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∑›«ÂÕÔÊ¬Â »Â»ÂR π›ÂãûÍÃU›Â „Û‚Â ÕÂÈ»ŒÈ πÂÎ„Â…ÂXÕÔÒ‡Âx@ „ÛËÇ«Q. Ã„ÂÈÕÂ⁄úπŒÈ

∑¡J√Â«ÂëY „Û‚Â ê»ÊW‚Â«Û¢åπ ‚ÂæÈGπÛ¢√ÂÈ •…Ê¡¸ÕÈ¢|˜Ô ����������� •«ÊÇΔÂÈO.

®Ç»Â ÕÂÈ»πÂ›ÂëY � ��� ��� !����� ��"�…ÂXãûÍ¢«ÂÈ ÕÂÈ»πÂÍ ΔÂ»ÂR«Ò ¶«Â „Û‚ÂΔÂ»ÂÕÔÂ»ÂÈR

çË√ÂÈΔÂO«. ¶«Â¬ •ÕÔÂÏπÂ›ÂëY ≤¢«ÂÈ ê·ÂŒÈ #������ ¶Ç«. õ¢«ÛÕÈV "‡ÛËxÒ‚˜Ô#

‡ÛËè˘‚ÂÈãO¬ÂÈÕÔÂ {ÊπÂ«ÂëY ®πÂ «Û√ÂL πÊΔÂX«Â á.ê. ¬Ê¬ÊÜ‚ÂÈΔÂO«. •·JË •‹Y ©ú«Â

xÛË}πÂ›ÂëYŒÈÍ ∑Í√Â á.ê. çÕÂÈV»ÂÈR ‚ÊZπÂã‚ÂÈΔÂO«. Ø·J¢«Â¬ÂÍ •«ÂÈ »ÂÕÂÈV Ø√è√Â«Â

‚Â¢πÊã ΔÊ»Ò?

üúπB ‚ÂÈ…ÂXü˘ÊΔÂÕÔÊπÂÈÕÔÂ«Ò á.êŒÈ ���� ����$�å¢«Â. "ÕÂÈ»ŒÈëY ∑ÈúΔÂÈ üÒ{Ê¬ÊÇ«#

Ø»ÂÈRÕÔÂ ÕÂ⁄ΔÂÈ ®πÂ xÒ›ÂöπÂ«ÂÈ. Ø·ÛJ¢«ÂÈ #%����πÂ›ÂÈ? ∞»ÂÈ ÕÔÚê«˘ÂWΔ? “‘ ΔÊ‚ÂÈπÂ›ÂÍ

yÊŒÈ¸∑XÕÂÈπÂ›ÂÈ. #%����πÂ›Â»ÂÈR �%&''��ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂ«Â¬ÂëYûÈË Ã„Â›Â·ÂÈJ æ»Â¬Â ‚ÂÕÂÈŒÈ ‚Âà«ÂÈ

„ÛËπÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ. Œ⁄ÕÔÂ #%����πÂ›Â æ»ÂéXŒÈΔ „ÑE«, Œ⁄ÕÔÂ yÊŒÈ¸∑XÕÂÈπÂ›Â ()� „ÑE«

Ø¢«ÂÈ ∫§ÍËô‚ÂÈÕÔÂ ÕÂ⁄«˘ÂWÕÂÈπÂ›ÂÈ, á. ê. πÂ›¢«Â¬ {ÊõË¬ÊΔÂÈπÂ›Û¢åπ yÊŒÈ¸∑XÕÂÈπÂ›Â»ÂÍR

…ÂX‚Ê¬Â ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂ ÕÂ⁄¬ÂÈ∑|JŒ⁄«Â¬, •«Â»ÂÈR êËÄ\‚ÂÈÕÔÂ …XË∑\∑¬ÂÈ xÛ¢√ÂÈxÛ›ÂÈ_ÕÔÂ πÊX„Â∑¬ÊÇ«ÊQ¬.

õ¢«ÂÛÕÈV fl‘-fl’¬ÂëY á. ê. ÕÔÊW…Â∑ÕÔÊÇ »ÂÕÂÈV «Ò‡Â«ÂëY yÊäöxÛ¢√Ê«Â, …ÂX‚Ê¬ÂÕÔÊπÂÈÕÔÂ

"„ÂÕÂ¤ Ỗ£ÛËπ Ỗ#, "ÃÈçŒ⁄« Ỗ#, "ÕÂ⁄‹ÈBâ √Ò‚ Ỗ# ÕÂÈÈ¢ΔÊ«Â yÊŒÈ¸∑XÕÂÈπÂ›ÂÈ »ÂÕÂÈV ÜËÕÔÂ»Â«Â

ÕÂ¤ı‹WπÂ›Â»ÂÈR è¢è‚ÂÈã«ÂQÕÔÂÏ. å»Â∑›«Â¢Δ, ÕÔÊõçπÂ›Â ‚Â¢zW ü›«Â¢Δ, …Ú…ÌËá „ºÊE«Â¢Δ

yÊŒÈ¸∑XÕÂÈπÂ›Â πÂÈ≈ÕÂÈ¡JÕÔ ÂÌ x›ÂÇúŒÈÈãOÕÔ . Œ⁄ÕÔÂ«Ê«Â¬ÂÍ ≤¢«ÂÈ «˘Ê¬ÂÕÔÊõ

æ»ÂéXŒÈÕÔÊπÂÈÕÔÂ«Ò ΔÂ√Â, »ÊíÈxÛ√ŒÈ¢Δ, •«Â¬Â¢ΔÂ„Â „Â‹ÕÔÊ¬ÂÈ «˘Ê¬ÊÕÔÊõπÂ›ÂÈ

„ÂÈáJxÛ›ÂÈ_ΔÂOÕÔ. x‹yÊ‹ÕÔÂ¢ΔÂÍ •ΔO ‚Û‚ŒÈ¢å¬ÂÈ •âπ ÕÂÈ»ŒÈëY éΔÂÍà ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂ«Â»ÂÈR

ΔÛËà‚ÂÈÕÔÂ «˘Ê¬ÊÕÔÊõπÂ›ÂÈ "•êü˘Â∑O ∑È¡È¢ÃπÂ›¢«Â¬ ß·JË»Ê? „¢πÂ‚Â¬Â x‹‚Â ß«Ò»Ê?

Ø»ÂÈRÕÔÂ ü˘ÊÕÔÂ» „ÂÈáJ‚ÂÈãO«ÂQÕÔÂÏ. ®πÂ ¶ �%��„Â›Â‚Â£Ê«Â¢Δ ®πÂ »ÂÕÂÈV ÕÔÊõçπÂ›ÂëY æ»Â¬Â»ÂÈR

¶∑ô¸‚ÂÈãOÕÔ �)�� �*�+%�$"πÂ›ÂÈ.

»ÂÕÂÈV �)�� �*�+%�$"πÂ›ÂÈ çæÕÔÊ«Â •«˘˚Â¸«ÂëY »ÚæΔíÈ¢«Â «ÂÍ¬ÂÕÔÊÇÕÔ. ‚ÂZŒÈ¢ÕÔÂ¬Â«Â

„‚Âà»ÂëY …ÂX‚Ê¬ÂÕÔÊπÂÈÕÔÂ «˘Ê¬ÂÕÔÊõπÂ›ÂëY "ÕÂÈ«ÂÈÕÔ# Ø»ÂÈRÕÔÂ …ÂêΔÂX Ã¢«˘Â»ÂÕÔÂ»ÂÈR ÕÂÈ∑@›Ê¡«Â¢Δ

ΔÛËà‚Â£ÊπÂÈãO«. ® ‡ÛËπÂ›ÂëY …ÂXãü˘ŒÈ»ÂÈR „ÂÈ√ÂÈÄ ΔπŒÈÈÕÔÂ πÊŒÈ»Â „ÊπÂÍ »ÂÎΔÂWπÂ›Â

yÊŒÈ¸∑XÕÂÈπÂ›ÂÍ üÒ∑ôJÕÔ. •ÕÔÂÏπÂúπ£ÊY "ö»ÒÕÂ⁄ ÇËΔ „ÊπÂÍ »ÂÎΔÂWπÂ›Ò ÜËÕÔÊ›Â. ∑£

‚Â¢‚Âbãπ „‚Â¬Ê«Â »ÂÕÂÈV «Ò‡Â«ÂëY, «ÂÍ¬Â«Â‡Â¸»Â«Â¢ΔÂ„Â …ÂXü˘Êê ÕÂ⁄«˘ÂWÕÂÈ«Â ÕÂÈÍ‹∑ ö»ÒÕÂ⁄

¬Â¢πÂÕÔÒ »ÂÕÂÈV»ÂÈR ¶›ÂÈãO« Ø¢«Â¬ ê…ÂŒ⁄¸‚ÂÕÔÂ‹YÕÔÒ?

»ÂÕÂÈV �$���%����πÂ›Â«ÂÈQ ß»ÛR¢«ÂÈ ∑Δ. •ÕÔÂÏπÂ›ÂÈ ÕÔÂ‚ÂÈOç·ÂJΔíÈ¢«Â ÕÔÊΔ¸πÂ›Â»ÂÈR

…ÂX‚Ê¬Â ÕÂ⁄√Â«, •ÕÔÂÏπÂúπ êê«˘Â àËãíÈ¢«Â ÕÈ¬ÂπÂ»ÂÈR çË√ÂÃŒÈ‚ÂÈãOÕÔ. ê·ÂŒÈπÂ›Â»ÂÈR

ÕÔÚü˘ÂêË∑à‚ÂÈΔÂOÕÔ. õ¢«ÛÕÈV •ΔÊWºÊà xÛ£πÊ¬Âçπ πÂ‹ÈY òx\ŒÈ»ÂÈR {Êàπ πÛúö«ÊπÂ,

æ»ÂéXŒÈ ÕÔÊΔÊ¸ ÕÔÊõçûÍ¢«ÂÈ •«Â¬Â ÃπB ß·ÂÈJ êÕÔÂ¬ÂÕÔÂ»ÂÈR çËâΔ¢«Â¬ æ»Â¬ÂëY ¶ΔÂ»ÛÃU

"„ÂÈΔÊΔÂV# Ø»ÂÈRÕÔÂ ü˘ÊÕÔÂ» ÕÂ⁄√ÂΔÛ√ÂÇΔÂÈO. ü˘Ê¬ÂΔÂ«Â ü˘ÂÍπÂΔÂ æπÂãO»Â «Û¬ûÍÃU»Â ÕÂÈπÂ›Â

ÕÂÈ«ÂÈÕÔ »ÂÕÂÈV »¬¬Ê·Âd«ÂëY »Â√ŒÈÈãO¬ÂÈÕÔÊπÂ »ÂÕÂÈV «ÂÍ¬Â«Â‡Â¸»Â ÕÂ⁄õçπÂ›ÂÈ "•«ÂÈ æπÂãO»Â

…ÂXÕÂÈÈ∏ ∫Â§¡»# Ø»ÂÈRÕÔÂ¢Δ ÃäNö«ÂÕÔÂÏ. ® Ø‹Y ∫Â§¡»πÂ›Â»ÂÈR •ÕÔÂ£ÛËÄö«ÊπÂ "»ÊÕÔÂÏ ØΔÂO

‚ÊπÂÈãO«QËÕÔ?# Ø»ÂÈRÕÔÂ ü˘ÊÕÔÂ» »ÂÕÂÈVëY ÕÂÈÍ√ÂÈΔÂO«.

»ÂÕÂÈV ‚Â¢‚Âbã, ∑£ŒÈ»ÂÍR è¢è‚ÂÈÕÔÂ; »ÂÕÂÈV {ÊI»Â«Â …Âàå˘ŒÈ»ÂÈR ê‚ÂOà‚ÂÈÕÔÂ •»Ò∑

yÊŒÈ¸∑XÕÂÈπÂ›ÂÍ »ÂÕÂÈV «ÂÍ¬Â«Â‡Â¸»Â«ÂëY …ÂX‚Ê¬ÂÕÔÊπÂÈãOÕÔ. ¶«Â¬ •ÕÔÂÏ æ»ÂéXŒÈÕÔÊπÂå«ÂQëY

ΔÂ≠ »ÂÕÂÈV«Ò •‹YÕÔÒ?
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•πÂë«Â "ŒÈ∑\¬ÂΔÂR#x@ •∑\¬Â »ÂÕÂÈ»Â

∑ÃU»ÂÈR Œ⁄ÕÔÂ ∑√íÈ¢«Â ã¢«Â¬ÂÍ ≤¢«. •«ÂÈ

öõ πÂÈ≈å¢«Â ΔÂ»ÂR»ÂÈR ¶ÕÔÂàö xÛ¢â¬ÂÈΔÂO«. x‹ÕÔÂ¬ÂÈ

ΔÂÕÂÈV ‚ÒÕÔÊ ÕÂÈ»ÛËü˘ÊÕÔÂ, ∑ΔÂ¸ÕÔÂW …ÂX{I, x‹‚Â«ÂëY

Δ ÂëYË» ÂΔ  , yÊŒÈ∑x@ »ÊWŒÈ ≤«ÂÇ‚ ÂÈÕ Ô Â¢Δ 

ΔÂΔÊZ«Â‡Â¸ÕÔÂ»ÂÈR ÜËÕÔÂ»Â«ÂÈ«ÂQ∑Í@ …ÊëöxÛ¢√ÂÈ

Ã¢å«ÂQ¬ Â À Â‹ÕÔÊÇ •ÕÔ Â¬Û¢«ÂÈ ∑èU» Â¢Δ 

öõÕÔÂWÄOŒ⁄Ç ‚ÂÕÂ⁄æ ‚Â«ÊyÊ‹ »»Âé√ÂÈÕÔÂ¢ΔÂ„Â

"•»Â∫Â§W ¬ÂΔÂR#πÂ›ÊÇ üÊÔ›ÂÈΔÊO¬. ÕÍ»R »ÂÕÂÈV»ÂRπÂë«Â

"ŒÈ∑\¬ÂΔÂR# ∑¬ÕÂÈ» ÕÂÈ„ÊÃ‹ „πÂ√ •¢ΔÂ •»Â∫Â§W¸

¬ÂΔÂRπÂ›Â£ÛÃU¬ÂÈ.

ŒÈ∑\πÊ»Â, õ¢«ÂÈ‚ÊPç ‚Â¢ÇËΔÂ, xÛ›Â‹ÈÕÔÊ«Â»Â,

„ÊÕÍË¸çŒÈ¢, »Ê¡W ‡Ê‚Ân, ∑Îô yÊŒÈ¸πÂ›ÂëY

…Âàäã „Û¢å«Â ÕÂÈ„ÊÃ‹ „πÂ√ ≤¢«ÂÈ ΔÂÈ¢è«Â xÛ√ÂÕÔÊÇ«ÂQ¬ÂÈ.

® ΔÂÈ¢è«Â xÛ√Â«Â «Û√ÂL πÂÈ≈ÕÔÂ»ÂÈR πÂÕÂÈçö; x‹ÕÔÂ·Â¸πÂ›Â õ¢«

Ω¯Â¢«Âö]»Â ∑ÈàΔÂÈ ß»ÂR·ÂÈJ •«˘ÂWŒÈ»Â ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂ ‚Â‹ÈÕÔÊÇ òÕÂÈ¢ΔÂÍ¬ÂÈ

»Ê¬ÊŒÈ≈ ‡¡X ÕÂÈ»ŒÈëY x‹å»ÂπÂ›ÂÈ ∑›Âå«ÂQ¬Â¢Δ. ÕÂÈ„ÊÃ‹ „πÂ√

(Ω¯Â¢«Â‚ÂÈ] ‡Ê‚Ân«ÂëY »Ê¬ÊŒÈ≈ ‡¡X •«˘ÂWŒÈ»Â Ã„ÂÈê‚ÊO¬Â ÕÔÊ«ÂÈ«ÂÈ)

•«ÂÈ •ÕÔÂ¬Â •«˘ÂWŒÈ»Â«Â πÂÈ≈ÕÔÂ»ÂÈR ØãO ΔÛËà‚ÂÈΔÂO«, •·JË •‹Y

ÕÂÈ„ÊÃ‹¬Â «Û√ÂL πÂÈ≈ÕÔÂÌ „ı«ÂÈ.

ŒÈ∑\πÊ»Â«Â ∑ÈàΔÂÈ ß«Â¢êÈΔÂP¢ Ø¢«ÂÈ „Ò›ÂÃ‹Y ‚ÊÕÂÈ«˘˚ÂW¸

„Û¢å«ÂQ „πÂ√ŒÈÕÔÂ¬ÂÈ ß»ÂÈR ∑ëŒÈÈÕÔÂÏ«ÂÈ üÊÄ ß« Ø¢«ÂÈ »Â¢è«ÂÕÔÂ¬ÂÈ

•·JË •‹Y, ≤ÕÍVÕÈV ò·ÂW¬ÊπÂ‹È õ¢æàŒÈÈãO¬Âë‹Y. •ÕÔÂ¬Â ®

«Û√ÂLπÂÈ≈ ∑£Êê«Âàπ ∞x Ø‹YàπÂÍ ÕÈË‹S¢ÄOûÈË. “œœ“¬ÂëY

ÕÂÈ„ÊÃ‹ „πÂ√ŒÈÕÔÂ¬Â»ÂÈR ü̆ÒáŒ⁄πÂÈÕÔÂ •ÕÔÂyÊ‡Â ≤«ÂÇΔÂÈO. „Û»ÊRÕÔÂ¬Â«Â

êÈΔÂX¬ÛÃU¬Â»ÂÈR yÊ≈‹È „ÛËÇ«Q. »Â»ÂR „ÂÕÔÊW‚Â ãúå«ÂQ •ÕÔÂ¬ÂÈ ‚Â¢{

ÕÂÈ„ÊÃ‹ „πÂ√ŒÈÕÔÂ¬ÂëYπ ∑¬«ÛíÈQ«ÂQ¬ÂÈ. •«Ò ÕÔÒ› •ÕÔÂàπ fi’

ΔÂÈ¢è«Â ‚Â¢«Âü˘Â¸ ü¢πÂ›ÂÍ¬ÂëY ‚Â»ÊV»Â yÊŒÈ¸∑XÕÂÈx@ ö«ÂQMΔ »Â√åΔÂÈO.

""≤¢«ÂÈ «ÂÍ¬ÂÕÔÊä ÕÂ⁄â •ÕÔÂ¬Â •»ÂÈÕÂÈã …Â√ŒÈÈÕÔ Â Ï«ÂÈ

≤›_ŒÈ«Â‹YÕÔ## Ø¢«. •«Âx@ »Â»ÂR êÈΔÂX¬ÂÈ ""•ÕÔÂ¬ÂÈ «Û√ÂL ∑£Êê«Â¬ÂÈ

„Êπ¢«Â ÕÂ⁄ΔÂXx@ »ÂÕÂÈV •çàËÄ\ΔÂ ü˘Òáπ •x\Ëé‚ÂÈÕÔÂÕÔÂ¬Â‹Y Ø¢«ÂÈ ü˘Òá

ÕÂ⁄âö«ÂQ¬ÂÈ. ‚Â¢{ ¶¬ÂÍÕÔÂ¬ ∞›Â¬Â ‚ÂÕÂÈŒÈ ΔÂÈ¢Ã ¶ãVËŒÈÕÔÊÇ

Ã¬ÂÕÂ⁄âxÛ¢√Â¬Â‹Y« •«˘Â¸ πÂ¢| ÕÔÂΔÂ¸ÕÂ⁄»Â«Â ŒÈ∑\πÊ»Â«ÂëY

¶πÂÈãO¬ÂÈÕÔÂ ΔÂ≠πÂ›Â ∑ÈàΔÂÈ ê·Ê«Â ÕÔÂW∑O …Ââö«ÂQ¬ÂÈ.

•ÕÔÂ¬Â ‚Â„Â«˘ÂêÈ¸äŒÈÈ •·JË ©«Êà „ÊπÂÍ ‚ÂÍ∑\VÕÂÈã •ÕÔÂ¬Ò

‡Ê£ûÍ¢«Â»ÂÈR Δ¬«ÂÈ ò∑\ÄŒ⁄Ç ‚ÒÕÔ‚ÂëYö«ÂQ ÕÂÈ„Ê«Òê „‚Âàπ

ΔÂ∑@¢Δ ÕÂÈ„Ê«ÒêûÈË. "çÕÂÈπ ÀÌË|ÛË ΔπŒÈ‹È ©¢|ÛË# Ø¢«ÂÈ

xÒú«Â¬Â‹Y« ""ÀÌË|ÛË ΔπŒÈÈÕÔÂÏ«Ê«Â¬ Δπ«ÂÈèâ. ÕÂÈΔO ∑¬¢|˜Ô

„ÛË«Â¬  ∑·ÂJ## Ø¢«ÂÈ •ÕÔ Â¬  » ÂÕ ÂÈV» ÂÈ R ØºÂEàö …ÌË|ÛË

«ÂŒÈ…Êëö«ÂQ¬ÂÈ.

ÕÂÈ„ÊÃ‹ „πÂ√ŒÈÕÔÂàπ ‚ÊõΔÂW«Â‹ÍY ¶›ÂÂÕÔÊ«Â {ÊI»ÂêΔÂÈO.

•«Âà¢«Â •ÕÔÂàπ òÕÔÂ¬ÊÕÂÈ yÊ¬Â¢ΔÂ¬ÂÕÔÂ¬Â ≤√Â»Ê¡ ‚ÂÈ‹üÂ̆ ‚Ê«Â̆WÕÔÊíÈΔÂÈ.

„Û»ÊRÕÔÂ¬Â«ÂëY »Â√«Â ≤¢ü˘ÂΔÂO»Ò Ü£ÊY ‚ÊõΔÂW ‚ÂÕÈVË›Â»Â«ÂëYÕÂÈÈ∏W

•ãå˘˚Œ⁄Ç ÕÂ⁄ΔÂ»Ê√ÂÈΔÂO ÕÂÈ„ÊÃ‹¬ÂÈ ‚ÊõΔÂW ‚ÂÕÈVË›Â»Â „ÑE«Â¢Δ

ü˘Ê· Ã√ÂÕÔÊπÂÈãO« Ø¢«ÂÈ ê·Êåö«ÂQ¬ÂÈ. ∑›«Â æ»ÂÕÔÂàŒÈëY õàŒÈ

…ÂΔÂX∑ΔÂ̧  Ø£ Ỗ.Ø‚ Ỗ. ‡ÊönŒÈÕÔÂ¬Â ‚Â¢…Ê«Â∑ΔÂZ«ÂëY "ÕÂÈ„ÊÃ‹# ¶ΔÂV∑«˘̊Â»Â

∑Îã è√ÂÈπÂ√πÛ¢âΔÂÈO. ÕÂÈÈ¢« ü¢πÂ›ÂÍ¬ÂÈ ê‡ÂZ ê«ÊW‹ŒÈå¢«Â πÂı¬ÂÕÔÂ

√Ê∑J¬Ò|˜Ô …Â«Âê ‹è˘ö«ÂÈQ •ÕÔÂ¬Â ê‚ÊO¬ÂÕÔÊ«Â {ÊI»Â ‚Â¢…ÂΔÂÈO „ÊπÂÍ

ŒÈ∑\πÊ»Â x\ËΔÂXx@ çËâ«Â xÛ√ÂÈπíÈ¢«ÊÇ Ø¢«ÂÈ üÒ¬

„Ò›ÂüÒyÊÇ‹Y.

–”¬Â üÊ‹∑ π{G ∑áJ«ÂÈQ ΔÂÈ¢|ÊáxíÈ¢«Â£Ò.

ÕÂÈÈ¢« ® ΔÂÈ¢|Ê¡x@ ŒÈ∑\πÊ»Â x\ËΔÂX«Â ê‡Ê‹ ∑èU»Â

ΔÛË¡ÕÔÊÇ ü›«Â«ÂÈQ •ÕÔÂ¬Â …Âà‡ÂXÕÂÈ, yÊŒÈ¸«Â

ÕÈËë»Â ‡ Â X«  Q M , •«˘ Â WŒÈ»Ê‚ÂÄO „ÊπÂÍ ÕÔ Â ÎãO

πı¬ÂÕÔÂå¢«ÊÇ.

ÕÔÚò·ÂJWΔ : yı¬ÂÕÔÂ, è˘Ë·ÂV, •‡ÂZΔÊPÕÂÈ, «ÂÈ·ÂJÃÈåQM,

•æÈ¸»Â, ∑≈¸, «Â‡Â¬Â«˘˚ Â, «˘ÂÍΔÂ, ‡Â∑Èç, ÄËºÂ∑,

‚ÂÈ«Â̆»ÂZ»ÂÂ¢«˘̊Â …ÊΔÂXπÂúπ •ÕÔÂ¬Â«QË ¶«Â ‡ÚëŒÈëY ÜËÕÔÂ

ΔÂÈ¢ÃÈãO«ÂQ ÕÂÈ„ÊÃ‹¬ÂÈ …XË∑\∑¬ÂÈ ÕÂÈ¢ΔÂX ÕÂÈÈπÂQ M¬ÊπÂÈÕÔ Â¢Δ

•è˘»ÂíÈ‚ÂÈãO«ÂQ«ÂÈ •è˘ÕÂ⁄çπÂ›ÂÈ ÕÂÈ¬ŒÈÈÕÔÂ¢ã‹Y.

ß√ÂπÂÈ¢Ü, x¬ÕÂÈ», ‚ÊëπÊXÕÂÈ, •ÕÂÈÎΔÒ‡ÂZà, ∑ÕÂÈ‹ò£, …√ÂÍ¸¬ÂÈ

ÕÈË›ÂπÂ›ÂëY ‚ÒÕÔŒÈëYö«ÂQ •ÕÔÂ¬ÂÈ ŒÈ∑\πÊ»Â ¶‚Â∑Oàπ òè¬ÂπÂ›ÂëY

…Ê£ÛB¢√ÂÈ …Ê¬˙Â „Òú«ÂQ‹Y« ¶‚Â∑Oàπ ΔÂÕÂÈV ÕÂÈ»ŒÈ£YË …Ê¬˙Â

„ÒúxÛ¡JÕÔÂ¬ÂÍ „ı«ÂÈ. xÒ¢«ÂX ‚Â¬ÂyÊ¬Â«Â ‚Â¢ÇËΔÂ»Ê¡∑ •yÊ√êÈ

…ÂÏ¬Â‚Ê@¬ÂÕÔÂ‹Y« ¬ÊæW ÕÂÈ¡J«Â „ÊπÂÍ …ÊX«Òò∑ ‚ÂP¬Â«Â •»Ò∑ …ÂX‡ÂöOπÂú¢«Â

πı¬Âê‚Â‹SáJ«ÂQ ÕÂÈ„ÊÃ‹¬ÂÈ ΔÂÕÂÈV fl“¬Â ÕÔÂŒÈö]»ÂëY (“‰.–œ.“œœ‰)

ß„Â£ÛË∑ Δ Â WÜö¬ÂÈÕ Ô Â Ï« Â¬Û¢åπ ∑£Êx\ËΔ Â X« Â ¬ ÂΔ Â RÕ Ô Ì¢« ÂÈ

ÕÂÈ¬Œ⁄«Â«ÂQ‹Y« x¬ÕÂÈ» ÕÂÈ»ΔÂ»Â«Â õàŒÈ xÛ¢âûÍ¢«ÂÈ

«ÂÍ¬ÂÕÔÊ«Â¢ΔÊÇ«. - ê‡ÂZ»Ê«˘˚Â «Û√ÂV»
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Bhiksha Seva of Parampoojya Jagadguru
Shri Shri Shri Raghaveshwar Bharati Swamiji,
Shri Ramachandrapuramatha will be held on
13/12/2009 on behalf of Havyaka Welfare Trust,
Mumbai.
Venue : Pejawar Math (Madhwa Bhavan,
Ground Floor, Prabhat Colony, Near Yoga
Institute, Santacruz (E), Mumbai 400  055.
Time : From 10.30 a.m. onwards.

All members and devotees are requested
to attend, have Prasada Bhojanam and take
blessings of ‘Poojya Guruji’.

…Â¬ÂÕÂÈ…ÂÌæW æπÂ«ÂÈB¬ÂÈ òXËÕÂÈ«˜Ô òXË òXË òXË

¬Ê∫Â§ÕÔÒ‡ÂZ¬Â ü˘Ê¬Âã ÕÂÈ„Ê‚ÊZêÈ, òXË ¬ÊÕÂÈºÂ¢«ÊX…ÂÏ¬Â

ÕÂÈ¬˙Â, ßÕÔÂ¬Â è˘yÊ\ ‚ÒÕÔŒÈ»ÂÈR ÕÔ£TË¬ Ỗ ¡X‚ ỖJ ÕÂÈÈ¢ÃíÈ

ÕÔÂãíÈ¢«Â …Ò{ÊÕÔÂ¬Â ÕÂÈ¬˙Â (ÕÂ⁄«˘ÂZ ü˘ÂÕÔÂ»Â), πıX¢√˜Ô

ÀÌYË¬ Ỗ, …ÂXü˘ÊΔ Ỗ xÛ‹ç, ûÍËπÊ ßç]J¡ÍW| Ỗ „ÂãO¬Â,

‚Ê¢ΔÊ∑ÍX{ Ỗ (…ÂÌ), ÕÂÈÈ¢ÃíÈ - ‘œœ œ’’. ßëY üúπB

–œ.”œà¢«Â ¶ûÍËÜ‚Â£ÊÇ«. ® ‚ÒÕÔŒÈëY Ø‹Y¬ÂÍ

ü˘ÊÇŒ⁄Ç …ÂX‚Ê«Â ü˘ÛËæ»ÂÕÔÂ»ÂÈR öZË∑àö, πÂÈ¬ÂÈπÂ›Â

¶òËÕÔÊ¸«ÂÕÔÂ»ÂÈR …Â√ŒÈüÒx¢«ÂÈ xÛË¬Â£ÊÇ«.
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„ÂÕÔÂÔW∑ ÕÔ£TË¬˜Ô ¡X‚˜ÔJ, ÕÂÈÈ¢ÃíÈ
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„ÂÕÔÂÔW∑ ÕÂÈõ›ŒÈ¬Â ‚ÂÕÂ⁄ÕÔÒ‡Â
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å»Ê¢∑ : “œ-–“-“œœ‰, ¬ÂêÕÔÊ¬Â ‚ÂÕÂÈŒÈ: üúπB ‰à¢«Â ‚Â¢{ ’ πÂ¢|ŒÈ ÕÔÂ¬π
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‚ÂP›Â : …Ò{ÊÕÔÂ¬Â ÕÂÈ¬˙Â (ÕÂ⁄«˘ÂZ ü˘ÂÕÔÂ»Â),

πıX¢√ Ỗ ÀÌYË¬ Ỗ, …ÂXü˘ÊΔ Ỗ xÛ‹ç, ûÍËπÊ ßç]J¡ÍW| Ỗ „ÂãO¬Â, ‚Ê¢ΔÊ∑ÍX{ Ỗ (…ÂÌ), ÕÂÈÈ¢ÃíÈ - ‘œœ œ’’.
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"ΔÂ£ÕÂ⁄¬ÂÈπÂ›Â •¢ΔÂ¬Â# yÊ¬Â≈ „ÊπÂÍ …Âà„Ê¬Â

©…Â»ÊW‚ÂyÊ¬Â¬ÂÈ: √Ê. (òXËÕÂÈã) Çà{Ê ‡Êön
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‘œ ÕÔÂ·Â¸ ÕÈË‹S¡J ÕÂÈõ›ŒÈ¬ÂÈ ÕÔÂõ‚ÂüÒyÊ«Â ÕÂÈÈ¢{ÊπÂXΔπÂ›ÂÈ

√Ê (òXËÕÂÈã) êæŒÈòXË πÛË∏£
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 õàŒÈ ÕÂÈõ›ŒÈ¬Â ‚Â»ÊV»Â
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Mini Quiz competition Teaming up mother and child
ΔÊíÈ ÕÂÈΔÂÈO ÕÂÈ∑@›Â {ÛËâŒ⁄Ç ‹∫Â§È ÄZ{ Ỗ ‚ÂS«˘¸

Entertainment programmes�� ÕÂÈ»ÛË¬Â¢æ»Ê yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ

�������	
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	�����	�	Ä¬ÂÈ »Ê¡∑πÂ›ÂÈ, »ÂÎΔÂWπÂ›ÂÈ „ÊπÂÍ πÊŒÈ»Â)
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ÕÂÈ»ÛË¬Â¢æ»Ê yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ«ÂëY ü˘ÊπÂÕÔÂõ‚Â‹È ßÑF‚ÂÈÕÔÂÕÔÂ¬ÂÈ òXËÕÂÈã êÕÂÈ£Ê ü˘Â| Ỗ¬Â»ÂÈR

‚Â¢…ÂÄ¸‚ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ ����� “◊“‘ œfifi‰)
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ÕÂÈõ›ŒÈ¬ÂÈ ® ‚ÂÕÂ⁄ÕÔÒ‡Â«ÂëY ∑¬Â∑È‡Â‹«Â ÕÔÂ‚ÂÈOπÂ›ÂÈ, …Â‚ÂÈ¸πÂ›ÂÈ, ∑ÎΔÂ∑ ¶ü˘Â¬Â≈πÂ›ÂÈ, öË£ Ỗ ¶Ç¬ÂÈÕÔÂ

¶„Ê¬Â …Â«Ê«˘˚Â¸πÂ›ÂÈ ÕÍ«Â£Ê«Â ÕÔÂ‚ÂÈOπÂ›Â ‚ÊJ£ ỖπÂ›Â»ÂÈR ß¡ÈJxÛ›Â_Ã„ÂÈ«ÂÈ.
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ü˘ÊπÂÕÔÂõ‚ÂÈÕÔÂÕÔÂ¬ÂÈ »ÂÍ¬ÂÈ ¬ÂÍ…ÊíÈ «ÒäπŒ⁄Ç çËâ ‚Â„Â∑à‚ÂüÒyÊÇ ê»Â¢ã. ‚ÂÕÔÂ¸àπÂÍ ©…Â„Ê¬Â, ™¡ „ÊπÂÍ

ºÂ„Ê«Â ÕÔÂWÕÔÂ‚PŒÈ»ÂÈR ÕÂ⁄√Â£ÊπÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ. „ÑE»Â «ÒäπŒÈçRΔÂÈO …ÊXûÍËæ∑ΔÂZÕÔÂ»ÂÈR ÕÔÂõöxÛ›ÂÈ_ÕÔÂÕÔÂàπ ‚ÊZπÂΔÂ.

Ø‹YàπÂÍ ¶«Â¬Â«Â ¶ÕÂÈ¢ΔÂX≈
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ÕÂÈ∑@úπÊÇ òXËÕÂÈ«˜Ô ü˘ÊπÂÕÔÂΔÂ ∑«˘˚Ê ü˘ÊπÂ - ”’

ü˘ÊπÂÕÂΔÂ ÕÂÈ„ÊΔVW

‚Â¢πÂXõö ‚Â¢Ä\…ÂOÕÔÊÇ Ã¬«ÂÕÔÂ¬ÂÈ : √Ê$ ÕÔÂ‚Â¢ΔÂ ü˘ÊπÂÕÔÂΔÂ êË}

(® ü˘ÊπÂÕÔÂΔÂ ∑«˘˚ŒÈÈ ÕÂÈ∑@úπÊÇ ß«. •ÕÔÂàπ ≥«Âëx@ Ã¬Âå«ÂQ¬

õàŒÈ¬ÂÈ ≥å „Ò›ÂüÒyÊÇ ê»Â¢ã.)

«Â‡ÂÕÂÈ ‚Â@¢«˘Â (…ÂÌÕÔÊ¸«˘Â¸)

≤ÕÈV üÂ̆Í«ÒêŒÈÈ ©»ÂVΔÂO «ÚΔÂW¬Â „ÊπÂÍ …ÊΔÂÄË æ»Â¬Â ü˘Ê¬Âå¢«Â

ΔÂX‚ÂO›Ê«Â›ÂÈ. •ÕÔÂ›ÂÈ πÛË¬ÂÍ…ÂÕÔÂ»ÂR «˘Ê¬Â} ÕÂ⁄â, «ÂÈ—∏å¢«Â ∑äNËà√ÂÈΔÂO

ÃX„ÂV«ÒÕÔ Âçπ  ‡ Â¬ Â≈È „ÛË«Â› ÂÈ. ¶πÂ ÃX„ÂV«ÒÕÔ Â» ÂÈ ßΔÂ¬ Â

«ÒÕÔÂΔπÂú¢«Û√ÂπÂÍâ Ä\Ë¬Â ‚ÂÕÂÈÈ«ÂX ΔÂ¡x@ „ÛËÇ ∞yÊπÂX ÑΔÂOå¢«Â

üÂ̆πÂÕÔÂ» Ỗ òXË „ÂàŒÈ …ÊX«˘̊Â̧ » ÕÂ⁄√Â„ÂãO«Â»ÂÈ. ¶πÂ òXË „ÂàŒÈÈ …ÂX‚Â»ÂRÕÔÊÇ

ÃX„ÂV«ÒÕÔÂ»Â „ÂÎ«ÂŒÈ«ÂëY …ÂX∑¡»ÊÇ ‚Â¢«Ò‡ÂÕÔÂ»ÂÈR xÛ¡J»ÂÈ.

ÃX„ÂV«ÒÕÔÂ»ÂÈ «ÒÕÔÂΔπÂúπ ΔÂ»Âπ «Û¬ÂΔÂ ‚Â¢«Ò‡ÂÕÔÂ»ÂÈR „Òú«Â»ÂÈ

""yÊ‹ºÂ∑X«Â¢Δ ≤¢«ÂÈ yÊ‹ÕÔÂÏ «˘ÂÕÂÈ¸«ÂÈQ, ÕÂÈΔÛO¢«ÂÈ •«˘ÂÕÂÈ¸«ÂÈQ

ß¬ÂÈΔÂO«. »Ê»ÂÈ ãËÕÔÂXÕÔÒ ÕÔÂ‚ÂÈ«ÒÕÔÂ»Â πÂÎ„Â«ÂëY •ÕÔÂãË≈¸»ÊπÂë¬ÂÈÕÔ»ÂÈ##.

©»ÂVΔÂO «ÂÈ·ÂJ¬Â »Ê‡ÂÕÂ⁄√Â‹È •ÕÔÂΔÊ¬Â Δπ«ÂÈxÛ›ÂÈ_ÕÔ»ÂÈ. ‡Ò·Â»ÂÈ „ÊπÂÍ

ŒÈÈπÂ ÕÂ⁄ûÈŒÈÍ »Â»Âπ ‚Â„ÊŒÈ ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂ¬ÂÈ. Ø‹Y «ÒÕÔÂΔπÂ›ÂÍ ΔÂÕÂÈV

önËŒÈ¬Û√Â» ŒÈ«ÂÈ∑È‹«ÂëY •ÕÔÂãË≈¸¬ÊÇ, »Â»ÂR yÊŒÈ¸«ÂëY

‚Â„Âü˘ÊÇπÂ›ÊπÂë## ß«Â»ÂÈR xÒú πÛË¬ÂÍé …ÂÎå˘˚Zπ ¶»Â¢«ÂÕÔÊíÈΔÂÈ.

ŒÈ«ÂÈ∑È‹ ‡ÂÍ¬Â‚Ò»Â»ÂÈ ÕÂÈ«˘̊ÂÈ¬ŒÈ ¬Êæ»ÊÇ«ÂQ»ÂÈ. ¬Êæ«˘ÊçŒÈëY

•ÕÔÂ»Â ÕÂÈπÂ ÕÔÂ‚ÂÈ«ÒÕÔÂ „ÊπÂÍ «ÒÕÔÂ¬Â»Â ÕÂÈπÂ›ÂÈ «ÒÕÔÂÄŒÈ êÕÔÊ„ÂÕÔÂÏ Ã„ÂÈ

êæÎ¢ü˘Â}ŒÈ¢«Â »Â√åΔÂÈO. ©πÂX‚Ò»Â»Â ÕÂÈπÂ ∑¢‚Â»ÂÈ ‚ÂZΔÂ— ΔÂ»ÂR ΔÂ¢ÇŒÈ

ÕÂÈ«ÂÈÕÔíÈ¢«Â Ã„Â›Â ¶»Â¢«Âå¢«Â ‹πÂR«Â ¬Â«˘˚ÂÕÔÂ»ÂÈR »Â√‚ÂÈΔÂO«ÂQ»ÂÈ.

¶πÂ «ÚÕÔÂ ‚Â¢∑‹S«Â¢Δ ""ÕÂÈÍ∏¸ ∑¢‚Ê, Œ⁄¬Â»ÂÈR çË»ÂÈ ¬Â«˘˚Â«ÂÂëY

ÕÈ¬‚ÂÈãO¬ÂÈÕÔûÍË •ÕÔÂ¬Â Ø¢¡»Ò πÂüÂ̧̆ å¢«Â ç»ÂR ÕÂÈÎΔÂÈW çòEΔÂÕÔÊÇ«##

Ø¢«ÂÈ •‡ÂàË¬ÂÕÔÊäŒ⁄íÈΔÂÈ. ß«Â»ÂÈR xÒú ∑¢‚Â»ÂÈ ΔÂ¡J» Ø«ÂÈQ ç¢ΔÂ»ÂÈ.

¬Â«˘˚ ÂÕÔÂ»ÂÈR çëYö ∑Í√Â£Ò Ø√ÂπÚíÈ¢«Â «ÒÕÔÂÄŒÈ „¬Â›ÂÈ õâ«ÂÈ

Ã‹πÚŒÈëY ∏√ÂBÕÔÂ»ÂÈR ØãO«Â»ÂÈ. ¶πÂ «ÒÕÔÂÄŒÈÈ πÊÃàŒ⁄«Â›ÂÈ. •ÕÔÂ›Â

ÕÈÚ üÕÔÂ¬ÂÈ ‚ÂÈàŒÈ „ÂãOΔÂÈ. •«Â»ÂÈR »ÛËâ ÕÔÂ‚ÂÈ«ÒÕÔÂ»ÂÈ ∑Í√Â£Ò Ø«ÂÈQ

∑¢‚Â»Â xÚ õâ«ÂÈ ∑¢‚Ê, ß«Ò»ÂÈ ÕÂ⁄√ÂÈãO¬ÂÈÕÔ? çË»ÂÈ ‡ÂÍ¬Âç«ÂÈQ önËŒÈ¬Â

ÕÈË£ ‡Â‚ÂnÕÔÂ»ÂÈR ©…ÂûÍËÇ‚ÂÈÕÔŒ⁄? ‚ÂZΔÂ— ΔÂ¢ÇŒÈ ÕÔÂ«̆ ÕÂ⁄√ÂÈÕÔŒ⁄?

•«ÂÈ ∑√Ê êÕÔÊ„Â«Â¢«˘˚Â ÕÂÈ¢πÂ‹ …ÂX‚Â¢πÂ«ÂëY? êºÊ¬Â ÕÂ⁄√ÂÈ. ç¢«ÂW

„ÊπÂÍ •…ÂÄËã¸yÊ¬Â∑ yÊŒÈ¸ÕÔÂ»ÂÈR Œ⁄x ÕÂ⁄√ÂÈÕÔ? ‡Ê¢ΔÂ»ÊπÂÈ## Ø¢«ÂÈ

ê»Â¢ã ÕÂ⁄âxÛ¢√Â¬ÂÍ ∑Í√Â ∑¢‚Â»ÂÈ xÒ›Â£Û›Â_»ÂÈ. xÛ»π …ÊX¬ÂÃQM

ê«ÂQ¢Δ ¶πÂÈÕÔÂ«¢«ÂÈ ûÍËÑö ÕÔÂ‚ÂÈ«ÒÕÔÂ»ÂÈ, ∑¢‚Ê »Â»ÂR ÕÂ⁄ΔÂ»ÊR«Â¬ÂÍ

xÒ›ÂÈ. •‡ÂàË¬ÂÕÔÊäŒÈÈ ßÕÔÂ›Â fl»Ò πÂü˘Â¸å¢«Â ç»ÂR ÕÂÈÎΔÂÈWÕÔ¢«ÂÈ

„Òú¬ÂÈÕÔÂ«Â‹YÕÔ? »Ê»ÂÈ ßÕÔÂú¢«Â æçö«Â …ÂXãûÍ¢«ÂÈ ÕÂÈπÂÈÕÔÂ»ÂÈR ∑Í√Â£Ò

ΔÂ¢«ÂÈ ç»Âπ ≤éS‚ÂÈÕÔ»ÂÈ. ß«ÂÈ »Â»ÂR ÕÔÂºÂ»ÂÕÔ¢«ÂÈ ãú. çË»ÂÈ üÒyÊ«Â¬

{ÛΔŒ⁄Ç¬ÂÈ. ≤¢«ÂÈ åÕÔÂ‚Â ∑Í‚ÂÈ ∞»ÂÍ ç»ÂR»ÂÈR xÛ‹Y£Ê¬Â«ÂÈ.

ç·Ê@¬Â≈ÕÔÊÇ ®πÂ xÛ‹YüÒ√Â## ® ÕÂ⁄ãπ ≤éS ∑¢‚Â»ÂÈ «ÒÕÔÂÄŒÈ»ÂÈR

è¡J»ÂÈ. ÕÈ¬ÂÕÔÂäπŒÈÈ „ÒπÛË ÕÂÈÈÇíÈΔÂÈ.

x‹ÕÔÌ¢«ÂÈ yÊ‹«Â ÕÈË£ «ÒÕÔÂÄŒÈ πÂü˘Â¸ÕÔÂãŒ⁄Ç ûÍËπÂW ÕÔÒ›π

•ÕÔ Âúπ …Â X«˘ ˚ ÂÕ ÂÈ …Â ÏΔ Â X æçö«Â»ÂÈ. …Â ÏΔ Â X …ÊXéOŒÈ ¶»Â¢«ÂÕÔ Â Ï

«ÂÈ—∏¬ÂÍ…ÂÕÔÊÇΔÂÈO. yÊ¬Â≈ ∑¢‚Âçπ xÛ¡J ÕÔÂºÂ»Â«Â ‚ÂV¬Â}íÈΔÂÈO. ÕÂÈπÂçπ

ÄËã¸ÕÔÂ¢ΔÂ»¢«ÂÈ „‚Âà¡J¬ÂÈ. ""ßΔÂO ÕÔÂºÂ»ÂÕÔÂ»ÂÈR …Êë‚Â£Ò üÒ∑È.

•¢ΔÂ—∑¬Â≈ÕÔÂ»ÂÈR ∑¬˙ÛË¬ÂÕÔÊÇ ßà‚ÂÈ## Ø¢«ÂÈ „Òú ÕÔÂ‚ÂÈ«ÒÕÔÂ»ÂÈ ¶

«ÒÕÔÂÄŒÈ xÚíÈ¢«Â ÕÂÈπÂÕÔÂ»ÂÈR ØãOxÛ¢√ÂÈ „ÂÎ«ÂŒÈÕÔÂ»ÂÈR ∑ëY»Â¢Δ

ÕÂ⁄âxÛ¢¡È ∑¢‚Â»Â „ÂãO¬Â „ÛË«Â»ÂÈ. «ÒÕÔÂÄŒÈÈ «ÂÈ—∏å¢«Â ¬ÛËå˘‚ÂÈΔÂO

ü˘ÂÍêÈπ è«ÂQ›ÂÈ.

ò‚ÂÈÕÔÂ»ÂÈR »ÛËâ ∑¢‚Â»ÂÈ Ã„Â›Â …ÂX‚Â»ÂR»Ê«Â»ÂÈ. „Ê‚ÂWÕÔÂ«Â»Â«Â¢«Â

»ÂÈâ«Â»ÂÈ. ""ÕÔ Â‚ÂÈ«ÒÕÔÊ ® ò‡ÂÈêç¢«Â »Â»ÂπÒ»ÂÍ ü˘ ÂŒÈê‹Y.

¶yÊ‡ÂÕÔÊäŒÈÈ «ÒÕÔÂÄŒÈ fl»Ò πÂü˘Â¸å¢«Â ü˘ÂŒÈÕÔ¢«ÂÈ ãúö«. yÊ¬Â≈

•«Â»ÂÈR ã¢«ÂÈ „Ê∑‹È ÕÂÈ¬ŒÈüÒ√Â. ®πÂ ® ÕÂÈπÂÈÕÔÂ»ÂÈR Δπ«ÂÈxÛ¢√ÂÈ

„ÛËπÂÈ## Ø¢«Â»ÂÈ. ÕÔÂ‚ÂÈ«ÒÕÔÂ»ÂÈ ≤›_Ë«ÂÈ Ø¢«ÂÈ „Òú ò‡ÂÈÕÔÂ»ÂÈR

ØãOxÛ¢√ÂÈ ÕÂÈ»π ÕÂÈ¬Âú«Â»ÂÈ. «ÒÕÔÂÄŒÈÈ ÕÂÈπÂ»Â»ÂÈR „ÂÎ«ÂŒÈx@

•éSxÛ¢√ÂÈ ∑äNË¬Â»ÂÈR ≤¬ÂöxÛ¢√Â›ÂÈ. ¶«Â¬ ® ¶»Â¢«ÂÕÔÂÏ ∑\ä∑ÕÔÊÇΔÂÈO.

Œ⁄x¢«Â¬ »Ê¬Â«Â»ÂÈ ∑¢‚Â»Â ‚Âü˘π Ã¢«Â»ÂÈ. ∑¢‚Â»ÂÈ ¶«Â¬Â

‚ÂΔÊ@¬ÂÕÂ⁄â ∑Íàö«Â»ÂÈ. »Ê¬Â«Â»ÂÈ ""∑¢‚Ê ç»Âπ ‚Â¢«Ò‡Â „Ò›ÂÈÕÔÂ«ÂyÊ@Ç

ÕÂÈÈ«ÊQ¢ ‚ÂZπÂ¸å¢«Â Ã¢«»ÂÈ. ç»ÂR»ÂÈR »Ê‡Â ÕÂ⁄√ÂÈÕÔ Â«ÂyÊ@Ç

«ÒÕÔÂΔπÂ›‹Y¬ÂÍ ≤áJπ ∑Èúã¬ÂÈÕÔÂ¬ÂÈ. •ÕÔÂ¬‹Y¬ÂÍ ΔÂÕÂÈV önËŒÈ¬Â ‚Â¢πÂ√Â

Œ⁄«ÂÕÔÂ ∑È‹«ÂëY ®πÊπÂ£Ò æ»ÂV ΔÊú¬ÂÈÕÔÂ¬ÂÈ. ‡ÂΔÂÈXπÂ›Â»ÂÈR »Â¢ÃüÊ¬Â«ÂÈ

•ÕÔÂ¬Ò»ÂÈ ç»Âπ çæ „Ò›ÂÈÕÔÂ¬¢«ÂÈ ãúŒÈüÒ√Â. fl»Ò πÂü˘Â¸«ÂëY Ø¢«ÂÈ

„Òú, ÕÍ«Â‹»ÒŒÈÕÔÂç¢«Â£Ò ç»ÂR»ÂÈR xÛëY‚ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ, ØºÂEàxíÈ¢å¬ÂÈ##

Ø¢«ÂÈ „Òú«Â»ÂÈ.

»Ê¬Â«Â»ÂÈ õËπ „Ò›Âëx@ yÊ¬Â≈ÕÔÂÏ¢¡È. ∑¢‚Â»Ò»ÂÍ ΔÂΔÂZ{ÊI»ÂÕÔÂ»ÂÈR

xÒ›ÂÈÕÔ Â¢ΔÂ„Â ÕÂÈ»ÂÈ·ÂW»ÊÇ¬Âë‹Y. •ÕÔÂ»Â …Ê…Â«Â ∑Í…ÂÕÔ Â Ï ãËÕÔ Â X

ΔÂ¢ÃÈÕÔÂ«ÂyÊ@Ç ® ûÍËæ» ÕÂ⁄â«Â»ÂÈ. »Ê¬Â«Â»Â ÕÂ⁄ΔÂÈ xÒú, ∑¢‚Â»ÂÈ

„Â‹ÈY ∑âŒÈÈΔÂO ∑Í√Â£Ò ò‡ÂÈÕÔÂ»ÂÈR õ¢ã¬ÂÈÇ ΔÂ¬Â‹È ¶{ÊIMéö«Â»ÂÈ.

ÕÔ Â‚ ÂÈ«ÒÕÔ Â-«ÒÕÔ ÂÄŒÈ¬ÂÈ „Â} „Â} Ãâ«ÂÈxÛ¢√Â¬ÂÈ. ¶«Â¬ÂÍ

©…ÊŒÈê‹Y« ÕÔÂ‚ÂÈ«ÒÕÔÂ»ÂÈ ò‡ÂÈÕÔÂ»ÂÈR «Â¬ÂüÊàπ Δπ«ÂÈxÛ¢√ÂÈ

„ÛË«Â»ÂÈ. ∑¢‚Â»ÂÈ •¡J„Ê‚Âå¢«Â ò‡ÂÈê»Â Ø¬Â√ÂÈ yÊ‹È õâ«ÂÈ

Ã¢√πÂëYπ •…ÂSúö xÛ¢«ÂÈè¡J»ÂÈ. ÕÔÂ‚ÂÈ«ÒÕÔÂ»Â „ÂÎ«ÂŒÈ ∑≈ÈN ÄêπÂ›ÂÈ

Ã¢«ÊÇ«ÂQÕÔÂÏ. æπÂãO»ÂëY ß·ÂÈJ ∑ÍX¬Â ÕÂÈ»ÂÈ·ÂW¬ÂÈ ß¬ÂÈΔÊO¬¢ÃÈ«Â»ÂÈR

ÕÔÂ‚ÂÈ«ÒÕÔÂ»ÂÈ ß«Ò …ÂX«˘˚ÂÕÂÈ üÊà »ÛËâ«Â»ÂÈ.

(ÕÂÈÈ¢«ÂÈÕÔÂàŒÈÈÕÔÂÏ«ÂÈ)
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…ÌX$ ê·ÂÈN {ÛËò, ∑ÈÕÂÈ|Ê

„ÛπÂúx Ø¢Ã „Û»ÂR ‡ÂÍ‹

® æπÂãO»ÂëY „ÛπÂúxíÈ¢«Â ©ÃU«Ò ß«ÂQÕÔÂ¬ÂÈ Œ⁄à«ÊQ¬? x‹ÕÔÂàπ

„ÛπÂúöxÛ›ÂÈ_ÕÔÂÏ«ÂÈ ß·ÂJ. ¶«Â yÊ¬Â≈ x‹ÕÔÂ¬ÂÈ „ÛπÂ›ÂÈÕÔÂÏ«Â¬ÂëYûÈË

…ÊXê≈WΔŒÈ»ÂÈR …Â√ŒÈÈΔÊO¬. ""ÕÂÈÈ∏ ‚ÂÈOã## Ø»ÂÈRÕÔÂÏ«ÂÈ¢¡È. •¢«Â¬

ÕÔÂWÄOŒÈ»ÂÈR ∑¢√Â ΔÂΔ Ỗ∑\≈ •ÕÔÂ¬Â»ÂÈR Ø«ÂÈ¬Âπ „ÛπÂ›ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ. ¶«Â¬ ¶

ÕÔÂWÄO ∑≈V¬ ¶«Â ∑Í√Â£Ò •ÕÔÂ»Â»ÂÈR ΔπÂú ΔÂÕÂÈV åZÕÂÈÈ∏ÕÔÂ»ÂÈR

…ÂX«Âò¸‚ÂÈÕÔÂÕÔÂ¬ÂÍ ß«ÊQ¬.

õ¢« ÕÂÈ„Ê¬Êæ¬Â yÊ‹«ÂëY •ÕÔÂ¬Â ÕÔÂ¢‡ÊÕÔÂúŒÈ»ÂÈR „ÛπÂúyÊ@Ç

"ÕÔÂ¢å#πÂ›ÂÈ ¬Êæ¬Â»ÂÈR „ÛπÂúyÊ@Ç ""ÕÂ⁄πÂ«˘Â##¬ÂÈ ß¬ÂÈãO«ÂQ¬ÂÈ. ßÕÔÂ¬ÂÈ

¶‚ÊO» Â« Â »ı∑¬ Â¬ Â È. ¬Êæ»Â üÛ∑@‚ Âå¢«Â ßÕÔ Âàπ  Õ ÔÒΔ Â» Â

…ÊXéOŒ⁄πÂÈãOΔÂÈO.

® ¬Êæ …Â¬Â¢…Â¬ŒÈ ‚ÂÈOã…Ê¬Â∑ΔÂ»Â ß¢å»Â ¬ÊæÄËŒÈx@

«˘Ê¬Ê›ÂÕÔÊÇ „Âà«ÂÈ Ã¢å«. ∞»ÂÈ xÒú«Â¬ÂÍ "„Ú∑ÕÂ⁄¢√ Ỗ# ç≈¸ŒÈ

Δπ«ÂÈxÛ›ÂÈ_ΔÂO« Ø¢«ÂÈ „Ú ∑ÕÂ⁄¢√Â»ÂÈR •ÕÂ⁄»ÂÈ·ÂÕÔÊÇ „ÛπÂú „Êâ,

ΔÂÕÂÈV ÕÔÂWÄOΔÂZ ‡ÂÍ»ÂW Ø¢«ÂÈ …ÂŒ⁄¸ŒÈÕÔÊÇ ‚ÂÍÑ‚ÂÈÕÔÂ ¬ÊæyÊ¬ÂäπÂ›Â»ÂÈR

»ÊÕÔÂÏ yÊ≈ÈΔOËÕÔ. ÕÔÒåxŒÈ ÕÈË£ ß«ÂQ πÂ≈W¬Â „‚Â¬Â»R£ÊY „Òú. ßÕÔÂ¬ÂÈ-

•¢ΔÂÕÔÂ¬ÂÈ ß¢ΔÂÕÔÂ¬ÂÈ Ø¢«ÂÈ ∑¢¬Â̇…Ê¬Â̇ ÕÂ⁄â«ÂQ»ÂR¬Â£ÊY „Òú, x‹‚Â ¶íÈΔÂÈ

Ø¢«ÂÈ ü˘Êêö ‡ÂÃQM «Êà«ÂXWå¢«Â Ø¬Â√Ò çêÈ·Â«ÂëY ÕÂ⁄ΔÂ»ÂÈR ÕÔÂWÄOπÂ›Â»ÂÈR

„ÛπÂ›Âëx@ „ÛËπÂÈΔÂO«.

""ΔÂÈ‹W ç¢«Ê‚ÂÈOãÕÂ¤ı¸çË##

(ÇËΔ)

„ÛπÂúπ ÕÂÈΔÂÈO ç¢«πÂ›ÂëY ≤¢«Ò àËãŒ⁄Ç¬ÂÈÕÔÂÕÔÂ»ÂÈ öPΔÂ…ÂXæI

Ø¢«ÂÈ ü˘ÂπÂÕÔÂåBËΔ ‚Êà „Òú«. ¶«Â¬ÂÍ „ÛπÂú«ÊπÂ ∞¬Â«Ò-ΔπÂú«ÊπÂ

ßúŒÈ«Ò ß¬ÂÈÕÔÂÕÔÂ¬ÂÈ yÊ≈öπÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ •…Â¬ÂÍ…Â Ø»ÂRÃ„ÂÈ«ÂÈ.

„ÛπÂúöxÛ›Â_ëx@ •«˘˚ÂÕÔÊ „ÛπÂ›Âëx@ ∞»Ê«Â¬ÂÍ ‚Ê«˘Â»ŒÈ

ΔÂ›Â…ÊŒÈ ß«ÂQ¬ •¢ΔÂ„Â ÕÂ⁄ΔÂÈ ‚Â¢ΔÂ‚ÂÕÔÂ»ÂÈR ©¢¡È ÕÂ⁄√ÂÈΔÂO«. ¶«Â¬

""êÈ«˘˚ÊW …ÂX‡Â¢‚Ê Ã‹È»ÂÕÂÈ∑·ÊJ##

(…Â¢ºÂ¬ÊΔÂXÕÂ¤ Ỗ)

‚ÂÈ›ÂÈ_-‚ÂÈ›_Ë „ÛπÂ›ÂÈÕÔ Â Ï«ÂÈ ΔÂÈ¢üÊ ∑·ÂJ. ≤ÃU»ÂÈ …Â¬ÂÕÂÈ

Ü…ÂÏ≈ç¬ÂÈΔÊO». •¢ΔÂÕÔÂ»Â»ÂÈR «Ê»Â‡ÂÍ¬Â∑≈¸ Ø¢«ÂÈ „ÛπÂ›ÂÈÕÔÊπÂ, „ÊπÂÍ

Œ⁄àπ ÕÂÈÈ¢{Ê» ÕÂÈΔÂÈO ‚Â¢«˘W ‚ÂÈ›ÂÈ_ ß‹Y«Ò ¶πÂÈÕÔÂÏ«Ò ß‹YÕÔÌË

•¢ΔÂÕÔ Â¬Â»ÂÈR ‚ÂΔÂW„Âà‡ÂE¢«ÂX Ø¢«ÂÈ „ÛπÂ›ÂÈÕÔ Â …ÂàöPã Ã¢«Â¬

„ÛπÂ›ÂÈÕÔÂÕÔÂàπ ÕÂÈΔÂÈO „ÛπÂúöxÛ›ÂÈ_ÕÔÂÕÔÂàπ Ø·ÂÈJ ∑·ÂJÕÔÊåËΔÂÈ? ß¢ΔÂ„Â

…ÂX‚Â¢πÂ üÒ√Â •¢«Â¬ÂÍ x‹ÕÔÌÕÈV Ã¬ÂÈΔÂO«.

uÈåQMŒÈÈyÊO õ …ÂÏ¬ÂÈ·Â »Â ‚Â„Â¢ΔÒ …Â¬Â‚ÂOÕÔÂÕÂ¤ Ỗ %

(¬ÊÕÂ⁄ŒÈ≈ “-“◊-“’Ô)

‚ÂÕÂÈÎåQMíÈ¢«Â ∑Íâ¬ÂÈÕÔÂÕÔÂ¬ÂÈ …Â¬Â‚ÂÈOãŒÈ»ÂÈR ‚Âõ‚Â¬ÂÈ Ø»ÂÈRÕÔÂÏ«ÂÈ

ÕÂÈ„Ê∑ê ÕÔÊëVËÄŒÈ •è˘…ÊXŒÈ. •å˘yÊ¬Â, ‚Â¢…ÂΔÂÈO ß¬ÂÈÕÔÂ ÕÔÂWÄOπÂ›Â

ÕÂÈÈ¢« »ÂÕÂÈV x‹‚Â ¶πÂüÒÄ«ÂQ¬ ß»ÛRÃU¬Â»ÂÈR „ÛπÂ›ÂüÊ¬Â«Â¢Δ.

•ÕÔÂ¬Â»RË ‚ÂÈOã‚ÂüÒ∑¢Δ. •¢ΔÂÕÔÂ¬ÂëY ""¶ΔÂV¬Âã## ¶ ÕÂÈ¡J«ÂëY ü›å¬ÂÈΔÂO«

Ø¢«ÂÈ •«˘˚Â¸.

ß»ÂÈR x‹ÕÔÂ¬Â«ÂÈ ‚Â„ÂyÊà ΔÂΔÂOZ«Â ¶«˘Ê¬Â«Â

ÕÈË£ •¢«Â¬ ""çË »Â»ÂÇ«ÂQ¬ »Ê ç»Âπ## Ø¢Ã

«˘WËŒÈ ÕÔÊ∑W«Â ‚ÂÈOã.

 ©·Êd}Ê¢ºÂ êÕÔÊ„Ò‡ÂÈ πÊ«Â̧̆ ü˘Ê— ‚ÂÈOã…Ê¬Â̇yÊ—$

 …Â¬Â‚ÂS¬Â¢ …ÂX‡Â¢‚Â¢ã •„ÛË¬ÂÍ…Â •„ÛË«˘ÂZç %

≤¢|πÂ› Â êÕÔÊ„Â«ÂëY ∑ΔOπ Â›Ò ‚ÂÈOã

…Ê¬˙Â∑¬ÊÇ«ÂQ¬Â¢Δ. ∑ΔO ""¶„Ê Ø¢ΔÂ„Â ¬ÂÍ…Â## Ø¢«ÂÈ ≤¢|ŒÈ»ÂÈR

„ÛπÂú«Â¬ ≤¢| ""¶„Ê Ø·ÂÈJ ÕÂÈ«˘ÂÈ¬ÂÕÔÊ«Â «˘ÂZç## Ø¢«ÂÈ ∑ΔOŒÈ»ÂÈR

„ÛπÂúΔÂ¢Δ.

ÕÍ«Â‹»ËŒ⁄Ç yÊ¬Â≈ ß‹Y« ‚ÂÈOãπ ¶‚ÂS«Â xÛ√ÂüÊ¬Â«ÂÈ. ßΔÂ¬Â¬ÂÈ

•ÕÂ⁄»ÂÈ·ÂÕÔÊÇ „ÛπÂú«Â¬ÂÍ ‚Â„Â •«ÂÈ xÒÕÔÂ‹ ‡ÂüÊQ√Â¢Ã¬Â Ø¢«ÂÈ ãú«ÂÈ

ΔÂ¡‚ÂP¬ÊÇ ß¬ÂüÒ∑È. �
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∑Î.ò. „πÂ√π - √Ê$ ê. ∑Î πÛËyÊ∑ …ÂÏ¬Â‚Ê@¬Â

…ÂÏ}ŒÈ ÕÂÈ¬Êà˙-∑»ÂR√Â ‚RË„ÂÕÔÂ«Â̧̆ »Â xÒ¢«ÂX«Â …ÂX«˘Ê»Â yÊŒÈ¸«Âò¸,

‚Êõã ∑Î.ò.„πÂ√ •ÕÔÂàπ ÕÂÈ¬Êà˙-∑»ÂR√Â ü˘Ê·Ê-üÊ¢«˘ÂÕÔÂWyÊ@Ç, ∑›«Â

Ø¬Â√ÂÈ «Â‡Â∑πÂú¢«Â •ÕÔÂ¬ÂÈ çËâ«Â ûÍËπÂ«Ê»ÂyÊ@Ç …ÂÏ}ŒÈ ÕÂÈ„Ê¬Ê·Âd

‚ÊõΔÂW …Âà·ÂΔÂÈO √Ê$ ê. x. πÛËyÊ∑ …ÂX‡ÂöOŒÈ»ÂÈR ßãOËºπ çËâ

•è˘»Â¢å‚Â£ÊíÈΔÂÈ.

ßãOËºπ …ÂÏ}ŒÈ ÕÂÈ„Ê¬Ê·Âd ‚ÊõΔÂW …Âà·ÂãO»ÂëY æ¬ÂÈÇ«Â ê‡Ò·Â

yÊŒÈ¸∑XÕÂÈÕÔÌ¢«Â¬ÂëY …ÂXö«ÂQM ‚Êõã, ¶√ÂúΔÂ ΔÂæI yÊ‚ ỖÕÂ⁄‚ Ỗ üÊW¢Ä»Â

…ÂX«˘Ê»Â ¶√ÂúΔÊå˘yÊà √Ê$ ÕÂÈÈ∑È¢«Â •ü˘ÂW¢∑¬Â •ÕÔÂ¬Â „Â‚ÂOå¢«Â √Ê$

ê. x. πÛËyÊ∑ …ÂX‡ÂöOŒÈ»ÂÈR ∑Î.ò. „πÂ√π …ÂX«˘Ê»ÂπÛú‚Â£ÊíÈΔÂÈ.

yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ«Â …ÂXÕÂÈÈ∏ •ãå˘˚πÂ›ÊÇ ‚Êõã, ‚Â¢πÂ≈∑ ΔÂæI •ºÂÈWΔÂ

πÛË√ÂüÛË£ ¶πÂêÈö«ÂQ¬ÂÈ. •ÕÔÂ¬ÂÈ •…Â¬Â¢…Â¬ÊπÂΔÂ ‚ÊõΔÂW«Â ‚ÂZ¬ÂÍ…Â

ÕÂÈΔÂÈO ÕÂÈ„ÂΔÂZÕÔÂ»ÂÈR ãúö«Â¬ÂÈ.

ÕÂÈ„Ê¬Ê·Âd ‚ÊõΔÂW …Âà·ÂΔÂÈO ΔÂ»ÂR yÊŒÈ¸ÕÔÂ»ÂÈR πÂÈ¬ÂÈãö, √Ê$

ê. ∑Î. πÛËyÊ∑¬Â ‡ÂΔÂÕÂ⁄»ÛËΔÂ]ÕÔÂ«Â xÛ»ŒÈ „Â¢ΔÂ«ÂëY •ÕÔÂ¬Â „‚Âà»Â

…ÂX‡ÂöO çËâ«ÂQx@, »Ò¬ÂÕÔÊÇ …ÂÏ¬Â‚Ê@¬Â „ÂÈ√ÂÈÄxÛ¢√ÂÈ Ã¢«Â«Âx@

√Ê$ „πÂ√ ‚Â¢ΔÛË·Â ÕÔÂW∑O…Ââö«Â¬ÂÈ.

"„ÂÕÔÂW∑ …ÂÏ}# ‚ÊP…Â∑ ê‡ÂZ‚ÂP¬ÂëY ≤ÃU¬Ê«Â ∑Î.ò. „πÂ√ŒÈÕÔÂàπ

ŒÈπÂ]¢üÊ πÂ›ŒÈ¬Â Ã›ÂπÂ«Â, "∑»ÂR√Â ∑È‹ü˘ÂÍ·Â≈#, ÕÂÈÈ¢üÚ ¶¢«˘ÂX

Ø‚ÛËöûÈË‡Â»˜Ô "Δ‹ÈπÂÈ ü˘ÂÍ·Â≈#. ÕÂÈÈ¢üÚ πÂÈæ¬Êã êÈΔÂX ÕÂÈ¢√Â›Â«Â

"πÂÈæ¬Êã ü˘Ê·Ê Ã¢«˘ÂÈ# …ÂX‡ÂöOπÂ›ÂÈ ®πÊπÂ£Ò ‹è˘öÕÔ Ø»ÂÈRÕÔÂÏ«Â»ÂÈR

ßëY ‚ÂVà‚ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ.]
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√Ê$ òXËçÕÔÊ‚Â ∑È‹∑ä¸ ç«Â̆»Âx@ ∑¢Ãç

ü¢πÂ›ÂÍ¬ÂÈ «ÂÍ¬Â«Â‡Â¸»Â«Â xÒ¢«ÂX«Â ÕÂ⁄Ü •«˘ÂW∑\¬ÂÍ, ∑»ÂR√Â«Â

∑ê, ∑«˘˚πÊ¬Â, yÊ«Â¢ÃàyÊ¬Â, êÕÂÈ‡Â¸∑¬ÊÇ ¶«˘ÂÈç∑ ‚ÊõΔÂW«ÂëY

πÂ¬ÂÈãöxÛ¢√Â √Ê$ òXËçÕÔÊ‚Â ∑È‹∑ä¸ŒÈÕÔÂ¬ÂÈ ßãOËºπ …ÂÏ}ŒÈ •ÕÔÂ¬Â

ÕÂÈπÂ›Â ÕÂÈ»ŒÈëY ç«˘Â»Â¬Ê«ÂÈ«Âx@, ÕÂÈ¬Êà˙-∑»ÂR√Â ‚RË„ÂÕÔÂ«˘Â¸»Â xÒ¢«ÂX«Â

ê‡ÂZ‚ÂP¬Â ‚Âü˘ŒÈëY •‡ÂÈXΔÂ…Â¸≈ çË√Â£ÊíÈΔÂÈ.
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