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©∑±™ XN��M+»  “v�
އެކެވެ.  “v� w�c� ¥≥ √�Xއެވެ. ިމީއ ގިައވީަނ  “v� ިމ
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އިަދ ންނިާއ، �Èc� ެ ިތމަންރަްސކަލާނގ ީމްސތަކުންނޭވެ! ެ ވެއްޖ ÁV2∆ އޭ   ©≤™

ިތޔަބިައީމހުން، ނިުހފާށެވެ! ިތޔަބިައީމހުން އީެހތިެރންކަމުގިައ ންނަީކ، �Èc� ެ ިތޔަބިައީމހުންގ
ގާތަށްއިައ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އިަދ ހުށަހަޅަމުއެވެ. ް އެކުވިެރކަނ ލޯތްބިާއ، ް އެއުރެންނަށ

ް ިތޔަބިައީމހުނ ް އަށ �» ވިެރ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ �e�Vވެފައެވެ. އެއުރެންވީަނ ް އަށ t�– p�

ބޭރުކޮށްލައެވެ. ް ރަށުނ ް ިތޔަބިައީމހުނ އާއިާއ، Âv�“ ް އެއުރެނ ކަމަށްޓަކިައ، ާ ވ ÁV2∆$
ް ރުއެްސވުނ ިތމަންރަްސކަލާނގެ  އިަދ ކުރުމަށިާއ،  –VO� މަގުގިައ ިތމަންރަްސކަލާނގެ

ިތމަންރަްސކަލާނގެ ް (ިތޔަބިައީމހުނ ކަމުގިައވާނަމަ ް ނުކުތ ިތޔަބިައީމހުން އަދިައގެން،

ު ިސއްރ ު ލޯތްބާއެކ ް އެއުރެންނަށ ް ިތޔަބިައީމހުނ ނުބަހައްޓާށެވެ!) ތިެރކަން X�“ ް ންނަށ �Èc�$
ް ކަންތައ ާ ފާޅުކުރ ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ ފޮރުވާކަންތަކިާއ، ް ިތޔަބިައީމހުނ ދައްކަމުއެވެ. ވާހަކަ

ާ ކުރީާމހ rM� ަ އެފަދ ިތޔަބިައީމހުންކުރެ ެވެ. ބޮޑ ް ގަތުނ ދެނެވިޮޑ  ިތމަންރަްސކަލާނގެ

ކަށަވަރެވެ. ް ގެއިްލއްޖެކަނ ު މަގ ާ ީސދާވެގެންވ ް އީެމހަކަށ ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!)
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ިތޔަބިައީމހުންނަށްހިުރ އެއުރެންވާހީުށ ްގަދަވެއްޖެނަމަ، މައްޗަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ް އެއުރެނ ©≥™
ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ނުބިައގޮތުގިައ ް ދޫތައ އަތްތަކިާއ، ެ އެއުރެންގ އިަދ ކަމުގައެވެ. ން �Èc�
ް އެކަމަށ ް އެއުރެނ ިހތިައ، ނަމައޭ �e�Vވާނެ ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ ފަތުރިައލާނެތެވެ. ް މައްޗަށ

އެދޭނެތެވެ.

ް ދުވަހުނ X�VP� ދިަރން، ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ީމހުންނިާއ، ެ ގާތިްތމާގ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ©¥™
ެ އެކަލާނގ މެދުގިައ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ނުކޮށްދޭނެތެވެ. ް މަންފާއެއ ް ިތޔަބިައީމހުންނަކަށ

ާ ބައްލަވާވިޮޑގެންވ ް މޮޅަށ ް ކަންތައ ާ ިތޔަބިައީމހުންކުރ ީއ، �» ިނޔާކުރައްވާނެތެވެ. (އެދުވަހުން)

ރްަސކަލާނގެއެވެ.
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ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ީމހުންގިައ ާ އިަރހުގިައވ ެ އެކަލޭގެފާނުގ އިަދ ގެފާނިާއ، sP�»e�∆  ©µ™

ބިުނިހނދެވެ. ް އަށ Êv� ެ އެއުރެންގ އެއުރެން، (އީެއ) ކަށަވަރެވެ. ް ނަމޫނާއެއްވާކަނ ާ  ިރވިެތވެގެންވ

ތަކިެތން،  ާ އަޅުކަންކުރ ް ިތޔަބިައީމހުނ ިފޔަވިައ  �» ިތޔަބިައީމހުންނިާއ، ހަމަކަށަވަރުން،

∆�VK“ކުރަމުއެވެ. ް ިތމަންމެނ ް އަށ t�– ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ބީަރއަވެގެންވަމުއެވެ. ް ިތމަންމެނ

އަބަދަށްޓަކިައ ރިުޅވިެރކަންވީަނ ތިެރކަމިާއ،  È»c� ދެމެދުގިައ ިތޔަބިައީމހުންނާ ިތމަންމެންނިާއ،

ދާންދެނެވެ. ް ވެއްޖައުމަށ ÁV2∆ ް ިތޔަބިައީމހުނ ް އަށ �» ަ އެއްކައުވަންތ  ފާޅުވެފައެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން، މެނީުވއެވެ. ު ބްަސފުޅ ިވދާޅިުވ ް ބައްޕައަށ ެ އެކަލޭގެފާނުގ ގެފާނު sP�»e�∆
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(އެހެނެއްކަމަކު) ކުރައްވާހީުށމެވެ.  ¬V�– ު ިތމަންކަލޭގެފާނ ފާފަފުއެްސވުންއިެދ ް  ިތބާއަށ

ް ިތމަންކަލޭގެފާނަކަށ ް ބާރެއ ެ ކޮށިްދނުމުގ ް އެއްވްެސކަމެއ ިތބާއަށްޓަކިައ ން  eD� ެ ގ �»

ް އަޅަމެނ ް ިއބަރްަސކަލާނގެއަށ ހަމައެކިަނ، ވިެރރްަސކަލާކޮ! ެ އަޅަމެންގ ނުވެއެވެ. ް  ިލިބގެނެއ

ވެ ⁄v�“ ް އަޅަމެނ ް އަށ  eD� ެ ިއބަރްަސކަލާނގ ހަމައެކިަނ، އިަދ ކޮށީްފމުއެވެ. rP�È$

އަށެވެ.  eD� ެ ިއބަރްަސކަލާނގ އެނބިުރ ިދޔުންވީަނ، އިަދ ވެއްޖީައމުއެވެ. X�v�

ް އަޅަމެނ ކަމުގިައ ް ިފތުނައެއ ް ީމހުންނަށ �e�Vިވ ވިެރރްަސކަލާކޮ!  ެ އަޅަމެންގ  ©∂™

ވިެރރްަސކަލާކޮ! ެ އަޅަމެންގ ފާފަފުއަްސވާނދޭވެ! ް އަޅަމެންނަށ އިަދ ނުލައްވާނދޭވެ!

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ވަންތަ sPK� �f�fވަންތަ، ިއބަރްަސކަލާނގީެއ، ހަމަކަށަވަރުން،

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

އިާއ، ކަށަވަރެވެ. «� ް ވާކަނ ް ނަމޫނާއެއ ިރވިެތ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ އެބޭކަލުންގިައ  ©∑™$

(ދަންނާށެވެ!) ާ ީމހ ފުރަގްަސީދ އެނބިުރގަންނަ ީމހަކަށެވެ. އިަދ އެދޭކަމުގިައީވ ދުވްަސ  e�√

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ާ ިލިބވިޮޑގެންވ c� ފިުދވިޮޑގެންވާ، ީއ، �» ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ،

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

ދެމެދުގިައ ިތޔަބިައީމހުންނާ ީމހުންނިާއ، ތިެރިވ  È»c� ިތޔަބިައީމހުން  ެ އެއުރެންކުރ  ©∏™

ީއ، �» އިަދ ރްަސކަލާނގެއެވެ. ކުޅަދުންވަންތަ ީއ، ލައްވިައފިާށއެވެ! «� ް $«� އެކުވިެރކަނ

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ވަންތަ sP�“ ފާފަފުއަްސވާ، ިގނިަގނިައން
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ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އިަދ ހަނގުރާމަނުކުރާ، ިތޔަބިައީމހުންނާ އާހުރެ، t�– ެިތޔަބިައީމހުންގ  ©π™
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ހެޔޮކޮށިްހތިައ، ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ީމހުންނަށ ާ ބޭރުކޮށްނުލ ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ގެދޮރުނ ގޮވިަތ

މަނައެއް  ް «� ިތޔަބިައީމހުންނަކަށ ކުރުން، ް ކަންތައ ވިެރގޮތުގިައ Âc� ް އެއުރެންނަށ އިަދ

ލިޯބވެވިޮޑގެންވެތެވެ. �» ެ ވިެރންދެކ Âc� ހަމަކަށަވަރުން، ނުކުރައްވަތެވެ.

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������
ެ އާހުރ t�– ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ކަށަވީަރ، ް މަނާކުރައްވާކަނ ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ،�»  ©∫™

ނެރެލިައ، ިތޔަބިައީމހުން ް ގޮވިަތގެދޮރުނ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އިަދ ހަނގުރާމަކޮށް، ިތޔަބިައީމހުންނާ

އެއުރެންނާ ބެހެއްޓުމެވެ. ް އެކުވިެރކަނ ީމހުންނާ ާ ވިާގވިެރވ ް ބޭރުކޮށްލުމަށ ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ

އިަނޔާވިެރންނެވެ. ހަމަ އެއުރެނީްނ، ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ް ީމހުނ ާ ބަހައްޓ ް އެކުވިެރކަނ
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ް އަންހެނުނ t�S� ް ގާތަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ީމްސތަކުންނޭވެ! ެ ވެއްޖ ÁV2∆ އޭ   ©≤±™$

ެ އެކަނބަލުންގ ކުރާށެވެ! ÁV���» ް އެކަނބަލުނ ް ފަހެ، ިތޔަބިައީމހުނ އަންނިަހނދު، ކޮށްފިައ  e��

ގިައ) XJPJ�) އެކަނބަލުނީްނ، ފަހެ، ެވެ. ބޮޑ ް ދެނެވިޮޑގަތުނ �» ް ހިުރގޮތ ް ކަނ ÁV2∆$

ް ިތޔަބިައީމހުނ ް �e�Vންގެގާތަށ ފަހެ، އެނިގއްޖެނަމަ،  ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ންކަން  t�S�

ް ވެގެނެއ Âõ� ް އެއުރެންނަށ ް އެކަނބަލުނ ނުފޮނުވާހިުށކަމެވެ! އަނބުރިައ އެކަނބަލުން

އިަދ ނުމެވޭމެއެވެ. ް ވެގެނެއ Âõ� ް އެކަނބަލުންނަކަށ އެއުރެންވްެސ އިަދ ނުވެއެވެ.

ް އެއުރެންނަށ ް ިތޔަބިައީމހުނ ް އެއްޗެއ ާ ހޭދަކޮށްފިައވ ގޮތުގިައ) ެ ރަނުގ (ކާވީެނގެ ް އެއުރެނ

ިތޔަބިައީމހުންދޭނަމަ، ް އެކަނބަލުންނަށ ް ރަނ ކާވީެނގެ ެ އެކަނބަލުންގ އިަދ ދޭހިުށކަމެވެ!
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ނެތެވެ. ް މައްޗަކަށް ކުށެއ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ކުރުމުގިައ، ކާވިެނ  ިތޔަބިައީމހުން އެކަނބަލުންނާ

ނުބިައިތއްބާށެވެ! ގޮތުގިައ ެ އަނިބންގ ް އަންހެނުނ e�V� ިތޔަބިައީމހުން،  އިަދ

ް ިތޔަބިައީމހުނ ް އަތުލުމަށ ް އެއްޗެއ ގޮތުގިައިދން ެ ރަނުގ (އެކަނބަލުންނަށް) ް ިތޔަބިައީމހުނ އިަދ

(އިެދ) އެއުރެންވްެސ ް އަތުލުމަށ ް އެއްޗެއ ހޭދަކިުރ �e�Vން ެ އ އިަދ ކުރާށެވެ! Â»S� (އިެދ)

މެދުގިައ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އެކަލާނގެ ފުޅެވެ. sK� ެ ގ �» އީެއ ކުރާހިުށކަމެވެ! Â»S�

ރްަސކަލާނގެއެވެ. ވަންތަ sPK� ދެނެވިޮޑގެންވާ، ް މޮޅަށ ީއ، �» ިނޔާކުރައްވަތެވެ.

��� ��������� ���� �� ��������� ������� �� ���������� ������ ������ ��������������� ��������������� ���� ��
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ް ގާތަށ ެ �e�Vންގ ް ދޫކޮށ ް ިތޔަބިައީމހުނ ީމހަކު، ެ އަނިބންކުރ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އިަދ ©≤≤™

ެ އެއުރެންގ ިލބުމުން) ފަހެ، ާ މުދ ގެ XMPN�) ް ހަނގުރާމަކޮށ ިތޔަބިައީމހުން ް ދެނ ިހނގައްޖެނަމަ،

ހޭދަކިުރފަދަ ގޮތުގިައ ެ ރަނުގ ް އެއުރެނ ީމހުންނަށް، ާ ގްޮސފިައވ އަނިބން ެ އެއުރެންގ ިކބިައން،

ް އެކަލާނގެއަށ ިތޔަބިައީމހުން  އިަދ ދޭށެވެ!  ިއން) XMPN� ެ (އ ް ިތޔަބިައީމހުނ ް  އެއްޗެއ

ވިެރވާށެވެ! ÍvJ� ް ިތޔަބިައީމހުނ ް އަށ �» ކަމުގިައވާ) (ކަލާނގެ ާ ވެގެންވ ÁV2∆
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ް ިހފުމަށ XGP� ް އިަރހަށ ެ ކަލޭގެފާނުގ ް އަންހެނުނ ާ ވެގެންވ ÁV2∆ ނިަބއްޔާއެވެ!$ އޭ ©≤≥™

އެކަނބަލުން  �q�e ނުކުޅައުމަށިާއ، ް އެއްޗެއ އެއްވްެސ ާ އ �» ް އަންނިަހނދު، އެކަނބަލުނ

ދިަރން ެ އެކަނބަލުންގ ނުކުޅައުމަށިާއ، ިޒނޭ ް އެކަނބަލުނ ނުކުޅައުމަށިާއ، ވައްކަން

ް ވާހަކައެއ ު ދޮގ ބުހުތާނު ް ދެމެދަށ ާ އަތްތަކިާއ ފިައތަކ ެ އެކަނބަލުންގ އިަދ ނުމެރުމަށިާއ،

ނުހެދުމަށިާއ) ކަމުގިައ ކިުދން Âõ� ކިުދން ު ނަހަލާލ ނުގެނައުމަށިާއ (އެބީަހ: ހަދިައގެން



XN��M+»$ “v�$∑±ް π≤$ވަނަ ފޮތ ≤≤π∑

ު ކަލޭގެފާނ ފަހެ، އުރިެދނުގަތުމަށް، ް އެކަނބަލުނ ް ކަލޭގެފާނަށ ހެޔޮކަމެއްގިައ އެއްވްެސ އިަދ

ކަލޭގެފާނު ފާފަފުއެްސވުންއިެދ ް އެކަނބަލުންނަށ އިަދ ިހއްޕަވާށެވެ! XGP� ާ އެކަނބަލުންނ

ވަންތަ sP�“ ފާފަފުއަްސވާ، ިގނިަގނިައން ީއ، �» ހަމަކަށަވަރުން، ދަންނަވާށެވެ! ް އަށ �»

ރްަސކަލާނގެއެވެ.

ކޯފާލައްވާފިައވާ   �» ް މައްޗަށ ެ އެބަޔެއްގ ީމްސތަކުންނޭވެ! ެ ވެއްޖ ÁV2∆ އޭ   ©≤¥™

ު އާމެދ  e�√ އެއުރެންވީަނ ހަމަކަށަވަރުން، ނޫޅޭށެވެ! އެކުވިެރވެ ް ިތޔަބިައީމހުނ ާ ބަޔަކ

ފަދިައންނެވެ. މާޔްޫސީވ �e�Vން ު ވިެރންނާމެދ r�ƒ ެ ކަށްވަޅުގ މާޔްޫސވެގެންނެވެ.
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