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.(,� �#4�������� �:%�� :� �� Q���� !��� :)��� 4�*� +#�D� ����� (�� ����%��� �:%�(�'� �.�,� �#4'� �
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0#�.���.������������)?

52�����$���)T7�����������22U�Q#RU�#������8S��"�:�.#Q������8S��'�(,�0#���,���� @,?�0#"@'�:�1�0#���"���!:�
�,��#������+:��S�.��)?���H�����.4,��(�"�:�1��#��I�0#/���"��(,�����4�+:�(��4�D���)��.*����.�����(�"�����,
�(���(��8��)����1�4-.�8�.�(���)?�0#��4!Q(���)� �.�(4!�+>-K�(�����&���.�.,� �4��,��("�!��(,�.#Q�"��1��>���

����?�H�������4��$8�����<���+��"��2�+��4-5����(��������*�0#���.4,���1�:#�.����7�����"��1��)?��+��"�����",�����,
��"��8����.#Q���8���.���*�.K��.���*�0#��42�%D@��%��,��)�+��*��.0#1�.�4>���.�:��=��4����������1�����#.!"�!������
�������0#��0#"@'�(,��.�(����,�&$���:�0#1#1(���)�MMMM�MM�HM��

Q#R222����$���������)��)T7��6���#���	���2,�����1�(�4�(����4���1��/��������!-��.�����4.(��4�*
�.*���"@'�<-�.�'�(���"�����.�"�*��,���(����,���4���4-5��������*���,��.�������+���'���1���.9�
��,��(�"*�5##4����!���+�,�4"*��#4�1�0#"@'��<-�.�'��(��.�!����8����:%�.,�(�4�I�+#�!���4,&'
O�D���=<<�.��+,�N�"��1��'�2:���#4�1�!,�,���#/&�.����F)4:��4#�����,�4�0#*�����#�����.�8����(�4�",
������4F�����,<�.�"��4�� N�.,:��,��� �:%�2,���� �.� H�0#"@'� I�0#���(,���8���(��4�� H*��#����
������O!,������1��#��I�!#.���.,1�.�(��4�����N
�������(��.4,��������(�"�",��(���(��8��)���S�.�"��1�4!�Q����'��#4'��H�&!	 �����'��
'�.�����U �K���'��U&!	 ���������������&!	 ����������U gurU icqwvxIAW ƒ nzrAMdwz
iks kwrn kr id~qw jI? dws dI ic~TI ƒ qusW vI ' swkq kw bknw "
hI smJ ky EQy hI vgwh mwrnI sI ij`Qy quhwfy hm-i^Awl icTIAW
r`KI jw rhy sn[qusW ikauN bdnwmI K`tx dw rwh PV ilAw jI? kI
quhwfI isiKAW quhwfy qy lwgU nhIN sI huMdI jI ? Avr
aupudysY ... ? pr quhwfy ijhw, jhWdIdw, dUrbIn, suliJAW hoieAw
ivdvwn, ijhVw gurUbwxI ivcwr duAwrw hr smyN siqgurW dI sMgiq
ivc rih ky- 2U���	!� �� �� �� ����	!�����������	�#�
����)'�����U Awp guurU qu`l bx
bYTw hY, DM|wxy hI, koeI Bu`l ikvyN kr skdw hY? quhwfy hI
imQy ivDwn Anuswr ������.4,��(�"�:�1��#��I�0#/���"��(,�����4�+:�(���+!������.*MMMMMMMM��  Awp

jI dw dws nwl vwrqwlwp ArMB kr lYx qoN ieh p`kw  sbUq  ho igAw
ik, vwsqv ivc qusIN sihmq ho ik, inrol s`c drsw rhI pusqk qoN
KlblI mcw ky, kyvl duKdweI kutlqw dw sbUq id`qw jw irhw huMdw
hY[ qusI ies q`Q vloN vI sucyq ho ik, siqgurU gRMQ swihb dI
isiKAW dI, "rUp ryKw " ivgwV ky, is~KW dI bhuigxqI leI,
mn-miq  ƒ AQvw purwxk miq  ƒ gurmiq  bxweI jwx vwlIAW, keI
pusqkW, ibnw iksy rok tok dy bzwrW ivc ivk rhIAW hn, qW iPr
dsm gRMQ dI AslIXq lokW qy zwhr krn dI syvw krn leI CwpI geI
pusqk ivru`D rOlw pwauxw byiensw&I hY[suihrdqw nwl inAWkwrI
inrxw kIqy ibnw, iksy leI zbwn bMdI dI AwigAw dy id~qI jwx
vwlI D`kyKorI ƒ vI XkInn qusIN Srw&q nhIN mMndy hovogy ? ies
scweI ƒ vI qusIN r`d nhIN kr skdy ik, nMgw ho jwx qy bdnwmI
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dw BY JUTy ƒ huMdw hY[ vwd-ivvwd sdw JUTw  DVw hI ArMB krdw
Aw irhw hY[ ' s`c ' ikauN Gwbry iksy vI g`loN ?

(e) --igAwnI Bwg isMG vloN pRgt kIqy ivcwrW ƒ r`d krn vwlIAW
ilKqW Cpx qy rok nhIN hY qW, JUT ƒ nMgw kr rhIAW pusqkW qy
rok dw kI ArQ ? dovyN p~K Cwp ky, &Yslw guurU sMgqW rUp ivc
v`sdy rb- U� ��'��� '�� '��&��� ��'���
!�	�	��-���+�76����/� gocrw ikauN nhIN
C`f id`qw jWdw ? dohw iDrW dy ivcwrW qoN swry pMQ ƒ jwxU ho
lYx id`qw jwvy Aqy imQy smy qy jn-miq duAwrw inrxw lY ky sdw
dI GYNs GYNs smwpq ikauN nhIN krvw leI jWdI ? pMQ ivc do
ivcwrW dw ByV rhy hI ikauN ? ijhVw p~K lokW ƒ dUjy p`K dI g`l
suxn hI nhIN idMdw, ibnw iksy S`k dy auh pMQ vYrIAW dy eyjMtW
dw gru`p hY[ies sp~St &qvy ƒ qusIN iks dlIl nwl r`d krogy jI
?
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