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ÏÉÐÁch¶ÌË@]kÚÐG )ÀÏcÉ@]]½Ïc É ÄÐÅ ?d¶ËgÊL¹ÐµÐ¹ Ðµ ÒÐÁ@ÌËc@½ É ÍÌWØg



�n

�"��o����/�"�������-�!�M��!�������f���-���8����3�"��)����

�-���"������5!��8��5�L��#��$�%� ���p���#���	���������5�

�	���!�5�M$������������f���-��8�����M��]�]�� ����5Q���:�

�-��C��������������;���)&�-��1���� ����)��-�������L

�"g$�������-����������@����-����������*��������#���,�����q�!:�

����/�:����������!�i������)��������������IE����&�	���B����/

�	���������-�5����������
��8����#���3����;����-�����!���1��J�����

�����I�����r��m�����
�R���5O�����)&�P�#����2�����3�������5!��

�9������3��M���!������������]�����#���!��������&�"i�����%�1

�"�����/�"���&��:�� i��5!&�g$���-��W���������&��:��P����

� 	�#8���/�4���E�����%T&%

�

�

�

�

�

�

�

�

�

                                                                             
Ñ¶ÌÁÏÉ@]]]_ É Ã]]]ËgcÏc ÀÐ]]]]¹Ð±Ð¹ ÍÌL]]p} Ñ¶¹Ê½Ð]]G )ÉÏÉÐ]]ÂËgjËÊ}Ïc

+MËhµÏdÌ¹ Ä@ÌËg@}jËg@O ÏÉÐÁ Ò?Éc ÏÉÐÁ ÉÐÌÁ Ä@ËÙ_ÉÐLk?g



�d

�

�

�

� ��������������	�����
�

�"��5�������U���������&�������f��:������&���bda+���&�����)&�#�����$�%

�����5�����L�����!���/�"�����)��������-�3�����/&������L��

� 	�5��/������8�������R)5/��!���:!��sC�/���)�@����)��

����������;��������1�M���������������5�����&5E�-����J��I

�-��5����������������������8��m���;��!��5������T���U��!��������"���5������

���M��!���;����&�#8��K����� #�$�%�	��5���-�5������3�M�!

����1��#�����%��M:�&�/�������J��I����&��:��"��5��-���L

���M�������������&���5�������������������������������������������	��5���

�-M�G�#��$�%����-�O����/� "�5��K&��3�-���� ��M�L5I

�#���$�%�����!����	�5���i���&�����MG���P�#���-t��L�������

��������5�M/����8���"�����������1��#���:I�i��&�#8�������������Q

���=�����P���3�-M:��)�����)��"i��:��������&���5������3�-:�I

���� �!���!��"i���8�)5���]�]������5���!�����"��E��E

�i��$M����g$���������5�����-����������/�	K���/��������I����

����������T��L:I������������:�����M:������)��������)��-:������

�������-�)����/�����������"���Q����5������i�J�������L

� 	������u�������)��



�c

��#������J��I�N�1&�"�5����&:�O���������5����������#��$�%

��k��&�"�8����f� "�!���:!��sC�/���I���3�:��������)�51

�	�����)���������������#8��5I��-:I�����;�-�$M��L�

�v�������������5������&�G�� ����&5E�5�������P��������-:���

�-����$M��-����L�.�/�-���������������������T��L:I

�	�������G��#����&�-����J��I�.B���	•
��&:�)���-����&I

������L����&�-:��I�������!�-�$M���L��4��#�$�%��#���)��&

�������!�"��������1�#��3��#���!�-:�I�������&�#8��"P������)�

�"�������]����#��E�������L������/�"������Z�-����/�4����3��(���)�<��)

������������Q�����
!��������R�)5/&� �����M���U��!���9��/

����I�����#��$�%�������� ��U����	�#����3����������]�8�/&

���������������������o�������������:I�-��������!��&5E������

�-���������%������������������o���U��#�������������������������E��������E

�-����&������&�#8���"����!� ����5����.B��"�����������&�#8�

                                                 

Ð]ÌLËhG Roman Catholic Church, ÍÌÁ@½Øg ÒÐlÌÁÐµ )·Ì¹ÙkÍÌÁ@½Øg ÒÐlÌÁÐµ )·Ì¹Ùk@µ@µ •

Ð]]µ ÏÉÊK@Æ]]¶ÌO ÐÁ@ÌÌXÌ]]]kÐ½ ÉÐ]¹ )ÑXÌ]kÐ½ ÑÂË@]Ô Ñ]oÐG ÃË�Á?É?hÐ]¹
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gÐ]Å É MÌÁÐ]ËÐ}Ïc ÍÌÁ@Æ]ÌS Ä@Ë ÍÌÁÉcgÐ} Ò@Á@½ Ðµ )ÏÉÊK@Å ÏÉÐÌÌÁ@ÁÙË

Ð]]µ@K Ð]]µ ÒÐ]]]K@µÉÐÔ )ÏÉÊK@Åg@µÐ]G ÏÉÐÌÌXÌ]kÐ½ ÑÂË@]Ô ÑÁ@µ@KÏgÐ]kÐ¹

 +ÏÉÊG ÍÌXÌkÐ½ ÒÐlÌÁÐµ
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ÒeØg Ä@µÐ¶Ì¹Ù]]k@µ ÒÐ]]]GgØi +ZÌ]kÐ½ ÑÁÉÊH¶Ë?cÐ]¹ ÒeØg ÒÏÉÐ]Áchµc@Ë

�ÏÉ )Ã]ÌÁÏc?c ZÌ]kÐ½ ÑÁÉÊH¶Ë?cÐ]]¹ ÒeØg ÐG ÀÐµÐË ÑÁÊÁ@µ ÑTÂÌOÊLlÌG

 +ÄeÐSÐG ÄÐµÏc ÀÏÉÉc ÑÁÊÁ@µ ÑoÐo ÒeØg Ä@µÐlµØcÙKg@Ô ÒÐÂËgØi
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Ñ¶ÌLlÌSÙ¹Ù¶Ë@k Breuer, Joseph (1842 1925) ¯ËiÙS )gÐËØhG¯ËiÙS )gÐËØhG •

ÀÞÐ]G )?dÌËg@¶Ì]pÁÉgÏc ÒÏÉÐ]ÂËiØc Ð]¹ ÉÊ]G d]ËØh Òg@]]µÉ@Å )ÐÌËÉ@l½ÐÁ

ÉÊGÐÁ À?ÉÏcgÐG ÒgÐkÐ¹ Éch¶Ì¹ ÍÌ¹Ê¶Á

 Charcot, Jean Martin (1825-1893), �Kg�Kg@@]]½ Ä½ Ä@@]]SS )NÙµgNÙµg@@]]oo •

+M]ËhÁÏc?c Ñ]¶ÌÂÌºµ ÍÌ¶]pËjO ÑµÉ@GÐG )ÐÌÌlÁÏgÐ Òg@½Ïc Ñ¶ËgÙLµc

É Ñ]]lÌK@Â}Ê½ ÑÁdÁ?ÉÐ]_ É@Ë�]lÌÅ ÒÏg@]GgÏc Ð]ËÐÅ ÒgØi ÒÏÉÐ]ÂÌ¹Ù¶Ì¹

ÑÂKÞÐ]]]]]Æ±Ïg Ñ]]]oÙ_ÐÁ )NÙµg@]]]o Ñ]]]Ách½ Ò?Éc +Ð]]]ËÐÅ Ä?�]]]ïÁ@½i

ÏÉÊ]]]G ·ÌµÐ]]]Ë d]]]]ËØh +?hÁÉ@]]Á ÏÉÏÉÐ]]Ô ÒÉ@ÁÐ]]G rÐ]]¹ ÑÁ@µÐ¶¹Ê]]k@½

+ÏgÙLµc ÀÐÔ ÑÁ@µÐÌÌG@KÊ±Ð¹

Ð]]]]Lh} ?d]]ÌÌK )Ð]]ÌÌº±Ð¥ ÍÌ]]oÙ_ÐÁ ·]]ËgÙS Hysteria @Ë@Ë��]]]]lÌÅlÌÅ •
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)ÏÊÌkÊÁ Ò@ËdÌS?hK cÐkÐ¹ hK@Ëi )ÄÙµ Ò@ÂÌkÐÔ ÒÐµÐÁiÐ½ ÐkÊÂËdÌS?hK

nÙPËcÙÔ@o )Ä@ÌÂËhKg?cÉ@Á Ðµ

É nÊÁÐ½@ÁÙÁ@]oShakespeare, William (1564-1616), hhÌPl¶ËÐoÌPl¶ËÐo •
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)?dÁ@µÐÌË@]k@Ô@Á Ð]¡Øh½ Ò@ÌSÙ¹Ù¶Ë@]]k Ð¹ Masochism, ÀjÌoÙk@½ •

ÑÂKh}gÏÉÐ]¹ Ð]ÌLËhG )?d]l¶Ìk ÑÁchµÐ]kÏg@½Ê½ Ð]]¹ ·ÌÁÉÊx¶ÌK Ð¹ ÐÌLËhG

Í]]]Ëg Ð]]]¹ Ä@]]]]Ë )ÏÉÐÌËÐL]]kÐS Òg?i@]]Ô Ò@]]ïËg Ð]]¹ ÍÌ]]l¶Ìk Òf]]Ìw
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Ñ¶Ì]]kÊÂÁ@½Øg ÒÉ?�]]]k?Ê_ ÒÉ@]Á Ð]¹ ÐµÐ]oÉ +ÏÉÏgÐ]kÐÁh¶ÌËfËgdLkÏc

Ð]¹ Ð]µ )Ð]oÙk@½ gÐ]]o@k ÄÙ¡ ÜÙOÙÌ¹ ÒÉ@Á Ðµ )ÏÉ?�}gÏÉ ÏÉÐÌËÉ@l½ÐÁ

ÍËg@¶Ìx½@Ð]]]G )Éch]µÏc ¯ËÉÐ]K ÒÐÁ@ÌÌLÌ]kÐµ ÏigÐ]K ÀÐ]¹ ?dÌÁ@µÐ]Á@½Øg

ÙG ÏÉÊK@Åg@µÐG ÑÁ?É?hÐG Ð¶½Ðw ÀÐÔ )?dÌËg@¶ÌpÁÉgÏcÐ¹ +ÄÉÊGÏc NÐWÏg

ÑÁÐ]ËÚÐ¹ Ð]oÙ_ Ä@]ÌÌO Ä@µÐ]]µ@K ?dÌÌK Ðµ ÒÐËÏcg@Ëc ÉÐ¹ Ächµ Mog?iÊ}

 +ÃËh¶G »Ì¹Ïi ÏÉÏhK Ñ¶ÌÁ@kÐµ

ÍÌ]l¶Ìk Òf]Ìw +Ð½jÌ]]oÙk@½ ÒÐÁ?ÉÐxÌO Ä@Ì½ÐÔ Sadism ÀjËc@k
•

+N@]µÏc ?dËÐ]O ÏÉÏgÐ]H½?gÐG Í]]ÌÁÉÉgÏc Ä@Ë ÍËÐLkÐS ÑÁ?cg?i@Ô Ò@ïËgÐ¹

É Ä?cg?i@]]Ô ÒÉÉiÏg@Ô ÒÐÁ?ÉÐÔ ÑLÌkÐµ ÒÏÊÁch¶Ìo ÙG ]ËhÂÌÅÏc qËg@µÐG

Òc jÌµg@]]½ ÒÉ@ÁÐ¹ rÐµÏÉ?g?i +ÄÐµÏc ÄdÁ@OÐk Ù_ É Äch¶ÌKÐË?chµgÐk

Ð]¹ ÒÏgÙS ÀÐ¹ ÒgÐLµ?g@µ ÉÐÌÌlÁÏgÐ Ñ¶ËgÐkÊÁ Ðµ ÏÉ?�}gÏÉ ÏÉÏc@k

 +ÏÉÉchµ ¯ËiÉÐK ?dÌÁ@µÐÂÌkÊÁ

ÑµÐ]ÌËgÊÌK Libido (Latin libido, ØdÌHÌ¹ØdÌHÌ¹ •

É@Á ÒÏÉ?g@o ÒÏiÉ cÊ_@Ë )ÉÐÔ ÒÏiÉ 7ÐËÐ½ÐÔ ÒÐµÐL_ÊO )ÐÌËg@¶ÌpÁÉgÏc

ØdÌHÌ¹ )dËØh ÑÁ@µÐÌËgÊÌK ÍÌOÐG +·ÌÁdÁ?hÐÔ ÉÊ½ÐÅÐ¹ ÏÉ?hkhPÌ¹ )MkÐÁ



��d

� ���"�����M:���)������#��5�3��8����)��������58����)���!���

�����-���������������!��������L�3�	�����#��J��I�&�-����/

�������3��T����-��5^&�-���������� �������M�����:Q

�&��5^�:��"���������)������)���� �!����5��)�5��3

����5!��8��5L�"w�)���)��:��i�M:T�&��"�#!��w�)�

�.����5���I��i����3������k�5!��������/� ��P����������

� 	���&�:���������&I�-��$M���p�������;

�#���$�%�"�#������i���m���E�������E��������s�)���N�1&

�i�J��m�����"���������������� -�������-���������������%�

��&�������)&�	����#������3�"��������;�i�����58�����)�N�����1&�"g$�������

�k�����������"�#����m�E����E���������5���������I)

�#���$�%�"�#������T��M���#��)��3�N�1&�"�������i����3���

�.B�����	-:��I�-����������3����#��3�����������-��M�����I�����

��������!��������P�����)��8���L���� i���1������)�

�����������;��������&�i���������L����������/�	����������/������!���"g$�������

                                                                             

Ð¹ Äch¶Log?iÊ}Ð¹ ÐÌLËhG ÍËgÐÁÊÅ ÑÁ@ÂÌÅ?c ÐËÙG )ÐÌÌl¶Ìk ÑµÐËÏjËgÐ©

ÒÙ_Ð]¹ M]og?iÊ} h]K ÑµÐËÏÊÌ]oÐG )ÍÌ]l¶Ìk ÒÏjËgÐ]]© ÑÁch¶KÊµgÐk

ÉÐ]Ô Ò?ÉhGÐ]G )ÏÉÐ]]KØchµ NÏg ?cØdÌHÌ¹Ð¹ ÍÌl¶Ìk Ò@½ÐÂG �ÁÙË +N@µÏc

Ð]¹ M]ÌÂËhG ÄdÁ?hÐ]Ô É Ä@]ÂÌÅ?c Ù]G Ð]]ËÏÉÐÁ@µÏjËgÐ© ÑLpOÐ¹ ÒÏjÌÅ ÉÐÔ

 +ÃËe ÒÏc?�ÔÐ¹ Äch¶Log?iÊ}
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R@w ÙG ÐËÏc@½@Ô É ÒcgÊµÐG ÏÉ?hµ ÏÉÐ¾ÌÔ ÑÁÐËÚÐ¹ ÐHÌLµ ÀÐÔ
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Frazer, Sir James George (1854- VgÙS m�ÐS hVgÙS m�ÐS hÌk )gÏjÌk )gÏjËhËh •

Ð]]]]ËÐÅ ÒgØi ÒÏÉÐ]]ÂÌ¹Ù¶Ì¹ )Ð]]ÌÌÁ@LËgÐG Ñ¶ÌL]]lÌSÙ¹ÙOØ�ÁÐÔ 1941), 

.56- ] Ã]ËhËi Ñ]ºw Ð]¹ Ð]]ÌLËhG Òg@µ ÃËhKg@Ëc +�Ë@Ô ÉÐÁ@lÐÔ ÒÏg@GgÏc

É Ä@µÐ]ÂËhËc Ð]ÌÌÂË@Ô ÐKÉh]k É ÍÌÂË@]]Ô Ð¾LlÌk ÒÏÉÐÂÌ¹Ù¶Ì¹Ð¹ ÐÌLËhGÐµ

ÑïÁ@]]GÉ@Á Ð]µ Ð]HÌLµ ÀÐ]Ô +?dKÐÌÌXÌ]kÐ½ Ò@KÏgÐ]k ÜÐ]}Ð¹ Ä@ÌËdÁÏÊËÐ]O

Ñ¹@]kÐ¹ + gÐ]G ÏcjÌ]k ÐL]pËÐ} .6.2 Ñ¹@]]k @KÐÅ )ÏÉÏchµÉßG ÒgÏjËh

)¤Øh]]½ +ÏÉÏch]]µÉßG Ñ]]]µÏgÏc ÒdÁÏÉ@]½Ïi É ÀjÌ½Ð]KÙK Ñ]HÌLµ ?c.6.-

ÍË?gÐ]]ïÁÉÉcgÐ} Ð]]]¹ ÄdÁÐ]kÏgÐO É Ä@]²¹Ê_ ).6/4 NÐ]ÌËcÐGÐÔ )Ä?ciÐ]Ë

 +.602 ?dÌË?gÐG



�>b

�����������������C����
����&��� "�#���!�&�G�-��$M&�����#8��/

��#�&���1&�-���T��"��M$@���3�����������-�������&���5���I������5Q

� �5I���"����^���&������!:Q����M��-��/��&�"
������

�����/�"
�����]����•���������T��8���5I������������T����-���/

����5Q:��@����� ���8�&��i����!����&���E�#�$�%�	�)��

���������������#�����5I��������������•�God�����M�����������&��������������8��/

                                                 
ÏÉÐ]ÁÉÊGÙµ ÑÂËÊ]o Ò@]]Á@½ ?dÌÌÁ@ÁÙË ÑÁ@½iÐ¹ & Synagogue MlMlÌÂµÌÂµ •

Ð¹ %MËc IÌÅ?g Ä@Ë �Å@µ ÑÂËÊo Ò@Á@½ÐG ?dÌË�Ì¥ ÑÁ@½i Ð¹ )M]ÌÁÐËÐ}Ïc

Ñ]]pÌË@ÌÁ Éf]]ËÊÁ Ù]]G ÏÉ?h¶Á@_gÐ]]K ·Ì¹@½Ð]]¹ Ð]]ÌÂËhG ?cÐ]]]µÐ¹ÉÊS ÑÂË@]Ô

Ù]]G ÍËgÐÂKÐ]]k Ñ¶ÌÂËÊ]]o Ð]]]¹ Ð]ÌLËhG +Äd]ÂËÊ_ ÏÉÐ]ÁÉÊGÙµ Ù]G )ÑL]p}

 +ÍÌk@Á?Ê_ É qLkgÐO

Ñ¶ÌÁÉÊG )Ä?g?cgÏÉ@G ÍËiÙl¹c Ñ±Ðw ÉgÐLÁÐk ÐÌLËhG God, Ä?ciÐËÄ?ciÐË •

Ïf]ËÊÁ É ÍËiØ�]O ÉÊ½Ð]Å Ð]µ Ð]ÌËØh½ Ñ]ÁÉÊG Ñ®ÌK@ÁgÐ]]L¹ÐÔ cÊ_@Ë ÏiØ�O

+?dÁ@µÐL]]kgÐO@LµÐË ÐÂË@Ô Ð¹ ÑKÐHË@KÐG )ÃËgcÏc À@�ÐÔ ÉÐÔ ÙG Ä@µÐÌÌÂË@Ô

Ä@]]ÌÁÉÊG Ðµ MËhÁÏc?c ·ÌLo ÉÊ½ÐÅ ÒÏÉ@wgÐk cÊ_@Ë gÐÂËhÐÔ ÐG Ä?ciÐË

É N@]]µÏc ÏÉÐ]¡Øh½ Ð]G ÍËdÁÏÊËÐ]O ÏÉÐ]ÌÌÁ@µÏgÐH½@ËÐO ÑÁ@]½i Ð]¹ ÉÐ]ËÐÅ

& Ð]ÌË@Á?c É ÍÌµ@]]w É ÍË�ïÌS É ÍËh½ÐÁ É ÍË@KÙµ@Á ÑÁ@µÐKÐ®Ìk ÑÁÏÉ@_

ÉÊ½Ð]]Å ÑÁÏÉ@]]_ & ÐKÞÐ]]kÏcÐG @ÅÏÉgÐ]]Å ) % M]]ÌÁ?iÏc ·ÌL]]]o ÉÊ½Ð]Å

Ü@]O Ð]ÁÏcÏc Í]ËØh½ Ñ¶ÌKÐ®Ì]]k dÁÐw Ä@µÐÂË@Ô ÒÐÂËgØi +%ÐÁ@µÐKÞÐkÏc

)ÍË@ËjÌ@LÌ½ ÑµÐËÏÊÌoÐG cÊ_@Ë MÌG ÍÌGÏcÐÔ ÑµÐËÏÊÌoÐG | @S Ä?ciÐË

 +qÌÁcgÊHÌ¹ @ÅÏÉgÐÅ )ÄÉÊGgÊK )ÑLlËÉÐoÙ_ )Ïc?�Ô ÒÐÁÊ� Ð¹
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���:]����!�5���������	�������)��������i���)�/�����5���L�

���������8��/������������������-����&������8�&��4���#�$�%�"��J�����%

������&� •�Superstition�P��%��5I�&�K�����5��&�"K���)���

                                                 
)MÌÁÐ]]ËÐ}Ïc Ä?ciÐË Ò@Á@½ Ðµ )ÐË?cÊ_ ÒÏÉ?h¶KgÊµ god dÁÏÉ?cÊ_dÁÏÉ?cÊ_ •

dÁÐ]w Ð]¹ M]og?iÊ} Ð]µ ÏÉÊK@Åg@µÐ]G Ð]]Ë@Á@½ ÉÐG dÁÏÉ?cÊ_ ÒÐoÉ ?cÏhÌ¹

Ð]]]µ ) ÍË@]ËjÌ@LÌ½ cÊ_@]Ë Ã]G ÍÌ¹@]ËhK@½ & N@]¶G �]µÉÊxG Ñ¶ËÉ?�]kgÐO

ÑKÐº]kÐ_ Ä@ËÐ½ÐÔ Ðµ )ÃÂÌHG Ä?ciÐË Ä@Ë ?cÊ_ ÒgÉÏc ÏÉÐ¶ÌO Ä@ËÉÊ½ÐÅ

?cÊ]_ É d]]ÁÏÉ?cÊ_ )?dËcgÊµ ÑÁ@½i Ð¹ ÒÐµÐÌÌLk?g +ÐÁ@µÐÁ?ciÐË Ïh ÐÂË@Ô

Ù]]]G ÉÊGÐ]]]Á Ä@]]]]½g@w ?cÏhÌ]]¹ )ÃËhÂ]]ÌÅÏc g@µÐ]]G @]]Á@½ Ä@½Ð]]ÅÐG gÐ]]Å

ÒÉ?ÉÐ]K Ò@]]Á@½ ÀÐÁÐk Ä@Ë MG ÒÏÉ?g?i Ð¶ÁÊw )ÍË�µÐËÐ¹ Ä@ËÏÉÐÁchµ@ÌS

+ÏÉÐLkÏcÐG ÄÏc@Á ÐµÏÉ?g?i

dÁÐ]]]]w ÑÁchµÐ]]kÏg@½Ê½ Ð]]¹ Ð]]ÌLËhG Superstition, NN@@]]]]Ì?gÊ_Ì?gÊ_ •

)É ÄgÉÉc ÏÉÐ]¶ÌSÙ¹ Ð]¹ ÑL]p} ÑµÐËÏÊÌ]oÐG Ð]µ Ð]]Á?g?c gÏÉ@G Ñ¶ÌKÉhk

Ù]]]G ÄÐ]µÏc Ïe@]½@Ô +ÍËg@Ëc@ÁÐ]¹ Ä@]khK Ä@]Ë ÍÌÁ?iÐ]Á Ñ½@�Ð]ÔÐ¹ �]LËhG

dÁÐ]w Í]]Ëg Ð¹ MËhÁ?ÊKÏc Ðµ )É?hÁ?iÐÁ É?hÂÌGÐÁ Ñ¶ËjÌÅ dÁÐwÐG ÄÉÊGgÏÉ@G

cÊ_@]Ë )ÉÉc@]S Ä@]Ë hXÌ]]k ÐK?É )MËh¶HÌK Ä@Ëg@µ ÏÉÏÉ?h¶Ëg@Ëc Ñ¶ÌKÉhk

Ù]]G ÏÉÐ]]ÂËhGÏc ÑL]]p} ÑµÐËÏÊÌ]]oÐG ÄÊ]]]lÐÔ ÉhXÌ]k +ÏÉÐ]ÂKh} Ü@]

ÑµÐËÐºÌ]pO gÐ]}ÐÔ Ð]µ Ð]Ë?É Ä@]ËgÏÉ@G ·ËdÁÐ]]Å ÐÁÊ� ÙG +N@ÌÌ?gÊ_gÐk

gÐ]]}ÐÔ cÊ_@]Ë )M]ÌGÏc rÏg Ä@ÌL_Ð]G ?ÉÐ]Ô )N?Éh]G ?dÁ@Ì½ÏcgÐ]GÐG rÏg

cgÊ]µ cÊ_@]Ë )M]ÌGÏc ÑKÐ]½@ÅÐÁ Ñ]oÉÊK N?Éh]]G ?dµÐËÏfËÐO hËeÐG ·ÌµÐË

 +MÌG MLkÏcÐ¹ ÐµÊ¹@G ÒÏÉÐÔ ÒÙÅ ÐL]ÌGÏc M_ÏÉ@ÁÐG �ogÉ@Ô ÑÁÐKÉ
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ÍÌ]]]oÙ_ÐÁ Ð]¹ ÐÌ]LËhG )?dÌËg@¶Ì]pÁÉgÏcÐ¹ Neurosis, mmÌÌ]]kØgÙÌÁkØgÙÌÁ •

ÉÐ]]Ô +?dµÐÌÌLÌ]]]kÐµ Ð]¹ Ð]ÌËØeÙG É ÍÌÁ?gÐ]ïÌÁ ÑÁ@µÐÁ@]pÌÁ Ð]µ )ÍÌº±Ð]¥

 Neurotic, Ñ¶ÌLËgÙÌÁ MËhKÉÏc ÍÌO ÐË?dÌK ÒÐµÐÌÌoÙ_ÐÁ Ðµ ÒÐkÐµ
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