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&���%�/�)������&��
�#����������������������&���	���������0��������%�1��
����
����������&���������������	�������,��$������&���%

�����������������������������������������������������	���������������������
����������+���������� ���������!�����	�	�������������������������	 �����%�2	�����
�������'���)���/��	��#����������'�� �������	,�����#���������������$��+����
����
���������������	����&��0�����������������'������(����%�/�)����������������������
.��������/��	��#�����
���������������.����������	 $������.��������������'�������
.������%

2���������	�����������������	�����������������'����	�����������+������������'��
��#�&	����������%
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/�
#��
����&��������
#��#�0��%���

"#� ��� $������$������$������$������$������
�������%!�������%!�������%!�������%!�������%!� �� &�'�#
���%���(���)*����#�15.1

"#� ��� %���+�%���+�%���+�%���+�%���+�
*��!*��!*��!*��!*��!(������
�� ��%����',
-���.���

/��0����'�����
����� ��%!

*����'���-�+
.����/ �����'(
��)*����#�6.35

"#������1��*�� 2�'#!��1��*�� 2�'#!��1��*�� 2�'#!��1��*�� 2�'#!��1��*�� 2�'#!(�3)���
�� ��%!�*����,�1���������

.����/+�2�4��'2�.���������'��'�
2�'#!����%���+��%5�6�����7�(

��)*����#�8.12

"�� ��� '������!� �'������!� �'������!� �'������!� �'������!� �
%���+!%���+!%���+!%���+!%���+!(��������� ��%!
*����'4���.������6��,
.�����.��(��#%������
�8�������� ��%!�*����',
��-�+�.����/��6��(
��)*����#� 11.25-26

"5#� ��� $��-��4� $���������!� �$��-��4� $���������!� �$��-��4� $���������!� �$��-��4� $���������!� �$��-��4� $���������!� �
%���+!%���+!%���+!%���+!%���+!(����'�������)�%���2����&0�#
����2(��)*����#� 14.6
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1973K�� ��������� �"����!������
@������ >1* � >��������� �!�� ����
����%���������2�������E��������>1�*��	�
$1<�������� ��������� �����5� ��� !�!���
��� ������ �� ����  �����!������� ��(��
$�������������������#�*!��)�����������
��������� ��� >������ D�!�� �� ��������
����!���� ����� �������� ����!
��������������5�����������������������
��!�� ����� ���� ��� �L������� �	�"��
�	��3������E����)��!������������������5
 �"� ��������� �����)��!�� ���� ��-�� ��
 ����������� ������� ����������� ��"5
������� �!�� ��%������� �� �������
������������ �� �����)��!� ������ ��
������� ��"�� ����� ����� ����� )��������
�L��������� ��3� ���  �!���� �����)��!
�	�"����%��)�������3���������)�����%
�������� �������(������ ����#

1974K�� $����� )������!� ��� *����
7K�������!� �����!������������$�������
��"#� *	�"��� )��� ���� ��������� �%�!� ��
��(�,�� �!��  �%� �� �����)��!� ����� (�
�������#�E�!��������������������=�	��1
�	�"������%�� (��!�������� ��� ���� �����
�	�"���� ���=�	����� ������ ����
 )%������� (����������� �#

*!�����%�����-���(��1��!������
������ ����!��F*�������G����������� ���
��������������������������������������
�����	�!����������������������M�%�����
�� !���������#�D���	������� �� E����
)��M�%����� !���������� �����������
�L����!���� ��%����� ���������������
�������� ��� ������� �� ����� ������
������ !��-����������)��!����������
����������� ����%=������111

1979K���� ��� D�!� E������� ����
��'���� ��� �������� ��� ����� ���� !�!����
�������	5�E����)��!������������������
���D�����-���������%�������!1������
����� �������	�������� (������������#
B�-����������=�	�������������%�(��!�
����� ��������� �� ��%�� ��������� �� ��
��'���� ��"�� �������111�2� �������� ��% 
�������������)�����������������!�=����
������� ��	������������ )�� ��
�����)��!��L��������%��)������)����
�������� ������ ���!���� ���!��111*����� ��
��=������������ �!� ��� ���������� �
�� ��� �����������1K�FE����������-���!�
���������� ����� ��� ����1� � ���
��%������ ��� �������  ����������
���������������"���������������������
��!�� ��"���� (������� ���� ��� � 2������
������������  �"�������� ����� �	�"��
�����(������������������ �������G#

<� !�� �����1979K�� ���� �����
������� ��%������� ��"� �������
E����)��!�� ����5� !�!�� ���������� �
'�%����������� �� ��� ��"� ���!�� ��%
��������� �� ������ �!�� ��!���-����
�����#

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


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

���������������23%�����%�3�� �3�4�.�����
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$��(� �!�� ��� ����� ������ ��
��������������� ������� ���� 5
��������� �������� ��� ��������������
������������� ����#� *!�� ����� ���"�
����� ����� ������� �� 7����������
���������������� ����  ���%����
��������#� E�% ��� ���!�� ��������� ��
����������������1�6��������N����=����1
����!�� *������� ��������� ������ ������
������O1�*!�����%"�=��������#�@�������
��� $������� �� �������� ���  �%� ����
����(�������E������@����������������
��� ����!�� (��� ����� ��� ����� 7��� �
��	������������%������!�������E)�����
B�������������� =��%��111

0�������� �5�6����������*!������
��� '���������� � ������������� ��
������� �������������� ����������������5
����� ����� ���� �������	�� ��������������
�����#� <���!��� ���� �������
���������������� � ��"� �������!���
����������� )��������� �����������1K
/���!� ����� ��������� FE)��� B���G
�� ��� ;����� *��%1� D��������� ��� ��!�
������KHIPPK�FD�!���E)�������������5�D�!��
���������������� ����������(�����������
��������������G�Sunday School Plus, Teachers
Guide ����!��#

6�"��� ������������ �������� ����
4�� � �� 4����� 9����� � �� Q�������
*��������������� �����������������
!� !����� ���� ���!)'�� ��	�!� �� �
E����)��!� ������#�*�������� �������
������� �� ����� 5� �������� �����
�����������6���'�����1K
� 1K� D�!��� E)��� �������� ���1
>�����.�������������������������!���
� � 2K� E)��� ��������������� D��� 0�����
������1� ��������� 4���������!
������������� 6��������� $���(�� ��
6������������������� ������	������
� � 3K� 7����������� ����������� ���K
����������� ������������5� ����������
������������������!������� �����"����!��#
*!�����������������!��������!����������
���!����������%��������������������5

��������������� ������ ���5� ���%
�������(����� �������#

14� >�������� 1980K���� C�(�����
4)����)������� �E����)����40-50K+���"
�������%�����������������)���������
��1� 6�������� N����=������ �� 5� ���
-�	����)��������	���������������������
������� �%�� �����1���	��������L�����
��������� ����������� ���������� !�=��
�����������������������������"��� ����
��"� ��� � �� ��������� ������ ���(� ����
�������� ����� ����-��� ���"����� ��
��������111

<�!�� ����������������� ���� ����
��1� 9����� *���������� �� 1986K�
>���������� ���(��� 1995K�� $�!���� ����
��)���� ����)��#

1995K�� ����� ���D�����-�������
����	�"����� �	�"������ ��� ��� �� ��
�������������������E����)��!����������
��	�!��� ��� ������������� � ������� !�����
!��-����������5����%�����������!�������#
6��-����������������������4��� 1�4����
$��=������Q� ��9������=�����4�� �R����
&�%=����� D�!�� @����=������� O1� $�)
4���=����� ��� � ������)��� ��������
���������-��������������������>1�6����
��'�������� �����"�������%�����������
E����)��!�#� 6��-������!��� ��������
���(��� )�� ��� ������������ ���� ������ ��
������!��� �L)������ E����)���#

1995-96 �� 1996-97� ����"�������
��)���������� ����� O1$�)� 4���=���#
+��� 1997 >�������K��� ������� ���(��� )�5
E����)��!�� 4�)���������� ����	��
-�	������������ ��� �������� ��"������
������!���)������������������4���;���
��������#

Q�- �������*������!�2�	 ��������
2� ���� ����� ��������������� ����
�������� �������)��������� �������(������
���%������ ��� ����� �����������������#
*������� )���� �����#
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�� ��!�����"
����#������$���� ������ 

E���! ���������������������������������D�������*��������/���%������&%�����
M�%��-���<��D�=������S��������� �%� ���#�$��������������D������#�$����
���� ��� �������� ����� *'������ ��	�� ��� D������ ������ ���� ����#� $���� ������� �
�������� ��������� ������� ��� ��� �!��� �!�� ������������� ��(���� ����� ��� �!��� ��
���������� "���� �%�������#

E���! �� ����� ���
��� ���� �� ����
����"������� ������
!� � ��-������#� @�	���
������������ ��=���
��!������� �� � �������
����"��������������������
������������ ��	�������� �� *1
�������3����4�����������
)���1� @�%���� ��� ��� �
�������� ��� �� (� ��
F*!���� G����������������4K�
����1�E�(�	������� �5�11K�
����1� &%������ ���%������
7K������#
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@�%���� ��� �� ��"�������
��!������ =��������������� ����
��������%����� !����-��K��� �������
������������(�������F*!���� G���
 ��!�!��� ��	�!������� ���=�	��#


��� ������������� @�%��� ��	
���������� �����������������������)�
�����������������"������� 5�B1�����
������#�&%�����������������������!��
��������������� ������ �����#
0������� �� �������� �������
�������������������������������������'�!	
�A�������5� ������������ ���������
����#

Q�� ������������%����������@�%��
�� �� ��� ����!�� �!��������� !�������
��� ���������� ���� ���� !�'	�A�
���%�������#�9����������!�������!�
'�!	����"���	�����������%�����������
���%�������������)'�����������������
��������� ��� ������#

9�8��79�8��79�8��79�8��79�8��7

%�����&� ��'%�����&� ��'%�����&� ��'%�����&� ��'%�����&� ��'
2��
������3����2�&����� ��4���
����
���+
����5&
������,6�76�����
���

*��
*	��
T�������
<����
<��
/��
>�����
U����
*���
>����
+���
>�	
>�
<�
T�
R����

4�
R��
*	� ���
*��
E��
<)�
@��

�������� ��	5�������� ��	5�������� ��	5�������� ��	5�������� ��	5
����� ���������� ���������� ���������� ���������� �����
F��� ��� �F��� ��� �F��� ��� �F��� ��� �F��� ��� �
�3�������� G�3�������� G�3�������� G�3�������� G�3�������� G

� � � � � � � �

� �  � � � � �

$  � # � � $ �

� � � ' �  � �

�� � $ � � � $ �

� ( � � � � � �

= � � � � � � �

� � � � � �  



(� ���&�)�����*� �� ����&� +�!���������

�������� ������ �	��	��
���� �),����� ������� ���-�� �� ����&� �� ���#�������� �),����� ������� ���-�� �� ����&� �� ���#�������� �),����� ������� ���-�� �� ����&� �� ���#�������� �),����� ������� ���-�� �� ����&� �� ���#�������� �),����� ������� ���-�� �� ����&� �� ���#����

������������������.�/��&���
(� ��&�������*��������.�0���
������'������������&�����.�1�
������) ����������-�����&�����
����*�23���,����4�(� ���&
�� ��4������������&���

�����������56.��/�������,��!���
-�����!������� ���7������4

��!"��!�������� ����#����������-
�8��"������) ���.�(�����
)����������2���9�,���

������4������� ���������
"����������������������� �

����������4������
�� ���������(� ��&��
���6.� $��) ���
���������������

"������*� /	�����#�
�-�"���������� �
�������.�/������
-���������5����
7����/	�����#��
!�9������������
:����� -����+�!����
)��;����� +������
��54��������������&�
21�����-�������
��������� ��56.
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/	�����#����������������<�!�����)� �&���������
"����������������������-4��������(� ���&����)!���
�� ������������!���������"�����������������������
��9������4�������-����)�������������9���������� ��.

(����������$'����17�� ��
�����������������������
�������&���9����
9����'���� ��������

���������� ��� �� ���-��
�����.���9��+�4�������� 
����� �������������4������
0�#-����������!.�=���

"������)�� �9��� ��&���
������� ���!�9�����:��!
0�#-����.�0�#-�����)� 
�������������-��

������������ ����������
-�����������������

� ��������!��,�'�������5
!����-.�(��7�)������
"������&���4�"��!����!
����������5.�(��-����)�����
7�)������9�������������"�
����-��#���4������ ������#�

�����������������7�'
������������������4�+��-���
���) ���������������������4
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