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�1 3= ��-����-���� ��0 ���_ s1� ��" 
����# ����"� 
�1 ��� ��O� �� �	.� ��. �� ��0 ���_ ����# 
'4'4'4'4: : : :  !��� !��� !��� !���    ��	���	���	���	�     ��������������������    	��:���	��:���	��:���	��:���    ��Q����#��Q����#��Q����#��Q����#    ������������    5�����5�����5�����5�����    +&,+&,+&,+&,, 

'���	�	'���	�	'���	�	'���	�	    5��������5��������5��������5��������    
��
��
��
��    �"����"����"����"���    ����    �	����	����	����	���    x��"�x��"�x��"�x��"�     !�� !�� !�� !��    ��!����!����!����!��    �����#�����#�����#�����#    
����������������    ����������������    ��������������������    ���"�.����"�.����"�.����"�.�     !� !� !� !�    �	�	�	�	    X	X	X	X	    ����0����0����0����0    5"1	�5"1	�5"1	�5"1	�? 

@A�@A�@A�@A�::::  !� �'����� � �"���; �	9 ���� ���) 
�1 ��O�� �� ����� 
O������ I��� 	�� ����	�� �= �� ��"� 5�o�� ����� �$� ���# 

��0����� '	E � ��!��&�� *����� ���O�� 	��� �.U 	��, �	��� 
 !��	 ����0 5" ���� ���: 
	��l&"���	��l&"���	��l&"���	��l&"���    '��'��'��'��    �'����'����'����'���    ��(�����(�����(�����(���    �g�&"�g�&"�g�&"�g�&"    �)�)�)�)    5:11 *�
� '5� � 5" 
�	, ���� ������ ���� ���C���:�	 ��d�0"� ��"�0���.;... 

�x��x��x��x�    5�����&�5�����&�5�����&�5�����&�    ��>	��>	��>	��>	    1:2 ���'5�  <�:(��-�W�� @����:&  !�, ���� 
'��N�����; ���'5�  '��N����� � �S�O-��&; ���'5�  ��� 
���W:��	 '��N� ���, ��� -w:��� ��� �S�O �p" 	���# 
0e&"���0e&"���0e&"���0e&"���    '��'��'��'��    �)�)�)�)    12:29 �	��� ������  !� k��	��& *�t<���# 
�����"�����"�����"�����"    5�����&�5�����&�5�����&�5�����&�    ��>	��>	��>	��>	    5:22 ���'5�  	��� ������ �	 ����	 5" 
	���� ��? ���� ��W��� �	 	��� �0�� ��,... 

��	�� *��	 :&�� ��� �	��� ���� ���-, �8�, ���&� �&-�� �E-� ���� 
��"# �	9 
0 O���� �������� �����# �&-� +&, ����-����� ����� 
	���� ����� @�� S� V, 
�1 ����0 *��O��	 ���C& ����> 	�� 
�������� s1� 	��� *�7� y!��	 �$���- �����: 
����������������    -�&N-�&N-�&N-�&N    7:11 … !�, '����� ��,��� @�� ����� �S�O '	] 
	���# 
������������    ��������������������    �����3�������3�������3�������3��    10:28 �� ������ -�&� �O 	��, �	9 �2� 
�O 	���� ���� ��, ������:�	 5" 	��� ��; �	9 ���� �2� � 
-�&� @5"0 ���	 ���, 	���� �����, ��1 �= ����	0 5" 	�# 
'4'4'4'4: : : : 
�
�
�
�    ���	���	���	���	    ������������    ��d����d����d����d��    ����.����.����.����.    ���	��5������	��5������	��5������	��5���    ����	����	����	����	    ���	����	����	����	�    -��>-��>-��>-��>    
���	���	���	���	    �=�3���=�3���=�3���=�3��    ���#���#���#���#    �	9�	9�	9�	9    �3�����3�����3�����3����    s1�s1�s1�s1�    ��"��"��"��"    ���"����"����"����"�    ���	���	���	���	    �=�3���=�3���=�3���=�3��    ������������    
���"���"���"���"    �	�	�	�	    	���	���	���	���    ������������? 

@A�@A�@A�@A�:::: '���0 �����	 ��d�� ��� ����-����� ������� 5���� �"# 
���� ������� ����� 	����, *����� � ��!�� 	��� �����3���� 
z��	 �������� '���S"� �������� �� *���" ��0# ���� 
�O���2	���� �E�, �� ��0 	���� 
�� �	���� 	�� 	��� �� 
*���" ��0 ��� ��O��� ���� ���� ���� ����: 
0�NC&"���0�NC&"���0�NC&"���0�NC&"���    '��'��'��'��    ��(�����(�����(�����(���    �)�)�)�)    2:1 �� ��� ������ ��� ��� 
*����O � ���� �E� �.��, ��� ���� �������:�	� �&��� 	�����: 
:����&"���:����&"���:����&"���:����&"���    '��'��'��'��    �'����'����'����'���    ��(�����(�����(�����(���    �)�)�)�)    2:16 …	��� ������ 	��� ����  
�	�� ���C� O����	 :��� �0�� ��# 
��>��, ��0���� 0�\� ���"� ��"�. ��, ����� 	���� g��� ���� ��5 
	�� �����C� ��W �	��5���0 �Z� �"# 
	��)  !�0 �	�� ���&�	 
���� ���� �����: 
������������    ��������������������    �����3�������3�������3�������3��    19:25,26 0�� -���"� �-�C��� *��-" �B�� 
��� 	�����, 	�����, ��� 	���� ���)�� �0�� ����? �&-� �= ������ 
'�� �E�,��� 	��"� 	�����, ���� ����C�� *��O� ��], �	9  !��� 
�	�0 ��O�# 
'4'4'4'4: : : : ����������������    ����������������    3��3��3��3��    ������������    ��������    �	.�0�	.�0�	.�0�	.�0    	��	��	��	��    ��������    �	��	��	��	�    ������������    ����������������    
����������������    g1�g1�g1�g1�    ���B�#���B�#���B�#���B�#    �	����	����	����	���    �-��-��-��-�    �	�	�	�	    ��0��0��0��0? 

@A�@A�@A�@A�:::: �= ��, �-� *�-�0 ��.# �	9 ��  !��� @�� ��5�� 	��# 
�����	 ���� ���"�� ��� ��> 	�� �= ��	0 	��� ���: 
��������������������    3:16 	���  !� �:�R	 
�� �'� 	����� ��, ����� 

	��� ��)�	 ��� 	�����, ���, �� �	� �= ����� ��!�� 	��, �� ���, 
�� �", �	9 *�7 �&�� ��"# 
��������������������    1:12,13 �	9 �����	 �= ����	 k�� 	���, ��0 �	��	, ������ 
�= ���� ���� ��!�� 	�� ������:�	, ����  !��� �7�� �0��� W��� 
�����# ������ �� �0�� �", ��1��� 0i� �0�� �", �����C� 0i� 
�0��� �", �	9  !� �0�� ���# 



 -6- -7- -8-  
'4'4'4'4: : : :  !� !� !� !�    	�E		�E		�E		�E	    ����	�������	�������	�������	���    @V��@V��@V��@V��    	���	���	���	���    ��C";��C";��C";��C";    ������������    ��d����d����d����d��    ����.����.����.����.    
��#��#��#��#    ����������������    	���	���	���	���    ��������������������    @��@��@��@��    ����������������    �"��"��"��"�    	���	���	���	���? ��������    �= ���= ���= ���= ��    �"��"��"��"�    ���"�����"�����"�����"��    
������������    ���"���"���"���"    �	�	�	�	    	���	���	���	���    ������������? 

@A�@A�@A�@A�::::  !� ����� �.U *������ ���� ���"�� ���	M�� 	���.�# 
-�O���) ����� �����V� 0i�� @�� �5�A 	�� ���� 
��� ����� ���	 
����	��� ���.�# �����C� 5���� 	�� ���	 @V�� 	�� ��, ������� 
'5�  �&-� +&�,� ���� 	�� 	���� 	����0 ��� ���� �": 
0�NC&"0�NC&"0�NC&"0�NC&"������������    '��'��'��'��    ��(�����(�����(�����(���    �)�)�)�)    1:4,5 	��� ���� �:R�A��� ����� +&�, 
�����:�	 �����&� 	��"��.���, ��� ���� �= ���� ��W��� �'�� 
���) � ��{�Q �0; ���� �����:�	 �&-� +&, g��� ����� ��� 
�A	��)��� ����A ���� �0�� ������� 	��"��.���; 0�� ���� ��� 
0i�� ����QM *������, ��� *��k��� '����� '-1����� 	��"��.���# 
��������������������    15:16 ������ �� ����	 �����&� 	��"�., 
�� �", �	9 
���0 �������:�	 �����&� 	��"��.; �� ��� �������:�	 ����� 
	��"��.... 
����&"�������&"�������&"�������&"���    '��'��'��'��    �'����'����'����'���    ��(�����(�����(�����(���    �)�)�)�)    9:11,13 (��� �7����� 5� ��^ �" 
��0, 
�1 5��-�U �	.�0 	�� ��0, ���-  !��� �����3������� �QM 
��� ��� ���	, 	�� ����  �", �	9 �|��	��&� 0i� ����  - �= ����	 ��� 
�:"��.�;) ���� ����� ��., "��� ���	���	 �'� 	��"��., �	9 
�C(�	 
*�'� 	��"��.#" 
'4'4'4'4: : : :  !� !� !� !�    ������������    ����	����	����	����	    @V��@V��@V��@V��    	���	���	���	���    ������������    ���.����.����.����.�    ��������������������    ������������    ��������    
	&5���	&5���	&5���	&5���    ��������������������    ����������������? 

@A�@A�@A�@A�:::: ����  !��� �.U 	�� (�����3�� 	��) ����	��� 
	�� 
��� �����, ���� ��� ��� �����—
	��)  !�0 �����, 	���� 
���� @V�� 	��� 3��; �����1 "�����3�"-
� ��C";  !��� 0i�� 
@�� �.�_ ���"� @�3�# �	9 ���� �= �� 	��. '����� *�-�0 
	��� ����#  !� ������, �= �� ����� ���}5��� (������ ��� � 
�= �� �S��O� 	��� ��"�� ��� ������ ������� *��� <&	�� 	��) 
W�� '���� 	��� *����� ���"�.�: 
��	��	��	��	    ��������������������    �����3�������3�������3�������3��    18:13 �	9 	�k��& ���� �= �_�0"� <�:�� ���	 
3W� �� ����� ���� ��0� ��, ��1 �� ��W 	��D�� 	���� 	���� 
	���, ��  !�, ���� '��, 
0 ���&� '�� �"� 	�# 
0e&"���0e&"���0e&"���0e&"���    '��'��'��'��    �)�)�)�)    4:16 *�
� �0�, ���� ��������	 *��k�-
��1������ ��	�] @���� �0, ��� �"� ��5 	��, 
�1 ���"� 
@����:& @�	������ *��k� '�a �0# 

���&��� -�&�O��&  !��� g��� @R����� ��"� @�3�# ���� 	E ���" 
 !�#  !� ������ �"� �5W� 	��� *����� ���"�.�# ��5��� 
���~��&��� �E�� ��$ ���"� �", X	 ��05���0 ����, <�:�� ������" 
����� ����� ������� ��� W�� 	�� ���"�� ��� (-�O���) �&-�� 
���) ����� 	��� ����: 
�&���&���&���&��    5�����&�5�����&�5�����&�5�����&�    ��>	��>	��>	��>	    7:18 …���� �3�	�� �S�O ����� ��, 	��� 
���� �"�" '&�# 
��	���	���	���	�     10:47,48 �� ��� -����� ��0�, ���� �����&" �&-�, ��� 
�3=3�0"� ����� ���:�, �� �&-�, ��"��-�7��, ���� '�� �"� 	���# 
��� *��	 ���	 �����	 3�� 3�� ���"� O�	 ���; �	9 �� ��� 
*�O	 �3=3�0"� ����� ���:�, �� ��"��-�7�� ���� '�� �"� 	���# 

�&-� *[ �5���&� �"�� '����� -��� ���	 -��&��	 �E�, '��� ���# 

� ���	 ���� ����� ����, �&-� ���&��� '�� *�O	 �"��� � 
	E ���"# 
''''4444: : : : ��������������������    �"��"��"��"�    �5W��5W��5W��5W�    3�0��3�0��3�0��3�0��    �	�	�	�	    ������������    ����-����-����-����-    ���	���	���	���	    ����������������    ������������? 

@A�@A�@A�@A�:::: ������ ���O�� ��	�� ���# ���� ���"�� ��� �	�� ��) 
��0# 
; �������� ��� 0i�� @�� ��5��-&�:   
����&"�������&"�������&"�������&"���    '��'��'��'��    �'����'����'����'���    ��(�����(�����(�����(���    �)�)�)�)    9:15 	��� ���� ����-�	 ����, 

"��� �����	 �"� 	��, �����	 �"� 	���; � ����� '�� 	���� 	��, 

����� '�� 	���� 	���#" 
'4'4'4'4: : : : ������������     !��� !��� !��� !���    	��.	��.	��.	��.    ������������    ����    �"��"��"��"�    �5W��5W��5W��5W�    	��#	��#	��#	��#     !��� !��� !��� !���    	�.	�.	�.	�.    ���	���	���	���	    
����������������    ����������������    	�	�	�	�    ��"��"��"��"    ��:����:����:����:��? 

@A�@A�@A�@A�:::: �[� , ����  !��� @�� �	�� ��"�&�� '�"�: 	��� ���� ��# 
 !�, ��" ��� 
�1 ����� �V���� �	�� �����	 @V�� 	��� ����� 
(
��; 	�� ��� �= �� �����V� 0i������� �" �����): 
����������������    -�&N-�&N-�&N-�&N    130:5 ��� ���'5� � *��W�" ��., ���� *7� �= �� 
*��W�" ��., ��� �= �� ���&�� �-� �����.# 
������"�������"�������"�������"�    ��������������������    3:26 ���'5� � ���)���� '���-� 	��, �&��� *��W� 
	��, 0��0 �\�# 
����������������    -�&N-�&N-�&N-�&N    123:2 �����	� ����� ���	 ���� �:������� �3�� ���	 
�� �=��&��� �3�� ���	 ��:� ������� ����� ���	, ����� ������ 
�3�� ��	�� ������ ���'5�   !��� ���	, ����� �� ���� ������ 
�"� 	���# 

 !� 	�E	 @V�� 	��� ��"� ���7 ������ *��W� 	��� ���# �	9 
����� ����� ��� '5� � *��W� 	��� ��" ��3�� ��	��� ��, 

���� �� 
	; *��7 ��	��& ��C"# 
� 	��� ��, 	�� ������ 
�E�� � ��� �� ���� �	@0 ���� ��# ��� ���� ������ 	��. ��� 
*M ��" ��.# ��0����� '	E � ��!��&�� 
� ���� �� '5�  �&-� 
+&,� �N�� ��� � 
0 �:��� �����- �� ���- ��" ���	 ��0# 
'4'4'4'4: : : : ��������������������    �	�	�	�	    ������������    �"�"�"�"    ������������    -&�0-&�0-&�0-&�0    �E���&��E���&��E���&��E���&�    ����-����-����-����-    ������������? 

@A�@A�@A�@A�:::: �= ��! ���� ���� '5�  21�- �� 2011-�� �N�� ����� 
�1 
�E���&� ����- 21�- *����� 2011-�� D]��:* 

��C��&	&"�����C��&	&"�����C��&	&"�����C��&	&"���    '��'��'��'��    �'����'����'����'���    ��(�����(�����(�����(���    '��'��'��'��    �)�)�)�)    4:16-18 	��� '5�  
<"1 ��Us�� ��, 'O�� ����� �� ��, 
�1  !��� �� �&���� �� 
<:� �0�� ����"� ������, �� ������ +&�, ���"��., ������ '��� 
@X��# ��� ���� ������ �&��� ��., ������ *��-, ���	�, ���� 
�	��- '5� � ���� ��W�R  	����� ����A 
	��\ ������� ���� 
��D����: �&� �0�; �� 
0���� ��� '5� � ��\ ���	�# *�
� 
������ 
0 �	� 	�� ���"� 
	 �� *�� ���	 ����� ���# 

����������������������������    ��	�]��	�]��	�]��	�]    '	��-�'	��-�'	��-�'	��-�    ��	���	���	���	�    10:5, 6 ��� ��0 ���, �=����	 ��� 
����~� @��� � ���� @��� �= �_�0�� ����"��.���, ���� <�:�� '�� 
��� ��W� �> @��0���, �� ���� ��:�����"� ���: ���: �&�7, 

…�� ���n �0�� ��# 
'4'4'4'4: : : : 
�
�
�
�    *��*��*��*��    ��"��"��"��"    ����0����0����0����0    ������������    	�	�	�	�    ��.��.��.��.? 

@A�@A�@A�@A�:::: �= �� ���� X	 ���d�.�, �E���&�� �&��� ��	�� ��� �����C� 
	��. �� ���- ��" ��0# �	9 
;� ���� ����� ��, ���&�	 @V�� 
	��� ���  !��� ���0 *M ��" ���:, 
� @�����, ���� �����. 
	&5��� �&-� ������ �3���� ����� S� �� ��	� *���" �3���	 @V�� 
	���.���: 
��	��	��	��	    ��������������������    �����3�������3�������3�������3��    23:42,43 ��� �� 	���, �&-� ���� ��� ��� 
����� ������, ��� ����	 8�� 	�����# ���� �����	 	�����, ��� 
������	 ��� ������., *��0 �� �� ������- ���� ��\ @���� �0��# 
'4'4'4'4: : : : ������������    �	�	�	�	    �+����+����+����+���    :&�� ���:&�� ���:&�� ���:&�� ���    �:�"�:�"�:�"�:�"    O����	O����	O����	O����	    *��̂ ��*��̂ ��*��̂ ��*��̂ ��    	��	��	��	��    -���-���-���-���    	��	��	��	��    

�1
�1
�1
�1     !� !� !� !�    ����	����	����	����	    @V��@V��@V��@V��    ��������    	��	��	��	��    ���7���7���7���7    *��W�*��W�*��W�*��W�    	��	��	��	��? 

@A�@A�@A�@A�:::: 
�	����0 ��! 3�3�  ��: ���a ��"�� 	����,  !� �E���&� :&�� � 

�1 O����	 ����"� ���: 	���.�# �� ���� 
�� �D��-����A� 

�T�&��  ���  !��� �$ �	� �����"� ����	��� �5�: 	��� 
���—�� 	�����	 ���	 �� �'��]����—���� ���!� �	� :&�� ��	, 

 !��� ���& �� ����� ���  !��� �$ �5�: 	��� ���: 
������������������������    '��'��'��'��    �)�)�)�)    4:17 �	���  !��� :E�� ��3� ��Z �0��� ��" 
�0�;… 

��>��,  !� ��> +&,����� :&�� �� ��0�� ���� ���- ���"�.�: 
������������    ��������������������    �����3�������3�������3�������3��    24:15,16 *�
� ��� ������, s1��� �� DE����  
�f �����"� 5�����& g��� @� �0"��., ���� ���) ���� �= �_�0"� 
��., (�� �� ��� 	��, �� ��d� 	) ��� ������ ��x��"��� ���	, 

������ ����_ *p�� ���"� 	��	; 

��	��,  !�, :&�� �� �5���� 	�@�	0 @V�� 	��� ��# 
0 	���� 
�� +&,���� :&�� �" ���"� �.U 	�� ��# �	9 ���� ������ 
'����� ����� :&�� �� ��0��� *�1�� ���	�	 @V�� 	��.�:  
����������������������������    ��	�]��	�]��	�]��	�]    '	��-�'	��-�'	��-�'	��-�    ��	���	���	���	�    7:9,14 0��� ��� ��� �E�,��� 
	�����, �� ���, '���	 ����� � �1�-� � '���E�U� � 5�C�� 
��>� ���	, ���� :��� 	���� ���� �	� �.� ��,… …0���� ��0 
���	, ������ ��0 ������-� �O� �0�� ���"��., 
�1 ��C-���	� ��� 
��� ��� �m �O(� 	��"��., � -����� 	��"��.# 
'4'4'4'4: : : : ������������    ������������    +&,��+&,��+&,��+&,��    :&�� ���:&�� ���:&�� ���:&�� ���    ��������    ��0��0��0��0    ������������    �	5����	5����	5����	5���    ����������������    ������������? 

@A�@A�@A�@A�::::  !� ��0����� ��O��� ����� ����� ���	M�� 	���.�# ��0 
	���� ������ ����� �Z� ��0��� �_�� ���# ���� ���	.� ��� 
��"�. ��� ����Z� �/� ���	 ��"�� �3,� 	��� ���# �	��� 
 !� �= �� ���& �-������ ����	��� @V�� 	���: 
��������������������    6:63 �2�0 �&����"	, ��1� �	.� @�	��& �"; ��� 
������:�	 �� �	� 	�� ���"��., ���� �2� � �&��# 
����&"�������&"�������&"�������&"���    '��'��'��'��    �'����'����'����'���    ��(�����(�����(�����(���    �)�)�)�)    10:17 *�
� ��!�� ��� �0�� 

�1 ��� +&�,� ��	� g��� �"# 
����������������    -�&N-�&N-�&N-�&N    119:97 ��� ������ �����- 	� 5������! ���� ��� 
��� �� O��� 	��# 

 !� �	 ����0 ������ ����� ��� ����� '�� ���"�.��� �� ���� 
��0��� ��_ ����� ����# ��� ����,  !�, 
0 ���>	��� ���"� -�m 
������ 	�� ����� ����� ���	M�� *������ �����	 S� ���V 	�� 
���� �-&���� �����# 

*��������    2011-��������     !��� !��� !��� !���    ������3�������3�������3�������3�    ����	�������	�������	�������	���    5��5��5��5��----����O����O����O����O    ��������    *�����*�����*�����*�����    
2011-��������    
0
0
0
0    �:����:����:����:���    *�7�*�7�*�7�*�7�    �����-������-������-������-�    ��C�"��C�"��C�"��C�"    ������������    ��������������������    ������������, �"��"��"��"�    
	��	��	��	��    �&�3��&�3��&�3��&�3�    ����	��V����	��V����	��V����	��V    @��":����@��":����@��":����@��":����    
	;�
	;�
	;�
	;�    ��O�����O�����O�����O���    ������������������������    ����������������    

���:����:���:����:���:����:���:����:    				������������:::: 

0������]0������]0������]0������]    ��05��05��05��05    �N����-����N����-����N����-����N����-���    ������������    ������������������������    ����������������    �1����1����1����1���    ��������    –    ��������������������: : : : 
www.ebiblefellowship.com 

������ ��"�-��0�]� "0�����] ez	��"-
� ��O��� ������ -���� 
�� ��K-�� ��]	 �����-���& *����� 	���# ���� EBible 
Fellowship-
 �]��-�� �n� 1-877-897-6222 (�	�� 
�����	���)-
 	� 	��� �����#   

���� 
���� �	���� ���� , '4 �� �7�� ����� �����: 
www.ebiblefellowship.com/contactus 

*��� ������ 
0 X	����� ����� �����: EBible Fellowship,  
P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079  USA 

 !� �	 ����� 
��� ����� '�� 

���"�.? 
'4'4'4'4: : : : 
;
;
;
;    
	;
	;
	;
	;    ����������������    '4#'4#'4#'4#    ����������������    ������������,  !��	 !��	 !��	 !��	    �	��	��	��	�    ��������������������    '��'��'��'��    ����������������    
������������? 

@A�@A�@A�@A�:::: 
� 	��� ��, ��0��� ������ ��� �� ����-����� ����� 
	���� ��> ����C�	 �E�� ��$—�3���� �����-� �g�&" �E�� � ���"� 
�": 

�����>	�����>	�����>	�����>	 2:16,17 �� ���'5�   !� ����	 
0 �/� �����, �� �� 
0 
@������ ��> �E�W� N� <i�U �5��� 	���; �	9 ����-/����"	 �� 
�EW ����� N� �5��� 	��� ��, �	��� �� ��� ����� N� ��0��, ��0 ��� 
�����0 �����#   

����&"�������&"�������&"�������&"���    '��'��'��'��    �'�'�'�'������������    ��(�����(�����(�����(���    �)�)�)�) 6:23 �	��� ����� ���� �E�� �;…
   

��C��&	&"�����C��&	&"�����C��&	&"�����C��&	&"���    '��'��'��'��    �'����'����'����'���    ��(�����(�����(�����(���    �g�&"�g�&"�g�&"�g�&"    �)�)�)�) 1:8,9 ��� '5�  �&-� <:� 
�0�� �= ���� ���S�-��& ���:��� ���� u�7 *�t��,�� '	��-� �0���, 

�1 ������  !��	 ���� �� � ������ ������ '5�  �&-�� �����3���� 
�/��� �" ��, ������:�	 ����3� �$ �����# ������ '5� � ��� �0�� � 
�= ���� -��� '��� �0�� *�7 	����"& ����-��� �� �5�: 	����;   

����������������������������    ��	�]��	�]��	�]��	�]    '	��-�'	��-�'	��-�'	��-�    ��	���	���	���	� 20:14 ��� �E�� � � ����� *�tr�� 
���Wa �0�; ����0, *���R  ��0 *�tr�, �g�&" �E�� �#  

 !� ��� ����� ����� ���	M�� *������ ����-����� ��� ����� 
@�� ���" 
�1 ����� ��� ����� '�� ���" �	.� ����	� (�	��� 
�") @V�� ���B� �� 	���� ����� ��> ���	 ��� ��� ����� 
	���� ���� ���# ��0 	���� ���� ����� ��� k�� 	���# *��	-
	�� D]�� �� ��0����� �����3��� �D�C�� 	�� ��"�. ��  !� �	.� 
���~��& ���&��� ��� ����� @�� ���"�.� (�E���& �E�, ��"�� ��: 
���	0) 
�1 ����� '���	�	 �3���� ����- ��" ���"�� ���� �$ 
�5�: 	��� ��:   
��-�0"��-�0"��-�0"��-�0"    5�����&�5�����&�5�����&�5�����&�    ��>	��>	��>	��>	 53:8 ...���� �&������ ��- �0�� @�iY 
�0���: ���� ����� *O�� '���0 �= ���� @��� �D�� ��_�#  
����������������������������    ��	�]��	�]��	�]��	�]    '	��-�'	��-�'	��-�'	��-�    ��	���	���	���	� 13:8 ������ �E���&-�����&��� ��> 
���	 ����� 5��� 	����, ������� ��� �:R�A��� ��"���O �� 
��C-���	� �&�� ��>�	 ����� ��0#  

 !��	 (�&-� +&�,� ���� �����	), ���� ���"�� @���-� �= �� 
������3� �	.� �����, ����	� ����� 	���� *���O	 *������ ��� �" 
� *��-�C �$ ���� �"# �&-�� ���� 	����� 	���� 
0 ������3� 
����	�� 	��� �3���� ����- ��� ��# �&-�� '�"�BA����	 �E�� �� 
	����,  !��� ��"��� 3����� �������� ���� ��"�.: 
��-�0"��-�0"��-�0"��-�0"    5�����&�5�����&�5�����&�5�����&�    ��>	��>	��>	��>	 53:11 ���� ��� '���� ��N� �������, �E a 
�0���; ���� O����	 ��� ����� /��� *��	�	 O����	 	�����, 
�1 
����0 ������� *���O �	� ��� 	�����#  
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