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�	�������������������������	�		������	������������	�� �!������	����"����"���
���	���	�����#�������������"�	��$�����%�������� �	�����	�������	�		&��������"����	�'�
(�	�����#����� �	���������"�����������	��"���������#������	��������	&�����)���������	����
�������	��'�*��������	���"���� �� ���������+ �����������	��������#����	��,��������
�������	������'�*��������	��"� ��������#�����	����������#��	�	��$����"���"����,��	�� �
"��������"����������� �	����	����������	�����"�������	�		&��"������ '�-���� �	����	����#����
"������#����"�	��#����
#���������������"�������������������	����	�����������	��'�
.���	��������"����	�����������	����"���	��������	��������� ����"�����������	������	���#���
���	�����������	��"���	�������	���	�������	�� ������������������������'�
(����������	��"���	��������	�		�����������������	�����	��������������	����������#�������
#�����	����������	'�/�#�����	�	�����	� �����������	�����#���������������+��#�� �����
������������	�	���������	������	�	������"�	���������	�'�
0	����#�	�� ��	�1������� ��	�	���	��	�#���#�����������	��"�����#�	��	��2�������	����"�����
�#���	��	�	�������	��������"�����"�����'�*����)��	���	��"�"��	���"���'�3�	�����#�	���������� �����
�"��������	������	���������#�	��������1��	����"��������	����#�������� �	��"������ �����	����	��
��� �����������������4�	�������5'�(�#�����������	����������	��	��������"��	�����	������	��
�"�	��������	��"�����#�	��	��2�������	������#��	��������������������� �������'�*�������	��
�������"�����"���	"����������	�������	�#������#�������������"����#�6����	'�*�������,��	���what 
#�#��	�	�������	�	���� ���	�����1�����������5'�
.��	��how �������#��	������	�#�#��	�	�������	�	����1������#�������	��	�����"�	�������"������
	�� �	������#�	�� �����	��currents of life ������ ��������	��'�*��"����#�����	��	���	��
������	����""��	������	��#�	��������"������	����'�(����������	��	�	���������"�	��
������	��"������������	��������	����	���� ����������#�"��������	���"���"7�
• *����#���"�	��shrine ��������"��	������	�8�
• *���		�����	�	������father ���������������8�
• Missionary force8�
• *�� �"	����������� ��"�"������unity'�
(�#�������+�	���������	�	������	���	��	��������	��������	����	�������	�	��"�	��1�����
�����	���'�9��������"�������������	�����	���	����������	�	��������	���������� �	��	�����#��
��	��	���'�*��"�����"�	����	�����#���������	��	�������	� ��������"��#���	��	�������������
�"���������	������	��	 �'�
�����	���������	����������	������ �	��$���������	��,����������#�����	�	����������	����������
	�������������)�����	����������������������	��	��6����������	�����	��������#����'�(�
+��#�	��	�	��������	��"���������	�������	��	�������������	����������� �	�����������"�����
	��'�
(����	�"���"����	��	 ��������#��������	��������������	�'�4�������	������������	��������
���������	�	��������	����	��7�
• ������ �����family life8�
• *�������� ���������������"�	��youth8�
• *���������	���������������	�����"���'�3�	����&��	��� �	�#�	����	��educational "���8�
• *�����������	�����"�������� ���������������	��	�����������������������Church8�
• 9""�	������������	�������	�����	�����"����#�social order ���������	��������������	��
������	'�
0��������	����"���	��:����������������#�#�������+�	���	�����	������	���"������	�������	�
����	�������	���	������	���������	����������	��	�	��������������	�'�
0������	����	�������"�	�����	��)��	�����"�where and when #�#��	�	�������	�	��:�����#���
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�����'�(���������������#����������������	����#���������	���	����	����	�����������,�����
"�����	����1����������	'�*��;�������	��<����	�������	�����"�	��"������ ���	'�*���	������	��
�"�	�������	�����������	���������	��#�	���	���	�+���������������	�		��=�������	����������'�
0	�#��������������	�"����	��������������	���&����	����	����	��	�	���*.��������	�� ����	�� �����
��� ���� �	��	����� �����������������4�	�������5'�.������#�����	�����	�����	����	����
��� ���� '�*�����������	���������������	��������"�����'�(�����	��������#����
#�������
���+�	��	�������	���������	�����������"���� ��'�0��	����#����	�������	��"� ����������	�� �"����
	����� ���������������	��,	�����"���	"�������	����� �	��	����� �����������	�		��"	�����������
#������"�����,�����'�
.��	�������������"�	��1����������	�������=��'�*� 	���#�	������"�	���#���� � �	��	�
	�����	��"�	��6������	����#����������	��	�	���	������� ��� �	������������������	��'�.���� �"	�
#����� �	��"���	��"������������������������	��������1�	��������+�	��/������	���	���������������'�
0��	����#����#�	�+��������"�����&��#�����,�������	�	�����������2����	7���������	���
������'�
0��	�������	��"�����1����������	����#����������	��	�	��"������ ���	����,�������	�����������
�������� �	��	����	��	�����������������"�����������	�		�"�����'�*����#��������	������#����
#���
�	#��+����+�����	��	��������	��"� ���'�
*���� ������������	�������������	�����"�����������	���#���#�#���������	�� ������"�	����
1����'�0��������������	�#���������������������	��	�� �"	��#�����"�������� �	��
��	�������������������������"�����	��"��	�����������������	�������	��"�	��"���������	��"�	�������
�������'�*��� �����������������"�#����	���"�������������	���"���"�������+���������	�����
�	��	 ��������	�'�*������	�� �"	������ ��	�	��+��	��	��#��	���'�
0���� �	��"�	����������	�	��$�����%��������#��������������	�� �	�����������	����)�����"���
���������������	�����"�	��1�����������������	�� �	���)����������		���"������	�� �����		��
������������� �	,	��#��		���������"�	������	��"����	��	 ��������	��	����������	����'�*���
#������������	�����������	��	����������������	������������ ����	��	���	��	��"�	��1�����
����������4�	�������!'�.�	���������������	�+������� ������ �	����"��	������"�����
��	���	������"������#���������������������	������������������#�	��	��#������"�	��
��1���	������	��	�	�����"���'�
���������#���  �	�	��	�	����	����������� ����	������������"�������� ������#����
#���
��� ���� ����	������"�	��'�6�	��������������"�	����#�����	��	�����"����������������"����
	��	��	� ��#��������	����������	����#��������	�� 	��������	�����������"�������	������6����������
����	�'�
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