.� ��.�� ����� ��� ���� �) 4�� ��.� �� ���������.� 

&��*���	� �) ��	�� ��� *���	3  %�� ���*�� �� �� . �=�  %��� ��.� � $�����������$  

<��& �� . �=, $��� ���* ��� *��& �) ��� ��* *������ �� ����� ���������$ 

 @�>������!  $2���'� *��� ��	� �� ����� �������������  ���� ����� ��� �������� 

����.� �� G���� *�� ��� ��.�� 4��'� ����3  (����'� �� ��.� �� �-����3$  :���* �� �� 

������ *��� �*� ?���������  @��, �� �� ������ ��������3  6�, ��� ��.� ������ 8��� 

�! �9�  :�� �*�, �� �� ������ �	������3  6��  ��� ���3 

 2� ��� ��� ��.� ��� <�*, ��� 7��� ���� �� ���� ������ ����� *�������� ���� 

���� ��� ��� ���� )�� 4��!  ��� �����, ��� ����������, ��� ��� ����	��� 8�=9�  6����� 

*��� �� ���� �) ��� 4������� �� . �=! 

  ��  %�� *��& �) ��� <�* �� *������ �� ����� ������� 

   �  %���� ���������� ����� *������� 
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  ��  %���� ����	��� ������ ��� �-����� 

 %�� 4������ ��� ��� ��.� ��� <�* �) 4��, ��� ��� �����, ����������, ��� 

����	��� ��� ������ �����, $��������	'� ��� ��	�� �� �� ��)��  / ���� ��	����������+$ 

 :� ������� ��� ����, $%���� �� � 4��"����� .����� �� ��� ����� �) �.��� 

����$  F.��� ����� ��� � ����������, �� ������ ����� �) *��� �� ��	�� ��� *���	�  

%���, �� ��� �� ��������, ��.�����, ��� ���&����, ��� ��'� ������  /� �������, ��� �� 

��&�� �-������   

 �� ��� 4������ ��� �� �-�����  2�� ���������� ���.�� �� �� �������� <�*�  2� 

&��*� ��������	 �� ������	, ��� �� ��� ��)���� �� ���� )��� ��� ���)"��))������� �� ��� 

���� 4�� *�� �))��� ���.������  2�� �!�� ���� �� ����� �� ����� ��� <��� '���� ������ 

�� ���� ��� ����� �) ������ ��	�� ������� ��� ����������� 

 2���'� ��� ������ ����&��	 ������  %���� *��� �� �� �-����� �� '��	���� (���  

%�� ������ ���� �� �����  6� ��� �� ��� �� �-���� 8�! H9�  %�� '�*'� ������� �� ���� �� 

��� .������� ��� <�*�  %�� 4������'� ������ �� ���� �� ��� .������� ��� ����������� 

 /� . �� *� �����.�� � ����� ����&��	 ������ 

 

���.  ���� "
�� �� �� �#�����	 �� �������� ��� $� %. 

 %�� ���� ���	��  /�'� ���� )�������  2� ����, $2�� ���, / ���� ��� �� *��& 

�.������ �������* ��	���  ��� ��� ��&� ��� ���)�3$  5�� ���, $����,$ ��� ���	 ��  

%��� ��� �����0� ��� ��� � ��.���� �����������  6� �������  5�� ���� � ���� 

*��&���� '��, ��� �� � ������ ���	�����	, $2�� '��, / ���� ���� ����  / ���� � 

������ �� ��� ����, ��� / ���� �� 	�� ��� �) ���  ��� *� ����� ���)��3$  2� ���� ����, 

��� ��� �-����	� �� ����� 

 ���� �� ����� �� ��� '��	���� (��, ����� *��� �� �� �-����	���  %���� *��� �� 

�� *������	"������	, �� $��"���*��$  F.��� ����� ��� � ��.��� ����������   

 ��� *��� ����� �� �� �-����	��3  D�� �*� ���������� 

 

 :�  ������ ;�!  ������� �) ��� ��� '��	� �� 

 C �# $/� ��� ��� *��� 4�� ����� >��	� ��� ������� �) ��� �� '���� ������ 

��������	 �� �� 	�����$  ��� �� ��� '��	�3  4�� *��� >��	� $�� '���� �������$  '���� 

������ �� ��� '��	��  2� �� ��� ������ �) >��	�����  2� �� ��� �������� �) >��	�����   

 ������ ������� �� ��	�� *��� �� �������� 8#�"#�9, $:����� *�� ��� � ������ 

�) ������ *���� ���� ��� ������� 2�� �� '��	� �) ��� ����� �� �������	 ����� � ������� 

������������� �) ��� ���� �������� �) ��� ��.����  %�� ���� �� ��� ���	��, ��� ������ 

�) ��� ���&, ��� @�� *�� *������� ��� ��������, ��� ������� �) �������, ��� ������ 

������� �� ��� >��	���� ����, ��� ���)�� .����� �� ��� C�� (�������, ��� �	���0��	 

�����)��� �� ��� �����, ��� ���������� <��� �� ��� 	�����, ��� ��������� ������ �� ��� 

I�� ����""��� ��� ������� �) � <��� ����, �� ��� )��� �� �������, ���� �� 

��������	 �� ��� ����� ������  ��� '���� �� '��	� �� )����	� �� �����$ 

 D�����, ��� ��� *� *��� ��� ����� ��)��� '�����  :��� ��!�� ����, $D�� 2� ��� 

��� � ��� *��� 2� *��� >��	� ��� *���� *��� >������ �� ��� ��� 2� ��� ��������  2� 

��� 	�.�� ���) �) ���� �� ��� ��� �� ������	 2�� )��� ��� �����$  / ��� ��.� � 	��� 

��)�, �.�� ������ ���� �����  %��� *��'� ������ �� ���� ����  %�� ?������� *��� ��, $���� 

��� / �� *��� '���� ������3$  ������� �� 2��, �� ��	���������� �� ��&� � )���"

�������	 	�������  2�� ��	���������� ����� ��.� ���� �����  (�� / ����� �� �� ��>��� ��3 



6 

 %���� *��� �� �� �-����	�� ������� �) ��� ��� '��	� *��� ���   

 

 ��  ������ ; !  ������� �) *��� *��� �� >��	�� 

 ���� *��� '���� >��	�3  $��� ������� �) ���$  %�� <� �������� �� 	�����, 

$%�� ��� *��� ������ ���� *��� �� 4��'� ������� '���� ������ *��� >��	� ��� ������ 

��.�� �) �.������, ����� ������ ����	��� ��� ����.���$ 

 '���  ! = ���� �) '����, $2� &��* *��� *�� �� ����$  ���� 2� ��* 

6��������, 2� ��* � ����	���� ��� *��� �� ���� ������  ���� 2� ��* ��� ��������� 

*���� �� ��� *���, 2� &��* ��� ����� ����� ��� �����������  ���� '���� ����	�� �� 

��� ��.���� � ��� *��&�� ������, '���� &��*� 

 '���� &��*��  2� &��*� ��� ���� ���  2� &��*� ��� ��������  :�� �� ��� 

>��	����, 2� *��� >��	� ����� ��������  6�� >��� �����, ��� ����.�� ��� 8��� / ��� �!=9�  

2� &��*� ���� ����	� ��� �) ��� $&�������$ �) ���� ����� ��� ��*�� ���� ���	����'� 

��*�, �� ��� ���� ���� ��� ��.���� ��� ���� �� ���� ������  2� &��*� ���� *���� ��� 

)�������� ���� ���� *��� *���� �) ����� �� ��� ����� 	�� ��� �����, �� ���� ����� ��� 

*��� ������	 ����  2� &��*� ��� ��������  :�� 2� *��� >��	� ����� 

 %��� �� ����&��	 ��*��  %�� (�� �) ���&����	 �� �����	�  %���� *��� �� �� 

�-������� �� '��	���� (���  %���� *��� �� �� �-����� �� '��	���� (���  :�� ����� 

*��� �� �� �-����	�� �� '��	���� (��� 

 �������!  $����, /'� � ���������, �� ��* ���� ���� ��� �� �� ��)�3$ 

 

(�����	
���  ���� ��		��	 �� �����... 

 

 ��  %�� 	������ ��� ��.���	�, ��� 	������ ��� �������������� 

 %�� '�*� ��� ��� <�*�  %��� *��� � ��.���	�� �����  �� ��� *��  �� ��.� 

4��'� �����  �� ��.� ��� �������� %������, ��� 2��� ������  ���� ��� *� ����	 *��� 

����� ��.���	��3 

 <�� �� �))�� ���� �������� ?���������  2�* �)��� �� ��� ���� ���� �����3  

(����3  ���� ��� �� ���� ���� �� 4��'� ����, *��� �� ���� ���3  %� ����� ����� �� 

��� ��� ������ ���� *��� ���� ����� &��*���	�, �� �� ��.� ���� ��)� ����	��3  ��� 

��� ��� ���� �� ������ �����""������� �) �������, �� �� 	��* �� ���� ����������� *��� 

'���� ������3  %�� 	������ ��� ��.���	�, ��� 	������ ��� �������������� 

 

  �  ��'�� ��.�� �������� ��� 	��� ��*� ����� *� 	��� ��� ��� ��*�� 

 %�� 	���� �� 	��� ��*�, �.�� 	���� ��*�+  ��� ���� *��� ��.�� ���& �) *� ����� 

��	�� �) ��� ��� ��*��  �� ��� ��������  �� �����.� �����  �� *��� �����  �� *��� 

������� �� ��� ���)"��	������ ������� �� ����� 4���  %�� 	��� ��*� �� ���� 4�� 

������� ��*� ��� ��&�� �� ��  2�.� ��� �������� �� ��� 	��� ��*�3 

 

 ��  /�'� ������� �� ��.� )���� ��������� ����� ��� '��	���� (��� 

 %�� '�*� ����  %��� ������ �� �� ����&�� ���� ��������  %���'� *��� 7��� ��� �� 

������  �  2� ����� ��� ��	 ��� )��� ����� ����� )���� ���������, �� ���� *���� ���� 

�� ������ )�� ���� ����������  ���� ��� �� �������	 �� ����� 	����� �� ��� >��	����3 


