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އަށެވެ. �» އިަލކަންލެއިްވ އަނިދިރކަމިާއ،  ިބންހައްދަވިައ  ުތަކިާއ  އުޑ ހީުރ c�  ©≤™

ް ހަމަހަމަކޮށ ާ އެހެންތަކެއްޗ ރްަސކަލާނގެއިާއ، ވިެރި ެ އެއުރެންގ ް ީމހުނ ިވ e�V� ދެންވްެސ
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(ިތޔަބިައީމހުން  ް ދެނ ރްަސކަލާނގެއެވެ. ހެއްދިެވ ް ިތޔަބިައީމހުނ މިަށން އެކަލާނގީެއ،  ©≥™

ް އަލުނ ް (ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ ިނޔާކުރެއިްވއެވެ. ކަނޑައަޅުއްވިައ، ް އެއ r�ƒ މަރުވުމަށް)

ު އެއަށްފަހ ް ދެނ ވެއެވެ. ް އެއ r�ƒ ާ ކަނޑައަޅުއްވާފިައވ ގިައ  eD� ެ އެކަލާނގ ިދރުއްވުމަށް)

ކުރަމުއެވެ. q� ް ިތޔަބިައީމހުނ (ވްެސ)
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ް ިތޔަބިައީމހުނ «�އެވެ. ވާ، (އަޅުކަންކުރުން �pވެގެން) ިބމުގިައ ުތަކިާއ އުޑ އެކަލާނގީެއ،  ©¥™

ދެނެވިޮޑގެންވެތެވެ. އެކަލާނގެ ް ކަންތައ ާ ފާޅުކުރ ް ިތޔަބިައީމހުނ ކަންތަކިާއ، ާ ިސއްރުކުރ

ދެނެވިޮޑގެންވެތެވެ. އެކަލާނގެ ް ކަންތައ ހޯދިައގަންނަ ިތޔަބިައީމހުން، އިަދ

ެ އެއުރެންގ މެނީުވ، ް ތަކެއ X�√ ފުރަގްަސދޭކަމުގިައިވ ް އެއުރެނ ް ތަކަށ X�√ އެ   ©µ™

ނާދެތެވެ. ް ގާތަކަށ ެ އެއުރެންގ ް އެއ X�√ އެއްވްެސ ތެރިެއން ެ ތަކުގ X�√ ެ ވިެރރްަސކަލާނގ
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އެބްަސ ް އެއުރެނ އިައިހނދު، ް ގާތަށ ެ އެއުރެންގ ު ބްަސފުޅ p� ،ްހަމަކަށަވަރުނ ފަހެ،  ©∂™

އިަދ ް ތައ �� ެ ކަންތަކުގ އުޅުނު ް ފުރައާްސރަކޮށ ް އެކަމަކަށ ް އެއުރެނ ފަހެ، ދޮގުކުޅައޫއެވެ.

އަންނާނެތެވެ. ް ގާތަށ ެ އެއުރެންގ ް ފަހުނ
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ިކތައިްކތައް  ނިެތކުރެއީްވ ހަލާކުކުރައްވިައ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ކިުރން ެ އެއުރެންގ  ©∑™

ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ިތޔަބިައީމހުންނަށް، ނޭނގީެނހެއްޔެވެ؟ ް އެއުރެންނަށ ް ީމހުންކަނ ގެ rP�

އިަދ ދެއީްވމެވެ. ިބމުގިައ ް އެއުރެންނަށ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ބާރު، ތަނަވްަސކަމިާއ، ާ ނުދެއްވ

ެ އެއުރެންގ އިަދ ފޮނުއީްވމެވެ. ިތމަންރްަސކަލާނގެ ް ުނ އުޑ ް އެއުރެންނަށ ވާރޭ ބޯކޮށްވެހޭ

ެ އެއުރެންގ ް ދެނ ލެއީްވމެވެ. ިތމަންރްަސކަލާނގެ ް ފެންކޯރުތައ ހުންނަ ާ ިހނގިަހނގ ް ދަށުނ

ނިެތކުރެއީްވމެވެ. ކުރައްވިައ ު ހަލާކ ް އެއުރެނ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ް ަސބަބުނ ެ  ފާފަތަކުގ

އުފެއްދީެވމެވެ. ު ބަޔަކ ެ އެއްގ rP� ް އެހެނ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ް ފަހުނ ެ އެއުރެންގ އިަދ
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ިތމަންރްަސކަލާނގެ  ް ކަލޭގެފާނަށ ފޮތެއް، ާ ިލޔުއްވާފިައވ ކަރުދާހެއްގިައ އިަދ  ©∏™

ާ ފާޅުވެގެންވ ީބހުންަސ، އެފޮތުގިައ ް އަތްތަކުނ ެ އެއުރެންގ ް ދެނ ބާވިައލެއިްވޔްަސ

ީމހުން ބީުނހެވެ. ީވ e�V� ޭ ނުވެޔ ް ޖާދޫއެއްކަމުގިައ މެނީުވ ިތޔަފޮތ

������������������ ������� �������� ��������� ����� �� ��� ��� �������� ���� ���� ��������������� ����� �����
ބާވިައލައްވާފިައ ު އަކ XK{õ� އިަރހަށް  ެ އެކަލޭގެފާނުގ ބުނެފޫއެވެ. ް އެއުރެނ އިަދ  ©π™

ބާވިައލެއިްވނަމަ، ު އަކ XK{õ� ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ (ދަންނާށެވެ!) ީކއްވެގެންބާވައެވެ؟ ނުވީަނ

ނިެތކުރައްވިައީފހެވެ.) އެންމެން ކޯފާލައްވިައ (އެބީަހ: ިނިމއްޖީައހެވެ. ިނޔާކަނޑައިެޅ ެ ކަންތަކުގ

ހުށްޓެވެ. ާ ނުދެއްވ ް އެއ XLO� ް އެއުރެންނަކަށ (އެއަށްފަހު) ް ދެނ
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ފުރައާްސރަކިުރއެވެ. ންނަށްވްެސ Âv�“ ެކީުރގ ެ ކަލޭގެފާނުގ ހަމަކަށަވަރުން، އިަދ  ©≤±™

ެ ފުރައާްސރިައގ ކުރަމުންގެނިްދޔަ ް ީމހުނ އުޅުނު ް ފުރައާްސރަކޮށ ް ންނަށ Âv�“ ެ އ ފަހެ،

ވަށިައިލއެވެ. ް އެއުރެނ އިައްސ) …»d� ކޯފާއިާއ ެ އެކަމުގ (އެބީަހ: ް ކަންތައ

ދެން  އުޅޭށެވެ! ް ދަތުރުފަތުރުކޮށ ިބމުގިައ ް ިތޔަބިައީމހުނ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©≤≤™

ދެކޭށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ިކިހނަކުންކަނ އީޮތ ާ ނީަތޖ ެ ީމހުންގ ދޮގުކުޅަ ު އެއަށްފަހ
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އަކު، XK{õ� ެ އ ލެއިްވނަމަަ، ކަމުގިައ ު އަކ XK{õ� އީަކ، Âv�“ ެިތމަންރްަސކަލާނގ  ©∫™$

ް ލާކަންތައ އޮޅުވިައި ް އެއުރެނ އިަދ ލެއީްވމުހެވެ. ިސފިައގިައ ެ ިއނާްސނެއްގ ް ިފިރހެނ

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

ހެއްދީެވމުހެވެ. ިތމަންރްަސކަލާނގެ ް އޮޅުވިައލާގޮތ ް އެއުރެންނަށ (އޭރުންވްެސ)

ު އަކ XK{õ� ް ކަމިާއގެނ Âv�“ މާތް«�، އަންގަވީަނ އެ ން X�√ ިމ (ިއތުރުބަޔާން:   

އެހީެނ ިސފިައގައެވެ. ެ ިއނާްސނެއްގ ް ިފިރހެނ ފޮނުއީްވީހ، ު އަކ XK{õ� ެ އ ފޮނުއިްވނަމަ

ވާހަކަދައްކިައ ް ބައްދަލުކޮށ ާ އަކ XK{õ� ެއ ފޮނުއިްވނަމަ، råƒ ޫސރިައގިައ ެ އެއްގ XK{õ�

ް އެއުރެނ އެހެންކަމުން، ނީުވހެވެ. ކަމެއްކަމުގިައ ާ ކުޅަދާނަވެގެންވ ް ގެދިަރންނަށ Ê–√ އުޅުމީަކ،
ހެއްދީެވއެވެ.) �» ް އޮޅޭނޭގޮތ ް އެއުރެންނަށ ް އޮޅުނ އުޅުނު ް އޮޅުވިައލަނ

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

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

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

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

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

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

��� ������� �� ������������

ިމލްކުވެގެންވީަނ،  ތަކިެތ ިބމުގިައވާހާ  ުތަކިާއ އުޑ ިވދާޅުވާށެވެ!  ކަލޭގެފާނު  ©≤≥™

ް މައްޗަށ ެ ފުޅުގ À»— ަ އިަމއްލ އެކަލާނގެ އަށެވެ. �» ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު ކާކަށްހެއްޔެވެ؟

ވަންތަވެވިޮޑގަތުމީަކ X�“ ްއަޅުތަކުންނަށ (އެބީަހ: ިލޔުއްވާފިައވެއެވެ. “�X ކަނޑައަޅުއްވިައ

ެ އެކަލާނގ ހަމަކަށަވަރުން، ލިާޒމުކުރައްވާފިައވާ ކަމެކެވެ.) އެކަލާނގެ ް ފުޅަށ À»— ެ އެކަލާނގ



ިތމަންކަލޭގެފާނު  ް ވިެރރްަސކަލާނގެއަށ ެ ިތމަންކަލޭގެފާނުގ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©≤∂™

ު ިތމަންކަލޭގެފާނ ް ހަމަކަށަވަރުނ ް އަށ …»d� ެ ދުވަހެއްގ ާ ުވެގެންވ ބޮޑ އުރިެދއްޖެނަމަ،

ިބރުފުޅުގަނެއެވެ.

ÊVG�`»$ “v� ∑ް ވަނަ ފޮތ ∏ ≥∂∫

އެކަލާނގީެއ،  އެކަލާނގެއަށެވެ. ިމލްކުވެވިޮޑގެންވީަނ ވާހާތަކިެތ، ދުވާލުގެތެރޭ ރެއިާއ  ©≤¥™

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ ާ އައަްސވާވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ

ިހއްޕަވަނީްވ،  ިތމަންކަލޭގެފާނު ކަމުގިައ ު އީެހތިެރޔަކ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©≤µ™

ހެއްޔެވެ؟ “”„ ް އެހެންފަރާތެއ ް «� ނޫނ ިބންހެއްދިެވ ުތަކިާއ އުޑ ނިެތ ް އެއ ÂV��  ިއްސވިެދޔަ

ކަލޭގެފާނު ނުވެތެވެ. ް ބޭނުންވެވިޮޑގެނެއ އެކަލާނގެ ް ިލބުމަކަށ „”“ އެކަލާނގެއެވެ. ދެއްވީަނ

ް ިތމަންކަލޭގެފާނަށ ހަމަކަށަވަރުން، ް ކަމުގިައވުމަށ ާ ީމހ ފުރަތަމަ ެ އެންމ ީވ Êõ�∆ ިވދާޅުވާށެވެ!
ކަލޭގެފާނު ތެރިެއން ެ ީމހުންގ ާ ކުރ q�e� ހަމަކަށަވަރުން، އިަދ ކުރައްވާފިައވެއެވެ. ު އަމުރ

ވެވަޑިައނުގަންނަވާށެވެ!

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

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

� ���� �� ������ �� ���������������� ����� ���������������������� �� ����������� ������
(ދަންނާށެވެ!) ާ ީމހ ާ ދުރުކުރައްވާފިައވ …»d� ެއ އެދުވަހުން، އީެމހެއްގެ ިކބިައން  ©≤∑™

WPC� ާ ވެގެންވ ÁVP� އިަދ ލައްވިައިފއެވެ. X�“ ެ އެކަލާނގ ް އީެމހަކަށ ް ހަމަކަށަވަރުނ ފަހެ،

އީެއއެވެ. ިލބުމީަކ

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

ް އެކަނ މެނީުވ އެކަލާނގެ މެދުވިެރކުރައްވާނަމަ، ް ގެއްލުމެއ ް ިތބާޔަށ ،�» އިަދ   ©≤∏™
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ެ އެއުރެންގ ނެތެވެ. ް އެއ q� ު އެކަމާމެދ އެއްކުރައްވާނެތެވެ. ް ދުވަހަށ X�VP� ް ިތޔަބިައީމހުނ

ނުވާނެތެވެ. ް އެއ ÁV2∆ ް އެއުރެނ ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ް ީމހުނ ނަގިައިލ ް ތައ gI� ަ އިަމއްލ



ÊVG�`»$ “v� ∑ް ވަނަ ފޮތ ∏ ≥∑±

މެދުވިެރކުރައްވާނަމަ، ް ހެޔޮގޮތެއ ް ިތބާޔަށ އެކަލާނގެ އިަދ ނުވެއެވެ. ް އެހެންފަރާތެއ ިފއްލަވާނެ

ް މައްޗަށ ެ ކޮންމެކަމެއްގ އެކަލާނގީެއ ފަހެ، ނުވެއެވެ.) ް އެހެންފަރާތެއ ދުރުކުރާނޭ ް (އެކަނ

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ކުޅަދުންވަންތަ

���� ����������� ���� ������������������� ����� ������ ����������� ������
ާރްަސކަލާނގެއެވެ.  ްގަދަވެވިޮޑގެންވ މައްޗަށ ެ އަޅުތަކުންގ އެކަލާނގެ އެކަލާނގީެއ، އިަދ  ©≤π™

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ވަންތަ sPK� ދެނެވިޮޑގެންވާ، ް މޮޅަށ އެކަލާނގީެއ، އިަދ

އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟  ް ކޮނ އެންމެބީޮޑ، ް ހިެކބަހެއްގެގޮތުނ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©≤∫™

«� ހިެކވެވިޮޑގެންވެއެވެ.  ު ދެމެދ ިވދާޅުވާށެވެ! ިތމަންކަލޭގެފާނިާއ ިތޔަބިައީމހުންނާ ކަލޭގެފާނު

ް ކުރެއްވުމަށ “»d�∆ ު ިތމަންކަލޭގެފާނ އިެއން ް ފިޯރީމހަކަށ ް ހަމަޔަށ ާ އީެމހަކ ިތޔަބިައީމހުންނަށިާއ،

ް އެހެނ އާއެކުގިައ �» ހަމަކަށަވަރުން، ކުރެއިްވއެވެ. w�È ،Á√e� ިމ ް  ިތމަންކަލޭގެފާނަށ

ިވދާޅުވާށެވެ! ިތމަންކަލޭގެފާނު ކަލޭގެފާނު ހެއްޔެވެ؟ ހިެކވީަނ ް ވާކަމަށް ިތޔަބިައީމހުނ ް ންތަކެއ u�∆

ހަމަކަށަވަރުން، އެކަލާނގީެއ، ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު ނުވަމެވެ. ް ހެތްކެއ (އެކަމަކަށް)

ް ިތޔަބިައީމހުނ ވީަނ، ިތމަންކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން، އިަދ ކަލާނގެއެވެ. އެއްކައުވަންތަ

ބީަރއަވެގެންނެވެ. ތަކިެތން ާ ކުރ q�e�
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�� ���������������������� �� �� ������

ދަންނަ  ދިަރން ެ އެއުރެންގ ީމހުން، ދެއިްވ ް ފޮތ ް އެއުރެންނަށ ިތމަންރްަސކަލާނގެ  ©≥±™

އިާއ،  »“v� (އެބީަހ: ދަނެތެވެ. ގެފާނު) cM�:އެބީަހ) އެކަލޭގެފާނު  ް އެއުރެނ ފަދިައން 
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ަ ދޮގުކުޅ ް ތައ X�√ ެ އެކަލާނގ ނުވަތަ، ީމހަކަށްވުރެން ދޮގުބިުނ ް ހަދިައގެނ ު އާމެދ �»  ©≥≤™$

ނިުދންނަވާނެތެވެ. ް ހަމަކަށަވަރުން، އިަނޔާވިެރންނެއ އިަނޔާވިެރކަންބީޮޑ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ީމހަކަށްވުރެން،

ÊVG�`»$ “v� ∑ް ވަނަ ފޮތ ∏ ≥∑≤

ެ އެއުރެންގ ދަނެތެވެ.) ް ރަނގަޅަށ އަކުކަން Âv�“ ގެފާނީަކ cM� ވިެރން، r�ƒ ެ $∆%rPގ

ނުވާނެތެވެ. ް އެއ ÁV2∆ ް އެއުރެނ ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ް ކުޅީަމހުނ ގެއްލިެނ ް ތައ gI�

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

އެއްކުރައްވާދުވްަސ  ް އެއްތަނަކަށ ް އެންމެނ ް އެއުރެނ ިތމަންރްަސކަލާނގެ  ©≥≥™

ކުރައްވާހީުށމެވެ. w�È ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ް ީމހުންނަށ ކުޅަ q�e� ދެން، (ހަނދުމަކުރާށެވެ!)

ކޮބިައހެއްޔެވެ؟ ތަކިެތ އުޅުނު ް ީހކޮށްގެނ ކަމުގިައ ން q�e� ް ިތޔަބިައީމހުނ

��������������� ���������������������������������� ��� �������� ����� ���� ��������
ކަމުގިައ ު ބަޔަކ ކުޅަ q�e� ބުނަމުއޭ،  ގަނީްދ  �» ވިެރ  ިތމަންމެންގެ  ދެން   ©≥¥™

ނެތެވެ. ް ދައްކާކަށ ް އެއުރެނ ް ބަހަނާއެއ ް ނޫނ ބުނުން ް އެއުރެނ ނުވަމުއޭ، ިތމަންމެން

����� ������������� �������� ����������� ���������� ���� ����������� ����� ������������
ް ދޮގުނ ް އެއުރެނ އިަދ ް ިކިހނެއްކަނ ދޮގުހީެދ ް މައްޗަށ ެ އިަމއްލަ �gIތަކުގ ެ އެއުރެންގ  ©≥µ™$

ިތބާދެކޭށެވެ! ް ިކިހނަކުންކަނ ގެއިްލގެނިްދޔީައ ިކބިައން ެ އެއުރެންގ ތަކިެތ އުޅުނު އުފައްދިައ

އެއުރެންނަށް  ތެރިެއންވެއެވެ. އިަދ ެ އެއުރެންގ ީމހުން، ާ ކަލޭގެފާނަށް ކަނުލިައއަހ އިަދ  ©≥∂™

ް ފަރުދާއެއ މީަތގިައ  ިހތްތަކުގެ  ެ އެއުރެންގ ނިުވްސނުމަށްޓަކިައ، އެއްޗެއް  ިވދާޅުވާ  އެ

ް އެއުރެންނަށ އިަދ ީބރުކަމެއްލެއީްވމެވެ. ކަންފަތްތަކުގިައ ެ އެއުރެންގ އިަދ ލެއީްވމެވެ.

ް އެއުރެނ އެހެންކަމާއެކު، ނުވެތެވެ. ް އެއ ÁV2∆ ް އެއަކަށ ް އެއުރެނ ފެނުންަސ، ް އެއ X�√ ެ ކޮންމ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ÊVG�`»$ “v� ∑ް ވަނަ ފޮތ ∏ ≥∑≥

އިަދ މަނާކުރެތެވެ. (ީމްސތަކުންނަށް) ް ވުނ m�� ް އަށ Á√e� އެ  ް އެއުރެނ އިަދ  ©≥∑™

ް ތައ gI� ަ އިަމއްލ ެ ނޭނިގިތބ ް އެއުރެންނަށ (އެކަމުން) ދުރުވެގަނެތެވެ. އިެއން ް އެއުރެނ

ނުކުރެތެވެ. ް ހަލާކެއ ް އެއުރެނ މެނީުވ

ދެކެވަޑިައގަންނަވާނެ  ކަލޭގެފާނު ު ބިައިތއްބަވިާހނދ ކިުރމީަތގިައ ނަރަކިައގެ އެއުރެން  ©≥∏™

ާ އަނބުރ (ދިުނޔެއަށް) ް ިތމަންމެނ ަސހަރޯއެވެ! އޭ ބުނާނެތެވެ. ް އެއުރެނ ް ދެނ ނަމައެވެ.

ް ދޮގެއ ް ތައ X�√ ެ ވިެރރްަސކަލާނގ ެ ިތމަންމެންގ ް އޭރުނ ކޮންފަދަހެއްޔެވެ؟ ފޮނުއްވާނެނަމަ

ވާނޫއެވެ. ް ތެރިެއން ިތމަންމެނ ެ ީމހުންގ ިވ ÁV2∆ އިަދ ނުކުރާނޫއެވެ.

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

ބުނެތެވެ. ް ީމހުނ ިވ e�V� ު އަތުވެއްޖިެހނދަކ ް އިަރހަށ ެ ކަލޭގެފާނުގ ް ކުރުމަށ Âc� ާ ކަލޭގެފާނ

ނުވެއެވެ. މެނީުވ ކަމުގިައ ް ވާހަކަތަކެއ ު ފުލޯކ ެ ީމހުންގ ާ އެވޭލ ިތޔީައ

އެއުރެންނަށް  ް ކަންތައ އުޅުނު ް ވަންހަނާކޮށްގެނ ކިުރން ް އެއުރެނ ިކއެއްތަ! އިަދ  ©≥π™

ނީަހކުރެއިްވ ް އެއުރެންނަށ ފޮނުއިްވނަމަ، ް އަލުނ (ދިުނޔެއަށް) ް އެއުރެނ އިަދ ފާޅިުވއެވެ.

ާ ދޮގުހަދ އެއުރެންނީަކ ހަމަކަށަވަރުން، އިަދ ިހނގައްޖީައހެވެ. އެނބިުރ އެއުރެން ް ކަންތަކަށ

ކަށަވަރެވެ. ް ބަޔަކުކަނ

އެހެން  މެނީުވ، ް ިދިރިތބުނ ދިުނޔޭގެ  ެ ިތމަންމެންގ ބުނެފޫއެވެ.  ް އެއުރެނ އިަދ  ©≥∫™

ް ިތމަންމެނ ކަމުގިައ ބަޔަކު  ފޮނުއްވާނެ ިދރުއްވިައ ް އަލުނ އިަދ ނެތެވެ.  ް ިދިރިތބުމެއ

ނުވަމުއެވެ.
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ނުވެއެވެ.  މެނީުވ މަޖަލެއްކަމުގިައ ކިުޅވަރެއްކަމުގައްޔިާއ، ިދިރއުޅުމީަކ ެ ދިުނޔޭގ  ©¥≥™

ް ިތޔަބިައީމހުންނަކަށ ފަހެ، ެވެ. މާބޮޑ ް ހެޔޮކަނ ގޮވިަތ ގެ  e�√ ް ީމހުންނަށ ާ ވިެރވ ÍvJ�

ނިުވްސނޭހެއްޔެވެ؟

ÊVG�`»$ “v� ∑ް ވަނަ ފޮތ ∏ ≥∑¥

ު ކަލޭގެފާނ ު ބިައިތއްބަވިާހނދ ް އެއުރެނ ގިައ  eD� ވިެރރްަސކަލާނގެ  ެ އެއުރެންގ  ©¥±™

ު ތެދ ިމީއ ކުރައްވާނެތެވެ. w�È ެ އެކަލާނގ (އިެހނދު) ނަމައެވެ.  ދެކެވަޑިައގަންނަވާނެ 

ވިެރރްަސކަލާނގެ ެ ިތމަންމެންގ ދަންނަވާނެތެވެ. ް އެއުރެނ ނުވޭހެއްޔެވެ؟ ކަމުގިައ XJPJ�

ެ �e�Vވ ް ކުރައްވާނެތެވެ. ފަހެ، ިތޔަބިައީމހުނ w�È ެ އެކަލާނގ ނޫނެކެވެ. ބުނަމެވެ. ގަނީްދ

ިލިބގަންނާށެވެ! ރަހަ ގެ …»d� ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ަސބަބުނ ެ އުޅުނުކަމުގ

ް ހަލާކުވެއްޖެކަނ ގެއިްލ ް ީމހުނ ދޮގުކުޅަ ކޮށް، “VK�∆ ު ކަމާމެދ ބައްދަލުވާނެ ާ އ �»  ©¥≤™

ބުނާނެތެވެ. ް އެއުރެނ ު އެއުރެންގެ ގާތަށް އަންނިަހނދ ް ކުއިްލއަކަށ ު ވަގުތ ގެ X�VP� ކަށަވަރެވެ.
ެ ިހތާމައެއްގ ހިުރ ް އަހުރެމެންނަށ ް މައްޗަށ ގެ ÂVM�∆ ަ ކުޅ ު އެދުވަހާމެދ ް އަހުރެމެނ

ެ ބިުރކިަށތަކުގ ެ އެއުރެންގ ް ފާފަތައ ެ އެއުރެންގ ިތބީޭނ ު އިެހނދ ް އެއުރެނ ބޮޑުކަމާއެވެ!

ނުބިައކަމާއެވެ! ެ އުފުލާ ކުށްތަކުގ ް އެއުރެނ އުފުލިައގެންނެވެ. ދަންނާށެވެ! މީަތގިައ
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ް މިޮޅވިެރކަނ ް ކަލޭގެފާނަށ ް ަސބަބުނ ެ ބުނާބުނުމުގ �e�Vން) (އެބީަހ:  އެއުރެން   ©¥¥™

ް އެއުރެންނަށ ފަހެ، ދެނެވިޮޑގެންވަމެވެ. ިތމަންރްަސކަލާނގެ ް  ިލިބވަޑިައގަންނަވަމުންދާކަނ
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ވެއްޖެނަމަ،  ް ބޮޑުކަމަކަށ ް ކަލޭގެފާނަށ ް ފުރަގްަސިދނުނ އެނބިުރ އެއުރެން  ©¥∂™

ަ ނުވަތ ް ިބންގަރާހެއ އީަޑގިައ ެ ިބމުގ ދެއްވުމަށްޓަކިައ ގެންެސ ް އެއ  f�G� ް އެއުރެންނަށ

އެކަންކުރައްވިައ ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ، ް ކަލޭގެފާނަށ ް ހޯއްދެވުމަށ ް ިސިޑއެއ އަރާނެ ް އުޑަށ

ގެ �» އޮތްކަމީަކ ް ކަލޭގެފާނަށ ނުކުރެއްވޭނެއެވެ. ް އެކަމެއ ް ކަލޭގެފާނަކަށ (އެބީަހ:  ބައްލަވާށެވެ!

ތެދުމަގުގެ  «� ިއރާދަކުރެއިްވނަމަ، ކެތްކުރެއްވުމެވެ.) ް ދާންދެނ ް އަތުވެއްޖައުމަށ ު ފުޅ sK�
ު ކަލޭގެފާނ ތެރިެއން ެ ންގ r�V� ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ، އެއްކުރައްވިައީފހެވެ. ް އެއުރެނ ް މައްޗަށ

ވެވަޑިައނުގަންނަވާށެވެ!
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ދެކޮޅުހަދީަނ އިަނޔާވިެރން ު އެހެނެއްކަމަކ ކަށަވަރެވެ. ް ނޫންކަނ ް ކަލޭގެފާނެއ ދޮގުކުރެވީެނ އެ

ތަކާމެދުގައެވެ. X�√ ެ ގ �»

ެ އ ް ންތަކެއް ދޮގުކޮށްފިައވެއެވެ. ދެނ Âv�“ ކިުރންވްެސ ެ ކަލޭގެފާނުގ ހަމަކަށަވަރުން،  ©¥µ™$

ް ވިެރކަނ eC� ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ އިަދ ކެތްކުރެއިްވއެވެ. ން Âv�“ ެ އ ް މައްޗަށ ެ  ދޮގުކިުރކަމުގ

އިަދ ކިުރއެވެ. ާ ދުއްތުރ ް އެބޭކަލުންނަށ ް ދާންދެނ ް އަތުވެއްޖައުމަށ ް ހަމަޔަށ  އެބޭކަލުންނާ

ާ ކުރައްވާފިައވ ް ދެއްވާނެކަމަށ eC� ް ންނަށ Âv�“ ެ އެކަލާނގ ކިަލމަފުޅުތަކަށް (އެބީަހ: ގެ �»$
ެ ކީުރގ ހަމަކަށަވަރުން، ފަރާތެއްނެތެވެ. އެއްވްެސ ބަދަލެއްގެންނާނެ ބްަސފުޅުތަކަށް) ގެ c�È

އިައްސފިައވާކަންކަށަވަރެވެ. ް ކަލޭގެފާނާހަމަޔަށ ް ��ތައ ެ ންގ Âv�“

ާ އަޑުއަހ (ިވްސނުމާއެކު) ިއޖާބަދީެނ ގޮވިައލެއްވުމަށް) ެ (ކަލޭގެފާނުންގ ް ހަމަކަށަވަރުނ ©¥∑™$

ާ އަނބުރ ް އެއުރެނ ް ދެނ ިދރުއްވާހުށްޓެވެ. ް އަލުނ ް ީމހުނ ާ މަރުވެފިައވ ،�» އިަދ ީމހުންނެވެ.
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ް އެކަލޭގެފާނަށ ން  eD� ވިެރރްަސކަލާނގެ  ެ އެކަލޭގެފާނުގ ބުނެފޫއެވެ. ް އެއުރެނ  ©¥∏™

ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު ބާވައެވެ؟ ް ީކއްވެގެނ ނުވީަނ ބާވިައލައްވާފިައ ް އެއ  f�G�
އެހެނެއްކަމަކު  ކުޅަދުންވަންތައެވެ.  �» ބާވިައލެއްވުމަށްވްެސ ް އެއ  f�G� ހަމަކަށަވަރުން،

ނުދަނެތެވެ. (އެކަމެއް) ް ިގނީަމހުނ ެ އެއުރެންކުރ
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އަށެވެ.  eD� ެ އެކަލާނގ ކުރައްވާހީުށ ⁄v�“
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ދިެފޔިައން  ެ އޭގ އެއްޗެއިްވޔްަސ، ކޮންމެ  ިދރޭ ިބމުގިައއުޅޭ  ް ފުރާނައެއްހުރެގެނ  ©¥π™

ފޮތުގިައ ނީޫޫނނުވެއެވެ. ކަމުގިައ ް ތަކެއ X ��ƒ ަ ފަދ ް ިތޔަބިައީމހުނ ދޫންޏެއިްވޔްަސ، އުދުހޭ

އެތަކިެތ ް ދެނ ދުލެއް ނުކުރައްވަމެވެ. ް އެއްޗެއ ިތމަންރްަސކަލާނގެ އެއްވްެސ (ނިުލޔުއްވާ)

އަށެވެ.  eD� ެ ވިެރރްަސކަލާނގ އެތަކީެތގެ އެއްކުރައްވާހީުށ ދުވަހުން) X�VP�)

ތެރޭގިައވާ، ެ އަނިދިރތަކެއްގ ީމހުންވީަނ، ދޮގުކުޅަ ް ތައ X�√ ިތމަންރްަސކަލާނގެ   ©¥∫™

އިަދ  ފުރައްދަވަތެވެ. ު މަގ ު ީމހަކ ާ «� ިއރާދަކުރައްވ މަންމަން ބަޔަކުކަމުގައެވެ. އިަދ  ީބރު

ލަހައްޓަވަތެވެ. ތެދުމަގެއްގިައ ާ ވެގެންވ ާ ީސދ ު ީމހަކ ާ ިއރާދަކުރައްވ އެކަލާނގެ

ިނކަން  ކަމުގިައވާނަމަ، ް ީމހުނ ތެދުބުނާ ިތޔަބިައީމހުނީްނ، ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©µ±™

ަ ނުވަތ އަތުވެއްޖެނަމަ، …»d� ެ ގ �» ް ގާތަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ބުނެބަލާށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ
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«� ނޫންފަރާތަކަށް ިތޔަބިައީމހުން  އަތުވެއްޖެނަމަ، ް ގާތަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ު ވަގުތ ގެ X�VP�

ކުރާނެހެއްޔެވެ؟ ¬V�–
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ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ދެނ އެކަލާނގެއަށެވެ. ހަމައެކިަނ ިކއެއްތަ! ިތޔަބިައީމހުން –�V¬ކުރީާނ އިަދ  ©µ≤™$

ިފއްލަވާނެތެވެ. ިއރާދަކުރައްވިައިފނަމަ، އެކަލާނގެ ް ދެންނިެވކަމެއ (ިފއްލެވުންއިެދ) ް ކޮށ ¬V�–

ނައްތިައލާނޫއެވެ. ހަނދާން ިތޔަބިައީމހުން ް ފަރާތްތައ ކުޅަ q�e� ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ

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

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

ން Âv�“ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ތަކަށްވްެސ X ��ƒ ެކީުރގ ެ ކަލޭގެފާނުގ ހަމަކަށަވަރުން،  ©µ≥™

ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ބިަލމަޑުކަން، ތަދުމަޑުކަމިާއ ީވިހނދު) e�V� ް (އެއުރެނ ް ދެނ ފޮނުއީްވމެވެ.

ުމިޮޅވުމަށްޓަކައެވެ. މަޑ ެ ިކޔަމަންވ ް އެއުރެނ (އީެއ) ޖެއެްސީވމެވެ. ް އެއުރެންނަށ

އެއުރެން  އިައިހނދުވްެސ، ް ހަމަޔަށ �d«… އެއުރެންނާ ިތމަންރްަސކަލާނގެ  ފަހެ،  ©µ¥™$

ީކއްވެގެންބާވައެވެ؟އެހެނެއްކަމަކުއެއުރެންގިެހތްތައްހަރުކިަށވެފިައވެއެވެ.  ިކޔަމަންވެމަޑުމިޮޅނީުވ

ދެއިްކއެވެ. ް ީޒނަތްތިެރކޮށ ާ އ ÁVEP� ް ކަންތައް އެއުރެންނަށ އެއުރެން ކޮށްއުޅުނު އިަދ

ިހނދު  ހަނދާންނައްތިައިފ އެއުރެން ކަންތައް، ހަނދާންކޮށްދެއިްވ ް އެއުރެންނަށ ް ދެނ  ©µµ™$

ް އެއުރެންނަށ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ް ދޮރުތައ ެ ހިުރހާކަމެއްގ ގޮތުން) ެ އެއްގ ÁV���»)
ް ދެނ ދެއީްވމެވެ.) ް ިތޔިާގކަނ ތަނަވްަސކަމިާއ ް ގޮތަކުނ ާ ހިުރހ (އެބީަހ: ހުޅުއްވިައދެއީްވމެވެ.

ިތމަންރްަސކަލާނގެ ް ކުއިްލއަކަށ ާ ިތއްބ އުފަލުގިައ ް އެއުރެނ ު ކަންތަކާމެދ ދެއިްވ ް އެއުރެންނަށ

ބަޔަކު ކަމުގިައ އެއުރެންވެއްޖައޫއެވެ. ފިައިތިބ ކެނިޑ cP�ƒ ު އެއުރެން ިހއްޕީެވމެވެ. އިެހނދ

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

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

ހީުރ، c� .ެކުރެއިްވއެވ ނިެތ ދިަރފްަސކޮޅަށްދާންދެން ެ ީމހުންގ އިަނޔާވިެރީވ ް ދެނ  ©µ∂™$

އަށެވެ. �» ވިެރ ެ ތަކުގ �V�

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

ބުނެބަލާށެވެ! «� ިތޔަބިައީމހުންގެ  ް ިނކަނ ް ިތޔަބިައީމހުނ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©µ∑™

ިސއްކަގައަްސވިައިފނަމަ، ިހތްތަކުގިައ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އިަދ ގެންދަވިައ ް ފެނުނ ިއވުމިާއ،

ހެއްޔެވެ؟ ު އަކ u�∆ ްކޮނ «� ިފޔަވިައ ގެންެސދީޭނ ް އަލުނ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ް އެކަންތައްތައ

ކަލޭގެފާނު ް ކޮންފަދައަކުންކަނ ބަޔާންކޮށްދެއްވީަނ، ް އިެކގޮތްގޮތަށ ް ތައ X�√ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ

ދުރުހިެލވެގަނެތެވެ. ް ތަކުނ X�√ ެ އ ް އެއުރެނ ދެން އެއަށްފަހުވްެސ، ދެކެވަޑިައގަންނަވާށެވެ!

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

 …»d� ެ ގ �» ބުނެބަލާށެވެ!  ް ިނކަނ ް ިތޔަބިައީމހުނ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©µ∏™

ް ީމހުނ އިަނޔާވިެރީވ އަތުވެއްޖެނަމަ، ް ގާތަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ފާޅުގިައ ނުވަތަ ް ކުއިްލއަކަށ

ހެއްޔެވެ؟ ހަލާކުވެގެންދާނޭ ު ބަޔަކ ް އެހެނ ިފޔަވިައ

ް ބޭކަލުނ ާ ކުރައްވ “»d�∆ ކަމުގައްޔިާއ، ް ބޭކަލުނ ދެއްވާ، �� އުފާވިެރކަމުގެ  އިަދ  ©µπ™

ް ީމހުނ ∆Œõåކުޅަ ެ ވ ÁV2∆ ފަހެ، ނުފޮނުއްވަމެވެ. ން Âv�“ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ  ކަމުގިައމެނީުވ،

އިަދ އެއުރެންނީަކ ނެތެވެ. ް ިބރެއ އެއްވްެސ ް މައްޗަކަށ ެ އެއުރެންގ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ،

ނުމެވޭމެއެވެ. ކަމުގިައވްެސ ު ބަޔަކ ިހތާމަކުރާނޭ

��������� ������� ������� ��� ��������� ����������������� ������������� ����������� ������
ެ ވ p�V� ް އެއުރެނ (ދަންނާށެވެ!) ް ީމހުނ ދޮގުކުޅަ ް ތައ X�√ ިތމަންރްަސކަލާނގެ   ©µ∫™

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

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

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

������������ �� ������������������������ ���� �� ��� ���� �������� �������� ��� ���������������� ������ ��������
� ����� ������ �������� ���������� ���������������������� ��������� ��������
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ީބހޭނެތެވެ.  �d«… އެއުރެންގިައ ކަމަށްޓަކިައ އުޅުނު

ވާކަމަކަށް، ް ތައ X�»f� ެ ގ ގާތުގިައ «� ެ ިތމަންކަލޭގެފާނުގ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©∂±™
ގާތަކު  ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ް ކަމަކަށ ާ އެނިގވަޑިައގަންނަވ  WP� ް ިތމަންކަލޭގެފާނަށ ނުވަތަ

ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އެކޭވްެސ XK{õ� ިތމަންކަލޭގެފީާނ އިަދ ިވދާޅެއްނުވަމެވެ. ިތމަންކަލޭގެފާނު

ިތމަންކަލޭގެފާނު މެނީުވ ް ިއއްވަވާގޮތަށ w�È ް ިތމަންކަލޭގެފާނަށ ިވދާޅެއްނުވަމެވެ. ު ގާތަކ

ާ ީމހަކ ލޮލަށްފެންނަ ކަނީުމހަކާ، ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު ނުގަންނަވަމެވެ. ް ވެވަޑައެއ m��

�eK ނުކުރީަނހެއްޔެވެެ؟  ް ިތޔަބިައީމހުނ ހަމަހަމަވާނޭހެއްޔެވެ؟ ފަހެ،

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

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

ު ކަމާމެދ އެއްކުރައްވާނޭ ް އެއުރެނ ް އަށ  eD� އެއުރެންގެ ވިެރރްަސކަލާނގެ  އިަދ  ©∂≤™

ިފޔަވިައ އެކަލާނގެ ކުރައްވާށެވެ! “»d�∆ ު ކަލޭގެފާނ ން Á√e� ެ އ ް ީމހުންނަށ ިބރުވިެތވެއުޅޭ 

ވިެރ ÍvJ� ް އެއުރެނ (އީެއ) ނުވެއެވެ. ް އެއުރެންނަކަށ ތިެރޔަކުވްެސ X�VI�  އީެހތިެރޔަކުވްެސ،

ވުމަށްޓަކައެވެ.

ެ އެއުރެންގ ހީަވރު ހެނދުނިާއ، އިެދގެން ު ފުޅ u�È އެކަލާނގެ  ް އެއުރެނ އިަދ  ©∂≥™

ެ އެއުރެންގ ނުލައްވާށެވެ! ް ދުރުކޮށ ކަލޭގެފާނު ް ީމހުނ ކޮށްއުޅޭ ¬V�– ް ވިެރރްަސކަލާނގެއަށ

ެ ިހާސބުބެއްލެވުމުގ ެ ކަލޭގެފާނުގ އިަދ ނެތެވެ. ް ކަލޭގެފާނަކަށ ް ކަމެއ ތެރިެއން ެ ިހާސބުބެއްލެވުމުގ

ދުރުކޮށްލައްވިައިފނަމަ، ް އެއުރެނ ކަލޭގެފާނު ފަހެ، ނެތެވެ. އެއުރެންނަކަށްވްެސ ް ކަމެއ ތެރިެއން

ވެދާނެތެވެ. ކަލޭގެފާނު ތެރިެއން ެ އިަނޔާވިެރންގ
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އަތުވެއްޖެނަމަ، ް އިަރހަށ ެ ކަލޭގެފާނުގ ް ީމހުނ ާ ވ ÁV2∆ ް ތަކަށ X�√ ެިތމަންރްަސކަލާނގ  ©∂µ™

ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ހުށްޓެވެ. Êõ� ް މައްޗަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު ފަހެ،

ހަމަކަށަވަރުން، ކުރެއިްވއެވެ. Ê”ö ް މައްޗަށ ެ ފުޅުގ À»— ެ އެކަލާނގ X�“ ެ ވިެރރްަސކަލާނގ

ތައް) rM�) ވެ X�v� އެއަށްފަހު، ް ދެނ ނުބިައކަމެއްކޮށް، ނޭނގުމާއެކު، ތެރިެއން ެ  ިތޔަބިައީމހުންގ

ާ ފާފަފުއަްސވ ިގނިަގނިައން އެކަލާނގީެއ، ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ާ $∆Œõåކޮށިްފީމހ

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ވަންތަ sP�“

ÊVG�`»$ “v� ∑ް ވަނަ ފޮތ ∏ ≥∑∫
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������ �������� ���� ������������ �����������
ް ކުރައްވަމުނ ÁV���» ކުރައްވިައ  މެދުވިެރ  ު އަނެއްބަޔަކ ު އެއްބަޔަކ އެއުރެންގެ   ©∂¥™
XMG�  �» ތެރިެއން ެ އަހުރެމެންގ އީެއ އެފަދިައންނެވެ. ގެންދީެވ  ިތމަންރްަސކަލާނގެ

ް ީމހުން އެންމެބޮޑަށ ާ ވިެރވ eK� ބުނުމަށްޓަކައެވެ. ް އެއުރެނ ިމބިައީމހުންހޭ؟ ބަޔީަކ ާ  ދެއްވާފިައވ

ހެއްޔެވެެ؟ ކަމުގިައނުވޭ �» ދެނެވިޮޑގެންވީަނ،

�� ������� ��������� �������������� �������� �������������� ���������� ������
ު މަގ ެ ކުށްވިެރންގ އީެއ އެފަދިައންނެވެ. ކުރައްވީަނ ÁVP� ް ތައ X�√ ެިތމަންރްަސކަލާނގ  ©∂∂™

އޮތުމަށްޓަކައެވެ. ެ ބަޔާންވ

ް ފަރާތްތަކަށ ކޮށްއުޅޭ ¬V�– ިތޔަބިައީމހުން  ިފޔަވިައ ިވދާޅުވާށެވެ! «�  ކަލޭގެފާނު  ©∂∑™

ު ކަލޭގެފާނ ނީަހކުރެއިްވއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ް ިތމަންކަލޭގެފާނަށ ް އަޅުކަންކުރުނ
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ވެވަޑައެއްނުގަންނަވާނަމެވެ. m�� ު ިތމަންކަލޭގެފާނ ް އެދުންތަކަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ިވދާޅުވާށެވެ!

ު ތެދުމަގ ް އޭރުނ އިަދ ކަށަވަރެވެ. ް މަގުފުރެދީުންސކަނ ިތމަންކަލޭގެފާނު އެހެންވެއްޖެނަމަ،

ނީުވހެވެ. ިތމަންކަލޭގެފާނު ތެރިެއން ެ ީމހުންގ ާ ިލިބގެންވ

ިތމަންކަލޭގެފާނުންގެ  ވީަނ ިތމަންކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން، ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©∂∏™

ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ ާކަންތައްތަކެއްގެމީަތގައެވެ. ބަޔާންވެއެނިގގެންވ ން  eD� ެ  ވިެރރްަސކަލާނގ

«�ގެ ް (އެބީަހ: އުޅޭކަންތައ ް ިތޔަބިައީމހުނ އަވްަސވުންއިެދ ް އެކަމެއ  އެކަލާނގެ ދޮގުކުޅީައމުއެވެ.

ް އަށ �» ް ކުރެއްވުނ sK� ނުވެއެވެ. ު ިކބަޔަކ ެ ިތމަންކަލޭގެފާނުންގ ފޮނުއްވުން) …»d�$
ާ ކުރައްވ sK� ކުރައްވަތެވެ. އެކަލާނގީެއ، w�È ު ބްަސފުޅ p� ެ އެކަލާނގ ނުވެއެވެ.  މެނީުވ

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ހެޔޮ ެ އެންމ

އުޅޭކަންތައް  ް ިތޔަބިައީމހުނ އަވްަސވުންއިެދ، ް އެކަމެއ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©∂π™

ެ ކަންތަކުގ ާ ދެމެދުގިައވ ިތޔަބިައީމހުންނާ ިތމަންކަލޭގެފާނާ ިކބިައގިައވާނަމަ، ެ ިތމަންކަލޭގެފާނުގ

އެވެ. �» ދެނެވިޮޑގަތުންބީޮޑ، އިަނޔާވިެރން ކަށަވަރެވެ. ް ިނންމަވިައީފްސކަނ ިނޔާކަނޑައަޅުއްވިައ
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���������� ���������������
މެނީުވ، އެކަލާނގެ ގައެވެ.  eD� ެ އެކަލާނގ ތަޅުދަނިޑތައްވީަނ، ގެ WP� އިަދ  ©∂∫™

ެ އެކަލާނގ ް ކަންތައްތައ ާ ކަނޑުގިައވ އެއްގަމިާއ، ދެނެވިޮޑގެންނުވެތެވެ. ް އެކަންތައްތައ

ެ ިބމުގ އިަދ ނުވެއްޓެއެވެ. ފަތެއްވްެސ ެ ގަހެއްގ މެނީުވ ް އެކަލާނގެދެނެވިޮޑގެނ  ދެނެވިޮޑގެންވެތެވެ.



ާރްަސކަލާނގެއެވެ.  ްގަދަވެވިޮޑގެންވ މައްޗަށ ެ އަޅުތަކުންގ އެކަލާނގެ އެކަލާނގީެއ، އިަދ  ©∑≤™$

ެ ިތޔަބިައީމހުންގ  އެކަލާނގިެތޔަބިައީމހުންގެމައްޗަށްރައްކާތިެރކުރައްވިަނިވ�XK{õންފޮނުއްވަތެވެ.
ން XK{õ� ާ ފޮނުއްވ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ު އިެހނދ އަތުވެއްޖެނަމަ، ު މަރ ް ގާތަށ ެ ީމހަކުގ  ތެރިެއން

ނުކުރައްވާނެތެވެ. ް ފަހެއ ް ލަހެއ (އެކަމުގިައ) ން XK{õ� ެ އ ފުރާނަ ިހއްޕަވަތެވެ. ެ އީެމހަކުގ
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���� ��� ������� ����������������� ������ ����������������������� ����������� ���� ���������������

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

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

ިހިކއެއްޗެއިްވޔްަސ، ރޯއެއްޗެއިްވޔްަސ، އިަދ އޮށްޓަރެއިްވޔްަސ، ާ ތެރޭގިައވ ެ އަނިދިރކަމުގ

ނުވެތެވެ. މެނީުވ (ިލޔުއްވާފިައ) ފޮތެއްގިައ ާ ބަޔާންވެގެންވ

މެދުވިެރ  ް ިނދޭގޮތ (އެބީަހ: ިހއްޕަވީަނ ފުރާނަ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ް ރޭގަނޑަށ އިަދ  ©∑±™

ެ އެކަލާނގ ް ކަމެއ ް ހޯދިައގަތ ް ިތޔަބިައީމހުނ ު ދުވާލ އިަދ އެކަލާނގެއެވެ. ކުރައްވީަނ)

ފޮނުއްވަތެވެ. ް އަލުނ ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ތެރެއަށ ެ ދުވާލުގ ު އެއަށްފަހ ް ދެނ ދެނެވިޮޑގެންވެތެވެ.

އެއަށްފަހު، ް ދެނ ހަމަވުމަށްޓަކައެވެ. r�ƒ ާ ކަނޑައަޅުއްވާފިައވ އީެއ) ހޭލައްވަވައެވެ. (އެބީަހ:

އެއަށްފަހު، ދެން  އަށެވެ.  eD� ެ އެކަލާނގ ވުންވީަނ، ⁄v�“ އެނބިުރ ް ިތޔަބިައީމހުނ

އަންގަވާނެތެވެ. އެކަލާނގެ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ،�� ެ ކަންތަކުގ ކޮށްއުޅުނު ް ިތޔަބިައީމހުނ

�� ���� ���������������������� ����������� ������������� ������������ ������ ������������ ���� ������
ް އެއުރެނ ް އަށ  eD� ެ «�ގ ަ ވަންތ p� އީެހތިެރވަންތަ،  އެއުރެންގެ  ް ދެނ  ©∑≥™

ު ިހާސބ އެކަލާނގީެއ، އެކަލާނގެއަށެވެ. ކުރެއްވުންއީޮތ، sK� ދަންނާށެވެ!  ރައްދުކުރައްވާނެތެވެ.

ރްަސކަލާނގެއެވެ. އަވްަސ ެ އެންމ ބެއްލެވުމުގިައ

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

(އެބީަހ:  ތެރިެއން ެ އަނިދިރތަކުގ ެ ކަނޑުގ އެއްގަމިާއ، ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©∑¥™

ކާކުހެއްޔެވެެ؟ ިމންޖުކުރީާނ ް ިތޔަބިައީމހުނ ތެރިެއން) ެ ިބރުުވިެރކަމުގ ެ ކަނޑުގ އެއްގަމިާއ،

ދަންނަވަމުއެވެ. ް ކޮށ ¬V�– ް އެކަލާނގެއަށ ް ިތޔަބިައީމހުނ ގޮތުގިައ، ވަންހަނާ ުމިޮޅކަމިާއ، މަޑ

ާ �eKވިެރވ ކުރައްވިައިފނަމަ، ް ަސލާމަތ ް ިމކަމުނ ިތމަންމެން  އެކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން،

ވާހީުށމެވެ. ް ިތމަންމެނ ް ހަމަކަށަވަރުނ ތެރިެއން ެ ީމހުންގ

ިތޔަބިައީމހުން  ިހތާމައަކުންވްެސ ެ ކޮންމ އިަދ އެކަމުންވްެސ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©∑µ™

ކުރަމުއެވެ. q�e� ް ިތޔަބިައީމހުނ އެއަށްފަހުވްެސ، ް ދެނ އެވެ. �» ަސލާމަތްކުރައްވީާނ

ނުވަތަ  މިަތން (ބޯ) ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އެކަލާނގީެއ، ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©∑∂™

ަ ނުވަތ ް ފޮނުއްވުމަށ ް �d«…އެއ ް މައްޗަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ދަށުން، ެ ފިައތަކުގ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ

ރަހަ، ެ ބާރުގ ެ އެއްބަޔެއްގ ތެރިެއން ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ވިަކކުރައްވިައ ް ބިައބަޔަށ ް ިތޔަބިައީމހުނ

ް ތައ X�√ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ރްަސކަލާނގެއެވެ. ކުޅަދުންވަންތަ ް ދެއްކެވުމަށ ް އަނެއްބަޔަކަށ

ދެކެވަޑިައގަންނަވާށެވެ! ދެއްވީަނ، ކޮންފަދައަކުންކަން ކަލޭގެފާނު ް ބަޔާންކޮށ ް އިެކގޮތްގޮތަށ

ިވްސނުމަށްޓަކައެވެ. ް އެއުރެނ (އީެއ)

������ ����� ������ �������� �������� �������� ������������������ ��������
 Á√e� ެ އ ް ގީެމހުނ Êv� ެ ކަލޭގެފާނުގ ވުމާއެކުވްެސ، ް ތެދުބްަސފުޅުކަމަށ p� އީެއ  ©∑∑™

ު އަކ rP�È ވެގެންހިުރ Â»v� ާ ކަންތަކ ެ ކަލޭގެފާނު ިވދާޅުވާށެވެ! ިތޔަބިައީމހުންގ  ދޮގުކުޅައޫއެވެ.

ނުވަމެވެ. ިތމަންކަލޭގެފާނު ކަމުގިައ

���������� �������� ��������� ���� �����������������
ެ ިނކަންހުރ އިަދ ވަގުތެއްވެއެވެ. ާ ކަނޑައަޅުއްވާފިައވ ��އަކަށްމެ، ކޮންމެ   ©∑∏™

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

�� ��������������� �� ������

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

�� ��������������� �� ������

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

�� ��������������� �� ������

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

�� ��������������� �� ������

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

�� ��������������� �� ������

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

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

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

އެނގޭނެތެވެ. (އެކަން) ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ

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

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

ް ކަލޭގެފާނަށ ް ީމހުނ ދައްކިައއުޅޭ ދޮގުވާހަކަ ު ތަކާމެދ X�√ ިތމަންރްަސކަލާނގެ   ©∑π™

ިކބިައން ެ އެއުރެންގ ް ދައްކިައފުމަށްދާންދެނ ް އެނޫންވާހަކައެއ ް އެއުރެނ  ފިެނވަޑިައގެނިްފނަމަ،

ކޮށިްފނަމަ ހަނދުމަނިެތ ކަލޭގެފާނު ާ އ ÁVEP� (އެކަމުގެމިަތން) އިަދ  ވިަކވެވަޑިައގަންނަވާށެވެ!

ކަލޭގެފާނީުނންނަވާށެވެ! ފަހެ، ު ީމްސތަކުންނާއެކ އިަނޔާވިެރީވ ހަނދުމަވުމަށްފަހު، (އެކަން)

ެ ވިެރންގ ÍvJ� ،ްިޒންމާއެއ ެ ކަމެއްގ އެއްވްެސ ެ ީމހުންގ ދައްކާ) (ދޮގުވާހަކަ އެ އިަދ  ©∑∫™$

ަ (އެފަދ ް އެއުރެނ އީެއ ހަނދާންކޮށިްދނުމެވެ. އޮތްކަމީަކ އެހެނެއްކަމަކު، ނެތެވެ. ް މައްޗަކަށ

ރައްކާތިެރވުމަށްޓަކައެވެ. ވާހަކަތަކުން)

ްކަމުގިައ ބަލިައގެން  ފިޫހިފލުވުމެއ ްކަމުގައްޔިާއ، ކިުޅވަރެއ ެކަންތަކީަކ، އެއުރެންގެ ީދނުގ  ©∏±™$

ު ކަލޭގެފާނ ް ީމހުނ ާ ހެއްލުންތިެރކޮށްފިައވ އެއުރެން  ް ިދިރއުޅުނ ެ ދިުނޔޭގ އިަދ  އުޅުނު،

ކުޅަ، ް �gIއެއ ދެއްވާށެވެ! ް ހަނދާންކޮށ ން Á√e� ެ އ ު ކަލޭގެފާނ އިަދ  ދޫކޮށްލައްވާށެވެ!

ކަމަށްޓަކައެވެ. ހުށަހިެޅދާނެ ް ތެރެއަށ ެ ހަލާކުގ ް އެއ gI� ެ އ ަސބަބުން، ެ ތަކުގ rM�$
ތިެރވާނޭ X�VI� އިަދ ނުވެއެވެ. ް ފަރާތެއ އީެހތިެރވާނޭ ް އަށ gI� އެ  ިފޔަވިައ  �»$
ް އެއ X�c� ެ އ ިދންަސ، X�c� ް އެއ gI� ެ އ ް އަކުނ X�c� ެ ކޮންމ  ފަރާތެއްވްެސ ނުވެއެވެ. އިަދ



ު ހުށަހެޅުނ ް ހަލާކަށ ް ަސބަބުނ ެ ތަކުގ rM� ަ ކުޅ ް އެއުރެނ އެއުރެންނީަކ  ނިުހއްޕަވާނެތެވެ.

ހުށްޓެވެ. …»d� ވޭންދިެނިވ ބިުއމިާއ  ެ ހޫނުފެނުގ ކިެކކިެކހިުރ ް އެއުރެންނަށ  ީމހުންނެވެ. 

އުޅުނުކަމަށްޓަކައެވެ. �e�Vވެ ް އެއުރެނ (އީެއ)

ÊVG�`»$ “v� ∑ް ވަނަ ފޮތ ∏ ≥∏µ

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

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

��������������� ����������
އަހުރެމެންނަށް  އިަދ ނުދޭ، ް މަންފާއެއ ް އަހުރެމެންނަށ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©∏≤™

އިަދ  އަހުރެމެން –�V¬ ކުރާނެހެއްޔެވެެ؟ «� ިފޔަވިައ ް އެއްޗިެހތަކަކަށ ނުދޭ ގެއްލުމެއްވްެސ

ތެރެއަށް) ފަހަށް އެނބިުރދާނޭ ގެ ‰e�) ދެއްކެވުމަށްފަހުގިައ ު ތެދުމަގ ް އަހުރެމެންނަށ �»
ތަނެއްނޭނިގ، ނުދެވޭ ދެވޭ ހެއިްލ، ް ންނަށ ÁVEP� ިބމުގިައ ވީާނ)  ް (އޭރުނ ހެއްޔެވެ؟ 

ް ކިައިރޔަށ ެ ިތމަންމެންގ ތެދުމަގަށްގޮވިައ ް އީެމހާއަށ ފަދިައންނެވެ. ު ީމހަކ ާ ވެފިައވ Á»��
ތެދުމަގީަކ، ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު ވެއެވެ. ް އޭނާއަށ ް އެކުވިެރންތަކެއ ބުނާ އަންނާށޭ

ެ ތަކުގ �V� e�ƒކުރައްވާފިައވީަނ ް އަހުރެމެންނަށ އިަދ ކަށަވަރެވެ. ް ތެދުމަގުކަނ ގެ �»

ިކޔަމަންވުމަށެވެ. ް ވިެރރްަސކަލާނގެއަށ

އެކަލާނގެ، ރްަސކަލާނގެއެވެ. ހެއްދިެވ ިބން ުތަކިާއ އުޑ ގޮތުގިައ p� ،އެކަލާނގީެއ  ©∏¥™

���� ��������������������� ��������� �� ������� ���������������� ������� ����������
އަންގަވާފިައވެއެވެ. ް ވިެރވުމަށ ÍvJ� ް އެކަލާނގެއަށ ކުރުމަށިާއ، s{V� ނަމާދު  އިަދ  ©∏≥™

އަށެވެ.  eD� ެ ހަމައެކަލާނގ އެއްކުރައްވާހީުށ ދުވަހުން) X�VP�) ް ިތޔަބިައީމހުނ
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ފެތުރުނިުހނދު،  ް މައްޗަށ ެ އެކަލޭގެފާނުގ ް އަނިދިރކަނ ެ ރޭގަނޑުގ ދެންފަހެ،  ©∏∑™

ް (ިތޔަބިައީމހުނ ިވދާޅިުވއެވެ. އަށް) Êv� ެ (އެކަލޭގެފާނުގ ް ފިެނވަޑިައގެނ ް ތިަރއެއ ް އެކަލޭގެފާނަށ

އްޮސފުހުނިުހނދު، އެތިަރ ދެންފަހެ، ވިެރރްަސކަލާނގެއެވެ. ެ އަހުރެންގ ިމީއ ީހކުރާގޮތުގިައ)

ލޯތްބެއްނުކުރަމެވެ. ް އަހުރެނ ް ތަކެއްޗަކަށ ާ އްޮސފިުހދ ިވދާޅިުވއެވެ. އެކަލޭގެފާނު
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ެ އެކަލާނގ އެކަމެއްވާހުށްޓެވެ. ް ިހނދުނ އެ ފަހެ، ހަނދުމަކުރާށެވެ! w�Èކުރައްވާދުވްަސ "ވާށޭ"
އެކަލާނގެއަށެވެ.  ވިެރކަންވީަނ ދުވަހު، ާ ފުމެލައްވ ތާޅިަފިލ އިަދ �p ތެދެވެ. ބްަސފުޅީަކ

އިަދ ރްަސކަލާނގެއެވެ. ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް ފެންނަކަންތައ ނުފެންނަކަންތަކިާއ، އެކަލާނގީެއ،

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ވަންތަ sPK� ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ އެކަލާނގީެއ،

ހަނދުމަކުރާށެވެ! ިވދާޅިުވިހނދު ް √”“އަށ ަ ބައްޕ ެ އެކަލޭގެފާނުގ ގެފާނު sP�»e�∆  ©∏µ™

ް ިތމަންކަލޭގެފާނަށ ހަމަކަށަވަރުން، ހައްދަވީަނތޯއެވެެ؟ ކަމުގިައ ން u�∆ ް ބުދުތަކެއ ކަލޭގެފާނު

މަގުފުރެދުމެއްގިައ ާ ފާޅުވެގެންވ ް ގީެމހުނ Êv� ެ ކަލޭގެފާނުގ ކަލޭގެފާނިާއ، ފިެނވަޑިައގަންނަވީަނ

ވީާތއެވެ.

w�vKL� ެ ިބމުގ ުތަކިާއ، އުޑ ް ގެފާނަށ sP�»e�∆ ެިތމަންރްަސކަލާނގ ހަމައެފަދިައން، އިަދ  ©∏∂™

ވުމަށްޓަކައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ތެރިެއން ެ ީމހުންގ ާ �6J$ކުރ އީެއ ދެއްކީެވމެވެ. ް ވިެރކަނ
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ފިެނވަޑިައގަތިްހނދު  ް އެކަލޭގެފާނަށ ް އަންނަތަނ ް އަރިައގެނ ު ހަނދ ދެންފަހެ،  ©∏∏™

ެ އަހުރެންގ ިމީއ ީހކުރާގޮތުގިައ) ް (ިތޔަބިައީމހުނ ިވދާޅިުވއެވެ. އެކަލޭގެފާނު (އެއުރެންނަށް)



ް ގޮތުނ r�V� ކިުރމިަތކުރީަނ، މޫނު ެ އަޅުގ ގިައ) cC� ެއަޅުކަންކުރުމުގ) ހަމަކަށަވަރުން،  ©∏∫™$

ުތަކިާއ އުޑ ނަމޫނާއެއްނިެތ، ިއްސވިެދޔަ ގިައ، ÂV� ލެނިބހިުރ ް ފަރާތަށ ގެ p� އެއިްކބާވެ،

ނުވަމެވެ. ތެރެއަކުން ެ ންގ ‰eB� ާ ިމއަޅ ިބންހެއްދިެވ ރްަސކަލާނގެއަށެވެ. އިަދ
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ިވދާޅިުވއެވެ. އެކަލޭގެފާނު އްޮސފުހުނިުހނދު، ހަނދު އެ ދެންފަހެ، ވިެރރްަސކަލާނގެއެވެ.

މަގުގެއިްލ،  ނުކުރެއިްވނަމަ،  Y�V� ް އަހުރެނ ތެދުމަގުގިައ ވިެރރްަސކަލާނގެ ެ އަހުރެންގ

ކަށަވަރެވެ. ް ވެއްޖީައްސކަނ ް އަހުރެނ ތެރިެއން ެ ީމހުންގ ާ ފުރިެދގެންވ

ފިެނވަޑިައގަތިްހނދު  ް އެކަލޭގެފާނަށ ް އަންނަތަނ ް ިއރުއަރިައގެނ ދެންފަހެ،  ©∏π™

ެ އަހުރެންގ ިމީއ ގޮތުގިައ) ާ ީހކުރ ް (ިތޔަބިައީމހުނ ިވދާޅިުވއެވެ. އެކަލޭގެފާނު (އެއުރެންނަށް)

އްޮސފުހުނިުހނދު، ިއރު އެ ދެންފަހެ، ެވެ. މާބޮޑ ިމ، (ހަނދަށްވުރެން) ވިެރރްަސކަލާނގެއެވެ.

ިތޔައުޅޭ ް �q�eކޮށ ް ިތޔަބިައީމހުނ ގީެމހުންނޭވެ! Êv� ެ އަހުރެންގ އޭ ިވދާޅިުވއެވެ. އެކަލޭގެފާނު

ބީަރއަވެގެންވަމެވެ. ް އަހުރެނ ހަމަކަށަވަރުން، ތަކިެތން، ހަނދުފަދަ) ިއރު (ބުދުތަކިާއ،

ހަދިައފޫއެވެ. ް ކޮށ Âc� ާ އެކަލޭގެފާނ (ީދނާމެދު) ް ގީެމހުނ Êv� އެކަލޭގެފާނުގެ   ©π±™

ވިަނކޮށް، ދައްކަވާފިައ ު ތެދުމަގ ް ިތމަންކަލޭގެފާނަށ އެކަލާނގެ ިވދާޅިުވއެވެ. އެކަލޭގެފާނު

ް ިތޔަބިައީމހުނ ހެއްޔެވެެ؟ ކުރީަނ Âc� ާ ިތމަންކަލޭގެފާނ ް ިތޔަބިައީމހުނ އާމެދުގިައ �»

ނުގަނެއެވެ. ް ިބރުފުޅެއ ިތމަންކަލޭގެފާނު ް ތަކެއްޗަކަށ ކޮށްއުޅޭ q�e� ް އެކަލާނގެއަށ

އިައްސ ް ކަމެއ ިއރާދަކުރައްވިައިފ ވިެރރްަސކަލާނގެ ެ ިތމަންކަލޭގެފާނުންގ އެހެނެއްކަމަކު،
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��� ���� ������� �� �������������������� ���� ������������������������������ �������������� ����
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ތައް، X ��� ެ އ ތަކެވެ. X ��� އިައ) ން  eD�) ިތމަންރްަސކަލާނގެ ހިުރހާކަމީަކ، އެ ©π¥™$

ހުށަހެޅުއްވުމަށެވެ. ް ީމހުންނަށ ގެ Êv� ެ ∆�sP�»eގެފާނަށްދެއީްވ، އެކަލޭގެފާނުގ ެ  ިތމަންރްަސކަލާނގ

ހަމަކަށަވަރުން، މިަތވިެރކުރައްވަމެވެ. ދަރަޖަ ބަޔަކު، ާ ިއރާދަކުރައްވ  ިތމަންރްަސކަލާނގެ

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ ވަންތަ sPK� ވިެރރްަސކަލާނގީެއ، ެ ކަލޭގެފާނުގ

ÊVG�`»$ “v� ∑ް ވަނަ ފޮތ ∏ ≥∏∏

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

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

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

ް ތަކެއްޗަކަށ ހިުރހިައ ް ދެނެވިޮޑގަތުނ ވިެރރްަސކަލާނގެ ެ ިތމަންކަލޭގެފާނުންގ ޖެހޭނެތެވެ.

ހެއްޔެވެެ؟ ނުކުރީަނ ހަނދާންވްެސ ފަހެ، ް ިތޔަބިައީމހުނ ވެގެންވެއެވެ. ތަނަވްަސ

ު ިބރުފުޅ ިތމަންކަލޭގެފާނު ް ތަކެއްޗަށ ކުޅަ q�e� އަށް) �») ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ ©π≤™

ް އެއ X ��� އެއްވްެސ ު އެއާމެދ ް މައްޗަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އަކުންހެއްޔެވެެ؟ ކޮންފަދަ  ގަންނީާނ

ިތޔަބިައީމހުން ު ކުޅަކަމާމެދ q�e� ް އަށ �» ް ިތޔަބިައީމހުނ ނުވާތަކިެތ، ބާވިައލައްވާފިައ

ް ިލބުނ ް އަމާންކަނ ަސލާމަތްވެ) ން …»d�) ެ ދެބިައީމހުންކުރ  ިބރެއްނުގަންނަމުއެވެ. ފަހެ، ިމ

އެނގޭނަމަިނކަންބުނީެދ ބަލާށެވެ! ް(އެބަޔަކު) ިތޔަބިައީމހުންނަށ �pކަންބީޮޑ، ކޮންބަޔެއްހެއްޔެވެެ؟

ގެ) ‰e�) ް ތެރެއަށ ެ ކަމުގ ÁV2∆ ެ އެއުރެންގ ވިެތބެ، ÁV2∆ އެއުރެންނީަކ،   ©π≥™

އެއުރެނީްނ އިަދ އެއުރެންނަށެވެ.  އަމާންކަންހީުރ، ީމހުންނެވެ. ާ ނުލ  އިަނޔާވިެރކަމެއް 

ީމހުންނެވެ. ާ ިލިބގެންވ ު ތެދުމަގ

ގެފާނިާއ، „V��∆ ގެފާނަށް) sP�»e�∆ :އެބީަހ) ް އެކަލޭގެފާނަށ ިތމަންރްަސކަލާނގެ،  ©πµ™$
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ާ ިއރާދަކުރައްވ އެކަލާނގެ ތެރިެއން ެ އަޅުންގ އެކަލާނގެ ތެދުމަގެވެ. ގެ އީެއ «�  ©ππ™

ކުރެއިްވނަމަ،   q�e� އަށް) �») އެބޭކަލުންވްެސ ދައްކަވަތެވެ. ު ތެދުމަގ އިެއން ް ބަޔަކަށ

ީވހެވެ. r�V� ް ތައ rM� ކޮށްއުޅުއިްވ ް އެބޭކަލުނ

ÊVG�`»$ “v� ∑ް ވަނަ ފޮތ ∏ ≥∏π

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

އޭގެކިުރން އިަދ ތެދުމަގުދެއްކީެވމެވެެ. ް ކޮންމެބޭކަލަކަށ އިެއން ދެއީްވމެވެ. ގެފާނު …vJG�$

ގެފާނިާއ، –È»– ދިަރކޮޅުން، ެ އެކަލޭގެފާނުންގ އިަދ ދެއްކީެވމެވެެ. ު ތެދުމަގ ް ގެފާނަށ Œv�$

ު ގެފާނަށް ތެދުމަގ ÁÈ“V� ގެފާނިާއ، w�v� ގެފާނިާއ، o�v� ގެފާނިާއ، …v��ƒ ގެފާނިާއ، ÁVMPL�$

އެފަދިައންނެވެ. ާދެއްވީަނ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ޖަޒ ް ތިެރންނަށ ÁV �∆ އިަދ ދެއްކީެވމެވެ.

ު ތެދުމަގ ް ގެފާނަށ ‘VP�∆ ގެފާނިާއ، w P� ގެފާނިާއ، wP� ގެފާނިާއ، V��e�” އިަދ  ©π∂™

ތެރިެއންނެވެ. ެ ންގ �Vå ބޭކަލަކުމެވީަނ، ެ ކޮންމ އިެއން ދެއްކީެވމެވެ.

ުދެއްކީެވމެވެ. ްތެދުމަގ އިަދ ∆�rP�Vގެފާނިާއ،«�m Pގެފާނިާއ،�g�vގެފާނިާއ،�ÿvގެފާނަށ  ©π∑™$

މާތްކުރައްވިައ މައްޗަށް  ެ ތަކުގ �V� ު ބޭކަލަކ ެ ކޮންމ އިެއން ިތމަންރްަސކަލާނގެ އިަދ

ިއތުރުކުރެއީްވމެވެ.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
އެބޭކަލުންގެ  ދިަރފްަސކޮޅުތަކިާއ، ެ އެބޭކަލުންގ ކާބަފިައކަލުންނިާއ، ެ އެބޭކަލުންގ އިަދ  ©π∏™

ް އެބޭކަލުނ ިތމަންރްަސކަލާނގެ އިަދ ދެއްކީެވމެވެ. ު ތެދުމަގ ް ބަޔަކަށ ތެރިެއން ެ ންގ Á»v�∆

މަގުދެއްކީެވމެވެ. ް ތެދުމަގަށ ާ ީސދާވެގެންވ ް އެބޭކަލުންނަށ �VP“ކުރައްވިައ،

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

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



ް ން)އެކަލާނގެއަށ Í–vO� (އެބީަހ: ް އެއުރެނ ގޮތުގިައ ާ ވެގެންވ p� ް ކުރުނ “c� ް އަށ �»  ©∫≤™

ް އެއްޗެއ އެއްވްެސ �» ް ގެދިަރޔަކަށ Ê–√ ބީުނ، ް އެއުރެނ އެހީެނ، ނުކުރެތެވެ. ް �c“އެއ
ް ނޫރެއ ް ީމްސތަކުންނަށ (ިތޔަހެނިްވއްޔާ)  ިވދާޅުވާށެވެ! ނުލައްވަތެވެ. ކަލޭގެފާނު ް ބާވައެއ

ކާކުހެއްޔެވެެ؟ ބާވިައލެއީްވ ް ފޮތ ގެންނިެވ އެ ގެފާނު w�v� ކަމުގިައ، ް އެއ X�»c� ކަމުގައްޔިާއ،

ް ބައެއ ކަމުގައެވެ. އިެއން ް ކަރުދްާސތަކެއ (ވިަކވިަކ) އުޅީެނ ް ހަދިައގެނ ް ިތޔަބިައީމހުން އެފޮތ

ިތޔަބިައީމހުންނަށިާއ، އިަދ ިތޔަބިައީމހުން ވަންހަނާ ކުރަމުއެވެ. ިގނަބިައ، ެ އޭގ ފާޅުކޮށް،

ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ން) Á√e�) ތަކިެތ ާ އެނިގފިައނުވ ކާބަފިައންނަށްވްެސ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ

އެވެ. �» ބާވިައލެއީްވ) (އެތަކިެތ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު ދެއްވާފައެވެ. އަންގަވިައ ވީަނ

ދޫކޮށްލައްވާށެވެ! ް އެއުރެނ ް ިތބެނ ެ ކުޅެކުޅ ތެރޭގިައ ެ ވާހަކަތަކުގ r�V� ެ އެއުރެންގ ް ދެނ

ÊVG�`»$ “v� ∑ް ވަނަ ފޮތ ∏ ≥∏∫
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�� ���� ������� �����������������������

ނީަބކަންދެއިްވ އިާއ، XMK� ،ްފޮތިާއ އެބޭކަލުންނަށ ިތމަންރްަސކަލާނގެ އެބޭކަލުންނީަކ،  ©π∫™$

ާ ބަޔަކ �e�Vނުވާނެ ް އެކަންތައްތަކަށ �e�Vވާނަމަ، ް އެކަންތަކަށ ިމިތބީަމހުން  ބޭކަލުންނެވެ. 

ކުރައްވިައފާހީުށމެވެ. Â»v� ް އެކަންތައ

ާ ތެދުމަގ ެ އެބޭކަަލުންގ ފަހެ، ބޭކަލުންނެވެ. ދެއްކިެވ ު ތެދުމަގ އެބޭކަލުނީްނ، «�،  ©∫±™

ް މައްޗަށް އުޖޫރައެއ ގެ Á√e� ެ އ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު ��mވެވަޑިައގަންނަވާށެވެ! ު ކަލޭގެފާނ
ް ތަކަށްވާ ހަނދާނ �V� އީަކ، Á√e� ެ އ ނޭދެމެވެ. އަހުރެން ް ިކބަޔަކުނ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ  ިދނުމަކަށް،

ނުވެއެވެ. މެނީުވ ކަމުގިައ ް ކޮށިްދނުމެއ



ÊVG�`»$ “v� ∑ް ވަނަ ފޮތ ∏ ≥π±

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

ފޮތެކެވެ. ފޮތެކެވެ. ބަރަކާތްތިެރ ބާވިައލެއިްވ ިތމަންރްަސކަލާނގެ  އީަކ، Á√e� ިމ  ©∫≥™
r�ƒ މައްކާގެ) (އެބީަހ: ެ މިައރަށުގ ބާވިައލެއީްވ) ް (އެފޮތ ފޮތެކެވެ. ާ ތެދުކުރ ް ފޮތްތައ ކީުރގެ

އިަދ ∆�d«“ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ. ު ކަލޭގެފާނ ީމހުންނަށް  ާ ވަށިައގެންވ ވިެރންނިާއ، އެތާނގެ

ް އެއުރެންގެ ނަމާދަށ އެއުރެން، ވާނެތެވެ. އިަދ ÁV2∆ ް ފޮތަށ އެ ް ީމހުނ ާ ވ ÁV2∆ ް ދުވަހަށ  e�√
ރައްކާތިެރވާނެތެވެ.

ް އެއްޗެއ އެއްވްެސ ް އީެމހަކަށ ނުވަތަ ީމހަކަށްވުރެން، ދޮގެއްބިުނ ް ހަދިައގެނ ު އާމެދ �»  ©∫¥™$

«� ބާވިައލެއިްވ  އިަދ ް ީމހަކަށްވުރެނ ބިުނ ިތމަންނާއަށް w�Èކުރައްވިައިފއޭ $w�È ނުކުރައްވީަންސ،

ކާކުހެއްޔެވެެ؟ އިަނޔާވިެރޔީަކ ު ބޮޑ ް ީމހަކަށްވުރެނ ބިުނ ބާވިައލިައފާނަމޭ ިތމަންވްެސ ފަދަތަކިެތ

ނަމައެވެ. ކަލޭގެފާނަށް ފިެނވަޑިައގަންނަވާނެ ަސކަރާތުގިައ އުޅިޭހނދު، ެ މަރުގ  އިަނޔާވިެރން

ިވދާޅުވާނެތެވެ.) (އިަދ ުިދއްކުރައްވިައގެންނެވެ. ެއަތްޕުޅ އެބޭކަލުންގ ުިތއްބަވީާނ $�XK{õންއިެހނދ

ން …»d� ިއހާނަތްތިެރ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ު ިމއަދ ނެރޭށެވެ! ް ފުރާނަތައ ެ  ިތޔަބިައީމހުންގ

ބްަސތަކުގެ  ް ނޫނ  p� ު ބުނެއުޅުނ ު އާމެދ �» ިތޔަބިައީމހުން، (އީެއ) ދެއްވާނެތެވެ. ާ  ޖަޒ

ަސބަބުންނެވެ. ެ އުޅުނުކަމުގ ް ބޮޑާވެގަނެގެނ ނުވެ) ÁV2∆) ް ތަކަށ X�√ ެ އެކަލާނގ ަސބަބުންނިާއ،
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(އީެއ)  ރްަސކަލާނގެއެވެ. ލެއިްވ ް ތިަރތައ ިތޔަބިައީމހުންނަށްޓަކިައ އެކަލާނގީެއ، އިަދ  ©∫∏™$

ު މަގ އަނިދިރކަމުގެ ތެރޭގިައ، (ރޭގަނޑުގެ) ކަނޑުގިައ އެއްގަމިާއ،  ިތޔަބިައީމހުން، އިެއން

ބަޔާންކޮށްދެއީްވ، ވިަކވިަކން ް ތައ X�√ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ހަމަކަށަވަރުން، ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ.

ބަޔަކަށެވެ. ދަންނަ

ÊVG�`»$ “v� ∑ް ވަނަ ފޮތ ∏ ≥π≥
���� ����������������� ������������ ������������� �������������������������� ���������� �� ���������� ������

��������������� �����������������

ް ިތޔަބިައީމހުނ ިކބިައން) ެ ގެފާނުގ Ê–√ (އެބީަހ: ް އެންމެ �gIއަކުނ އެކަލާނގީެއ، އިަދ  ©∫π™$

ް ލެވޭތަނެއ ރައްކާކުރަން  ތަނަކިާއ، ިތބެވޭނެ  �e«“ވެ ފަހެ، ރްަސކަލާނގެއެވެ. އުފެއްދިެވ

ް ތައ X�√ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ހަމަކަށަވަރުން، ވެއެވެ. ިތޔަބިައީމހުންނަށް) ު ކަށްވަޅ (އެބީަހ:

ބަޔަކަށެވެ. ިވްސނާ ބަޔާންކޮށްދެއީްވ ވިަކވިަކން

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

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

������ ������ ������������������ ���������������� ���� �������� �� ��������
އެފެނުން ިތމަންރްަސކަލާނގެ  ްފެންވެއެްސިވރްަސކަލާނގެއެވެ. ުނ އެކަލާނގީެއ، އުޑ އިަދ  ©∫∫™$

ް ގިޮފތައ ފިެހކުލިައގެ ރޯ  ގްަސގަހާގިެހން އެ އިަދ ގްަސ ފެޅުއީްވމެވެ. ެ ބާވަތެއްގ ާ  ހިުރހ

ެ ކަދުރުރުކުގ އިަދ ނެރުއްވަމެވެ.  ް އޮށްޓަރުތައ ހުންނަ ް މިަތމައްޗަށ އިެއން   ނެރުއްވިައ،

ެ އަންނާރުގ ޒިައތޫންޏިާއ، މިޭބްސކަދުރިާއ، އިަދ ނެރުއްވަމެވެ. ް ިއހާތައ ް ގާތްގާތުނ ް އެތްތަކުނ

ާ ވެގެންނުވ ު އެއްވައްތަރ ގައްޔިާއ، ÂV� ާ އެއްވައްތަރުވެގެންވ (އެތަކިެތ) ނެރުއްވަމެވެ. ް  ބީަގޗާތައ

ް ފައްކާވުމަށ ާ އެ މޭވާ ފައްކާވ މޭވާއަށިާއ، އެ ު ނުކުންނިަހނދ ާ ިތޔަބިައީމހުން އޭގެ މޭވ ގައެވެ. ÂV�$
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އުޅުނޫއެވެ. ް އެއުރެނ ް ހަދިައގެނ ންތަކެއްކަމުގިައ q�e� ާ އަށްވ ިޖނީްނންނީަކ، «�  ©≤±±™

ް އެކަލާނގެއަށ އެނގުމަކާނުލިައ، އެއްވްެސ އިަދ އެކަލާނގެއެވެ. ހެއްދީެވ ިޖނީްނންވްެސ އެ

ް އެއުރެނ އުޅުނޫއެވެ. ް އެއުރެނ ް ހަދިައގެނ ް ވާކަމަށ ް ދިަރދިަރކަނބަލުނ ދިަރދިަރކަލުންނިާއ،

މިަތވިެރވެވިޮޑގެންވެއެވެ. ހްުސ�e�Vވެ އެކަލާނގެ ކަންތަކުން، ާ އިެސފަކުރ

ÊVG�`»$ “v� ∑ް ވަނަ ފޮތ ∏ ≥π¥

ދީަލލުތަކެއްވެއެވެ. އެކަންތަކުގިައ ް ބަޔަކަށ ާ ވ ÁV2∆ ހަމަކަށަވަރުން، ބަލާށެވެ! �eFއަކުން) ެ ގ  ��)

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

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

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ިބންހެއްދިެވ ުތަކިާއ އުޑ ިއްސވިެދޔަ ��ÂVއެއްނިެތ، (އެކަލާނގީެއ)  ©≤±≤™

އަނިބކަނބަލަކުވްެސ ް އެކަލާނގެއަށ ހެއްޔެވެެ؟ ް ިކިހނަކުނ ވީާނ ު ދިަރކަލަކ އެކަލާނގެއަށް،

ް ތަކެއްޗެއ ާ ހިުރހ އެކަލާނގީެއ، އިަދ އެކަލާނގެއެވެ. ހެއްދީެވ، ް ތަކެއްޗެއ ާ ހިުރހ އިަދ  ނުވެއެވެ.

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ

މެނީުވ އެކަލާނގެ ވިެރރްަސކަލާނގެއެވެ. ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އެވެ. �» އީެއ   ©≤±≥™$

ފަހެ، ރްަސކަލާނގެއެވެ. ހެއްދިެވ ް ތަކެއްޗެއ ާ ހިުރހ (އެކަލާނގީެއ) ނުވެއެވެ. ު އަކ u�∆

ް ތަކެއްޗެއ ާ ހިުރހ އެކަލާނގީެއ، އިަދ ކުރާށެވެ! ް އަޅުކަނ ް އެކަލާނގެއަށ ް ިތޔަބިައީމހުނ

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ާ ބަލަހައްޓަވ ާ ކުރައްވ ރައްކާތިެރ

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



ެ އ އެކަލާނގެ، ނުފެންނާނެތެވެ. ް ލޯތަކަކަށ (ދިުނޔެމީަތގިައ) ު ފުޅ À»— ެއެކަލާނގ  ©≤±¥™

ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ ބޮޑު، ް އޯގާވަންތަކަނ އެކަލާނގީެއ، އިަދ ދެކެވިޮޑގެންވެތެވެ. ް ލޯތައ

ރްަސކަލާނގެއެވެ.

ÊVG�`»$ “v� ∑ް ވަނަ ފޮތ ∏ ≥πµ

ން،  eD� ވިެރރްަސކަލާނގެ  ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ިވދާޅުވާށެވެ!) (ކަލޭގެފާނު  ©≤±µ™

ާ ީމހ ދެކިެފ ް ދީަލލުތައ އެ ފަހެ، ކަށަވަރެވެ. ް އަތުވެއްޖެކަނ ް ދީަލލުތަކެއ ް ގާތަށ ެ  ިތޔަބިައީމހުންގ

ް ދީަލލުތައ އެ އިަދ އަށެވެ. gI� ަ އިަމއްލ ެ އީެމހާގ ހަމަ މަންފާހީުރ، ެ އެކަމުގ (ދަންނާށެވެ!)

އިަދ އަށެވެ. gI� ަ އިަމއްލ ެ އީެމހާގ ހަމަ ގެއްލުންދީެނވްެސ އެ ީމހާ، ކަނުވެގެނިްފ ނުދިެކ،

ނުވަމެވެ. ިތމަންކަލޭގެފާނު ކަމުގިައ ު ފާރަވިެރޔަކ ހިުރ ް މައްޗަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ

��������� ���������������������������� ���� ������ �� ����� ������� �� �� ���� ���� ������������������
ދެއްވަމެވެ. ް ބަޔާންކޮށ ް އިެކގޮތްގޮތަށ ް ތައ X�√ ެިތމަންރްަސކަލާނގ ހަމައެފަދިައން،  ©≤±∂™

ު ދްަސފުޅ ފޮތްފޮތުން) ެ ިއހުގ ް (އެ$√�X$ތައ ކަލޭގެފާނު ބުނެތެވެ. ް ީމހުނ �e�Vިވ ެ އ ް އެންމެފަހުނ

ް ބަޔަކަށ ދަންނާނޭ (ބަޔާންކޮށްދެއްވީަނ) ް ތައ X�√ ެ އ ިތމަންރްަސކަލާނގެ އިަދ ކުރެއީްވއެވެ.

ހާމަކޮށްދެއްވުމަށެވެ.

������ ����������� �������� ��� ������� ���������� ������������������� ���� ������� �� �������������
ް ތަކެއްޗަށ ކުރެއިްވ w�È ް ކަލޭގެފާނަށ ން  eD� ެވިެރރްަސކަލާނގ ެ ކަލޭގެފާނުގ  ©≤±∑™

ާ ންނ ‰eB� ު ކަލޭގެފާނ އިަދ ނުވެއެވެ. ު އަކ u�∆ މެނީުވ އެކަލާނގެ ވެވަޑިައގަންނަވާށެވެ! m��

ގަންނަވާށެވެ! އެއިްކބާވެވަޑިައ

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
ެ އެއުރެންގ އިަދ ނުކުޅީައހެވެ. ް އެއ q�e� ްއެއުރެނ އިަދ «� ިއރާދަކުރެއިްވނަމަ،  ©≤±∏™
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ކަލޭގެފާނީަކ، އިަދ ނުލައްވަމެވެ. ކަލޭގެފާނު ިތމަންރްަސކަލާނގެ ކަމުގިައ ު ފާރަވިެރޔަކ ް މައްޗަށ

ނުވެއެވެ. ކަމުގިައވްެސ ު ވީަކލަކ ާ ކުރައްވާފިައވ Â»v� ް ކަންތައްތައ ެ އެއުރެންގ

ނަހަދާށެވެ!  އެއްޗިެހގޮވިައ ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ތަކެއްޗަށ ާ އަޅުކަންކުރ ް އެއުރެނ «� ދޫކޮށް،  ©≤±π™

ގޮވިައފާނެތެވެ. އެއްޗިެހ ް އަށ �» ް ގޮތުނ ެ ތިެރކަމުގ  È»c� ް އެއުރެނ ެ ނޭނިގިތބ އޭރުން

ް ީޒނަތްތިެރކޮށ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ،rM� ެ އެބަޔެއްގ ެ އަކަށްމ X ��ƒ ެ ކޮންމ ހަމައެފަދިައން،

އަށެވެ.  eD� ެ ވިެރރްަސކަލާނގ ެ އެއުރެންގ ވާހީުށ، ⁄v�“ ް އެއުރެނ އެއަށްފަހު، ް ދެނ ދެއްކީެވމެވެ.

��އަންގަވާނެތެވެ. ް އެއުރެންނަށ އެކަލާނގެ ވާހަކިައން، ެ ތަކުގ rM� ު ކޮށްއުޅުނ ް އެއުރެނ ް ދެނ

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

އަތުވެއްޖެނަމަ، އެއް)  f�G� (އެބީަހ:  ް އެއ  X�√ ް ގާތަށ ެ ީމހުންގ (�e�Vިވ) އެ ©≤±∫™

ގަނީްދ   �» ް ގަދައެއްކޮށ ވެވުނުހިައ ް އެއުރެންނަށ ް ވާނެކަމަށ ÁV2∆ ހަމަކަށަވަރުން، ް އެއަށ

ގައެވެ.  eD� ެ ގ �» ވީަނ، ް ތައ X�√ ހަމަކަށަވަރުން، ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު ހުވާކުރެތެވެ.

ކުރާނޭގޮތެއް) ިތޔަބިައީމހުންނަށް އަންގިައދީެނ rM� ް (އެއުރެނ އަތުވެއްޖެނަމަ، ް ތައ X�√ ެ އ
ނުވާނެތެވެ. ް އެއ ÁV2∆ ް އެއުރެނ ހެއްޔެވެެ؟ ް އެއްޗެއ ް ކޮނ

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

����������������
އެއިްކބާކުރައްވަމެވެ. ް(�pގެމަގުން) ލޯތައ ެިހތްތަކިާއ، ިތމަންރްަސކަލާނގެއެއުރެންގ ©≤≤±™$

ނުވާނެތެވެ.) ް އެއ ÁV2∆) ފަދިައން ނިުވ ÁV2∆ ފަހަރުވްެސ، ފުރަތަމަ ް ތަކަށ X�√ ެ އ ް  އެއުރެނ

ިތމަންރްަސކަލާނގެ ތެރެޔަށް، ެ ފުރެދުމުގ ެ އެއުރެންގ އެއްގިައ، ÂV� ިތބޭ ދެފުށުއިެޅ އިަދ

ދޫކޮށްލައްވާހީުށމެވެ. ް އެއުރެނ
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�� �������� ���� ���������� ���������������������� �� ���������������������������� ������������� ���� ��������

������� �����������
ީމހުންގެ  ާ ∆ÁV2 ނުވ ް ދުވަހަށ  e�√ އުޅީެނ) ވްަސވްާސީދ ން ÁVEP� (އެ  އިަދ  ©≤≤¥™
ް އެއުރެނ ވުމަށިާއ،  Âv�� ރިުހ ް އެކަމަށ ް އެއުރެނ ލެންބުމަށިާއ، ް ވްަސވާހަށ އެ ް  ިހތްތައ

އަރިައގަތުމަށްޓަކައެވެ. ް ފާފަތަކަށ އަރައަރިައގަންނަ އެ

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

�����������������������������������������������������������������������������������������������
ިއނީްސންނިާއ،  ް ނީަބބޭކަލަކަށ ެ ކޮންމ ިތމަންރްަސކަލާނގެ، ހަމައެފަދިައން،  ©≤≤≥™

ް އަނެއްބަޔަކަށ އެއްބަޔަކު  ެ އޭގ ކަމުގިައ ލެއީްވމެވެ. ތިެރން  È»c� ން ÁVEP� ެ ިޖނީްނންގ

އުޅެތެވެ. ވްަސވްާސީދ  ބްަސތަކުން  r�V� ާ މިަތއޮމާންކޮށްފިައވ ކުރުމަށް  ހެއްލުންތިެރ

ފަހެ، ނުކީުރހެވެ. ް އެކަންތަކެއ ް އެއުރެނ ިއރާދަކުރެއިްވނަމަ، ވިެރރްަސކަލާނގެ ެ ކަލޭގެފާނުގ

ދޫކޮށްލައްވާށެވެ! ް އެއުރެނ ކަލޭގެފާނު ދޮގުތަކާއެކު، ާ ހަދ ް އެއުރެނ

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

އިަދ ބާވިައލެއިްވ ނަމަވްެސ، ން XK{õ� ްގާތަށ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގެ އެއުރެންގ  ©≤≤≤™$

ާ ހިުރހ އެދުނު) ް (އެއުރެނ ނަމަވްެސ، އިަދ ދެއިްކ އެއުރެންނާ ވާހަކަ ް ީމހުނ ާ  މަރުވެފިައވ

މެނީުވ،  ާ «� ިއރާދަކުރެއިްވއްޔ ޖަމާކޮށްދެއިްވނަމަވްެސ، ް ކިުރމައްޗަށ ެ އެއުރެންގ ް  އެއްޗެއ

އޭގެ ިގނީަމހުން (އެކަމެއް) އެހެނެއްކަމަކު، ބަޔަކު ކަމުގައެއް ނުވެތެވެ. ވާނެ ÁV2∆ ް އެއުރެނ

ނުދަނެތެވެ.
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އެއުރެން  ވަޑިައގެނިްފނަމަ، ެ ިކޔަމަންވ ކަލޭގެފާނު ް ީމހުންނަށ ިގނަ ާ ިބމުގިައވ އިަދ  ©≤≤∑™
އިަދ ނުވެތެވެ. ް އެއ m�� ނީޫނ ް ީހއަކަށ ް އެއުރެނ ފުރައްދިައފާނެތެވެ. ކަލޭގެފާނު ް މަގުނ ގެ �»

ނުވެތެވެ. އެއުރެން މެނީުވ، ކަމުގިައ ު ބަޔަކ ާ ދޮގުހަދ

ކަމުގިައ ވިެރ Âc� ތެދުވިެރކަމިާއ، ު ފުޅ XML� ެވިެރރްަސކަލާނގ ެ ކަލޭގެފާނުގ އިަދ  ©≤≤∂™
ނުވެއެވެ. ް ފަރާތެއ އެއްވްެސ ބަދަލުކުރެވޭނެ ް ފުޅުތައ XML� ެ އެކަލާނގ ފިުރހަމަވެއްޖެއެވެ.

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ ާ އައަްސވާވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ އެކަލާނގީެއ، އިަދ

އަހުރެން  ް «� ނޫންފަރާތެއ ކަމުގިައ ު ީމހަކ ާ ކުރ sK� (!ެިވދާޅުވާށެވ (ކަލޭގެފާނު  ©≤≤µ™
ގޮތުގިައ، ާ ބަޔާންކުރައްވާފިައވ ް ކޮށ rPCI� (r�V� އިާއ p�) އެކަލާނގީެއ، އެދޭނެހެއްޔެވެެ؟

ވިެރރްަސކަލާނގެ ެ ކަލޭގެފާނުގ އީެއ، އިަދ ކަލާނގެއެވެ. ބާވިައލެއިްވ ް ފޮތ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ

ފޮތްދެއިްވ ް އެއުރެންނަށ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ފޮތެއްކަން، ބާވިައލެއިްވ ް ގޮތިާއގެނ p� ން  eD�

ވެވަޑިައނުގަންނަވާހިުށކަމެވެ! ކަލޭގެފާނު ތެރިެއން ެ ީމހުންގ ާ ކުރ q� ީމހުން ދަނެތެވެ. ފަހެ،

������ ���������� ������� �������������������������� ���� ������������������� ���������
ީމހުން،  ފުރިެދގަންނަ މަގު ދޫކޮށް، ކަލޭގެފާނުގެ ވިެރރްަސކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން،  ©≤≤∏™
ީމހުން، ިލިބގަންނަ ު ތެދުމަގ އިަދ އެކަލާނގެއެވެ. ހަމަ ދެނެވިޮޑގެންވީަނ، ް އެންމެބޮޑަށ

އެކަލާނގެއެވެ. ހަމަ ދެނެވިޮޑގެންވީަނވްެސ، ް އެންމެބޮޑަށ

������������������ �������������� ������������������ ��� ���������� ���� �� �������
ެ އެއްޗެއްގ އެ ކަމުގިައވީަނނަމަ، ާ ވ ÁV2∆ ް ތަކަށ X�√ އެކަލާނގެ  ިތޔަބިައީމހުން،  ©≤≤π™
ެ ނަންގަނ ު ފުޅ s�» ެ ގ �» (އެބީަހ: ތަކިެތން ާ ނަންގަނެފިައވ ު ފުޅ s�» ެ ގ �» ް މައްޗަށ

ކިައއުޅޭށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ ތަކިެތން) ާ ކިަތލާފިައވ
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�� ��������� ��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��������������� ���������
ް ކޮށ rPCI� ތަކިެތ، ކުރެއިްވ  Ê»e� އެކަލާނގެ  ް މައްޗަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ  ©≤≤∫™$
ތަކިެތން، ާ ކިަތލ ނަންގަނެ ު ފުޅ s�» ެ ގ �» ް މައްޗަށ ެ އެއެއްޗެއްގ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފިައވިާއރު،

ބޭނުންވެ، ް ކޮންމެހެނ ް އެއްޗަކަށ އެ ް ިތޔަބިައީމހުނ ީކއްވެގެންހެއްޔެވެެ؟ ނުކާނީްވ ިތޔަބިައީމހުން

ނުދެނިެތބެ، ިގނީަމހުން ް ވަރަށ ހަމަކަށަވަރުން، މެނީުވއެވެ. ް އެއްޗެއ ެ ކާންޖިެހއްޖ ް މަޖުބޫރުވެގެނ

ެ ކަލޭގެފާނުގ ހަމަކަށަވަރުން، މަގުފުރައްދަތެވެ. (ީމހުން) ް އެދުންތަކުނ އިަމއްލަ ެ އެއުރެންގ

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ ް ީމހުނ ާ ހައްދުފަހަނަޅިައދ ވިެރރްަސކަލާނގީެއ،

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

ފާފަދޫކޮށްލާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން،  ެ އެތެރެފުށުގ ފާފަޔިާއ، ެ ިތޔަބިައީމހުން، ބޭރުފުށުގ  ©≤≥±™
ިލބޭނެތެވެ. ާ ޖަޒ ް ަސބަބުނ ެ ފާފަތަކުގ ކޮށްއުޅުނު ް އެއުރެނ ީމހުންނަށް، ހޯދިައގަންނަ ް ފާފަތައ

ް އެއްޗަކުނ ނަންނުގަންނަ ު ފުޅ s�» ެ ގ މައްޗަށް، «� ެ އެއްޗެއްގ އެ (ކިަތލިާހނދު)  ©≤≥≤™
ކަށަވަރެވެ. ް އުރެދުމެއްކަނ ކެއުމީަކ، އެތަކިެތން ހަމަކަށަވަރުން، ނުކާށެވެ! ިތޔަބިައީމހުން

ް ވިާގވިެރންނަށ ެ އެއުރެންގ ން ÁVEP� ް ކުރުމަށ Âc� ާ ިތޔަބިައީމހުންނ ހަމަކަށަވަރުން، އިަދ

ހަމަކަށަވަރުން، ިކޔަމަންވެއްޖެނަމަަ ް އެއުރެންނަށ ިތޔަބިައީމހުން، ދޭނެތެވެ. ވްަސވްާސ

ކަށަވަރެވެ. ް ންކަނ ‰eB� ިތޔަބިައީމހުންނީަކވްެސ،

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

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

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

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

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

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

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

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

ކަމުގިައ ް ުނ ބޮޑ ންނީަކ، Êe� ެއެރަށުގ ކޮންމެރަށެއްގިައ، ހަމައެފަދިައން، އިަދ  ©≤≥¥™
ެ އުޅުމަށެވެ. އެއުރެންގ ރާވިައ ް ރޭވުންތައ މަކަރުވިެރ ް އެއުރެނ އެތާނގިައ، ލެއީްވމެވެ. (އީެއ)

ް އެއުރެންނަކަށ އިަދ ކަމުގިައ ނުވެތެވެ. ާ މަކަރު ހަދ ް އެއުރެނ މެނީުވ، ް ތަކަށ gI� ަ އިަމއްލ
ނިުވްސނެތެވެ. ް އެކަމެއ

ިތމަންރްަސކަލާނގެ ދެއްކެވުމުން) ު (ތެދުމަގ ް މަރުވެފިައވިަނކޮށ (�e�Vކަމުން) ©≤≥≥™
ލެއިްވ ް ނޫރެއ ިހނގާނޭ އީަލގިައ ެ ތެރޭގިައ އެނޫރެއްގ ެ ީމްސތަކުންގ ިދރުއްވިައ، ު އީެމހަކ

އެފަދިައން، ހެއްޔެވެެ؟ އެއްފަދަވާނޭ ާ ނިުނކުމެހުންނަ ީމހަކ ތެރޭގިައ އަނިދީރގެ ީމހަކިާއ،

ދެއިްވއެވެ. ް ީޒނަތްތިެރކޮށ ް ތައ rM� ު އުޅުނ ް އެއުރެންކޮށ ް �e�Vންނަށ

ެ ގ �» ބުނެތެވެ. ް އެއުރެނ އަތުވެއްޖެނަމަ، ް އެއ X�√ ގާތަށް  ެ އެއުރެންގ  ©≤≥µ™$
ް ިތމަންމެނ ދާންދެން، ް ދެއްވިައފުމަށ ިތމަންމެންނަށްވްެސ ތަކިެތ، ދެއިްވފަދަ ް ންނަށ Âv�“

ީމހުން މޮޅަށް ދެނެވިޮޑގެންވެއެވެ. ދެއްވާނެ ް ކަނ Âv�“ ެ އެކަލާނގ ،�» ނުވާނޫއެވެ. ް އެއ ÁV2∆

ގިައ  eD� ެ ގ �» އުޅުނުކަމުގެ ަސބަބުން، މަކަރުހަދިައ ް އެއުރެނ ފާފަވިެރީވ ީމހުންނަށް،

އިައްސޖެހޭހުށްޓެވެ. …»d� ާ ގަދަވެގެންވ ިނކަމިެތކަމިާއ،
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�������� ����� �������������������� ���������
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�������� ����� �������������������� ���������
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ް ވަނަ ފޮތ π ≥∫± ÊVG�`»$ “v� ∑

� ����� ������� ���� ����������� �������������� ����������������� ���� ����� ���� ���������
ހަމަކަށަވަރުން،  ތެދުމަގެވެ. ާ ީސދާވެގެންވ ވިެރރްަސކަލާނގެ ެ ކަލޭގެފާނުގ ިމީއ  ©≤≥∑™

ބަޔަކަށެވެ. ިލިބގަންނަ X�PC� ބަޔާންކޮށްދެއީްވ ް ކޮށ rPCI� ް ތައ X�√ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ

ް އަށ t�– Êõ�∆ ީމހަކަށް، ާ ިއރާދަކުރައްވ އެކަލާނގެ ް ދެއްކެވުމަށ ު ތެދުމަގ ގެ �»  ©≤≥∂™$
ާ މަގުފުރެއްދެވުމަށް ިއރާދަކުރައްވ އިަދ އެކަލާނގެ ިހތް ތަނަވްަސކޮށްދެއްވަތެވެ. ެ އީެމހެއްގ

ެ އީެމހެއްގ އެކަލާނގެ އެއްފަދިައން ީމހެކޭ ާ އަރިައގެންދ (މައްޗަށް) ް ިާދމާއަށ އުޑ ީމހާ،

ީމހުންގެ  ާ ނުވ  ÁV2∆ ހަމައެފަދިައން، ލައްވަތެވެ. ް ނުތަނަވްަސކަނ ދިަތކަމިާއ، ިހތުގިައ

ލައްވަތެވެ. ާ ކޯފ އިާއ …»d� ެ ގ �» މައްޗަށް،

��������������� ���������� ���������������� ��������� ������������� ������������������
ާ (ކަމުގިައވ ގޮވިަތ ެ އަމާންކަމުގ ގިައ،  eD� ވިެރރްަސކަލާނގެ  ެ އެއުރެންގ  ©≤≥∏™
ެ ތަކުގ rM� ު ކޮށްއުޅުނ ް އެއުރެނ އެކަލާނގީެއ، އިަދ ހުށްޓެވެ. ް އެއުރެންނަށ ުސވަރުގެ)

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ާ ވިާގދެއްވ �eCދެއްވާ، ް އެއުރެންނަށ ަސބަބުން،

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

��� ������������������������ ������������������ ��������������� ������� ������� ���������
ހަނދުމަކުރާށެވެ!  ދުވްަސ ާ އެއްކުރައްވ ް އެންމެނ ް އެއުރެނ އެކަލާނގެ،  ©≤≥π™
ީމހުންނޭވެ! ގެ X�V� ެ ިޖނީްނންގ އޭ ކުރައްވާނެތެވެ.) w�È ެ އެކަލާނގ (އެދުވަހުން،

ެ ިއނީްސންގ ް ދެނ މަގުއޮޅުވިައީލމުއެވެ. ް ީމހުންނަށ ވަރަށިްގނަ ެ ިއނީްސންގ ް ިތޔަބިައީމހުނ

ެ އަޅަމެންގ ވިެރރްަސކަލާކޯއެވެ! ެ އަޅަމެންގ ދަންނަވާނެތެވެ. އެކުވިެރން ެ އެއުރެންގ ތެރިެއން

ް އަޅަމެންނަށ ިއބަރްަސކަލާނގެ، ހީޯދމުއެވެ. އިަދ ާ ިކބިައން ފިައދ ެ އަނެއްބަޔެއްގ ު  އެއްބަޔަކ

w�È ެ އެކަލާނގ ފޯރައްޖީައމުއެވެ. ް އަޅަމެނ ް އަށ $r�ƒ  ކަނޑައަޅުއްވިައދެއްވިައފިައވާ$
މެނީުވ،  ް ވަގުތަކަށ «� ިއރާދަކުރެއިްވ ނަރަކައެވެ. ތަނީަކ ިތބޭނެ ް ިތޔަބިައީމހުނ  ކުރައްވާނެތެވެ.

ވިެރރްަސކަލާނގީެއ، ެ ކަލޭގެފާނުގ ހަމަކަށަވަރުން، ގޮތުގައެވެ. ދިެމިތބިެނިވ އެތާނގިައ ް އެއުރެނ

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ ވަންތަ sPK�



ް ވަނަ ފޮތ π ≥∫≤ ÊVG�`»$ “v� ∑

�� ������� ������������������� ����� ��� �������������������� ������������������
ަސބަބުން،  ެ ކަންތަކުގ ކަމުގިައީވ ް ހޯދިައގަތ ް އެއުރެނ ހަމައެފަދިައން  ©≤≥∫™

އަނެއްބަޔަކާ މިަތކުރެއީްވމެވެ. ު އެއްބަޔަކ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގެ އިަނޔާވިެރންގ

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

ތެރިެއން ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ީމހުންނޭވެ! ގެ X�V� ިއނީްސންގެ  ިޖނީްނންނިާއ އޭ  ©≤¥±™
ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ިކޔިައދެއްވިައ، ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ވާހަކަ ެ ތަކުގ X�√ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ

ް ގާތަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ންތަކެއް، Âv�“ ެ ∆�d«“ކުރައްވާނ ެ ބައްދަލުވާނެކަމުގ ާ  ިމދުވަހ

ް މައްޗަށ ެ �gIތަކުގ ަ އިަމއްލ ެ އަޅަމެންގ ދަންނަވާނެތެވެ. ް އެއުރެނ ވަޑިައނުގަންނަވާހެއްޔެވެެ؟

ް އެއުރެނ އިަދ ކުރީުވއެވެ. ހެއްލުންތިެރ ް އެއުރެނ ް ިދިރއުޅުނ ެ ދިުނޔޭގ ހިެކީދީފމުއެވެ. ް އަޅަމެނ

ހިެކީދިފއެވެ. ް އެއުރެނ މައްޗަށް، ެ ތަކުގ gI� ަ އިަމއްލ ެ ީވކަމަށް އެއުރެންގ ކަމުގިައ �e�Vން

������������ ��� ������ �������������� ���� ������������������� �� ���������� �������
ް ިތއްބިައ،އިަނޔާވިެރކަމުގެގޮތުނ �r�Vވެފިައ ރަށްތަކުގެ r�ƒވިެރން ކަންހީުރއެހެންނެވެ.  ©≤¥≤™$

ނުވެއެވެ. ކަލޭގެފާނުގެ ވިެރރްަސކަލާނގެ ކަމުގިައ، ު ހަލާކުކުރައްވާ ކަލަކ ް އެރަށްރަށ

����� �� ��������� ��������������������� ������ ��������������������������������
ް ދަރަޖަތަކެއ ް އެއްގޮތަށ ާ ތަކ rM� ކުޅަ  އެބަޔަކު  ެ ބަޔަކަށްމ ެ ކޮންމ އިަދ   ©≤¥≥™
ެ ވ r�V� ެ ވިެރރްަސކަލާނގ ެ ކަލޭގެފާނުގ ތަކާމެދު، rM� ާ ކުރ ް އެއުރެނ އިަދ  ހުށްޓެވެ.

ވިޮޑގެނެއްނުވެއެވެ.

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

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

��������������� �� ����� �������� ����� ���������������� �������
ވިެރރްަސކަލާނގެއެވެ. ގެ X�“ ،ާފިުދވިޮޑގެންވ ވިެރރްަސކަލާނގީެއ، ެ ކަލޭގެފާނުގ  ©≤¥¥™
ެ އެކަލާނގ ެފަހަށް، ިތޔަބިައީމހުންނިެތކުރައްވިައ،ިތޔަބިައީމހުންގ  އެކަލާނގިެއރާދަކުރައްވާނަމަ،



ް ވަނަ ފޮތ π ≥∫≥ ÊVG�`»$ “v� ∑

ެ އެއްގ Êv� ް އެހެނ ިތޔަބިައީމހުން، އީެއ ފޮނުއްވިައފާހުށްޓެވެ. ު ބަޔަކ ާ  ިއރާދަކުރައްވ

ފަދިައންނެވެ. އުފެއްދިެވ ް ދިަރކޮޅުނ

�������������������������� ������ ������� �������������
ު ކަށަވަރ ް އަންނާނެކަނ ކަންތަކީަކ، ާ ކުރައްވ c�È ްިތޔަބިައީމހުންނަށ ހަމަކަށަވަރުން،  ©≤¥µ™
ރިެކގެންދާނޭ ނުކުޅައްދިައ، (ިތމަންރްަސކަލާނގެ) ިތޔަބިައީމހުންނީަކ، އިަދ ކަންތަކެވެ.

ނުވެއެވެ. ކަމުގިައ ު ބަޔަކ

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

ިތޔަބިައީމހުން، ގީެމހުންނޭވެ! $Êv� އަހުރެންގެ$ އޭ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު ©≤¥∂™
ެ އަހުރެންގ އަހުރެން، ހަމަކަށަވަރުން، ބަލާށެވެ! ް ކޮށ rM� ް ިތބެގެނ ގޮތުގިައ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ

ް ކޮންބަޔަކަށްކަނ ިލބީޭނ، ް ިނމުމެއ ާ �o�eGިލިބގެންވ ް ދުވަހުނ  e�√ �rMކުރާނަމެވެ. ެ ހުރ ގޮތުގިައ

ހަމަކަށަވަރުން،އިަނޔާވިެރންނެއްނިުދންނަވާހުށްޓެވެ.  ިތޔަބިައީމހުންނަށިްނކަންހުރެއެނގޭނެތެވެ.

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

������������������������������� �� �� ������� �������������� ���������
ތެރިެއން، ތަކީެތގެ އުފެއްދިެވ އެކަލާނގެ ް އަށ �» ީމހުން، (�e�Vިވ) އެ ©≤¥∑™
ންނަށްވްެސ، q�e� ެ އެއުރެންގ (އިަދ، އެޅޫއެވެ. ް ބައެއ ީފން ޫސޫ sG� ދަނޑުގޮވާމިާއ،

އަށެވެ. ިމީއ «� ިމބިައ އެއުރެންބީުނ، �r�V ީހއާއެއްގޮތަށް، ެ އެއުރެންގ އެޅޫއެވެ.) ް  ބައެއ

ންނަށީްވ q�e� ެ އެއުރެންގ ފަހެ، ންނަށެވެ. q�e� ެ ިތމަންމެންގ އީެއ، ބިައ ިމިހރަ  އިަދ

އިެޅބިައ، ް އަށ �» ނިުލބެއެވެ. ް ފަރާތަކަށ (ހޭދަކުރުމަށްއެންގިެވ) �» އެއްޗެއް، ބިައގެ

ނުބިައވެގެންވެއެވެ. ާ ހާދަހ sK� ާ ކުރ ް އެއުރެނ ިލބެއެވެ. ް ންނަށ q�e� ެ އެއުރެންގ

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

��� ������� ���� �������



ް ވަނަ ފޮތ π ≥∫¥ ÊVG�`»$ “v� ∑����� �������� ����������� ���������� ���� ������ ���� ������ ����� ���� ��
�� ���� ���������� ������� ����������������� �������������� ������������ ���� ����������������������� ���� ����

��� ������� ���� �������
ެ އެއުރެންގ މެރުމަށް، ދިަރން ެ އެއުރެންގ ް ީމހުންނަށ ިގނަ ެ ންގ ‰eB� ،ްހަމައެފަދިައނ  ©≤¥∏™
އިަދ ފޮނުވުމަށެވެ. ް ތެރެޔަށ ެ ހަލާކުގ ް އެއުރެނ އީެއ ދެއިްކއެވެ. ް ީޒނަތްތިެރކޮށ ން، q�e�

އެކަމެއް  ް އެއުރެނ «� ިއރާދަކުރެއިްވނަމަ، އޮޅުވާލުމަށެވެ. ީދން ެ އެއުރެންގ ް އެއުރެންނަށ

ދޫކޮށްލައްވާށެވެ! އެއުރެން  ދޮގުތަކާއެކު، ާ ހަދ ް އެއުރެނ ކަލޭގެފާނު ފަހެ،   ނުކީުރހެވެ.

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

ދަނޑުގޮވާންތަކެވެ. ޫސިފތަކިާއ sG� ާމަނާކޮށްފިައވ ިމިހީރ، ބުނެފޫއެވެ. ް އެއުރެނ  ©≤¥π™
ނުވާނެތެވެ. ކިައގެން އެތަކިެތ މެނީުވ، ު ބަޔަކ އެދޭ ް އެއުރެނ ގޮތުގިައ، ާ ީހކުރ ް އެއުރެނ

(ކިަތލިާހނދު) ިމިތީބ، އިަދ ޫސިފތަކެވެ. sG� ާ ކޮށްފިައވ Ê»e� ް ބިުރކިަށތައ ެ އޭގ ިމިތީބ އިަދ

ް ކަމެއ ާ (ިމހިުރހ ތަކެވެ. ޫސިފި sG� ނަންނުގަންނަ ު ފުޅ s�» ެ ގ �» އެއުރެން، ް މައްޗަށ ެ އޭގ

ެ ދޮގުތަކުގ އުޅުނު ާ ހަދ ް އެއުރެނ ގޮތުންނެވެ. ެ ދޮގުހެދުމުގ ް އެކަލާނގެއަށ ކުރީަނ) ް އެއުރެނ

ދެއްވާހުށްޓެވެ. ާ ޖަޒ ް އެއުރެންނަށ އެކަލާނގެ ަސބަބުން،

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

������������������������������������������������������������������������������������������
ތަކިެތ، ާ ބަނޑުތެރޭގިައވ ެ ޫސިފތަކުގ sG� ިމ  ބުނެފޫއެވެ. ް އެއުރެނ އިަދ  ©≤¥∫™$
ެ އަހުރެމެންގ ވީަނ، އެތަކިެތ އިަދ ިފިރހެނުންނަށެވެ. ެ އަހުރެމެންކުރ ވެގެންވީަނ، �÷V�ެވ Âõ�
ް އެންމެނ އެކެއުމުގިައ މަރުވެފިައވާނަމަ، އެތަކިެތ ވެގެންނެވެ. Ê»e� ް މައްޗަށ ެ އަންހެނުންގ

ަސބަބުން، ެ ފިަދނުމުގ ިސި ކަމުގެ) Ê»e� ަނުވަތ Âõ� ް (އެތަކެއްޗަށ ް އެއުރެނ ހަމަހަމައެވެ.

ވަންތަ sPK� ދެއްވާނެތެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، އެކަލާނގީެއ، ÀV�vJ� ެ އެކަލާނގ ް އެއުރެންނަށ



ް ވަނަ ފޮތ π ≥∫µ ÊVG�`»$ “v� ∑

އޭގެ  ބީަގޗާތަކިާއ، ެ ގްަސތަކުގ ް ވެޔަޮނޫނ ވެޔޮތަކިާއ، ފެތުރޭ އެކަލާނގީެއ،  ©≤µ≤™
ާ ވެގެންވ ު އެއްވައްތަރ ގޮވާމިާއ، ކަދުރުރުކިާއ، ،ÂV� ާ ތަފާތުވެގެންވ ު އޮށްޓަރ މޭވާއިާއ،

އުފެއްދިެވ ު އަންނާރ ޒިައތޫންޏިާއ، ގިައ، ÂV� ާ ނުވ ް އެއްވައްތަރުވެގެނ ގައްޔިާއ، ÂV�

ކާށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ މޭވިާއން މޭވާ އަތުވެއްޖެނަމަ، އެ ް ގްަސތަކުނ އެ ރްަސކަލާނގެއެވެ.

∆�e«‚ ނުކުރާށެވެ!  ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ ދޭށެވެ!  V�” ެ އޭގ ކަނޑާ ދުވަހަކުން، ގޮވާން އިަދ

ނުވެތެވެ. ް ލިޯބވެވިޮޑގެނެއ އެކަލާނގެ ެ ީމހުންދެކ ާ ކުރ ‚»e�∆ ހަމަކަށަވަރުން، އެހީެނ

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

ް އެއުރެންނަށ ކޮށް، r�� ދިަރން ެ އެއުރެންގ ް ޖިާހލުކަމުނ އަކާނުލިައ، sL� އެއްވްެސ  ©≤µ±™
ް ހަލާކުވެއްޖެކަނ ގެއިްލ ީމހުން، ކުޅަ Ê»e� ގޮތުން، ެ ދޮގުހެދުމުގ ް އަށ ތަކިެތ، «� «� ދެއިްވ
ާ ިލިބގެންވ ު ތެދުމަގ އެއުރެންނީަކ، އިަދ އެވެ. 6J� ް މަގުފުރިެދއްޖެކަނ ް އެއުރެނ ކަށަވަރެވެ.

ނުވެއެވެ. ކަމުގިައވްެސ ު ބަޔަކ
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����� �������������� �� ������� ��� ���������� �������� �������� ��� ��������������� �������������� ����

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

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

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

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

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

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

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

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ާ ދެނެވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ

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

���������� ������ �� ���������� ����������������
ް (އެކަމަށ އިަދ އްުސތަކެއްޗިާއ، ާ އުފުލ އެއްޗިެތ ތެރިެއން، ޫސީފގެ sG� އިަދ  ©≤µ≥™
ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ އުފެއްދިެވއެވެ. އެކަލާނގެ ތަކިެތ، ިބމަށިްތިރ ނުވާ)  ކުޅަދާނަވެގެން

ް ިތޔަބިައީމހުނ ިފޔަވަޅުތަކަށް، ެ އާގ ÁVEP� އިަދ ކާށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ ތަކިެތން $«� ދެއިްވ

ބަޔާންވެގެންހިުރ ކަނޑައިެޅ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ އީާއ، ÁVEP� ެއ ހަމަކަށަވަރުން، ��m ނުވާށެވެ!

ތިެރއެކެވެ.  È»c�
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�� ����� ��������� �� ��������������� ������ �� �� ������ ���� ������ ���� �� ���� ����� ���� ����������� ��������
�� ���� �� ����� ������� ���� �������� ���� ��������� ���� ���� ������� �� ������������������������������ ��

�������� �������

ިފިރހެން)  އީެއ �ÁR ބަކީަރގެ(އަންހެން، ހައްދަވާފިައވެއެވެ. އަށިެތ ިފިރހެން، ް އަންހެނ  ©≤µ¥™$
ެ އެކަލާނގ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު ދެއެއްޗެވެ. ިފިރހެން) (އަންހެން، ބަކީަރގެ fG ��  ދެއެއްޗިާއ،
ނުވަތަ ދިޭތހެއްޔެވެެ؟ ް އަންހެނ އެ ނުވަތަ ދިޭތހެއްޔެވެ؟ ް ިފިރހެނ އެ ކުރައްވާފިައވީަނ، Ê»e�$

ކަމުގިައވާނަމަ، ތެދުވިެރން ިތޔަބިައީމހުނީްނ، ދިަރންހެއްޔެވެ؟ ާ ބަނޑުގިައވ ދީޭތގެ ް އަންހެނ  އެ

ީދބަލާށެވެ! �� ް ިތމަންކަލޭގެފާނަށ އަކާއެކު، sL� ިލިބފިައވާ) ް (ިތޔަބިައީމހުންނަށ

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

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

ިފިރހެން)  (އަންހެން، ގީެރގެ ދެއެއްޗިާއ، ިފިރހެން) (އަންހެން، ެ ޖަމަލުގ އިަދ  ©≤µµ™
ދިޭތހެއްޔެވެ؟ ް ިފިރހެނ އެ ކުރެއީްވ Ê»e� ެ އެކަލާނގ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު ދެއެއްޗެވެ.

ހެއްޔެވެ؟ ދިަރން ާ ބަނޑުގިައވ ދީޭތގެ ް އެއަންހެނ ނުވަތަ ދިޭތހެއްޔެވެ؟ ް އަންހެނ އެ ނުވަތަ

ިތޔަބިައީމހުން ގޮތުގިައ ެ ހިެކންގ ކުރެއިްވިއރު، XPåÈ ިމ �» ިތޔަބިައީމހުންނަށް، ނުވަތަ

އާމެދު، �» މަގުފުރެއްދުމަށްޓަކިައ، ް ީމްސތަކުނ އަކާނުލިައ، sL� ިތީބމުހެއްޔެވެ؟ �e�Vވެ

ހަމަކަށަވަރުން، ކާކުހެއްޔެވެ؟ ެ ފަހ ީުމހީަކ ބޮޑ ް އިަނޔާވިެރކަނ ީމހަކަށްވުރެ، ދޮގުބިުނ ް ހަދިައގެނ

ނުދައްކަވާނެއެވެ. ް ތެދުމަގެއ �» ް ބަޔަކަށ އިަނޔާވިެރ
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އެއްޗެއް، ާ ކުރައްވާފިައވ Ê»e� ކެއުން  ް ީމހަކަށ ާ ކ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©≤µ∂™
އެއްޗީަކ އެ ނުގަންނަވަމެވެ. ް ދެކެވަޑައެއ ވީާތ ތެރޭގިައ ގެ w�È ިއއްވިެވ ް ިތމަންކަލޭގެފާނަށ

އޫރުމްަސކަމުގިައ ނުވަތަ ކަމުގިައ، ލޭ އޮހޮރޭ ނުވަތަ ކަމުގިައ، ް އެއްޗެއ ާ މަރުވެފިައވ

އެއްޗެކެވެ. ު ުދާރ ހިަޑމުޑ މަހީަކ، ު އޫރ އެ ހަމަކަށަވަރުން، މެނީުވއެވެ. ް އެއްޗެއ ެ ވެއްޖ

މެނީުވއެވެ.  ް އެއްޗެއ ެ ވެއްޖ ކިަތލާފިައވާ �p�V އެއްޗެއްކަމުގިައ ް «� ނޫންފަރާތަކަށ ަ ނުވަތ
އިަދ ް ދެކޮޅުވިެރވުމެއ ނިުކޔަމަންތިެރވެ ފަހެ، ވެގެންވެއެވެ.) Ê»e� ް ބާވަތ ު ިމހަތަރ  (އެބީަހ:

ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ާ ީމހ ެ މަޖޫބުރުވެއްޖ ނިެތ، ް ހައްދުފަަހަނަޅިައިދޔުމެއ

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ވަންތަ sP�“ ފާފަފުއަްސވާ، ިގނިަގނިައން ވިެރރްަސކަލާނގީެއ، ެ ކަލޭގެފާނުގ

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

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

ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ް މައްޗަށ ެ ޔަހީޫދންގ ޫސތްޕެއް، ެ ކޮންމ ިނޔަފިަތހިުރ ©≤µ∑™$
ާ ަސރީުބއިާއ، އޭގެ ގޮހޮރުގިައވ ާ ބިުރކީަށގިައވ ެ އޭގ ބަކީަރން ކުރެއީްވމެވެ. އިަދ ގިެރއިާއ، Ê»e�

ް މައްޗަށ ެ އެއުރެންގ ަސރީުބ، އެދީޭތގެ ަސރީުބިފޔަވިައ، ާ އެކުވެފިައވ ާ ކަށްޓ ަސރީުބއިާއ،

ެ އެއުރެންގ ާދެއީްވ، ޖަޒ އެއުރެންނަށް  ިތމަންރްަސކަލާނގެ އެގޮތުން،  ކުރެއީްވމެވެ. Ê»e�

ިތމަންރްަސކަލާނގީެއ، ހަމަކަށަވަރުން، ަސބަބުންނެވެ. ެ އިަނޔާވިެރކަމުގ  ދެކޮޅުވިެރކަމިާއ،

ކަށަވަރެވެ. ް ރްަސކަލާނގެކަނ ާ ކުރައްވ w�È ު ތެދ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ިތޔަބިައީމހުންގެ  ިވދާޅުވާށެވެ! ދޮގުކޮށިްފނަމަ، ކަލޭގެފާނު ް އެއުރެނ ފަހެ،  ©≤µ∏™
 …»d� ެ އެކަލާނގ ވިެރރްަސކަލާނގެއެވެ. ގެ X�“ ާ ތަނަވްަސވެގެންވ ވިެރރްަސކަލާނގީެއ،

ހުށްޓެވެ. ާ ރައްދުނުކުރައްވ ާ އަނބުރ ިކބިައން ެ ީމހުންގ ކުށްވިެރީވ (އަތުވެއްޖެނަމަ)

އިަދ  ިތމަންމެން، ިއރާދަކުރެއިްވނަމަަ  �» ބުނާނެތެވެ. ް ީމހުނ ކުޅަ q�e�  ©≤µπ™
ް އެއްޗެއ އެއްވްެސ ް ިތމަންމެނ އިަދ ނުކުޅީައހެވެ. ް އެއ q�e� ކާބަފިައންވްެސ، ެ  ިތމަންމެންގ

ިތމަންރްަސކަލާނގެ ީމހުން، ކީުރގެ ެ އެއުރެންގ ހަމައެފަދިައން، ނުހީެދމުހެވެ. ކޮށެއްވްެސ Ê»e�

ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު ދޮގުކުޅައޫއެވެ. ން) Âv�“) ް ިލިބއްޖައުމަށްދާންދެނ ރަހަ ގެ …»d�

ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އެއް، sL� އެއްވްެސ ނެރެދައްކިައދޭނޭ ް އަހުރެމެންނަށ ިތޔަބިައީމހުން،

ނުވެއެވެ. އިަދ މެނީުވ ކަމުގިައ ް ވީަނ، ީހއަކަށ m�� ް ިތޔަބިައީމހުނ ވޭހެއްޔެވެ؟ ިކބިައގިައ

ނުވެއެވެ. މެނީުވ ކަމުގިައ ު ބަޔަކ ާ ދޮގުހަދ ް ިތޔަބިައީމހުނ

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

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

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

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

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

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

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

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

އެކަލާނގެ  ފަހެ، «� އަށެވެ. ވީަނ X ފިުރހަމަ ��� ެ އެންމ ފަހެ، ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©≤µ∫™$
ކަށަވަރެވެ. ް ދައްކަވިައީފްސކަނ ު ތެދުމަގ އެންމެންނަށް، ް ިތޔަބިައީމހުނ ިއރާދަކުރެއިްވނަމަ،

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

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



ް ވަނަ ފޮތ π ≥∫π ÊVG�`»$ “v� ∑

ހިެކން ހިެކވާނެ ް ކުރެއިްވކަމަށ Ê»e� ތަކިެތ  ިމ  �» ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު ©≤∂±™
އެކުގިައ އެއުރެންނާ ދެން އެއުރެން، ހިެކިދން ނަމަވްެސ، ކަލޭގެފާނު ގެންނާށެވެ! ް  ިތޔަބިައީމހުނ

،ÂV� ާ ކުރ q�e� ވިެރރްަސކަލާނގެއަށް، ެ އެއުރެންގ އިަދ  ހިެކވެވަޑިައނުގަންނަވާށެވެ!

ގޮތްތަކަށް  އެދޭ ް ިހތ ީމހުން، ާ ∆ÁV2 ނުވ ް ދުވަހަށ  e�√ ދޮގުކޮށް، ް ތައ X�√ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ

ވެވަޑިައނުގަންނަވާށެވެ! m�� ު ކަލޭގެފާނ
��� ����������������� ������������� ���� ������ ���������������� ��������� ������������ ������� ���� ���� ��

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

���������������������� �������� ���������� ������������������� ���������
މައްޗަށް،  ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އަންނާށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©≤∂≤™
ިތޔަބިައީމހުން، ހީުށމެވެ. ާ ިކޔިައދެއްވ ް ކަންތައ ކުރެއިްވ Ê»e� ެ ިތޔަބިައީމހުންގެ ވިެރރްަސކަލާނގ

ހެޔޮކޮށް  ް މިައންބަފިައންނަށ އިަދ ނުކުރާށެވެ!  q�e� ް އެއްޗެއ އެއްވްެސ ް އެކަލާނގެއަށ

ިތޔަބިައީމހުންނަށިާއ، ނުމަރާށެވެ! ދިަރން ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ަސބަބުނ ެ �J�ކަމުގ އިަދ ިހތާށެވެ!

ިތޔަބިައީމހުން  ާ �h�V ކަންތައްތަކ އިަދ ިތމަންރްަސކަލާނގެއެވެ. ދެއްވީަނ، „”“ ް ދިަރންނަށ އެ

އިަދ ކަންތަކެވެ. ާ ވެގެންވ ވަންހަނާ ކަންތަކިާއ، ާ ފާޅުވެގެންވ އޭގެތެރިެއން ނުވާށެވެ! ކިައިރ

އެކަންތައްތަކާމެދު، ނުމަރާށެވެ! ނުލިައ ާ އަކ p� އެއް، gI� ާ ކުރައްވާފިައވ ތިެރ X�e� ،�»

ިވްސނުމަށްޓަކައެވެ. ް ިތޔަބިައީމހުނ ކުރެއީްވ، XPåÈ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ އެކަލާނގެ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������������������������������������������������������������
އެކިުދން  ގާތްނުވާށެވެ! ާ މުދަލ ެ ޔީަތމުންގ ް ިތޔަބިައީމހުނ މެނީުވ، ް ރަނގަޅުގޮތުނ  ©≤∂≥™$
ިކރުން ∆�VC‚ވިެރ ިމނުމިާއ، ިތޔަބިައީމހުން، އިަދ ދާންދެނެވެ. ް �eC‚ ފިުދއްޖައުމަށ ެ ުވ  ބޮޑ
ކުޅަދާނަ ް �gIއަކަށ ެ އ �gIއަކަށް، އެއްވްެސ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ކުރާށެވެ! ފިުރހަމަ ް  ގޮތުނ



ް ވަނަ ފޮތ π ≥∫∫ ÊVG�`»$ “v� ∑

ބްަސބުނާނަމަ، ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ ނުޖައަްސވަމެވެ. ް �oPLKއެއ  ވެގެންވާ ިމންވަރަށް މެނީުވ،
ް ތައ cO� ެ ގ �» އިަދ ބުނާށެވެ! (ތެދަށް) ް އަށ Âc� މެދުގިައ ނަމަވްެސ، ާ  ގާތިްތމާގެ ީމހަކ

ް ިތޔަބިައީމހުނ ކުރެއީްވ XPåÈ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ އެކަންތައްތަކަށް، ފުއްދާށެވެ! ް  ިތޔަބިައީމހުނ

ހަނދުމަކުރުމަށްޓަކައެވެ.

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

ްިތޔަބިައީމހުން  މަގަށ އެ ފަހެ، ާތެދުމަގެވެ. ީސދާވެގެންވ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ިމީއ އިަދ  ©≤∂¥™$
މަގުން  އެކަލާނގެ (އޭރުން) ��m ނުވާށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ ް މަގުމަގަށ (އެނޫން) ވާށެވެ! m��

ެ އެކަލާނގ ް އެކަންތައްތަކަށް، ިތޔަބިައީމހުންނަށ ވިަކވިަކވެގެން ިހނގިައދާނެތެވެ. ް  ިތޔަބިައީމހުނ

ވިެރވުމަށްޓަކައެވެ. ÍvJ� ް ިތޔަބިައީމހުނ ކުރެއީްވ، XPåÈ

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

ް ™�XMG© ފިުރހަމަކޮށް ދެއްވުމަށިާއ، ކޮންމެކަމެއް �rPCIކޮށ ް ީމހާއަށ ހެޔޮ�rMކުޅަ ް ދެނ ©≤∂µ™$
ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ކަމުގިައ، ް އެއ X�“ ކަމުގައްޔިާއ، ް އެއ X�»c� ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށިާއ،

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

ބައްދަލުވާނެކަމަށް، ާ ވިެރރްަސކަލާނގެއ ެ އެއުރެންގ (އީެއ) ދެއީްވމެވެ. ް ފޮތ ް ގެފާނަށ w�v�

ވުމަށްޓަކައެވެ. ÁV2∆ ް އެއުރެނ

ފަހެ، ފޮތެކެވެ. ބަރަކާތްތިެރ ބާވިައލެއިްވ ިތމަންރްަސކަލާނގެ އީަކ، Á√e� ިމ   ©≤∂∂™$
ް (އީެއ)ިތޔަބިައީމހުންނަށ �ÍvJވިެރވާށެވެ! ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ ް��mވާށެވެ! އެފޮތަށ  ިތޔަބިައީމހުން،

ލެއްވުމަށްޓަކައެވެ. X�“

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

�����������������

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

�����������������
(ޔަހީޫދންނިާއ،  ާ ކީުރގިައވ ެ ިތމަންމެންގ ކަށަވީަރ، ް ބާވިައލެއިްވކަނ ް ފޮތ  ©≤∂∑™$



ް ވަނަ ފޮތ π ¥±± ÊVG�`»$ “v� ∑

ެ އެއުރެންގ ހަމަކަށަވަރުންވްެސ ިތމަންމެން، އިަދ މައްޗަށޭ ެ ދެބިައީމހުންގ ިއންނިާއ) Í“VC�$

ް ނުބުނެވޭނެގޮތުނ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ިތީބއޭ ް ވެގެނ r�V� ް ިކޔެވުމުނ ް  ފޮތްތައ

ބާވިައލެއީްވމެވެ.) Á√e� ެ އ (ިތމަންރްަސކަލާނގެ

ިތމަންމެން  ބާވިައލެއިްވނަމަ، އެއުރެންނަށްވުރެ، ް މައްޗަށް ފޮތ ެ ިތމަންމެންގ ނުވަތަ  ©≤∂∏™
ެ ވިެރރްަސކަލާނގ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ފަހެ، ބުނެފާނީެތއެވެ. މާބޮޑީުވހޭ ް ިލިބގަތުނ ު  ތެދުމަގ

ް އަތުވެއްޖެކަނ ް ިތޔަބިައީމހުންގެ ގާތަށ އެއް، X�“ ތެދުމަގަކިާއ، ހެތްކަކިާއ، ު ާސފ ން،  eD�$

ފުރަގްަސީދިފ ީމހަކަށްވުރެ، އިަނޔާވިެރކަންބީޮޑ ް ތަކަށ X�√ ެ އ ދޮގުކޮށް، ް ތައ X�√ ެ «�ގ  ކަށަވަރެވެ.
ް ތަކަށ X�√ ެ އ ް އެއުރެނ ީމހުންނަށް، ފުރަގްަސދޭ ް ތަކަށ X�√ ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ކާކުހެއްޔެވެ؟  ފަހެ،

ާދެއްވާހީުށމެވެ. ޖަޒ ން، …»d� ަ ގަދ ިތމަންރްަސކަލާނގެ ަސބަބުން، ެ ިދނުމުގ ފުރަގްަސ

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

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

ެ ކަލޭގެފާނުގ ނުވަތަ މެނީުވ، ް ވަޑިައގަތުމަށ ން XK{õ� ގާތަށް،  ެ އެއުރެންގ  ©≤∂π™
ެ ތަކުގ X�√ ެ ވިެރރްަސކަލާނގ ެ ކަލޭގެފާނުގ ނުވަތަ މެނީުވ، ް އައުމަށ (…»d�)  ވިެރރްަސކަލާނގެ

ެ ކަލޭގެފާނުގ ކުރޭހެއްޔެވެ؟  “VF��» އެއުރެން  މެނީުވ،  އައުމަށް   X�√ ް ބައެއ  ތެރިެއން

އޭގެކިުރން ދުވަހު، އަންނަ �X�õ$ތައް) ެ ގ X�VP� :އެބީަހ) X�√ ް ބައެއ  ވިެރރްަސކަލާނގެ،

ް އަކަށ gI� އެއްވްެސ ނުވާނަމަ، ކޮށްފިައ rM� ޮ ހެޔ ވެ ÁV2∆ ަ ނުވަތ ނުވާނަމަ، ވެފިައ ÁV2∆$

ް ިތޔަބިައީމހުނ ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު ނުކުރާނެތެވެ. ް މަންފާއެއ ް އަކުނ ÁV2∆ ެ �gIއެއްގ ެ އ
«��VF“ކުރާނޫއެވެ. ިތމަންމެންވްެސ ހަމަކަށަވަރުން، «��VF“ކުރާށެވެ!
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ް ވަނަ ފޮތ π ¥±≤ ÊVG�`»$ “v� ∑

ީމހުންގެ  ކަމުގިައީވ ް ބިައތަކެއ ބިައބިައކޮށް، ީދން ެ އެއުރެންގ ހަމަކަށަވަރުން،  ©≤∂∫™
ް އޮންނާނެކަނ ް ކަންތައ ެ އެއުރެންގ ނުވަމުއެވެ. ކަލޭގެފާނު ކަމެއްގިައ، އެއްވްެސ ތެރިެއން،

އެކަލާނގެ، ވާހަކިައން، ެ ކަންތަކުގ ކޮށްއުޅުނު ް އެއުރެނ ް ދެނ އަށެވެ.  eD� ެ ގ �»  ކަށަވީަރ،
އަންގަވާނެތެވެ. �� ް އެއުރެންނަށ

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

�� ����������������������
ިދހަ ހެޔޮކަމުގެ  އެފަދަ ް އީެމހަކަށ ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ާ ހެޔޮކަމެއް ކޮށިްފީމހ  ©≤∑±™$
މެނީުވ،  ާ ޖަޒ ެ ކަމެއްގ އެފަދަ ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ާ ކޮށިްފީމހ ް ނުބިައކަމެއ އިަދ $�v«… ހުށްޓެވެ.

ނުކުރައްވާހުށްޓެވެ. ް ބިޭއނާްސފެއ ް އެއުރެންނަކަށ އިަދ ނިުލބޭހުށްޓެވެ. ް އީެމހަކަށ

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

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

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

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

��������������� �� ����� �������� ����� ���������������� �������
ީސދާވެގެންވާ  ވިެރރްަސކަލާނގެ، ެ ިތމަންގ ހަމަކަށަވަރުން، ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©≤∑≤™
ެ ގ r�V�އީެއ ީދނެވެ. ާ ީސދާވެގެންވ އީެއ ދެއްކިެވއެވެ. ު މަގ ް ިތމަންކަލޭގެފާނަށ ް  ތެދުމަގަށ

ެ ންގ ‰eB� އިަދ ީދނެވެ. ެ ގެފާނުގ sP�»e�∆ ާ ވެގެންވ m�� ް މަގަށ �pގެ އެއިްކބާވެ، ް  މަގުނ

ނުވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ތެރިެއން

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

���������������������� ��������������������� ����������������� ���� �������
ނަމާދިާއ،  ެ ިތމަންކަލޭގެފާނުންގ ހަމަކަށަވަރުން، ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©≤∑≥™
ިދިރހުންނެވުމިާއ، ިތމަންކަލޭގެފާނުގެ  އަޅުކަންތަކިާއ، (އެހިެނހެން) ިތމަންކަލޭގެފާނުގެ 

އަށެވެ. �» ވިެރ ެ ތަކުގ �V� ިތމަންކަލޭގެފާނުގެ އަވަހާރަވުންވީަނ،
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ް ވަނަ ފޮތ π ¥±≥ ÊVG�`»$ “v� ∑

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

ު އަމުރ ް ިތމަންކަލޭގެފާނަށ އިަދ ނުވެއެވެ. ު އަކ q�e� އެއްވްެސ ް އެކަލާނގެއަށ  ©≤∑¥™
ެ އެންމ ންކުރެ،  sL � ގެ) X ��ƒ (ިމ ިތމަންކަލޭގެފީާނ އިަދ އެގޮތަށެވެ. ކުރައްވާފިައވީަނ

ީމހާއެވެ. ފުރަތަމަ

ވިެރރްަސކަލާނގެ  ެ ތަކެއްޗެއްގ ާ ހިުރހ އެކަލާނގީެއ، ިވދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު  ©≤∑µ™
އެދޭނޭ  ިތމަންކަލޭގެފާނު ް ފަރާތެއ ް އެހެނ «� ިފޔަވިައ ކަމުގިައ، ު ކަލަކ ،ÂV� ާ  ކަމުގިައވ

ެ އެއްގ gI� ެ އ މެނީުވ، ް ކަމެއ ް ހޯދިައގަތ ް އެއ gI� ެ އ އެއްމެ، gI� ެ ކޮންމ  ހެއްޔެވެ؟

ް ފާފައެއ ެ އެއްގ gI� ް އެހެނ އެއް، gI� އެއްވްެސ ފާފަވިެރ އިަދ ނުވެއެވެ. ް މައްޗަކަށ

ވިެރރްަސކަލާނގެ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ “�v⁄ވުންހީުރ، އެނބިުރ ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ދެނ  ނުއުފުލާނެތެވެ.

�� ެ ކަންތަކުގ އުޅުނު ވެ ‚õ� ު އޭރުން، ިތޔަބިައީމހުން، އެކަންކަމާމެދ އަށެވެ.  eD�

އަންގަވާނެތެވެ. އެކަލާނގެ ިތޔަބިައީމހުންނަށް،
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ރްަސކަލާނގެއެވެ. ލެއިްވ ް ިތޔަބިައީމހުނ ކަމުގިައ، ިއން XIPL� ެިބމުގ އެކަލާނގީެއ،  ©≤∑∂™
ކުރެއިްވއެވެ. މިަތވިެރ ދަރަޖަ ް މައްޗަށ ެ އަނެއްބަޔެއްގ ު އެއްބަޔަކ ކުރެ، ް ިތޔަބިައީމހުނ  އިަދ

ÁV���» ް ިތޔަބިައީމހުނ ތަކެއްޗާމެދު، ދެއިްވ އެކަލާނގެ  ިތޔަބިައީމހުންނަށް،  (އީެއ)

ް ދެއްވުނ …VJ� ވިެރރްަސކަލާނގީެއ، ެ ކަލޭގެފާނުގ ހަމަކަށަވަރުން، ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ.

ިގނިަގނިައން އެކަލާނގީެއ، ހަމަކަށަވަރުން، އިަދ ރްަސކަލާނގެއެވެ. ާ އަވްަސވެވިޮޑގެންވ

ކަށަވަރެވެ. ް ރްަސކަލާނގެކަނ ވަންތަ sP�“ ާ ފާފަފުއަްސވ


