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•«˘̊ÂÕÔÊ ©…ÂûÍËπÂ ÕÔÊ‚Â» (‚ÂÈÕÔÊ‚Â»+«ÂÈÕÔÊ¸‚Â» )ŒÈ»ÂÈR ¶μÊXä‚Â‹È

ÕÂÈΔÂÈO ©Ω¯ÊZ‚Â«Â πÊúŒÈëY»Â «˘ÂÍ›ÂÈ, ∑‡ÂV‹πÂ›Â»ÂÈR ΔÂ√ŒÈ‹È. •«ÂÈ

∞»Ò ß«ÂQ¬ÂÍ, ÕÂÈÍπÂÈ ‚ı¢«ÂŒÈ¸«Â …ÂXãË∑. Ø√Âx@ Œ⁄ Ã‹x@ •«˘˚ÂÕÔÊ

Ø¬Â√Â∑Í@ ÕÂÈÍπÂÈã (Œ⁄ à¢π˜Ô) „ÊÄ«Â önËŒÈ¬Â ‚ı¢«ÂŒÈ¸ÕÔÒ üÒ¬.

‚ı¢«ÂŒÈ¸ÕÔ ¢ÃÈ«ÂÈ … Â XãûÍÃU» Â « Â ÎôJxÛË» Â« ÂëY üÒ¬ 

üÒ¬Œ⁄Ç¬ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ. ¶«Â¬ÂÍ ÕÂÈÍÇ‹Y« ‚ı¢«ÂŒÈ¸ê‹YÕÔ¢ÃÈ«ÂÈ

çΔÂW‚ÂΔÂW. ® yÊ¬Â≈yÊ@ÇûÈË •‹YÕÔÒ òXË¬ÊÕÂÈ»ÂÈ ‡ÂÍ…Â̧ »ÂÅŒÈ Ø¬Â√ÂÍ

ÄêπÂ›Â æΔŒÈëY ÕÂÈÍπÂ»ÂÍR xÛŒÈW‹È ‹∑\V≈çπ ¶«Òòö«ÂÈQ?

«Ú»Â¢å»Â ÕÂ⁄ΔÂÈ∑ΔπÂ›ÂëY ÕÂÈÈ∏WÕÔÊÇ πÊ«ÕÂ⁄ã»ÂëY ""ÕÂÈÍπÂÈ##

‡ÂÃQ«Â Ã›Âx „Ê‚ÂÈ „ÛyÊ@Ç«. ©«Ê: ""ÕÂÈÍÇ»Â ΔÂÈåŒÈëY xÛË…Â##,

""∑ÕÔÂÏÑ è«ÂQ¬ÂÍ ÕÂÈÍπÂÈ ÕÈË£##, ΔÂÈ›ÂÈê»ÂëY ""ÕÂÈÍ¢∑È¡È «Ê»Ò

«Ê‚ÂŒ⁄W## ßΔÊWå.

ÕÂÈÍÇ»Â ©«ÂQ •πÂ‹πÂ›Â»ÂÈR „Û¢åxÛ¢√ÂÈ ∑êπÂ›ÂÈ, ‚ı¢«ÂŒÈ¸«Â

¶¬Ê«˘Â∑¬ÂÈ ©«ÂQ ÕÂÈÍπÂÈ, Çú ÕÂÈÍπÂÈ, ºÂ|J ÕÂÈÍπÂÈ Ø¢èΔÊWå

ê‡Ò·Â≈πÂú¢«Â ÕÂÈÍπÂ»ÂÈR ÕÔÂä¸ö¬ÂÈΔÊO¬. Ø·ÛJË ÕÂÈ¢å •ÕÔÂ¬Â ÕÂÈÍÇ»Â

¶yÊ¬Âå¢«Â£Ò πÂÈ¬ÂÈã‚Â‹S√ÂÈÕÔÂÕÔÂ¬ÂÍ ß«ÊQ¬. ©«Ê : ÕÂÈÍπÂÈ ‚ÂÈ¬Ò‡ Ỗ

Ø¢ÃÕÔÂ¬ÂÈ çÕÂÈπ£ÊY ãú«Ò ß¬ÂÈÕÔÂ ∑»ÂR√Â«Â „‚Â¬Ê¢ΔÂ „Ê‚ÂW ÑΔÂX ¬Â¢πÂ

»Â¡.

©«ÂÈQ«ÂQ ÕÂÈÍÇ¬ÂÈÕÔÂÕÔ Â¬ÂÈ ê«ÊZ¢‚Â¬ÂÈ, πÂ≈W¬ÂÈ, ºÂΔÂÈ¬Â¬ÂÈ,

ÃÈåQMÕÔÂ¢ΔÂ¬ÂÈ Ø¢«ÂÈ „Â‹ÕÔÂ¬Â ÕÂÈΔÂ. ß«Âx@ …ÂÏ¬ÊÕÔŒ⁄Ç çËÕÔÂÏ „Â‹ÕÔÊ¬ÂÈ

…ÂXzÊWΔÂ πÂ≈W¬Â ü˘ÊÕÔÂÑΔÂXπÂ›Â»ÂÈR πÂÕÂÈçö. ©«Ê: ¬ÂêË¢«ÂX»Ê«˘̊Â ¬˙ÊπÛË¬ Ỗ,

‚Â¬ Ỗ Ø¢. ê‡ZË‡ÂZ¬ÂŒÈW, ÕÂÈ„ÊΔÊV πÊ¢å˘, •üÊX„Â¢ ë¢∑» Ỗ, êëYŒÈ¢

‡Òy˜Ô]é˘ŒÈ¬˜Ô, ß¢å¬Ê πÊ¢å˘-ÕÍ«Â£Ê«ÂÕÔÂ¬ÂÈ ® Œ⁄åŒÈëY.

ßÕÔÂ¬‹Y¬Â æΔ »Ê»ÂÍ ß«QË» Ø¢ÃÈ«Â»ÂÈR „Ò›Â‹È »Â»Âπ ΔÂÈ¢üÊ

„ÕÈVûÈç‚ÂÈΔÂO«. ∞x¢«Â¬, »Â»ÂR ÕÂÈÍπÂÈ ∑Í√Ê ©«ÂQÕÔÒ ß«. »Â»ÂR

ÕÂÈÍÇ»Â •¢«Â »ÛËâûÈË »Â»ÂR „¢√ÂãŒ⁄Ç¬ÂÈÕÔ ÂÕÔ Â›ÂÈ »Â»ÂR»ÂÈR

ÕÂÈ«ÂÈÕÔŒ⁄πÂ‹È ≤éS«ÂÈQ Ø¢«ÂÈ ≤¢«ÂÈ yÊ‹«ÂëY •ÕÔÂ›ÂÈ „Ò›ÂÈãO«ÂQ›ÂÈ.

(«ÂŒÈê¡ÈJ •ÕÔÂ›Â …ÂàºÂŒÈê¬ÂÈÕÔÂÕÔÂ¬ÂÈ ® ê·ÂŒÈÕÔÂ»ÂÈR •ÕÔÂ›Â „ÂãO¬Â

xÒ›ÂüÒâ. xÒú«Â¬ »Ê»ÂÈ, „Êπ xÒú«ÂÕÔÂ¬Â ÕÂÈ»π ™¡x@ Ã¬ÂüÒyÊåËΔÂÈ-

{ÊπÂXΔ!)

ºÊ£ Ỗ]¸ √Êê¸» Ỗ»Â êyÊ‚ÂÕÔÊ«Â«Â …ÂXyÊ¬Â ∑ÈãOπŒÈ»ÂÈR ÕÈË£ ØãO

ØãO ≤¢|, Ü¬ÊÀπÂ›Â ∑ÈãOπÂ ©«ÂQÕÔÊíÈΔÂÈ. »Ê‹È@ yÊë»Â ‚ÂàË‚ÂÎ…ÂπÂ›ÂÈ

ÕÂÈÈ¢å»Â Ø¬Â√ÂÈ xÚπÂú¢«Â „Ê¬Â‹È …ÂÏ»Â— …ÂÏ»Â— …ÂXŒÈãRö ¬x@πÂ›ÂÈ ÕÂÈÍâ

Ã¢«ÂÈ …ÂÄ\πÂ›Â ©«ÂŒÈÕÔÊíÈΔÂÈ. ß«Ò àËã »Â»ÂR ©«ÂQ«Â ÕÂÈÍÇπÂÍ

≤¢«ÂÈ ÕÔÚ{ÊIç∑ yÊ¬Â≈ê«.
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æç‚ÂÈÕÔÊπÂ »Â»ÂR ÕÂÈÍπÂÈ ©«ÂQê¬Âë‹YÕÔÂ¢Δ. »Â»Âπ Ñ∑@¢åç¢«Â‹Í

òËΔÂ, »πÂâŒÈ üÊ«̆ ßΔÂÈO, ß«. ® »πÂâŒÈ üÊ«̆ŒÈ»ÂÈR „ÛËπÂ£Êâ‚Â‹È

„Â‹ÕÔÊ¬ÂÈ „Âú_ ÕÂÈ«ÂÈQ ÕÂ⁄â«ÊQíÈΔÂÈ. ΔÂ£π ΔÂ¬ÂΔÂ¬Â«Â ΔÚ‹πÂ›Â

„ÂºÛEË≈ÕÔÊíÈΔÂÈ. ∞»ÂÈ ÕÂ⁄â«Â¬ÂÍ »πÂâüÊ«˘ „ÛËπÂ£Ò ß‹Y. òËΔÂ

»πÂâŒÈ æΔπ πÂ¢¡‹È (|Êç]£˜Ô]) »ÛËÕÔÂÏ ∑Í√Ê …ÊX¬Â¢ü˘ÂÕÔÊíÈΔÂÈ.

‚ ÂÈÕ Â⁄¬ÂÈ –‰¬Â …ÊXŒÈx@ ÕÂÈ¢π Â› ÂÍà»Â Õ Ô »ÊYy˜ Ô ¶‚Â SΔ  XŒÈ

ÄêÕÂÈÍπÂÈπÂ¢¡‹È ΔÂæI √Ê. ¬Ê«˘Ê∑Î·ÂN»˜Ô¬Â»ÂÈR ü˘ÒáŒ⁄«ÊπÂ •ÕÔÂ¬ÂÈ

•£¢èy˜Ô xêÈ∑£˜Ô]»ÂÕÔÂ¬Â ""êÈË|˜Ô## ÕÂ⁄ΔXŒÈ ‚ÒÕÔÂ»íÈ¢«Â ¬ÛËπÂ

πÂÈ≈ÕÔÊåËΔ¢«ÂÈ ‚Â‹„ çËâ«Â¬ÂÈ. ‚Âà, ÕÂ⁄ΔX ‚ÒÕÔÂ» ‚ÂÈ¬ÂÈÕÔÊíÈΔÂÈ.

πÂÕÂÈVΔO¢«Â¬, ÕÂ⁄ΔX ΔÂπÛúO«ÊQπÂ òËΔÂ ßã¸åQ‹Y. çëYö«ÊπÂ …ÂÏ»Â—

‡ÂÈ¬ÂÈ. »Ê»ÂÈ ¶πÂ ‚JË|˜Ô üÊW¢y˜Ô ÕÂÈÈ¢üÚŒÈëY »ı∑àŒÈëY«Q.

ÕÔÂ¬ÂÈ·Â«Â »Â¢ΔÂ¬Â, òËΔÂ ∑âÕÈŒ⁄πÂå«ÂÈQ«Âà¢«Â ‚JË| Ỗ üÊW¢y Ỗ»Â

√Ê. ÕÔÂ‚Â¢ΔÂ yÊÕÂÈΔ Ỗ¬Â»ÂÈR ü˘ÒáŒ⁄«ÊπÂ •ÕÔÂ¬ÂÈ |Êç]£ ỖπÂ›Â»ÂÈR Δπö«Â¬

òËΔÂüÊ«̆ ∑âÕÈŒ⁄åËΔ¢«Â¬ÂÈ, ‚Âà. ¶πÂ »Â»ÂR Ñ∑@…ÂS ¬Â‚ÊŒÈçŒÈ „º Ỗ.

≥.ö. ŒÈëY«ÂQ¬ÂÈ. »Â»ÂR „ΔÂOÕÔÂ¬ÂÈ ™¬ÂëY«ÂQ yÊ¬Â≈, •ÕÔÂ¬Ò »Â»ÂR £ÛË∑£ Ỗ

πÊâ¸ŒÈ»˜Ô ¶Ç«ÂQ¬ÂÈ. „ÊπÊÇ •ëYŒÈ ¶‚ÂSΔXŒÈëY, Ñ∑@…ÂS»Â

…ÂàºÂŒÈ«ÂëY, •ÕÔÂ¬Â ∑Î…íÈ¢«Â |Êç]£˜]ÔπÂ›Â»ÂÈR Δπö«ÂÍQ ¶íÈΔÂÈ. ¶«Â¬,

»Â»ÂR òËΔÂ ŒÈ«˘˚ÊÕÔÂΔ Ỗ üÊå˘‚ÂÈΔÊO ßΔÂÈO.

ß»RË»ÂÈ ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ Ø¢«ÂÈ ûÍËÑ‚ÂÈãO¬ÂÈÕÔÊπÂ, ‚RËõΔÂ¬ÛÃU¬ÂÈ,

ÕÔÊWŒ⁄ÕÂÈ ÕÂ⁄â«X òËΔÂüÊ«̆ ß¬ÂÈÕÔÂÏå‹Y, çË»ÂÈ √Â¢ü Ỗü£ Ỗ] Ø∑]¬ Ỗ‚Ú{ Ỗ

‡ÂÈ¬ÂÈÕÂ⁄√ÂÈ Ø¢«ÂÈ ‚ÂÍºÂ» xÛ¡J¬ÂÈ. ∑}ÊN¬ ∑¢√Â¬ÂÍ, ÄêŒ⁄¬ xÒú«Â¬ÂÍ

…Â¬Ê¢Ãàö »ÛË√ÂüÒx¢Ã πÊ«ŒÈ»ÂÈR »Ê»ÂÈ »ÂÍ¬Âx@ »ÂÍ¬ÂÈ »Â¢ÃÈÕÔÂÕÔÂ.

‚Âà, •«Â»ÂÍR ∏àËåö Ø∑]¬˜Ô‚Ú{˜Ô ‡ÂÈ¬ÂÈÕÂ⁄â«ÊQíÈΔÂÈ. ∞»ÛË

‚ÂàŒ⁄πÊO ß‹Y, πÂÈ¬ÂÈÕÂÈÈzÒ»Â ∑ëŒÈüÒ∑Í¢ΔÂ, »Â»Âπ ‚ÂêÈË…Â«Â »Ê»Ê

ºıy Ỗ»Â ≤¢«ÂÈ ÕÔÊWŒ⁄ÕÂÈ ‡Ê£ŒÈ»ÂÍR ‚Òà«. x‹ÕÔÒ å»ÂπÂ›ÂëY ÕÈÚxÚ

»ÛËÕÔÂÏ ‚Âõ‚Â‹‚Ê«˘ÂWÕÔÊ«Â¢Δ ü˘Ê‚ÂÕÔÊπÊO ßΔÂÈO. òËΔÂüÊ«˘ŒÈÍ

∑âÕÈŒ⁄Ç¬Âë‹Y. „ÊπÊÇ ÕÔÊWŒ⁄ÕÂÈ ‡Ê£π „ÛËπÂÈÕÔÂ«Â»RË è¡ÈJ

è|J.

òËΔÂ«Â üÊ«˘ „ÛËπÂ£Êâ‚Â‹È ß»RË»ÂÈ ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ Ø¢«ÂÈ

ûÍËÑö«. Ω¯Â‹è√Â«Â ãXê∑XÕÂÈ»Â¢ΔÊ«. ¶ ‚ÂÕÂÈŒÈ ""ÃÈ£˜ÕÔÂ∑Ô̧ ¬ Ỗ##

Ø¢Ã ‚Ê«˘Â»Â ΔÂÈ¢üÊ …ÂXºÊ¬Â«ÂëYΔÂÈO. ‚Âà, •«Â»ÂÈR ©…ÂûÍËÇö«Â¬

…ÂXûÍËæ»ÂÕÔÊåËΔÂÈ Ø¢«ÂÈ Œ⁄¬ÛË „Òú«ÂÍX¢ΔÂ •«Â»ÂÍR »ÛË√ÂÈÕÔÂ

Ø¢«ÂÈ ∏àËåö ΔÂ¢«. Ø∑]¬ Ỗ‚Ú{ Ỗ ‡ÂÈ¬ÂÈÕÂ⁄â«. …ÂXûÍËæ»Â yÊ≈ë‹Y.

çëYöè|J. òËΔÂ üÊ«̆ Ø¢å»Â¢ΔÒ yÊ√ÂÈãOΔÂÈO. ß»ÊW¬ÛË çË»ÂÈ å»Ê‹Í

üúπB ¬Â‚OŒÈëY •«˘Â¸ ΔÊ‚ÂÈ ¬Ò‚ Ỗ ÕÂ⁄â«X …ÂXûÍËæ»ÂÕÔÊåËΔ¢«Â¬ÂÈ.

‚Âà, „ÊÀ Ỗ …ÊW¢| Ỗ, ‚ÛTË| Ỗ]¸ ‡ÂÍ ∏àËåö å»Ê üúπB ◊ πÂ¢|π

≥√Â‹È ‡ÂÈ¬ÂÈÕÂ⁄â«. ∞»ÂÈ »Â»ÂR «ÂÈ¬Â«ÂÎ·ÂJÕÔÌ ∞»ÛË, ÕÂÈÍ¬Â»Ò å»Â
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„Êπ ≥âO¬ÂÈÕÔÊπÂ ≤¢«ÂÈ èËå »ÊíÈ »Â»ÂR»ÂÈR •áJöxÛ¢√ÂÈ Ã¢ΔÂÈ.

•«Âx@ „«Âà »ÊπÊ£ÛË¡ ÄΔÂO«ÂXëY »Ê»ÂÈ ç¢ΔÂ«ÂÈQ ¬ÂÍêÈ»ÂëYûÈË

ÕÂ⁄¬ÊûÈXË. ≥¡«Â ÕÔÒπÂ ØôJΔO¢«Â¬, ≤ë¢éy Ỗ]π „ÛËÇ«X ∏¢âΔÊ

πÛË£ ỖL ÕÈ√Â£ Ỗ öÇOΔÂÈO.

òËΔÂ üÊ«̆ŒÈ¢ΔÂÍ ∑âÕÈŒ⁄πÂë‹Y. ß»RË»ÂÈ ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ. Œ⁄¬ÛË

çË»ÂÈ ¬ÂÍêÈ»ÂëYûÈË ‚JË¢â¢π˜Ô ¬Ò‚˜Ô ÕÂ⁄√¢«Â¬ÂÈ. »ÂÕÂÈV«ÂÈ ¶πÂ

ÕÂÈÍ¬Â»Ò ÕÂ⁄úπŒÈëY ¬ÂÍêÈΔÂÈO. ‚Âà, üúπB ◊x@ Ø«ÂÈQ ¬ÂÍêÈ»ÂëYûÈË

‚JË¢â¢π Ỗ ¬Ò‚ Ỗ ·ÂÈ¬ÂÈÕÂ⁄â«ÊQíÈΔÂÈ. ΔÂπÛú_-ÕÂÈÍ¬Â»ŒÈ å»Â »ÂÕÂÈV

x›ÂÇ»Â ÕÂÈ»ŒÈÕÔÂ¬ÂÈ üÛüU „Û√Û@¢√ÂÈ ≥√ÛËâ Ã¢«Â¬ÂÈ. ∞»ÂÍ¢ΔÂ

xÒú«Â¬, »Â»ÂR „Ê¬ÂÈÕÔÂ ≤ΔÂO√Âx@ •ÕÔÂ¬Â öËë¢π˜Ô è¬ÂÈ∑È èáJΔÂ¢Δ,

ü›Â_¢üúπB √¯Âü˘Â √¯Âü˘Â ‡ÂÃQå¢«Â •ÕÔÂàπ Äê è√Â£ÊπÂÈÕÔÂÏå‹YÕÔÂ¢Δ...

„ÊπÊÇ ∑Í√Â£ çëY‚ÂüÒ∑Í¢ΔÂ. ‚Âà, çëY‚Â£ÒüÒyÊíÈΔÂÈ.

òËΔÂ«Â üÊ«˘ŒÈ¢ΔÂÍ ∑âÕÈŒ⁄πÂë‹Y. Ω¯Â‹è√Â«Â ãXê∑XÕÂÈ»Â

ÕÔÂ¬Â«Â„Â‚ÂOÕÔÂ¢ΔÂÍ »Â»ÂR ÕÈË£ ®πÊπÂ£Ò èåQΔÂÈO. ÕÂÈÈ¢«Ò»¢«ÂÈ

ûÍËÑ‚ÂÈΔÊO ß¬ÂÈÕÔÊπÂ Œ⁄¬ÛË òË·Ê¸‚Â»Â ÕÂ⁄â«Â¬ …ÂXûÍËæ»Â

ÕÔÊåËΔ¢«Â¬ÂÈ. ‚Âà, ß»ÂÈR •«Ò ©…ÊŒÈ Ø¢«ÂÈ òË·Ê¸‚Â»Â „Ê∑‹È

‡ÂÈ¬ÂÈ ÕÂ⁄â«. ÕÍ«ÂÕÍ«Â‹È πÛË√π ΔÊÇ, ¶ÕÈË£ πÛË√ è¡ÈJ,

„Ê∑‹È •ü˘ÊW‚ÂÕÔÊíÈΔÂÈ. ÕÂÈ„Â«Ê‡ÂEŒÈ¸ÕÔ¢«Â¬ ÕÂÈÍÇ»ÂëY Ã¬ÂÈãO«ÂQ

çË¬ÂÈ ç¢ΔÒ „ÛËíÈΔÂÈ. ¶«Â¬, ∑≈NëY çËàúŒÈ‹È …ÊX¬Â¢ü˘ÂÕÔÊíÈΔÂÈ.

»Ê»ÂÈ πÊü˘ÂàŒ⁄«. ∑Í√Â£Ò »Â»ÂR ¶é˘Ë‚ Ỗ»Â „ÂΔÂO¬Âê«ÂQ »ÒΔÂXΔÂæI √Ê.

{„Ê¢ÇË¬˜Ô¬Â»ÂÈR ∑¢√ÂÈ ∑≈ÈNπÂ›ÂëY çË¬ÂÈ Œ⁄x Ã¬ÂÈãO«Ò¢ΔÂ xÒú«.

•ÕÔÂ¬ÂÈ Ø¬Â√ÂÍ ∑≈ÈNπÂ›Â»ÂÈR ΔÂ…ÂòË‹È ÕÂ⁄â ∑≈ÈNπÂ›ÂëY ∞»ÂÍ ΔÛ¢«Â¬

ß£ÊY¢ΔÂ „Òú«Â¬ÂÈ. „ÊπÊ«Â¬,. ∑≈NëY çË¬ÂÈ Ã¬ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ Œ⁄∑¢ΔÂ xÒú«ÂQx@

•«Âx@ üÒ¬ Œ⁄ÕÔÂÏ«Ê«Â¬ÂÍ yÊ¬Â≈πÂú¬ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ „ÊπÊÇ ç»ÂR å»ÂºÂà

∞»ÂÍ¢ΔÂ xÒú«Â¬ÂÈ. å»ÂºÂàŒÈ»R£ÊY ‚ÂêÕÔÂ¬Â „Òú«. •«Â¬ÂëY

òË·Ê¸‚Â»ÂÕÔÂÌ ‚Òà« Ø¢«ÂÈ xÒú •ÕÔÂ¬ÂÈ {ÛË¬ÊÇ »Â∑@¬ÂÈ. Œ⁄x

»ÂÄ@«ÂÍQ¢ΔÂ xÒú«. •«Âx@ •ÕÔÂ¬ÂÈ òË·Ê¸‚Â»Â Œ⁄x „ÊÄOËŒ⁄¢ΔÂ xÒú«Â¬ÂÈ.

»Ê»ÂÈ „Òú« - »ÛËâ, ΔÂ£ (ÕÈ«ÂÈ›ÂÈ) ÕÈËë«, „Ê|˜Ô¸ („ÂÎ«ÂŒÈ)

x›ÂÇ«. òË·Ê¸‚Â»Â „Ê∑ÈÕÔÊπÂ ΔÂ£ x›Âπ ÕÂÈΔO „Ê|˜Ô¸ ÕÈË£ ¶πÂÈΔO.

¶πÂ ΔÂ£π (ÕÈ«ÂÈúπ) ¬Â∑O ‚Â¢ºÊ¬Â º»ÊRÇ ¶πÂÈΔO. »ÛËâ ß«Âà¢«ÊÇ

»Â»ÂR òËΔÂ Ø‹Y „ÛËÇ« •¢«. •ÕÔÂ¬ÂÈ ÕÂÈΔÛOÕÈV {ÛË¬ÊÇ »Â∑@¬ÂÈ.

∞»ÂÈ √ÊxdË …ÂÏ»Â— Œ⁄x »ÂπÊâåXË¢ΔÂ xÒú«. •«Âx@ •ÕÔÂ¬ÂÈ „Òú«ÂÈX,

»ÛËâ ‚ÊZêÈË, «ÒÕÔÂàπ ÃÈåQM, ã›ÂÈÕÔÂúx ß£ÊY¢ΔÂ ã›Û@¢√ÊX? Œ⁄x¢«.

»ÛËâ «ÒÕÔÂ¬ÂÈ «Ò„Â«Â Ø£ÊY •¢πÂπÂ›Â»ÂÈR ‚ÂàŒ⁄«Â ‚ÊP»Â«ÂëYûÈË,

‚ÂàŒ⁄ÇûÈË ßàö«ÊQ». ¬Â∑O πÂÈ¬ÂÈΔÊZ∑·Â¸}íÈ¢«ÊÇûÈË ‚Â¢ºÊ¬Â

¶πÂüÒx¢å«ÂQ¬ «ÒÕÔÂ¬ÂÈ „Ê¡¸»ÂÈR ΔÂ£ŒÈëY, ÕÈ«ÂÈ›Â»ÂÈR Ø«ŒÈëY

ßà‚ÂÈãO«ÂQ. õËÇ«ÊQπÂ çÕÂÈV ∑≈NëY çË¬ÂÈ Ã¬Â‹È yÊ¬Â≈ çÕÂÈV

òË·Ê¸‚Â»ÂÕÔÒ. „ÊπÊÇ òË·Ê¸‚Â»Â „Ê∑ÈÕÔÂÏ«Â»ÂÈR çëYö«Â¬ çÕÂÈV ∑≈NëY

çË¬ÂÈ Ã¬ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ ç¢ΔÂÈ „ÛËåËΔÂÍ¢ΔÂ ‚Â‹„ xÛ¡J¬ÂÈ. ‚ÂàË¢ΔÂ òË·Ê¸‚Â»Â

„Ê∑ÈÕÔÂÏ«ÂÈ è¡ÈJ »ÛË√ÛË}Ê¢ΔÂ çëYö«. ÕÂÈ¬ÂÈå»Âå¢«Â£Ò ∑äN»ÂëY

çË¬ÂÈ Ã¬ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ ç¢ΔÂÈ „ÛËíÈΔÂÈ. ¶«Â¬ õ¢å»Â¢Δ ÕÂÈÍπÂëY çËàúŒÈ‹È

‡ÂÈ¬ÂÈÕÔÊíÈΔÂÈ.
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•ûÍWË …ÊX¬ÂÃQMÕÔÒ¢ΔÂ ΔÂ£π xÚíÈ¡ÈJ ûÍËÑ‚ÊO ∑ÈúΔ. ¶πÂ

êÈ¢Ñ»Â¢Δ ≤¢«ÂÈ ûÍËºÂ» Ã¢ΔÂÈ. •«Ò»ÂÈ? »Â»ÂR „‚Â¬Ò»ÂÈ? πÂ¢πÊ«˘Â¬Â

•¢«Â¬ πÂ¢πŒÈ»ÂÈR «˘Âàö«ÂÕÔÂ. •¢«Â¬ òÕÔÂ. òÕÔÂ»Â ΔÂ£ ÕÈËë¬ÂÈÕÔÂ πÂ¢π

„Û¬ÂÇç¢«Â£Ò «Â̆¬ÇúŒÈÈΔÊO›. »Â»ÂR ΔÂ£ŒÈëY¬ÂÈÕÔÂ πÂ¢π „Û¬ÂÃ¬ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ

ΔÂ£íÈ¢«Â‹Y ÕÂÈÍÇç¢«Â! ®πÂ, „Û›íÈΔÂÈ. Œ⁄x »Â»Âπ »πÂâŒÈ

üÊ«˘Ò¢ΔÂ. •«ÂÈ »Â»ÂR „‚Âàç¢«ÊÇ. ß«Âx@ yÊ¬Â≈ Œ⁄¬ÂÈ? »Â»Âπ »Â»ÂR

„‚Âà¡JÕÔÂ¬ÂÈ •¢«Â¬ »Â»ÂR „ΔÂOÕÔÂ¬ÂÈ. „ΔÂOÕÔÂ¬ÂÈ «ËÕÔÂ¬Â ‚ÂÕÂ⁄»Â. •ÕÔÂ¬Â»ÂÈR

«ÂÍ¬ÂÈÕÔÂ¢ã‹Y. „ÊπÊ«Â¬ ß«Âx@ …Âà„Ê¬ÂÕÔÒ»ÂÈ? ≤¢«ÛË „‚Â¬ÂÈ

Ã«Âë‚ÂüÒ∑È ß£ÊY ß¬ÂÈÕÔÂ „Êπ ß«ÂÈQ è√ÂüÒ∑È. ûÍËºÂ» ÕÂ⁄â«.

®πÊπÂ£Ò ß·ÂÈJ ÕÔÂ·Â¸å¢«Â ö¢Ã›Â ΔπŒÈ‹È ÕÂÈÍπÂÈ Ø›ŒÈÈΔÊO

Ø›ŒÈÈΔÊO ≤¢|ŒÈ ∑ãO»Â „Êπ »Â»ÂR ÕÂÈÍπÂÈ ©«ÂQÕÔÊÇΔÂÈO. (√Êê¸» Ỗ»Â

êyÊ‚ÂÕÔÊ«Âx@ »Ê»Û¢«ÂÈ ÜËÕÔÂ¢ΔÂ ©«Ê„Â¬Â}ŒÈ‹YÕÔÒ!) ÕÂÈÍπÂÈ«ÂÈQ«Â

ÕÂÈ„Ê»ÂÈü˘ÊÕÔÂ¬Â ‚Êëπ „ÒπÂÍ ‚ÒàŒ⁄ŒÈO. „‚Â¬ÂÈ Ã«Âëö«Â¬

®Ç»ÂÕÔÂ¬π ‚Â¢…Êåö«Â ""|XË√ Ỗ »ÒÕÂ¤ Ỗ, πÂÈ√ Ỗê£ Ỗ## Ø£ÊY „ÛËÇ

è√ÂÈΔO. ¶πÂÈÕÔÂÏ«£ÊY ≤›_ŒÈ«Âx@Ë¢ΔÂ »Â¢ÃÈÕÔÂÕÔÂ »Ê»ÂÈ. õËπ ÕÂÈÍπÂÈ

Ø›ŒÈÈΔÊO ÕÂÈÍπÂÈ ß»ÂÍR ©«ÂQÕÔÊπÊO ß«. ‚Â«ÂW«Â£YË ¶»ŒÈ ‚Û¢âë»Â

„Êπ ¶πÂë«. „Û|JŒÈÍ πÂÈ¢√ÂπÊÇ ÕÂÈÈ¢« ÃΔÊ¸ ß«. ß«Â»ÂÈR

""Ø»@Ë‡ Ỗ## ÕÂ⁄√ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ. „Òπ¢ΔÂ¢«ÊX? »ÛËâ ÕÂÈÈ¢å»Â πÂ}Ò‡ Ỗ ºıãπ

ÕÂÈäN»Â ÜËÕÔÂê‹Y«Â …Ì‹ÍYW‡Â»˜Ô „ºÂÈE ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂ πÂ≈…ÂãÕÂÈÍã¸ çËÕÔÂÏ

ΔÂ¬ÂüÒyÊÇ‹Y. •«Â¬Â Ã«Âëπ …Âà‚Â¬Â‚RËõ, ÜËÕÔÂ¢ΔÂ, ""â‚ÛTË‚ÒÃ£ Ỗ##

πÂ≈…ÂãŒ⁄πÂë¬ÂÈÕÔ Â »Â»ÂR»RË ‚ÂÕÂ⁄«˘Ê»Â∑¬Â ‚Â¢ü˘ÊÕÔ Â»ŒÈçRΔÂÈO

…ÂÌ{Ê‚ÊP»Â«ÂëY ∑ÍâXö«Â¬ ¶ŒÈÈO. „ÒÇ« ±âŒÈ?

ßã ÕÂÈÍπÂÈ …ÂÏ¬Ê≈¢ ‚Â¢…ÂÌ≈¸¢.

® ÕÂÈÍπÂÈ …ÂÏ¬Ê≈ÕÔÂ»ÂÈR xÒ›ÂÈÕÔÂÕÔÂàπ, xÒú‚ÂÈÕÔÂÕÔÂàπ, ≥«ÂÈπÂàπ

¶ ∞∑«Â¢ΔÂ»ÂÈ ÕÂÈ„Â«Ê»Â¢«ÂÕÔÂ»ÂÈR xÛ√Âë Ø¢«ÂÈ »Â»ÂR …ÊX«˘˚Â¸».

(ß«Â¬ÂëY¬ÂÈÕÔÂ „ÑE»Â ‚ÂçRÕÔÒÂ‡ÂπÂ›ÂÈ xÒÕÔÂ‹ yÊ‹Sç∑)
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