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��� �������� ���������� �� ������ ���������������� �����
ް އަށ   �c� ެއެކަނބަލުންގ ފަހެ، ވިަރކުރާނަމަ، އަނިބން ް ިތޔަބިައީމހުނ ނިަބއްޔާއެވެ! އޭ  ©≤™$

އިަދ ވިަރކުރާށެވެ! ް އެކަނބަލުނ ް ިތޔަބިައީމހުނ ވިަރޔަކުން) ުސނީްނ (ފެށޭގޮތުގިައ

ް ިތޔަބިައީމހުނ އަށް، ވިެރ «� ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އިަދ   ގުނާހަމަކުރާށެވެ! �c� ް ިތޔަބިައީމހުނ

ނުނެރޭށެވެ! އެކަނބަލުން ް ގެތަކުނ ެ އެކަނބަލުންގ ް ިތޔަބިައީމހުނ ވިެރވާށެވެ! ÍvJ�

ް ފާފައެއ ާ ުވެގެންވ ބޮޑ ް ހުތުރުކަނ ެ ފާޅުވ ހިުށކަމެވެ! ނިުނކުންނަ އެކަނބަލުންވްެސ އިަދ

ިއންތަކެވެ.  ާ «� ކަނޑައަޅުއްވާފިައވ އީެއ، މެނީުވއެވެ. އިަދ ާ  އެކަނބަލުން ގެންެސގެނިްފއްޔ

އިަމއްލަ  ެ އީެމހާގ ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ާ ފަހަނަޅިައދީާމހ ް ިއންތައ ާ «� ކަނޑައަޅުއްވާފިައވ  އިަދ
ވިަރކުރުމަށްފަހު) (އެބީަހ: ު އެއަށްފަހ ކަށަވަރެވެ. ް އިަނޔާވިެރވެއްޖެކަނ ާ އީެމހ ް އަށ gI�$

ނޭނގެއެވެ. ް ިތބާއަކަށ މެދުވިެރކުރައްވިައފާނެކަންވްެސ ް އެހެންގޮތެއ �»
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ިތޔަބިައީމހުން  ހެޔޮގޮތުގިައ ގާތްވެއްޖިެހނދު، ާ   ހަމަވުމ �c� ެ އެކަނބަލުންގ ފަހެ، ©≥™
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ހެޔޮގޮތުގިައ ނުވަތަ ކުރާށެވެ!) ⁄v�“ ކާވިެނ (އެބީަހ: ިހފަހައްޓާށެވެ! ް އެކަނބަލުނ

ހިެކކުރާށެވެ! ް ދީެމހުނ ވިެރ Âc� ތެރިެއން ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އިަދ ވިަކވާށެވެ! އެކަނބަލުންނާ

ް ދުވަހަށ  e�√ އަށިާއ، �» އަދާކުރާށެވެ! ހިެކބްަސ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އަށްޓަކިައ �» އިަދ

ާ ވިެރވީާމހ ÍvJ� ް އަށ �» އިަދ އީެއއެވެ. ގޮތީަކ ާ ދެއްވާފިައވ X�PC� ް ީމހުންނަށ ާ ވ ÁV2∆

ދައްކަވާނެތެވެ. ް މަގެއ ނުކުންނާނެ ް އޭނާއަށ އެކަލާނގެ (ދަންނާށެވެ!)

އިަދ ދެއްވާނެތެވެ. „”“ އޭނާއަށް  އެކަލާނގެ ް ގޮތްގޮތުނ ީހވްެސނުކުރާފަދަ އިަދ  ©¥™$

ހަމަކަށަވަރުން، ފުދެއެވެ. އެކަލާނގެ ް އޭނާއަށ ފަހެ، (ދަންނާށެވެ!) ާ ކުރީާމހ rP�È ް އަށ �»$

 �» ިހންގަވިައ، ފިުރހަމަކުރައްވާ ރްަސކަލާނގެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ު e�ƒފުޅ ެ އެކަލާނގ ީއ، �»

ކަނޑައަޅުއްވާފިައވެއެވެ. ް ިމންވަރެއ ް އެއްޗަކަށ ެ ކޮންމ

ު ީމހުންނާމެދ ާ ފިައވ ކެނިޑ ު އުނީްމދ ން jP� ެއަންހެނުންކުރ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އިަދ  ©µ™

ފަހެ، ަޝއްކުކުރާނަމަ، ިތޔަބިައީމހުން އަންހެނުންނާމެދު) ާ ފިައވ ކެނިޑ ިއން   �c� (އެބީަހ:

ދުވަހެވެ. ިތންމްަސ އީަކވްެސ   �c� ީމހުންގެ  ާ �jP ނުވ އީަކ، އިަދ   �c� ެ އެކަނބަލުންގ

އިަދ ިވހެއުމެވެ. ދިަރ ާ ބަނޑުގިައވ ް އެކަނބަލުނ އީަކ،   �c� ެ އަންހެނުންގ ު މާބަނޑ  އިަދ

ފޭަސހަކަން ް އޭނާއަށ އެކަލާނގެ ކަންތަކުގިައ ެ އޭނާގ (ދަންނާށެވެ!) ާ ވިެރވީާމހ ÍvJ� ް އަށ �»

ލައްވާނެތެވެ.
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ް އަށ �» އިަދ e�ƒފުޅެވެ. އެކަލާނގެ  ބާވިައލެއިްވ،  �» ިތޔަބިައީމހުންނަށް  އީެއ  ©∂™$



„õ �E�»$ “v�$∑∂ް π≤$ވަނަ ފޮތ ≤≥±µ

ފުއަްސވާނެތެވެ. ް ކުށްތައ ެ އޭނާގ ިކބިައން ެ އޭނާގ އެކަލާނގެ (ދަންނާށެވެ!) ާ �ÍvJވިެރވެއްޖީެމހ

ބޮޑުކުރައްވާނެތެވެ. ދަރުމަ ް އޭނާއަށ އެކަލާނގެ އިަދ
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ތަނެއްގިައ  އުޅޭ ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ހިުރވަރަކުނ ް ތަނަވްަސކަނ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ  ©∑™
އިަދ ބިައިތއްބާށެވެ! އަންހެނުން)  ިތބޭ  ގިައ �c� ވިަރކޮށްފިައ، (އެބީަހ: ް އެކަނބަލުނ

އިަދ ގެއްލުން ނުދޭށެވެ! ް އެކަނބަލުންނަށ ް ިތޔަބިައީމހުނ  އެކަނބަލުންނަށް ދިަތކުރުމަށްޓަކިައ،

ް ިވހިައފުމަށ އެކަނބަލުން ދިަރ ފަހެ، ވެއްޖެނަމަ، ް އެކަނބަލުނ އަންހެނުން ކަމުގިައ ު މާބަނޑ

ިތޔަބިައީމހުންނަށްޓަކިައ ފަހެ، ކުރާށެވެ! –e� ް އެކަނބަލުންނަށ ް ިތޔަބިައީމހުނ ް ދާންދެނ

ް ިތޔަބިައީމހުނ ފަހެ، ިކރީުދިފނަމަ، ް އެކަނބަލުނ ދިަރންނަށް) ެ (ިތޔަބިައީމހުންގ

ހެޔޮގޮތުގިައ މެދުގިައ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ އުޖޫރަދޭށެވެ! އިަދ ެ އެކަނބަލުންގ އެކަނބަލުންނަށް،

އޭނާއަށްޓަކިައ، ދިަތވެއްޖެނަމަ، ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ އިަދ ކުރާށެވެ!  “vB� ާ އަނެކަކ ު އެކަކ

ިކރުދީޭނއެވެ. ު އަންހެނަކ ް އެހެނ (އެކުއްޖާއަށް) ފަހެ،

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

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

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

އިަދ ތަނަވްަސކަންހިުރ ިމންވަރަކުން ހޭދަކުރާހިުށކަމެވެ! ެ އޭނާގ ވިެރޔާ، ެ ތަނަވްަސކަމުގ ©∏™
ހޭދަކުރާހިުށކަމެވެ!  ް އެއްޗަކުނ އީެމހާއަށް «� ދެއިްވ ފަހެ، ީމހާ، ާ “”„ ދިަތކުރައްވާފިައވ ެ އީެމހެއްގ
މެނީުވ، ް ިމންވަރުނ ެ އެއްޗެއްގ ާ ދެއްވާފިައވ ް އަކަށ gI� ެ އ އަކަށް، gI�  އެއްވްެސ

ލައްވާހުށްޓެވެ. �» ފޭަސހަކަމެއް، ދިަތކަމަކަށްފަހު، ނުޖައަްސވަތެވެ. ް އެއ oPLK� �»

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

ެ އެކަލާނގ e�ƒފުޅަށިާއ، ެ ވިެރރްަސކަލާނގ ެ އެއުރެންގ ވިެރން r�ƒ ރަށްރަށުގެ  އެ  ©π™$
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ެ ިތމަންރްަސކަލާނގ ފަހެ، ރަށްހެއްޔެވެ؟ ް ިކތައިްކތައ ނިުކޔަމަންތިެރީވ ް ންނަށ Âv�“
އަކުން، …»d� ިބރުވިެރ ިހާސބުބައްލަވިައ، ް ިހާސބަކުނ ާ ގަދަވެގެންވ މެދުގިައ އެއުރެންނާ

ދެއީްވމެވެ. …»d� ް އެއުރެންނަށ

�� ������������ ����� �� ������� �� ���� ���������� �� ������� �������
ެ އެއުރެންގ އިަދ ިލބުނެވެ. ް ރަހަ އެއުރެންނަށ ެ ނީަތޖާގ ެ ކަންތަކުގ އެއުރެންކުޅަ ފަހެ، ©∫™

ކަމުގައެވެ. ް ގެއްލުމެއ ިނމުނީްވ ެ އެކަންތަކުގ

ފަހެ، ތައްޔާރުކުރެއިްވއެވެ. ް އެއ …»d� ާ ގަދަވެގެންވ އެއުރެންނަށްޓަކިައ ،�»  ©≤±™
ވިެރންނޭވެ! r�ƒ ެ ބުއީްދގ ވެގެނިްތިބ ÁV2∆ އޭ ވިެރވާށެވެ! ÍvJ� ް އަށ �» ް ިތޔަބިައީމހުނ

ބާވިައލެއިްވއެވެ. �» ް ހަނދާންކޮށްދެއްވުމެއ ް ގާތަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ހަމަކަށަވަރުން،

ު އަކ Âv�“ ާ ިކޔަވިައދެއްވ ް މައްޗަށ ެ ިތޔަބިައީމހުންގ ް ތައ X�√ ާ ވެގެންވ ÁVP� ެ ގ �»  ©≤≤™$
ެ އިަލކަމުގ ތެރިެއން ެ އަނިދިރކަމުގ ީމހުން، ކިުރ rM�$�Vå ވެ، ÁV2∆ (އީެއ) ފޮނުއިްވއެވެ.

(ދަންނާށެވެ!) ާ ކުރީާމހ rM�$�Vå ވެ، ÁV2∆ ް އަށ �» އިަދ ނެރުއްވުމަށްޓަކައެވެ. ތެރެއަށް،

އޭނާ އެކަލާނގެ ުސވަރުގެތަކަށް، ހުންނަ ާ ިހނގިަހނގ ް ކޯރުތައ ް ދަށުނ  އެތަންތާނގެ

ހަމަކަށަވަރުން، ގޮތުގައެވެ. ދިެމިތބިެނިވ ް އަބަދަށ ެ އަބަދުގ ް އެއުރެނ އެތާނގިައ، ވައްދަވާނެތެވެ.

ދެއިްވއެވެ. „”“ ް އޭނާއަށ ،�» ގޮތުގިައ ފިުރހަމަ ެ އެންމ
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އެފަދަމެއެވެ. ިބމުންވްެސ އިަދ ރްަސކަލާނގެއެވެ. ހެއްދިެވ ު އުޑ ް ހަތ ީއ، �»  ©≤≥™$
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ާހުރެއެވެ. ުިހނގިަހނގ e�ƒފުޅ ެ އެކަލާނގ އެތަންތާނގިައ ިްބންހެއްދިެވއެވެ.) އެކަލާނގެހަތ  (އެބީަހ:
ރްަސކަލާނގެކަމިާއ، ކުޅަދުންވަންތަ  ް މައްޗަށ ކަމެއްގެ  ެ ކޮންމ ީއ، �» ް ހަމަކަށަވަރުނ

ް ިތޔަބިައީމހުންނަށ ް ވަށިައގެންވާކަނ ެ އެއްޗެއްގ ާ ހިުރހ ފުޅު، sL� ެ ގ �» ހަމަކަށަވަރުން،

އެނގުމަށްޓަކައެވެ.


