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Væcywf ltrΩvdh1f dß 3f-q lΩzm. 
Ck∑ö<f c3n∆ve gh¬dzjve a1kfhΩne v7knbdjve. 

Zf dtḱbwäq dtxΩhzb. 
>§köΩzß v∑öß: 3f-q 8fzn1aµzß.

Zf U/lb djppd´füß, cn1ü2bhs zf 3b, uḱfcß 3b.
Gjl∆<tzß: Xnˆ d́fcß zfhtxΩvß:

·‡rjöt c∆kzwt <3ujrh́fczjt,˛ k+<∆d1+ zf πk2sy 8b <3ku‘y  djpc1≈kß 8̋ c̀b,
a1kfhΩnt v́bkjcnbdt,˛ kex̀b <3kujndjhΩz1y ndjtu˘ dctkΩzze+ ghj-
cdäófy,˛ cthlẃf öt dæhzsüß djpuhäd́fy 8b zf üdfk„ nt<Æ gjldbṕfy.˛
nævöt z‚zä dß ǵfvynb ndjΩq <3ujkægzœ dtctk´bvcy˛ 8b ™v́bkmzœ
nt<Æ pjdΩvß:˛ v́bkjcnm ndj 8bpkbd́fq zf z̊s gh́bczœ,˛ xn∑osy
k+<∆d1+ ndjˇ kænztt njhötcndˆ. Nh́böls.

>3uf cjdthiΩzzäqifuj gjlhfö́fy,˛ v́bkjcnm 8bpkbd´fkß {˝c̀b zf dc≈re
gk∆nm:˛ nævöt 8b k+<dˇ ü7hn∆ds hf́lb {œ<zbófdß,˛ ǵfrb ø ztu˘
cnjh́bxzjt˛ djplf≈z1t gh1≈kß {̋ c̀b,˛ a1kfhΩnt lj<hjk+<b́dt,˛ zt ghtcńfq
ƒ0ç<j gjvbźfnb źfcß,˛ xn∑obüß k+<∆d1+ ndjˇ kænztt njhötcndˆ. 
Nh́böls.

Dj́bcnbzze lj<hˆ djpk+<´bkß {˝c̀b, a1kfhΩnt k+<jv∑lht,˛  lj<hj-
lækfz1y 9bcnbzzfuœ hfx́bntkm <‚dß,˛ 8b v́bkjcn1+ <3ujgjlhfö́fntkmzj+
dcæüß {œc1ydf́y,˛ 8bvæz1t ndjˇ <3uÍ dpf´bvß lfd́fkß {̋ c̀b,˛ z7<zfy <k2fuf

cjrh∆dbocndey
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cjrh∆dbocndey.˛ ctu˘ hf́lb dtktuḱfczœ nÙ z‚zä ck´fdbvß,˛ 8b k+<∆d1+
nt<Æ pjdΩvß:˛ h́fleqcy, a1kfhΩnt, <3uÍ djpk±<ktzzt. Ld́föls.

Cḱfdf, ukf́cß 3d, cfvjuḱfctzß: 
(Tul`f pfiΩkß {̋ c̀b ø }ºx1+ k±<yobüß nÙ, a1kfhΩnt,˛ dß ghtcnfdkΩz1b

ndjΩvß }¥rjöt c∆kzwt ghjc1≈dß,˛ wf́hcr1q uhf́lß dΩcm gjnhycΩcy˛
ztbcx'̋ nzsvß vz∆ötcndœvß rj {ºlh„ ndjtv„ cntŕf+osvcy,˛ 8b
gḱfxm <3kujcΩhlsq dc2y cnµuzs {œukfc̀b˛ c2bhsvß 8b ™<µubvß rß nt<Æ
nΩgkä dpsd́f+osvß:˛ zf rjuˆ {œcnfdk≈tib źfcß, }º3xt v́bkjcnbdt;˛
r∆tve kb gjgtxΩz1+ źfcß dhex́ftib;˛ {º<́fxt 8b dj cnhfzÆ ptvźfuœ
ghbiΩkmcnd1y ndjtu˘˛ zt ghtcńfq gtóbcy {œ lei´füß źfibüß.

(B z‚zä, uḱfcß 3l, ghtlgh́fplzcndf:
(Bćf1t kbr∑q, ck∆dj <3ö1t djcgh1bv̀b,˛ ghjhẁs {ºnhjrjd́bwä v§h√b,˛

regbz„ ujhænb {ºuzΩvß 8b zt cufh́fnb pfhΩ+ <3ötcnd̀f.˛ DbåktΩvt
<3kujerhfćbcy,˛ ødΩhpb dhfǹf {̋ lΩvt:˛ 8b djkcd̀b 8bĺbnt, d́blänb c3gcΩz1t
dß }¥cktüß gjdbd́ftvjt,˛ {̋ u∆öt πdäpl̀f gjrfp̀f dthü„ dthnΩgf,˛
öbpzjĺfdwf u7lf cgfćf+ofuj h∆lß źfiß.

)Fot dß ce<<∆ne, (B z‚zä: ljuv́fn1rß uḱfcf.
Dü∆lß, ghjr√vtzß lzˇ, 8b xń†z1y nh̀b gh¬g<zbx†crfy: 

ph̀b ltrΩvdh1f dß 3̋ -q lΩzm.

Zf k1n√b cn1ü2bhs, uḱfcß 3d:
H∑wä ndj̀b źbosvß 8b ™<µubvß,˛ ™cnzæ öt zf gjüdfk„ ndjhw„

8b <§uÍ ødthp´fkß {˝c̀b gh́fdtlzbxt:˛ nævöt nt<Æ h2fqcrfy dhfǹf h́fljcn1+
ødthp∆ifcy.

(Tul`f {œ<zbo´fkß {˝c̀b ghbdhΩvtzzä, a1kfhΩnt,˛ <3uÍ k+<∆dm ndj
8bcgsn∑+oe
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8bcgsn∑+oe ˛ zbŕfrœöt ™zsd́fy,˛ ™gjd́fz1t ndjˇ zf <3uf,˛ 9böt
cvbh≈tnß 88b <jufńbnß, djpkfúfkß {̋ c̀b. 

Ntr∑otve <júfncnde cΩhlwf ndjtu˘ zt ghbkfúfkß {̋ c̀b,˛ zj dß <3pä
c1ˇ ™ndthöĺfkß {̋ c̀b,˛ a1kfhΩnt v∑lht, lj<hjk±<xt 9bcnbzzsq. 

Cḱfdf, ukf́cß 3p: 
Gh1bĺbnt cjndjh́bvß ™xhtölΩz1t dΩk1t,˛ 8b ǵbhß xΩcntzß gh1-

eujn∆dbvß,˛ rß ljv2fizbvß ndj2bvß ukfu∆kfkß {̋ c̀b, a1kfhΩnt,˛
ghbiΩcnd1t cfvfu˘ w§hÙ cj ckeu2b {̋ u˘ dß l∆vß nd∆q djpdäófy.˛ {̋ uĺf
öt gh1́blt dhΩvy, 8bpiΩkß {̋ c̀b dß chæntz1t pd´fzzsvß,˛ źbosvß 8b
™<µubvß 8b c2bhsvß wfhyuh́flf,˛ xel≈osvcy öt dc#vß ph≈osvß
c12y˛ djg1≈kß {̋ c̀b rß źbvß:˛ c√b c∑nm ckeu2b w7hn1b,˛ uhylΩnß öt gj ćbüß
8b ćfvß w§hm.˛ dj́bcnbzze <j w§hm wfhΩq ü7hn∆cß zf dΩxth+ ndj ztd´b-
lbvœ gh1́blt:˛ {̋ v∑öt z‚zä dj cdænä ztdtxΩhztvß k+<∆d1+ ck∑-
öbib,˛ pf dΩxtht+ {˝u˘ cj dcævb c3n‚vb djpktö̀f˛ 8b djcgäd́fy gæczm
cnh́fize+, cthfa‘vs gäczjck∆dbve+. 

(B z‚zä, <3ujh∆lbxtzß, ukf́cß n∆qöt:
)Fzzf gh́fdtlzfy dtctḱbcy cj ∫œfr√vjvß cdænkœ,˛ zt gj vz∆päüß <j

lzΩüß djǵbnb 9bvfib h́fljcnzœ.˛ cˇ dj vzÆ zfcæycy lhΩdf ö́bpzb
r∆htzm ghtckf́dzsq.

Zf cn1ü∆dzä, cn1ü2bhs, uḱfcß 3u: 
Cht<hˆ 8b pk´fnj 8b uh2bdzs vælyzs  ghjc≈osvß hfplfÙ,˛ rjtuµölj

gjnhΩ<e l∑üjvß ghjpbhf́kß {̋ c̀b, v́bkjcnbdt,˛ dctlthö́fdzfuœ
ljvjd¬krb 8bvæz1tvß v∑lhœ ™ghfdk≈y.

Cn√üß: Xtcnz̀f ght¿l u7ltvß, cvΩhnm gh¬g<zsüß {̋ u˘.
ı̃nΩwß ćbhsüß 8b ™<∆ubüß gjrfṕfcy˛ a1kfhΩnß lj<hjk+<´bdsq 8b

<3ujv∑lhsq,˛ 8b gjkjö̀b k+<∆dm lthö́fdze rhægjcnb cdjΩq.
Cn√üß: 
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Cn√üß: >3köΩzß v∑öß <j≈qcy u7lf, dß ṕfgjdältüß {̋ u˘ djcü∆otnß πäk˘.
K+<∆d1+ ljcföl'̋ z1y 8b ™rjh'̋ z1y czjcÙ,˛ <júfncndf öt gj gjl∆<1+

⁄œdktde kbib́dcy:˛ u7lm <3uß v∆q ćbkf vjÙ,˛ 8b n∆q ™xbźbnß z∆pä
vj̀b zf cjdthiΩz1t, djg1≈kß {̋ c̀b. 

Cḱfdf, cfvjuḱfctzß, ukf́cß n∆qöt: 
A1kfhΩnt, <3uf v7knbdfuœ gjlhfö́fntk+,˛ dj lz̀b ptvźfuœ öbn1Ù

ndjtu˘˛ dc#vß rß nt<Æ ghbüjl≈osvß <3kujndjh́bkß {̋ c̀b,˛ rjtuµölj
z∑öle l∑üjvß ghjpbhf́y,˛ 8b gj gjnhΩ<ä {˝u˘ pk´fnj 8bk̀b cht<hˆ 8bk̀b
uh2bdzs vælyzs hfplfÙ.˛ nævöt ∂<œ 8b vtzˇ rß nt<Æ z‚zä
ghbüjl≈ofuj gh1bv̀b,˛ 8b vjˇ {œ<zbo´fditt cΩhlwt zt ghΩphb,˛ zj
ndj́bvb l2fhs, {̋ ḱbrœ hfpc∑lbib {œ<jufǹb,˛ }¥rœ lf ǹb <3kujĺfhzœ
djppjd„:˛ h́fleqcy }º3xt ghtvbkjcΩhlzäqi1q, a1kfhΩnt. 

(B z‚zä, ghtlgh́fplzcndf, ukf́cß n∆qöt:
‹µcbat, hẁs źfvß˛ ŕfrœ 9+öt ø c3n‚üß gh1≈kß {̋ c̀b l§dÍ  ̨  ztgh́fplze

ghbd∆lbib dß dbåktΩvß;˛ 9fpß htxˇ, ghjh∆rb 8bcgsńfüß,˛ 8b dæcnm
gh1Ωvß ø 9fu3ukf, ™dæhbücy,˛ }¥rœ <3uf hjĺbnß v§ h √f ztcrfṕfzzœ,˛
{˝v∑öt zf gjrkjzΩz1t djkcdb̀ ø djcnµrß gh1b́lenß,˛ cß l2fhs xtcn-
z‚vb ckeöf́ot:˛ djgkjńbdsqcy źfcß h́flb, u7lb cḱfdf nt<Æ.

Nhjǵfhm, uḱfcß 3l: 

(Fdhf́fve dß dæhä gjlhfö́fy,˛ ⁄œde öt dß nthgæz1b gjckæley,˛
}ºnxt a1kfhΩnt,˛ <kfu2fy ptvk̀b hfpläk≈kß {̋ c̀b ztbv∑osvß,˛ 8b

kbiΩz1t ćbüß nthgækß {̋ c̀b v∑ötcndtzzä.˛ ctu˘ hf́lb cdænksvß nÙ
däzwΩvß  ™däzx̀f gjldbujgjk∆özbrß ü7hn∆cß <3uß źfiß:˛ {̋ u∆öt
vjk̀b c3gcńbcy lei´fvß źfisvß. 

)Fot <læz1t cjdthif́tncy: nhjǵfhm c3ńfuœ ld́föls, 
8b >¬wt l3dj: {̋ l'bzjöls.

Zf gjk∑zjozbwä: nhjgf́hm 8b rjzl´frß c3n∆ve. 
Zf
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Zf ∂nhtzb. 
Zf >§uß u7lm: nhjǵfhm c3ńfuœ ld́föls, 

Cḱfdf, 8b z‚zä, <3ujh∆lbxtzß: )Töt ø dærf:

Gj 3f-vß cn1üjck∆d1b cäĺfktzß, ukf́cß 3d: 
A1kfhΩnf gh1bĺbnt lzΩcm ǵfvynm lf ghf́plzetvß,˛ dtctk≈otcy

cdænkœ,˛ 8b ḱbrß cjuḱfczsq cjcnfdk≈+ot,˛ nju∆ <j ü7hn∆cß <3uß ĺbdzœ
ghjcḱfdb. Ld́föls.

Cḱfdf, 8b z‚zä, <3ujh∆lbxtzß, ukf́cß n∆qöt:
(Fhǘfu3ukmcrjt wäkjd́fz1t ghbgädf́+ot,˛ hf́leqcy, ztv∆kxzœ djg1Ωvß

ǹb,˛ h́fljcnb <j dc≈r1y n̊s {˝c̀b dbz̀f, d¬kxwt,˛ v√he c3gcΩz1t h∆ölib. 

Gj 3d-vß cn1üjck∆d1b cäĺfktzß, ukf́cß 3d:
WfhΩdß 9+öbrf <‚dß, a1kfhΩnt, zt ghtdjpzΩckcy {̋ c̀b,˛ w§hÙ wfhΩq dj

}º<hfpä ćbhsüß 8b ™<∆ubüß gjxbńfy,˛ k+<∆d1+ öt }¥rœ wfh́bwt+
lj<hjlæntktq ™rhfif́ycy. Ld́föls.

Cḱfdf, 8b z‚zä, <3ujh∆lbxtzß, ukf́cß n∆qöt:
>¬wÍ 8b v3nhm {̋ vvfz∑bktde ˛ ztv∆kxzsvb gæczmvb dtkbxf́+ot,˛ ø

ztÙ hjölΩzzfuj d́blädit, djpjg1Ωvß: cß źfvb <3uß! 
Gjk“«tkΩq 8b dtkbx́fz1t:

Dtkbx´ftvß nÙ,˛ c3n‚q gh́fdtlzsq a1kfhΩnt vb́kjcnbdt,˛ 8b xnΩvß
c§n∑+ ǵfvynm ndj̊+:˛ n‚ <j v∆kbib pf źfcß˛ ü7hǹf <3uf źfituj.

Ìfk∆vß 8bp<h´fzzsq: NthgÙ gjnthgæüß u7lf,˛ 8b dz≈nß v̀b, 8b ™ck‚if v3knde
vj.

Gj gjk“«tkΩb cäĺfktzß, ukf́cß 3d:
·ı<hfpß v́bkjcnb <3ujgjl∆<zsy gjrfp´fkß {˝c̀b źfvß,˛ cdænß nd∆q

ght¿l 
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ght¿l xtkjd#rb gj ck∆de u7lz+ ghjc1yd́fy,˛ rß ghjckfdkΩz1+ öt {º3ẁf
z7<zfuœ dc2y gjldbṕfy. 

Cḱfdf, 8b z‚zä, <3ujh∆lbxtzß, uḱfcß n∆qöt:
Zt 9bvfvs ™gjd́fz1y, zæcnm źfvß zflΩöls,˛ 9fot zt n̊s, <¬wt,

pfcn∑gbib z̊s,˛ 8b ø <ælß dctcb́kmzsvß ndj́bvß ghtlcńfntkmcndjvß
8bp<́fdbib,˛ {˝uµöt c3zß nd∆q lthö́fdzsq zt ghΩphbnß. 

Ńföt cntg'†zzf, 3f-q 8fzn1aµzß 3l-uœ uḱfcf.
Ghjr√vtzß, ukf́cß 3l: Xtcnz̀f ght¿l u7ltvß cvΩhnm gh¬g<zsüß {̋ u˘. Cn√üß:

Xnˆ djpĺfvß u7ltdb {œ dcæüß, ≠¥öt djplflΩ vb;
Dc≈rjt lsǘfz1t lf üd́fkbnß u7lf.
(T¢«k1t ø vfnåΩf, pfx´fkj 3vu.

Gj 3b-vß ©fkvÆ cn1üb́hf, uḱfcß 3π: 
Dj́bcnbzze lj<hˆ djpk+<´bkß {˝c̀b,  a1kfhΩnt k+<jv∑lht,˛  lj<hjlæ-

kfz1y 9bcnbzzfuœ hfx´bntkm <‚dß,˛ 8b v́bkjcn1+ <3ujgjlhfö́fntkmzj+
dcæüß {œc1ydf́y,˛ 8bvæz1t ndjˇ <3uÍ dpf´bvß lfd́fkß {̋ c̀b,˛ z7<zfy <k2fuf
cjrh∆dbocndey.˛ ctu˘ hf́lb dtktuḱfczœ nÙ z‚zä ck´fdbvß,˛ 8b k+<∆d1+
nt<Æ pjdΩvß:˛ h́fleqcy, a1kfhΩnt, <3uÍ djpk±<ktzzt.

Rfzµzß <¬wä gfh́frkbcbcß, cj ∫hvjc∆vß zf 3π,  8b c3n∆ve zf 3b, 
{˝uµöt rhftuhfzΩc1t: AbkfhΩnf cjkzwtº<h́fpze+ ǵfvynm üdfk. 

U k ́f c ß  3d .

Gæczm 3f. 
‹hv∆cß: Uhyĺbnt k±l1t, gj´bvß gæczm ü7hn„ <3uÍ, hfplækmitve v∆ht, 8b zf-

cńfdkmitve k±lb, ≠¥öt 8bpdtlˇ 8b¿p hf<∆ns {̋ u'«gtncr1y, }¥rœ ghjcḱfdbcy. 
Ghbgædß: C3n‚q gh́fdtlzsq a1kfhΩnt, vjk̀b <3uf {œ źfcß.
A1kfhΩnf gh1bĺbnt lzΩcm ǵfvynm lf gh́fplzetvß, dtctk≈otcy cdæn-

kœ
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kœ, 8b ḱbrß cjuḱfczsq cjcnfdk≈+ot, nju∆ <j ü7hn∆cß <3uß l´bdzœ
ghjcḱfdb. 

(Bvæz1t ndjˇ, a1kfhΩnt, <§uÍ dpf´bvß lfd́fkß {̋ c̀b, dhΩvtzzsvß
d#xzfy, v∑lht, reg∑y: nævöt 8b ceu∑<fuœ djplf≈z1y cgjl∆<kmcy,
zf ptvk̀b xΩcn1+ 8b zf z3<c̀b cḱfdj+ däzxf́kcy {̋ c̀b. 

K+<dˇ ü7hn∆ds cdäńbkmzbrß 9bcnbzzsq <‚dß, zbr√bvb öt d#nhs
crjh<Ωq 8b 8bcreiΩz1q ™ufćbvsq, k+<∆d1+ <3öΩcndtzzj+ cthlẁf dæh-
zsüß hfpöΩukß {̋ c̀b, dj }˝öt pd́fnb ǹb: a1kfhΩnt <3ujk+<Ωpzt, hf́leqcy! 

>3ujh∆lbxtzß: (Fhǘfu3ukmcrjt wäkjd́fz1t ghbgäd́f+ot, h́fleqcy,
ztv∆kxzœ djg1Ωvß ǹb, h́fljcnb <j dc≈r1y n̊s {˝c̀b dbz̀f, d¬kxwt, v√he
c3gcΩz1t h∆ölib. 

Rfnfd́fc1f: Ü7hn∆cß hföĺftncy:

Gæczm 3u. 
‹hv∆cß: K∑rß cjrheib́cy ćbkmzsüß lthö́fdj+ ndjΩ+, ü7hnˇ, 8b ćbkj+ ztvjo-

cnd∑+o1b ghtgj≈cfitcy. 
H ∑wä ndj`b źbosvß 8b ™<µubvß, ™cnzæ öt zf gjüdfk„ ndjhw„ 8b

<3uÍ ødthp´fkß {˝c̀b, gh¬dzbxt: nævöt nt<Æ h2fqcrfy dhfǹf h́fljcn1+
ødthp∆ifcy. 

(Tul̀f {œ<zbo´fkß {˝c̀b ghbdhΩvtzzä, a1kfhΩnt, <3uÍ k+<∆dm ndj
8bcgsn∑+oe zbŕfrœöt ™zsd́fy, ™gjd́fz1t ndjˇ zf <3uf, 9böt cvb-
h≈tnß 8b <jufńbnß, djpkfúfkß {̋ c̀b. 

Ntr∑otve <júfncnde cΩhlwf ndjtu˘ zt ghbkfúfkß {̋ c̀b, zj dß <3pä c1ˇ
™ndthöĺfkß {̋ c̀b, a1kfhΩnt v∑lht, lj<hjk±<xt 9bcnbzzsq. 

>3ujh∆lbxtzß: )Fzzf gh¬dzfy dtctḱbcy cj ∫œfr√vjvß cdænkœ, zt gj
vz∆päüß <j lzΩüß djǵbnb 9bvfib h́fljcnzœ: cˇ dj vzÆ zfcæycy lhΩdf
ö´bpzb r∆htzm ghtckf́dzsq. 

Rjzl´frß
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Rjzĺfrß, uḱfcß 3l: 

Lj<hjlæntkmvb ™rhfif́ycy 8b cnh́füjvß <3ö1bvß,˛ ghtĺbdtzß dj
dcæüß {¥d́bkcy {̋ c̀b  ẃfhcrfuœ uh́flf,˛ źbosvß <j cjrh∆dbot

<júfncndf hfplf́dß,˛ ztnkæzzjt <3kúbüß <júfncndj zf z3<cæüß djc-
gh1≈kß {̋ c̀b:˛ nævß dtplÆ, a1kfhΩnt, xn∑obüß nÙ gjvbźfq,  cḱfdf
gh́fdtlzsüß 8b gjüdfkˆ!

Cäĺfktzß, ukf́cß 3p: 
Gh1blb́nt cjndjh́bvß ™xhtölΩz1t dΩk1t,˛ 8b ǵbhß xΩcntzß gh1euj-

n∆dbvß,˛ rß ljv2fizbvß ndj2bvß ukfu∆kfkß {̋ c̀b, a1kfhΩnt,˛ ghb-
iΩcnd1t cfvfu˘ w§hÙ cj ckeu2b {̋ u˘ dß l∆vß nd∆q djpdäófy.˛ {̋ uĺf öt
gh1́blt dhΩvy, 8bpiΩkß {̋ c̀b dj chæntz1t pd´fzzsvß,˛ źbosvß 8b
™<µubvß 8b c2bhsvß wfhyuh́flf,˛ xel≈osvcy öt dc#vß ph≈osvß
c12y djg1≈kß {̋ c̀b rß źbvß:˛ c√b c∑nm ckeu2b w7hn1b, uhylΩnß öt gj cb́üß 8b
ćfvß w§hm.˛ dj́bcnbzze <j w§hm wfhΩq ü7hn∆cß zf dΩxth+ ndj ztd́blbvœ
gh1́blt:˛ {̋ v∑öt z‚zä dj cdænä ztdtxΩhztvß k+<∆d1+ ck∑öbib,˛ pf
dΩxtht+ {˝u˘ cj dcævb c3n‚vb djpktö̀f˛ 8b djcgäd́fy gæczm cnh́fize+,
cthfa‘vs gäczjck∆dbve+. Ld́föls.

Cḱfdf, 8b z‚zä, <3ujh∆lbxtzß: 
>¬wÍ 8b v3nhm {̋ vvfz∑bktde ˛ ztv∆kxzsvb gæczmvb dtkbxf́+ot,˛ ø

ztÙ hjölΩzzfuj d́blädit djpjg1Ωvß: cß źfvb <3uß! 

Gæczm 3l. 
‹hv∆cß: J8çck‚ifüß, u7lb, cḱfdzjt ndjˇ cvjnhΩz1t, 8b ghjck´fdbüß, x3kdärjk±<xt,

ztgjcnbö́bve+ ndj ćbke. 
Cht<hˆ 8b pḱfnj 8b uh2bdzs vælyzs ghjc≈osvß hfplfÙ, rjtuµölj

gjnhΩ<e l∑üjvß ghjpbh́fkß {̋ c̀b, v́bkjcnbdt, dctlthö́fdzfuœ ljvjd¬krb
8bvæz1tvß v∑lhœ ™ghfdk≈y. 

ı̃nΩwß
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ı̃nΩwß ćbhsüß 8b ™<∆ubüß gjrfṕfcy a1kfhΩnß lj<hjk+<´bdsq 8b
<3ujv∑lhsq, 8b gjkjö`b k+<∆dm lthöf́dze rhægjcnb cdjΩq. 

K+<∆d1+ ljcföl'̋ z1y 8b ™rjh'̋ z1y czjcÙ, <júfncndf öt gj gjl∆<1+
⁄œdktde kbib́dcy: u7lm <3uß v∆q ćbkf vjÙ, 8b n∆q ™xbźbnß z∆pä vj̀b
zf cjdthiΩz1t, djg1≈kß {̋ c̀b. 

>3ujh∆lbxtzß: Zf c3gcΩz1t k+lΩq ndj´büß 8bpiΩkß {˝c̀b, c3gct, ø l3ds
ght¿lbp<h´fzzsy djgk∆omcy d∆kt+, 9+öt ztghtcńfzzœ cḱfdbvß.

Gæczm 3̋ .
‹hv∆cß: J9çukm 8bćf1b ghjydkΩqcy, c3kzwt 8b¿p lædcndtzzsy ™nh∆<s djpc1Ù, dj

nmvÆ pf<k∑ölisvß, <3ujhfp∑v1y ghjcdäoΩz1t lf́hey. 
WfhΩdß 9+öbrf <‚dß, a1kfhΩnt, zt ghtdjpzΩckcy {̋ c̀b, w§hÙ wfhΩq dj

}º<hfpä ćbhsüß 8b ™<∆ubüß gjxbńfy, k+<∆d1+ öt }¥rœ wfh́bwt+
lj<hjlæntktq ™rhfif́ycy. 

(T¢«kmcrb gjö́bdß, a1kfhΩnt, cnjh´bxzsq gk∆lß cæyntk+ <tpzfx́fkm-
zjve, l∆<hfy ptvkÙ 8b n∑xzfy gjrfṕfkcy {̋ c̀b.

·ı<hfpß v́bkjcnb <3ujgjl∆<zsy gjrfp´fkß {˝c̀b źfvß, cdænß nd∆q
ght¿l xtkjd#rb gj ck∆de u7lz+ ghjc1yd´fy, rß ghjckfdkΩz1+ öt {º3ẁf
z7<zfuœ dc2y gjldbṕfy. 

>3ujh∆lbxtzß: >¬wÍ 8b v3nhm {̋ vvfz∑bktde ztv∆kxzsvb gæczmvb
dtkbx́f+ot, ø ztÙ hjölΩzzfuj d́blädit djpjg1Ωvß: cß źfvb <3uß! 

Gæczm 33π. 
‹hv∆cß: Uḱfcß ukfuµkß vjkΩ<zsüß ø <jkæpztzzsy, d¬krj, leib̀ ™ck‚ifdß,

ø k±nsüß vÙ 8bp<́fdb, {̋ ĺbzß <j {̋ c̀b c3gcΩz1y źfituœ dbz∆dtzß. 
H∑wä ndj̀b lf2yz1b <3kúbvb {œcdyńbkß {˝c̀b, 8b cΩhlwt v́bkjcn1+ hfp-

öΩukß
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öΩukß {̋ c̀b, crµh<b ™njk≈y 8b {œπk∆<k†zzsy ™näif́y, h́fljcnm öt
gtx́fkb dvæcnœ dc#vß ghbzjcÙ. 

(Fdhf́fvf cnhfzzjgh1´bvzfuj gjlhfö́fy, n|hwe öbdjzfx´fkmze+ gj-
xńbkß {˝c̀b, a1kfhΩnt, zt dj }º<hfpä nh1Ωüß cnh2fzzbrß {¥dk≈tve+, zj
dj vz∆ötcndä ™<∆ubüß ø nt<̊˝ ™cΩhlzœ ckeö́bve. 

∏k2fy, }¥rjöt <3ku2fy ø her̀b u7lzb gh1Ωvky, ⁄œdktdj nthgæz1t gj-
rfṕfkß {˝c̀b, crjh<mv́b öt 8b kbiΩzmvb {œ<ehtd́ftvm, <3uf <3kujckjdk≈kß
{˝c̀b, <3kujckjdΩz1t dcæüß gh¬dzsüß zfckæley. 

>3ujh∆lbxtzß: Zt 9bvfvs ™gjd́fz1y, zæcnm źfvß zflΩöls, 9fot zt
n̊s, <¬wt, pfcn∑gbib zs̊, 8b ø <ælß dctcb́kmzsvß ndj́bvß
ghtlcńfntkmcndjvß 8bp<́fdbib, {̋ uµöt c3zß nd∆q lthö́fdzsq zt
ghΩphbnß. 

Rjzl´frß, uḱfcß 3u. Gjl∆<tzß: L3df lzΩcm: 
)Bcnbzzœ dctbph≈lzfy ndjÙ r∑gky phb́ncy,˛ 8b v∑lhj+ <‚nb

c∑lbncy dcævb <3ujv∑lhcnde+obvb,˛ øĺfkß {̋ ćb <j dc2y lµkmzyy 8b
rhfnrjdh'̋ vtzzfy,˛ dpscr∑y u∆hzbüß 8b dæxzsüß:˛ nævöt 8b
ljcn∆qzœ cnyöf́kß {̋ c̀b dæxze+ ckf́de, v́bkjcnbdt a1kfhΩnt. 

Ûrjcß: 
Rhfcz̀f 8b k+<Ωpzf dc≈rf lj<hjlæntkm ü7hǹf h́flb cnyöfd́ftvf,˛

xΩcntzß g∆cnß 8b <3ujk+<Ωpzj djplthö́fz1t,˛ pΩvk+ zfckæletnß
rh∆njcnm,˛ 8b zf z7<c̀f djpd∆lbnß cvbhtzzjv∑lh1t,˛ dc≈r1q uhæüß
gj<äöĺftnß gjrf≈z1t,˛ 8b <3ujphæz1t ĺfhetncy x2bcnsvß cΩhlw†vß,˛
{º<́fxt v́bkjcnm 8b k+<̊s zf¿l dcævb cb́vb ghtdjpz∆cbncy,˛ 8b zf
cnh́fizävß ceĺbob ü7hn∆dävß ø cel1̀b gh¬dzfuœ gΩhdät ø dcæüß
8bcnyöfd́ftncy,˛ ø ztuµöt dß n∆q lΩzm n̊s ™ck‚ibib, gh¬dzbxt:˛
gh1bv̀b <3kujckjdΩz1t {º3ẁf z7<zfuœ,˛ zfckæleq w7hndj, ø dærf
™ujn∆dfzzjt˛ 8b dæxze+ cḱfde, v́bkjcnbdt a1kfhΩnt. 

Gæczm
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Gæczm 3p.
‹hv∆cß: Dän‘y {¥d́bifcy }ºnhjws k+<jv∑lhäqi1b lhΩdkt, ø <3ujgh1≈nzsy <j

leìb <3ujck∆dyot, ™cnźfvb gj≈üe: ght<7öndtzzsq {ºnw'†dß 8b źfiß <3öt,
<3kujckjdΩzß {̋ c̀b. 

J8çxhtölΩz1t dΩk1t gh1Íujn∆dbdß, w§hÙ ghbü∆lß 8b ck∑uß {̋ u˘
ljv2fizbvß ndj2bvß djpdäcńbkß {˝c̀b, a1kfhΩnt, źbosvß öt 8b ™<µ-
ubvß, l∆vß nd∆q 8bcg∆kzbdisvß, djpjg'bkß {˝c̀b: cˇ ckeu2b w§hΩdb,
gjchtlæ öt 9büß gh1́blt rj vzÆ ztdb́lbvœ 8b ght<3öΩcndtzzsq w§hm,
<3kujckjdΩzzsq <3uß {ºn'̋ wß źfibüß. 

)*z1b 8b cńfhws, ćbhs 8b dljd2bws, oΩlhe+ ltcźbwe ndj, lj<hjk±<xt,
<3kujckjdk≈üe, {œ nt<Æ <3kujlfh≈ot ü7hǹf <3uf 8b ™v́bkmzœ djg1±ot:
ght<7öndtzzsq {ºnw'†dß <3öt, <3kujckjdΩzß {˝c̀b. 

Gh1bĺbnt <3kujckjdΩzz1b {º3ẁf vjtu˘, zfckæleqnt w7hndj, }¥rœ
8fkŕfüß 8b ö́fölfüß 8b <jkæpzjdfüß 8b gjckeö́bcnt v̀b, djpjg1Ωnß cel1Ù
ü7hn∆cß rj vb́kjcnbdsvß zf cnh́fizävß ceĺbob cdjΩvß: n‚ öt
njul̀f, }ºnxt a1kfhΩnt, ztbphtxΩzzœ djpdtctḱbibcy. 

>3ujh∆lbxtzß: )Fuzwf <3ö1y uhäǜb v√hf gj¿lΩvifuj, 8b rh∆d1+ cdjΩ+
ü7hn1́fzs {œv‚difuj, vjk̀b l§d́bwt <¬wt, uhäü`b źfiy ø≈nb : cΩ <j
cΩhlwtvß cjrheiΩzzsvß 9botvß kbẁf {̋ u˘, <3kujckjdΩzzfuœ ø dctÙ
nd́fhb. 

Gæczm 3b.
‹hv∆cß: Œ̃ gjl∆<1b pḱfnä zt<hΩuit nht<3köΩzz1b 9+zœib, ztbpvæzzsq 8b

öbd‚q <3ö1q }º<hfpß d´blädit, chtl̀b {ºuzÙ djcgäd́füe: {œceotcndjd´fzzfy lf
gjΩnß u7lf dcÙ nd́fhm, 8b ghtdjpz∆cbnß dj dc2y dærb. 

VbkjcΩhlzfuj cfvfhyźbzf gjlhföf́y, zt vbvjbĺb vy dß hfp-
<∆qzbrb dǵflifuj uhäü2b vz∆ubvb, a1kfhΩnt, {º<́fxt {̋ kΩq vjḱbndß
ndj́büß zf l∑ie vj k±nä ™≈pdktzze+ djpkΩq, v́bkjcnbdt, }¥rœ

lf
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lf 8bcwäkædß <3kujĺfhzä <§uÍ djppjd„: lf gjΩnß u7lf, ĺbdzfuj dj c3n‚üß
cdj́büß, dc≈xtcrfy nd́fhm. 

‡̃dk≈tibcy źfvß v∑lhsq cjrh∆dboß cj<bhf́ntkm, 0büöt nkÙ zt
nḱbnß 8b hö̀f zt czäĺftnß, 0büöt 8b dß z7<zsüß ühfźbkbotüß cj<k+-
ĺftib: nævöt 8b cΩhlwt ndjˇ ńfvœ ght<sd́ftnß, ™cńf öt c‚njcnb zt
pz2f+of, u7lf djcgäd́f+nß dj dærb. 

Ntkmẁf pkfńfuj lhΩdkt <tp∑vzœ gjxbńfdi1b {œceöĺf+ncy, 8b næke
pkfn∆ve ø wfhÙ dß dfd“«kµzä gjcńfdktzzjve ghtv∑lh1b }ºnhjws
ztgjrkjźbdi1bcy ™<kfö´f+ncy. n‚ öt, a1kfhΩnt, dnjh2sy, 8f zt g'†h-
dsy gjlhföf́kß {̋ c̀b, 8bcneŕfzß <júfncndf cjrheif́y h́fljcnzä 8b
djcgäd́fy: lf gjΩnß u7lf dc≈rf nd́fhm dj dærb. 

>3ujh∆lbxtzß: Üthed√vb ǹb rk´fzy+ncy cnhf́üjvß, <¬wt, 8b cthfa√vb
djcgäd́f+nß ztghtcńfzzœ, dj́bcnbzze <j z7<zsq w§hm lj<h∆ns ndjtÙ
djpötk̀f, v3nh1t+ cdjΩ+ zfhΩrß: ctu˘ h́flb k±l1t 8bcgjdælyncy ǹb dj
dærb 8b dß dærß dærf. 

Gæczm 3å. 
‹hv∆cß: DΩcm {̋ c̀b ötḱfz1t, dΩcm cḱfljcnm, ck∆dt <3ö1q, l3ds c3zt, <3öt <juµdß u7lb,

c3n‚üß ghtc3n‚q: nævß nÙ dc̀b cß h∆ölit+ dtkbx́ftvß.
Dæhj+ <júfncndj 8bcnjóbdß, dc2y ø <3uf ǵfrb gh1≈kß {̋ c̀b, dæhj+

™<µu1y gh1Ωvky 8b ™xhtöĺfy, cfvfuˆ <3uf gh1bv́fkß {˝c̀b, dæhj+
gjö́bkß {˝c̀b 8b dæhj+ ghtctḱbkcy {̋ c̀b dj {º<́bn˝kb d#xzsy, a1kfhΩnt,
8blæöt <3uf cj gh¬dzsüß ḱbrb dtkbx́ftib. 

(Fdhf́fvjdß gjlhföf́ntkm 8b n|hws <tpzfx́fkmzsy ™xhtĺbntkm,
d¬kxzsq ckeuˆ 8b lh∑öt ght́bcrhtzzäqi1q, dc≈re nd́fhm v́bkjdfkß
{˝c̀b, v7knm <3ö1+ rß ct<Æ nævß ghtrkjz≈y: nævöt v́bkjcn1+ ndjΩ+
8b źfcß gjcäǹb, dctl∑izœ nÙ dtkbx´f+obüß. 

K+<∆d1+
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K+<∆d1+ ndjΩ+ djpc1≈q źfvß, a1kfhΩnt, }¥rœ c∆kzwt ghjc1≈dsq dß
gh¬dzäq rjzx´bzä ndjΩq, }¥rœ lf cdænkœ {œ nt<Æ dtctk≈otcy, <3uf dj
c3n‚üß cdj́büß ĺbdzfuj dtkbx´ftvß. 

>3ujh∆lbxtzß: )*z1b 8b cńfhws, <júfn1b 8b ™<∆p1b, vjźfcb 8b v1hcn√b,
gh¬dzbws 8b uhæizbws ŕf+o1bcy, gh1blb́nt ghbgflΩvß <3ö1tq v3nhb,
djg1±ot rß zΩq: gj¿l rh∆djvß ndj́bvß cj<k+ĺfq źfcß, d¬kxwt, gh́bczœ. 

Cdäńbktzß:
C∆kzwe cghjc1≈dsq lj<hjlækfz1tvß, lj<hjk±<xt 9bcnbzzsq, c3kzwt

gh́fdls z‚zä }¥dcndtzzœ ph́bib: {̋ u∆öt vjk̀b ztghtcńfzzœ,
v´bkjcnbdt, ø <ælß 8bp<´fdbnb źfcß. Ld́föls.

Cḱfdf, 8b z‚zä, <3ujh∆lbxtzß:
Zf c§gcΩz1t k+lΩq ndjb́üß 8bpiΩkß {̋ c̀b, c3gct, ø l3ds ght¿lbp<h´fzzsy

djgk∆ocy d∆kt+, 9+öt ztghtcńfzzœ ck´fdbvß.

Zf üdfḱbntüß, cn1ü2bhs zf 3l, uḱfcß 3b: 
·‡rjöt c∆kzwt <3ujrh́fczjt,˛ k+<∆d1+ zf πk2sy 8b <3ku‘y  djpc1≈kß {̋ c̀b,

a1kfhΩnt v́bkjcnbdt,˛ kex̀b <3kujndjhΩz1y ndjtu˘ dctkΩzze+ ghj-
cdäófy,˛ cthlẃf öt dæhzsüß djpuhäd́fy 8b zf üdfk„ nt<Æ gjldbṕfy.˛
nævöt z‚zä dß ǵfvynb ndjΩq <3ujkægzœ dtctk´bvcy˛ 8b ™v́bkmzœ
nt<Æ pjdΩvß:˛ v́bkjcnm ndj 8bpkbd́fq zf z̊s gh́bczœ,˛ xn∑osy
k+<∆d1+ ndjˇ kænztt njhötcndˆ. Ld́föls.

>3uf cjdthiΩzzäqifuj gjlhfö́fy,˛ v́bkjcnm 8bpkbd´fkß {˝c̀b zf dc≈re
gk∆nm:˛ nævöt 8b k+<dˇ h́flb ü7hn∆ds {œ<zbófdß,˛ ǵfrb ø ztu˘
cnjh́bxzjt˛ djplf≈z1t gh1≈kß {̋ c̀b,˛ a1kfhΩnt lj<hjk+<b́dt,˛ zt ghtcńfq
ƒ0ç<j gjvbźfnb źfcß,˛ xn∑obüß k+<∆d1+ ndjˇ kænztt njhötcndˆ. 

Dj́bcnbzze lj<hˆ djpk+<´bkß {˝c̀b,  a1kfhΩnt k+<jv∑lht,˛  lj<hj-
lækfz1y 9bcnbzzfuœ <‚dß hfx́bntkm,˛ 8b v́bkjcn1+ <3ujgjlhfö́fntkmzj+

lækfz1y
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dcæüß {œc1ydf́y,˛ 8bvæz1t ndjˇ <3uÍ dpf´bvß lfd́fkß {̋ c̀b,˛ z7<zfy <k2fuf
cjrh∆dbocndey.˛ ctu˘ hf́lb dtktuḱfczœ nÙ z‚zä ck´fdbvß,˛ 8b k+<∆d1+
nt<Æ pjdΩvß:˛ h́fleqcy, a1kfhΩnt, <§uÍ djpk±<ktzzt.

Cḱfdf, ukf́cß 3d: 
(Tul`f pfiΩkß {̋ c̀b ø }ºx1+ k±<yobüß nÙ, a1kfhΩnt,˛ dß ghtcnfdkΩz1b

ndjΩvß }¥rjöt c∆kzwt ghjc1≈dß,˛ wf́hcr1q dΩcm uhf́lß gjnhycΩcy˛
ztbcx'̋ nzsvß vz∆ötcndœvß rj {ºlh„ ndjtv„ cntŕf+osvcy,˛ 8b
gḱfxm <3kujcΩhlsq dc2y cnµuzs {œukfc̀b˛ c2bhsvß 8b ™<µubvß rß nt<Æ
nΩgkä dpsd́f+osvß:˛ zf rjuˆ {œcnfdk≈tib źfcß, }º3xt v́bkjcnbdt;˛
r∆tve kb gjgtxΩz1+ źfcß dhex́ftib;˛ {º<́fxt 8b dß cnhfzÆ ptvźfuœ ghb-
iΩkmcnd1y ndjtu˘˛ zt ghtcńfq gtóbcy {œ lei´füß źfibüß.

(B z‚zä, uḱfcß 3b, ghtlgh́fplzcndf:
Djcgh1bv̀b dbåktΩvt <3ö1+ vbnhjg∆k1+,˛ cdænß <j ztpfüjl´bvsq

dß nt<Æ hjĺbnbcy ghbü∆lbnß:˛ 9fu3ukb ™lbd´bntcy zf z3<c̀b,˛ xtkjdæws
ghjcḱfdbnt zf ptvkb̀,˛ djkcd̀b ø gthćbls ghtcḱfdzsq ĺfhß ghbztćbnt,˛
ǵfcnsh1t cdbh≈+ot nhbc3n∆t gæz1t ck´flwä djcg∆qnt,˛ dc≈rjt lsǘfz1t
lf üd́fkbnß dctlæntky.

Ckfdjck∆d1t dtḱbrjt. Nhjǵfhm c33ńfuœ, Cḱfdf, 8b z‚zä, 
<3ujh∆lbxtzß: )Töt ø dærf: (Trn†z1b̀ 8b øg∑cnß.

Z f  k 1 n e h u √ b : 
>3kö'†zzf ø rfzµzf c3ńfuœ zf 3b: gæczm 3u-y 8b 3π-y.

Ghjr√vtzß, ukf́cß 3p: Xtcnz̀f ght¿l u7ltvß cvΩhnm gh¬g<zsüß {̋ u˘. Cn√üß: Xnˆ
djpĺfvß u7ltdb {œ dcæüß, ≠¥öt djplflΩ vb; 

(F7gkß rß ufk´fnœvß, pfx´fkj 3cu¡. 
(Fkkbk∑1f, uḱfcß 3b: >3köΩzß v∑öß <j≈qcy u7lf, dß ṕfgjdältüß {̋ u˘ djcü∆otnß

πäk˘. Cn√üß: Ćbkmzj zf ptvk`b <∑ltnß cævy {̋ u˘.
(T¢«k1t 
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(T¢«k1t ø ker̀b, pfx́fkj ®3p.
Ghbx́fcntzß: Dß ǵfvynm dæxze+ <∑ltnß gh́fdtlzbrß, ø ck∑üf πk̀f zt ™<j́bncy.

P h b̀ : )Fot ckex́bncy gh́fplzbrß dß ztlæk+, gjΩvß ck∑ö<e dc ztbpvæzzœ,
}¥rjöt ghbkex´bdifuœcy c3ńfuœ 8bv∑ofuœ <læz1t dß ztlæk+, gj uk´fdä 3u-q
n“«g1r∆zf. N∆x1+, zf ∂nhtzb: ghjr√vtzß 8b {˝¢«k1t üh́fvf. Gj Djcr7hz1t ü7hn∆dj: 8b
3z-vß ©fkvÆ: Cḱfdf: V3kndfvb g¬hdzfuœ a1kfhΩnf: (B z‚zä: V3kndfvb <¬ws:
Gjv́bkeq vÙ <3öt: 8b cn1ǘbhf c3ńfuœ. Gj 3u-q gæczb rfzµzf, gjΩvß rjzĺfrß
djc7rhzsq 8b ⁄rjcß. Zf üdfk´bntüß: cn1ü2bhs djc7rhzs 3l 8b c3ńfuœ 3l cj cn1ü´fvb {̋ u˘,
Cḱfdf: cn1üb́hf c3n∆ve, uḱfcß 3d: cn1ǘbhe öt {̋ ¢«kmcre+ gjΩvß ght¿l 
3f-vß x´fcjvß.

‰ r f p ́f z 1 t  z f  g j d n j h '† z 1 y :
Zf k1n√b cn1ü2bhs, uḱfcß 3d: nhjgfh̀b 8b¿p 3u gæczb rfzµzf c3ńfuœ. Ckf́df, uḱfcß 3p:

cäĺfktzß gj 3u gæczb rfzµzf c3ńfuœ.
Zf cn1ü∆dzä, cn1ü2bhs, uḱfcß 3u: nhjgfh̀b 8b¿p 3l gæczb rfzµzf c3ńfuœ.
Gj 3f-vß cn1üjck∆d1b cäĺfktzß, ukf́cß 3d: nhjgfh̀b 8b¿p 3f gæczb rfzµzf c3ńfuœ. Gj

3d-vß cn1üjck∆d1b cälf́ktzß, ukf́cß 3d: nhjgfh̀b 8b¿p 3̋  gæczb rfzµzf c3ńfuœ. Gj
gjk“«tkΩb cäĺfktzß, ukf́cß 3d: nhjgfh̀b 8b¿p 3̋  8b 3π gæcztq rfzµzf c3ńfuœ.

Gj 3b-vß ©fkvÆ cn1ü'bhf, uḱfcß 3π: 3u cn1ǘbhf zf U7lb djppd́füß. 
Zf üdfḱbntüß, cn1ü2bhs zf 3l, ukf́cß 3b: cß U7lb djppd́füß.

RjzΩwß, 8b <3uÍ źfitve cḱfdf. 


