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amOnW H$m Jm¡ad
AjV H$dm© 
�H$jm 9 ~r

amîQ´>r¶ H¡$S>oQ> H$moa {díd H$s g~go ~‹S>r ¶wdm ep³V go ^anya g§ñWm h¡ {OgHo$ 
A§VJ©V ¶wdmAm| Ho$ ì¶p³VËd-{dH$mg Ho$ {bE AZoH$ Adga àmá hmoVo h¢ & g§ajm, 
gwajm, Am¡a AZwemgZ H$s grI XoZo dmbr ¶h g§ñWm Xoe Ho$ ñdV§Ì hmoZo Ho$ Hw$N> 
dfm] ~mX hr ApñVËd ‘| AmB© & h‘mao {dÚmb¶ H$m ~¢S> ^r Bg g§ñWm Ho$ A§VJ©V hr 
JUV§Ì-{Xdg naoS> ‘| ^mJ boZo Ho$ {bE Vrg {Xgå~a H$mo {Xëbr nhþ±Mm &

Cggo nyd© h‘Zo N>… ‘hrZo VH$ {XZ-amV AWH$ n[al‘ {H$¶m & H$X‘ go H$X‘ 
{‘bmVo hþE AZoH$ ZB© YwZ| grIt Am¡a nwamZr YwZm| H$m Aä¶mg {H$¶m & gd©àW‘ 
h‘Zo Bg Aä¶mg H$mo ‘yV©ê$n {X¶m h‘mao {dÚmb¶ Ho$ ñWmnZm-{Xdg Ho$ Cnbú¶ 
‘| {Og‘| h‘Zo AnZo A{V{W¶m| H$m ñdmJV ñHy$b-~¢S> go {H$¶m & Bg ~rM h‘ 
H${R>Z n[al‘ H$aVo hþE Bg H$m¡eb H$mo {ZImaVo aho ³¶m|{H$ h‘mar H${R>Z narjm 
hmoZr ~mH$s Wr AWm©V²> h‘| JUV§Ì-{Xdg Ho$ Adga na Xoe H$s amOYmZr {Xëbr 
‘| amOnW na ‘mM© H$aZm Wm & ¶h h‘mao {bE VWm h‘mao ñHy$b Ho$ {bE Jm¡ad 
H$m {df¶ Wm & h‘ bJmVma n[al‘ H$aVo aho & {dÚmb¶ ‘| hr {ZË¶ nm±M-N>… 
{H$bmo‘rQ>a n¡Xb MbH$a h‘ bmoJ ~¢S> ~OmVo Am¡a H$X‘ go H$X‘ {‘bmH$a MbZo 
H$m Aä¶mg H$aVo aho & {Xëbr ‘| JUV§Ì-{Xdg {e{da ‘| OmZo go nhbo h‘Zo 
{dÚmb¶ ‘| ^r àXe©Z {X¶m &

{’$a dh {XZ Am J¶m O~ h‘| {Xëbr Ho$ {bE àñWmZ H$aZm Wm & AnZr AÕ©dm{f©H$ 
narjm Ho$ ~mX h‘ Vrg {Xgå~a H$mo {Xëbr Ho$ {bE {ZH$b n‹S>o & Bg Xm¡amZ nm±M 
gm¡ K§Q>o, Vrg {XZ, n¢Vmbrg ~ÀMo bJmVma amOnW na MbZo H$s V¡¶mar H$aVo aho 
Am¡a V~ H$ht OmH$a h‘Zo AnZo bú¶ H$mo àmßV {H$¶m & h‘ ¶h gmoMH$a Jd© go 
’y$bo Zht g‘m aho Wo {H$ h‘ AnZo nyao Xoe Ho$ gm‘Zo amîQ´>n{V, àYmZ‘§Ìr, {d{eîQ> 
JU‘mÝ¶ A{V{W¶m| Am¡a H$B© AÝ¶ ‘hmnwéfm| Ho$ g‘j AnZm àXe©Z X|Jo &

JUV§Ì-{Xdg {e{da ‘| h‘Zo AnZm àW‘ àXe©Z Xoe Ho$ ‘mZZr¶ CnamîQ´>n{V Ho$ 
g‘j {X¶m Ohm± h‘| ^anya gamhZm {‘br & CgHo$ Xg {XZm| Ho$ ~mX h‘Zo AnZm 
àXe©Z Zm¡-goZm Ho$ gå‘m{ZV ES>{‘ab gmh~ H$mo {X¶m & Bg‘| ^r g^r Zo h‘mar 
àe§gm H$s & h‘mao gmWr Bg ~rM H$‹S>r ‘ohZV H$aVo aho ³¶m|{H$ h‘ g^r AË¶§V 
CËgm{hV Wo & h‘mam A§{V‘ àXe©Z h‘Zo Xoe H$s àW‘ ‘{hbm ajm‘§Ìr Ho$ g‘j 
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{X¶m & CZHo$ Ûmam H$ho JE dMZm| Z| h‘| CËgm{hV ^r {H$¶m & BZ g^r àXe©Zm| 
‘| h‘mar H$‹S>r ‘ohZV Ho$ H$maU N>ã~rg OZdar H$s V¡¶mar ‘| h‘ ‘mÌ VrZ {XZ 
amOnW na Aä¶mg Ho$ {bE Om nmE na§Vw h‘mam CËgmh H$‘ Zht hþAm Wm &

A§V ‘|, h‘mao gnZo H$mo gmH$ma hmoZo H$m {XZ Am J¶m & 26 OZdar H$s gw~h-
gw~h h‘ {dO¶ Mm¡H$ nh±þM JE & gm‘Zo Xoe H$m bhamVm {Va§Jm g^r ‘| CËgmh 
^a ahm Wm Am¡a gm‘Zo {XIVm B§{S>¶m JoQ> H$m Z‹Omam h‘| AnZr Amoa ItM ahm 
Wm& Mma K§Q>o H$m B§V‹Oma, Xmo K§Q>o H$s gwajm-MoqH$J Am{X go JwOaVo hþE h‘ ~‹S>o hr 
emZ go amOnW na MbZo Ho$ {bE V¡¶ma Wo & h‘mao {Xbm| ‘| Xoe Ho$ {bE Hw$N> H$a 
Jw‹OaZo H$s ^mdZm Am ahr Wr Am¡a Bgr ^mdZm Am¡a CËgmh Ho$ gmW h‘ amOnW 
na gbm‘r ‘§M Ho$ gm‘Zo go Jw‹Oao & h‘mar ‘ohZV H$m‘ H$a JB© Wr, h‘mam gnZm 
gmH$ma hmo MwH$m Wm &

Bgr H«$‘ ‘| �AQ²>R>mBg OZdar H$mo Q>H$[a¶ßnm naoS>� J«mC§S> ‘| h‘ àYmZ‘§Ìr-a¡br ‘| 
AnZm àXe©Z H$aZo Ho$ {bE nhþ±Mo & AmO ^r h‘ nyao CËgmh go ^ao hþE Wo ³¶m|{H$ 
AmO h‘mao ‘mVm-{nVm ^r h‘| Am¡a h‘mao ~¢S> H$mo XoIZo Ho$ {bE AmZo dmbo Wo & 
¶h {XZ ^r h‘mao {bE ñ‘aUr¶ ahoJm ³¶m|{H$ h‘| dhm± ¶wÕ H$s dmñV{dH$ pñW{V 
Ho$ ZmQ²>¶-ê$nm§Va H$mo {XIm¶m J¶m Wm &

amOnW na MbZo dmbo H¡$S>oQ> H$m’$s ‘ohZV Ho$ ~mX dhm± VH$ nhþ±M nmVo h¢ ³¶m|{H$ 
àË¶oH$ amÁ¶ go Ho$db gm¡ H¡$S>oQ> Bg‘| ^mJ boVo h¢ AWm©V {e{da H$m {hñgm ~ZVo 
h¢ na§Vw Cg‘| ^r MwZo hþE H¡$S>oQ²>g hr amOnW na Mb nmVo h¢ &

h‘mam {dÚmb¶ h‘| ¶h ‘m¡H$m XoVm h¡ {H$ h‘ Hw$N> H${R>ZmB¶m| H$mo nma H$a Bg 
{e{da ‘| ̂ mJ bo gH|$ Am¡a amOnW na ‘mM© H$a gH|$ & Bg{bE ‘¢ {dÚmb¶ Ho$ g^r 
N>mÌm| go AmJ«h H$ê±$Jm {H$ do EH$ ~ma Cg nb H$mo, Cg Jd© H$mo Adí¶ ‘hgyg H$a| 
Am¡a ñHy$b ~¢S> ‘| Adí¶ {hñgm b| & amOnW na ‘mM© H$aVo hþE Jd© go ^ao ‘Z ‘| 
ha g¡{ZH$ ¶hr ^md {bE MbVm h¡ {H$ -
dMZ h¡ ¶h ‘oam {H$
Xoe Ho$ Xþí‘Zm| go {ZnQ> Ho$ AmD±$Jm &
¶m Vmo {Va§Jm bham Ho$ AmD±$Jm &
¶m Cg‘| {bnQ> Ho$ AmD±$Jm &
O¶ qhX !
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{dÚmWu OrdZ Am¡a amîQ´> {Z‘m©U
{h‘m§ew ‘yOmo[a¶m 
�H$jm 11 E

{dÚmWu ^{dî¶ Ho$ ZoVm hmoVo h¢ & CZH$m amîQ´>-{Z‘m©U ‘| ³¶m ¶moJXmZ hmoZm 
Mm{hE? AmO Ho$ g§X^© ‘| Bg {df¶ na {dMma H$aZm AË¶§V Amdí¶H$ h¡ &

{H$gr ^r Xb, g‘mO ¶m amîQ´> H$s CÞ{V ‘| {H$gr Z {H$gr ZoVm H$s Ah‘² ^y{‘H$m 
hmoVr h¡ & ZoVm H$m H$m¶© nW-àXe©H$ H$m hmoVm h¡ & bmoJm| H$s gmoM ~XbZm CgH$s 
g~go ~‹S>r {‹Oå‘oXmar hmoVr h¡ & ¶wdm dJ© ‘| ¶h gmhg hmoVm h¡ {H$ dmo ~‹S>r go ~‹S>r 
H${R>ZmB© H$mo nma H$a bo, Bgr{bE Xoe H$s Z‹Oa| CZ na {Q>H$s ahVr h¢ & {Og Xoe 
‘| ¶wdmAm| H$s OZg§»¶m H$m ^mJ {OVZm A{YH$ hmoVm h¡, dh Xoe CVZr hr A{YH$ 
J{V go àJ{V H$aVm h¡ & AmZo dmbo g‘¶ ‘| h‘mao Xoe ‘| ^r ¶wdmAm| H$s g§»¶m 
{díd ‘| gdm©{YH$ hmoJr Omo {H$ amï´> {Z‘m©U ‘|, gH$mamË‘H$ gh¶moJ ‘| ghm¶H$ 
{gÕ hm|Jo &

{dÚmWu ̂ {dî¶ Ho$ ZoVm h¢ & ¶h n[adma Am¡a ‘mVm-{nVm H$s {Oå‘oXmar h¡ {H$ Cg‘| 
AÀN>o g§ñH$ma Am¡a JwU Ho$ ~rO ~moE OmE±& Omo B§gmZ ì¶{º$JV Vm¡a na {OVZm hr 
gj‘ hmoJm, dh CVZm hr AÀN>m ZoVm hmoJm & {H$gr ̂ r Xb Ho$ gXñ¶ ì¶{º$JV Vm¡a 
na {OVZo gj‘ hm|Jo, dh Xb {Za§Va AmJo ~‹T>Vm ahoJm & {dÚm{W©¶m| ‘| AZoH$ Vah 
Ho$ JwUm| H$mo AmË‘gmV² H$aZo H$m JwU hmoZm Mm{hE O¡go - H$R>moa n[al‘, gmhg, 
EH$mJ«Vm, AÀN>m ì¶dhma, ñd¶§ Am¡a AnZo dmVmdaU H$mo gX¡d {Z‘©b ~ZmE aIZo 
H$m à¶mg BË¶m{X & {dÚm{W©¶m| ‘| Xÿgam| H$mo à^m{dV H$aZo H$m JwU hmoZm Mm{hE& 
{dÚmWu Eogo hm| {H$ do Xÿgam| Ho$ {bE CXmhaU ~Z gH|$ Am¡a V^r do g‘mO ‘| 
~Xbmd ^r bm gH|$Jo &

[dÚmWu ¶{X Hw$N> ~Xbmd bmZm MmhVo h¢ Vmo g~go nhbo CÝh| AnZo dmVmdaU Ho$ 
~mao ‘| gmoMZm Mm{hE & ¶h CZ na {Z^©a H$aVm h¡ {H$ dh H$hm± go ewé H$aZm 
MmhVo h¢ - {ejm, gm‘m{OH$ ^oX^md, ~mb-‘‹OXÿar O¡go AZoH$ nhby h¢ & {dÚmWu 
H$m Y‘© hmoVm h¡ {dÚm-J«hU H$aZm & H$jm ‘| Omo {dÚmWu n‹T>Zo ‘| AÀN>o hmoVo h¢ 
¶h CZH$m gm‘m{OH$ H$V©ì¶ h¡ {H$ dmo AÝ¶ N>mÌ/N>mÌmAm| H$r ‘XX H$a| & Xoe 
H$m {dH$mg ghr ‘m¶Zo ‘| V^r hmoJm O~ ha ì¶p³V AnZo gmW-gmW g‘mO H$s 
Va¸$s H$mo Vd‚mmo XoJm & Bg àH$ma {dÚmWu AàË¶j ê$n go amîQ´> Ho$ {Z‘m©U ‘| 
ghm¶H$ {gÕ hmoJm &

^maV ‘| bJ^J AmO ^r nƒrg à{VeV bmoJ Eogo h¢ {OÝh| AnZm Zm‘ {bIZm, 
n‹T>Zm Zht AmVm & A{ejm {H$gr ^r g§àXm¶, g‘mO H$s àJ{V ‘| ~mYm h¡ & Jm±dm| 
‘| n‹T>mB© Ho$ Zm‘ na ‘mÌ {dÚmb¶ Iwbo hþE h¢ & AmO gyMZm H«$m§{V Ho$ Bg ¶wJ ‘| 
bmoJm| go Ow‹S>Zm H${R>Z H$m¶© Zht h¡ & ha {dÚmWu H$mo ¶h AnZr {Oå‘oXmar g‘PZr 
Mm{hE {H$ dmo CZ bmoJm| go Ow‹S>| Omo {ejm go d§{MV h¢ Am¡a OrdZ ‘| AmJo ~‹T>Zo ‘| 
CZH$s ‘XX H$a| & Xþ{Z¶m Ho$ g~go ~‹S>o {b{IV g§{dYmZ, ^maV Ho$ g§{dYmZ Ho$ 
aM{¶Vm S>m°. ^r‘amd Aå~oS>H$a Zo H$hm h¡ -
�{ejm Cg eoaZr H$m XÿY h¡, {Ogo nrH$a H$moB© ^r B§gmZ Xhm‹S>Zo bJVm h¡ &�

^maV H$s OZg§»¶m Ho$ bJ^J N>Îmrg à{VeV bmoJ Jar~r aoIm go ZrMo ‘| ahVo 
h¢ Am¡a bJ^J Xmo à{VeV bmoJ à{V{XZ ^yIo noQ> gmoVo h¢ & Bg‘| go H$B© bmoJ 
~më¶mdñWm ‘| hr AnZo ~ƒm| H$mo ‘‹OXÿar H$aZo Ho$ {bE ^oO XoVo h¢ Vm{H$ Ka H$s 
Am‘XZr Mb gHo$& BZ bmoJm| H$mo {ejm H$m ‘hËd Zht nVm Bgr{bE dmo AnZo ~ƒm| 
H$mo {dÚmb¶ Z ^oOH$a H$m‘ na ^oOVo h¢ & {dÚm{W©¶m| H$s Bg‘| ¶h ^y{‘H$m hmo 
gH$Vr h¡ {H$ dmo BZ bmoJm| Ho$ ~rM ‘| OmH$a Zw³H$‹S>-ZmQ>H$, nmoñQ>am| VWm g§dmX 
Ho$ O[aE {ejm H$s Vm‹H$V Ho$ ~mao ‘| ~VmE± &

Xoe H$s H$‘mZ ¶wdm-dJ© Ho$ hmW ‘| hmoVr h¡ & CZH$s H$m¶©j‘Vm d H$m¶©Hw$ebVm 
~mH$s Am¶w dJ© H$s VwbZm ‘| A{YH$ hmoVr h¡ & {dÚm{W©¶m| H$m g‘mO Ho$ à{V ¶hr 
¶moJXmZ hmoZm Mm{hE {H$ dmo AnZo dmVmdaU H$mo boH$a gMoV ah|, Oê$aV‘§Xm| H$s 
ghm¶Vm H$a| & Omo bmoJ {ejm go d§{MV h¢ CZ VH$ {ejm nhþ±MmZo H$m à¶mg H$aZm 
Mm{hE & ha H$m¶© H$m CÔoí¶ AnZm VWm g‘mO H$m ^bm hmoZm Mm{hE & ~w{Õ‘mZ 
ì¶{º$ dhr hmoVm h¡ Omo g‘mO Ho$ {bE OrVm h¡ & ha ì¶p³V g‘mO go Ow‹S>m hmoVm h¡ 
Bg{bE g‘mO H$m {dH$mg ì¶{º$ H$m {dH$mg h¡ Am¡a ì¶{º$ H$m {dH$mg g‘mO H$m 
{dH$mg & Bg àH$ma {dÚmWu dJ© g‘mO Ho$ ha joÌ ‘| AnZr gH$mamË‘H$ ^y{‘H$m 
{Z^mH$a Xoe Ho$ ^{dî¶ H$mo CÁÁdb ~Zm gH$Vm h¡ Am¡a amîQ´> {Z‘m©U ‘| AnZm 
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