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&RQWLQXLQJ� WKH� VHULHV� IURP� µ$�
'HYRWLRQDO�&RPPHQWDU\�RQ�0DWWKHZ¶V�
*RVSHO¶�� E\� 0DYLV� )ORZHU�� KHUH� ZH�
FRQVLGHU� WKH� VHFRQG� WR� WKH� ILIWK�
%HDWLWXGH�IRXQG�LQ�0DWWKHZ�&KDSWHU��� 

7KH� 6HFRQG� %HDWLWXGH�� ³%OHVVHG�
DUH� WKH\� WKDW�PRXUQ�� IRU� WKH\�VKDOO�EH�
FRPIRUWHG´���YHUVH���� 

3HRSOH�PRXUQ� IRU�DOO� VRUWV�RI� UHDVRQV��
,W�PD\�EH�WKDW�WKH\�DUH�PRXUQLQJ�RYHU�
WKHLU� VLQ�� DV� PDQ\� WKHRORJLDQV� KDYH�
WDXJKW�� 2U� WKH\� PD\� KDYH� KDG� D�
SHUVRQDO� ORVV�� WKH� ORVV� RI� ORYHG� RQHV��
RU� OLYHOLKRRG�� RU� KRPH�� 2U� WKHVH�
GLVFLSOHV� PD\� KDYH� EHHQ� PRXUQLQJ�
RYHU� WKH� VWDWH� RI� WKHLU� QDWLRQ� XQGHU�
5RPDQ� RFFXSDWLRQ�� :KDWHYHU� WKH�
UHDVRQ�IRU�PRXUQLQJ��RQH�WKLQJ�LV�VXUH��
7KH\� KDYH� WKH� EOHVVLQJ� RI� EHLQJ�
FRPIRUWHG��ȆĮȡĮțĮȜȑȦ��WKH�URRW�RI�WKH�
VDPH�ZRUG� XVHG� RI� WKH�+RO\�6SLULW� LQ�
-RKQ¶V� JRVSHO�� WKH� &RPIRUWHU�� 7KH�
SRLQW� RI� WKH� %HDWLWXGH� LV� QRW� WKH�
PRXUQLQJ�� EXW� WKH� ZD\� LQ� ZKLFK� WKH�
PRXUQLQJ� OHDGV� WR� WKH� FRPIRUW� RI� WKH�
+RO\� 6SLULW�� IRU� WKDW� LV� +LV� PLQLVWU\��
7KH\�VKDOO�EH�FRPIRUWHG�  

7KH�7KLUG�%HDWLWXGH��³%OHVVHG�DUH�
WKH� PHHN�� IRU� WKH\� VKDOO� LQKHULW� WKH�
HDUWK´���YHUVH����� 

6RPH� H[SRVLWRUV� KDYH� VXEVXPHG� WKH�
FRQFHSW RI�PHHNQHVV�XQGHU�WKDW�RI�WKH�
SRRU� LQ� VSLULW�� EXW� WKHUH� LV� DQ�

DOWHUQDWLYH�ZD\� RI� ORRNLQJ� DW�PHHNQHVV�
DV� D� VWDWH�RI� EHLQJ� LQ� LWV� RZQ� ULJKW��7R�
EH� PHHN� LV� WR� EH� VXEPLVVLYH�� OLNH� D�
KDQGPDLG� ZDLWLQJ� XSRQ� KHU�PLVWUHVV�� D�
VHUYDQW� XSRQ� KLV� PDVWHU�� 7KHLU� ZKROH�
OLIH� LV� WR� GR� WKH� ZLOO� RI� DQRWKHU�� 7KH\�
KDYH�QR�ZLOO��QR�OLIH�RI�WKHLU�RZQ��7KH\�
DUH� VODYHV� –� VRPHWLPHV� OLWHUDOO\�� 7KH\�
OLYH�LQ�KXPEOH�REHGLHQFH�  

7KH� FRPSDULVRQ�ZLWK� WKH�/RUG� -HVXV� LV�
QRW�KDUG�WR�VHHN��,Q�-RKQ¶V�JRVSHO��-HVXV�
VD\V�� ³,� GR� DOZD\V� WKRVH� WKLQJV� ZKLFK�
SOHDVH� WKH� )DWKHU´�� �-RKQ� ������� ,Q�
0DWWKHZ��0DUN�DQG�/XNH��LQ�WKH�*DUGHQ�
RI� *HWKVHPDQH�� +H� VD\V�� µ/HW� WKLV� FXS�
SDVV�IURP�0H��QHYHUWKHOHVV��QRW�P\�ZLOO�
EXW�7KLQH�EH�GRQH´�� �0DWW��������0DUN�
�������/XNH���������3KLOLSSLDQV���JLYHV�
XV� D� JOLPSVH� RI� ZKDW� LW� FRVW� +LP�� WKH�
6RQ�RI�*RG�WR�OHDYH�KHDYHQ¶V�JORU\�DQG�
+LV� HTXDOLW\� ZLWK� *RG�� DV� +H� HPSWLHG�
+LPVHOI�� WDNLQJ� WKH� IRUP� RI� D� VHUYDQW�
DQG�EHFRPLQJ�REHGLHQW�XQWR�GHDWK��HYHQ�
GHDWK� RQ� D� FURVV�� 0HHNQHVV� IRU� +LP�
ZDV �QRW�D�VRIW�RSWLRQ��6R��ZKDW�GR� WKH�
PHHN� UHFHLYH� DV� WKHLU� EOHVVLQJ"� 7KH\�
LQKHULW�WKH�HDUWK�  

$W� ILUVW� WKLV� VRXQGV� GLVDSSRLQWLQJ� XQWLO�
ZH� ORRN� DJDLQ� DW� WKH� OLIH� RI� -HVXV� DV� D�
VHUYDQW� 7KH� SURPLVH� RI� WKH� HDUWK�
LQFOXGHV� WKH� HDUWK� DQG� HVSHFLDOO\�
LQFOXGHV� WKH� SHRSOH� XSRQ� LW�� ,W� LV� RQ�
HDUWK�WKDW� WKH�ZLOO�RI�*RG�ZLOO�EH�GRQH��
DV� -HVXV� ODWHU� UHIHUUHG� WR� LQ� WKH� SUD\HU�
WKDW� +H� WDXJKW� WKH� GLVFLSOHV�� ³7K\� ZLOO�
EH� GRQH� RQ� HDUWK� DV� LW� LV� LQ� KHDYHQ´��
�0DWWKHZ� ������� 7KH� HDUWK� LV� WKH� SODFH�
RI� WKH� RSHUDWLRQ� RI� WKH� +RO\� 6SLULW� DV�
WKURXJK� +LV� FRQYLFWLQJ� DFWLYLW\�� PHQ�



WĂŐĞ��ϭϯ 

 
DQG� ZRPHQ� DUH� EURXJKW� LQWR� IHOORZVKLS�
ZLWK�*RG�  

7KRVH�ZLWK�D�VHUYDQW�VSLULW�� WKH�PHHN��DUH�
QRW� VHHNLQJ� HDUWKO\� SRZHU� DQG� LQIOXHQFH��
7KH\�NQRZ�WKDW� WKH� WLPH�ZLOO�FRPH�ZKHQ�
HYHU\�NQHH�LQ�KHDYHQ�DQG�XSRQ�HDUWK�ZLOO�
ERZ� WR� WKH� /RUG� -HVXV� �3KLOLSSLDQV� �����
DQG� HYHU\� WRQJXH�ZLOO� FRQIHVV� WKDW�+H� LV�
/RUG��WR�WKH�JORU\�RI�*RG�WKH�)DWKHU�  

7KHLU� UHZDUG� DV� D� FRQVHTXHQFH� RI� WKHLU�
GLVFLSOH-LQVSLUHG� OLYLQJ� LV� WR� EH� D� SDUW� RI�
WKLV�� UHMRLFLQJ� WKDW� WKURXJK� WKHLU�
WHVWLPRQ\�� RWKHUV� KDYH� FRPH� WR� NQRZ�
-HVXV� WRR��7KH\� DUH� LQ� WKH�ZRUOG�� EXW� QRW�
RI� LW�� FRPSOHWHO\� WUXVWLQJ� WKHLU� OLYHV� WR�
*RG��OLYLQJ�LQ�FRPSOHWH�GHSHQGHQFH�XSRQ�
+LP�DQG�UHDG\�DW�DOO�WLPHV�WR�VXEPLW�WKHLU�
ZLOO�WR�+LV�   

7KH� )RXUWK� %HDWLWXGH�� ³%OHVVHG� DUH�
WKRVH� ZKR� KXQJHU� DQG� WKLUVW� IRU�
ULJKWHRXVQHVV�� IRU� WKH\� VKDOO� EH� ILOOHG� ��
VDWLVILHG´���$9���569���YHUVH���� 

+XQJHU� DQG� WKLUVW� DUH�SULPLWLYH� DSSHWLWHV��
:LWKRXW�WKHP��RU�WKH�VDWLVIDFWLRQ�RI�WKHP��
ZH�FRXOG�QRW�OLYH��)RU�WKRVH�ZKR�WKURXJK�
UHSHQWDQFH� KDYH� HQWHUHG� WKH� .LQJGRP� RI�
+HDYHQ�� WKH� KXQJHU� DQG� WKLUVW� IRU�
ULJKWHRXVQHVV� KDV� EHFRPH� RI� SDUDPRXQW�
LPSRUWDQFH�� 5LJKWHRXVQHVV� PHDQV� EHLQJ�
LQ�UHODWLRQ�WR�-HVXV��WR�VKDULQJ�+LV�OLIH��LQ�
FRPSOHWH�REHGLHQFH� WR�+LP��7KLV� LV�ZKDW�
WKHVH� GLVFLSOHV� FUDYH�� )RU� WKHP� LW� KDV�
EHFRPH�D�SULPDU\�XUJH��D�KRO\�REVHVVLRQ�
-HVXV� ODWHU� VSHDNV� RI� +LPVHOI� DV� OLYLQJ�
ZDWHU�LQ�-RKQ������DQG�DV�WKH�EUHDG�RI�OLIH�
LQ�-RKQ�������7KHVH�GLVFLSOHV�ZLOO�QRW�KDYH�
KHDUG�+LP�VSHDN� LQ�WKRVH�WHUPV��EXW� WKH\�
NQRZ� H[DFWO\� ZKDW� LV� PHDQW� E\� WKHP��

:LWKRXW�WKDW�UHODWLRQVKLS�ZLWK�+LP��DQG�
WKH� LQWLPDF\� RI� LW�� WKH\� DUH� FRPSOHWHO\�
XQVDWLVILHG�� WKH\�DUH�GHDG��7KH�SURPLVH�
LV� WKDW� QR� FORXG� VKDOO� FRPH� EHWZHHQ�
WKHP�DQG�WKHLU�/RUG�DV�WKH\�FRQWLQXH�WR�
KXQJHU� DQG� WKLUVW� DIWHU� ULJKWHRXVQHVV��
DQG� WKHLU� UHODWLRQVKLS� ZLWK� +LP�� 7KH\�
ZLOO�EH�VDWLVILHG� 

 

7KH� )LIWK� %HDWLWXGH�� ³%OHVVHG� DUH�
WKH� PHUFLIXO�� IRU� WKH\� VKDOO� REWDLQ�
PHUF\´���YHUVH����  

7R� EH� PHUFLIXO� LV� WR� EH� OLNH� *RG�
+LPVHOI�� 7KH� +HEUHZ� ZRUG� µKHVHG¶� LQ�
WKH� 2OG� 7HVWDPHQW� LV� VRPHWLPHV�
WUDQVODWHG� ORYLQJ�NLQGQHVV�� RU�PHUF\�� RU�
VWHDGIDVW� ORYH�� DQG� LV� D� IHDWXUH� RI� WKH�
&RYHQDQW�ZKLFK�WKH�/RUG�PDGH�ZLWK�WKH�
FKLOGUHQ� RI� ,VUDHO� RQ� 0RXQW� 6LQDL�� ,Q�
'HXWHURQRP\� FKDSWHU� ���ZH� UHDG�� ³7KH�
/RUG�-HVXV�ORYHV�\RX«�+H�LV�D� IDLWKIXO�
*RG�ZKR� NHHSV� FRYHQDQW� DQG� VWHDGIDVW�
ORYH� �KHVHG�� ZLWK� WKRVH� ZKR� ORYH� +LP�
DQG� NHHS� +LV� FRPPDQGPHQWV´��
�'HXWHURQRP\� ������ $QG� LQ� /XNH¶V�
JRVSHO�� ������ ZH� UHDG�� ³%H� PHUFLIXO�
HYHQ� DV� \RXU� )DWKHU� LQ� KHDYHQ� LV�
PHUFLIXO�´� 7KLV� WKHPH� LV� WDNHQ� XS� LQ�
0DWWKHZ� ������ ZKLFK� GHVFULEHV� WKH�
)DWKHU� DV� VHQGLQJ� +LV� VXQ� RQ� WKH� HYLO�
DQG� WKH� JRRG�� DQG� +LV� UDLQ� RQ� WKH� MXVW�
DQG�WKH�XQMXVW�  

:LWKRXW�*RG¶V�PHUF\��ZKHUH�ZRXOG�DQ\�
RI�XV�EH"�(SKHVLDQV� WHOOV�XV� WKDW� LW�ZDV�
*RG�ZKR�ZDV� ULFK� LQ�PHUF\��RXW�RI� WKH�
JUHDW�ORYH�ZKHUHZLWK�+H�ORYHG�XV��HYHQ�
ZKHQ� ZH� ZHUH� GHDG� LQ� RXU� WUHVSDVVHV�
DQG� VLQV�� ZKR� KDV� PDGH� XV� DOLYH�
WRJHWKHU� ZLWK� &KULVW� �(SKHVLDQV� ������
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 2XU� PHUFLIXOQHVV� FDQQRW� SRVVLEO\� KRSH�
WR� FRPSHWH� ZLWK� *RG¶V�� EXW� WR� EH�
PHUFLIXO�LV� WR�VKRZ�VRPHWKLQJ�RI�*RG¶V�
FKDUDFWHU� WR� WKH� ZRUOG� DURXQG� XV�� +LV�
FKDUDFWHU� RI� XQIDLOLQJ�� XQFKDQJLQJ�
ORYH� � 1RW� WR� EH� PHUFLIXO� LV� WR� LJQRUH�
DQRWKHU¶V�QHHGV��7R�EH�PHUFLIXO�LV�WR�VHH�
ZKHUH� WKH� QHHG� LV�� WR� SXW�RQHVHOI� LQ� WKH�
SODFH�RI�DQRWKHU��DQG�WR�VHHN�WR�PHHW�WKDW�
QHHG�  

:H�PD\�WHQG� WR�OLQN�PHUF\�ZLWK�MXVWLFH�
DV� LQ� 6KDNHVSHDUH¶V� 7KH� 0HUFKDQW� RI�
9HQLFH�� ³WKH� TXDOLW\� RI� PHUF\� LV� QRW�
VWUDLQHG´�� DQG� RI� FRXUVH�� LQ� RXU� RZQ�
MXGLFLDO� V\VWHP� DW� OHDVW�� WKHUH� LV� DQ�
DWWHPSW� WR� WHPSHU� MXVWLFH� ZLWK� PHUF\��
EXW� LW� KDV� D� PXFK� ZLGHU� DSSOLFDWLRQ��
&KDULWDEOH� ZRUN�� FKDULWDEOH� JLYLQJ��
VWHPV�IURP�PHUF\��YROXQWDU\�FDUH�RI�WKH�
LQILUP� DQG� HOGHUO\� –� ZH� FDQ� WKLQN� RI�
PDQ\�H[DPSOHV�DQG�WKDQN�*RG�IRU�WKHP�
DOO�   <HW� WKH\� PD\� QRW� IXOO\� H[SUHVV�
ZKDW�-HVXV�PHDQW�E\�WKH�PHUFLIXO��EHLQJ�
DV� LW� LV� FRPSOHWH� VHOI-DEQHJDWLRQ� RQ�
EHKDOI� RI� DQRWKHU�� MXVW� DV� *RG� GHQLHG�
+LPVHOI� LQ� VHQGLQJ� -HVXV� JLYLQJ� +LV�
RQO\�EHJRWWHQ�6RQ�WR�EH�WKH�PHGLDWRU�RI�
D�1HZ�&RYHQDQW��+HEUHZV��������JLYLQJ�
+LP�WR�GHDWK�RQ�D�&URVV �IRU�XV�� MXVW�DV�
-HVXV� GLG� HTXDOO\� ZLWK� KLV� )DWKHU� LQ�
JLYLQJ� XS� +LV� OLIH� WKDW� ZH� PLJKW� OLYH��
µ+DYLQJ�ORYHG�+LV�RZQ�ZKR�ZHUH�LQ�WKH�
ZRUOG�� +H� ORYHG� WKHP� WR� WKH�
XWWHUPRVW¶� �-RKQ� ����� 7KRVH� ZKR� DUH�
PHUFLIXO� KDYH� HQWHUHG� LQWR� WKDW� OLIH��
KDYLQJ� GLVFRYHUHG� WKH�PHUF\� RI�*RG� WR�
WKHP�� 7KLV� LV� WKHLU� EOHVVLQJ�� -HVXV�
SURPLVHV� PHUF\� WR� +LV� PHUFLIXO�
GLVFLSOHV� 
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