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³)RU�WKH\�GLG�QRW�\HW�XQGHUVWDQG�WKH�6FULSWXUH�WKDW�KH�
KDG�WR�ULVH�IURP�WKH�GHDG�´�-RKQ����� 
 
$QG�ZKR�FDQ�EODPH�WKHP"�$OO�RI�XV�FDQ�XQGHUVWDQG�WKH�

ZDVKLQJ�RI�WKH�GLVFLSOHV�IHHW��$OO�RI�XV�FDQ�XQGHUVWDQG�ZKDW�
LW�PHDQV�WR�VXIIHU��$OO�RI�XV�FDQ�XQGHUVWDQG�WKH�VWLQJ�RI�GHDWK��:H�KDYH�
EHHQ�WKHUH��:H�NQRZ��:H�XQGHUVWDQG��%XW�ZKDW�GRHV�LW�PHDQ�WR�ULVH�IURP�
WKH�GHDG" 
 
2Q�WKH�WHVWLPRQ\�RI�D�ZRPDQ��3HWHU�DQG�-RKQ�UDFH�WR�WKH�WRPE�RI�-HVXV��,W�
PXVW�KDYH�EHHQ�TXLWH�D�UDFH��:KDW�GR�WKH\�VHH"�7KH�VWRQH�UROOHG�DZD\��
%XULDO�FORWKV��$Q�HPSW\�WRPE��7KHUH�LV�QR�QRWH��QR�H[SODQDWLRQ��QR� 
PHVVDJH��³DQG�KH�VDZ�DQG�EHOLHYHG�´�-RKQ����� 
 
%XW�ZKDW�GLG�KH�VHH"�+H�GLG�QRW�VHH�DQ�DQJHO��+H�GLG�QRW�VHH�D�GHDG�ERG\��
+H�GLG�QRW�VHH�D�YLVLRQ��6R��WKHQ��ZKDW�GLG�KH�VHH" 
 
3HWHU�DQG�-RKQ�DUULYHG�QRW�VR�PXFK�DW�DQ�HPSW\�WRPE��WKH\�DUULYHG�DW�D�
FRQFOXVLRQ��WKH�XQVKDNDEOH��XQDVVDLODEOH��DQG�LUUHIXWDEOH�GHFLVLRQ�WKDW� 
-HVXV�&KULVW�KDG�WUXO\�ULVHQ�IURP�WKH�GHDG—MXVW�DV�KH�KDG�SURPLVHG� 
,Q�GXH�FRXUVH��WKHLU�IDLWK�ZRXOG�EH�FRQILUPHG�EH\RQG�DQ\�UHDVRQDEOH�
GRXEW��7KH\�ZRXOG�VHH�DJDLQ�WKH�5LVHQ�/RUG��7KH\�ZRXOG�KHDU�DJDLQ�WKH�
*ORULILHG�&KULVW��7KH\�ZRXOG�ZDON�DJDLQ�ZLWK�WKH�6RQ�RI�*RG��$QG�VR��
VKDOO�ZH� 
 
:H�VHH�WKH�5LVHQ�/RUG�HDFK�WLPH�ZH�JD]H�XSRQ�WKH�6DFUHG�+RVW��:H�KHDU�
WKH�*ORULILHG�&KULVW�HDFK�WLPH�ZH�HQFRXQWHU�KLV�*RVSHO��:H�WRXFK�WKH�6RQ�
RI�*RG�RQ�WKRVH�GDLO\�MRXUQH\V�WKDW�EULQJ�XV�LQWR�FRQWDFW�ZLWK�WKH�KXQJU\��
WKH�SRRU��DQG�WKH�IRUJRWWHQ� 
 
,I�WKHUH�LV�DQ\WKLQJ�WKDW�WKLV�GD\�UHYHDOV�WR�XV�IRU�WKH�KXQGUHGWK�WLPH�RU�IRU�
WKH�ILUVW�LV�WKDW�LI�\RX�KDYH�-HVXV��\RX�KDYH�UHVXUUHFWLRQ��2QO\�-HVXV�FDQ�
UHVXUUHFW�RXU�PLQG��RXU�ERG\��RXU�VSLULW��RXU�KRSH��RXU�RXWORRN��RXU� 
HYHU\WKLQJ� 
 
³)DLWK�LQ�WKH�5HVXUUHFWLRQ�RI�-HVXV�VD\V�WKDW�WKHUH�LV�D�IXWXUH�IRU�HYHU\� 
KXPDQ�EHLQJ��WKH�FU\�IRU�XQHQGLQJ�OLIH�ZKLFK�LV�D�SDUW�RI�HDFK�RI�SHUVRQ�LV�
LQGHHG�DQVZHUHG�LQ�WKH�5LVHQ�/RUG�´��3RSH�%HQHGLFW�;9,� 
 
7KLV�LV�ZK\�ZH�VKDOO�DOZD\V�EH�DQ�(DVWHU�SHRSOH��DQG�$OOHOXLD�LV�RXU�
VRQJ� 
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