
ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ވިެރރްަސކަލާނގެއަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ީމްސތަކުންނޭވެ! އޭ ©≤™$
ރްަސކަލާނގެއެވެ. ހެއްދިެވ ް ިތޔަބިައީމހުނ ް �gIއަކުނ ެ އެންމ އެކަލާނގީެއ، ވިެރވާށެވެ! ÍvJ�

ދެކަނބަލުންގެ  އެ  �gN ހެއްދިެވއެވެ. އިަދ، ް އަނެއ ެ އޭގ ިކބިައން ގެ gI� ެ އ އިަދ،

ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ، ފެތުރުއިްވއެވެ. ް އަންހެނުނ ިގނަ ިފިރހެނުންނިާއ، ިގނަ ިކބިައން،

ު އެކަކ ް ިތޔަބިައީމހުނ ް މެދުވިެރކޮށ އެކަލާނގެ އެކަލާނގީެއ، ވިެރވާށެވެ! ÍvJ� ް އަށ �»

ް ގުޅުންތަކަށ ެ ިތމާގެކަމުގ އިަދ، ރްަސކަލާނގެއެވެ. އިެދއުޅޭ ް ކަންކަމަށ ކޮށް، Â»S� ާ އަނެކަކ

ާ ބައްލަވާވިޮޑގެންވ ް ކަންތައ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ހަމަކަށަވަރުން، ރައްކާތިެރވާށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ

ވިޮޑގެންވެއެވެ. �» ކަމުގިައ، ު ކަލަކ

ދޭށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ ް މުދާތައ ެ އެކިުދންގ (އެކިުދން �eC�‚ފިުދއްޖެނަމަ) ް ��sP ންނަށ  ©≥™$

ެ އެކިުދންގ އިަދ، ނަހަދާށެވެ! ް ބަދަލުކޮށ ދެރަތަކިެތ ް މޮޅުތަކެއްޗަށ އޭގެތެރިެއން އިަދ،

ާ ުވެގެންވ ބޮޑ ހަމަކަށަވަރުން، ނޫޅޭށެވެ! ކިައ ބޭނުންކޮށް، ު މުދަލާއެކ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ މުދާތައް،

ކަމުގިައ އެކަންތައިްވއެވެ. ް ފާފައެއ
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¬V �N�»  “v� µް ވަނަ ފޮތ µ ≤∂∂

©µ™ ¬V �N�»  “v�
އެކެވެ.  “v� w�c� އެވެ. ިމީއ X�√ ≤∏∑ ގިައވީަނ  “v� ިމ

������������� ���� �������� ����� ��
ފަށިައގަންނަމެވެ. ް ފުޅުނ s�» ެ ގ �» ަ ވަންތ sP�“ ަ ވަންތ t�“
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ަ ިބރުގެނިްފނަމ ީހވެ، ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ް ނުވެވޭނެކަމަށ ވިެރ Âc� ،ުންނާމެދ sP��  ©¥™
ކާވިެނކުރުމުގިައ، ކިުދންނާ ް އަންހެނ sP�� ާ ދަށުގިައވ ެ ބެލުމުގ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ  (އެބީަހ:

ިހތްރުހޭ ް ިތޔަބިައީމހުނ ތެރިެއން، ެ އަންހެނުންގ އެނޫން) ީހވާނަމަ، ް ނުވެވޭނެކަމަށ ވިެރ Âc�

ހަތަރީުމހުނާއެވެ. ފަހެ، ނުވަތަ ިތނީްމހުނާއެވެ. ނުވަތަ ދީެމހުނާއެވެ. ބަޔަކާ ކާވިެނކުރާށެވެ!
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ާ ިމލްކުވެގެންވ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ނުވަތަ، އެކަކާއެވެ. ިބރުގެނިްފނަމަ، ް ނުވެވޭނެކަމަށ ވިެރ Âc�

ެވެ. ބޮޑ ް ގާތްކަނ ާ އިަނޔާވިެރނުވުމ ް ިތޔަބިައީމހުނ ް އެގޮތ އަޅުއަންހެނުންނާއެވެ.

ެ ދިޭދނުމެއްގ ް ިހތުންރުހުމުނ ް ިތޔަބިައީމހުނ ރަން، ެ އެކަނބަލުންގ ް އަންހެނުންނަށ ©µ™$

ާ ިތޔަބިައީމހުންނަށް އަނބުރ ް ިހތުންރުހުމުނ ް އެކަނބަލުނ ް އެއްޗެއ އޭގެތެރިެއން ގޮތުގިައ ދޭށެވެ!

ބޭނުންކުރާށެވެ! ެ އޭގ ް ިތޔަބިައީމހުނ ގޮތުގިައ، ެ އެއްޗެއްގ ު ރަނގަޅ Âõ� ީދިފނަމަ،
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ެ އުޅީޭމހުންގ ް ∆�e«‚ކޮށ ކޮށް، –e� ާިވޔާނުދ (އެބީަހ: ީމހުންނަށް، ާ ހަމަބުއިްދނުވ އިަދ،  ©∂™
ް ިދިރއުޅުނ މުދަލީަކ، ނުދޭށެވެ! އެ ް މުދާތައ ެ އެއުރެންގ ާ ިތޔަބިައީމހުންގެ އަތުގިައވ އަތަށް)

އިަދ،  އެއްޗެކެވެ. ާ ލައްވާފިައވ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ  �» ބާރެއްކަމުގިައ ިހފަހައްޓިައދިެނިވ

ދޭށެވެ! އަންނައުނު ް އެއުރެންނަށ އިަދ ކާންދޭށެވެ! ް އެއުރެންނަށ އިެއން، ް ިތޔަބިައީމހުނ

ބުނާށެވެ! ހެޔޮބްަސ ް އެއުރެންނަށ ިތޔަބިައީމހުން، އިަދ،
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ް ފުރާވަރަށ ކާވިެނ އެކިުދން ބަލާށެވެ! ް ގޮތ ެ ކިުދންގ sP�� ިތޔަބިައީމހުން  އިަދ،  ©∑™
ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ިކބިައން ެ އެއުރެންގ ް ފިުރހަމަކަނ ބުއިްދ (މުދަލާމެދުގިައ) ފަހެ، ދާންދެނެވެ.

ގޮތުންނިާއ، ގެ ‚»e�∆ އިަދ، ދޭށެވެ! ް އެއުރެންނަށ ް މުދާތައ ެ އެއުރެންގ ފިެނއްޖެނަމަ،

ނުކާށެވެ! ާ އެ މުދ ް (ިބރުން) އަވްަސވެގަނެގެން، ިތޔަބިައީމހުނ ބޮޑިެތ ވެދާނީެތ އެކިުދން

އެ (އެބީަހ: ވާހިުށކަމެވެ! ތިެރ XI� ް އަމުދުނ ފަހެ، ވެއްޖީެމހާ، ކަމުގިައ ު މުއަްސންޖަކ

ގޮތުގިައ ު ރަނގަޅ ހެޔޮ ވެއްޖީެމހާ، ކަމުގިައ ު �J�އަކ އިަދ، ހިުށކަމެވެ!) ނުޖެހޭ މުދަލުގިައ

ް އެއުރެންނަށ ިތޔަބިައީމހުން  މުދާތައް، ެ އެއުރެންގ ފަހެ، ކާހިުށކަމެވެ! މުދަލުން)  (އެ

ު ކަލަކ ބައްލަވިަނިވ ިހާސބު$ ހިެކކުރާށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ ް މައްޗަށ ެ އެއުރެންގ ދިޭހނދު،

ފުދެއެވެ. �» ކަމުގިައ
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ް ިފިރހެނުންނަށ ތެރިެއން، ތަކީެތގެ ދޫކުޅަ  ިތމާގީެމހުން  މިައންބަފިައންނިާއ، ©∏™$

ތެރިެއން ތަކީެތގެ ދޫކުޅަ ް ިތމާގީެމހުނ މިައންބަފިައންނިާއ އިަދ، ވެއެވެ. ް ބައެއ

ިގނަ އެއްޗަކުންނިާއ، ު މަދ ތެރިެއން ތަކީެތގެ ދޫކުޅަ އެ ވެއެވެ. ް ބައެއ އަންހެނުންނަށްވްެސ

ގޮތުގައެވެ. ެ ބައެއްގ ާ ކަނޑައިެޅގެންވ އެއްޗަކުންވްެސ
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¬V �N�»  “v� µް ވަނަ ފޮތ µ ≤∂∏



ންނިާއ، sP�� ،ީމހުންނިާއ ެ ގާތިްތމާގ (އެ މުދަލުން ނުވާ) ް ބަހާތަނަށ މުދާ) (ތިަރކަ  ©π™
ް އިެތކޮޅެއ އިެއން  ް އެއުރެންނަށ ކިުރން) ެ ބެހުމުގ ާ މުދ �e�Vވެއްޖެނަމަ، (އެ ން 6K �

ބުނާށެވެ! ހެޔޮބްަސ ް އެއުރެންނަށ އިަދ، ދޭށެވެ!

މައްޗަށް ިބރުވިެތ  ެ އެކިުދންގ ދޫކުޅަނަމަ، ް ފަހަތަށ ެ އެއުރެންގ ް ިނކަމިެތ ދިަރންކޮޅެއ  ©∫™
ވިެރ ÍvJ� ް އަށ �» ް އެއުރެނ އިަދ، ވާހިުށކަމެވެ! ިބރުވިެތ އަށް) �») ް އެއުރެނ ވާފަދިައން،

ބުނާހިުށކަމެވެ! ް އެއުރެނ ް ބުނުމެއ ާ ީސދ ވިެރ ‚VC�∆ އިަދ، ވާހިުށކަމެވެ!
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(ދަންނާށެވެ!) ް ީމހުނ ކިައއުޅޭ ާ މުދ ެ ންގ sP�� ްއިަނޔާވިެރވުމުގެގޮތުނ ހަމަކަށަވަރުން،  ©≤±™
ހުންނަ ާާ އަނދައަނދ އިަދ، އިަލފާނެވެ. ކަށަވީަރ ް އުޅޭކަނ ބަނޑަށްއަޅިައ އެއުރެންކިައ

ވަންނާނެތެވެ. ިނކަންހުރެ ް އެއުރެނ ް ނަރަކަޔަކަށ
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¬V �N�»  “v� µް ވަނަ ފޮތ µ ≤∂π



ދިަރންގެ  ދެ ް އަންހެނ އަންގަވަތެވެ. ް ދިަރންނާމެދު، «� ިތޔަބިައީމހުންނަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ  ©≤≤™
ެ އެއްގ –c� މީަތ ެ ދޭކަށްވުރ ދިަރންނީަކ އެ ވެއެވެ. ް ދިަރޔަކަށ ް ިފިރހެނ ް ބައެއ އެއްފަދަ ާ ބަޔ

އެކަނބަލުންނަށެވެ. ިތންބިައކުޅަ ދެބިައ ެ މުދަލުގ ދޫކިުރ ާ ީމހ ކަމުގިައވާނަމަ، މަރިުވ ް އަންހެނުނ

ދެބިައކުޅަ ް އެކަނބުލޭގެޔަށ ފަހެ، ވެއްޖެނަމަ، ކަމުގިައ ު ދިަރޔަކ ް އަންހެނ ެ އެންމ އީެއ އިަދ،

ދީެމހުންކުރެ ބައްޕަޔިާއ، މަންމަޔިާއ، ެ އޭނާގ ހިުރނަމަ، ު ދިަރޔަކ ެ މަރިުވީމހާގ އިަދ، އެއްބައެވެ.

ު ދިަރޔަކ ް ފަހެ، އޭނާޔަށ އެއްބައެވެ. ހަބިައކުޅަ ެ މުދަލުގ ދޫކުޅަ ާ ީމހ މަރިުވ ީމހަކަށްމެ، އެ ެ ކޮންމ

ް މަންމަޔަށ ެ އޭނާގ ފަހެ، ވާރުތައަރާނަމަ، ް ބައްޕަޔަށ މަންމަޔިާއ ެ އޭނާގ (ހަމައެކިަނ) އިަދ، ނުވާނަމަ،

ންނިާއ، œƒ ް ީމހާޔަށ މަރިުވ އެ ފަހެ، ބައްޕަޔަށެވެ.) ް އެއްޗެއ (ދެންހިުރ އެއްބައެވެ. ިތންބިައކުޅަ

އެއްބައެވެެ. ހަބިައކުޅަ ް މަންމަޔަށ ެ އޭނާގ ފަހެ،  ިތިބނަމަ، ިގނިައން) (އެކަކަށްވުރެ ން Y�ƒ

ެ އ ވާނަމަ، ް ދަރަންޏެއ ނުވަތަ، ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. dPIN� ް އެއ XPåÈ ެ އ އެއްވާނަމަ، XPåÈ ާ ކުރ
ެ ދިަރންކުރ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ މިައންބަފިައންނިާއ، ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ފަހުގައެވެ. ް އަދާކުރުމަށ ް ދަރަންޏެއ

ނޭނގެއެވެ. ް ިތޔަބިައީމހުންނަކަށ ް ކޮންބަޔެއްކަނ ގާތްކަންބީޮޑ ިތޔަބިައީމހުންނާ ް ގޮތުނ ެ މަންފާކުރުމުގ

ެ �e◊އެއްގ ާ އަންގަވާފިައވ ކަނޑައަޅުއްވިައ ން  eD� ެ ގ �» ބެހުންއީޮތ) ާ މުދ ް ިދޔަގޮތަށ ވެ ÁVP�)

ރަސްކަލާނގެއެވެ. ވަންތަ sPK� ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ ީއ، �» ހަމަކަށަވަރުން، ގޮތުގައެވެ.
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ް ިތޔަބިައީމހުނ ދިަރޔަކުނުވާނަމަ، ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ އިަދ، އަދާކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ް  ދަރަންޏެއ

ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ފަހެ، އެކަނބަލުންނަށެވެ. ހަތަރުބިައކުޅައެއްބިައ ެ  ދޫކުޅަމުދަލެއްގ

އީެއ، އެކަނބަލުންނަށެވެ. އެއްބިައ އަށްބިައކުޅަ ެ މުދަލެއްގ ދޫކުޅަ ް ިތޔަބިައީމހުނ  ދިަރޔަކުވާނަމަ،

ދަރަންޏެއްވާނަމަ، ނުވަތަ، ކުރުމަށްފަހު، dPIN� ް އެއ XPåÈ ެ އ އެއްވާނަމަ، XPåÈ ާ  ިތޔަބިައީމހުންކުރ

ު ިފިރހެނަކ އެއް$�e⁄$އެއްނިެތ) råƒ ގޮތުން (އެބީަހ: ގެ X�õ� އަދާކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ް  އެދަރަންޏެއ

ު Y�ƒއަކ ަ އަކުނުވަތ œƒ ް އޭނާޔަށ އިަދ، (ިކބިައން)ވާރުތަކުރެވޭނަމަ، ު  ނުވަތައަންހެނަކ

ން Y�ƒ ންނިާއ œƒ ެ އ އެއްބައެވެ. ފަހެ، ހަބިައކުޅަ ް އިެއންކޮންމީެމހަކަށ  ހިުރނަމަ، ފަހެ،

(ހަމަހަމަޔަށް) ބިައވިެރވެގެންނެވެ. ިތންބިައކުޅައެއްބިައގިައ ިގނަނަމަ، އެއުރެންވީަނ އެއަށްވުރެ

ް އެއ XPåÈ ެ އ އެއްވާނަމަ، XPåÈ ާ ނުދޭގޮތުގިައކުރ ގެއްލުން (ވާރުތަވިެރންނަށް)  އީެއ،

ގެ �» އަދާކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ް ދަރަންޏެއ އެ ދަރަންޏެއްވާނަމަ، ނުވަތަ، ކުރުމަށްފަހު، dPIN�

ަ ވަންތ sPL� ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ ީއ، �» ގޮތުގައެވެ. ެ އެންގެވުމެއްގ ާ އަންގަވާފިައވ ން  eD�

ރްަސކަލާނގެއެވެ.

��������������������� �������������������� ����������������� ��������������

������������ ������ ���������� ������������������������ �� ����� ������ ������
ް އާއަށ Âv�“ ެ އެކަލާނގ ިއންތަކެވެ. «�އަށިާއ، ާ އަންގަވާފިައވ އީެއ، «� ކަނޑައަޅުއްވިައ  ©≤¥™$

ްވައްދަވާނެތެވެ. ުސވަރުގެތަކަށ ާހުންނަ ފެންއާރުތައް ިހނގިަހނގ ް އެތާނގެދަށުނ ާީމހާ،  ިކޔަމަންތިެރވ

އީެއއެވެ. ިލބުމީަކ WPC� ާ ބޮޑުވެގެންވ ގޮތުގައެވެ. ދިެމިތބިެނިވ ް އެއުރެންއަބަދަށ އެތާނގިައ،

¬V �N�»  “v� µް ވަނަ ފޮތ µ ≤∑±



��� �������������������� ����������������������������������� ��� ��� ����� ���������������
������������������

ާ ކަނޑައަޅުއްވާފިައވ އެކަލާނގެ އުރިެދ، ް އާއަށ Âv�“ ެ އެކަލާނގ އަށިާއ، އިަދ، «�  ©≤µ™

ދިެމހުންނިަނިވ ު އީެމހަކ އެތާނގިައ ވައްދަވާނެތެވެ. ް ނަރަކަޔަށ ފަހަނަޅިައދީާމހަކު، ް ިއންތައ

ހުށްޓެވެ. …»d� ދިެނިވ ް ިއހާނަތްތިެރކަނ ް އީެމހަކަށ އިަދ، ގޮތުގައެވެ.

ގެންެސގަންނަ  ފާފަ ާ ުވެގެންވ ބޮޑ ް ހުތުރުކަނ އަންހެނުންކުރެ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ  ©≤∂™

ހިެކން، ު ހަތަރ ތެރިެއން ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ީމހުންނާމެދު) ާ ިޒނޭކުރ (އެބީަހ: ީމހުންނާމެދު،

ް އެކަނބަލުނ މަރު، ހިެކީދިފނަމަ، ް އެއުރެނ ފަހެ، ހިެކކުރާށެވެ! ް މައްޗަށ ެ އެކަނބަލުންގ

 �» ް އެކަނބަލުންނަށ ނުވަތަ، ދާންދެން) ް މަރުވެއްޖައުމަށ (އެބީަހ: ް ދާންދެނ ް އަތުލިައފުމަށ

ބަންދުކުރާށެވެ! ް އެކަނބަލުނ ގޭގޭގިައ ދާންދެން، ް ދައްކަވިައފުމަށ ް މަގެއ

ް ދޭނެ�ÀV�vJއެއ ް އެކަނބަލުންނަށ އީަކ، –»e� ެއޮތްބްަސފުޅުގ ދެއްކެވުމޭ ް މަގެއ ބަޔާން: ު (ިއތުރ   

އަންގަވާފައެވެ.) ން X�√ ދެވަނަ ގެ “v�N�»  “v� އެކަންއީޮތ އެންގެވުމެވެ. ކަނޑައަޅުއްވިައ
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ދީެމހުންނަށް  ގެންެސގަންނަ ް ކަންތައ  h�V� ތެރިެއން  ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އިަދ،  ©≤∑™

∆Œõåކޮށިްފނަމަ، rM� ެ އެއުރެންގ އިަދ، ވެ، X�v� ް އެދީެމހުނ ފަހެ، އަދަބުދޭށެވެ! ް  ިތޔަބިައީމހުނ

ހުއްޓިައލާށެވެ!) ް އަދަބިުދނުނ (އެބީަހ: ދުރުވެގަންނާށެވެ! ިކބިައން ެ ދީެމހުންގ އެ

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ވަންތަ sP�“ ާ ކުރައްވ Âv�� X�v� ިގނިަގނިައން ީއ، �» ހަމަކަށަވަރުން،

��� ������ �������� ��������������������� ���������������������������� ����������������������� ���

���������������������������������

¬V �N�»  “v� µް ވަނަ ފޮތ µ ≤∑≤



ު ނޭނިގިތބުމާއެކ ކަށަވީަރ، ް އޮތްކަނ ން  eD� ެ ގ �» ް ލެއްވުނ X�v�  ©≤∏™

ު ކުރުމަށްފަހ ް (އެބީަހ:އެކަންތައ ގާތުގިައ ާ ކުރުމ ް އެކަންތައ ދެން، ނުބިައކަންތައްކޮށް،

ލައްވަތެވެ. X�v� ް މައްޗަށ ެ އެއުރެންގ ،�» ފަހެ، އުޅީޭމހުންނަށެވެ. ވެ X�v� ލްަސނުކޮށް)

ވިޮޑގެންވެއެވެ. �» ކަމުގިައ ު ކަލަކ ވަންތަ sPK� ާ ދެނެވިޮޮޑގެންވ ް މޮޅަށ އިަދ،

�� ������ ���� �� ����� ������������������������������������� ����� �������������� �������������� ��
������������������������ ��������������������������� �� ����� ������� ���� ���� ��������������� ����
�������������� ������

އިައްސ  ު މަރ ް ގާތަށ ެ އިެއނީްމހަކުގ ާ ިތއްބ ް ކޮށްކޮށ ް ނުބިައކަންތައ އިަދ،  ©≤π™

ކަމުގިައ �e�Vން ީމހުންނިާއ، ބުނާ ވެއްޖީައމޭ X�v� ު ިމހާރ ް ިތމަނ ު ިހނދ އެ)، $�e�Vވެއްޖެ(ނަމަ

 …»d� ވޭންދިެނިވ އެއުރެންނަށްޓަކިައ ލެއްވުމެއްނެތެވެ. X�v� ް ީމހުންނަކަށ ާ މަރުވ ެ ިތބ

ތައްޔާރުކުރެއީްވމެވެ. ިތމަންރްަސކަލާނގެ
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ގަތުމީަކ، ް ވާރުތަކޮށ ް އަންހެނުނ ނުރުހުމުގިައ ީމްސތަކުންނޭވެ! ެ ވެއްޖ ÁV2∆ އޭ   ©≤∫™
ުވެގެންވާ  ބޮޑ ް ހުތުރުކަނ ފާޅުވެގެންހިުރ އިަދ، ކަމެއްނޫނެވެ. ާ �Âõ ވެގެންވ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ
ް ިތޔަބިައީމހުނ ް އެކަނބަލުންނަށ މެނީުވ ާ ކަމުގިައވަންޏ ގެންެސގަންނަ ް އެކަނބަލުނ ް ފާފައެއ

ދިަތނުކުރާށެވެ! ް އެކަނބަލުންނަށ އަތުލިައގަތުމަށްޓަކިައ ް ބައެއ ތެރިެއން ތަކީެތގެ ާ ީދފިައވ

ނުރުހުންތިެރ އެކަނބަލުންނާ ް ިތޔަބިައީމހުނ އުޅޭށެވެ! ު އެކަނބަލުންނާއެކ ހެޔޮގޮތުގިައ އިަދ،

ވެދާނެތެވެ. ް ނުރުހުނ ް އެއްޗަކަށ ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ބައެއްފަހަރަށ (ދަންނާށެވެ!) ވެއްޖެނަމަ

ލައްވިައފާނެތެވެ.  ް ހެޔޮކަނ ާ «� ިގނަވެގެންވ އެއްޗެއްގިައ އެ އިަދ،
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¬V �N�»  “v� µް ވަނަ ފޮތ µ ≤∑≥
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����������������� ��������������� ����������������� ����������� �� ������ ��������
އެދޭނަމަ،  ް ބަދަލުކުރަނ ު އަނތްބަކ އެހެން ް ޖާގަޔަށ ެ އަނތްބެއްގ ް އެއ ް ިތޔަބިައީމހުނ  ©≥±™

ް އަނތްބަށ އެ އިަދ، ކޮށިްފނަމަ) cC� ް ިއންނަނ ާ އަނެކަކ ވިަރކޮށްފިައ ު އެކަކ (އެބީަހ:

ް އޭގެތެރިެއން އެއްޗެއް ިތޔަބިައީމހުނ ީދފިައިވޔްަސ ް މުދާތަކެއ ގޮތުން) ިކތަންމެ ިގނަ ެ (ރަނުގ

ގޮތުގިައ، ެ ކުރުމުގ ް ފާފައެއ ފާޅުވެގެންވާ  އިަދ، ގޮތުގިައ، r�V� ހިުށކަމެވެ. ާ އަތުނުލ

އަތުލީަނހެއްޔެވެ؟ އެތަކިެތ ް ިތޔަބިައީމހުނ

������������������������������������������������������������������������������������������������
ތެރިެއން  ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ހެއްޔެވެ؟ ް ކޮންފަދައަކުނ އަތުލީާނ އެތަކިެތ ް ިތޔަބިައީމހުނ  ©≥≤™
ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އެކަނބަލުންވީަނ، އިަދ، އެއްދާންކޮށްފައެވެ. ު އަނެއްބަޔަކާއެކ އެއްބަޔަކުވީަނ

ިހފާފައެވެ. cO� ާ ގަދަވެގެންވ ިކބިައން

������������ ������������ ���� ���������������������� ��������������� �������� ���������
�� ����� ������� �� �������� �������������

ިތޔަބިައީމހުން  އަންހެނަކާ، ކާވިެނކުޅަ ބަފިައން ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ތެރިެއން ެ އަންހެނުންގ  ©≥≥™
ިހނގިާދޔަ ޒަމާނުގިައ ޖިާހީލ (އެބީަހ: މެނީުވއެވެ. ިއްސވިެދޔަތާނގިައ ނުކުރާހިުށކަމެވެ! ކާވިެނ

ކަމުގައްޔިާއ، ް ފާފައެއ ު ހުތުރުކަންބޮޑ އެކަމީަކ، ހަމަކަށަވަރުން، ކުރައްވާފައެވެ.) vI� ކަންތައްވީަނ

މަގެކެވެ. ާ ނުބިައވެގެންވ ާ ހާދަހ އީެއ، އިަދ ކަމެއްކަމުގިައިވއެވެ. ާ ނުރުއަްސވ އިަދ،
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ގާތުގިައ ެ އެކަނބަލުންގ ް ިތޔަބިައީމހުނ އަނިބންގެމިައންނިާއ، ެ ިތޔަބިައީމހުންގ $ންނިާއ، Y�ƒ$

ެ ބެލުމުގ (އެބީަހ: އުނގުގިައވާ، ެ އިައްސިތޔަބިައީމހުންގ ް ފަރާތުނ ެ އަނިބންގ ާ  ރޭކޮށްފިައވ

�Ê»e$ކުރެއިްވއެވެ. ް ކާވިެނކުރުނ (ިމީމްސީމހުންނާ) ދޮންދިަރންނިާއ، ެ ިތޔަބިައީމހުންގ  ދަށުގިައވާ)

ކާވިެނކުރުމަކުން، އަންހެންދިަރންނާ ެ ރޭކޮށްފިައނުވާއަނިބންގ ް ިތޔަބިައީމހުނ ގާތުގިައ ެ  އެކަނބަލުންގ

ާ އުފިެދފިައވ ް ބިުރކިަށތަކުނ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އިަދ، ކުށެއްނެތެވެ. ް މައްޗަކަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ  ފަހެ،

ޒަމާނުގިައ ވޭތުވިެދޔަ އިަދ، $ކުރެއިްވއެވެ. Ê»e�ިއނީްމހުންވްެސ އުފަންދިަރން ެ  ިތޔަބިައީމހުންގ

Ê»e� ިއނުން)ވްެސ $$$ންނާ Y�ƒ ެ ދ ާ އެއްފަހަރ (އެބީަހ: ް އެއްކުރުނ ު ދެމެދ $ން Y�ƒ ެ ދ  މެނީުވ

ވަންތަރްަސކަލާނގެ $sP�“ ާ ފާފަފުއަްސވ ިގނިަގނިައން ީއ، $�» ހަމަކަށަވަރުން،  ކުރެއިްވއެވެ.

ކަމުގިައވެއެވެ.

������ �������� ������ ����������������������� ����������������������� ���������� ���������
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����������������������� ���� �������������� �������� ��������� ����������������� ���� ��������
����������� ���������� ���� ����������������� �� �������������� ����������������������

އަންހެނުންގެ  ިފޔަވިައ، ް އަންހެނުނ އަޅު  ިމލްކުވެގެންވާ  ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ  ©≥µ™
އަންހެނުންވްެސ ިތިބ ިއނދެގެން) (ީމހުންނާ ިލިބ ް ރައްކާތިެރކަނ ކާވީެނގެ ތެރިެއން

މައްޗަށް  ެ ިތޔަބިައީމހުންގ  �» (އީެއ) ކުރެއިްވއެވެ. Ê»e� ް މައްޗަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ

ިޒނޭ އިަދ، ިލބޭގޮތުގިައ، ް ރައްކާތިެރކަނ ކާވީެނގެ ގޮތެވެ. ާ ިލޔުއްވާފިައވ ކަނޑައަޅުއްވިައ

އަންހެނުންނާ ް އެނޫނ ީދގެން، ް ިތޔަބިައީމހުންގެ މުދަލުން ކާވީެނގެ ރަނ ގޮތުގިައ، ާ ނުކުރ

ިތޔަބިައީމހުން ތެރިެއން ެ އެކަނބަލުންގ ފަހެ، ހުއްދަކުރެއިްވއެވެ. ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ިއނުން،

ެ ރަނުގ ް ބަޔަކަށ ް ިލިބގަތ ިކބިައން ެ އެބަޔެއްގ ް ިތޔަބިައީމހުނ ާ އުފ ެ އެކަމުގ ް ކާވިެނކޮށ

¬V �N�»  “v� µް ވަނަ ފޮތ µ ≤∑µ



¬V �N�»  “v� µް ވަނަ ފޮތ ∂ ≤∑∂

ް އެކަނބަލުންނަށ ް ިތޔަބިައީމހުނ އުޖޫރަ ާ ކަނޑައަޅުއްވާފިައވ ް އެކަނބަލުންނަށ ގޮތުގިައ

އެއްބްަސީވ ގޮތަކާމެދު، ރިުހ ް ދެފަރާތ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، ރަން  ދޭށެވެ!

ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ ީއ، �» ހަމަކަށަވަރުން، ކުށެއްނެތެވެ.  ް މައްޗަކަށ ިތޔަބިައީމހުންގެ 

ކަމުގިައވެއެވެ. ރްަސކަލާނގެ ވަންތަ sPK�
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ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ކާވިެނކުރުމަށް، އަންހެނުންނާ ް ިމިނވަނ ވެގެނިްތިބ ÁV2∆  ©≥∂™

ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ީމހާ،  ކުޅަދާނަނިުވ ް ގޮތުނ ެ ތަނަވްަސކަމުގ އަތްމިަތ   ތެރިެއން

ެ އަޅުއަންހެނުންގ ާ ިމލްކުވެގެންވ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ އަންހެންކިުދންކުރެ، ވެގެނިްތިބ ÁV2∆

 �» ް ހިުރގޮތ ް ކަނ ÁV2∆ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ހުށްޓެވެ. ް ކާވިެނކުރުނ ީމހުންނާ، ތެރިެއން

ތެރިެއންނެވެ. ެ އަނެއްބަޔެއްގ އެއްބަޔަކުވީަނ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ެވެ. ބޮޑ ް  ދެނެވިޮޑގަތުނ

ފަހެ، އެއްގޮތެވެ.) އަޅުއަންހެނުންނެކޭ އެ ިތޔަބިައީމހުންނެކޭ، ް ގޮތުނ ގެ t�– (އެބީަހ:

ކާވިެނކުރާށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ އެކަނބަލުންނާ އާއެކު، Á—∆ ެ ާސިހބުންގ ެ އެކަނބަލުންގ

ދޭށެވެ! ް އެކަނބަލުންނަށ ހެޔޮގޮތުގިައ ު ިހތްހެޔޮކަމާއެކ ރަން، ެ އެކަނބަލުންގ އިަދ،

ާ ިޒނޭކުރ ގޮތުގައެވެ. ާ ތިެރވެގެންވ XI� ް އެކަނބަލުނ ރައްކާތިެރކަނިްލިބ،  ކާވީެނގެ

ނޫނެވެ. ގޮތުގައެއްވްެސ ގެންގުޅޭ އެކުވިެރން ާ ިޒނޭކުރ ވަންހަނާގޮތުގިައ އިަދ، ނޫނެވެ. ް ގޮތުގައެއ

ގެންެސގެނިްފނަމަ، ް ފާފަޔެއ ާ ުވެގެންވ ބޮޑ ް ހުތުރުކަނ ކާވިެނކުރުމަށްފަހު، ް އެކަނބަލުނ ފަހެ،



¬V �N�»  “v� µް ވަނަ ފޮތ ∂ ≤∑∑

���������������� �������� �������������������� �� ������������ ���� ������������������� ������������� ��
��� ������� ��������

ކޮށްދެއްވުމަށެވެ. ÁVP� ހިުރގޮތް) X�LC�) ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ިއރާދަކުރައްވީަނ، �»  ©≥∑™

ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ް މަގުތަކަށ ެ ީމހުންގ (ރަނގަޅު) އުޅުނު ކިުރން ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އިަދ،

ް މޮޅަށ ީއ، �» ލެއްވުމަށެވެ. X�v� ް މައްޗަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އިަދ، މަގުދެއްކެވުމަށެވެ.

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ވަންތަ sPK� ާ ދެނެވިޮޑގެންވ

���� ��������������������������������������������������������������������������������� ��������
������������

އެއްބިައ ދެބިައކުޅަ ެ އަދަބުގ ް އޮތ ް މައްޗަށ ެ އަންހެނުންގ ް ިމިނވަނ ިޒނޭކޮށިްފނަމަ) (އެބީަހ:

އީޮތ ކާވިެނކުރުން) އަޅުއަންހެނުންނާ (އެބީަހ: އެކަން، ހުށްޓެވެ. ް މައްޗަށ ެ އެކަނބަލުންގ

ް ިތޔަބިައީމހުނ ީމހަކަށެވެ. ިބރުގެނިްފ ް ިޒނޭކުރިެވދާނެކަމަށ ތެރިެއން ެ ިތޔަބިައީމހުންގ

ާ ފާފަފުއަްސވ ިގނިަގނިައން ީއ، �» ެވެ. ހެޔޮކަންބޮޑ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ  ކެތްތިެރވުން،

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ވަންތަ sP�“

އިަދ، ލެއްވުމަށެވެ. X�v� މައްޗަށް  ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ިއރާދަކުރައްވީަނ، އިަދ، «�   ©≥∏™

މަގަށް) ގެ r�V� ިފޔަވިައ ު މަގ ގެ p�) އެދީެނ ް ީމހުނ ާ ވ m�� ް އެދުންތަކަށ އިަމއްލަ

ލެނިބގަތުމަށެވެ. ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ލެނބުމަކުނ ާ ުވެގެންވ ބޮޑ

������������������� ��������� �������������� �������������������

��������� ������������������� ������ ����������� ��������� ��� ������ ������� ���� �����������
������������ ����� ����������� ��������������������� ���� ��������������������� ��������

������������

ިއނާްސނާ  އިަދ، ދެއްވުމަށެވެ. ް ލިުއކޮށ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ «� ިއރާދަކުރައްވީަނ،  ©≥π™

ކަމުގައެވެ. ް ީމހެއ ާ ިނކަމިެތވެގެންވ ކިުރމީަތގިައ) ެ (އެދުންތަކުގ ހައްދަވާފިައވީަނ،
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ެ ރުހުމުގ ެ ދެފަރާތުގ ތެރިެއން ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ީމްސތަކުންނޭވެ! ެ ވެއްޖ ÁV2∆ އޭ   ©≥∫™

ިތޔަބިައީމހުންގެ  �r�V ގޮތްގޮތުން، ް އެހެނ ިފއަވިައ، ް ިވޔަފިާރޔަކަށްވުނ އޮންނަ ް މައްޗަށ

އިަމއްލަ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އިަދ، ނުއުޅޭށެވެ. ކިައ މެދުގިައ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ް މުދައުތައ

ް މައްޗަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ހަމަކަށަވަރުން، ނުކުރާށެވެ! r�� ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ތައ gI�$

ވިޮޑގެންވެއެވެ. �» ކަމުގިައ ރްަސކަލާނގެ ވަންތަ sP�“

� �� �������� ������������� ����������������� ���������������� ��� ������ �� ������������ ������
������������

ފަހެ،  (ދަންނާށެވެ!) ާ ކުރީާމހ ް އެކަންތައ ް ގޮތުނ ެ އިަނޔާވިެރކަމުގ ދެކޮޅުވިެރކަމިާއ،  ©¥±™

ް އަށ �» އީެއ، ް އިަދ، އެކަންތައ ވައްދަވާހީުށމެވެ. ް ނަރަކަޔަށ ު ިތމަންރްަސކަލާނގެ އީެމހަކ

ކަމުގިައވެއެވެ. ް ފޭަސހަކަމެއ ދިާދ

���������� ���������� ����������������� ������ ������� ������ ������������ �������� ��������������������

������������
ިތޔަބިައީމހުން  ް ފާފަތަކުނ ިެތ ބޮޑ ާ ނީަހކުރައްވާފިައވ އެކަންކަން ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ  ©¥≤™

ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ިކބިައން، ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ިތބޭނަމަ، ދުރުހިެލވެ

ުސވަރުގެޔަށް) (އެބީަހ: ތަނަކަށް، ާ މާތްވެގެންވ އިަދ، ހީުށމެވެ. ާ ފުއަްސވ ް ފާފަތައ ކިުދކިުދ

ވައްދަވާހީުށމެވެ. ް ިތޔަބިައީމހުނ ިތމަންރްަސކަލާނގެ،

������ ���� ���������������������� ���� ������������ ������������ ����������������������

����������� ������������� �� ������������ ����� �� ������ ����������������������������������������
������������������������������
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އަނެއްބަޔަކު  ް އެއްބަޔެއްގެމައްޗަށ ތެރިެއން ެ ިތޔަބިައީމހުންގ (އެކަމެއްގަެސބަބުން)  ©¥≥™

ިފިރހެނުންނަށްވްެސ،އެއުރެންހިޯދ މާތްކުރައްވިައ،މޮޅުކުރެއިްވކަންތަކަށިްތޔަބިައީމހުންނޭދޭށެވެ!

ާވެއެވެ. ްހިޯދ ކަމެއްގެ(ހެޔޮ)ޖަޒ ާވެއެވެ. އިަދ،އަންހެނުންނަށްވްެސ،އެކަނބަލުނ  ކަމެއްގެ(ހެޔޮ)ޖަޒ

ހަމަކަށަވަރުން، އެދޭށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ (ދެއްވުމަށް) ތެރިެއން، ެ ވަންތަކަމުގ rD� ެ ގ �» އިަދ،
ކަމުގިައވެއެވެ. ކަލާނގެ ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ ެެ ކޮންމެކަމެއްމ ީއ، �»

������� ����� ����������������������������� ��������� ������� �������� ������������ �������� ��
�� ����� �������������� ������ ����� ���������������� ������ ����������� ��������������

ިލބޭނެ  ް ވާރުތަވެގެނ ް މުދަލުނ ާ ދޫކޮށްފިައވ ް ީމހުނ ެ ގާތިްތމާގ މިަައންބަފިައންނިާއ،  ©¥¥™

ް ވާރުތަވުމަށ ް މުދަލުނ އިަދ، ލެއީްވމެވެ. ިތމަންރްަސކަލާނގެ ެ ީމހަކަށްމ ެ ކޮންމ ބަޔަކު،

ް ިތޔަބިައީމހުނ ބިައ، ެ އެއުރެންގ ް ީމހުންނަށ ާ އެއްބްަސވެފިައވ ވެ، cO� ް ިތޔަބިައީމހުނ

ރްަސކަލާނގެ ާ ވިޮޑގެންވ ހިެކވެ ް މައްޗަށ ެ ކަމެއްގ ެ ކޮންމ ީއ، �» ހަމަކަށަވަރުން، ދޭށެވެ!

ކަމުގިައވެއެވެ.
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ވެގެނިްތބޭ s{V� ބެލެހެއްޓުމުގިައ ރައްކާތިެރވެ ް މައްޗަށ ެ އަންހެނުންގ ިފިރހެނުންނީަކ،  ©¥µ™

މާތްކުރައްވިައ،   �» ު އަނެއްބަޔަކ ް މައްޗަށ ެ އެއްބަޔެއްގ ެ އެއުރެންގ (އީެއ) ބަޔެކެވެ.

ކަމަށްޓަކައެވެ. ާ ހޭދަކޮށްފިައވ ް މުދަލުނ ެ އެއުރެންގ އިަދ، ކަމަށްޓަކައެވެ. ާ ިއތުރުކުރައްވާފިައވ

«� އެންގިެވ  ް ރައްކާތިެރކުރުމަށ އަންހެނުންނެވެ. ިކޔަމަންތިެރ އަންހެނުނީްނ، ާ ހެޔޮލަފ ފަހެ،

ނިުކޔަމަންތިެރ އެކަނބަލުން އަންހެނުންނެވެ. ާ ރައްކާތިެރކުރ ިސއްރުގިައވްެސ، ކަންތައް،
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���� �������������������� ������ ���������������������������������� ������������� ����������� �����

�� ����������� ��������������������������� ���������������� ����������������������
ިތޔަބިައީމހުން  ު އެކަމާމެދ އުފިެދ، ް ދެކޮޅުވިެރކަމެއ ދެމެދުގިައ ެ އެދީެމހުންގ  ©¥∂™

ެ ވިެރންގ r�ƒ ެ އެކަނބުލޭގ ިނޔާވިެރޔަކިާއ، ތެރިެއން ެ ވިެރންގ r�ƒ ެ އޭނާގ ިބރުގެނިްފނަމަ،

ކުރާނަމަ، cC� ް އެދީެމހުނ ް ކުރުމަށ aLå ފޮނުވާށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ ު ިނޔާވިެރޔަކ ތެރިެއން

ީއ، �» ހަމަކަށަވަރުން، ކުރައްވިައފާނެތެވެ. އެއްބްަސ ކުރައްވިައ، aLå ް ދީެމހުނ އެ ،�»

ކަމުގިައވެއެވެ. ރްަސކަލާނގެ ވަންތަ ��� ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ
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ދޭށެވެ! X�PC� ް އެކަނބަލުންނަށ ފަހެ، ިބރުގަންނަނަމަ، ް ިތޔަބިައީމހުނ ވެދާނެކަމަށް،

ގިައގިައ ެ އެކަނބަލުންގ އިަދ،  ދޫކޮށްލާށެވެ! ް އެއްދާންކުރުނ އެކަނބަލުންނާއެކު  އިަދ،

ިކޔަމަންވެއްޖެނަމަ، ް އެކަނބަލުނ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ފަހެ، ޖަހާށެވެ! ނުވާގޮތުން) (ހީާނއްކަ

ެ އެންމ ީއ، �» ހަމަކަށަވަރުން، ނޭދޭށެވެ! ް (އިަނޔާވިެރ) މަގަކަށ ް މައްޗަށ ެ އެކަނބަލުންގ

ކަމުގިައވެއެވެ. ރްަސކަލާނގެ ު ބޮޑ ެ އެންމ މިަތވިެރ،

އެއްވްެސ ް އެކަލާނގެއަށ އިަދ، އަޅުކަންކުރާށެވެ! ް އަށ �» ިތޔަބިައީމހުން،   ©¥∑™

ީމހުންނަށިާއ،  ެ ގާތިްތމާގ މިައންބަފިައންނަށިާއ، އިަދ، ނުކުރާހިުށކަމެވެ!  q�e� ް  އެއްޗެއ

ކިައިރ އަވަށްޓިެރޔާއަށިާއ، ު ދުރ އަވަށްޓިެރޔާއަށިާއ، ް ގާތ ންނަށިާއ، 6K � ންނަށިާއ، sP��

ް ހެޔޮކޮށ ް އަޅުންނަށ ާ ިމލްކުވެގެންވ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ދަތުރުވިެރޔާއަށިާއ، އެކުވިެރޔާއަށިާއ،

ެ ވެއްޖ ީމހަކުކަމުގިައ އުޅޭ ް ާވެގެނ ބޮޑ ިތމާޔަށްފިެނ، ް މޮޅުކަނ ެ ިތމާގ ހަމަކަށަވަރުން، ިހތާށެވެ!

ނުވެތެވެ. ް ލިޯބވެވިޮޑގެނެއ �» ީމހަކުދެކެ،

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������
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����������������������� �� ������������������������ ����������������������� ������ ������� ��

��������������������� ���������� ��������������������������
ާ ކުރ e�ƒ ްީމްސތަކުންނަށ ް ދިަހވިެތވުމަށ އިަދ، ީމހުންނެވެ. ާ ދިަހވިެތވ އެއުރެނީްނ،  ©¥∏™

ާ ދެއްވާފިައވ ް އެބަޔަކަށ ތެރިެއން ެ ވަންތަކަމުގ rD� ެ އެކަލާނގ ،�» އިަދ، ީމހުންނެވެ.

 …»d� ިއހާނަތްތިެރކަންދިެނިވ �e�Vންނަށްޓަކިައ، ީމހުންނެވެ. ާ ވަންހަނާކުރ ް ކަންތައ ތަކެއްޗިާއ

ކުރެއީްވމެވެ. ު ތައްޔާރ ިތމަންރްަސކަލާނގެ

������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
ހޭދަކޮށް  ް އެއުރެންގެ މުދާތައ ދެއްކުމަށްޓަކިައ ް އެއުރެނީްނ، ީމްސތަކުންނަށ އިަދ،  ©¥π™

ެ އީެމހެއްގ އާ، ÁVEP� .ެީމހުންނެވ ާ ∆ÁV2 ނުވ ް ދުވަހަށ  e�√ އަށިާއ، �» އިަދ، އުޅީޭމހުންނެވެ.

ާއެކުވިެރއެކެވެ. އެކަލޭގީެއ،ހާދަހާ ނުބިައވެގެންވ ކަމުގިައވީާމހާ، (ދަންނާށެވެ!)ފަހެ، އެކުވިެރޔުަކ

� ����� ���� �������������������� ���������� ������ �� �������������������� ��������������� ���������� �� ������
������������������

ތަކިެތން  «� ދެއިްވ ް އެއުރެންނަށ ވެ، ÁV2∆ ް ދުވަހަށ  e�√ އަށިާއ، �» އެއުރެން   ©¥∫™

ެ އެއުރެންގ ކޮންކަމެއްހެއްޔެވެ؟ އީޮތ ް މައްޗަށ ެ އެއުރެންގ ހޭދަކޮށްއުޅުނުނަމަ، ް އެއުރެނ

ވިޮޑގެންވެއެވެ. �» ކަލާނގެ ކަމުގިައ ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް ކަންތައް، މޮޅަށ

����������������������� �������������� ������������������� ����������� ����� ���� �������������
������������

ް ނުކުރައްވާނެކަނ ް ބިޭއނާްސފެއ ިމންވަރިުވޔްަސ ެ ޒައްރެއްގ ީމހަކަށް) (އެއްވްެސ ،�»  ©µ±™

ިގނަގުނަ (…»v� ެ އޭގ (އެބީަހ: ް އެކަންތައ ކަމުގިައވާނަމަ، ް ހެޔޮކަމެއ އީެއ، ކަށަވަރެވެ.

ދެއްވަތެވެ. ދަރުމަ ާ ުވެގެންވ ބޮޑ ން  eD� ެ އެކަލާނގ އިަދ، ކުރައްވަތެވެ.
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�� ������������������� ����������� ���������������������� ������ �������� �� ��������������
ެ އެއުރެންގ (އެބީަހ: ހިެކވިެރޔަކު،  ް އަކުނ X ��ƒ ކޮންމެ  ިތމަންރްަސކަލާނގެ ފަހެ،  ©µ≤™

ެ ިމބިައީމހުންގ އިަދ، ގެންނަވިައ، ނިަބއްޔަކު) ެ އެއްގ X ��ƒ ެ އ ހިެކވުމަށްޓަކިައ ް މައްޗަށ

ެ (�e�Vންގ ގެންނަވިާހނދު، ކަލޭގެފާނު ިތމަންރްަސކަލާނގެ ގޮތުގިައ ެ ހިެކވިެރޔެއްގ ް މައްޗަށ

ކޮންފަދަތޯއެވެ؟ (ÂV�

�������������������������������� �������������������� ���������������� ���������������������������
����������������

ް ހަމަހަމަވެގެނ ާ ިބމ ް އެއުރެނ ް ީމހުނ ނިުކޔަމަންތިެރިވ ް އާއަށ Âv�“ �e�Vވެ،  ©µ≥™

ް އެއުރެންނަކަށ (އެދުވަހުން) އިަދ، އެދޭނެތެވެ. ު އެދުވަހ ް އެގޮތްވުމަށ ީހކޮށް،  ދާނެނަމައޭ

ނުކުރެވޭނެތެވެ. ް ވަންހަނާއެއ ް ކަމެއ އެއްވްެސ ް އަށ �»
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������������������������� ������ ���������������������� �������������� ��� ������� ����� ������

ކިައިރނުވާށެވެ! ިތޔަބިައީމހުންމްަސތުވެގެނިްތބެނަމާދިާއ ީެމްސތަކުންނޭވެ! އޭ ∆ÁV2ވެއްޖ  ©µ¥™$

އެނގުމަށްޓަކައެވެ. ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ އެއްޗެއް  ިކޔާ  ް ިތޔަބިައީމހުނ (ނަމާދުގިައ) އީެއ،

ގިައވްެސ، ÂV� ާ ވިެރވެގެންވ WN� މެނީުވ، ހުރްަސކޮށް ދަތުރުކުރާ ދަތުރުވިެރން ު މަގ އިަދ،

ިތޔަބިައީމހުނީްނ އިަދ، ނަމާދުނުކުރާށެވެ! ިހނިައގެންފުމަށްދާންދެން، ް ިތޔަބިައީމހުނ

ނުވަތަ ކުޑަގިެފިލ އިަދ މީަތގިައވާނަމަ، ެ ދަތުރެއްގ ނުވަތަ، ކަމުގިައވާނަމަ، ް ބިަލވެއުޅީޭމހުނ

ް ިތޔަބިައީމހުނ ނުވަތަ، އަތުވެއްޖެނަމަ، ު ީމހަކ ެ ިތޔަބިައީމހުންކުރ އަވިަދވެގެން، މާގިެފީލން

e�V� ު ާސފ ފެންނިުލިބއްޖެނަމަ، ިތޔަބިައީމހުންނަށް، އިަދ، ީބިހއްޖެނަމަ، އަންހެނުންގިައ

އަތްތަކިާއ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ފަހެ، ކުރާށެވެ! sMP� އެވީެލން ކޮށް، cC� ް ިތޔަބިައީމހުނ ވިެލ
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ދެކެވަޑައެއް  ކަލޭގެފާނު ީމހުން، ިލބުނު ް އެއުރެންނަށ ް ބައެއ ތެރިެއން ެ ފޮތުގ  ©µµ™

ިތޔަބިައީމހުން މަގުފުރެދުމަށްވްެސ އިަދ، ގަނެތެވެ. ް މަގުފުރެދުނ ް ނުގަންނަވަމުތޯއެވެ؟ އެއުރެނ

އެދެތެެވެ. ް އެއުރެނ

���� ���� ������������ ����������������� ������������� �������� ��������������������
އިަދ، އީެހތިެރޔަކުކަމުގިައ ެވެ. ދެނެވިޮޑގަތުން ބޮޑ ތިެރން  È»c� ެިތޔަބިައީމހުންގ �»  ©µ∂™

ފުދެއެވެ. �» ކަމުގިައވްެސ ު ވިެރޔަކ eC� ،އިަދ «� ފުދެއެވެ.
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ާ ފާފަފުއަްސވ ާ ކުރައްވ vI� ީއ، uA�L�» ް ހަމަކަށަވަރުނ ފުހޭށެވެ! (އެވީެލން) މޫނުތަކުގިައ

ރްަސކަލާނގެއެވެ.

ތެރިެއންވެއެވެ. ެ އޮޅުވީާމހުން �Í–vOންގ ބަދަލުކޮށް، ް ތަންތަނުނ ހުންނަނީްވ ް ބްަސތައ  ©µ∑™

ގޮތުގިައ ެ ީނވީޭމހެއްގ އިަދ، އުރިެދއްޖީައމުއޭ، ް ިތމަންމެނ އިަދ، އަހިައީފމުއޭ، ް ިތމަންމެނ  އިަދ،

ބުނެތެވެ. ް އެއުރެނ ބައްލަވާށޭ، ް ިތމަންމެންނަށ އިަދ، އައަްސވާށޭ، (ހުންނަވިައގެންއަޑު)

ގޮތުންނެވެ. ެ ބްަސތައް އޮޅުވާލުމުގ ް ދޫތަކުނ ެ އެއުރެންގ ބްަސތައް ބުނީަނ) އެފަދަ ް (އެއުރެނ

އިަދ، ިތމަންމެން އަހިައީފމުއޭ، ގޮތުންނެވެ. ެ ިނކަމިެތ ބްަސބުނުމުގ މެދުގިައ ާ އ t�– އިަދ،

ލްަސކޮށްލައްވިައ ިތމަންމެންނަށްޓަކިައ އިަދ، އައަްސވާށޭ، އިަދ، ވެއްޖީައމުއޭ، ް ިކޔަމަނ

އިަދ، ީުވހެވެ. މާބޮޑ ް ހެޔޮކަނ ް އެއުރެންނަށ ބިުނނަމަ، ް އެއުރެނ (ިމހެން) ކުރައްވާށޭ “VF��»
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ތެދުކުރާގޮތުގިައ،  ް ފޮތ ާ އެކުގިައވ ިތޔަބިައީމހުންނާ ީމހުންނޭވެ! ިލބުނު ް ފޮތ އޭ  ©µ∏™

ވާށެވެ! ÁV2∆ ް ިތޔަބިައީމހުނ އަށް) Á√e� (އެބީަހ: ް ފޮތަށ ބާވިައލެއިްވ  ިތމަންރްަސކަލާނގެ

ެ ްރައްދުކުރެއްވުމުގ ްފުރަގަހަށ އެމޫނުތައ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ްބަދަލުކުރައްވިައ، މޫނުތަކެއ (އީެއ)

ނުވަތަ، ކިުރންނެވެ.) ެ ފޮނުއްވުމުގ ް އެއ …»d� ް މައްޗަށ ެ (އެބީަހ: އެއުރެންގ ކިުރންނެވެ.

ް އެއުރެންނަށ ލެއިްވފަދިައން، XNG� ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ވިެރންނަށް، r�ƒ ެ  ހިޮނިހރުގ

ކަމުގިައވެއެވެ. ް ިހނގިަނިވކަމެއ އީެއ، ު e�ƒފުޅ ެ ގ �» ކިުރންނެވެ. ެ ލެއްވުމުގ XNG�

����� ���� ����������������� ����� ������ ���������� ����� ���������������������������� ������� ������������
������������������������������� ������ ��� �������� �������� ��������������� ������� �������� ��������

��� �� ������ ������������� ������

ނުފުއަްސވާނެތެވެ. ް ފާފައެއ ެ ކުރުމުގ q�e� ް އެކަލާނގެއަށ ، ހަމަކަށަވަރުން، «�  ©µπ™
q�e� ް އަށ �» ފުއަްސވަތެވެ. އިަދ، ް ީމހަކަށ ާ ިއރާދަކުރައްވ އެކަލާނގެ އެނޫން ފާފަތައް،

ކަށަވަރެވެ. ް ފާފައަކަށް އަރިައގެނިްފކަނ ާ ުވެގެންވ ބޮޑ ާ ފަހެ، އީެމހ (ދަންނާށެވެ!) ާ ކުރީާމހ

�������������������������������� ������ ������������ ���� ������ �������������� �� ����������������
���� ���� ������������� ��������������

ް އެއުރެންނަށ ،�» ް ަސބަބުނ ެ �e�Vވުމުގ ް އެއުރެނ އެހެނެއްކަމަކު، ީުވހެވެ. މާބޮޑ ީސދާކަންވްެސ

ނުވެތެވެ. ް އެއ ÁV2∆ ފަހެ، (އޭގެތެރިެއން) މަދުބަޔަކުމެނީުވ ލެއިްވއެވެ. XNG�

ދެކެވަޑިައ ކަލޭގެފާނު ީމހުން، ާ ތީާރފުކުރ ް ތަކަށ gI� އިަމއްލަ  ެ ިތމާމެންގ  ©µ∫™

ތީާރފުކުރައްވަތެވެ. ް ީމހަކަށ ިއރާދަކުރެއިްވ އެކަލާނގެ ، �» ިކއެއްތަ! އިަދ ނުގަންނަވަމުތޯއެވެ؟

ނުކުރައްވާނެތެވެ. ް ބިޭއނާްސފެއ ް އެއުރެންނަށ ިވޔްަސ، ް ިމންވަރަކުނ ިކތަންމެކުޑަ އިަދ،

������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������



¬V �N�»  “v� µް ވަނަ ފޮތ ∂ ≤∏µ

���������������� ����������� �������������� ��������� ������ ������� ������ ��������
ބައްލަވާށެވެ! ް ދެކެވަޑިައގެނ ކަލޭގެފާނު ް ހަދާގޮތ ު ދޮގ ް އެއުރެނ އާމެދު، �»  ©∂±™$

ފުދެއެވެ. ް އެކަންތައ ފާފައެއްކަމުގިައ ާ ވެގެންވ ÁVP�

�� ������ �� ������������� ���� ���������� �� ��������������� �������� ����� ��������������

ދެކެވަޑައެއް  ކަލޭގެފާނު ީމހުން، ިލބުނު ް އެއުރެންނަށ ް ބައެއ ތެރިެއން ެ ފޮތުގ  ©∂≤™

ީމހުންނަށް، �e�Vިވ އިަދ، ވެއެވެ. ÁV2∆ ް އާއަށ ÁVEP� ބުދަށިާއ، ް ނުގަންނަވަމުތޯއެވެ؟ އެއުރެނ

ެވެ. ބޮޑ ް ތެދުމަގިުލބުނ ް ިމބިައީމހުންނަށ ީމހުންނަށްވުރެން، ިތިބ ް ވެގެނ ÁV2∆ ބުނެތެވެ. ް އެއުރެނ

������������������� ����� ������������������������ ����������� �����������

ީމހާ، ލައްވާ  XNG� ،�» ީމހުންނެވެ. ލައްވާފިައވާ  XNG� ،�» ހަމަ  އެއުރެނީްނ،  ©∂≥™

ނުފެންނާނެތެވެ. ް ިތބާޔަކަށ ު ީމހަކ ވިެރވާނޭ eC� ް އީެމހަކަށ ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!)

ފަހެ،  ިލިބގެންވީަނހެއްޔެވެ؟ އެއުރެންނަށް  ް ބައެއ ތެރިެއން  ެ ވިެރކަމުގ ނުވަތަ،  ©∂¥™

ނުދޭނެތެވެ. ކުޑަިމންވަރެއިްވޔްަސ ެ ިކތަންމ ް ީމްސތަކުންނަށ ް އެއުރެނ ާ އެހެންވެއިްޖއްޔ

�� ����� �������������������� �������������� ������� ���������������������� �� ��� ���������� ��� ������
��� ������ ���� �������� ����� ��� ���� ��� ����� ������������������

�� ���������������������������� ������������ ������ ������ ����������� ���������� ������������� ����
�������� �������������������� ���� ������ �������� ���� ���������������� ����������������

�� ���������������������������� ������������ ������ ������ ����������� ���������� ������������� ����
�������� �������������������� ���� ������ �������� ���� ���������������� ����������������

�� ���������������������������� ������������ ������ ������ ����������� ���������� ������������� ����
�������� �������������������� ���� ������ �������� ���� ���������������� ����������������

�� ���������������������������� ������������ ������ ������ ����������� ���������� ������������� ����
�������� �������������������� ���� ������ �������� ���� ���������������� ����������������

�� ���������������������������� ������������ ������ ������ ����������� ���������� ������������� ����
�������� �������������������� ���� ������ �������� ���� ���������������� ����������������

�� ���������������������������� ������������ ������ ������ ����������� ���������� ������������� ����
�������� �������������������� ���� ������ �������� ���� ���������������� ����������������

ް ީމްސތަކުންނަށ އެކަލާނގެ ތެރިެއން، ެ ވަންތަކަމުގ rD� ެ ގ �» ނުވަތަ،   ©∂µ™

ވިެރ c � ް ީމްސތަކުންނަށ ން) Í–vO� (އެބީަހ: ް އެއުރެނ ު ކަންތަކާމެދ ާ ދެއްވާފިައވ

،XMK� ފޮތިާއ ވިެރންނަށް، Â√ ެ ގެފާނުންގ sP�»e�∆ ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ، ވީަނހެއްޔެވެ؟

ިތމަންރަްސކަލާނގެ ވިެރކަމެއް، ާ ުވެގެންވ ބޮޑ އިަދ، ދެއީްވމެވެ. ިތމަންރަްސކަލާނގެ

ދެއީްވމެވެ. ް އެއުރެންނަށ
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� ���� ������ ���� �������� ��� ������ ����������� �� ��������� ������ ���� ��������������
ެ އެއުރެންގ ް ީމހުނ ިވ ÁV2∆ ގެފާނަށް) cM� (އެބީަހ:  ް އެކަލޭގެފާނަށ ފަހެ،  ©∂∂™

ތެރިެއންވެއެވެ. ެ އެއުރެންގ ީމހުންވްެސ ފުރަގްަސިދން ް އެކަލޭގެފާނަށ އިަދ، ތެރިެއންވެއެވެ.

ފުދެއެވެ. sNO�ކަމުގިައ ް އިަލފާންގަނޑެއ އަނދައަނދާ ހުންނަ (އެއުރެންނަށްޓަކިައ)

�������������������� �������� ��������� ������������������� ����������� ��������� ������������ ���� ����
����������� ��������������������� ������ �������������� �������� ��������������

ެ ިނކަންހުރ ް ީމހުނ �e�Vިވ ް ތަކަށ X�√ ިތމަންރްަސކަލާނގެ  ހަމަކަށަވަރުން،  ©∂∑™

ެ ރިޯފލައްޖ ް ހަންތައ ެ އެއުރެންގ ހީުށމެވެ. ާ ވައްދަވ ް ނަރަކަޔަށ އެއުރެން ިތމަންރްަސކަލާނގެ

ް އެއުރެނ އީެއ، ބަދަލުކުރައްވަމެވެ. ް ހަންތަކަކަށ ް އެނޫނ ް ހަންތައ ެ އެއުރެންގ ކޮންމިެހނދަކު،

ވަންތަ sPK� ަ �f�fވަންތ ީއ، �» ހަމަކަށަވަރުން، ިލިބގަތުމަށްޓަކައެވެ. ރަހަ ގެ …»d�

ކަމުގިައވެއެވެ. ރްަސކަލާނގެ

��������� ������� ������������������� ����� ������������������������������� ���������� ������� ���� ����
�������� �������������� ��������������������� ��������������������������������������������

ް ފެންކޯރުތައ ް ދަށުނ އެތާނގެ ކުޅީަމހުން، �rMތައް$  �Vå ވެ، ÁV2∆ އިަދ،   ©∂∏™

ވައްދަވާހީުށމެވެ. އެއުރެން  ިތމަންރްަސކަލާނގެ ުސވަރުގެތަކަކަށް، ހުންނަ  ާ  ިހނގިަހނގ

ް އެއުރެންނަށ އެތާނގިައ ގޮތުގައެވެ. ދިެމިތބިެނިވ ް އަބަދަށ އެއުރެން، ުސވަރުގެތަކުގިައ، އެ

ިތމަންރްަސކަލާނގެ ިހޔަލަކަށް، ިހޔާދިެނިވ އިަދ، ވެއެވެ. ް އަނިބންތަކެއ ާ ކުރައްވާފިައވ e�V�

ވައްދަވާހީުށމެވެ. ް އެއުރެނ

������������� ���� �������������� �������� ���� ��������������� ������� ������������� �� �������� �����
������������������� ���������������� ����������������� �������������� �������� ��������������

�» އަދާކުރުމަށް، ް ވިެރންނަށ r�ƒ ެ އޭގ ތައް،  X�V�ƒ ހަމަކަށަވަރުން،   ©∂π™$
sK� ް ިތޔަބިައީމހުނ މެދުގިައ ެ ީމްސތަކުންގ އިަދ، e�ƒކުރައްވަތެވެ. ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ
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����� ���� ����������������� ��� �������������������������� ������� ��� ������� ���������� ������� ��������
���� ���������������� ����� ����������������������� �� ��������������������� ���������� ������ �� �����������

�� ������������� ������ ������� ��������
ިކޔަމަންވާށެވެ! ް އަށ �» ިތޔަބިައީމހުން، ީމްސތަކުންނޭވެ! ެ ވެއްޖ ÁV2∆ އޭ   ©∂∫™

ފަހެ، ިކޔަމަންވާށެވެ! ވިެރންނަށްވްެސ ތެރިެއން ެ ިތޔަބިައީމހުންގ “�Âvއާއަށިާއ، އިަދ،

ހުށަހަޅާށެވެ! ް އެކަމެއ ް “�Âvއާއަށ އަށިާއ، �» ދެބްަސވެއްޖެނަމަ، ް ިތޔަބިައީމހުނ ު ކަމަކާމެދ

rM� ްއެގޮތަށ ބަލިައ ް �sK އޮތްގޮތެއ ެ “�Âvއާގ ެ އެކަލާނގ އިާއ، �» ު އެކަމާމެދ (އެބީަހ:

ް އެގޮތ ވާނަމައެވެ. ކަމުގިައ ާ ވ ÁV2∆ ް ދުވަހަށ  e�√ އަށިާއ، �» ިތޔަބިައީމހުން، ކުރާށެވެ!)

ުމެއެވެ. ބޮޑ ީރިތކަންވްެސ ް ިނމުމެއްގެގޮތުނ އިަދ، ެވެ. ހެޔޮކަންބޮޑ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ

�� ����������������������������������� ����������� �������������������� ���� ������ ���������� ���� ������
��� ������������������������������������ ��������������� ���������������� ������� �����������

���������� ������� ����������� ����� �����������
ބާވިައލައްވާފިައވާ  ކިުރން ެ ކަލޭގެފާނުގ ފޮތަށިާއ، ާ ބާވިައލައްވާފިައވ ް ކަލޭގެފާނަށ  ©∑±™

ީމހުން ކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑިައނުގަންނަވަމުތޯއެވެ؟ ބުނާ ް ިތިބކަމަށ ް ވެގެނ ÁV2∆  ފޮތްތަކަށް،

�ÁVEPއާގެގާތަށް) ުފަރާތަށް(އެބީަހ: ބޮޑ ް އުރެދުންތިެރކަނ ިލިބގަންނާން، sK� އެއުރެން އެދީެނ،

e�ƒކުރައްވާފިައވިަނކޮށެވެ. ް އެއުރެންނަށ ް �e�Vވުމަށ ް ހަމަކަށަވަރުން، އެފަރާތަށ  ިދޔުމަށެވެ. (އީެއ)

ް އެއުރެނ މަގުފުރެދުމަކުން،  ާ ދުރުވެގެންވ މަގުން)  p�) އެދީެނ، ާ އ ÁVEP�  އިަދ،

މަގުފުރެއްދުމަށެވެ.

އެކަމަކާމެދު،   �» ހަމަކަށަވަރުން، ކުރައްވަތެވެ. e�ƒ ކުރުމަށްވްެސ، sK� ް އަށ Âc� ކުރާނަމަ،

ް މޮޅަށ ީއ، �» ހަމަކަށަވަރުން،  މޮޅުކަމާއެވެ! ެ ިއއްވަވާކަމެއްގ  l�È ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ

ކަމުގިައވެއެވެ. ު ކަލަކ ާ ބައްލަވާވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ އައަްސވާވިޮޑގެންވާ،
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� ������������� ������ ����������������������������������� ���������� �������� ������� ��������� ����� ������
������ �����������

�� �������� ������������ ������ ���������������� ����������������� ����� ���� ������� �� ��������������

������������������ ����������������������

�� ������ �� ������������� ����������������������������� ���������� ���� ���� ��������� ������ ��������

�� ���������������������������

ް ވާނ m�� ް ގޮތަށ ާ އަންގަވ ާ އ Âv�“ ފޮތަށިާއ،  ާ ބާވިައލައްވާފިައވ  �» އިަދ،   ©∑≤™

ފުރަގްަސދީޭތ ް ކަލޭގެފާނަށ (ނަފުރަތުވެ) ން، p�VN� ބުނިެފނަމަ، އަންނާށޭ ް ިތޔަބިައީމހުނ

ދެކެވަޑިައގަންނަވާނޫއެވެ.

ް އެއުރެންނަށ ް ަސބަބުނ ެ ތަކެއްގ rM� ިއްސކުޅަ  ް އަތްތަކުނ ެ އެއުރެންގ އިަދ،  ©∑≥™$

ް އެކުވިެރކުރުނ ތިެރވުމިާއ، ÁV �∆ ް އެއުރެނ ދެން، ކޮންފަދަތޯއެވެ؟ ާ ޖިެހއިްޖއްޔ ް އެއ X�PC�

ކަލޭގެފާނުންގެ  ް ހުވާކުރަމުނ «� ގަނީްދ ދަންނަވިައ، ނުކުރަމުއޭ ް އެއ cC� ް ިތމަންމެނ މެނީުވ

އާދެއެވެ. ް އިަރހަށ

ީމހުންނެެވެ.  ާ ގޮތްތައް، «� ދެނެވިޮޑގެންވ ާ ިހތްތަކުގިައވ ެ އެއުރެންގ އެއުރެނީްނ،  ©∑¥™

ދުރުހިެލވެވަޑިައ ކަލޭގެފާނު ިފޔަވިައ) ް ދެއްވުނ ÀV�vJ� ް އެއުރެންނަށ (ކަލޭގެފާނު ފަހެ،

gI� ެއެއުރެންގ އިަދ، �X�PC ިއއްވަވާށެވެ! އިާއ l�È ް ގަންނަވާށެވެ! އިަދ، އެއުރެންނަށ
ދައްކަވާށެވެ! ު ވާހަކަފުޅ އެއުރެންނާ ް ބްަސފުޅަކުނ ތިެރ X�õ� ަ އަަސރުކުރާފަދ ު ތަކާމެދ

���� �������������� ��������������������������������������� ����������������������������������
��� ������������� ������ ������������ ������ �� ���������������� �������������������������������������

ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ މެނީުވ،  ިކޔަމަންވުމަށްޓަކިައ ިއޒުނަފުޅާއެކު،  ގެ �»  ©∑µ™

ް ތަކަށ gI� ަ އިަމއްލ ެ އެއުރެންގ އެއުރެން  އިަދ، ނުފޮނުއްވަމެވެ.  ު “�Âvއަކ އެއްވްެސ

ގެ �» ް ފާފަފުއެްސވުމަށ އިައްސ، ް އެއުރެނ ް އިަރހަށ ެ ކަލޭގެފާނުގ  އިަނޔާވިެރީވިހނދު،
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������������� �������� �������� ��������������������������� ����� ������������� �������� �������� ����������

ގަންދެއްވިައ ވިެރރްަސކަލާނގެ ެ ކަލޭގެފާނުގ ފަހެ، ނޫނެވެ! އެހެންނަކުން ©∑∂™$

ު ކަލޭގެފާނ ދެކޮޅުވިެރކަމުގިައ، ާ އުފިެދފިައވ މެދުގިައ ެ އެއުރެންގ ކުރައްވަމެވެ. w�È$

ު ކަލޭގެފާނ އިެހނދު، ނުވާނެތެވެ. ް ∆ÁV2އެއ ް އެއުރެނ ދާންދެން، ް ކޮށްފުމަށ ވިެރ sK�

ނުދެކޭނެތެވެ. އެއުރެން ވާކަމުގިައ ް ދިަތކަމެއ ިހތްތަކުގިައ، ެ އެއުރެންގ ު ގޮތާމެދ ިނޔާކުރެއިްވ

ިކޔަމަންވުމަކުން ިކޔަމަންވާނެތެވެ. ާ ފިުރހަމަވެގެންވ (އެ ިނޔާއަށް) ް އެއުރެނ އިަދ

ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ނުވަތަ ކުރާށޭ r�� ް ތައ gI� އިަމއްލަ  ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އިަދ،  ©∑∑™

ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ް މައްޗަށ ެ އެއުރެންގ ް އެކަނ އަންގަވިައ، ނުކުންނާށޭ  ގިޯތގެދޮރުން

އިަދ، ނުކުޅީައހެވެ. ް އެކަންތަކެއ މެނީުވ ު މަދުބަޔަކ އޭގެތެރިެއން ކުރެއިްވނަމަ، ◊e�

ް ހެޔޮކަނ ް އެއުރެންނަށ ކުޅަނަމަ، ް އެއުރެނ ް ކަންތައ ާ ިއއްވަވ l�È ު އެކަމާމެދ ް އެއުރެންނަށ

ބޮޑީުވްސމެއެވެ. ް ގަދަފަދަކަނ ިތބުމުގިައ ވެ Y�V� އިަދ، ީުވހެވެ. މާބޮޑ
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ް އިެދވަޑިައގެނ ފާފަފުއެްސވުމަށް  އެއުރެންނަށް  ާ އ Âv�“ އިަދ، އެދުނުނަމަ، ން  eD�$

ކަމުގިައ ު ކަލަކ ވަންތަ sP�“ ާ ކުރައްވ Âv�� X�v� ިގނިަގނިައން ކުރެއިްވނަމަ،  ¬V�–$

ދެކޭނެކަން ކަށަވަރެވެ. �» ް އެއުރެނ

����� ��� ��� ���� ����� ������������������������������

�� ��� ���������� ���������������� ����������

ާ ުވެގެންވ ބޮޑ ް އެއުރެންނަށ ން  eD� ިތމަންރްަސކަލާނގެ  އެހެނީްވނަމަ، އިަދ،  ©∑∏™

ދެއީްވމުހެެވެ. ް ދަރުމައެއ

ދެއްކީެވމުހެވެ. ު މަގ ް އެއުރެންނަށ ް ތެދުމަގަކަށ ާ ީސދާވެގެންވ އިަދ، ©∑π™
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����� ���� ���������������� �������������� ����������� ������������������ ����� �������������������

އެއުރެންވީަނ، ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ް ީމހުނ ާ ިކޔަމަންވ ް އާއަށ Âv�“ އަށިާއ، �»  ©∑∫™

ންނިާއ، p� �cå ނިަބއްޔުންނިާއ، ާ ީމހުންކަމުގިައވ ދެއިްވ XMG� މައްޗަށް  ެ އެބަޔެއްގ  �»$

ު ރަނގަޅ ހާދަ ް ކަމުގިައވުމަށ އެކުވިެރން އެބޭކަލުނީްނ، އެކުގައެވެ. ންނާ �Vå ންނިާއ، cPO�

ބަޔެކެވެ.

ު ދެނެވިޮޑގެންވާ ކަލަކ ް ންނެވެ. މޮޅަށ  eD� ެ ގ �» ވީަނ، ް ވަންތަކަނ rD� ެއ  ©∏±™

ފުދެއެވެ. �» ކަމުގިައ

ކުރުމުގިައ) ހަނގުރާމަ ންނާ �Èc�) ް ިތޔަބިައީމހުނ ީމްސތަކުންނޭވެ! ެ ވެއްޖ ÁV2∆ ޭއ  ©∏≤™

ނުކުންނާށެވެ! ް ހަނގުރާމަޔަށ ިތޔަބިައީމހުން ް ބިައބަޔަށ އިަދ، ިހފާށެވެ! ކަމުގިައ ރައްކާތިެރ

ނުކުންނާށެވެ! ް ހަނގުރާމަޔަށ ިތޔަބިައީމހުން އެކުގިައ ް އެންމެނ ނުވަތަ،

���� ������� ��� ������ �� ����������������������� ������ ������������������ �������������� ����������
� ������������������������

ފްަސޖެހުމަށް  ް ީމހުނ ް އެހެނ އިަދ ފްަސޖިެހ، ްނުކުތުމުގިައ ހަނގުރާމަޔަށ ހަމަކަށަވަރުން،  ©∏≥™

ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ފަހެ، ކަށަވަރެވެ. ް ވާކަނ ތެރިެއން ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ީމހަކު، ާ ބާރުއަޅ

ިތމަންނާޔަށްވީަނ   �» ހަމަކަށަވަރުން، ބުނެތެވެ. ު އީެމހަކ ޖިެހއްޖެނަމަ، ް އެއ X�PC�

ު ީމހަކ ީވ e�V� ް ހަނގުރާމަޔަށ ު އެއުރެންނާއެކ ް ިތމަނ އެހީެނ، ދެއްވާފައެވެ. XMG�$

ނުވަމެވެ. ކަމުގިައ
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�������������������� ��� ������ ����� ��� ���������������������

ިލިބއްޖެނަމަ، ް ވަންތަކަމެއ rD� ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ން،  eD� ެ ގ �» އިަދ،   ©∏¥™

ިތމަންވްެސ އެކުގިައ އެއުރެންނާ ަސހަރޯއެވެ! އޭ ބުނާނެތެވެ. ު އީެމހަކ ހަމަކަށަވަރުން،

ާ ުވެގެންވ ބޮޑ ް އޭރުނ ފަހެ، ހެއްޔެވެ؟ ިކހާރަނގަޅީުވްސ ީވނަމަ  ހަނގުރާމިައގިައ

ިތޔަބިައީމހުންނާ  ާ އީެމހަކ ބުނިާއރު) (ިމފަދިައން �WPC ިލބޭނެއެވެ. ް ިތމަންނާއަށ ް �WPCއަކުނ

ނުވާާކަހަލައެވެ. ކަމެއްވްެސ ރައްޓިެހ ް އެކުވިެރކަމެއ ދެމެދުގިައ

ހިުށކަމެވެ! ާ ހަނގުރާމަކުރ މަގުގިައ «�ގެ ާީމހުން، ިވއްކާލ ް ިދިރއުޅުނ ެ ްދިުނޔޭގ އަށ  e�√  ©∏µ™

ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ާ ބިަލކުރީާމހ ން t�– ަ ވީާމހާ، ނުވަތ r�� ހަނގުރާމަކޮށް، މަގުގިައ ގެ �»

ދެއްވާހީުށމެވެ. ް ދަރުމައެއ ާ ުވެގެންވ ބޮޑ ް އީެމހަކަށ ިތމަންރްަސކަލާނގެ

ެ ކުޑަކިުދންގ އަންހެނުންނިާއ، ިފިރހެނުންނިާއ، އިަދ މަގުގައްޔިާއ، ގެ އިަދ، «�  ©∏∂™

ަ ހަނގުރާމ ް ިތޔަބިައީމހުނ މަގުގިައ، ެ ަސލާމަތްކުރުމުގ ް ީމހުނ ާ ވެގެންވ ިނކަމިެތ ތެރިެއން،

ެ އަޅަމެންގ ީމހުންނެވެ. ާ ކުރ ¬V�– (ިމފަދިައން) އެއުރެނީްނ، ހެއްޔެވެ؟ ް ީކއްވެގެނ ނުކުރާނީްވ

ނެރުއްވިައފާނދޭވެ! އަޅަމެން ް ރަށުނ ިމ ާ އިަނޔާވިެރވެގެންވ r�ƒވިެރން ެ އެރަށުގ ވިެރރްަސކަލާކޮ!

އިަދ، ލައްވިައފާނދޭވެ! ް އަޅަމެންނަށ ު ވިާގވިެރޔަކ ން  eD� ެ ިއބަރްަސކަލާނގ އިަދ،

ލައްވިައފާނދޭވެ! ް އަޅަމެންނަށ ު ވިެރޔަކ eC� ން  eD� ެ ިއބަރްަސކަލާނގ
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ެ އާގ ÁVEP� ް ީމހުނ �e�Vިވ އިަދ، ހަނގުރާމަކުރެތެވެ. މަގުގިައ ގެ �» ް ީމހުނ ިވ ÁV2∆  ©∏∑™

ހަނގުރާމަކުރާށެވެ! ވިާގވިެރންނާ ެ އާގ ÁVEP� ް ިތޔަބިައީމހުނ ފަހެ، ހަނގުރާމަކުރެތެވެ. މަގުގިައ

ިނކަމިެތވެގެންނެވެ. ކިެހވިެރކަންވީަނ ެ އާގ ÁVEP� ހަމަކަށަވަރުން،

ިތޔަބިައީމހުން  އިަދ، އެއިްކބާކުރާށޭ، (ހަނގުރާމިައން) ް އަތްތައ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ  ©∏∏™

ދެކެވަޑިައ ކަލޭގެފާނު ީމހުން، ާ އަންގަވާފިައވ އުޅޭށޭ ީދ،  V�” ކޮށް، s{V� ު ނަމާދ

ިހނދު، �e◊ކުރެއިްވ ް މައްޗަށ ެ އެއުރެންގ ް ހަނގުރާމަކުރުނ ދެންފަހެ، ނުގަންނަވަމުތޯއެވެ؟

ގަދަ އެއަަށްވުރެވްެސ ނުވަތަ، ިބރުވިެތވާފަދިައން، ް އަށ �» ު ބަޔަކ އޭގެތެރިެއން ް އެހާރުނ

ެ އަޅަމެންގ ބުނެތެވެ. ް އެއުރެނ އިަދ، ިބރުވިެތވެތެވެ. ެ ީމްސތަކުންދެކ ިބރުވިެތވުމަކުން،

ކުރެއީްވ ◊e� ް ހަނގުރާމަކުރުނ ް މައްޗަށ ެ އަޅަމެންގ ިއބަރްަސކަލާނގެ ވިެރރްަސކަލާކޯއެވެ!

ކޮންފަދަތޯއެވެ؟ ފްަސކޮށްދެއިްވނަމަ، ް އަޅަމެންނަށ ް އަކަށ  c� ކިައިރ ީކއްވެގެންތޯއެވެ؟

ވިެރިވ ÍvJ� އިަދ، ކަމެކެވެ. ެ ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގ އުފަލީަކ ެ ދިުނޔޭގ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު

ކުޑަިމންވަރަކުންވްެސ  ެ ިކތަންމ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ އިަދ، ެވެ. ބޮޑ ް √�e  ހެޔޮކަނ ް ީމހަކަށ

ނުކުރައްވާހުށްޓެެވެ. ް ބިޭއނާްސފެއ
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ިތިބކަމުގިައިވޔްަސ،  ް ިތޔަބިައީމހުނ ތެރޭގިައ ެ ިކއްލާތަކެއްގ ގަދަފަދަ ާ އްުސވެގެންވ  ©∏π™

ް ހެޔޮގޮތެއ ް އެއުރެންނަށ އަތުލާނެތެވެ. ް ިތޔަބިައީމހުނ މަރު، ް ތަނަކުނ ެ ކޮންމ ިތިބ ް ިތޔަބިައީމހުނ

ް އިަދ، އެއުރެންނަށ ބުނެތެވެ. ް އިައކަމެކޭ އެއުރެނ ން  eD� ެ ގ �» ިމީއ، މެދުވިެރވެއްޖެނަމަ،

ް އެއުރެނ އިައކަމެކޭ ް ފަރާތްޕުޅުނ ެ ކަލޭގެފާނުންގ ިމީއ، މެދުވިެރވެއްޖެނަމަ، ް ދެރަގޮތެއ

ފަހެ، ކަމެކެވެ. އަންނަ ން  eD� ެ ގ �» ކޮންމެކަަމީަކވްެސ، ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު ބުނެތެވެ.

ބާވައެވެ؟ ީކއްވެފިައ އިެތީބ ެ ގާތްވްެސނުވ ް ިވްސނޭނ ް ވާހަކައެއ އެއްވްެސ ް ިމބިައީމހުންނަށ

ެ ިލިބއްޖ ް ިތބާޔަށ އިަދ، އިައކަމެކެވެ. ން  eD� ެ ފަހެ، «�ގ ިލިބއްޖެ ހެޔޮކަމީަކ، ް ިތބާޔަށ  ©∏∫™

ު ިތމަންރްަސކަލާނގެ ކަލޭގެފާނ ފަރާތުން އިައކަމެކެވެ. �gIގެ ަ އިަމއްލ ެ ިތބާގ ފަހެ، ދެރަކަމީަކ،

ފުދެއެވެ. �» ކަމުގިައ ު ހިެކވިެރޔަކ ކަމުގައެވެ. ު “�Âvއަކ ފޮނުއްވާފިައވީަނ، ް ގާތަށ ެ  ީމްސތަކުންގ

� ���������������� ������ ��������������� �� ��������������������� ������������������������ ������
ިކޔަމަންވެއްޖެއެެވެ. ް އަށ �» ް ހަމަކަށަވަރުނ ފަހެ، ީމހާ، ާ ިކޔަމަންވ ް “�Âvއާއަށ  ©π±™

ް ކަންތައްތައ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގެ އެއުރެންގ ފަހެ، ީމހާ (ދަންނާށެވެ!) ީދިފ ފުރަގްަސ އިަދ،

ނުފޮނުއްވަމެވެ. ކަލޭގެފާނު ކަމުގިައ ު ބޭކަލަކ ހުންނިެވ ް ބަލަހައްޓަވަނ

�������� ������ ������ ��������� ��������������� ���������� �� �������� ���� ��������������������� ���

���� ����������������������� ������� ������������ ������ ��������� ������������� ������������� ������

ކަލޭގެފާނުގެ އިަރހުން  ް އެއުރެނ ފަހެ، ިކޔަމަންވަމުއެވެ. ް ިތމަންމެނ އެއުރެން ބުނެތެވެ.  ©π≤™

ް އެއުރެނ ރާވައެވެ. ް ނޫންގޮތަކަށ ް ިވދާޅުވާގޮތ ކަލޭގެފާނު ު ބަޔަކ އޭގެތެރިެއން ނުކުމެއްޖެނަމަ،

އިަދ،  ވަޑިައގަންނަވާށެވެ! ދުރުހިެލވެ އެއުރެންނާ ކަލޭގެފާނު ފަހެ، «� ިލޔުއްވަތެވެ. ް ރާވާގޮތ
ފުދެއެވެ. �» ކަމުގިައ ު އަކ rP�È ކުރައްވާށެވެ! rP�È ް އަށ �»
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��������� ���� ��������� ������ �� ������� ����� ����������������������������������������� ��������
������������

� ���������� ���� ������ ��������� �� ������ ���� ������ �������� ������� ������� ����� �������������� �����
������ ������� ������ ���������� ���� �������������������� ��������������������� ��������� ���� ��������

�� ����������� ������ ������������������� ������� �����������������

އީަކ، Á√e� ެ އ ނުކުރީަނހެއްޔެވެ؟ ު ިފކުރ ިވްސނިައ ް އެއުރެނ ު އާމެދ Á√e� ،ެފަހ  ©π≥™

އިެއން  ް ތަފާތުތައ ާ ިގނަވެގެންވ ކަމުގިައީވނަމަ، ް އެއްޗެއ އިައ ް ފަރާތަކުނ ް އެހެނ ް «� ނޫނ

ފެނީުނހެވެ. ް އެއުރެންނަށ

ތެރިެއން ެ ިބރުވިެރކަމުގ ނުވަތަ ތެރިެއން، ެ ކަމުގ ÁV�ƒ ގާތަށް  ެ އެއުރެންގ އިަދ،  ©π¥™

ް އެއ �� ަ ފަދ ް ބިަލވުނ ނުވަތަ �eCިލބުން ހަނގުރާމިައގިައ (އެބީަހ: އަތުވެއްޖެނަމަ ް ކަމެއ

ެ އާގ Âv�“ އިަދ، ފަތުރާލައެވެ. ތެރެޔަށް) ެ (އެންމެންގ ް އެކަމެއ ިލިބއްޖެނަމަ) ް އެއުރެންނަށ

އޭގެތެރިެއން، ރައްދުކުޅަނަމަ، ް އެކަމެއ ް ގާތަށ ެ ވިެރންގ e�ƒ ތެރިެއން ެ އެއުރެންގ އިަރހަށިާއ

ކަށަވަރެވެ. ް އެނގީުންސކަނ ް އެކަމެއ ީމހުންނަށް، ހޯދިައގަންނަ ް ތައ XJPJ� ެ ކަންތަކުގ އެފަދަ

ިތޔަބިައީމހުންގެ  “�X ނުވާނަމަ، ެ އެކަލާނގ ވަންތަކަމިާއ، rD� ެ «�ގ ް މައްޗަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ

ވެއްޖީައހެވެ. m�� ް އާއަށ ÁVEP� މެނީުވ ު މަދުބަޔަކ ތެރިެއން

����� �� �������������������������������� ���� ������������������� ���� ������ �����������
�������� �������������������� ������� ������ ������������� �� �������� ������

ަ އިަމއްލ ެ ކަލޭގެފާނުންގ ކުރައްވާށެވެ! ހަނގުރާމަ ކަލޭގެފާނު މަގުގިައ ގެ ފަހެ، «�  ©πµ™

ެ (ހަނގުރާމަކުރުމުގ އިަދ، ނުޖައަްސވާހުށްޓެވެ. ް އެއ oPLK� ް ކަލޭގެފާނަކަށ މެނީުވ ް އަށ gI�

 �» ބާރު، ެ ީމހުންގ �e�Vިވ ދެއްވާށެވެ! ު ިހތްވަރ ކަލޭގެފާނު ް ންނަށ t�S� މައްޗަށް)

އިަދ،  ެވެ. ބޮޑ ް ވަންތަކަނ «� ގަދަފަދަ ް ގޮތުނ ެ ގާތެވެ. އިަދ، ބާރުވިެރކަމުގ ް ނިެތކުރެއްވުނ

ުމެއެވެ. ބޮޑ ް ގަދަފަދަވަންތަކަނ ދެއްވުމުގިައވްެސ …»d�
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� ����������������� ������������������� �������������� ���� ������� ���������������� ������ ����������� ��
������������

��������� ��������������� ���� ������������������ ������ ��� ������ ������������������ �� ������������ ��

����������������

އޭގެ (ދަރުމިައން) ބައެއްވެއެވެ. އިަދ، ް ތިެރވާ ީމހާޔަށ X�VI� ް އަކުނ X�VI� ޮހެޔ  ©π∂™

ެ ކަމެއްގ ެ ކޮންމ ބައެއްވެއެވެ. (ފާފިައން) ެ އޭގ ް ީމހާޔަށ ާ ތިެރވ X�VI� ް އަކުނ X�VI� ނުބިައ

ވިޮޑގެންވެއެވެ. �» ކަމުގިައ ު ކަލަކ ކުޅަދުންވަންތަ ް މައްޗަށ

ިރވިެތ ެ އެއަށްވުރ ކޮށިްފނަމަ، Êõ� ް އަކުނ Êõ� ައެއްވްެސކަހަލ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ  ©π∑™

�Êõ ރައްދުކުރާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން،  ެ އ ނުވަތަ ކުރާށެވެ! Êõ� ް ިތޔަބިައީމހުނ ް އަކުނ Êõ�

ވިޮޑގެންވެއެވެ. �» ކަމުގިައ ު ކަލަކ ާ ިހާސބުބައްލަވ ެ ކަމެއްގ ެ ކޮންމ

ދުވަހުން، X�VP� ރްަސކަލާނގެއެވެ. ާ އަކުނުވ u�∆ މެނީުވ އެކަލާނގެ ީއ، �»  ©π∏™$

ު އެކަމާމެދަކ ކަށަވަރެވެ. ް އެއްކުރައްވާނެކަނ ް ިތޔަބިައީމހުނ  އެކަލާނގެ

ކާކުހެއްޔެވެ؟ ތެދުވިެރކަންބީޮޑ އަށްވުރެ �» ބްަސބުނުމުގިައ ނެތެވެ. ް އެއ q�

������������������ ����� ���� �������� ���������� ��������� ����������������������� ���������������������
�� ���� ������������ ����������������������� ����� �������������

ީކއްވެގެންހެއްޔެވެ؟ ބިެހގެންދާނީްވ ް ދެބަޔަކަށ ް ިތޔަބިައީމހުނ ފަހެ، �p�VNންނާމެދުގިައ،  ©ππ™

ރައްދުކުރައްވާފިައވެއެވެ. ް ތެރެޔަށ ެ «� އެއުރެން �e�Vކަމުގ ަސބަބުން، ެ ތަކުގ rM� ަ  އެއުރެންކުޅ
 �» އެދީެނހެއްޔެވެ؟  ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ދައްކަނ ު ތެދުމަގ ް ީމހަކަށ ާ މަގުފުރައްދަވާފިައވ  �»

ް ކަލޭގެފާނަކަށ ް މަގެއ ދައްކަވާނެ ު ތެދުމަގ ް އީެމހަކަށ ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ީމހާ، ާ މަގުފުރައްދަވ

ނުގަންނަވާނެތެވެ. ް ފިެނވަޑައެއ



¬V �N�»  “v� µް ވަނަ ފޮތ ∂ ≤π∂

�������������� �������������������� ������������������ ������������ �������������� ���������� �� ���� ����
���������������������������������� ���������� ���������������������� ������������������ �����

����������������� ���� ������� ������� �����������

������������������������������ ���������� �� ��� ������ �� ����� �������� ������� ��������������
�� �������������� �������� ������ ���������� ������ ���� ��������� �������������� ������������������ ��
�� �������� �� ������������� ����� ���������� ������ �������� ������ ���� �� ������������ ���� ����� ��������� ��������

���������������������������

ް އެކަމަށ ިހތިައ ނަމައޭ �e�Vވާނެ ިތޔަބިައީމހުންވްެސ ފަދިައން، �e�Vިވ އެއުރެން   ©π∫™

ެ އެއުރެންގ ފަހެ، ހަމަހަމަވެދާނެތެވެ. (އެއުރެންނާ) ް ިތޔަބިައީމހުނ ް އޭރުނ އެދުނޫއެވެ. ް އެއުރެނ

 e�� މަގުގިައ ގެ �» ް އެއުރެނ (އީެއ) ިތޔަބިައީމހުން ިލިބނުގަންނާށެވެ. އީެހތިެރން ތެރިެއން

ް އެއުރެނ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ފުރަގްަސީދިފނަމަ،  ް އެއުރެނ ފަހެ،  ދާންދެނެވެ. ް ކޮށްފުމަށ

ެ އެއުރެންގ އިަދ، ކުރާށެވެ! r�� ް އެއުރެނ އިަދ، އަތުލާށެވެ! ް އެއުރެނ ް ތަނަކުނ ެ ކޮންމ ފެނުނު

ބޭނުންނުކުރާށެވެ. ް ިތޔަބިައީމހުނ �eCވިެރޔަކުވްެސ އިަދ، އީެހތިެރޔަކުވްެސ ތެރިެއން

ް ތިެރކަނ X�V� ް ގާތަށ ެ ބަޔެއްގ ް އޮތ ް ދެމެދުގިައ �cOއެއ ާ އެބަޔަކ ިތޔަބިައީމހުންނާ  ©∫±™$

ް ހަނގުރާމަކުރުމަށ ިތޔަބިައީމހުންނާ ނުވަތަ، ުމެނީުވއެހެނީްމހުންގެތެރިެއންނެވެ. ދާބަޔަކ ް އިެދގެނ

ް ދިަތވެގެނ ް ިހތްތައ ެ އެއުރެންގ ް ހަނގުރާމަކުރުމަށ ގީެމހުންނާ Êv� ެ އެއުރެންގ ނުވަތަ

«� ިއރާދަކުރެއިްވނަމަ،  އިައބަޔަކު މެނީުވއެހެނީްމހުންގެތެރިެއންނެވެ. ް ގާތަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ

އިަދ، ކަށަވަރެވެ. ް ފާކުރައްވިައީފްސކަނ ް އެއުރެނ ް މައްޗަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އެކަލާނގެ

ވިަކވެ، ިތޔަބިައީމހުންނާ ް އެއުރެނ ފަހެ، ކަށަވަރެވެ. ް ހަނގުރާމަކީުރްސކަނ ިތޔަބިައީމހުންނާ

ކޮށިްފނަމަ، sPL � ް އެއުރެނ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ އިަދ، ް ހަނގުރާމަނުކޮށ  ިތޔަބިައީމހުންނާ

ނުވެއެވެ. ް ލައްވާފައެއ ް މަގެއ �» ް ިތޔަބިައީމހުންނަކަށ ް މައްޗަށ ެ އެއުރެންގ ފަހެ،
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����������� ������������ ������������� �������� ������������� ��������������������������

ެ ގީެމހުންގ Êv� ެ އެއުރެންގ ިލިބގަތުމަށިާއ، ް ކަނ ÁV�ƒ ިކބިައން  ެ ިތޔަބިައީމހުންގ  ©∫≤™

ް އެއުރެނ ފެންނާނެތެވެ. ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ު އެހެންބަޔަކ އެދޭ ް ިލިބގަތުމަށ ް ކަނ ÁV�ƒ ިކބިައން
ް އެއުރެނ ިހނދެއްގިައ ެ ކޮންމ ގޮވާލިައިފ ް އެނބިުރިދޔުމަށ ް ތެރެޔަށ ގެ ‰e� ވިެރކަމިާއ، XN��

އިަދ، ނިުވނަމަ، ާ އެއިްކބ ިތޔަބިައީމހުންނާ ް އެއުރެނ ެ ފަހ ވެއިްޓގަނެތެވެ. ް ތެރެޔަށ ެ އެކަމުގ

އެއިްކބާ  ހަނގުރާމިައން ް އަތްތައ ެ އެއުރެންގ އިަދ، � sPL ނުކިުރނަމަ، ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ
ާ ވެގެންވ ÁVP� އިަދ، ކުރާށެވެ! r�� އަތުލިައ ް ކޮންމެތާކުނ ފެނުނު ް އެއުރެނ ް ދެނ ނުކިުރނަމަ،

ލެއީްވމެވެ. ިތމަންރްަސކަލާނގެ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ް މައްޗަށ ެ އެއުރެންގ ް ބާރުވިެރކަމެއ

އަކަށް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ. އިަދ، t�S� މެރުމީަކ، ު އަކ t�S� އިޮޅގެންމެނީުވ ކުށަކުން،  ©∫≥™

�t�S އަޅަކު  އޭނާއަށްހީުރ، ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ާ މަރިައިފީމހ ު އަކ t�S� ް އިޮޅގެނ ް ކުށަކުނ

ިދނުމެވެ. މަރުގިެދޔަ ކުރެވޭގޮތުގިައ، Â»v� ާ ވިެރންނ r�ƒ ެ މަރިުވީމހާގ އެ ިމިނވަންކުރުމިާއ،

ީމހީާއ މަރިުވ މެނީުވއެވެ. އިަދ، ާ ކިުރއްޔ ÀV�cå އިެއން (މާފުކުރުމަކުން) ް އެއުރެނ އީެއ،

ފަހެ، ކަމުގިައވާނަމަ ު ީމހަކ ެ އެއްގ Êv� ތިެރ  È»c� ާ ިތޔަބިައީމހުންނ ވުމާއެކު، އަކުކަމުގިައ t�S�$

ް އެއ cO� ދެމެދުގިައ ިތޔަބިައީމހުންނާ ާ އެބަޔަކ އިަދ، ހުށްޓެވެ. ް ިމިނވަންކުރުނ ު $�t�S އަޅަކ
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ޖަޒާއީަކ ެ އީެމހާގ ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ާ މަރީާމހ ު އަކ t�S� ގިައ cC� އިަދ،   ©∫¥™

ް މައްޗަށ ެ އީެމހާގ ،�» އިަދ، ގޮތުގައެވެ. ދިެމހުންނިަނިވ ް އެތާނގިައއަބަދަށ ނަރަކައެވެ.

ކުރެއިްވއެވެ. ު ތައްޔާރ ް އީެމހާއަށ …»d� ާ ުވެގެންވ ބޮޑ އިަދ، ލެއިްވއެވެ. XNG� ކޯފާލައްވިައ
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�Â»vކުރެވޭގޮތުގިައ ާ r�ƒވިެރންނ ެ އީެމހެއްގ ފަހެ، ީމހަކުނަމަ، ާ ތެރިެއންވ ެ ބަޔެއްގ ާ ކުރިެވފިައވ

(ިމިނވަންކުރާނެ  ފަހެ، ހުށްޓެވެ.  ިމިނވަންކުރުން  ު އަޅަކ  t�S� ިދނުމިާއ، މަރުގިެދޔަ 

ގެ �» ހުށްޓެވެ. (އީެއ) ް ރޯދިަހފުނ ު ދެމްަސދުވަހ ް ިވިދިވިދގެނ ފަހެ، ާ  އަޅަކު) ނިުލބުނީުމހ

ކަމުގިައ ު ކަލަކ ވަންތަ sPK� ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ ގޮތުގައެވެ. ެ ިލިބގަތުމެއްގ X�v� ން  eD�$

ވިޮޑގެންވެއެވެ. �»

ް ދަތުރުފަތުރުުކޮށ މަގުގިައ، ގެ �» ް ިތޔަބިައީމހުނ ީމްސތަކުންނޭވެ! ެ ވެއްޖ ÁV2∆ ޭއ  ©∫µ™

ިްކޔަމަންވެ،  ިތޔަބިައީމހުންނަށ ްއޮޅުނިްފލުވާށެވެ! ރަނގަޅަށ �XJPJ ބަލިައ (ކަންކަމުގެ) އުޅިޭހނދު،

ިތޔަބިައީމހުން  ނުބުނާށެވެ! ިމހެން ިތބާނުވަމުއޭ �t�S އަކުކަމުގިައ ް ީމހަކަށ ާ އަމާނީްދފިައވ

ގިައ    eD� ގެ   uA�L�» ފަހެ، މުދަލެވެ. ފިައދާއިާއ  ިލބޭ ިދިރއުޅުމުގިައ ދިުނޔޭގެ   އެދީެނ،

ދެން އެގޮތުގައެވެ. ހަމަ ިއހަށިްތީބ ިތޔަބިައީމހުންވްެސ، ފިައދާތައްވެއެވެ. ާ ިގނަވެގެންވ

 XJPJ� ކަންކަމުގެ  ެ ފަހ ވިޮޑގެނިްފއެވެ. ެ ދަރުމަވަންތަވ ް ިތޔަބިައީމހުންގެމައްޗަށ  uA�L�»

�rM ކުރާގޮތުގެ ��  ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ހަމަކަށަވަރުނ އޮޅުނިްފލުވާށެވެ! ިތޔަބިައީމހުންބަލިައ،

«�uA�L ވިޮޑގެންވެއެވެ.  ދެނެވިޮޑގެންވާކަލަކުކަމުގިައ ް މޮޅަށ
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ް ހަނގުރާމަޔަށ ިފޔަވިައ، ވިެރން ެ ތަކުގ “d� (ަނުކުރެވޭފަދ –VO�) ތެރިެއން ެ ންގ t�S�  ©∫∂™

ާ ީމހުންނ ާ ކުރ –VO� ް ތަކުނ gI� މުދާތަކިާއ، ެ އެއުރެންގ މަގުގިައ ގެ �» ް ީމހުނ ނުގްޮސިތބޭ

ް ހަނގުރާމަޔަށ ީމހުން، ާ ކުރ –VO� ް �gIތަކުނ މުދާތަކިާއ، ެ އެއުރެންގ ވެގެނެއްނުވެތެވެ. ހަމަހަމަ

ކޮންމެ  އިެއން «� މާތްކުރައްވާފިައވެއެވެ. ް ދަރަޖިައގެގޮތުނ ް ީމހުންނަށްވުރެނ ނުގްޮސިތބޭ

ނުގްޮސިތބޭ ް ހަނގުރާމަޔަށ ވެވިޮޑގެންފިައވެއެވެ. c�È$�» ް ބަޔަކަށްމެ، ހެޔޮދަރުމަ ދެއްވުމަށ
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އިަދ، ފުއެްސވުމެކެވެ. ފާފަ އިަދ، ދަރަޖަތަކެކެވެ. ިލބޭ ން  eD� ެއެކަލާނގ (އީެއ)  ©∫∑™
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ގިައ، ÂV� ިތބޭ ް އިަނޔާވިެރވެގެނ ް ތަކަށ gI� އެއުރެންގެ  ް ހަމަކަށަވަރުނ  ©∫∏™$

އުޅީުނ ް ިތޔަބިައީމހުނ ިވދާޅުވާނެތެވެ. ީމހުންނަށް  ާ މަރިުހއްޕަވ ެ އެއުރެންގ ން، XK{õ�

ިލިބގެނީްވ ް ިނކަމިެތކަނ ިބމުގިައ ިތމަންމެނީްވ، ދަންނަވާނެތެވެ. ް އެއުރެނ ކޮންގޮތެއްގިައހޭ؟

ް ކުރުމަށ  e�� ިބމުގިައ އެ ިތޔަބިައީމހުން، ިވދާޅުވާނެތެވެ. ް އެބޭކަލުނ ކަމުގައެވެ. ު  ބަޔަކ

ތަނީަކ ިތބިެނިވ ް އެއުރެނ ދުވަހުން) X�VP�) ެ ފަހ ތަނަވްަސވެގެންނުވޭހޭ؟ ިބން ގެ �»

ިނިމިދޔުމެކެވެ. ާ ނުބިައވެގެންވ އީެއ، ނަރަކައެވެ.
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������� �������������������
ް ދާނެމަގެއ ޔަށް)  e��) ިލިބގެންނުވާ، އިަދ، ް ކުޅަދާނަކަނ ެ ކުރާނެ) ގޮތެއްގ  e��) ©∫π™

މެނީުވއެވެ. ކުޑަކިުދން އަންހެނުންނިާއ، ިފިރހެނުންނިާއ، ިނކަމިެތ ާ ފިެނފިައނުވ

�� ������ �� ������������������������������ �������� ������� ���� �������� ������
ިގނިަގނިައން ގާތްވެގެންވެއެވެ. ް ކުރެއްވުނ vI� ،�» ިކބިައން  ެ އެއުރެންގ  ©∫∫™$

ވިޮޑގެންވެއެވެ. �» ކަލަކުކަމުގިައ ާ ފާފަފުއަްސވ ިގނިަގނިައން ކުރައްވާ، vI�
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ިގނަތަންތަނިާއ، ކޮށްއުޅޭނެ  e�� ިބމުގިައ ާީމހަކަށް، ކުރ  e�� މަގުގިައ ގެ �»  ©≤±±™

ާ ކުރ  e�� އާއަށްޓަކިައ Âv�“ ެ އެކަލާނގ އިާއ، �» އިަދ، ފެންނާނެތެވެ. ް ތަނަވްަސކަނ

(ދަންނާށެވެ!) ާ އަތުލީާމހ ު އީެމހަކ މަރުއިައްސ ް ދެނ ނުކުންނީަމހާ، ގިެއން ެ އީެމހެއްގ ،ÂV�

ިގނިަގނިައން ވެއްޖެއެވެ. Y�V� ގިައ  eD� ެ ގ �» ަ ދަރުމ ެ އީެމހެއްގ ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ،

ވިޮޑގެންވެއެވެ. �» ކަމުގިައ ު ކަލަކ ވަންތަ sP�“ ާ ފާފަފުއަްސވ
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ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ް ީމހުނ ިވ e�V� ،ުއުޅިޭއރ ް ދަތުރުފަތުރުކޮށ ިބމުގިައ ް ިތޔަބިައީމހުނ  ©≤±≤™

ް މައްޗަކަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ް ކުރުމަކުނ eC� ު ނަމާދ ީދފާނެކަމަށް ިބރުގެނިްފނަމަ، ް ގެއްލުމެއ

ކަމުގިައ ތިެރން  È»c� ާ ފާޅުވެގެންވ ިތޔަބިައީމހުންނަށް  ހަމަކަށަވަރުން،  ކުށެއްނެތެވެ. 
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������� ������ ���� ���������� �������������� �� ������������ �����������������������������

��������� ���� �������������� ������������������������� ��� ������� �������������������
�� ���������� ���������������� ����������������������������� ���������������������������

ނަމާދު  އެއުރެންނިާއގެން ހުންނަވިައ ކަލޭގެފާނު ތެރޭގިައ ެ އެއުރެންގ އިަދ،  ©≤±≥™

ް ނަމާދަށ ކަލޭގެފާނާއެކުގިައ ު ބަޔަކ ތެރިެއން ެ އެއުރެންގ ކުރައްވިައިފނަމަ، s{V�$

ު ހިަތޔާރ (އެބީަހ: ިހފާހިުށކަމެވެ! ް ހިަތޔާރުތައް އެއުރެނ ެ އެއުރެންގ އިަދ، ވާހިުށކަމެވެ! s{V�

ަ ފުރަތަމ (އެބީަހ: ކޮށިްފނަމަ  c�� ް އެއުރެނ ދެން، ހިުށކަމެވެ!) ާ ނަމާދުކުރ ެ އަޅިައގެނިްތބ

ފަހަތުގިައ  ެ އެއުރެންގ ް ިތިބީމހުނ ް ފާރަޔަށ ް ނުކޮށ ު ނަމާދ ދާންދެން) ް “�XG ފިުރހަމަކޮށްފުމަށ

ާ ނަމާދުކުރ ކަލޭގެފާނާއެކުގިައ އިައްސ، ް ިތިބީމހުނ ް ނުކޮށ ު ނަމާދ އިަދ، ިތބޭހިުށކަމެވެ!

ް ިތޔަބިައީމހުނ ިހފާހިުށކަމެވެ! ރައްކާތިެރކަމުގިައ ހިަތޔާރުތަކިާއ، ް އެއުރެނ އިަދ، ހިުށކަމެވެ!

ް ީމހުނ �e�Vިވ ިހތިައ، ވާނެނަމައޭ r�V� ް ިތޔަބިައީމހުނ ހިަތޔާރުތަކާމެދު، ތަކެއްޗިާއ، ގެންގުޅޭ

ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ް ލެނިބގަތުމަކުނ ލެނިބގަންނަ ާ އެއްފަހަރ އޭރުން، އެދުނޫއެވެ. (އެކަމަށް)

ީދފާނެތެވެ.) XL� އިައްސ ާ އެއްފަހަރ (އެބީަހ: ލެނިބގެންފާނެތެވެ. ް އެއުރެނ ް މައްޗަށ

ބިަލވެއުޅޭ ް ިތޔަބިައީމހުނ ނުވަތަ، ިލިބފިައވާނަމަ، ް އުނދަގުލެއ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ވާރިެއން

ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ް ބެހެއްޓުމަކުނ (ނާޅިައ) ް ހިަތޔާރުތައ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ކަމުގިައވާނަމަ، ު ބަޔަކ

ހަމަކަށަވަރުން، ިހފާށެވެ! ިތޔަބިައީމހުން ރައްކާތިެރކަމުގިައ އިަދ، ކުށެއްނެތެވެ. ް މައްޗަކަށ

ތައްޔާރުކުރެއިްވއެވެ. �» ،…»d� ިއހާނަތްތިެރކަންދިެނިވ ކިާފރުންނަށް،
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 �» ިތޔަބިައީމހުން  އަވިަދވެއިްޖއްޔާ، ް ނަމާދުކޮށ ިތޔަބިައީމހުން އިަދ،  ©≤±¥™

އޮށޯވިެތބޭ ގައްޔިާއ، ÂV� ިއީށނދިެތބޭ ގައްޔިާއ، ÂV� ކޮޅަށިްތބޭ އުޅޭށެވެ!   ހަނދުމަކޮށް 

(ފިުރހަމަކޮށް) ު ިހނދަކު، ނަމާދ ެ ިލިބއްޖ ް ކަނ ÁV�ƒ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ އިަދ، ގައެވެ. ÂV�

ް ކަނޑައިެޅގެންއޮތ Y�È ް މައްޗަށ ެ ތަކުންގ t�S� ކުރާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، ނަމާދީަކ s{V�$

ވެއެވެ. އެއްކަމުގިައ ◊e�

�������������������������� ���� ������ ����������������������� ������������������������������
��������������������� ���� ������������������������ �� ���������������������������

ިނކަމިެތނުވާހިުށކަމެވެ! ިފނިޑވެ އަތުލިައގަތުމުގިައ ން t�– ިތޔަބިައީމހުން   ©≤±µ™

ފަހެ، ކަމުގިައވާނަމަ، ވޭނިްލބޭ ަސބަބުން) ހީާނއްކިައގެ ާ (ިލިބފިައވ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ

ވޭނިްލބޭނެތެވެ. އެއުރެންނަށްވްެސ ހަމަކަށަވަރުން، ވޭނިްލބޭފަދިައން، ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ

ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ އެދެމުއެވެ. ް ިތޔަބިައީމހުނ ން  eD� ެ ގ �» ް ނޭދޭކަންތައ އެއުރެން

ވިޮޑގެންވެއެވެ. �» ކަލަކުކަމުގިައ ވަންތަ sPK�

������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

ބާވިައލެއީްވ، ް ފޮތ ް ކަލޭގެފާނަށ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ގޮތުގިައ p� ،ްހަމަކަށަވަރުނ  ©≤±∂™

ކުރެއްވުމަށެވެ. sK� މެދުގިައ ެ ީމްސތަކުންގ ގޮތުގެމިަތން، ާ «� އަންގަވާފިައވ ް  ކަލޭގެފާނަށ
ވެވަޑިައ ކަލޭގެފާނު ބޭކަލަކުކަމުގިައ ާ ކުރައްވ ް މަަސއްކަތ ގިައ ⁄V�– ެ ތިެރންގ X�VP�$

ނުގަންނަވާށެވެ!

������������ ������� ���� ����� ������ ��������� ������ ���������� �� �������������� �����������������������
������� ����������������������

���� ������ ����������� ��������� �������� ���������������
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ް ްކަލޭގެފާނު ދަންނަވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުނ އަށ  eD� ެ އިަދ، ފާފަފުއެްސވުން އިެދ، «�ގ  ©≤±∑™

ވިޮޑގެންވެއެވެ. �» ކަމުގިައ ު ކަލަކ ވަންތަ sP�“ ާ ފާފަފުއަްސވ ިގނިަގނިައން

����������� ���� ������������������������� �������������������������������� ����������
������ �������

ު ޖަދަލ ކަލޭގެފާނު ފަރާތުން، ެ ީމހުންގ ާ ތިެރވ X�VP� ް އިަމއްލަ �gIތަކަށ ެ އެއުރެންގ  ©≤±∏™

«� ލިޯބވެވިޮޑގެނެއް  ެ ދެކ ު ީމހަކ ާ ތިެރވ X�VP� ެ ފާފަވިެރވ ހަމަކަށަވަރުން، ނުކުރައްވާށެވެ!

ނުވެތެވެ.

����� ���������� ������������������� �������������������� ������������������������ �����
���� �������� ���������� ������ �� �����������������������������������

ް އަށ  eD� ެ ގ �» އެކަމަކު،  ވަންހަނާވެގަނެތެވެ. ް ީމްސތަކުންނަށ ް އެއުރެނ  ©≤±π™

ް އެއުރެނ ބްަސތައް، ާ ރިުހވިޮޑގެންނުވ އެކަލާނގެ ނުގަނެވެތެވެ. ް ވަންހަނާވެއެއ ް އެއުރެންނަކަށ

ް އެއުރެނ ވިޮޑގެންވެއެވެ. އެކުގިައ އެކަލާނގެ އެއުރެންނާ އުޅިޭހނދު، ް ކޮށ ��c� ވަންހަނާގިައ
ވިޮޑގެންވެއެވެ. �» ކަލަކުކަމުގިައ ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް ފިުރހަމަޔަށ ތައް، rM� ާ ކުރ

��������� �������� �� �������� ������� ���� ��������������� ������������� ��������� ���������� ���� ���� ����
�� ��� ������ ������ ������������������������ �������

ކީުރއެވެ. ު ޖަދަލ ިތޔަ ް ިތޔަބިައީމހުނ ފަރާތުން، ެ އެއުރެންގ ގިައ  VP� ެދިުނޔޭގ  ©≤±∫™

ނުވަތަ، ކާކުހެއްޔެވެ؟ ެ ފަހ ކުރީާނ ޖަދަލު$ ާ އ �» ް ފަރާތުނ ެ އެއުރެންގ ް ދުވަހުނ X�VP�

ކާކުހެއްޔެވެ؟ ެ ފަހ އަކަށްވީާނ rP�È ކުރާނޭ ⁄V�– ެ ވ Â»v� ާ ކަންތަކ ެ އެއުރެންގ

��������� �������� �� �������� ������� ���� ��������������� ������������� ��������� ���������� ���� ���� ����
�� ��� ������ ������ ������������������������ �������

ް ދެނ އިަނޔާވިެރވެ، ް އަށ gI� އިަމއްލަ  ެ އީެމހެއްގ ނުވަތަ، ނުބިައކަމެއްކޮށް،  ©≤≤±™

ީއ، �» (ދަންނާށެވެ!) ާ ދަންނަވީާމހ ް އަށ  eD� ެ ގ �» އިެދ ް ފާފަފުއެްސވުނ (އެއަށްފަހު)

ދެކޭނެއެވެ. އޭނާ ކަމުގިައ ު ކަލަކ ވަންތަ sP�“ ާ ފާފަފުއަްސވ ިގނިަގނިައން

� �� ���� ��������������� ������������� ���� ��������������������������������� ����� ���������������
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� �� ��������������� �������������� ������������ ����� ���������� �� ���������������������������
އިަމއްލަ  ެ އީެމހާގ ހަމަ ިލިބގަންނީަނ، އެ ް އެކަނ ިލިބގަންނީަމހާ، ް ފާފައެއ އިަދ،  ©≤≤≤™

 �» ކަލަކުކަމުގިައ ވަންތަ sPK� ާ މޮޅަށް ދެނެވިޮޑގެންވ މައްޗަށްކަން ކަށަވަރެވެ. ގެ gI�

ވިޮޑގެންވެއެވެ.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
އަޅުވީާމހާ  ް އެކަނ ީމހެއްގިައ ް ކުށެއްނެތ (އެކަމުގެ) ް ފާފައެއްކޮށ ނުވަތަ ް ކުށެއ އިަދ،  ©≤≤≥™

ް އުފުލިައިފކަނ ް ފާފައެއ ާ ފާޅުވެގެންވ ދޮގަކިާއ، ާ ުވެގެންވ ބޮޑ ާ އީެމހ ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!)

ކަށަވަރެވެ.

������ ���� ���������� ��������� ������ ������������� �� ������������ ���� �������������� ��
��������������� ������������� ������� ������� ���� �� ���������� ����������������� ������ ��

�� �������� �� ����������������� ��� ������ ������������ �������������� �������������������
ނުވާނަމަ،   X�“ ެ އެކަލާނގ ވަންތަކަމިާއ، rD� ެ ގ �» މައްޗަށް  ެ ކަލޭގެފާނުގ  ©≤≤¥™

ެ އެއުރެންގ ނަމަވްެސ އުޅީެފހެވެ. ު ބަޔަކ ތެރިެއން ެ އެއުރެންގ ް އޮޅުވިައލުމަށ ް ކަލޭގެފާނަށ

ް ކަމަކުނ އެއްވްެސ އިަދ، ނުލެވެތެވެ. ް އޮޅުވަޔެއ ް އެއުރެންނަށ ތަކަށްމެނީުވ، gI� ަ އިަމއްލ
ް އިާއ، ފޮތ XMK� ،�» ް ކަލޭގެފާނަށ ކަލޭގެފާނަކަށް ގެއްލުމެއް ނުދެވޭނެތެވެ. ް އެއުރެންނަށ

ް ކަލޭގެފާނަށ ް ކަންތައ ާ ދެނެވަޑިައނުގަންނަވ ް ިއހަށ ކަލޭގެފާނު އިަދ، ވެއެވެ. ބާވިައލައްވާފިައ

ް ވަންތަކަނ rD� ެ ގ �» ް ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށ އިަދ، ދެއިްވއެވެ. އެކަލާނގެ އުނގަންނިައ

ުވެގެންވެއެވެ. ބޮޑ

������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������

މެދުގިައ ެ ީމްސތަކުންގ ނުވަތަ ކުރުމަށް، ް ހެޔޮކަމެއ ނުވަތަ އެއްކުރުމަށް، ÀV�cå  ©≤≤µ™

ް އެއުރެނ މެނީުވ، ވާހަކަ) ާ ދައްކ (ިސއްރުގޮތުގިައ ު ީމހަކ ކޮށިްފ e�ƒ ް އުފެއްދުމަށ ް އެއ aLå

«� ރިުހވިޮޑގަތުން  އިަދ، ނެތެވެ. ހެޔޮކަމެއް  ވާހަކަތަކުގިައ ިގނަ ާ ިސއްރުގޮތުގިައ ދައްކ
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� �� ������������������� ���� ������������� �� ���������� ���������������������������������� ������ ������
������������������������������������ ��������� ���� ��� ������������

ެ ންގ t�S� ދެކޮޅުވިެރވެ، ާ އާއ Âv�“ ވުމަށްފަހު، ÁVP� ުތެދުމަގ ް އީެމހަކަށ އިަދ،  ©≤≤∂™

ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ް މަގަކަށ ކިުރ “VP��» ާ އީެމހ (ދަންނާށެވެ!) ާ ވީާމހ m�� ް ނޫން މަގަކަށ ު މަގ

ހީުށމެވެ. ާ ނަރަކަޔަށް ވައްދަވ ާ އީެމހ ިތމަންރްަސކަލާނގެ އިަދ، ދޫކޮށްލައްވާ ހީުށމެވެ. ާ އީެމހ

ިނިމިދޔުމެކެވެ. ާ ނުބިައވެގެންވ އީެއ،

�������������� ������������������ ������ ���������������������� �������������� ������������

������������������� ����� ������������
ނުފުއަްސވާނެތެވެ. ް ފާފައެއ ެ ކުރުމުގ q�e� ް އެކަލާނގެއަށ ހަމަކަށަވަރުން، «�،  ©≤≤∑™

ާ ކުރީާމހ q�e� ް އަށ �» ފުއަްސވަތެވެ. ް ީމހަކަށ ާ ިއރާދަކުރައްވ އެކަލާނގެ ފާފަތައް، ް އެނޫނ

ކަށަވަރެވެ. ް މަގުފުރިެދއްޖެކަނ ް މަގުފުރެދުމަކުނ ާ ދުރުވެގެންވ އޭނާ ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!)

ާ ުވެގެންވ ބޮޑ ް އީެމހަކަށ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، ިތމަންރްަސކަލާނގެ ާ ކުރީާމހ ް އެކަންތައ ް އިެދގެނ

ދެއްވާހީުށމެވެ. ް ދަރުމައެއ

މެނީުވ،  ް ބުދުތަކަކަށ ިކިއގެންވާ) ް (ނަންތަކެއ ް އަންހެނ ިފޔަވިައ އެކަލާނގެ  ©≤≤∏™

ާ ުވެގެންވ ބޮޑ ް ނިުކޔަމަންތިެރކަނ ނުބިައކަމިާއ  އިަދ، ނުކުރެތެވެ.  ް އަޅުކަމެއ ް  އެއުރެނ

ނުކުރެތެވެ. ް އަޅުކަމެއ ް އެއުރެނ މެނީުވ، ް އާއަށ ÁVEP�

ބުންޏެވެ. ާ އ ÁVEP� ެ އ ލައްވާފިައވެއެވެ. XNG� ް އާއަށ ÁVEP� ެ އ ،�»  ©≤≤π™

ެ ިތމަންގ ހަމަކަށަވަރުން، ބަޔެއް، ާ ކަނޑައިެޅގެންވ ތެރިެއން ެ އަޅުތަކުންގ ިއބަރްަސކަލާނގެ

ވައްދާހީުށމެވެ. ް ބަޔަށ

������������� ������ ������������� ������� ������������������� �������������������

�� ������������������������������ ����������������������� �����������
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ިތމަން  އިަދ، މަގުފުރައްދާހީުށމެވެ.  ް އެއުރެނ ހަމަކަށަވަރުން، ިތމަން  އިަދ،  ©≤≤∫™

ގިެރ، ބަކިަރ، އިަދ، ކުރުވާހީުށމެވެ. ތަކެއްވްެސ ު އެއްނެތް އުނީްމދ XJPJ� ލައްވިައ، ް އެއުރެނ

 t�– ެ ގ �» އިަދ، ކުރާހީުށމެވެ. e�ƒ ް ިތމަނ ް އެއުރެންނަށ ކެނޑުމަށްވްެސ ް ކަންފަތްތައ ގެ r�

ކުރާހީުށމެވެ. e�ƒ ްިތމަނ ް އެއުރެންނަށ ބަދަލުކުރުމަށްވްެސ ހެއްދެވުން) «� ހެއްދިެވ ަ (ނުވަތ
ÁVP� ފަހެ، ހަދިައިފީމހާ (ދަންނާށެވެ!) އީެހތިެރޔަކު ކަމުގިައ އީެއ ާ އ ÁVEP� ިފޔަވިައ �»

ކަށަވަރެވެ. ް ގެއްލިެނވެއްޖެކަނ ާ އީެމހ ް ގެއްލިެނވުމަކުނ ާ ވެގެންވ

�� ���������� ������ ���������� ������ ��������� ����������������� ���������
�r�V އުނީްމދު  އެއުރެންލައްވިައ އިަދ، ކުރެތެވެ. c�È ް އެއުރެންނަށ ާ އ ÁVEP�  ©≤≥±™

ނުކުރެތެވެ. ް އެއ c�È ް އެއުރެންނަކަށ ާ އ ÁVEP� މެނީުވ ް ހެއްލުންތިެރކަނ އިަދ، ކުރުވަތެވެ.

�� ������ �� ��������� �������� ����������� ���� ������� ���������������

�� ���������� ���� ���� ����� �� �� ���� �������� ������������� ������������ ����� ���������� ���� ��������
��������������������������� �� �������������������� ������� ������������������� ��������
���� �������������������

�� ���������� ���� ���� ����� �� �� ���� �������� ������������� ������������ ����� ���������� ���� ��������
��������������������������� �� �������������������� ������� ������������������� ��������
���� �������������������

�� ���������� ���� ���� ����� �� �� ���� �������� ������������� ������������ ����� ���������� ���� ��������
��������������������������� �� �������������������� ������� ������������������� ��������
���� �������������������

�� ���������� ���� ���� ����� �� �� ���� �������� ������������� ������������ ����� ���������� ���� ��������
��������������������������� �� �������������������� ������� ������������������� ��������
���� �������������������

�� ���������� ���� ���� ����� �� �� ���� �������� ������������� ������������ ����� ���������� ���� ��������
��������������������������� �� �������������������� ������� ������������������� ��������
���� �������������������

�� ���������� ���� ���� ����� �� �� ���� �������� ������������� ������������ ����� ���������� ���� ��������
��������������������������� �� �������������������� ������� ������������������� ��������
���� �������������������

�� ���������� ���� ���� ����� �� �� ���� �������� ������������� ������������ ����� ���������� ���� ��������
��������������������������� �� �������������������� ������� ������������������� ��������
���� �������������������

�� ���������� ���� ���� ����� �� �� ���� �������� ������������� ������������ ����� ���������� ���� ��������
��������������������������� �� �������������������� ������� ������������������� ��������
���� �������������������

�� ���������� ���� ���� ����� �� �� ���� �������� ������������� ������������ ����� ���������� ���� ��������
��������������������������� �� �������������������� ������� ������������������� ��������
���� �������������������

ިފލިައގެން  ް އެއުރެނ ް އެތަނުނ އިަދ، ނަރަކައެވެ. ތަނީަކ، ިތބިެނިވ ް އެއުރެނ  ©≤≥≤™

ނުމެފެންނާނޭމެއެވެ. ް ދާނެތަނެއ

ް ފެންކޯރުތައ ް ދަށުނ ެ ުސވަރުގެތަކުގ އެ ކުޅީަމހުން، ް ތައ rM�$�Vå ވެ، ÁV2∆ ،އިަދ  ©≤≥≥™

ވައްދަވާހީުށމެވެ. އެތާނގިައ ް އެއުރެނ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ުސވަރުގެތަކަށް، ިހނގިަހނގާ ހުންނަ

ބްަސބުނުމުގިައ  �p ތެދެވެ. ކުރައްވާފިައވީަނ c�È ،�» ގޮތުގައެވެ. ދިެމިތބިެނިވ ް  އަބަދަށ

ކާކުހެއްޔެވެ؟ ތެދުވިެރކަންބީޮޑ އަށްވުރެ �»

��������� ������� ������������������������ ��� ���������������������������� ��� �����������
��� ������ ���������� �������������� ���������������� ����� ������ �������� ����������������
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r�ƒ ެފޮތުގ އިަދ، ނޫނެވެ. އެދުންތަކަކުން ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ިލބުންވީަނ) ް (އެކަނ  ©≤≥¥™

ިލބޭނެތެވެ. ާ ޖަޒ ެ އެކަމުގ ް ކުރީާމހާޔަށ ް ނުބިައކަމެއ ނޫނެވެ. އެދުންތަކަކުންވްެސ ެ ވިެރންގ

ނުފެންނާނެތެވެ. ް އީެމހަކަށ ވިެރޔަކުވްެސ eC� ،އިަދ އީެހތިެރޔަކުވްެސ «� ިފޔަވިައ އިަދ،

��� ���� �������� ���������� ������������ ���� ���� ��������� ���� �� ������ ���� ���� ����
��������������� ���� ����������������������� �������

ތެރިެއން ެ އަންހެނުންގ ިފިރހެނުންނިާއ، ވެގެންހުރެ، ކަމުގިައ ު އަކ t�S� ،އިަދ  ©≤≥µ™

އިަދ، ވަންނާނެތެވެ. ް ފަހެ، އެއުރެން ުސވަރުގެޔަށ (ދަންނާށެވެ!) ާ ކުރީާމހ ް ތައ rM� ޮ ހެޔ

ނުކުރައްވާހުށްޓެވެ. ް އިަނޔާއެއ ް އެއުރެންނަށ ިމންވަރަކުނިްވޔްަސ ކުޑަ ެ ިކތަންމ

�� �� ���� ��������������������� ���� ����� ������������ ������������������ ����������� ��� ���� �����������

������ �� ��������� ��� ������������������
ް އަށ �» ް ކަންތައ އެންމެހިައ ެ އީެމހެއްގ ،ÂV� ާހެޔޮކަންތައްކުރާ ީމހަކުކަމުގިައވ  ©≤≥∂™

�������� ���������� ���������������� ������ ����� ���������� ����������� ���������� ��������������� ��
��� �������� ����������� �������������������

�������� ���������� ���������������� ������ ����� ���������� ����������� ���������� ��������������� ��
��� �������� ����������� �������������������

�������� ���������� ���������������� ������ ����� ���������� ����������� ���������� ��������������� ��
��� �������� ����������� �������������������

�������� ���������� ���������������� ������ ����� ���������� ����������� ���������� ��������������� ��
��� �������� ����������� �������������������

�������� ���������� ���������������� ������ ����� ���������� ����������� ���������� ��������������� ��
��� �������� ����������� �������������������

ެ ގެފާނުގ sP�»e�∆ ާ ވެގެންވ m�� ް މަގަށ ގެ p� ،ެއެއިްކބާވ ް �r�V މަގުނ އިަދ  ިކޔަމަންކޮށް،

ު ިމތުރަކ ،�» ކާކުހެއްޔެވެ؟ ހެޔޮކަންބީޮޑ ް ގޮތުނ ގެ t�– ީމހަކަށްވުރެ، ިވ m�� ް އަށ t�–

ިހއްޕިެވއެވެ. ގެފާނު sP�»e�∆ ކަމުގިައ

އިަދ، އަށެވެ. ިމލްކުވެވިޮޑގެންވީަނ «� ް އެއްޗެއ ާ ވާހ ިބމުގިައ ުތަކިާއ، އުޑ އިަދ،  ©≤≥∑™$

 �» ކަމުގިައ ު ކަލަކ ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް ފިުރހަމަޔަށ ކޮންމެކަމެއްމެ، އެއްޗަކިާއ، ެ ކޮންމ

ވިޮޑގެންވެއެވެ.

���������������� ����� ����� ����������� �������� ��������������������������������
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ދަންނަވަތެވެ. އިެދ ް އަށ Ív�� ްއެއުރެނ ް އަންހެނުންނާމެދު، ކަލޭގެފާނުގެ އިަރހުނ  ©≤≥∏™

ދެއްވަތެވެ. ް ކޮށ ÁVP� ު އެކަނބަލުންނާމެދ ިތޔަބިައީމހުންނަށް  �» ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު

ދެއްވަތެވެ. ް ކޮށ ÁVP� ތައްވްެސ X�√ ާ ިކޔަވިައދެއްވ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ް ފޮތުނ އިަދ،

ނުދޭ، ް އެކަނބަލުންނަށ ް ިތޔަބިައީމހުނ ރަން، ާ ކަނޑައަޅުއްވާފިައވ އެކަނބަލުންނަށްޓަކިައ

އިަދ،  މެދުގައެވެ. ��sP އަންހެނުންނާ ޭ އެދ ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ކާވިެނވުމަށ އެކަނބަލުންނާ އިަދ

∆�VC‚ގެ Âc� ު ންނާމެދ sP�� އިަދ، މެދުގައެވެ. ކިުދންނާ ާ ިނކަމިެތވެފިައވ ތެރިެއން ެ  ކުޑަކިުދންގ

ެ ފަހ ކަންތައް، ާ ކުރ ް ިތޔަބިައީމހުނ ތެރިެއން ެ ހެޔޮކަމުގ ކުރުމަށެވެ. ް ކަންތައ ގޮތުގިައ

ވިޮޑގެންވެއެވެ. �» ކަމުގިައ ު ދެނެވިޮޑގެންވާ ކަލަކ ް މޮޅަށ ް ހަމަަކަށަވަރުން، އެކަމެއ

���� ������ �������� ��� ������������������������� ������ ��������������� ��������������������������

��������� ����������������� ��������������������� ���������������� ������ �������������

������������� ������������������������������ ������������

�� ������� ��������������������� ������������� ����������� �������� �����������������������

��� ������ ��������� �������������� ��� ����� ������ ���������������������� ��������������������
�� �������� ����� �������������� �� ���� ����� �������� ��� ������������ ������� ���������������� �����

��� ����������� ���� ��������������������� ����� ���������������

�� ������� ��������������������� ������������� ����������� �������� �����������������������

��� ������ ��������� �������������� ��� ����� ������ ���������������������� ��������������������
�� �������� ����� �������������� �� ���� ����� �������� ��� ������������ ������� ���������������� �����

��� ����������� ���� ��������������������� ����� ���������������

�� ������� ��������������������� ������������� ����������� �������� �����������������������

��� ������ ��������� �������������� ��� ����� ������ ���������������������� ��������������������
�� �������� ����� �������������� �� ���� ����� �������� ��� ������������ ������� ���������������� �����

��� ����������� ���� ��������������������� ����� ���������������

�� ������� ��������������������� ������������� ����������� �������� �����������������������

��� ������ ��������� �������������� ��� ����� ������ ���������������������� ��������������������
�� �������� ����� �������������� �� ���� ����� �������� ��� ������������ ������� ���������������� �����

��� ����������� ���� ��������������������� ����� ���������������

�� ������� ��������������������� ������������� ����������� �������� �����������������������

��� ������ ��������� �������������� ��� ����� ������ ���������������������� ��������������������
�� �������� ����� �������������� �� ���� ����� �������� ��� ������������ ������� ���������������� �����

��� ����������� ���� ��������������������� ����� ���������������

�� ������� ��������������������� ������������� ����������� �������� �����������������������

��� ������ ��������� �������������� ��� ����� ������ ���������������������� ��������������������
�� �������� ����� �������������� �� ���� ����� �������� ��� ������������ ������� ���������������� �����

��� ����������� ���� ��������������������� ����� ���������������

���� ������ �������� ��� ������������������������� ������ ��������������� ��������������������������

��������� ����������������� ��������������������� ���������������� ������ �������������

������������� ������������������������������ ������������
އަންހެނަކަށް  ް ހުރެދާނެކަމަށ ނުދައްކިައ  ވާހަކަ ނުވަތަ  ދުރުހިެލވެ، ާ ިފިރީމހ  ©≤≥π™

ވުމާމެދު، aLå ް ވުމަކުނ aLå ެ އެކުވިެރކަމުގ މެދުގިައ ެ އެދީެމހުންގ ީހވެއްޖެނަމަ، ިބރު

ް (ިތމާގެގާތުނ އިަދ ެވެ. ބޮޑ ް ހެޔޮކަނ ް ވުނ aLå ކުށެއްނެތެވެ. ް މައްޗަކަށ ެ ދީެމހުންގ އެ

ިހތްތަކުގިައ ް ދިަހވިެތވުނ ިލބުމަކާމެދު) ިލބެނީްވ ް ިތމާޔަށ އިަދ ހޭދަޔަކާމެދު، ކުރަންޖެހޭ

(ދަންނާށެވެ!) ވިެރވާނަމަ ÍvJ� އިަދ ތިެރވެ ÁV �∆ ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ، ލައްވާފިައވެއެވެ.

$�» ކަލަކުކަމުގިައ ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް ިތޔަބިައީމހުން ކަންތައްކުރާގޮތް މޮޅަށ ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ،

ވިޮޑގެންވެއެވެ.
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� �� ������������������������� �������� �� ���� �������������� ���� ����������������������������������� ��
�������������� �� �������� �������� ������������������������������������� ��� ��������������������

މެދުގިައ  ެ އަނިބންގ ދިަހވިެތިވޔްަސ، އިެދ ް ވަރަކަށ ެ ިކތަންމ ް ިތޔަބިައީމހުނ  ©≤≥∫™

ފަހެ، ނުވާނެތެވެ. ް ކުޅަދާނަވެގެނެއ ް ިތޔަބިައީމހުންނަކަަށ ް ވިެރވުމަކަށ Âc� (ލީޯބގެގޮތުން)

ާ އެލުވާފިައވ ނުލެނބޭށެވެ! ލެނބުމަކުން މިުޅން ދޫކޮށް) ް ފަރާތ ެ (އެކެއްގ ް ިތޔަބިައީމހުނ

aLå ނުކޮށް، ވިަރވްެސ (އެބީަހ: ގޮތުގައެވެ. ާ ދޫކޮށްލ ެ އެކަނބުލޭގ ފަަދިައން ް ީމހެއ

ް އަނެއ އަޅިައނުލިައ، ާ އަނތްބަކ ް އެއ ް އުޅޭގޮތަށ ީނނދެ ިއނދެގެންމެ، ވުމެއްވްެސނިެތ

(އެކަން) ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ، ނުދާށެވެ!) ލެނިބގެން މިުޅން ް ފަރާތަށ ެ  އަނތްބެއްގ

ާ ފާފަފުއަްސވ ިގނިަގނިައން ހަމަކަށަވަަރުން، ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ވިެރވާނަމަ ÍvJ� ް ކޮށ Œõå∆

ވިޮޑގެންވެއެވެ. �» ކަމުގިައ ު ކަލަކ ވަންތަ sP�“

��� ��������� ������ ������������� ������ ���������� �� ���������������������������
ެ ދީެމހުންކުރ އެ ތެރިެއން، ެ ތަނަވްަސކަމުގ ގެ ވިަކވާނަމަ، «� ް ދީެމހުނ އެ އިަދ،  ©≤¥±™

ކަމުގިައ ު ކަލަކ ވަންތަ sPK� ަ ތަނަވްަސވަންތ ފުއްދަވިައ ދެއްވާނެތެވެ. ީމހަކަށްމެ، ެ ކޮންމ

ވިޮޑގެންވެއެވެ. �»

���������������� ����� ����� ������������������ ��������������������������������� ������ ��� ��

�� ����������������� ����������� ������������ ��������� ������������������������ ����� ����� �����

������ ������ �� ��������������������������
އިަދ، އަށެވެ. ިމލްކުވެވިޮޑގެންވީަނ، «� ް އެއްޗެއ ާ ވާހ ިބމުގިައ ުތަކިާއ، އުޑ އިަދ،  ©≤¥≤™$

ީމހުންނަށިާއ، ިލބުނު ް ފޮތ ކިުރން ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ް ވިެރވުމަށ ÍvJ� ް އަށ �»  ހަމަކަށަވަރުން،

ް ިތޔަބިައީމހުނ އެންގީެވމެވެ. ކުރައްވިައ XPåÈ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ  ިތޔަބިައީމހުންނަށް،

ް އެއްޗެއ ާ ވާހ ިބމުގިައ އެއްޗަކިާއ، ާ ވާހ ުތަކުގިައ އުޑ ހަމަކަށަވަރުން، (ދަންނާށެވެ!) $�e�Vވާނަމަ

ކަމުގިައ ު ކަލަކ ާ ިލިބވިޮޑގެންވ c� ާ ފިުދވިޮޑގެންވ އަށެވެ. �»  ިމލްކުވެވިޮޑގެންވީަނ

ވިޮޑގެންވެއެވެ. �»
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���������������� ����� ����� ����������� ��������� ������������� �������
އަށެވެ. �» ިމލްކުވެވިޮޑގެންވީަނ  ް އެއްޗެއ ވާހާ  ިބމުގިައ  ުތަކިާއ،  އުޑ އިަދ،   ©≤¥≥™$

ފުދެއެވެ. �» އަކުކަމުގިައ rP�È

ިތޔަބިައީމހުން  ިއރާދަކުރައްވާނަމަ، އެކަލާނގެ ީމްސތަކުންނޭވެ! އޭ  ©≤¥¥™

އުފައްދަވިައީފހެވެ. ު އެހެންބަޔަކ ބަދަލުގިައ) ެ (ިތޔަބިައީމހުންގ އިަދ ނިެތކުރައްވިައީފހެވެ.

ވިޮޑގެންވެއެވެ. �» ކަމުގިައ ު ކަލަކ ކުޅަދުންވަންތަ ް މައްޗަށ ެ އެކަމުގ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
ެ ގ  e�√ ދިުނޔެއިާއ  ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ާ ީމހ ާ އެދޭކަމުގިައވ  …»v� ދިުނޔޭގެ   ©≤¥µ™

ާ ބައްލަވާވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ އައަްސވާވިޮޑގެންވާ، ް މޮޅަށ ގައެވެ.  eD� ެ ގ $�v«… ވީަނ، «�

ވިޮޑގެންވެއެވެ. �» ކަމުގިައ ު ކަލަކ

������ ���� ���������������� ������������������� ������������ �������� ������������ ������ ���� �������������
�� ����������� ����� �������� ������������������� ���� �������� �������������� �������������������������

�� ���������������� ���������� ���� ���������� �������������������������� �������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������

������ ���� ���������������� ������������������� ������������ �������� ������������ ������ ���� �������������
�� ����������� ����� �������� ������������������� ���� �������� �������������� �������������������������

�� ���������������� ���������� ���� ���������� �������������������������� �������������������������������
ކުރުމުގިައ s{V� ‚VC�∆ Âc� ިތޔަބިައީމހުނީްނ ީމްސތަކުންނޭވެ! ެ ވެއްޖ ÁV2∆ އޭ   ©≤¥∂™

ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ކަމުގިައވާށެވެ! ު ބަޔަކ ާ އަދާކުރ ހިެކބްަސ އަށްޓަކިައ �» (އިަދ) ދިެމިތބޭ

ެ ގާތިްތމާގ މިައންބަފިައންނިާއ، ނުވަތަ  ކަމުގިައިވޔްަސ،  ް މައްޗަށ ެ ތަކުގ gI� ަ އިަމއްލ

ް މައްޗަށ ެ އީެމހެއްގ (އެބީަހ: އީެމހީަކ މެއެވެ. ކަމުގިައިވޔްަސ ް މައްޗަށ ެ ީމހުންގ

ފަހެ، ކަމުގިައިވޔްަސ، ު އަކ �J� ަ ނުވަތ ކަމުގިައ، ު މުއަްސންޖަކ ީމހީަކ) ހިެކދެވޭ

އިަމއްލަ ް ދޫކޮށ ް ވިެރވުނ Âc� ް ިތޔަބިައީމހުނ ެވެ. ބޮޑ ް ކަނ �Èƒ ،�» އެދީެމހުންނަށްމެ،

ހިެކބްަސ  ބަދަލުކުޅަނަމަ، ނުވަތަ ހިެކބްަސ ް އިަދ، ިތޔަބިައީމހުނ ��m ނުވާށެވެ! ް އެދުމަށ

ާ ކުރ ް ިތޔަބިައީމހުނ ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!)  އެއިްކބާވާނަމަ ް  އަދާކުރުމުނ
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އާއަށިާއ، Âv�“ ެ އެކަލާނގ އަށިާއ، �» ީމްސތަކުންނޭވެ! ެ ވެއްޖ ÁV2∆ އޭ   ©≤¥∑™

ފޮތަށް، ބާވިައލެއިްވ ކިުރން އިަދ، ފޮތަށިާއ، ބާވިައލެއިްވ ް އާއަށ Âv�“ ެ  އެކަލާނގ

ންނަށިާއ، XK{õ� ެ އެކަލާނގ އަށިާއ، �» އިަދ، ދިެމިތބޭށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ ވުންމީަތ ÁV2∆

ް ދުވަހަށ  e�√ ންނަށިާއ، Âv�“ (ފޮނުއިްވ) އެކަލާނގެ ފޮތްތަކަށިާއ، (ބާވިައލެއިްވ) އެކަލާނގެ

ް މަގުފުރިެދއްޖެކަނ ް މަގުފުރެދުމަކުނ ާ ދުރުވެގެންވ އޭނާ ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ާ $�e�Vވީާމހ

ކަށަވަރެވެ.
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ވިޮޑގެންވެއެވެ. �» ކަމުގިައ ު ކަލަކ ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ ް ތައ rM�

������������������ ���������������� ��������������������������� ���������������� ������� �������� ������ ��
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ް ިތމަންމެނ ބުނެތެވެ. ް އެއުރެނ ިލިބއްޖެނަމަ، ް އެއ a�� ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ން،  eD�

ް އެއުރެނ ިލިބއްޖެނަމަ ް އެއ WPC� ް ންނަށ e�V� އިަދ، ިތޔަބިައީމހުންނާ އެކުގިައ ނުވަންހޭ؟

ެ ންގ t�S� އިަދ، ނުގަންނަންހޭ؟ ެ ގަދަވ ް ިތމަންމެނ ް މައްޗަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ބުނެތެވެ.

މެދުގިައ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ް ދުވަހުނ X�VP� ނުދެންހޭ؟ ް ރައްކާތިެރކޮށ ް ިތޔަބިައީމހުނ ިކބިައން

 �» ް މަގެއ އެއްވްެސ ް ންނަކަށ e�V� ް މައްޗަށ ެ ންގ t�S� އިަދ، އެވެ. �» ކުރައްވާހީުށ sK�

ނުލައްވާނެތެވެ.



¬V �N�»  “v� µް ވަނަ ފޮތ ∂ ≥±≥

������� ����������� ���������� ������������ ����������� ������� ���� ��������������������� ����������
������������ �� ������������������������� ������������������������

ާ އޮޅުވިައލުމަށްކުރ (އެބީަހ: އޮޅުވިައލަތެވެ. ް އަށ �» ން، p�VN� ،ްހަމަކަށަވަރުނ  ©≤µ≥™

ާ އޮޅުވިައލުން ރައްދުކުރައްވ އެ ް މައްޗަށ ެ އެއުރެންގ ކުރެތެވެ.) އެކަލާނގެ ް ތައ rM� ަ ކަހަލ

ެ ކަންނެތްވ ް ކަންދައްކަމުނ ް ީމްސތަކުންނަށ ތެދުވިާއރު، ް ނަމާދަށ އެއުރެން އިަދ، ހުށްޓެވެ.

ހަނދުމައެއްނުކުރެތެވެ. �» ް އެއުރެނ މަދުންމެނީުވ، ް ވަރަށ އިަދ، ތެދުވެތެވެ. ެ ިތބ

����� ���� ������ �� ����������������������� �� ������������������ �� ���� �� ��������������� �������� ��
�����������������

ިކިރިކިރިތބޭ ް ދެއަތަށ ދެމެދުގިައ) ާ ކަމ e�V� ކަމިާއ ÁV2∆ :އެބީަހ) އެދެމެދުގިައ  ©≤µ¥™

ެ ންގ t�S� (އެބީަހ: ނޫނެވެ. އެބަޔަކަށްވްެސ އިަދ، ނޫނެވެ. ިމބަޔަކަށްވްެސ ގައެވެ. ÂV�

، �» ނުވެއެވެ.) ް ިންސބަތެއ ް އެއުރެނ އަކަށްވްެސ X�V� ެ ންގ e�V� އިަދ، އަކަށްވްެސ، X�V�$

ް ކަލޭގެފާނަކަށ ް އެއްވްެސމަގެއ އީެމހަކަށްޓަކިައ ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ާ ީމހ ާ މަގުފުރައްދަވ

ނުގަންނަވާނެތެވެ. ް ފިެނވަޑައެއ

����� ���� ������������������������������������������ ���� ���������� �� �������� ��������� ������ ���������������
������������ ������ ������������ �������������������

އީެހތިެރން އީެއ ން e�V� ިފޔަވިައ، ން t�S� ީމްސތަކުންނޭވެ! ެ ވެއްޖ ÁV2∆ އޭ   ©≤µµ™

ާ ިތޔަބިައީމހުންނ ް އެއ X ��� ާ ވެގެންވ ÁVP� (ފަހެ) ނުހަދާށެވެ! ިތޔަބިައީމހުން ކަމުގިައ

ހުށަހެޅުމަށްއެދީެނހެއްޔެވެ؟ ް އަށ  eD� ެ ގ �» ް ިތޔަބިައީމހުނ ދެކޮޅަށް،

އިަދ، ދަށުވަތްގަނޑުގައެވެ. ެ އެންމ ނަރަކިައގެ ވާހީުށ، ން p�VN� ،ްހަމަކަށަވަރުނ  ©≤µ∂™

ދެކެވަޑައެއް ނުގަންނަވާނޫއެވެ. ކަލޭގެފާނު ް އެއްވްެސ ފަރާތެއ ވިެރވާނޭ eC� ް އެއުރެންނަށ

������� ������� �� �������������������� ���� ��������� ��� ��� �� ������ ��������� ������������
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މާތް «�  ް ފާޅުކުރުމަށ ް ނުބިައކަނ ބުނާބުނުމުން ިލިބގެންވީާމހާމެނީުވ، ް އިަނޔާއެއ  ©≤µπ™

ެ ނުބިައކަންތަކުގ ާ ިހނގ އިެކތަންތާނގިައ ް އިެކގޮތްގޮތުނ (އެބީަހ، ލިޯބވެވިޮޑގެނެއްނުވެތެވެ.

ބާރަކަށްވީާތ، ފެތުރުމަށްލެވޭ ް ނުބިައކަނ ީމްސތަކުންގެތެރޭގިައ ފާޅުކޮށްއުޅުމީަކ، ވާހަކަދައްކިައ،

އެއިަނޔާގެ  ިލިބއްޖީެމހާ، ް އިަނޔާއެއ ނަމަވްެސ ރިުހވިޮޑގެންނުވާކަމެކެވެ.  �» ް މާތ

ރަނގަޅުކަމެކެވެ.) ެ އެންމ ަޝކުވާކޮށްއުޅުމީަކ، ފަރާތްފަރާތުގިައ ަޝކުވާކުރާނީްވ ވާހަކިައން،

«� ވިޮޑގެންވެއެވެ.  ކަލަކުކަމުގިައ ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ އައަްސވާވިޮޑގެންވާ،

����������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ������� ������ ������� ������ ������� ����� ������������ ��������� ������� ��� ������������ �������� ������� ������ ������� ������ ������� ����� ������������ ��������� ������� ��� ������������ �������� ������� ������ ������� ������ ������� ����� ������������ ��������� ������� ��� ������������
�������� ������� ������ ������� ������ ������� ����� ������������ ��������� ������� ��� ������������

ވަންހަނާކުރާނަމަ،  ް ހެޔޮކަމެއ ނުވަތަ ފާޅުކުރާނަމަ، ް ހެޔޮކަމެއ ް ިތޔަބިައީމހުނ  ©≤µ∫™

ިގނަިގނަިއން ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) �vIކުރާނަމަ ް ނުބިައކަމަކުނ ނުވަތަ

ގެންވެއެވެ. ވިޮޑ �» ކަލަކުކަމުގިައ ކުޅަދުންވަންތަ ާ �vIކުރައްވ

�������������������������������� ��������������� ������������������� ������������������� �� ������
��������� �� ������ ��������� ��������������� �� �� ������ ��� ���������� ���������

ް ގަދަޔަށ ގިައ t�– ެ ގ �» ކޮށް، އިަދ Œõå∆ ް ތައ rM� އިަދ ވެ، X�v� ްއެއުރެނ  ©≤µ∑™

އެއުރެންވީަނ ފަހެ، މެނީުވއެވެ. ް ީމހުނ ކުޅަ i�V� ް އަށ �» ،t�– ެ އެއުރެންގ  ިހފަހައްޓިައ،

ދެއްވާނެތެވެ. �» ދަރުމަ، ާ ުވެގެންވ ބޮޑ ް ންނަށ t�S� އިަދ، ތެރިެއންނެވެ. ެ ންގ t�S�

��������� �������� ������������������ �������� ��� ����� ������ �� ������������������ ���������
ް ދެއްވިައގެނ …»d� ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ީވނަމަ، ÁV2∆ ކޮށް، eK� ިތޔަބިައީމހުން   ©≤µ∏™

އެފަދަ ީމހުންނަށް «�$$$�d«… ނުދެއްވާނެކަން  (އެބީަހ: «� ކުރައްވީާނ ކޮންކަމެއްހެއްޔެވެ؟

ކަލަކުކަމުގިައ ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ ކުރައްވާ، Âv�� eK�  ކަނޑައެޅުއްވުމެވެ.)

ވިޮޑގެންވެއެވެ. �»

¬V �N�»  “v� µް ވަނަ ފޮތ ∑ ≥±¥



ީމހުންނިާއ، ާ �e�Vވ ް ންނަށ Âv�“ ެ އެކަލާނގ އިާއ، ހަމަކަށަވަރުން، «�  ©≤∂≤≠≤∂±™$

ް ިތމަންމެނ އެދީޭމހުންނިާއ، ް ތަފާތުކުރަނ ވުމުގިައ) ÁV2∆) ު ދެމެދ ންނާ Âv�“ ެ އެކަލާނގ އިާއ �»

ް ިހފުމަށ ް މަގެއ ް އެދެމެދުނ ބުނެ، �e�Vވަމުއޭ ް އަނެއްބަޔަކަށ އިަދ ވަމުއޭ ÁV2∆ ް އެއްބަޔަކަށ
�e�Vންނެވެ. ިތިބ އެނގޭގޮތުގިައ ކަނޑައިެޅގެން އެއުރެނީްނ، (ދަންނާށެވެ!) އެދީޭމހުން،

ތައްޔާރުކުރެއީްވމެވެ. ިތމަންރްަސކަލާނގެ ،…»d� ިއހާނާތްތިެރކަންދިެނިވ ް �e�Vންނަށ

�� ����� �� �� ����� �� �� �� ���� �� ��� �� �� �� �� ����� ��� �� �� ��� ����� �� � �� �� ���� �� ���� ��
� �� �� �� �� ����� ��� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� �� ���� �� �� ����� ��� �� �� ��� ����� �� �� �� ��

�� �� ���� ��� ����� �� ��������� �� �� �� �� ���� ����� �� ��� �� �� ��� �� ���� �� �� �� �� �� ����� �� ��� �� �� ��

� ��� �� ��� ��� �� �������

¬V �N�»  “v� µް ވަނަ ފޮތ ∑ ≥±µ

އެކަކާާމެދުވްެސ ންކުރެ Âv�“ ެ ވެ، އ ÁV2∆ ް ންނަށ Âv�“ ެ އެކަލާނގ އިާއ، އިަދ، «�  ©≤∂≥™

ެ ިނކަންހުރ ދަރުމަ ެ އެއުރެންގ (ދަންނާށެވެ!) އެއުރެންނަށް އެކަލާނގެ ް އުޅުނީުމހުނ ް ތަފާތުނުކޮށ

ވިޮޑގެންވެއެވެ. ކަމުގިައ«� ު ކަލަކ ވަންތަ sP�“ ާ ދެއްވާނެތެވެ. ިގނިަގނިައން ފާފަފުއަްސވ

������������ �� ����� �� �� �� ��� ���� � �� �� ���� �� �� �� ��� ��� �� ���� � ���� �� �� ��� ����� �� ����� �� �� ���� ��� ��

�� �� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� �� ��� �� �� ���� ���� �� �� ���� �� �� �� �� �� ���� �� ��� ��� ���� �� �� �� �� ����� ��
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�� ������������� �� ������������ ���������������



�e�Vވެ، ް ތަކަށ X�√ ެ ގ �» ް އެއުރެނ އިަދ  އުވާލިައ،  cO� އެއުރެންގެ  ފަހެ،  ©≤∂∂™

ާ ބަންދުވެފިައވ ިހތްތަކީަކ ެ ިތމަންމެންގ އިަދ ކޮށް، r�� ް ނީަބބޭކަލުނ އަކާނުލިައ p� އިަދ

ލެއީްވމެވެ.) XNG� ް އެއުރެންނަށ (ިތމަންރްަސކަލާނގެ ބަބުން، ަސަ ެ އުޅުމުގ ބުނެ  ިހތްތަކެކޭ

ފަރުބަދަ “v� މައްޗަށް  (ބޮލިާދމާ) ެ އެއުރެންގ ިތމަންރްަސކަލާނގެ، އިަދ،  ©≤∂µ™

ެ �v“« ގ (އެބީަހ: ަސބަބުންނެވެ. ގެ cO� ާ ކަށަވަރުވެގެންވ ެ އެއުރެންގ (އީެއ) އުފުއްލީެވމެވެ.

އިަދ، ަސބަބުންނެވެ.) ެ އުވިައލުމުގ cO� ާ ވެފިައވ ް އެއުރެނ ކުރަން، rM� ް ތަކަށ sK�

(ރަށުގެ) ެ ިތބ ް ިކޔަމަންތިެރވެގެނ ް ިތޔަބިައީމހުނ އެންގީެވމެވެ. ް އެއުރެންނަށ ިތމަންރްަސކަލާނގެ

ް ިތޔަބިައީމހުނ އެންގީެވމެވެ. ް އެއުރެންނަށ ިތމަންރްަސކަލާނގެ އިަދ، ވަންނާށެވެ! ދޮރިޯށން

¬V �N�»  “v� µް ވަނަ ފޮތ ∑ ≥±∂

�������������� ��������� ������� ������ �� ������������������ ������������������ �� �� ���� ����������������� ������
��� ����������������������������������������� ����������������� �� ��������������������

އިަދ، ނުދާށެވެ! ދެކޮޅުވިެރވެ ނިުކޔަމަންތިެރވުމުގިައ ހައްދުފަހަނަޅިައ ދުވަހާމެދު، ހިޮނިހރު

ިހއްޕީެވމެވެ. ިތމަންރްަސކަލާނގެ ިކބިައން ެ އެއުރެންގ ،„V�P� ާ ގަދަވެގެންވ

��� ������ ���� �������������� ������������������� ������������������������������ ����� �� ����� �������� ����
������� �������������� ����� ������ ������� �������������������������

ު ކަލޭގެފާނ ް މައްޗަށ ެ އެއުރެންގ ން) Í–vO� (އެބީަހ: ވިެރން r�ƒ ފޮތުގެ   ©≤∂¥™
ދަންނަވަތެވެ. އިެދ ް އިަރހުނ ކަލޭގެފާނުގެ  ް ދެއްވުމަށ ބާވިައލައްވިައ  ް ފޮތެއ ް އުޑުނ

އިެދ ް އެއުރެނ ް އިަރހުނ ެ ގެފާނުންގ w�v� ް ބޮޑުކަމަކަށ އެއަށްވުރެ ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ،

«� ދައްކަވާށެވެ!  ފާޅުގިައ ދެންނެވޫއެވެ. ިތމަންމެންނަށް، ް ފަހެ، އެއުރެނ ދަންނަވާފިައވެއެވެ.

ދެން، ިހިފއެވެ. އެއުރެންގިައ  ހޮނުގުގިުރ ް ަސބަބުނ ެ ނިުކޔަމަންތިެރކަމުގ އެއުރެންގެ  ދެން،

ް (އަޅުކަންކުރުމަށ އައުމަށްފަހު،  ް ގާތަށ ެ އެއުރެންގ ހިެކތައް  ާ ވެގެންވ ÁVP�  އެއަށްފަހު،

ް ކުށ ެ އެކަމުގ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ދެންވްެސ، ބޭނުންކުޅައޫއެވެ. ގިެރ ް އެއުރެނ ގޮތުގިައ) ެ އެއްގ u�∆

ދެއީްވމެވެ. ިތމަންރްަސކަލާނގެ ް ގެފާނަށ w�v� ބާރު، ާ ވެގެންވ ÁVP� އިަދ، �vIކުރެއީްވމެވެ.



ިސއްކަގައަްސވާފިައވެއެވެ. �» ިހތްތަކުގިައ އެ ް ަސބަބުނ ެ �e�Vވުމުގ ް އެއުރެނ ިކއެއްތަ!  އިަދ

ނުވާނެތެވެ. ް އެއ ÁV2∆ މެނީުވ ު އެއުރެންކުރެ މަދުބަޔަކ ފަހެ،

ް މައްޗަށ ެ ގެފާނުގ s�e� ް އެއުރެނ އިަދ ަސބަބުންނިާއ، ެ އެއުރެން �e�Vވުމުގ އިަދ،  ©≤∂∑™

ަސބަބުންމެއެވެ. ެ ބުނުމުގ ް ދޮގެއ ް ބުހުތާނ ާ ުވެގެންވ ބޮޑ

�f�fވަންތަ، އުފުއްލީެވއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ް އަށ  eD� ެ އެކަލާނގ ިކއެއްތަ! «�، އިަދ  ©≤∂π™

ވިޮޑގެންވެއެވެ. �» ކަމުގިައ ު ކަލަކ ވަންތަ sPK�
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�� �� �� �� ��� ��� �� �������
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������������ ����� ��� ������ ��������������� �� �������
aP +» ،Âv�“ ެ ގ �» ް ދިަރކަލުނ ެ ގެފާނުންގ s�e� ްިތމަންމެނ ހަމަކަށަވަރުން، އިަދ،  ©≤∂∏™

ު އެކަލޭގެފާނ ް އެއުރެނ ަސބަބުންމެއެވެ. ެ ބުނުމުގ ް އެއުރެނ ކޮށީްފމުއޭ r�� ގެފާނު، w P�$

ު އެހެނެއްކަމަކ ނާރުވައެވެ. WPLåއަކަށްވްެސ ު އެކަލޭގެފާނ ް އިަދ، އެއުރެނ ނުކުރެއެވެ. ް އެއ r��

ހަމަކަށަވަރުން، ފެނުނެވެ. އެއްފަދަގޮތެއްގިައ އެއުރެންނަށް، ް ކުރެވުނުކަމަށ ް އެގޮތަށ ް އެކަނ

ް ވުނ m�� ް ީހޔަކަށ ކަށަވަރެވެ. ް އެއްގިައކަނ �q� ު އެކަމާމެދ ީމހުންވީަނ، �õ‚ީވ ު އެކަލޭގެފާނާމެދ
އެއުރެން އެކަލޭގެފާނު ން، 6J� ަ ހަމ އިަދ އެނގުމެއްނެތެވެ. ް އެއުރެންނަކަށ ު އެކަމާމެދ  މެނީުވ،

ނުކުރެއެވެ. ް އެއ r��

����� ������������ ���� ������ �� ������������ ������ ���������

ކިުރން)  ެ އަވަހާރަވުމުގ އެކަލޭގެފާނު (ނުވަތަ މަރުވުމުގެކިުރން ު އީެމހަކ  ©≤∂∫™

ެ r�ƒވިެރންގ ެ ފޮތުގ މެނީުވ، ީމހަކުކަމުގިައ ވާނެ ÁV2∆ ހަމަކަށަވަރުންވްެސ ް އެކަލޭގެފާނަށ



������������ ����������������������� �������� ����������� ����������������� ��������������� ��� ��
������������������������

ެ އެއުރެންގ ތަކިެތ، ު ރަނގަޅ ާ ކުރައްވާފިައވ Âõ� ް ީމހުންނަށ ކަމުގިައީވ ން Í–vO�  ©≤∑±™

އިަދ، ަސބަބުންނެވެ. ެ އިަނޔާވިެރވުމުގ ް އެއުރެނ ކުރެއީްވ، Ê»e� ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ް މައްޗަށ

މެއެވެ. ަސބަބުންވްެސ ެ އުޅުމުގ ހުރްަސއަޅިައ ިގނިަގނިައން މަގުގިައ ގެ �» ް އެއުރެނ

V� Ò“ ް އެއުރެނ ގިައ، ÂV� ނީަހކުރައްވާފިައވާ  އެކަންތައް  އެއުރެންނަށް  އިަދ،  ©≤∑≤™

ެ ކެއުމުގ ް އެއުރެނ ގޮތުގިައ r�V� ް މުދާތައ ެ ީމްސތަކުންގ އިަދ، ަސބަބުންނެވެ. ެ ިފކަމުގ ިހި

 …»d� ވޭންދިެނިވ ދިެމިތިބީމހުންނަށް، ކަމުގިައ e�V� ތެރިެއން ެ އެއުރެންގ ަސބަބުންނެވެ.

ތައްޔާރުކުރެއީްވމެވެ. ިތމަންރްަސކަލާނގެ
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ހަރުލިައިތިބ ެ ާސިބތުވ ވިެރކަމުގިައ sL� އެއުރެންގެތެރިެއން  ު އެހެނެއްކަމަކ  ©≤∑≥™

ބާވިައލެއިްވ ކިުރން ެ ކަލޭގެފާނުގ ފޮތަށިާއ، ބާވިައލެއިްވ ް ކަލޭގެފާނަށ ން t�S� ީމހުންނިާއ،

ީމހުންނިާއ، ާ ކުރ s{V� ު ނަމާދ ް ކޮށ ÷V� އިަދ (އެއުރެންނިާއ) ވެެއެވެ. ÁV2∆ ް ފޮތްތަކަށ

ް އެއުރެންނަށ (ދަންނާށެވެ!) ް ީމހުނ ާ ވ ÁV2∆ ް ދުވަހަށ  e�√ އަށިާއ، �» ީމހުންނިާއ، ދޭ  V�”

ދެއްވާހީުށމެވެ. ދަރުމަ ާ ުވެގެންވ ބޮޑ ިތމަންރްަސކަލާނގެ

¬V �N�»  “v� µް ވަނަ ފޮތ ∑ ≥±∏

�X�VP ދުވަހުން އެއުރެންގެ މައްޗަށް ހިެކވިަނިވ ބޭކަލަކު  އިަދ، ނުވެއެވެ. އެކަކުވްެސ ތެރިެއން

ވާނެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ކަމުގިައ
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ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ނީަބބޭކަލުންނަށް، ިތއްބިެވ ް ފަހުނ ެ އެކަލޭގެފާނުގ ގެފާނަށިާއ، Œv� ©≤∑¥™

w�È ކަލޭގެފާނަށްވްެސ ިތމަންރްަސކަލާނގެ  ހަމަކަށަވަރުން، ިއއްވިެވފަދިައން،  w�È

ގެފާނަށިާއ، „V��∆ ގެފާނަށިާއ، rP�V�∆ ގެފާނަށިާއ، sP�»e�∆ އިަދ،  ިއއްވީެވމެވެ.

ގެފާނަށިާއ، …v��ƒ ގެފާނަށިާއ، w P� ންނަށިާއ، ÿV��ƒ ެ އެކަލޭގެފާނުންގ ގެފާނަށިާއ، …vJG�

w�È ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ގެފާނަށްވްެސ، ÁVMPL� ގެފާނަށިާއ، ÁÈ“V� ގެފާނަށިާއ، g�v�

ދެއީްވމެވެ. “v�” ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ް ގެފާނަށ –È»– އިަދ، ިއއްވީެވމެވެ.

ާ ިކޔިައދެއްވާފިައވ ް ކަލޭގެފާނަށ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ވާހަކަ، ެ ންގ Âv�“ ެއ ކިުރން  ©≤∑µ™

ާ ިކޔިައދެއްވާފިައނުވ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ވާހަކަ، ެ ންގ Âv�“ ެ އ ް ކަލޭގެފާނަށ ންނިާއ، Âv�“

«� ބްަސ  ް ގެފާނަށ w�v� (މެދުވިެރއެއްނިެތ) ފޮނުއީްވމެވެ. ިތމަންރްަސކަލާނގެ ން، Âv�“

ކުރެއިްވއެވެ. w�È

ބޭކަލުންތަކެއް ފޮނުއީްވމެވެ. Âv�“ ާ ∆�d«“ކުރައްވ އިަދ އުފާވިެރކަމުގެ ��ދެއްވާ،  ©≤∑∂™

ް ިލިބގެނ ް އެއ X ��� ދައްކާނޭ ް ީމްސތަކުނ ް މައްޗަށ ގެ �» ފޮނުއްވުމަށްފަހު، ން Âv�“ (އީެއ)
ވިޮޑގެންވެއެވެ. �» ކަމުގިައ ު ކަލަކ ވަންތަ sPK� ަ �f�fވަންތ ނުވުމަށްޓަކައެވެ.

¬V �N�»  “v� µް ވަނަ ފޮތ ∑ ≥±π
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ފޮތާމެދު «� ހިެކވެވިޮޑގެންވެއެވެ.  ބާވިައލެއިްވ ކަލޭގެފާނަށް، «�  ު އެހެނެއްކަމަކ  ©≤∑∑™

(އެކަމަށް) ންވްެސ XK{õ� އިަދ އެކަލާނގެ ދެނެވިޮޑގަތުމާއެކުގައެވެ. ބާވިައލެއީްވ، ް ފޮތ އެ

ފުދެއެވެ. �» ކަމުގިައ ު ހިެކވިެރޔަކ ހިެކވެވަޑިައގަންނަވަތެވެ.

(�pގެ ް ީމހުނ އެއިްކބާކުޅަ (ީމްސތަކުން) ް މަގުނ ގެ �» ހަމަކަށަވަރުން، �e�Vވެ،  ©≤∑∏™

ކަށަވަރެވެ. ް މަގުފުރިެދއްޖެކަނ ް މަގުފުރެދުމަކުނ ާ ދުރުވެގެންވ މަގުން)

ނުފުއަްސވާނެތެވެ.  ް «� ފާފައެއ ީމހުންނަށް، އިަނޔާވިެރިވ އިަދ ހަމަކަށަވަރުން، �e�Vވެ  ©≤∑π™

ނުދައްކަވާނެތެވެ. ް މަގެއ އެކަލާނގެ ް އެއުރެންނަށ ް މަގަކަށ އެއްވްެސ އިަދ،

ގޮތުގައެވެ.  ދިެމިތބިެނިވ ް އަބަދަށ އެތާނގިައ ް އެއުރެނ މެނީުވއެވެ. ް މަގަށ ނަރަކިައގެ  ©≤∑∫™

ކަމުގިައވެއެވެ. ް ފޭަސހަކަމެއ ދިާދ ް އަށ �» ް އެކަންތައ

¬V �N�»  “v� µް ވަނަ ފޮތ ∑ ≥±∫
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ން  eD� ެވިެރރްަސކަލާނގ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ހަމަކަށަވަރުން، ީމްސތަކުންނޭވެ! އޭ  ©≤∏±™

ް ިތޔަބިައީމހުނ ފަހެ، ވަޑިައގެނިްފއެވެ. ް ގާތަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ާ އ Âv�“ ް އިާއގެނ t�– p�

ަ �e�Vވާނަމ ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ، ެވެ. ބޮޑ ް ހެޔޮކަނ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ް އެގޮތ ވާށެވެ! ÁV2∆

ިމލްކުވެވިޮޑގެންވީަނ ް ތަކެއްޗެއ ާ ިބމުގިައވާހ ުތަކިާއ އުޑ ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!)

ވިޮޑގެންވެއެވެ. �» ކަމުގިައ ކަލާނގެ ވަންތަ sPK� ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ އަށެވެ. �»
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ް ކުއްތަނ އިަދ، ނުގަންނަވައެވެ. ް ާވެވަޑައެއ ބޮޑ �w Pގެފާނު ު ވުމާމެދ ް އަޅަކަށ ގެ �»  ©≤∏≥™

ނުގަންނަވައެވެ. ް ާވެވަޑައެއ ބޮޑ ވުމާމެދު، ް އަޅުންނަށ ގެ �» ންވްެސ XK{õ� ާ ކުރައްވާފިައވ
އެކަލާނގެ އެކުގިައ، ް އެންމެނ ާ ިކބުރުވިެރވ މަނާވެގަނެ، ް ކުރުމުނ ް އަޅުކަނ ް އެކަލާނގެއަށ

އެއްކުރައްވާނެތެވެ. ް ދުވަހުނ X�VP� ް އަށ  eD�

¬V �N�»  “v� µް ވަނަ ފޮތ ∑ ≥≤±

ް ިތޔަބިައީމހުނ ު އާމެދ t�– ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ވިެރންނޭވެ! r�ƒ ފޮތުގެ  އޭ  ©≤∏≤™

ނުބުނާށެވެ! ިތޔަބިައީމހުން ބްަސމެނީުވ، p� ު އާމެދ �» އިަދ، ހައްދުފަހަނަޅިައ ނުދާށެވެ!

ކަމުގައެވެ. ާ އ Âv�“ ެ ގ �» ކަށަވީަރ، ް ވާކަނ ގެފާނު w P� aP +» ް ދިަރކަލުނ ެ ގެފާނުންގ s�e�

ް ހަމަޔަށ ގެފާނާ s�e� އެކަލާނގެ، ު ފުޅ XML� ެ އ ކަމުގައެވެ. ު ފުޅ XML� ެ އެކަލާނގ އިަދ،

ލެއިްވ ން  eD� ެ އެކަލާނގ އިަދ، ލެއިްވއެވެ.  ު ފުޅ XML� ެ އ އެކަމަނާގިައ،  ފޮނުއްވިައ

އިަދ، ވާށެވެ! ÁV2∆ ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ންނަށ Âv�“ ެ އެކަލާނގ އިާއ، �» ފަހެ، ފުޅެކެވެ. ŒÈ“

ހުއްޓިައލާށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ބުނުނ އެ ނުބުނާހިުށކަމެވެ! ިތޔަބިައީމހުން ިތނެކޭ ން) u�∆)

އެއްކައުވަންތަ  ކަށަވީަރ ް «� ވާކަނ ހަމަކަށަވަރުން، ެވެ. ބޮޑ ް ހެޔޮކަނ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ް އެގޮތ

�e�Vވަންތައެވެ. ހްުސ އެކަލާނގެ ް ދިަރކަލަކުވުމުނ ް އެކަލާނގެއަށ ކަމުގައެވެ. ކަލާނގެ

އެކަލާނގެއަށް ިމލްކުވެވިޮޑގެންވެއެވެ.  ވާހާ އެއްޗެއް، ިބމުގިައ އެއްޗަކިާއ ާ ުތަކުގިައވާހ އުޑ

ފުދެއެވެ. �» ކަމުގިައ ު އަކ rP�È އިަދ،
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ް ދަރުމަތައ ެ އެއުރެންގ ދަންނާށެވެ! ފަހެ، ް ކުޅީަމހުނ ް ތައ rM�$�Vå ވެ، ÁV2∆ ،ެފަހ  ©≤∏¥™$

ަ ވަންތ rD� ެ އެކަލާނގ އިަދ، ދެއްވާނެތެވެ. ފުއްދަވިައ އެކަލާނގެ ް ހަމަޔަށ ް  އެއުރެންނަށ

ާވެގަތީްމހުން ބޮޑ ިކބުރުވިެރވެ، އިަދ، ިއތުރުކޮށްދެއްވާނެތެވެ. ް އެއުރެންނަށ ތެރިެއން، ެ  ކަމުގ

އިަދ، ދެއްވާނެތެވެ. …»d� ް އެއުރެންނަށ އެކަލާނގެ ން …»d�  ދަންނާށެވެ! ފަހެ، ވޭންދިެނިވ

ނުފެންނާނެތެވެ. ް އެއުރެންނަކަށ އިަދ �eCވިެރޔަކުވްެސ، އީެހތިެރޔަކުވްެސ، «� ިފޔަވިައ

އެއް، X ��� ން  eD� ވިެރރްަސކަލާނގެ  ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އީޭމްސތަކުންނޭވެ!  ©≤∏µ™

ް އެއ “v� ާ ވެގެންވ ÁVP� ެ ފާޅުވ އިަދ، އަތުވެއްޖެއެވެ. ް ގާތަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ހަމަކަށަވަރުން،

ބާވިައލެއީްވމެވެ. ިތމަންރްަސކަލާނގެ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ
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ް ިތިބީމހުނ ް ިހފަހައްޓިައގެނ ކަމުގިައ ރައްކާތިެރ އެކަލާނގެ ވެ، ÁV2∆ ް އަށ ފަހެ، «�  ©≤∏∂™
ވައްދަވާނެތެވެ. ް އެއުރެނ ް ތެރެޔަށ ެ ވަންތަކަމުގ rD� އިާއ X�“ ެ އެކަލާނގ ފަހެ، ދަންނާށެވެ!

ިދއުމަށް ީސދާވެގެންވާ ތެދުމަގެއް އެއުރެންނަށް އެކަލާނގެދައްކަވާނެތެވެ. ް މަގަށ އެ އިަދ،
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ދަންނަވަތެވެ. އިެދ ް އަށ Ív�� ް އެއުރެނ އިަރހުން، ެ ކަލޭގެފާނުގ އާމެދު) X�õ�) ©≤∏∑™
ެ މަރުވީާމހާގ ނިެތ ް އެއ ⁄e� ް އެއ råƒ (އެބީަހ: ު އާމެދ X�õ� ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު

ު ދިަރޔަކ ް އީެމހަކަށ ދެއްވަތެވެ. ް ކޮށ ÁVP� ިތޔަބިައީމހުންނަށް   �» ތިަރކަޔާމެދު)

އެއްބަފާ) ނުވަތަ ާ އެއްބަފ ު (އެއްބަނޑ ް އީެމހަކަށ އިަދ ނިެތ، ބަފަޔަކު)  (ނުވަތަ

ދެބިައކުޅައެއްބިައ، ެ މުދަލުގ ދޫކުޅަ ާ އީެމހ ފަހެ، މަރުވެއްޖެނަމަ، ު ީމހަކ ،ÂV� ާ އަކުވ Y�ƒ$
Y�ƒ ވާރުތަކުރާނެއެވެ.  ެ އ ާ އީެމހ ނުވާނަމަ، ު ދިަރޔަކ ް އަށ Y�ƒ ެ އ އިަދ، އަށެވެ. Y�ƒ ެ އ
ް ންނަށ Y�ƒ ެ ދ އެ ފަހެ، ކަމުގިައވާނަމަ، ން Y�ƒ ެ ދ ިތީބ) ް ންނަށ Ã“»È ެ (މަރިުވީމހާގ
ިފިރހެން، ް އަންހެނ ިތީބ) ް ންނަށ Ã“»È) .ެދެބައެވ ިތންބިައކުޅަ ެ މުދަލުގ œƒ) ދޫކުޅަ ެ (އ
ިފިރހެނަކަށެވެ. ް ބައެއ ބިައފަދަ ެ އަންހެނުންގ ދެ ކަމުގިައވާނަމަ، ު ބަޔަކ ާ އެއްބަފ ު އެއްބަނޑ

ދެއްވަތެވެ. ް ކޮށ ÁVP� ،�» ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ އިޮޅދާނެކަމަށްޓަކިައ، ު މަގ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ާ މޮޅަށްދެނެވިޮޑގެންވ ކޮންމެކަމެއްމެ، ީއ، �»




