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 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∑ ≥≤µ

މައަްސރުތަކުގިައ ތިެރ X�e� އިަދ ނުކުރާށެވެ! ހުއްދަ ް ކަންތައްތައ ާ މަނާކުރައްވާފިައވ ް ކުރުނ

ހަމައެފަދިައން، ހުއްދަ ނުކުރާށެވެ! ް ކަންތައްތައ ހަނގުރާމަ ކުރުންފަދަ ާ މަނާކުރައްވާފިައވ

ް ގޮތުނ ެ ފާހަގަކުރުމުގ ތަކިެތ، ާ ހިަދޔާކުރ އެ ޖަމަލިާއ، ބަކިަރ، ގިެރ، ާ ހިަދޔާކުރ ް ގެފުޅަށ

ް ތަކެއްޗަށ އެ އަތުލިައ، ތަކިެތ ތަކެއްޗިާއ، އިަދ އެނޫންވްެސ ާ އަޅުވާފިައވ ިގލަފިަތ ކަރުގިައ

ެ ީމހުންގ ާ ކޮށްގެންދ cC� ް ިދޔުނ ް ގެފުޅަށ އިަދ ނުކުރާށެވެ!  ހުއްދަ  ް ގެއްލުނިްދނުނ

ކަނޑިައިފ Ê»e�∆ ް ިތޔަބިައީމހުނ ނުކުރާށެވެ!) ހުއްދަ ް ގެއްލުނީްދހެދުނ ހުރްަސއަޅިައ ް މަގަށ

ާ ތިެރވެގެންވ X�e� ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ ިޝކާރަކުރާށެވެ! ިތޔަބިައީމހުން ިހނދެއްގިައ،

ިދޔަނީުދ ހުރްަސއިެޅކަމަށްޓަކިައ، ިތޔަބިައީމހުން  ގެފުޅަށް) �» X�G� (އެބީަހ: ް ިމްސިކތަށ

ެ އެހެނީްމހުންގ އީެއ، ް ނުރުހުންތިެރކަމެއ އުފެދުނު ިތޔަބިައީމހުންގިައ ް މައްޗަށ ެ ބަޔަކީުމހުންގ

މެދުވިެރ ަސބަބެއްކަމުގިައ ެ ހައްދުފަހަނަޅިައިދޔުމުގ ް ިތޔަބިައީމހުނ ނަހަމިައން ް މައްޗަށ

ް ިތޔަބިައީމހުނ ް މައްޗަށ ެ ވިެރވުމުގ ÍvJ� ކުޅައުމިާއ، ް ހެޔޮކަންތައ އިަދ ނުކުރާށެވެ!

ތިެރވުމުގެ މައްޗަށް،  È»c� ފާފަވިެރވުމިާއ އިަދ ވިާގވިެރވާށެވެ! އީެހވެ، ް އަނެކަކަށ ު އެކަކ

ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ ނުވާށެވެ! ވިާގވިެރ އީެހވެ، ް އަނެކަކަށ ު އެކަކ ް  ިތޔަބިައީމހުނ

ާ ވެގެންވ ގަދަފަދަ ÀV�vJ� ީއ �» ހަމަކަށަވަރުން، ވިެރވާށެވެ! ÍvJ� ް އަށ �»

ރްަސކަލާނގެއެވެ.
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 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∑

ފަރާތެއްގެ  ް އެހެނ ް ނޫނ  �» އޫރުމަހިާއ،  ލެޔިާއ، (އޮހޮރޭ) މުޅަތަކެއްޗިާއ،  ©¥™

ާ މަރިައލ ޖަހިައ ތަކެއްޗިާއ، ާ މަރިައލ ް ިހފިައގެނ ކަރުގިައ ތަކެއްޗިާއ، ާ ކިަތލ ނަންގަނެ

ދަޅުންޖަހިައގެން (އެހެން ޖަނަވާރެއްގެ) ތަކެއްޗިާއ، ާ ވެއިްޓ މަރުވ ް އްުސތަނަކުނ ތަކެއްޗިާއ،

ް މައްޗަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ތަކިެތ، ާ ކިައފިައވ (އެއްބިައ) ް ޖަނަވާރެއ ާ ިމިނކ މަރުވާތަކެއްޗިާއ،

w�e� އަތުޖިެހ ް އެއެއްޗެއ ފުރާނަހުއްޓިައ ތެރިެއން (ިމތަކީެތގެ ކުރައްވާފިައވެއެވެ. Ê»e�

ް ނަންމައްޗަށ ެ ބުދުތަކުގ އިަދ މެނީުވއެވެ. ް އެއްޗެއ ކިަތިލ ް ިތޔަބިައީމހުނ މިަތން) ހަމިައގެ

ކަންތަކުގެ  �WPC ހިުރގޮތިާއ، ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ް މެދުވިެރކޮށްގެނ Êö”ƒ ތަކެއްޗިާއ، ާ ކިަތލ

ފަހެ، ކުރައްވާފިައވެއެވެ. Ê»e� ް މައްޗަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ބަލިައހެދުންވްެސ، ް ރަނގަޅުގޮތ

(އެބީަހ: ު އާމެދ t�– ިތޔަބިައީމހުންގެ  ިމއަދު، ކަންތައްތަކެކެވެ.  p�V� އެކަންތައްތަކީަކ،

ފަހެ، ވެއްޖެއެވެ. ު ނާއުއީްމދ �e�Vން، ކަމާމެދު) ދިެވދާނެ ް ގެއްލުމެއ ް އަށ t�– ެ އ

ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ިތމަންރްަސކަލާނގެއަށ އިަދ ނުގަންނާށެވެ! ިބރު ް ިތޔަބިައީމހުނ ެ އެއުރެންދެކ

ިތމަންރްަސކަލާނގެ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ،t�– ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ިމއަދު،  ިބރުވިެތވާށެވެ!

ް ިތމަނ ް މައްޗަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ،XMG� ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ އިަދ ފިުރހަމަކޮށްދެއްވިައީފމެވެ.

އެއްކަމުގިައ، t�– ްިތޔަބިައީމހުންނަށ t�– Êõ�∆ އިަދ ރްަސކަލާނގެފިުރހަމަކޮށްދެއްވިައީފމެވެ.

ފާފިައގެ ތެރޭގިައ ެ ބަނޑުހިައހޫނުކަމެއްގ ފަހެ، ރިުހވިޮޑގެނީްފމެވެ. ިތމަންރްަސކަލާނގެ

މަޖުބޫރީުވ ކެއުމަށް) ް އެއްޗެއ ތެރިެއން ތަކީެތގެ Ê»e� (ިއްސވިެދޔަ ލެނިބގަތުމެއްނިެތ ް ފަރާތަށ

ވަންތަ sP�“ ާ ފާފަފުއަްސވ ިގނިަގނިައން ީއ، �» ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ާ  ީމހ

ރްަސކަލާނގެއެވެ.

ބޭނުންކޮށްއުޅޭ ޒަމާނުގިައ ޖިާހީލ ް ފާލުބެލުމަށ އީަކ، Êö”ƒ (ިއތުރުބަޔާން:   

ދިުނދަނިޑތަކެކެވެ.) ނުވަތަ ދަނިޑކޮޅުތަކެކެވެ.

≥≤∂



 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∑

ކުރެތެވެ. Â»S� ް ކަލޭގެފާނާ އެއުރެނ ޯ އެއްޗެއްތ ް ކުރެއީްވ، ކޮނ Âõ� ްއެއުރެންނަށ  ©µ™

އިަދ ކުރެއިްވއެވެ. Âõ� ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ތަކިެތ ު ރަނގަޅ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު

ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ތަކެއްޗަށ އެ ިޝކާރަކުރުމަށް  ތެރިެއން ދީޫނގެ  ޖަނަވާރިާއ، ާ ިޝކާރަކުރ

ިޝކާރަ ދީޫނގެ ޖަނަވާރިާއ، އުނގަންނިައިދން ިތޔަބިައީމހުން ،ÂV� އުނގަންނިައދޭ

ތެރިެއން  ެ ކަންތަކުގ ދެއިްވ އުނގަންނިައ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ  �» ކުރެއިްވއެވެ. Âõ�

ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ އެތަކިެތ ފަހެ، އުނގަންނިައދެމުއެވެ. ިތޔަބިައީމހުން ތަކެއްޗަށް، އެ

ިޝކާރިައގެ އެ އިަދ ކާށެވެ!  ް ިތޔަބިައީމހުނ ން ތެރިެއި ތަކީެތގެ ގެންެސދޭ  ް ިހފިައގެނ

ު ފުޅ s�» ެ ގ �» ފޮނުވިާހނދު) ް ދޫކޮށ އެތަކިެތ ް ިޝކާރަކުރުމަށ (އެބީަހ: ް މައްޗަށ

ހަމަކަށަވަރުން، ވިެރވާށެވެ! ÍvJ� ް އަށ �» ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ ިކޔާށެވެ! ް  ިތޔަބިައީމހުނ

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ާ އަވްަސވެވިޮޑގެންވ ް ިހާސބުބެއްލެވުނ ީއ، �»

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

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

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

��������������������������������������������������������������������������������������
ު ިލބުނ ް ފޮތ ކުރައްވިައިފއެވެ. އިަދ Âõ� ރަނގަޅު ތަކިެތ ް ިމއަދު ިތޔަބިައީމހުންނަށ  ©∂™

އެހެންތަކިެތ) ް ތަކިެތނޫނ ާ އަންގަވާފިައވ ގިައ Á√e� ް ކަނ Ê»e� (އެބީަހ: ކާނާވްެސ ެ ީމހުންގ

Âõ� ް އެއުރެންނަށ ކާނާ  ިތޔަބިައީމހުންގެ  އިަދ  ވެގެންވެއެވެ.  Âõ� ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ

ީމހުންގެ  ފޮތް ިލބުނު ކިުރން ެ �t�S އަންހެނުންނިާއ، ިތޔަބިައީމހުންގ ތިެރި XI� ވެގެންވެއެވެ.

ް ރަނ ެ އެކަނބަލުންގ ވެގެންވެއެވެ. Âõ� ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ް އަންހެނުނ ް ިމިނވަނ ތެރިެއން

ގޮތުގައެވެ. ެ ހޯދާބަޔެއްގ ް ތިެރކަނ XI� ެ ކާވީެނގ ީދިފނަމައެވެ. ް އެކަނބަލުންނަށ ް ިތޔަބިައީމހުނ

ގެންގުޅޭ ް އަންހެނުނ އެކުވިެރ ާ ިޒނޭކުރ ް ިސއްރުނ ނޫނެވެ. ް ގޮތުގައެއ ެ ބަޔެއްގ ާ ިޒނޭކުރ

sK� ެ ގ t�– Êõ�∆ (އެބީަހ: ާ �e�Vވީާމހ ް ކަމަށ ÁV2∆ އިަދ ނޫނެވެ. ގޮތުގައެއްވްެސ ެ ބަޔެއްގ

≥≤∑



ތެދުވެއްޖެނަމަ، ް ނަމާދަށ ިތޔަބިައީމހުން ީމްސތަކުންނޭވެ! ެ ވެއްޖ ÁV2∆ އޭ   ©∑™$

މޫނުތަކިާއ، ިތޔަބިައީމހުންގެ  ފަހެ، ކޮށިްފނަމަ)  cC� ް ނަމާދުކުރާނ  (އެބީަހ:

ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އިަދ  ދޮންނާށެވެ! ް ހަމަޔަށ ާ އުޅަނބިޮށތަކ އަތްތައް،  ިތޔަބިައީމހުންގެ 

ް ދެތަނިބކަށްޓާހަމަޔަށ ް ފިައތައ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އިަދ ފުހޭށެވެ! (ފެން) ބޯތަކުގިައ

ް ިތޔަބިައީމހުނ ފަހެ، ވެއްޖެނަމަ، ް ިތޔަބިައީމހުނ ކަމުގިައ ޖުނުބުވިެރން އިަދ ދޮންނާށެވެ!

ެ ދަތުރެއްގ ވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ކަމުގިައ ް ބިަލީމހުނ އިަދ ިތޔަބިައީމހުނީްނ �e�Vވެގަންނާށެވެ!

ަ ނުވަތ އަތުވެއްޖެނަމަ، ް ހަނޑަހުނ ު ީމހަކ ެ ިތޔަބިައީމހުންކުރ ނުވަތަ ވެއްޖެނަމަ، މީަތގިައ

ް ިތޔަބިައީމހުނ �e�Vވީެލން ާ ނިުލިބއިްޖއްޔ ފެން ދެން، ީބިހއްޖެނަމަ،  އަންހެނުންގިައ

ފުހޭށެވެ! ވީެލން  އެ އަތްތަކުގިައ މޫނުތަކިާއ،  ިތޔަބިައީމހުންގެ  ފަހެ، ކުރާށެވެ!  s �MP�$
ީކއްހެއްޔެވެ! އިަދ ްނުކުރައްވަތެވެ. ްލެއްވުމަކަށް «�ިއރާދައެއ ްދިަތކަމެއ ެމައްޗަށ   ިތޔަބިައީމހުންގ
ް މައްޗަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ �e�Vކުރެއްވުމަށިާއ، ް ިތޔަބިައީމހުނ ިއރާދަކުރައްވީަނ އެކަލާނގެ

ިތޔަބިައީމހުން �eKކުޅައުމަށްޓަކައެވެ. (އީެއ) ކުރެއްވުމަށެވެ. �XMG ފިުރހަމަ ެ އެކަލާނގ

 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∑
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ވެގެންވެއެވެ. r�V� rM� ެ އީެމހާގ ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ، ދަންނާށެވެ!) ާ ހަދީާމހ ު ދެކޮޅ ް ތަކަށ

ތެރިެއންނެވެ. ެ ީމހުންގ ާ ގެއްލިެނވެގެންވ ގިައ  e�√ އޭނާވީަނ އިަދ
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������������������������ ������������������������ ��� ������������������������ ����� �������
ް ދަރުމަހިުރކަމަށ ާ ުވެގެންވ ބޮޑ ފާފަފުއެްސވުމިާއ، ް ކުޅީަމހުންނަށ ް ތައ rM�$�Vå ެ ވ ÁV2∆  ©∫™

ކުރައްވާފިައވެއެވެ. c�È �» ް އެއުރެންނަށ
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ިތޔަބިައީމހުންނަށް  ބިުނިހނދު، ް ިތޔަބިައީމހުނ ިކޔަމަންވެއްޖީައމުއޭ އަހިައ ް ިތމަންމެނ  ©∏™$

�cO ކަށަވަރު  ާ ިހއްޕަވާފިައވ އެކަލާނގެ ިކބިައން ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އިާއ، XMG� ާދެއްވާފިައވ �»$

ވިެރވާށެވެ! ÍvJ� ް އަށ �» ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ ހަނދުމަކުރާށެވެ!  ިތޔަބިައީމހުން

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ ް ކަމެއ ާ ިހތްތަކުގިައވާހ ީއ، �» ހަމަކަށަވަރުން،

 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∑

ެ އެކަލާނގ އަށްޓަކިައ �» ް ިތޔަބިައީމހުނ ީމްސތަކުންނޭވެ! ެ ވެއްޖ ÁV2∆ އޭ   ©π™$

އިަދ ކަމުގިައވާށެވެ! ު ބަޔަކ ހިެކދޭ ް އަށ Âc� އިަދ ކުރާ،  s{V� ް ފިުރހަމަޔަށ ް ތައ p�

ް ިތޔަބިައީމހުނ އީެއ، ް ރިުޅވިެރކަމެއ ާ އުފިެދފިައވ ިތޔަބިައީމހުންގިައ ެ ބަޔަކީުމހުންދެކ

ް ިތޔަބިައީމހުނ ނަހަދާށެވެ! ކަމުގިައ ް ބާރުއަޅާކަމެއ ް މައްޗަށ ެ ނުވުމުގ ވިެރ Âc�$

ް އަށ �» ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ ެވެ. ބޮޑ ް ގާތްކަނ ާ ވިެރކަމ ÍvJ� ް އެގޮތ ވިެރވާށެވެ! Âc�$

ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ ް ތައ rM� ާ ިތޔަބިައީމހުންކުރ ީއ، �» ހަމަކަށަވަރުން، ވިެރވާށެވެ! ÍvJ�$

ރްަސކަލާނގެއެވެ.

��������� ��������� ����������� ������ ��� ������������� �� �� ����� ��������� ���� �� ������
ެ ނަރަކިައގ އީެއ، ް ދޮގުކުޅީަމހުނ ް ތައ X�√ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ �e�Vވެ އިަދ   ©≤±™$

ވިެރންނެވެ. r�ƒ

ތިެރވުމުގެގޮތުން)  È»c�) ް ބަޔަކީުމހުނ ީމްސތަކުންނޭވެ! ެ ވެއްޖ ÁV2∆ އޭ   ©≤≤™$

 �» ކިުރިހނދު، ް މަަސއްކަތ އަތްތަކުން ެ އެއުރެންގ ރާވިައ، ް ނިެތކޮށްލުމަށ ިތޔަބިައީމހުން

≥≤π
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 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∑
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ިކބިައން ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އެކަލާނގެ ފަހެ، ހަނދުމަކުރާށެވެ! XMG� ދެއިްވ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ

ވިެރވާށެވެ! ÍvJ� ް އަށ �» ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ ދުރުކުރެއިްވއެވެ. ް އަތްތައ ެ އެއުރެންގ

ކުރާހިުށކަމެވެ! rP�È ން t�S� ް އަށ �» (ހަމައެކިަނ)

cO� ާ ކަށަވަރުވެގެންވ ިކބިައން ެ ިއްސރީާއލުގެދިަރންގ ،�» ހަމަކަށަވަރުން،   ©≤≥™

ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ވިެރން) ބާރަ (އެބީަހ: �WPJން ބާރަ އެއުރެންގެ ތެރިެއން ިހއްޕިެވއެވެ. އިަދ

ިތމަންރްަސކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން، ކުރެއިްވއެވެ. w�È $�» އިަދ «��VP“ކުރެއީްވމެވެ.

ކުރާނަމަ، s{V� ު ނަމާދ ް ިތޔަބިައީމހުނ ހަމަކަށަވަރުން، ވިޮޑގެންވަމެވެ. ު ިތޔަބިައީމހުންނާއެކ

ވެ، ÁV2∆ ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ންނަށ Âv�“ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ އިަދ ދޭނަމަ،  V�”  އިަދ

ދަރިަނދޭނަމަ، ް ދަރަންޏަކުނ ާ ހެޔޮވެގެންވ އަށްޓަކިައ �» އިަދ �eCދޭނަމަ، ް ންނަށ Âv�“ ެ އ
ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން، ހޭދަކުރާނަމަ) މަގުގިައ ގެ �» (އެބީަހ:
ިހނގިަހނގާހުންނަ ް ފެންކޯރުތައ ް ދަށުނ އެތާނގެ އިަދ ފުއަްސވާހީުށމެވެ. ް ފާފަތައ

ް ދެނ ވައްދަވާހީުށމެވެ. ް ިތޔަބިައީމހުނ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން، ުސވަރުގެތަކަށް،

ެ އެއިްކބާވ ް ހަމަމަގުނ ފަހެ، �e�Vިވީމހާ، ތެރިެއން ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އެންގެވުމަށްފަހު، އެ

ކަށަވަރެވެ. ް ފުރިެދއްޖެކަނ

≥≤∫
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 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∑

ަސބަބުން،  ެ އުވިައލުމުގ ް އެއުރެނ  cO� ކަށަވަރުވެގެންވާ  ެ އެއުރެންގ ް ދެނ  ©≤¥™

ހަރުކިަށ ް ިހތްތައ ެ އެއުރެންގ އިަދ ލެއީްވމެވެ. XNG� ް އެއުރެންނަށ ިތމަންރްަސކަލާނގެ

އޮންނަނީްވ ް ފުޅުތައ XML� ގިައވާ)  »“v�) ް އެއުރެނ ލެއީްވމެވެ. ިހތްތަކެއްކަމުގިައ

ެ ކަންތަކުގ ހަނދާންކޮށްދެއިްވ ް އެއުރެންނަށ އިަދ އޮޅުވާލިައހަދަތެވެ. ް ބަދަލުކޮށ ް ތަންތަނުނ

e�ƒތައް) ާ ކުރައްވާފިައވ ގިައ  »“v� ް ވުމަށ m�� ް ގެފާނަށ cM� (އެބީަހ: ް ބަޔެއ ތެރިެއން

ެ އެއުރެންގ މެނީުވ، ިކބިައން ެ މަދުބަޔެއްގ އޭގެތެރިެއން ނައްތިައިލއެވެ. ހަނދާން އެއުރެން

ފަހެ، ފިެނވަޑިައގަންނަވާނެތެވެ. އަބަދުވްެސ  ް ކަލޭގެފާނަށ ް ތިެރވުނ X�VP� ތެރިެއން

ެ ތިެރންދެކ ÁV �∆ ހަމަކަށަވަރުން، މާފުކުރައްވާށެވެ! �vIކުރައްވިައ، ު ކަލޭގެފާނ ް  އެއުރެންނަށ

ލިޯބވެވިޮޑގެންވެތެވެ. �»

ެ އެއުރެންގ ިކބިައންވްެސ ެ ބިުނީމހުންގ ިއންނޭ Í“VC� ިތމަންމެނީްނ ހަމަކަށަވަރުން،  ©≤µ™

އެއުރެންނަށް ހަނދާންކޮށްދެއިްވ  ް ދެނ �cO ިތމަންރްަސކަލާނގެ ިހއްޕީެވމެވެ. ާ ކަށަވަރުވެގެންވ
ެ އެއުރެންގ ް ދާންދެނ ް ދުވަހަށ X�VP� ފަހެ، ހަނދާންނައްތިައިލއެވެ. އެއުރެން ތެރިެއން ެ ކަންތަކުގ

އެއުރެން ކޮށްއުޅުނު ިނކަންހުރެ ލެއީްވމެވެ. އިަދ ް ތިެރކަމިާއ، ރިުޅވިެރކަނ  È»c� މެދުގިައ،

އަންގަވާނެތެވެ. «� އެއުރެންނަށް �� ވާހަކިައން ެ ތަކުގ rM�
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���������������� �� ���� ��������� ����������������� ����� �� ����������

ް އެފޮތުނ ް މަގަށ ެ ަސލާމަތުގ ް ީމހަކަށ ީވ m�� ް މަގަށ ާ ރުއަްސވ އެކަލާނގެ ،�»  ©≤∑™

ް ތެރެޔަށ ެ އަނިދިރކަމުގެ ތެރިެއން އިަލކަމުގ ް ފުޅުނ Á—∆ ެ އެކަލާނގ އިަދ މަގުދައްކަވަތެވެ.

މަގުދައްކަވަތެވެ. ް އެއުރެންނަށ ް ތެދުމަގަށ ާ ީސދާވެގެންވ އިަދ ނެރުއްވަތެވެ. އެއުރެން

 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∑

ެ ވަންހަނާކޮށް އުޅުނު ކަންތަކުގ ް ވިެރންނޭވެ! ފޮތުން ިތޔަބިައީމހުނ r�ƒ ެފޮތުގ އޭ  ©≤∂™

ިގނަ (އޭގެ) އިަދ ާ ބަޔާންކޮށްދެއްވ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ް ކަންތައްތަކެއ ިގނަ ތެރިެއން

ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ާ އ Âv�“ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ހަމަކަށަވަރުން، ،ÂV� ާ �vIކުރައްވ ް ކަންތައްތައ
ފޮތެއް، ބަޔާންކުރިަނިވ �v“އަކިާއ، ން  eD� ެ «�ގ ހަމަކަށަވަރުން، ވަޑިައގެނިްފއެވެ. ް ގާތަށ

އަތުވެއްޖެއެވެ. ް ގާތަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ
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ް ކަމަށ ގެފާނު) w P�) aP +» ް ދިަރކަލުނ ެ ގެފާނުންގ s�e� އީެއ، ހަމަކަށަވަރުން، «�  ©≤∏™$

ެ ގެފާނުގ s�e� ފަހެ، ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު ކަށަވަރެވެ. ް �e�Vވެއްޖެކަނ ް ީމހުނ ބިުނ

ާ މިައކަނބަލުންނިާއ، ިބމުގިައވާހ ެ އިާއ، އެކަލޭގެފާނުގ ގެފާނު) w P�) aP +» ް ދިަރކަލުނ
ް ކަމެއ ް ދެކޮޅަށ ާ ިއރާދަފުޅ ގެ �» ިއރާދަކުރައްވިައިފނަމަ،   �» ް ނިެތކުރެއްވުމަށ ު ބަޔަކ

އެދެމެދުގިައ ިބމިާއ، ުތަކިާއ، އުޑ ކާކަށްހެއްޔެވެ؟ ިލިބގެންވީަނ ް ބާރެއ އެއްވްެސ ް ކުރުމަށ

ހައްދަވަތެވެ. ް އެއްޗެއ ިއރާދަކުރެއިްވ އެކަލާނގެ އަށެވެ. �» ވިެރކަންވީަނ ެ ތަކެއްޗެއްގ ާ ވާހ

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ކުޅަދުންވަންތަ ް މައްޗަށ ެ ކޮންމެކަމެއްގ ީއ، �» އިަދ
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އިަދ ދިަރންނެވެ. ގެ �» ިތމަންމެނީްނ، ބުނެފޫއެވެ. ިއން Í“VC� ންނިާއ، Í–vO�  ©≤π™

ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ާ އެހެނިްވއްޔ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު ީމހުންނެވެ. ާ ލިޯބވެވިޮޑގެންވ އެކަލާނގެ

ީކއްވެގެންހެއްޔެވެ؟ ދެއްވީަނ …»d� ެ އެކަލާނގ ިތޔަބިައީމހުންނަށް  ް ަސބަބުނ  ފާފަތަކުގެ 

ީމހުންނެވެ. ާ ތެރިެއންވ ެ ީމހުންގ ހެއްދިެވ  އެކަލާނގެ ިތޔަބިައީމހުނީްނ،  ިކއެއްތަ! އިަދ

ް އެކަލާނގެ ިއރާދަކުރައްވާ ީމހަކަށ އިަދ ފާފަފުއަްސވަތެވެ. ް އެކަލާނގެ ިއރާދަކުރައްވާ ީމހަކަށ

ް ވިެރކަނ ެ ތަކެއްޗެއްގ ާ ވާހ ދެމެދުގިައ އެ ިބމިާއ، ުތަކިާއ، އުޑ އިަދ ދެއްވަތެވެ. …»d�

އަށެވެ.  eD� ެ އެކަލާނގ ިނިމިދއުންވީަނވްެސ އިަދ އަށެވެ. �» ިމލްކުވެގެންވީަނ

އިަދ ބޭކަލަކިުވޔްަސ، ާ ��ދެއްވ ެ އުފާވިެރކަމުގ ވިެރންނޭވެ! r�ƒ ފޮތުގެ  އޭ  ©≤∫™

ޭ ވަޑައެއްނުގަންނަވައ ް ގާތަކަށ ެ ިތމަންމެންގ ބޭކަލަކިުވޔްަސ، ާ ��ދެއްވ ެ ިބރުވިެރކަމުގ

ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު، ެ ންގ Âv�“ ބުނެފާނެކަމަށްޓަކިައ، ް ިތޔަބިައީމހުނ

ާ އ Âv�“ ެިތމަންރްަސކަލާނގ ް ގާތަށ ެ �ÂV ިތޔަބިައީމހުންގ ާ ކޮށްދެއްވ ÁVP� (ކަންތައްތައް)

ާ ��ދެއްވ ެ ިބރުވިެރކަމުގ އިަދ ��ދެއްވާ، ެ އުފާވިެރކަމުގ ފަހެ، ކަށަވަރެވެ. ް ވަޑިައގެނިްފކަނ

ް މައްޗަށ ެ ކޮންމެކަމެއްގ ީއ، �» ކަށަވަރެވެ. ް ވަޑިައގެނިްފކަނ ް ގާތަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ު ބޭކަލަކ

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ކުޅަދުންވަންތަ

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

 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∑

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

≥≥≥



ހަނދުމަކުރާށެވެ! ިވދާޅިުވިހނދު ް ގީެމހުންނަށ Êv� ެ އެކަލޭގެފާނުގ ގެފާނު، w�v� އިަދ  ©≥±™

«� ދެއިްވ �XMG ިތޔަބިައީމހުން  ް މައްޗަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ގީެމހުންނޭވެ! Êv� ެ އަހުރެންގ އޭ

އިަދ ލެއިްވއެވެ. ް ނީަބބޭކަލުނ ތެރޭގިައ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އެކަލާނގެ އެހީެނ، ހަނދުމަކުރާށެވެ!

(އެޒަމާނުގެ) އިަދ ލެއިްވއެވެ. ކަމުގިައ ް ރްަސކަލުންތަކެއ ބަޔަކު) (ގެތެރިެއން ް ިތޔަބިައީމހުނ

ދެއިްވއެވެ. ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ XMG� ާ ނުދެއްވ އެކަކަށްވްެސ ތެރިެއން ެ ތަކުގ �V�

���V“ ބަޔަކު  ަ ގެފާނޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން، ގަދަފަދ w�v� ޭއ ދެންނެވޫއެވެ. ް އެއުރެނ ©≥≥™

ނުކުމެއްޖައުމަށްދާންދެން، އެތަނުން ް ހަމަކަށަވަރުން، އެއުރެނ އިަދ އެބިަތއްބެވެ. އެތާނގިައ

ހަމަކަށަވަރުން، ނުކުންނީަނނަމަ، އެތަނުން ް އެއުރެނ ފަހެ، ްނުވަންނާނޫއެވެ. އެތަނަކަށ ް ިތމަންމެނ

ބަޔީަކމުއެވެ. ވަންނާނޭ ް އެތަނަށ ިތމަންމެނީްނ

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

 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∑

ވަންނާށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ ިބމަށް، ާ �cJ�‘ވެގެންވ ގީެމހުންނޭވެ! Êv� ެއަހުރެންގ އޭ  ©≥≤™

ިތޔަބިައީމހުން  އިަދ ިބމެވެ.  ކަނޑައަޅުއްވާފިައވާ   �» ިތޔަބިައީމހުންނަށްޓަކިައ ިބމީަކ އެ

ބަޔަކުކަމުގިައ ާ ގެއްލިެނވެގެންވ ް ިތޔަބިައީމހުނ ް އޭރުނ ނުގަންނާށެވެ! އެނބިުރ ފުރަގްަސީދ،

ިހނގިައދާނެތެވެ. ް ވެގެނ

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

ބުންޏެވެ. ު ދީެމހަކ ާ ދެއްވާފިައވ XMG� ތެރިެއން «�، ެ ީމހުންގ ާ ިބރުވިެތވ («� ދެކެ) ©≥¥™

ް ިތޔަބިައީމހުނ ފަހެ، ދާށެވެ! ް ވަދެގެނ ް ިތޔަބިައީމހުނ ދޮރިޯށން (އެރަށުގެ) ް ިދމާޔަށ އެއުރެންނާ

ް ބަޔަކުކަނ ގަދަވެގަންނާނޭ މައްޗަށް) ެ (އެއުރެންގ ިތޔަބިައީމހުނީްނ، ވަދެއްޖެނަމަ، ް އެރަށަށ

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

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

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

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

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

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

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

≥≥¥



ެ ިމއަޅާގ އިާއ، œƒ ެިމއަޅާގ ވިެރރްަސކަލާކޯއެވެ! ެ ިމއަޅާގ ިވދާޅިުވއެވެ. އެކަލޭގެފާނު  ©≥∂™

ީމހުންނިާއ ީވ p�V� ފަހެ،  ނުވެއެވެ. ް ިމލްކުވެގެނެއ ް ިމއަޅާޔަށ މެނީުވ  gI� ަ އިަމއްލ

ކުރައްވިައފާނދޭވެ! ް ިނޔާއެއ ު ދެމެދ އަޅަމެންނާ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∑

ް އަށ �» ހަމައެކިަނ ބަޔަކުކަމުގިައވާނަމަ، ވެގެނިްތިބ ÁV2∆ ިތޔަބިައީމހުނީްނ، އިަދ ކަށަވަރެވެ.

ކުރާށެވެ! rP�È ް ިތޔަބިައީމހުނ

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

ު ދިެމިތިބހިައިހނދަކ އެރަށުގިައ ް އެއުރެނ ގެފާނޭވެ! w�v� ޭއ ދެންނެވޫއެވެ. ް އެއުރެނ ©≥µ™

ެ ކަލޭގެފާނުގ ފަހެ، ނުވަންނާނޫއެވެ. ް އެރަށަކަށ ް ިތމަންމެނ އެއްގޮތަކަށްވްެސ

ް ިތމަންމެނ ކުރައްވާށެވެ! ހަނގުރާމަ އެއުރެންނާ ް ވަޑިައގެނ ކަލޭގެފާނު ވިެރރްަސކަލާނގެއިާއ،

ިތބޭނޫއެވެ. ިމތާނގިައ

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

ެ ރަށުގ ާ �cJ�‘ވެގެންވ (އެބީަހ: ް އެކަނ ހަމަކަށަވަރުން، ކުރެއިްވއެވެ. w�È ެއެކަލާނގ  ©≥∑™

އަހަރުވާންދެނެވެ. ާސީޅްސ ކުރައްވާފިައވެއެވެ. Ê»e� ް މައްޗަށ ެ އެއުރެންގ ވަނުން) ް ިބމަށ

ިވ p�V� ފަހެ، އުޅުމަށެވެ. ް އެއުރެނ ް ބިެހގެނ ިބމުގިައ ނޭނިގ ް ތަނެއ  ދެވޭނުދެވޭ

ނުކުރައްވާށެވެ! ިހތާމަ ކަލޭގެފާނު ް މައްޗަށ ެ ގީެމހުންގ Êv�

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

ް އެއުރެންނަށ ކަލޭގެފާނު ގޮތުގިައ p� ،�� ެ ދެދިަރކަލުންގ ެ ގެފާނުގ Ê–√  ©≥∏™

ެ (ކަނިްހނިގގޮތުގ ު ކިުރމިަތކުރެއިްވިހނދ ް އެއ ÁV�e� ް ދެދިަރކަލުނ އެ އީެއ، ިވދާޅުވެދެއްވާށެވެ!

≥≥µ



ކުރެއިްވއެވެ. Âv�� (ÁV�e�) ިކބިައން ެ އެއްދިަރކަލެއްގ ދެދިަރކަލުންކުރެ އެ ފަހެ، އެވެ. ވާހަކަ)

ިތމަން، ިވދާޅިުވއެވެ. ް ދިަރކަލުނ އެ ނުކުރެއިްވއެވެ. ް އެއ Âv�� ިކބިައން ެ ދިަރކަލުންގ ް އަނެއ

ް ކުރައްވާކަނ Âv�� �» ިވދާޅިުވއެވެ. ް ދިަރކަލުނ ް އަނެއ ކުރާހީުށމެވެ. r�� ާ ިތބ ކަށަވަރުންވްެސ

ިކބިައންނެވެ. ެ ވިެރންގ ÍvJ� ކަށަވީަރ

ދައްކިައ ް ތިެރކޮށ XN�” ްއޭނާޔަށ gI� ެ އޭނާގ ކުރުމަށް، r�� ާ އ œƒ ެއޭނާގ ް ދެނ  ©¥±™

ެ ގެއްލިެނވެގެންވާ ީމހުންގ އޭނާ، ް ކުޅައެވެ. ދެނ r�� ާ އ œƒ ެ އޭނާގ އޭނާ، ް ދެނ ފިަހކޮށިްދނެވެ.

ތެރިެއނިްވއެވެ.

 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∑

ް ިދމާޔަށ ާ ިތމަންނަޔ ް އަތ ެ ިތބާގ ކުރުމަށްޓަކިައ r�� ިތމަން  ހަމަކަށަވަރުން،  ©≥π™

ު ީމހަކ ިދއްކުރާނޭ ް ިދމާޔަށ ާ ިތބާޔ ް އަތ ެ ިތމަންގ ކުރުމަށްޓަކިައ، r�� ާ ިތބ ިދއްކިުރއްަސ،

ިބރުގަންނަމެވެ. ް ިތމަނ ެ ދެކ �» ތަކުގެވިެރ �V� ހަމަކަށަވަރުން، ނުވަމެވެ. ިތމަން ކަމުގިައ

ގެ �») ފާފައިާއގެން  ެ ިތބާގ ފާފައިާއ ެ ިތމަންގ އެދީެނ ް ިތމަނ ހަމަކަށަވަރުން،  ©≥∫™$

ތެރިެއންނެވެ. ެ ވިެރންގ r�ƒ ެ ނަރަކިައގ ިތބާވާހީުށ، ް އޭރުނ ވުމެވެ. ⁄v�“ ާ އަށް) ިތބ  eD�

ޖަޒާއެވެ. ެ އިަނޔާވިެރންގ އީެއ
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 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∑

ް ކޮންފަދަޔަކުންކަނ ިނވާކުރީާނ ު މްަސގަނޑ (ފުރާނަނެތް) ެ އާގ œƒ އޭނާގެ  ް ދެނ  ©¥≤™

އޭ،  އޭނާ ބުންޏެވެ. «� ފޮނުއިްވއެވެ. ދެން، ް ކާޅެއ ހާވާނޭ ިބން ދެއްކެވުމަށްޓަކިައ، ް އޭނާއަށ

ިނވާކުޅައުމަށް، ު މްަސގަނޑ ެ އާގ œƒ ެ އަހުރެންގ ބޮޑުކަމާއެވެ! ެ ިހތާމައެއްގ ހިުރ ް އަހުރެންނަށ

ާ ިހތާމަކުރ އޭނާ ދެން، ީވހެއްޔެވެ؟ ް ނުކުޅިެދގެނ އަހުރެން ފަދިައންވުމަށްވްެސ، ު ކާޅ ިމ

ތެރިެއނިްވއެވެ. ެ ީމހުންގ

ކަނޑައެޅުއީްވމެވެ. ިތމަންރްަސކަލާނގެ މައްޗަށް، ެ އެކަމަށްޓަކިައ ިއްސރީާއލުގެދިަރންގ  ©¥≥™

ް އެއ gI� ނޫންގޮތަކަށް، އުފައްދިައގެން ް އެއ –V � ިބމުގިައ މަރިައގެން، ނުވަތަ ް އެއ gI�

(އެބީަހ:  ާ ީމހ �gI ިދރުވިައިފ ެ އ މިެރފަދައެވެ. އިަދ ް ީމްސތަކުނ ާ އެންމެހ މަރިައިފ ީމހަކު،

ÁVP� ހަމަކަށަވަރުން، ިދރިުވފަދައެވެ. ް ީމްސތަކުނ ާ އެންމެހ ބަހައްޓިައިފީމހާ) ދިުނޔޭގިައ ނުމަރިައ

ދެން ވަޑިައގަތެވެ. ް ގާތަށ ެ އެއުރެންގ ން Âv�“ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ހިެކތަކިާއގެން، ާ ވެގެންވ

ކަށަވަރެވެ.  ް ީމހުންކަނ ∆�e«‚ ކޮށްއުޅޭ ިބމުގިައ އެއުރެންގެ ތެރިެއން ިގނީަމހުނީްނ އެއަށްފަހު،

ކަށަވަރެވެ.) ް ީމހުންކަނ ާ ގްޮސފިައވ ހައްދުފަހަނަޅިައ �e�Vކަމުގިައ މެރުމިާއ، ް ީމހުނ  (އެބީަހ:

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

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

����������������� ���������� ������������ ������������������������� ��������
–V � ިބމުގިައ ީމހުންނިާއ، އުޅޭ ް ހަނގުރާމަކޮށ ާ “�Âvއާއ ެ އެކަލާނގ އިާއ، �»  ©¥¥™$

މެރުމެވެ. ް ކަމުގިައވާކަން ކަށަވީަރ އެއުރެނ ް ޖަޒާއެއ ެ މަަސއްކަތް ކޮށްއުޅޭ ީމހުންގ ް ކުރުމަށ
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 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∑

(އެބީަހ: ބިުރކުރުމެވެ. އަތްފިައ ެ އެއުރެންގ ް ތަފާތުކޮށ ނުވަތަ، އެރުވުމެވެ. ް އަށ WPLå ަ ނުވަތ

ފޮނުވިައލުމެވެ. ް ރަށުނ ނުވަތަ، ބިުރކުރުމެވެ.) ކަނާތުފިައ ވާތިާއ، ނުވަތަ ވާތުފިައ ކަނާތިާއ،

ާ ުވެގެންވ ބޮޑ ް އެއުރެންނަށ ގިައ،  e�√ އިަދ ިނކަމިެތކަމެވެ. ހިުރ ދިުނޔޭގިައ ް އެއުރެންނަށ އީެއ

ހުށްޓެވެ. …»d�

މެނީުވއެވެ. ް ީމހުނ ިވ X�v� ކިުރން، ެ ގަދަވެގަތުމުގ ް ިތޔަބިައީމހުނ ް މައްޗަށ ެ އެއުރެންގ ©¥µ™

ރްަސކަލާނގެކަން، ވަންތަ sP�“ ާ ފާފަފުއަްސވ ިގނިަގނިައން ީއ، �» ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ،

ދަންނާށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ

އިަދ ވިެރވާށެވެ! ÍvJ� ް އަށ �» ް ިތޔަބިައީމހުނ ީމްސތަކުންނޭވެ! ެ ވެއްޖ ÁV2∆ އޭ   ©¥∂™

މަގުގިައ އެދޭށެވެ! އިަދ އެކަލާނގެ ް ކުއްތަންވުމުގެ މަގު ިތޔަބިައީމހުނ ް އަށ  eD� ެ އެކަލާނގ

ިލބުމަށްޓަކައެވެ. WPC� ިދންނަވިައ ިތޔަބިައީމހުން، (އީެއ) ކުރާށެވެ! –VO� ް ިތޔަބިައީމހުނ

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

��� ��������������� ������ ��� ���� �� ������� ������������� ����� ��������� ������� �� ������
ް ަސލާމަތްވެގަތުމަށ ް އެއުރެނ �d«…ން ެ ދުވަހުގ X�VP� ީމހުން، �e�Vިވ ހަމަކަށަވަރުން، ©¥∑™

ތަކިެތ، ާ އިަދިއތުރަށްއެހ ތަކެއްޗިާއ، ާ އެންމެހ ާ ިބމުގިައވ ިދނުމަށްޓަކިައ، X�c� އެތަކިެތން

އިަދ ނުކުރެއީްވހެވެ. ް އެއ Âv�� ިކބިައން ެ އެއުރެންގ ނަމަވްެސ، ިމލްކުވެގެނީްވ ް އެއުރެންނަށ

ހުށްޓެވެ. …»d� ވޭންދިެނިވ ް އެއުރެންނަށ

������������������������������������������������������������������������������������������
(އެކަމަކު) އެދޭނެތެވެ.  ް އެއުރެނ ް ނުކުތުމަށ ތެރިެއން ެ އިަލފާނުގ ނަރަކިައގެ  ©¥∏™$

ދިެމހުންނިަނިވ ް އެއުރެންނަށ އިަދ ނުވެތެވެ. އެއުރެން ކަމުގިައ، ު ބަޔަކ ނުކުމެވޭނޭ އެތަނުން
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ް ިތޔަބިައީމހުނ ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) އަންހެނާ ާ ވައްކަންކުރ ިފިރހެނާއިާއ، ާ ވައްކަންކުރ ©¥π™

ެ ގ �» ޖަޒާއަކަށް، ެ ކުޅަކަންތަކުގ ް ީމހުނ ދެ އެ (އީެއ) ބިުރކުރާށެވެ! ް އަތްތައ ެ ދީެމހުންގ  އެ

«� ީއ، �f�fވަންތަ ގޮތުންނެވެ. ެ އެއްގ ÀV�vJ� ތިެރ  �� ާ ކަނޑައަޅުއްވާފިައވ ން  eD�

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ވަންތަ sPK�

(rM� ެ (އޭނާގ ވެ X�v� ވައްކަންކުރުމަށްފަހު) (އެބީަހ: އިަނޔާވިެރވުމަށްފަހު، ފަހެ، ©¥∫™

«� އީެމހާގެ މައްޗަށް �X�v ލައްވާނެތެވެ.  ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ާ ކޮށިްފީމހ Œõå∆

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ވަންތަ sP�“ ާ ފާފަފުއަްސވ ިގނިަގނިައން ީއ، �» ހަމަކަށަވަރުން،

ާ ިތބ ް ިމލްކުވެގެންވާކަނ ް އަށ �» ް ވިެރކަނ ެ ިބމުގ ުތަކިާއ، އުޑ ހަމަކަށަވަރުން، ©µ±™

އިަދ ދެއްވަތެވެ. …»d� ެ އެކަލާނގ ް ިއރާދަކުރައްވާ ީމހަކަށ ނުދަންނަމުހެއްޔެވެ؟ އެކަލާނގެ

ެ ކޮންމެކަމެއްގ ީއ، �» ފާފަފުއަްސވަތެވެ. އެކަލާނގެ ް ީމހަކަށ ާ ިއރާދަކުރައްވ އެކަލާނގެ

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ކުޅަދުންވަންތަ ް މައްޗަށ
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ިތމަންމެން  އަނގިައން ެ އެއުރެންގ ∆ÁV2 ނުވެ، ް ިހތްތައ ެ އެއުރެންގ އާއެވެ! Âv�“ ޭއ ©µ≤™

ތެރިެއން ެ ީމހުންގ ކަމުގިައިވ ން Í–vO� ތެރިެއންނިާއ، ެ ީމހުންގ ބިުނ ވެއްޖީައމުއޭ ÁV2∆

އެއުރެންނަީކ، ނުކުރައްވާށެވެ! ިހތާމަ ކަލޭގެފާނު ީމހުންނާމެދު، އަވްަސވެގަންނަ ް �e�Vވުމަށ

ނާންނަ ް އިަރހަށ ެ ކަލޭގެފާނުގ (އިަދ) ީމހުންނެވެ. ާ އަޑުއަހ ިގނަިގނަިއން ް ދޮގުތައ

ހުންނަނީްވ އެ ް ތައ XML� ގެ)  »“v�) ީމހުންނެވެ. ާ އަޑުއަހ ިގނަިގނަިއން ބްަސ، ެ އެހެންބަޔެއްގ

ް ތައ XML� ިމ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ބުނެތެވެ. ް އެއުރެނ ބަދަލުކުރެތެވެ. ް އެއުރެނ ް  ތަންތަނުނ

ިހފަހައްޓާށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ އޭގިައ ިލިބއްޖެނަމަ، �XMLތައް) ބަދަލުކިުރ  (އެބީަހ:

�» ރައްކާތިެރވާށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ ނިުލބުނުނަމަ، ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ް ތައ XML� ެ  އ

ން  eD� ެ ގ �» ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ާ ީމހ ާ ިއރާދަކުރައްވ ް މަގުފުރެއްދެވުމަށ ު  އީެމހަކ

އެއުރެންނީަކ، ނުވާނެތެވެ. ް ިމލްކުވެގެނެއ ް ކަލޭގެފާނަކަށ ް ކަމެއ އެއްވްެސ އީެމހަކަށްޓަކިައ

އެއުރެންނަށް  ީމހުންނެވެ. ާ ިއރާދަކުރައްވާފިައނުވ  �» ް �e�Vކުރެއްވުމަށ ް ިހތްތައ ެ އެއުރެންގ

ހުށްޓެވެ. …»d� ާ ބޮޑުވެގެންވ ް އެއުރެންނަށ ގިައ  e�√ އިަދ ިނކަމިެތކަމެވެ. ހީުރ ދިުނޔޭގިައ
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 sK� ް އަށ Âc� މެދުގިައ ެ އެއުރެންގ ކުރައްވާނަމަަ sK� ު ކަލޭގެފާނ އިަދ ނުދެވޭނެތެވެ.

ލިޯބވެވިޮޑގެންވެތެވެ. �» ެ ީމހުންދެކ ާ ކުރ sK� ް އަށ Âc� ހަމަކަށަވަރުން، ކުރައްވާށެވެ!
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ް އެއުރެނ އެއަށްފަހު، ް ދެނ ކޮންފަދައަކުންހޭ؟ އެދީެނ ް އަކަށ sK� ް އިަރހުނ ެ  ކަލޭގެފާނުގ

ނުވެތެވެ. ް ކަމުގައެއ ން t�S� ް އެއުރެނ ފަހެ، ފުރަގްަސދެތެވެ. އަށް) sK� ެ (އ
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ތެދުމަގިާއ،  އޭގިައ ބާވިައލެއީްވމެވެ.   »“v� ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ހަމަކަށަވަރުން، ©µµ™

ެ ންގ Í–vO� (އެބީަހ: ން w�V��“ ނިަބއްޔުންނިާއ، ިތއްބިެވ ް ިކޔަމަންތިެރވެގެނ  އިަލކަންވެއެވެ.

sK� ް މައްޗަށ ެ ންގ Í–vO� ް އެފޮތުނ ވިެރން، sL� ެ ންގ Í–vO� ނިާއ،  އަޅުވިެރން)

ވުމުގެ  މިަތކުރައްވާފިައ X�V�ƒ އެއުރެންނާ ެ ރައްކާތިެރކުރުމުގ ް ފޮތ ގެ �» (އީެއ)  ކުރައްވަތެވެ.

ް ިތޔަބިައީމހުނ ފަހެ، ހިެކވިެރންނެވެ. ިތިބ ް މައްޗަށ ެ އެފޮތުގ އެއުރެނީްނ، އިަދ  ަސބަބުންނެވެ.

އިަދ ިބރުގަންނާށެވެ! ް ިތމަންރްަސކަލާނގެއަށ ިބރުނުގަންނާށެވެ! ެ ީމްސތަކުންދެކ

ބާވިައލެއިްވ   �» ނިުހފާށެވެ! ިތޔަބިައީމހުން ް ކުޑައަގެއ ް ތަކަށ X�√ ެ  ިތމަންރްަސކަލާނގ

ހަމަ �e�Vންނެވެ. އީެއ ް އެއުރެނ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، ާ �sK ނުކުރީާމހ ން sK�
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ކަމެކެވެ. ހިުރ ÷VC� ތަކީަކ s�” ދަތެކެވެ. ް ދަތަކަށ ކަންފަތެކެވެ. ް ކަންފަތަކަށ ނޭފަތެކެވެ.
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ާ ގިައވ  »“v� (ބާވިައލައްވާފިައވާ) ކިުރން ެ އެކަލޭގެފާނުންގ ފޮނުއީްވމެވެ. ިތމަންރްަސކަލާނގެ

ް އެކަލޭގެފާނަށ ިތމަންރްަސކަލާނގެ އިަދ ގޮތުގައެވެ. ެ ބޭކަލެއްގ ތެދުކުރައްވިަނިވ ް ކަންތައ

ާ ގިައވ  »“v� ާ ބާވިައލައްވާފިައވ އޭގެކިުރން އީެއ ތެދުމަގިާއ �v“ވެއެވެ. އޭގިައ ∆%rP ދެއީްވމެވެ.

ކަމުގައެވެ. ް އެއ l�È ތެދުމަގިާއ، ް ވިެރންނަށ ÍvJ� އިަދ ގޮތުގައެވެ. ތެދުކުރިަނިވ ް ކަންތައ

sK� ން sK� ބާވިައލައްވާފިައވާ   �» ގިައ rP%∆ ެ އ ވިެރން r�ƒ ެ ގ rP%∆  ©µ∏™

ފަހެ،  (ދަންނާށެވެ!) ާ ނުކުރީާމހ  sK� ން sK� ބާވިައލެއިްވ   �» އިަދ ކުރާހިުށކަމެވެ!

ންނެވެ. p�V� ަ ހަމ އީެއ ް އެއުރެނ
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އޭގެކިުރން ބާވިައލެއީްވމެވެ. ް ފޮތ ް ކަލޭގެފާނަށ ގޮތުގިައ p� ެިތމަންރްަސކަލާނގ އިަދ  ©µπ™

ް މައްޗަށ ެ އެފޮތްތަކުގ އިަދ ގޮތުގައެވެ.  ތެދުކުރިަނިވ ތަކިެތ ފޮތްތަކުގިައވާ  ބާވިައލެއިްވ

މެދުގިައ، ެ އެއުރެންގ ން، sK� «� ބާވިައލައްވާފިައވާ  ފަހެ، ކަމުގައެވެ. ް ފޮތެއ ހިެކވިަނިވ

ް އަށ ‚õ� ާ ގޮތ p� ާ އިަރހަށް އިައްސފިައވ ެ ކަލޭގެފާނުގ ކުރައްވާށެވެ! އިަދ sK� ު ކަލޭގެފާނ

ތެރިެއން ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ވެވަޑިައނުގަންނަވާށެވެ! m�� ު ކަލޭގެފާނ ް އެދުންތަކަށ ެ އެއުރެންގ

އިަދ ލެއީްވމެވެ. ިތމަންރްަސކަލާނގެ މަގެއް، ާ ފާޅުވެގެންވ އަކިާއ، XG�e� ބަޔަކަށްމެ، ެ ކޮންމ

ކަށަވަރެވެ. ް ލައްވިައީފްސކަނ ކަމުގިައ ް އެއ X ��ƒ ްއެއ ް «� ިއރާދަކުރެއިްވނަމަ، ިތޔަބިައީމހުނ

ދެއިްވ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ބިައބިައކުރެއީްވ)  ް ތަކަކަށ X ��ƒ ް (ިތޔަބިައީމހުނ ު  އެހެނެއްކަމަކ

ް ިތޔަބިައީމހުނ ހެޔޮކަންތަކަށް  ފަހެ، ކުރެއްވުމަށެވެ.  ÁV���» ް ިތޔަބިައީމހުނ ު ތަކާމެދ XG�e�

ް ިތޔަބިައީމހުނ ް އޭރުނ އަށެވެ.  eD� ެ «�ގ ވުންއީޮތ، ⁄v�“ ް އެންމެނ ް ިތޔަބިައީމހުނ ވާދަކުރާށެވެ!

އަންގަވާނެތެވެ. އެކަލާނގެ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ �� ެ އުޅުނުކަންތަކުގ ވެ ‚õ� ު އެކަންކަމާމެދ
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ް ދޫކޮށ t�– ެ އީެމހެއްގ ތެރިެއން ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ީމްސތަކުންނޭވެ! ެ ވެއްޖ ÁV2∆ ޭއ ©∂µ™$

ެ އެކަލާނގ ް އެބަޔަކަށ ބަދަލުގިައ) ެ (އެއުރެންގ ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ާ ވީާމހ c�e�

ެ ންގ t�S� ގެންނަވާނެތެވެ.އީެއ �» ު ބަޔަކ ާ ލިޯބވ ެ އެކަލާނގެދެކ ު އެބަޔަކ އިަދ  ލިޯބވެވިޮޑގެންވާ،

ބަޔެކެވެ. ތިެރ  �f� ަ ގަދަފަދ ް މައްޗަށ ެ �e�Vންގ ބަޔެކެވެ. ުމިައިތިރ މަޑ އޯގާވިެރ، ް މައްޗަށ

ް އެއުރެނ ް މަލާމާތަކަށ ެ ީމހެއްގ ާ މަލާމާތްކުރ އިަދ ކުރާނެތެވެ. –VO� ް އެއުރެނ މަގުގިައ ގެ �»

ް ީމހަކަށ ާ ިއރާދަކުރައްވ އެކަލާނގެ ވަންތަކަމެވެ. rD� ެ ގ �» އީެއ ނުގަންނާނެތެވެ. ް ިބރެއ

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ ތަނަވްަސވަންތަ، ީއ، �» ދެއްވަތެވެ. ް އެކަނ

“�Âvއާއެވެ. ެ އިަދ އެކަލާނގ އެވެ. �» އީެހތިެރޔީަކ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ހަމަކަށަވަރުން، ©∂∂™

ދޭ  V�” އިަދ ނަމާދުކޮށް، ެ ުމިޮޅވިެތބ މަޑ އެއުރެނީްނ ީމހުންނެވެ. ވެގެނިްތިބ ÁV2∆ އިަދ

ީމހުންނެވެ.
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އީެހތިެރންކަމުގިައ އީެއ، ް ީމހުނ ވެގެނިްތިބ ÁV2∆ އިާއ، ާ އ Âv�“ ެ އެކަލާނގ އިާއ، �»  ©∂∑™

އެވެ. X�V�ެގ �» ަ ހަމ ގަދަވާނެ ބަޔީަކ ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ، ބަލިައިފީމހާ (ދަންނާށެވެ!)

ތެރިެއން ެ ީމހުންގ ިލބުނު ް ފޮތ ކިުރން ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ީމްސތަކުންނޭވެ! ެ ވެއްޖ ÁV2∆ ޭއ ©∂∏™

ު އުޅުނ ް ހަދިައގެނ ކަމުގިައ ް ކިުޅވަރެއ ކަމުގައްޔިާއ، ް ފުރައާްސރައެއ އީަކ t�– ެ ިތޔަބިައީމހުންގ
ން t�S� ިތޔަބިައީމހުނީްނ، އިަދ ނުހަދާށެވެ! ކަމުގިައ އީެހތިެރން އީެއ، �e�Vން ީމހުންނިާއ،

ވިެރވާށެވެ! ÍvJ� ް އަށ �» ަަ ކަމުގިައވާނަމ

ކަމުގައްޔިާއ، ް ފުރައާްސރައެއ އެކަމީަކ ގޮވިައިފނަމަަ ް ނަމާދަށ ިތޔަބިައީމހުން އިަދ ©∂π™

ު ނިުވްސނޭބަޔަކ ހަމަކަށަވަރުންވްެސ އެއުރެންނީަކ އީެއ، ހަދަތެވެ. ް އެއުރެނ ކަމުގިައ ް ކިުޅވަރެއ

ކަމުގިައވީާތއެވެ.
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����������� ������ ��� ��������������� �� ������ ���������� �� ���������� �� �������������������� �� ��������

އަށިާއ   �» ް ިތމަންމެނ ވިެރންނޭވެ!  r�ƒ ފޮތުގެ  އޭ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©∂∫™

ް ިތމަންމެނ ް ފޮތްތަކަށ ބާވިައލެއިްވ ކިުރން ފޮތަށިާއ، ބާވިައލެއިްވ (�») ް  ިތމަންމެންނަށ

ކަމުގިައވާކަމިާއ(ިމކަންކަން) ން p�V� ިގނީަމހުންނީަކ ެ ިތޔަބިައީމހުންކުރ ކަމިާއ، ާ ވ ÁV2∆

∆�VK“ކުރަމުހެއްޔެވެ؟ ރިުޅއަރިައ ް ިތޔަބިައީމހުނ ެ ިތމަންމެންދެކ ާ އެހެންކަމަކ ިފޔަވިައ
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ެ އެއަށްވުރ ް ގޮތުނ ެ ާދެއްވުމުގ ޖަޒ ގިައ  eD� ެ ގ �» ިވދާޅުވާށެވެ!  ކަލޭގެފާނު  ©∑±™

ދެއްވަންހެއްޔެވެ؟ އަންގަވިައ ިތމަންކަލޭގެފާނު ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ވާހަކަ ެ ނުބިައބަޔެއްގ

ެ އެބަޔެއްގ ކޯފާލައްވިައ ް މައްޗަށ ެ އެބަޔެއްގ އިަދ ލައްވިައ، XNG� ްއެބަޔަކަށ �»  އެއުރެނީްނ،
ް އާއަށ ÁVEP� ު އަނެއްބަޔަކ އިަދ ލައްވިައ، އޫރުކަމުގިައ ރާމާމަކުނުކަމުގައްޔިާއ، ު ބަޔަކ  ތެރިެއން

ިތބޭނެ ދުވަހުން) X�VP�) އެއުރެނީްނ ީމހުންނެވެ.  ކަމުގިައލެއިްވ ް ީމހުނ އަޅުކަންކުރާ 

ް މަގުފުރެދުނ ެ އެއިްކބާވ ް މަގުނ އިަދ ހަމަ ުވެގެންވާ ބަޔެކެވެ. ބޮޑ ް ނުބިައކަނ ތަނުގެގޮތުން

ބަޔެކެވެ. ު ބޮޑ

ް ގާތަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ން) p�VN� ތެރިެއން ެ ންގ Í–vO� :އެބީަހ) ް އެއުރެނ އިަދ  ©∑≤™

ތެރެއަށް) ެ އޭރު އެއުރެން (ިތޔަބިައީމހުންގ ބުނެތެވެ. ∆ÁV2ވެއްޖީައމުއޭ ް ިތމަންމެނ  އަތުވެއްޖެނަމަ،
�e�Vކަމިާއގެންނެވެ. ެ އ ިދޔީައވްެސ ް ނުކުމެގެނ އެއުރެން އިަދ �e�Vކަމިާއގެންނެވެ. އިެތީބ ެ ވަދ

ެވެ. ބޮޑ ް ދެނެވިޮޑގަތުނ �» އުޅުނުކަންތައް، ް ވަންހަނާކޮށ ް އެއުރެނ
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ް ކެއުމަށ ާ މުދ Ê»e� ދެކޮޅުވިެރވުމިާއ، ފާފަވިެރވުމިާއ، ް ިގނީަމހުނ އޭގެތެރިެއން އިަދ ©∑≥™

ެ ތަކުގ rM� ު ކޮށްއުޅުނ ް އެއުރެނ ދެކެވަޑިައގަންނަވާނޫއެވެ. ކަލޭގެފާނު އަވްަސވެގަންނަތަން،

ނުބިައކަމާއެވެ!
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އަޅުވިެރންނިާއ ެ ންގ Í–vO� މުދާކެއުން، Ê»e� އެއުރެން ފާފަވިެރ ބްަސތައް ބުނުމިާއ ©∑¥™

≥¥∑



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

 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∑

ކުރަމުންގެނިްދޔަ ް އެއުރެނ ކޮންފަދަހެއްޔެވެ! މަނާކުރާނޭނަމަ ް އެއުރެންނަށ ވިެރން، sL�

ނުބިައކަމާއެވެ! ެ ކަންތަކުގ

ިމހެންބީުނ ން Í–vO�) ބަންދުވެގެންނެވެ. އަތްޕުޅުވީަނ ގެ �» ބުނޫއެވެ. ން Í–vO�  ©∑µ™

ބަންދުވިާށއެވެ! ް އަތްތައ ެ އެއުރެންގ ގޮތުންނެވެ.) ެ ިންސބަތްކުރުމުގ ް ދިަހކަނ ް އަށ �»

ިކއެއްތަ! އިަދ ލެއިްވއެވެ. XNG� ް އެއުރެންނަށ ަސބަބުން  ެ ބުނުމުގ ް އެހެނ އެއުރެން  އިަދ

ް ފަދަޔަކުނ ާ ިއރާދަކުރައްވ އެކަލާނގެ ތަނަވްަސވެގެންނެވެ. ހުޅިުވ ފުޅުވީަނ  “c�c� ެ އެކަލާނގ

ތަކިެތ ބާވިައލެއިްވ ް ކަލޭގެފާނަށ ން  eD� ެ ވިެރރްަސކަލާނގ ެ ކަލޭގެފާނުގ ހޭދަކުރައްވަތެވެ.

އިަދ ކަށަވަރެވެ. ް ިއތުރުކުރާނެކަނ ް �e�Vކަނ ދެކޮޅުވިެރކަމިާއ، ިގނީަމހުންގިައ އޭގެތެރިެއން

ިތމަންރްަސކަލާނގެ މެދުގިައ ެ އެއުރެންގ ް ރިުޅވިެރކަނ ތިެރކަމިާއ،  È»c� ް ދާންދެނ ް އަށ X�VP�

ކޮންމިެހނދެއްގިައ، ރޯކޮށިްފ ް އިަލފާންގަނޑެއ ް ހަނގުރާމައަށ އެއުރެން ލެއީްވމެވެ.

ް އެއުރެނ ގޮތުން  ކުރުމުގެ  –V � ިބމުގިައ  އިަދ ިނއްވަވަތެވެ. ު އިަލފާންގަނޑ އެ  �»$

ނުވެތެވެ. ް ލިޯބވެވިޮޑގެނެއ �» ެ ީމހުންދެކ ާ ކުރ –V � ފަހެ، ކުރެތެވެ. ް މަަސއްކަތ

ް ކުށްތައ ެ އެއުރެންގ ވިެރީވނަމަ، ÍvJ� ވެ، ÁV2∆ ވިެރން r�ƒ ެފޮތުގ ހަމަކަށަވަރުން،  ©∑∂™

ް ުސވަރުގެތަކަށ ގެ XMG� އިަދ ފުއެްސީވމުހެވެ. ިކބިައން ެ އެއުރެންގ ިތމަންރްަސކަލާނގެ

ވެއްދީެވމުހެވެ. ް އެއުރެނ ިތމަންރްަސކަލާނގެ
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ން  eD� ެ ވިެރރްަސކަލާނގ އެއުރެންގެ  އިާއ، rP%∆ އިާއ،  »“v� އެއުރެން  އިަދ  ©∑∑™

މިަތންނިާއ، ެ އެއުރެންގ ކިުރނަމަ، s{V� sK� ގެ) Á√e� (އެބީަހ: ެ ފޮތުގ ބާވިައލެއިްވ ް އެއުރެންނަށ

ބަޔަކުވެއެވެ. އެއުރެންގެ ތެރިެއން މެދިުމން “”„ިލބީުނހެވެ. ް އެއުރެންނަށ ް ފިައދަށުނ ެ  އެއުރެންގ

ހާދަހާނުބިައވެގެންވެއެވެ. ް ތައ rM� ަ ކުޅ ް ިގނީަމހުނ އޭގެތެރިެއން ނަމަވްެސ

ބާވިައލެއިްވ ް ކަލޭގެފާނަށ ން  eD� ެ ވިެރރްަސކަލާނގ ެ ކަލޭގެފާނުގ އާއެވެ! Âv�“ ޭއ  ©∑∏™$

ެ އެކަލާނގ ކަލޭގެފާނު ނުކުރެއިްވނަމަ، އެކަން ކަލޭގެފާނު އިަދ ިއއްވަވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު ް ތައ X�√$

ރައްކާތިެރ  ިކބިައން ކަލޭގެފާނު ެ «� ީމްސތަކުންގ އިަދ ނުވާނެއެވެ. ް ިއއްވިެވކަމަކަށ X�V�“

ނުދައްކަވާނެތެވެ. ް ތެދުމަގެއ �» ް ީމްސތަކުންނަށ �e�Vިވ ހަމަކަށަވަރުން، ކުރައްވާނެތެވެ.

އިާއ،  »“v� ް ިތޔަބިައީމހުނ ވިެރންނޭވެ! r�ƒ ފޮތުގެ  އޭ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©∑π™$

ެ ބާވިައލެއިްވފޮތުގ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ން  eD� ެ ވިެރރްަސކަލާނގ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އިާއ، rP%∆

ު ިތިބބަޔަކ ތެދުމަގެއްގިައ ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ކޮށްފުމަށްދާންދެނ s{V� sK� ގެ) Á√e� (އެބީަހ:

ބާވިައލެއިްވ ް ކަލޭގެފާނަށ ން  eD� ެ ވިެރރްަސކަލާނގ ެ ކަލޭގެފާނުގ ނުވަމުއެވެ. ކަމުގިައ

ކަށަވަރެވެ. ް ިއތުރުކުރާނެކަނ ް �e�Vކަނ ދެކޮޅުވިެރކަމިާއ، ިގނީަމހުންގިައ އޭގެތެރިެއން ތަކިެތ،

ިހތާމަ ނުކުރައްވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު ް ީމްސތަކުންގެ މައްޗަށ �e�Vިވ ފަހެ،
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ންނިާއ، U�Vå ީމހުންނިާއ، ކަމުގިައިވ ން Í–vO� ީމހުންނިާއ، ިވ ÁV2∆ ހަމަކަށަވަރުން، ©∑∫™$

(ދަންނާށެވެ!) ް ކުޅީަމހުނ rM� ޮ ހެޔ ވެ، ÁV2∆ ް ދުވަހަށ  e�√ އަށިާއ، �» ތެރިެއން ެ ިއންގ Í“VC�

ު ބަޔަކ ިހތާމަކުރާނޭ އެއުރެނީްނ، އިަދ ިބރެއްނެތެވެ. އެއްވްެސ ް މައްޗަކަށ ެ އެއުރެންގ ފަހެ،

ނުމެވޭމެއެވެ. ކަމުގިައވްެސ

 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∑

ިތމަންރްަސކަލާނގެ   cO� ާ ކަށަވަރުވެގެންވ ެ ިއްސރީާއލުގެދިަރންގ ހަމަކަށަވަރުން،   ©∏±™

ް ިހތ ެ އެއުރެންގ ފޮނުއީްވމެވެ. ް ންތަކެއ Âv�“ ް ގާތަށ ެ އެއުރެންގ އިަދ  ިހއްޕީެވމެވެ.

ިހނދެއްގިައ، ެ ކޮންމ ވަޑިައގެނިްފ ު އަކ Âv�“ ް ގާތަށ ެ އެއުރެންގ ނޭދޭގޮތަކިާއގެން،

އަނެއްބިައ ް އެއުރެނ އިަދ ދޮގުކުރެތެވެ. ު ބްަސފުޅ ެ ންގ Âv�“ ް ބައެއ އޭގެތެރިެއން ް އެއުރެނ

ކުރެތެވެ. r�� ން Âv�“

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

ީހކުޅައޫއެވެ. ް އެއުރެނ ނާންނާނެކަމަށް، ް އެއ ÁV���» އެއުރެންނަށް   ©∏≤™

ީބރުވެގެންފޫއެވެ. އިަދ ކަނުވެގެންފޫއެވެ. ް އެއުރެނ އާމެދު) p� ް ަސބަބުނ ެ  ފަހެ،(އެކަމުގ

ު ލެއިްވއެވެ. ދެންވްެސ އެއުރެންގެ ތެރިެއން ިގނަބަޔަކ X�v� ް މައްޗަށ ެ އެއުރެންގ ،�» ް ދެނ
ާ ބައްލަވާވިޮޑގެންވ ް ކަންތައް މޮޅަށ ާ އެއުރެންކުރ ީއ، �» ީބރުވެގެންފޫއެވެ. އިަދ  ކަނުވެގެންފޫއެވެ.

ރްަސކަލާނގެއެވެ.
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ް �e�Vވެއްޖެކަނ ް ީމހުނ ބިުނ އެކޭ u�∆ ެ ންކުރ u�∆ ިތން ީއ، �» ހަމަކަށަވަރުން،   ©∏¥™

ް ބުނުނ ނުވެއެވެ. އެއުރެން އެބުނާ ު އަކ u�∆ ްއެހެނ ∆�u މެނީުވ، ަ އެއްކައުވަންތ ކަށަވަރެވެ.

 …»d� ވޭންދިެނިވ ް ީމހުންނަށ �e�Vިވ ތެރިެއން ެ އެއުރެންގ ހަމަކަށަވަރުން، ހުއްޓާނިުލނަމަ،

ކަށަވަރެވެ. ް ިލބޭނެކަނ

���������������������������� ������� ���������������������� ����� ��������
އެކަލާނގެ  އިެދ ް ފާފަފުއެްސވުނ އިަދ �X�v ނުވީަނހެއްޔެވެ؟ ް އަށ �» ް އެއުރެނ ފަހެ، ©∏µ™
ަ ވަންތ sP�“ ާ ފާފަފުއަްސވ ިގނިަގނިައން ީއ، �» ފަހެ، ހެއްޔެވެ؟ ނުދަންނަވީަނ ް އަށ  eD�

ރަސްކަލާނގެއެވެ.

ނުވެއެވެ. aP +» ް ދިަރކަލުނ ެ ގެފާނުންގ s�e� މެނީުވ ކަމުގިައ ު އަކ Âv�“  ©∏∂™
ެ އެކަލޭގެފާނުގ ިއްސވެގްޮސފިައވެއެވެ. ން Âv�“ ކިުރންވްެސ ެ އެކަލޭގެފާނުގ ހަމަކަށަވަރުން،

 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∑

ބިުނ ް ކަމަށ ގެފާނު) w P�) aP +» ް ދިަރކަލުނ ެ ގެފާނުގ s�e� ީއ، �» ހަމަކަށަވަރުން، ©∏≥™
ިއްސރީާއލުގެދިަރންނޭވެ!  އޭ «+ aP ިވދާޅިުވއެވެ. އިަދ ކަށަވަރެވެ. ް �e�Vވެއްޖެކަނ ް ީމހުނ

ާ ކަމުގިައވ ވިެރރްަސކަލާނގެ  ިތޔަބިައީމހުންގެވްެސ އިަދ ވިެރރްަސކަލާނގެ،  އަހުރެންގެ 

ާ ީމހ ާ ކުރ q�e� ް އަށ �» ް ހަމަކަށަވަރުނ ކުރާށެވެ! ް އަޅުކަނ ް ިތޔަބިައީމހުނ ް އަށ �»
ކުރެއިްވއެވެ. Ê»e� ެ ުސވަރުގ ް މައްޗަށ ެ އީެމހާގ ،�» ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!)

ކުޅަ q�e� (އެބީަހ: ް އިަނޔާވިެރންނަށ އިަދ  ނަރަކައެވެ. އުޅޭނެތަނީަކ  ު އީެމހަކ އިަދ
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���� ������ ����������������������������������������� ���� ���������� ������������������� ��
�� �� ��� ���������� �� ������� �������������� ������ ���� ������ �� ��� ������ ��������������������������
�� �������� �� ���� ������� ���� ����� ��������� ���������� ������������ ��� ������

≥µ±



ު އާމެދ t�– ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ވިެރންނޭވެ! r�ƒ ެފޮތުގ އޭ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©∏∏™$

ކިުރން ހަމަކަށަވަރުން، އިަދ ނުދާށެވެ! ހައްދުފަހަނަޅިައ ް ިތޔަބިައީމހުނ ނޫންގޮތުގިައ p�

އެއިްކބާވެ، ް ހަމަމަގުނ އިަދ މަގުފުރައްދާފިައވާ، ު ިގނަބަޔަކ އިަދ މަގުފުރިެދފިައވާ،

ނުވާށެވެ! m�� ް ިތޔަބިައީމހުނ އެދުންތަކަށް، ެ ބަޔެއްގ ާ މަގުފުރިެދފިައވ

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

�������� ����� ������ ������

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

 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∑

ީމހުންފަދިައން) ް (އެހިެނހެނ ް އެ ދެމިައކަނބަލުނ ބޭކަނބަލެކެވެ. ތެދުވިެރ މިައކަނބަލުންނީަކ

(އެބީަހ: ް ތައ X�√ ް އެއުރެންނަށ ިތމަންރްަސކަލާނގެ އުޅުއިްވއެވެ. ފިަރއްކުޅުއްވިައ ކާތަކިެތ

ގެމަގުން) p�) ް އެއުރެނ ް ދެނ ދެކޭށެވެ! ް ކޮންފަދައަކުންކަނ ކޮށްދެއްވީަނ ÁVP� ހިެކތައް)

ދެކޭށެވެ! ް ކޮންފަދައަކުންކަނ އެއިްކބާވީަނ

ގެއްލުމެއް ިދނުނިްވޔްަސ، މަންފާއެއް  ް ކަލޭގެފާނު ިވދާޅުވާށެވެ! ިތޔަބިައީމހުންނަށ  ©∏∑™$

ހެއްޔެވެ؟  އަޅުކަންކުރީަނ ް ިތޔަބިައީމހުނ «� ިފޔަވިައ ާތަކެއްޗަށް، ިމލްކުވެގެންނުވ ިދނުނިްވޔްަސ،

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ ާ ވިޮޑގެންވ ާ މޮޅަށްއައަްސވ ީއ، �» ފަހެ،

ެ ގެފާނުގ s�e� ގެފާނިާއ، –È»– ީމހުންނަށް، ތެރިެއން، �e�Vިވ ެ ިއްސރީާއލުގެދިަރންގ  ©∏π™

ު އުރެދުނ ް އެއުރެނ އީެއ ލައްވާފިައވެއެވެ. XNG� ދޫފުޅުމިަތން ެ ގެފާނުގ w P� ް ދިަރކަލުނ

ީވކަމަށްޓަކައެވެ. ް އެއުރެނ ހައްދުފަހަނަޅިައދާކަމުގިައ އުރެދުމުގިައ އިަދ ކަމަށްޓަކައެވެ.

ނުއުޅެތެވެ. ނީަހކޮށެއް  ް އަނެއްބަޔަކަށ އެއްބަޔަކު  ނުބިައކަންތައް، އެއުރެންކުޅަ ©∏∫™
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�� ���������������� ���� ������������� �������� ������������ ������ ������������ ������

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

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

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

≥µ≤



ު ކަލޭގެފާނ ިލިބގަންނީާތ ް އެކުވިެރކަނ ެ ީމހުންގ �e�Vިވ ިގނީަމހުން  އޭގެތެރިެއން  ©π±™$
ެ ކަންތަކުގ ކިުރމިަތކުޅަ އެއުރެންނަށްޓަކިައ، �gIތައް، ެ އެއުރެންގ ދެކެވަޑިައގަންނަވާނޫއެވެ.

ގެ …»d� އެއުރެނީްނ އިަދ ކޯފާލެއްވުމެވެ. ް މައްޗަށ ެ އެއުރެންގ ،�» އީެއ ނުބިައކަމާއެވެ!

ކަމުގިައވުމެވެ. ު ބަޔަކ ދިެމިތބޭނޭ ް އަބަދަށ ތެރޭގިައ

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

ާ ވ ÁV2∆ ް ބާވިައލެއިްވ ފޮތަށ ް އެކަލޭގެފާނަށ އަށިާއ، ނިަބއްޔާއަށިާއ، އެއުރެން «�  ©π≤™
އޭގެތެރިެއން ު އެހެނެއްކަމަކ ނިުހީފހެވެ. ް ކަމުގައެއ އެކުވިެރން �e�Vނީްނ، ެ އ ކަމުގިައީވނަމަ،

ންނެވެ. p�V� ިގނީަމހުނީްނ

 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∑

ނުބިައކަމާއެވެ! ެ ކަންތަކުގ ކޮށްއުޅުނު ް އެއުރެނ

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

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

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

ބަޔީަކ، އެންމެބޮޑު  ތިެރކަން   È»c� ީމްސތަކުންކުރެ، ް ީމހުންނަށ ިވ ÁV2∆  ©π≥™
ު ކަލޭގެފާނ ހަމަކަށަވަރުން،  ކަމުގިައ ީމހުން  ކުޅަ q�e� އިަދ $�Í–vOންނިާއ،
ް ގޮތުނ ެ ތިެރކަމުގ X�“ ެ ީމްސތަކުންކުރ ީމހުންނަށް، ިވ ÁV2∆ އިަދ ދެކެވަޑިައގަންނަވާނޫއެވެ.

ކަމުގިައ ހަމަކަށަވަރުން، ކަލޭގެފާނު ް ބިުނ ީމހުނ �Í“VCިއންނޭ ިތމަންމެނީްނ ގާތްބަޔީަކ، ެ  އެންމ

ފިާދީރންނިާއ، ތެރިެއން ެ އެއުރެންގ ހަމަކަށަވަރުން، އީެއ ދެކެވަޑިައގަންނަވާނޫއެވެ.

ު ބަޔަކ ާވެނުގަންނަ ބޮޑ އެއުރެނީްނ ހަމަކަށަވަރުން، އިަދ ވާކަމަށްޓަކައެވެ. “«�Wން އަޅުވިެރ

ވާކަމަށްޓަކައެވެ. ކަމުގިައވްެސ

≥µ≥



 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∏ ≥µ¥

ިހނދު، އަޑުއިެހ ް އެއުރެނ ތައް، X�√ ބާވިައލެއިްވ ް އާއަށ Âv�“ އިަދ   ©π¥™

އޮހޭތަން، ކަރުނިައންފިުރ ް ލޯތައ ެ އެއުރެންގ ަސބަބުން، ެ އެނގުމުގ ް ގޮތ p� ް އެއުރެންނަށ

ވިެރރްަސކަލާކޯއެވެ! ެ އަޅަމެންގ ބުނެތެވެ. ް އެއުރެނ ދެކެވަޑިައގަންނަވާނޫއެވެ.  ކަލޭގެފާނު

ިލޔުއްވާނދޭވެ! ް އަޅަމެނ ތެރޭގިައ ެ ީމހުންގ ާ ހިެކވ ފަހެ، ވެއްޖީައމުއެވެ. ÁV2∆ ް އަޅަމެނ

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

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

∆ÁV2 ނުވާނީްވ،  ް ިތމަންމެނ ގޮތަށް، p� ގާތަށްއިައ ެ ިތމަންމެންގ އަށިާއ، އިަދ «�  ©πµ™

ވެއްދެވުމަށް  ް ިތމަންމެނ ް ތެރެޔަށ ެ އަޅުންގ  �Vå ެ ވިެރރްަސކަލާނގ ެ ިތމަންމެންގ އިަދ

ހެއްޔެވެ؟ ް ީކއްވެގެނ ނުވާނީްވ އެދުންވިެރ
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ފެންކޯރުތައް  ް ދަށުނ އެތާނގެ ، ަސބަބުން  ބްަސތަކުގެ  ބިުނ ް އެއުރެނ ް ދެނ  ©π∂™

އެތާނގިައ  «� ދެއިްވއެވެ. ް އެއުރެންނަށ ގޮތުގިައ ެ ޖަޒާއެއްގ ް ުސވަރުގެތައ ހުންނަ ާ ިހނގިަހނގ

ޖަޒާއެވެ. ެ ތިެރންގ ÁV �∆ އީެއ ގައެވެ. ÂV� ދިެމިތބޭ ް އަބަދަށ ް އެއުރެނ
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r�ƒވިެރންނެވެ. ެ ނަރަކިައގ އީެއ، ް ީމހުނ ދޮގުކުޅަ ް ތައ X�√ ެ ިތމަންރަސްކަލާނގ ވެ، e�V� އިަދ  ©π∑™$
��������� ��������� ����������� ������ ��� ������������� �� �� ����� ��������� ���� ��������

ާ ކުރައްވާފިައވ Âõ� ،�» ިތޔަބިައީމހުންނަށްޓަކިައ، ީމްސތަކުންނޭވެ! ެ ވެއްޖ ÁV2∆ ޭއ  ©π∏™
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 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∏ ≥µµ

އިަދ ިތޔަބިައީމހުން ހައްދުފަހަނަޅިައ  �Ê»e ނުކުރާށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ ތަކިެތ، ކަންތަކިާއ ު  ރަނގަޅ

ނުވެތެވެ. ް ލިޯބވެވިޮޑގެނެއ �» ެ ީމހުންދެކ ާ ހައްދުފަހަނަޅިައދ ހަމަކަށަވަރުން، ނުދާށެވެ!

ތަކިެތ  ު �Âõ ރަނގަޅ ތެރިެއން، ތަކީެތގެ ދެއިްވ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ އިަދ «�،  ©ππ™

ް ިތޔަބިައީމހުނ އަށް، �» ެ ވެގެނިްތބ ÁV2∆ ް އެކަލާނގެއަށ ިތޔަބިައީމހުން، އިަދ ކިައއުޅޭށެވެ!

ވިެރވާށެވެ! ÍvJ�

ް �ÀV�vJއެއ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ،�» ހުވާތަކަށް، ާ ކުރ ް ިތޔަބިައީމހުނ އަކާނުލިައ، cC�  ©π∫™$

ެ ހުވާގ އެއްނިެތ، cC� ެ ހުވާކުރުމުގ އުޅިޭއރު، ާ ވާހަކަދައްކ އާދިައގިައ (އެބީަހ: ނުދެއްވާނެތެވެ.

ާ ކޮށްގެންކުރ cC� އެހެނެއްކަމަކު، ނޫނެވެ.) ް ކުށެއ ބޭނުންކުރުމީަކ ް ބަހެއ ބުނެވޭ ގޮތުގިައ

އީަކ،  “V �I� ެ ހުވާގ ދެއްވާނެތެވެ. ފަހެ، ާ ޖަޒ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ހުވާތަކާމެދު، އެކަލާނގެ

ކާނިްދނުމެވެ. ް ންނަށ 6K � ިދހަ މެދިުމނުން، އުޅޭ ކާނީްދ ް އަނިބދިަރންނަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ

ް (އިެއންކަމެއ ފަހެ، ިމިނވަންކުރުމެވެ. ު އަޅަކ ނުވަތަ ިދނުމެވެ. އަންނައުނު ް އެއުރެންނަށ ނުވަތަ

ިހނދެއްގިައ ހުވާކޮށިްފ ް ިތޔަބިައީމހުނ އީެއ ހުރުމެވެ. ް ރޯދަޔަށ ު ިތންދުވަހ ނިުލބުނީުމހާ، ކުރަން)

އެވެ.  “V �I� ެ ހުވާގ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ިހނދެއްގިައ) ެ ވެއްޖ ‚õ� ާ ހުވަޔ އެ ހުވާކޮށް،  (އެބީަހ:

،�» ކުރުމަށްޓަކިައ، eK� ް ިތޔަބިައީމހުނ ރައްކާތިެރވާށެވެ! ް ހުވާތަކަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އިަދ

ކޮށްދެއްވަތެވެ. ÁVP� އެފަދިައން ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ް ތައ X�√ ެ އެކަލާނގ
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 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∏ ≥µ∂

ް އަޅުކަންކުރަނ ޖުވާކުޅުމިާއ، ރާއިާއ، ހަމަކަށަވަރުން، ީމްސތަކުންނޭވެ! ެ ވެއްޖ ÁV2∆ ޭއ  ©∫±™

ެ އާގ ÁVEP� ދިުނދަނިޑތަކީަކ، ގެންގުޅޭ ް ބަލަނ ް ހިުރގޮތ WPC� ބުދުތަކިާއ ހުންނަ ހަދާފިައ

ދުރުވެގަންނާށެވެ! ާ އެކަންތަކ ް ފަހެ، ިތޔަބިައީމހުނ ތަކެއްޗެވެ. ު ުދާރ މުޑ ާ ތެރިެއންވ ެ ތަކުގ rM�

ިލބުމަށްޓަކައެވެ. WPC� ިދންނަވިައ ް ިތޔަބިައީމހުނ (އީެއ)

މެދުގިައ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ޖުވާގެ ަސބަބުން، ރާއިާއ، ކަށަވީަރ، ް އެދޭކަނ ާ އ ÁVEP�  ©∫≤™

ނަމާދުކުރުމަށް  «� ހަނދުމަކުރުމިާއ، އިަދ އުފެއްދުމަށެވެ. ް ރިުޅވިެރކަނ ތިެރކަމިާއ،  È»c�

ް އެކަންތައްތައ ިތޔިަތީބ ް ިތޔަބިައީމހުނ ފަހެ، ހުރްަސއެޅުމަށެވެ. ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ

ހުއްޓާލާށެވެ!) (އެބީަހ: ހުއްޓާލަންހެއްޔެވެ؟

ް އާއަށ Âv�“ ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ ިކޔަމަންވާށެވެ!  ް އަށ �» ިތޔަބިައީމހުން  އިަދ  ©∫≥™

ފުރަގްަސިދން ް ިތޔަބިައީމހުނ ފަހެ، ރައްކާތިެރވާށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ ިކޔަމަންވާށެވެ!

ް ިއއްވެވުންކަނ ާ ވެގެންވ ÁVP� އާއަށް އީޮތ، Âv�“ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ހަމަކަށަވަރުން،  ނަމަވްެސ،

ދަންނާށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ
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އެއްޗަކާމެދު، އުޅުނު (ބިޮއ) ކިައ ް ީމހުނ ކޮށްއުޅުނު ް ތައ rM�$�Vå ވެ، ÁV2∆  ©∫¥™
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ކުރެއްވުމުގެކިުރން Ê»e� ތަކިެތ ް އެނޫނ އިަދ ރާއިާއ (އެބީަހ: ނެތެވެ. ް ކުށެއ ް މައްޗަކަށ ެ އެއުރެންގ

ވިެރވެ، ÍvJ� ް އެއުރެނ އީެއ) ނެތެވެ. ް ކުށެއ ް މައްޗަކަށ ެ ީމހުންގ ބޭނުންކިުރ  އެތަކިެތ

ދެންވްެސ ީވނަމައެވެ. ÁV2∆ ވިެރވެ، ÍvJ� ދެންވްެސ ކުޅަނަމައެވެ. ް �rM ތައ �Vå ވެ، ÁV2∆$

ލިޯބވެވިޮޑގެންވެތެވެ. �» ެ ތިެރންދެކ ÁV �∆ ރަނގަޅުކުޅަނަމައެވެ. ް ތައ rM� ވިެރވެ، ÍvJ�

އަތްތަކިާއ، ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ހަމަކަށަވަރުން، ީމްސތަކުންނޭވެ! ެ ވެއްޖ ÁV2∆ އޭ   ©∫µ™

(އީެއ) ކުރައްވާނެތެވެ. ÁV���» ް ިތޔަބިައީމހުނ ،�» ލޮނިްސތަކުން އަތުލާ ބައެއް ިޝކާރިައން،

އެކަން  ދެނެވިޮޑގެންވެ،  �» ބަޔަކު، ިބރުވިެތވާ  ް އެކަލާނގެއަށ ތާނގިައވްެސ، ނުފެންނަ 

ާ ިހނގައްޖީެމހ ފަހަނަޅިައ e�ƒފުޅު) ެ (އެކަލާނގ ު އެއަށްފަހ ފަހެ، ފާޅުކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ.

ހުށްޓެވެ. …»d� ވޭންދިެނިވ ް އީެމހަކަށ ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!)
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ް ިތޔަބިައީމހުނ އަކަށް)  eM� ަ އަކަށް، ނުވަތ [�) ީމްސތަކުންނޭވެ! ެ ވެއްޖ ÁV2∆ ޭއ  ©∫∂™

ތެރިެއން  ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އިަދ ��r ނުކުރާށެވެ! ިޝކާރަ (އެއްގަމު) ެ ބަނދެގެނިްތބ Ê»e�∆

ޖަޒާއީަކ، ެ އީެމހެއްގ ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ާ ކޮށިްފީމހ r�� ް ިޝކާރައެއ އެފަދަ ގިައ، cC�$

ަ އެއްފަދ އެ ިދނުމެވެ. ތެރިެއން ޫސީފގެ sG� އެއްޗެއް، އެއްފަދަ ާ އެއްޗަކ ކުޅަ r��

ދޭންޖެހީޭނ) ދީެމހެކެވެ. (ިމ ވިެރ Âc� ތެރިެއން ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ކުރީާނ، sK� ު އެއްޗަކާމެދ

އީެއ ިދނުމެވެ.  އެއް   “V �I� ަ ނުވަތ ގޮތުގައެވެ. ެ އެއްގ Í �c �� ާ ފޯރ ް ގެފުޅަށ �» X�G�$
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 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∏ ≥µ∏

ެ ކުޅަކަންތަކުގ އީެއ އޭނާ ރޯދިަހފުމެވެ. ް އެއްވަރަށ ާ އެއ ކާނިްދނުމެވެ. ނުވަތަ ް ންނަށ 6K �
ކަންތައް «� ިއްސވިެދޔަ ކިުރން √�X ބާވިައލެއްވުމުގެ) (ިމ ިލިބގަތުމަށްޓަކައެވެ. ރަހަ ެ ނީަތޖާގ

ެ އީެމހާގ ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ާ ވެއްޖީެމހ  –V�∆ އެނބިުރ ް ކުރައްވިައިފއެވެ. އިަދ އެކަމަށ vI�$

ަ ވަންތ f�f� ވިެރ، ެ ބަދަލިުހއްޕެވުމުގ ީއ، �» ބަދަލިުހއްޕަވާނެތެވެ.   �» ިކބިައން

ރްަސކަލާނގެއެވެ.

Âõ� ިތޔަބިައީމހުންނަށް  ކާތަކިެތ  އެކަމުނިްލބޭ ކުރުމިާއ، ކެޔޮޅުކަން  ެ ކަނޑުގ  ©∫∑™

ެ އެއްޗެއްގ ބޭނުންކުރެވޭ ް ދަތުރުވިެރންނަށ ިތޔަބިައީމހުންނަށިާއ، (އީެއ) ކުރައްވާފިައވެއެވެ.

ް ިޝކާރަކުރުނ ު އެއްގަމ ިތިބހިާހނދަކު، ް ބަނދެގެނ Ê»e�∆ އިަދ ިތޔަބިައީމހުން، ގޮތުގައެވެ.

ވިެރވާށެވެ! ÍvJ� ް އަށ �» ިތޔަބިައީމހުން، ވެއެވެ. ކުރައްވާފިައ Ê»e� ް މައްޗަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ކުރައްވާނޭ eB� ް ިތޔަބިައީމހުނ ް އަށ  eD� ެ އެކަލާނގ އެކަލާނގީެއ،

ް ފުޅަށ Êe� މައަްސރުތަކިާއ، ތިެރ X�e� ގެފުޅިާއ، �» X�G� ާ ތިެރވެގެންވ X�e�  ©∫∏™

ާ އަޅުވާފިައވ ިގލަފިަތ ް ފާހަގަކޮށ ފުޅަށްޓަކިައ Êe� ތަކެއްޗިާއ، ާ ކިަތލ ް ގޮތުނ ެ ހިަދޔާކުރުމުގ

ކަމުގައެވެ. ތަކިެތ ާ ކުރ s{V� ްއަމާންކޮށ ް ިދިރއުޅުނ ެ ީމްސތަކުންގ «� ލައްވާފިައވީަނ ތަކިެތ،
«� ދެނެވިޮޑގެންވާކަމިާއ،  ް ވާހާކަމެއ ކަމަކިާއ، ިބމުގިައ ާ ުތަކުގިައވާހ ހަމަކަށަވަރުން، އުޑ އީެއ

ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ރްަސކަލާނގެކަނ ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ ް ކޮންމެކަމެއ ީއ، �» ހަމަކަށަވަރުން،
ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ.
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 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∏ ≥µπ

ހަމަކަށަވަރުން،  ރްަސކަލާނގެކަމިާއ، ާ �ÀV�vJ ގަދަފަދަވެގެންވ ހަމަކަށަވަރުން، «�ީއ،  ©∫π™$

ދަންނާށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ ރަސްކަލާނގެކަން، ވަންތަ sP�“ ފާފަފުއަްސވާ، ިގނިަގނިައން ީއ، �»

ް އިަދ ިތޔަބިައީމހުނ މައްޗަކަށް ނުވެއެވެ. ެ އާގ Âv�“ މެނީުވ، ް ިއއްވެވުނ (X�V�“) ©∫∫™

ދެނެވިޮޑގެންވެތެވެ. �» ކަންތައް، ާ ވަންހަނާކުރ ކަންތަކިާއ، ާ ފާޅުކުރ

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

ކޮށިްލޔްަސ، W{V�� ާ ިތބ ިގނަކަން، ެ ިވދާޅުވާށެވެ! ނުބިައކަންތަކުގ ކަލޭގެފާނު ©≤±±™

ވިެރންނޭވެ! r�ƒ ެ ބުއީްދގ އޭ ނުވެއެވެ. ް ހަމަހަމަވެގެނެއ ް ކަންތައ ު ރަނގަޅ ނުބިައކަންތަކިާއ،

 WPC� ިތޔަބިައީމހުން ިދންނަވިައ ވިެރވާށެވެ! (އީެއ) ÍvJ� ް އަށ �» ިތޔަބިައީމހުން، ފަހެ،

ިލބުމަށްޓަކައެވެ.

އެކަންކަން ފާޅުކުރައްވިައިފނަމަ، ް ީމްސތަކުންނޭވެ! ިތޔަބިައީމހުންނަށ ެ ވެއްޖ ÁV2∆ ޭއ  ©≤±≤™

�Â»S ނުކުރާށެވެ.  ް ިތޔަބިައީމހުނ ު ކަންކަމާމެދ ނުރުހުންވާނޭ އުނދަގޫވެ، ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ

ް އެކަންކަނ ކުރާނަމަ، Â»S� ިތޔަބިައީމހުން  ު އެކަންކަމާމެދ ު ބާވިައލައްވިާހނދ  Á√e� އިަދ

�» ކުށް، ެ ކުރުމުގ Â»S� (ިއްސވެގްޮސފިައވާ) ފާޅުކުރައްވިައފާނެތެވެ. ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ވަންތަ sPL� ާ ފާފަފުއަްސވ ިގނިަގނިައން ީއ، �» �vIކުރައްވިައިފއެވެ.

ކިުރއެވެ. Â»S� ަ އެފަދ ހަމަކަށަވަރުން، ބަޔަކުވްެސ، ިތޔަބިައީމހުންގެ ކިުރން އުޅުނު ©≤±≥™

ކަމުގިައ ބަޔަކު  �e�Vިވ ް އެކަންކަމަށ ިހނދު) ބަޔާންކުރެއިްވ sK� ެ (އެކަންކަމުގ ް ދެނ

އެއުރެންވޫއެވެ.
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ނޫނީްމހުންގެ  ިތޔަބިައީމހުން ޖިެހއްޖެނަމަ، ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ  X�PC� ެ މަރުގ އުޅިެނކޮށް،

ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ހިެކބަހާމެދުގިައ) ެ (އެދީެމހުންގ ހުށްޓެވެ. ް ހިެކކުރުނ ް ދީެމހުނ ތެރިެއން،

ް ދެނ ިހފަހައްޓީާނއެވެ. ް އެދީެމހުނ ް ިތޔަބިައީމހުނ ފަހުން، ެ ނަމާދުގ ވެއްޖެނަމަ، q�$

ީމހީަކ) ހުވާކުރެވޭ އީެމހަކަށްޓަކިައ (އެބީަހ: ީމހީަކ އެ ހުވާކުރީާނއެވެ. ގަނީްދ �» ދެހީެކން، އެ

ނުވާކަމަށިާއ، އަތުލާފިައ ް އަގެއ އެއްވްެސ ް އެހުވަޔަށ ކަމުގިައިވޔްަސ، ު ީމހަކ ެ  ގާތިްތމާގ

ކޮށިްފނަމަ، އެހެންއެކަން  ނުކުރާކަމަށެވެ. ވަންހަނާ ް ިތމަންމެނ ހިެކބްަސ،  ގެ �»$

ތެރިެއންނެވެ. ެ ފާފަވިެރންގ ިތމަންމެންވާހީުށ ހަމަކަށަވަރުން، ް އޭރުނ

ގިައ، ÊVJ� ެއެދީެމހުންގ ފިެނއްޖެނަމަ، ް ވެއްޖެކަމަށ ފާފަވިެރ ް ދީެމހުނ އެ ް ދެނ  ©≤±∏™

ތެރިެއން، ެ ީމހުންގ ވެގެނީްވ p� XPåÈ ް އެބަޔަކަށ (އީެއ) ވީާނއެވެ. s{V� ް ދީެމހުނ ް އެހެނ

ހުވާކުރީާނއެވެ.  ގަނީްދ  �» ދީެމހުން، އެ ދެން  ދީެމހެކެވެ. ް އެންމެގާތ ީމހާއާ  މަރިުވ
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ދެއިްވ މިައކަނބަލުންނަށް ިތމަންރްަސކަލާނގެ ެ ކަލޭގެފާނަށިާއ، ކަލޭގެފާނުންގ ގެފާނޭވެ! w P�

ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ކަލޭގެފާނަށް، ފޮނުއްވިައ ގެފާނު r��� (އީެއ) �XMG ހަނދުމަކުރައްވާށެވެ!

ަ ވާހަކ ީމްސތަކުންނާ ކަލޭގެފާނު ދެވަންފުރާގިައ، ދާނުގައްޔިާއ، ެ ޅަފަތުގ ބާރުދެއިްވިހނދެވެ.

އުނގަންނިައދެއިްވ ް ކަލޭގެފާނަށ ،rP%∆ އިާއ،  »“v� އިާއ، XMK� ފޮތިާއ، އިަދ ދައްކަވަމުއެވެ.

ިސފަހައްދަވިައ، ެ މީަށން ދޫންޏެއްގ ކަލޭގެފާނު ފުޅާއެކު، Á—∆ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ އިަދ ިހނދެވެ.

ިދޔިަހނދެވެ. ް ދޫންޏަކަށްވެގެނ ފުޅާއެކު، Á—∆ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ފުމެލެއްވުމުން، ް އެއަށ

ިތމަންރްަސކަލާނގެ ކަލޭގެފާނު، ް ީމހުންނަށ ާ ބިަލޖިެހފިައވ ÷e� ީމހުންނިާއ، ާ ލޯފަންވެފިައވ

ކަލޭގެފާނު، ފުޅާއެކު، Á—∆ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ އިަދ ިހނދެވެ. ފޭަސހަކޮށްދެއިްވ ު ފުޅާއެކ Á—∆

ހިެކތަކިާއގެން، ވެގެންހިުރ ÁVP� ކަނޑައިެޅ ނެރުއިްވިހނދެވެ. ިދރުއްވިައ، ް ީމހުނ މަރުވެފިައިތިބ

އުނދަގޫތައް، ެ އެއުރެންގ ވަޑިައގަތިްހނދު، ް ގާތަށ ެ ިއްސރީާއލުގެދިަރންގ ކަލޭގެފާނު

ބުނޫއެވެ. ް ީމހުނ �e�Vިވ ތެރިެއން ެ އެއުރެންގ ފަހެ، ދުރުކުރެއިްވިހނދެވެ. ިކބިައން ެ ކަލޭގެފާނުގ

ނުވެއެވެ. ނީޫނ ޖާދޫކަމުގިައ ހިުރ ް ވެގެނ ÁVP� ެ ފާޅުވ ިމކަންތައްތަކީަކ،
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���������� ��������� ������� ������ �� ���� �� ���������� �� ������������������ ������� ��� ������������� ��
���������������� ���� ���� �������� ���������������������������

ް ވުމަށ ÁV2∆ ް އާއަށ Âv�“ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ިތމަންރްަސކަލާނގެއަށިާއ، އިަދ ©≤≤≤™$

ން Í“»v� ް ދެނ ހަނދުމަކުރާށެވެ! އެންގިެވިހނދު ިތމަންރްަސކަލާނގެ ންނަށް، Í“»v�

ިކޔަމަންވެގެނިްތިބ ބޯލަނބިައ، ިތމަންމެނީްނ އިަދ ވެއްޖީައމުއެވެ. ÁV2∆ ް ިތމަންމެނ ދެންނެވޫއެވެ.

ހިެކވެވިޮޑގެންފާނދޭވެ! ިއބަރްަސކަލާނގެ ް ބަޔަކުކަމަށ

ެ އެކަލޭގެފާނުގ ް ވެގެނ m�� ް ގެފާނަށ w P� ންނީަކ، Í“»v� (ިއތުރުބަޔާން:  

އެކުވިެރންނެވެ.) ތިެރ ÷õ�∆ ެ އެންމ އުޅުއިްވ އިަރހުގިައ
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ް ދިަރކަލުނ ެ ގެފާނުގ s�e� އޭ ހަނދުމަކުރާށެވެ! ދެންނިެވިހނދު ން Í“»v�  ©≤≤≥™$

ެ ކަލޭގެފާނުގ ް ބާވިައލެއްވުމަށ ް ުނ އުޑ ދޮލަނގެއް، ކާތަކީެތގެ ް ިތމަންމެންނަށ ގެފާނޭވެ! w P�

ް ިވދާޅިުވއެވެ. ިތޔަބިައީމހުނ އެކަލޭގެފާނު ވޭތޯއެވެ؟ ް ވިެރރްަސކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަވެގެނ

ވިެރވާށެވެ! ÍvJ� ް އަށ �» ް ިތޔަބިައީމހުނ ވީަނނަމަ، ކަމުގިައ ު ބަޔަކ ވެގެނިްތިބ ÁV2∆

 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∏ ≥∂¥

����������������� ������ ��������� ������������������ ����������������� ������� ���������� ������
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ެ ިތމަންމެންގ ކެއުމަށިާއ، އިެއން އެދީެނ، ް ިތމަންމެނ ދެންނެވޫއެވެ. ް އެއުރެނ ©≤≤¥™

އެނގުމަށެވެ. ް ިތމަންމެންނަށ ް ތެދެއްކަނ ިވދާޅީުވ ކަލޭގެފާނު އިަދ ހަމަޖެހުމަށެވެ. ް ިހތްތައ

ވުމަށެވެ. ް ިތމަންމެނ ހިެކވާ ީމހުންގެ ތެރިެއން ް މައްޗަށ ެ އެކަމުގ އިަދ

ބޮޑުކުރެއިްވ ާ ހައްދަވ އޭ ިވދާޅިުވއެވެ. ގެފާނު w P� ް ދިަރކަލުނ ެ ގެފާނުގ s�e�  ©≤≤µ™

ބާވިައލައްވާނދޭވެ! ް ުނ އުޑ ް އަޅަމެންނަށ ް ދޮލަނގެއ ކާތަކީެތގެ ވިެރރްަސކަލާކޯއެވެ! ެ އަޅަމެންގ

އިަދ ވުމަށެވެ. ކަމުގިައ ް އެއ cP� ް ީމހުންނަށ ެ ފަހުގ ީމހުންނިާއ، ކީުރގެ ެ އަޅަމެންގ އީެއ

“”„ދެއްވިައފާނދޭވެ! ް އަޅަމެންނަށ ހެތްކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އިަދ އިައ ން  eD� ެ ިއބަރްަސކަލާނގ

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ހެޔޮ ެ އެންމ ދެއްވާ، „”“ ިއބަރްަސކަލާނގީެއ،
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ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން، ކުރެއިްވއެވެ. w�È ،�»  ©≤≤∂™
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ާ �e�Vވެއްޖީެމހ ިތޔަބިައީމހުންގެ ތެރިެއން، ު ފަހެ، އެއަށްފަހ ދޮލަނގު ބާވިައލައްވާހީުށމެވެ. އެ

ިތމަންރްަސކަލާނގެ އެކަކަށްވްެސ، ތެރިެއން ެ ތަކުގ �V� ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!)

އީެމހަކަށް ދެއްވާހީުށމެވެ. ް އެއ …»d� ާ ނުދެއްވ

 c{V+»$ “v� ∂ް ވަނަ ފޮތ ∏ ≥∂µ

ް ދިަރކަލުނ ެ ގެފާނުގ s�e� އޭ ހަނދުމަކުރާށެވެ! ކުރެއިްވިހނދު، w�È ،�»  ©≤≤∑™

ން u�∆ ދެ  މިައކަނބަލުނީްނ، ެ ިތމަންގ ިތމަންނާާއިާއ، ިފޔަވިައ،  �» ގެފާނޭވެ! w P�

ު އެކަލޭގެފާނ ިވދާޅީުވމުތޯއެވެ؟ ް ީމްސތަކުންނަށ ކަލޭގެފާނު ިހފާށޭ ް ިތޔަބިައީމހުނ ކަމުގިައ

ިމއަޅާޔަށް   p� ެ ބުނުމުގ �e�Vވަންތަކަމާއެވެ! ހްުސ ިއބަރްަސކަލާނގެ ދެންނިެވއެވެ.

ިއބަރްަސކަލާނގެ އެބްަސބިުނނަމަ، ާ ިމއަޅާއަކަށް ނުވެއެވެ. ިމއަޅ ބަހެއްބުނުން، ާ ިލިބގެންނުވ

ިއބަރްަސކަލާނގެ ކަންތައްވްެސ، ާ ިހތުގިައވ ެ ިމއަޅާގ ކަށަވަރެވެ. ް ދެނެވިޮޑގެންވާނެކަނ ް އެކަނ

ް ިމއަޅާއަކަށ ވާކަންތައް، ިއރާދަފުޅުގިައ ިއބަރްަސކަލާނގެ  ދެނެވިޮޑގެންވަމުއެވެ.

ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ �WPތައް، ިއބަރްަސކަލާނގީެއ، ހަމަކަށަވަރުން، ނުވެއެވެ. ް އެނިގގެނެއ

ރްަސކަލާނގެއެވެ.
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ާ ިމއަޅ މެނީުވ، ް އެއްޗެއ ާ e�ƒކުރައްވާފިައވ ް ިމއަޅާއަށ ިއބަރްަސކަލާނގެ، ©≤≤∏™

ް އަށ �» ވިެރ، ިތޔަބިައީމހުންގެވްެސ އިަދ ިތމަންގެވިެރ، (ބީުނ) ނުބުނަމެވެ. ް އެއުރެންނަކަށ

ެ އެއުރެންގ ިހނދަކު، ިމއަޅާ ހިުރހިައ އެއުރެންގެ ތެރޭގިައ، އަޅުކަންކުރާށޭ އެވެ. ް ިތޔަބިައީމހުނ
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