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Does everyone get the coronavirus eventually? 
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It’s been over 2 months of this pandemic. Why 
has the impact been so massive and more than 
100,000 deaths expected?  
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What are our biggest concerns right now while 
the nation is recovering and reopening?  
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Where are we with the drug trials and vaccine? 
Will we have something by the end of this 
year?  
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Are the South Asians and other minorities with 
diabetes, heart diseases or other chronic dis-
eases are at risk of having a bad outcome?  
What measures should they be taking now 
when we are in a flattening of the curve?  
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THE PANDEMIC OF THE CENTURY  
Are we off the hook and ready to go back to pre-COVID state? 

Tips and some common sense advice to stay safe 
- Dr. Tushar B. Patel,  

President- Indian Health Camp of NJ 
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� "	��� ��������� #�:� ���� ��	���
��������� ������ ����!� �������� ������!�
�������� ��� 	���� ������H���!� 
����������
��������C�������	�����!�������	���LL4��

Hot Food for Healthcare workers 
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BAPS Charities Volunteers Coordinate Comprehensive and 
Global Response to the Global COVID-19 Pandemic 

BAPS Charities Delivers Care Packages To Over 8,000 Families 

Donation to Memorial Hermann Sugar Land Hospital in Houston, TX 
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Relief Efforts by SSAI for COVID-19 

�SKN Foundation’s Moti Mehrotra 
(Moti Maa).�
 
 
Nitin Vyas with volunteers at Morris-
town Medical Center � 

�Dr. Sunil Parikh with volunteer 
 
Nitin Vyas with volunteers � 

Continued on Page #5 Dr. Meena Murthy  
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Founded in 2004, SSAI is an all-
volunteer 501©3 organization which 
has historically serve to fill gaps in 
healthcare access for those most in 
need. Currently, SSAI has re-directed 
its blindness prevention mission in In-
dia entirely to responding to and miti-
gating the effects of COVID-19. 100% 
of donations are tax-deductible and 
will be used to support charitable ef-
forts. 

Relief Efforts by SSAI for COVID-19 
Continued from Page #4 
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- Susmitha Rao, Dallas, Tx 
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Public Health and Politics    - By Surendra Gandhi 
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Conquering Corona With Care, Compliance and 
Compassion – Help the Neediest 

Under Modi’s Sahakar Bharat Program! 
From the desk of the Editor 

Government 
alone can not win 
this war or rescue 

the needy, the poor 
and homeless 
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Does racial disparity seen through 
the healthcare ramifications of 
covid-19? How much does that im-
pact South Asian community?  
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The protests happening nation-
wide a major concern in terms of 
increasing number of covid-19 

cases?  
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Is the social distancing important 
in the next few months?  
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How do someone stay positive 
mentally and emotionally and 
healthy during this difficult time?  
� "��� ��� ����� 
�������!� �	�����
���� ��
������ ���� ���� ���	�� ������
��� 	���� �� �������� ���� �	��� ��������
�����	����������������������������������
*�� ��� ������� ����������� 
	��������� ����
�	���� ��� ��� ������� ����������� $��� ����
������ ��������� ��� �����������	� 
��
���
���� ����� ���� ��� ��	��� �������� �������
4�7��� �	������� 	������� ���� 	����
���	�����������������!���������!�����	�
�����!� ������� ��� ����!� ������ ��� ��'
����H������������������	����!�������H��
����� ����!� 	���� ����� ���������� ����
��	��� ��������� ���	� ��� ������ ����
	����	� ����� 
��@���� ��� 
������ � "���� ���

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

����
��� ���� ��� ����� �
������ �2���� �
��'
������!� ����������� ��� ����� ���� ����
������������������@����!�
�������������
����������������	����	��������������66�
������ ��� ����������� ���� �����	������
�������� �	��� ������ � K���� ���������!�
�@������!��������!�7������!�������!�	��'
���������������������� ���������������
	����	�� � M��
� ������� ����� ���������
�������������������E������.!�N��������
1�����������������������������

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

Special message for the physi-
cians and other healthcare profes-
sionals for their noble and self-
less service. What keeps me 
grounded these days? 
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• Avoid close contact with people 
who are sick.  
• Avoid touching your eyes, nose, 
and mouth.  
• Stay home when you are sick.  
• Cover your cough or sneeze 
with a tissue.  
• Clean and disinfect frequently 
touched objects and surfaces.  
• Wash your hands often with 
soap and water for at least 20 sec-
onds.  
• Use an alcohol-based hand 
sanitizer with at least 60% alcohol 
if soap and water aren’t available. 
Always wash hands with soap and 
water if hands are visibly dirty.  
• You may want to wear a face-
mask around others. Please refer 
to the CDC website for guidance on 
facemasks. 

The Pandemic…  
Continued from Page# 1 
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INTERNAL MEDICINE GROUP 

Health is the only everlasting wealth  
Prevention is better than cure 
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For as low as $25.00, you can access New Jersey’s 
most educated and affluent community with  

Tiranga in NJ’s 10,000 FREE copies 
 

For more information please call  
732-397-2871 or  732-404-9671   

 
email @ BShukla1@yahoo.com or tiranganj@gmail.com   

Food Drive Organized by Sanatan Mandir Sunday School Student Volunteers 
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CoHNA writes to Harvard University about a 
deeply racist and evocative cartoon on Hinduism 
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Stimulus Checks and IRS Direct Deposit 
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Sarvesham Swasthir Bhavatu-
Sarvesham Shantir Bhavatu -  
Sarvesham Purnam Bhavatu - 

Sarvesham Mangalam Bhavatu. 
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Sarve bhavantu Sukhinah,  
Sarve bhavantu Niramayaha,  
Sarve Bhadrani Pashchyantu, 

Maa kashchid Dukh BhagBhaved. 
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 Feedback and comments 
are welcome at sanre-
vankar@yahoo.com 

May All Beings be healthy, peaceful,  
feel complete and be happy and prosperous. 

By SANGEETA SANJAY REVANKAR 
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Harsh Swaminarayan, Pharm. D. 

A South Asian Viewpoint on 
George Floyd and the Black Lives 

Matter Movement 

Mural of George Floyd located on Chicago Ave. in Minneapolis, Minnesota 
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 We condemn the brutal killing of 
George Floyd. We stand for racial justice, 
equality, and civil rights. "Life, Liberty and 
the pursuit of Happiness," embodied in our 
Declaration of Independence should be our 
guiding spirit. Hindu ethos, as expressed by a 
Hindu poet eloquently says, “A true 
Vaishnava (Hindu) is the one who feels the 
pain of others.” Currently, as people of faith 
we feel the pain of injustice and the killing of 
George Floyd. We call for a national dialog on 
race relations. We fully endorse the right to 
peacefully protest injustice. As Rev. Martin 
Luther King said, “we will not be satisfied 
until justice rolls down like waters and right-
eousness like a mighty stream.” However, we 
are unambiguously against riots and looting, 
and the attacks on those entrusted to protect 
us. �
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 The murder of George Floyd is a re-
minder that we must reinvigorate our pursuit 
for equity in our society. But those groups 
that are using this tragedy and the cover of 
the protests for looting businesses and resort-
ing to violence, are doing a great injustice to 
the cause of civil rights. It is shocking to see 
Pakistani-American anarchist Urooj Rahman 

along with Colinford Mattis, pass along fire 
bombs to some protestors in an attempt to 
kill law enforcement officers and peaceful 
protestors in New York City. There is nothing 
more sinister than trying to use injustice to-
wards Black lives, as a tool to further one's 
geopolitical agenda. Today, the statue of Ma-
hatma Gandhi in front of the Embassy of In-
dia was vandalized by some of these ele-
ments, masquerading as protesters. �
 I urge Hindu Americans who form a 
big section of the ‘South Asian community’ to 
be cognizant of such mala fide efforts, and 
promote peace and healing in the communi-
ties they live in. �
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IHCNJ provides  
support during  

Pandemic  

HinduPACT USA’s statement on the  
killing of George Floyd  
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xwŸu‚rq©u‚xŸ8m <ŸwŸq¢wŸp£8 hp¢ ësp¢ 

ryŸu k©æwŸQ mŸtš h4§ ?¤s x§2 ju¢ o¢A£8š 

r§G4 ¡owx§ esŸu¢ xŸ@§ wŸn ju§š ep§ >§w2§ 
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 s©2ŸsŸ8 s©2© H©¶v§s esŸuŸ  

juxpoŸoŸp©š ”§¡sv¢p¢ xŸ@§ hsp§ q4  
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r§2Ÿ} y£8 nŸuŸ rŸq m§w© >£8š Cv§ n£8 sŸu¢ xŸ@§ 

v3§ q4 sŸu© òw nŸuŸsŸ8 >§š sp§ nŸu¢ xŸ@§ 

uy§wŸ o§‰ y£8 nŸu¢ x§wŸ ju¢5š yw§ n© sŸu¢ 

g8su @Qš wy§vŸ s©3Ÿ mwŸp£8 n© >§ mš rŸu4£8 

<©vš sp§ hjvŸ ksn£8 p@¢š j©Q sŸu¢ xŸ@§ 

wŸn jun£8 p@¢š sp§ @©3© j©u©pŸ vŸ¯t© >§? 

yw§ n© é¸q q4 jy§ >§ j§ ryŸu ”uwŸ sŸ83©š 
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sŸ lŸv¢p§ eCuŸQ qŸx§ Pw¢š hpŸ qu 

q3§vŸ 3¶rŸsŸ8 m© lq2¢ v©2 sX§ n© qŸ4¢sŸ8 

=©X¢ Pq¢ 5jŸt‰ hw¢ v8k3¢ P5Ÿp§ 

spsŸ8 xŸlwnŸ 3¶r© <©¹t©š 3¶r© sŸG 

ywŸ@¢ m Cu§v© yn©š h4§ qŸ¡4tŸuŸ qŸx§ 

Pw¢ P8<©p§ qŸ4¢@¢ A©Qš xy§m æ83j 

wXnŸ8 h4§ Pm£rŸm£ pmu ”§uw¢š Ps n© 

ð¾t xŸ” yn£8š <Ÿv¢q4£8 æ§uæ§u w§uŸt§v£8 yn£8š 

gqu pmu ju¢ n© vŸ¯t£8 pCpŸ P8k4sŸ8t 

C¤Ãt© x¤t½ v@¡3tŸ8 <Ÿn© yn©š h4§ xŸs§ 
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rtŸp ju¢ kQš ¡<FnŸp§ P8<©sŸ8 Cun¢ 
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x8o§y§ j§ spo§y§š G4 ¡owx s¥®t£h kŸssŸ8 

y3nŸX qŸ3¢ j§ q©nŸp¢ ?¤8q3¢sŸ8 ¡m8ok¢p© 
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q3n© yn©š q©n§ q4 q©nŸpŸ m m§wŸ8 ku¢r© 
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pŸp¢ wŸ2j¢sŸ8 x¤jŸ u©2vŸpŸ 2£j3Ÿ qu @©3£8 

qŸ4¢ u§3t£8š P8kX¢@¢ sxXnŸ8 @©3¢ m 

â4©sŸ8 v©2pŸ v©8oŸ m§w£8 @Q kt£8 q>¢ rŸXj 

nu” pmu ju¢š 

 hp§ ruŸru tŸo yn£8š rXn¢ 

¡l8nŸpŸ HjŸ5§ m qu4¢p§ PwnŸ ?¤8q3¢p© 

sŸk½ x8¿tŸjŸX§ rnŸºt© yn©š ep§ Hxwp¢  

q¢3Ÿ q>¢‰ rXn¢ ¡lnŸpŸ HjŸ5pŸ 

i>ŸtŸsŸ8 m´s§vŸ rŸXjp§ m©Q jo¢j 
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mwŸpŸ ¼@X§ m n£8 m´¸t© >§š 

 <©8ššš <©8ššš <©8ššš <Ÿ8x¢pŸ ¡po½t 

ewŸm§ hp¢ ¡wlŸuAŸuŸ e2jŸw¢š ryŸu 

r§æ§vŸ q¡npŸ spsŸ8t q©nŸp§ m xnŸwnŸ 

xwŸv© =©XŸnŸ y5§? 

 q¡n ?¤8q3¢sŸ8 oŸ<v @t©š q®p¢pŸ 

yŸ@sŸ8 wŸ2j¢ m©Q r§ =¤823Ÿ qŸ4¢ q¢ pmu  

p¢l¢ ju¢ ryŸu lŸ¹t© kt©š hp¢ lŸvsŸ8 
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?¤8q3¢sŸ8 ”u¢ 5Ÿp§ h4§ pmu ”§uw¢ n§ 

xsmŸt£8 py¢8š q©nŸp¢ ¡m8ok¢ ¡xwŸt rŸj¢ 

w§lwŸ m§w£8 rA£8 m w§l¢ pŸÃt£8 yn£8š 
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¡wlŸuwŸp¢ 5¡M s8o p q3¢ yn¢ hp£8 

Pôt½ mëu @t£8š <£o q©n§ q4 ys4Ÿ8 m 

sŸ8ok¢sŸ8@¢ Ræ¢ yn¢š hp§ vŸ¯t£8 j§ prXŸQ 

y©wŸ >nŸ8t ryŸu mQ j8Q soo sŸ¯t§ j§ jŸs 

jt§½ m >¤2j© >§š osp¢ r¢sŸu¢@¢ q©nŸpŸ 

q¡n qŸx§ yw§ ¡lnŸpŸ8 vŸj3Ÿ8 R8ljwŸ m§2v¢ 

5¡M rŸj¢ uy¢ p yn¢š 

 ‘sŸššš <ŸwŸp£8?’ â¢4 ewŸmš 

 ”Ÿ2§vŸ xŸ3vŸp§ sŸ@Ÿ qu æ¢j jun¢ 

yŸ@sŸ8 wŸ2j¢ vQ C©8t qu r§xnŸ8 rŸXjp§ 

<©XŸsŸ8 v¢A£8š rŸXjpŸ q§2sŸ8 q3§vŸ w§8n 

m§2vŸ <Ÿ3Ÿ qu yŸ@ ”§uºt©š rŸXjp¢ 

P8<©pŸ k©<vŸsŸ8 2s2sn¢ ¡p¼n§m pmu 

yw§ sŸpŸ s£< qu ¡¼@u @wŸp© Ht®p juwŸ 

vŸk¢š hpŸ rAŸ m xwŸv©p© mwŸr hp¢ 

sŸ yn¢š 

 çXnŸ x¤um§‰ oŸp Pqn© y©t n§s 

@©3Ÿ8 ¡ju4© ouwŸmŸsŸ8@¢ ?¤8q3¢sŸ8 ”§8jtŸ8š 

qwpp¢ vy§u<¢ rŸm£sŸ8 Rk§v¢ m¤QpŸ8  

”¤v©p¢ x£k8A vQ‰ ?¤8q3¢sŸ8 P82© sŸu¢ ryŸu 

wy¢ kQš o¤upŸ s8¡ousŸ8 =82Ÿuw q4 e8oup£8 

wŸnŸwu4 j£8Cj4½p¢ sŸ”j =©un£8 u+£8š òwp 

h2v§ s¥®t£ qy§vŸ8p¢ wŸnŸ½ sŸGš 

 wŸ2j¢sŸ8@¢ v©2pŸ v©8oŸp§ CŸ8knŸ‰ 

hj pŸpj3© j©¡Xt© h4§ rŸXjpŸ x¤jŸ  

s£<sŸ8 s¤jt©‰ qX wŸu s£<sŸ8 lkX¢‰ rŸXj§ 

s©ç£8 rkŸ3nŸ‰ P8kX¢ w3§ j©¡XtŸp§ ryŸu 

jŸç¢ pŸÃt©š hp¢ òCp§ ¼wŸop¢ ym£ <ru 

yn¢š rŸXj§ sŸ nu” m©t£8š sŸ p¢l£8 m©Q 

kQš sªpp¢ q¡uCŸ6Ÿ =Î rp¢ kQ yn¢š 

qXCu jy§wŸp£8 sp @t£8 j§ r§2Ÿ òwpCu 

òCpŸ ¼wŸop§ jtŸ8 x£A¢ xŸlw5§? mtŸ8 

òwp m r§¼wŸo y©t ®tŸ8 q>¢ r¢mŸ l2ŸjŸ 

5Ÿ sŸ2§? q4ššš q4 q©n§ sŸ yn¢š rŸXjp§ 

sŸ@§ yŸ@ ”§uwnŸ‰ wŸ2j¢ qŸ>¢ h4§ yŸ@sŸ8 

R8lj¢ rŸXjpŸ s£< qŸx§ Au¢ššš rŸXjššš 

 ‘uŸspŸs x®t y¨ššš uŸspŸs x®t 

y¨ššš’ ewŸm jŸp§ q3nŸ8 m 2¤8¡2t£8 wŸX¢p§ 

<©XŸsŸ8 q3§v¢ ¡m8ok¢ r§ qk gqu 2 ÎŸu  
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sŸp¢ C¢p¢ P8<©pŸ <¤4§ yŸ@p¢ PCŸ 

HCŸn xs Hk2¢š 

 rŸu4ŸsŸ8 RC§vŸ rŸXj§ yŸ@ vŸ8rŸ 
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w<n§ sŸAw¢p¢ l¢x xŸ8CX¢ n§p¢ qŸx§ 

PºtŸš qux§wŸ@¢ u§r?§r kCuŸt§v¢ sŸAw¢ 

3up¢ sŸu¢ ó¤mn¢ yn¢š 3Çj2u§ nun n§p§ 

PôŸxp PqnŸ8 q¤>t£8“ “5¢ wŸn >§‰ sŸAw¢

o§w¢?” 

 ó¤mnŸ xŸo§‰ 3up¢ sŸu¢ sŸAw¢ 

h2v£8 m r©v¢ 5j¢“ “3Çj2u 5sŸ½} j©Q 

q3>Ÿt©ššš” 
 “q3>Ÿt©?” 3Çj2u 5sŸ½h  

Pm£rŸm£ m©nŸ8 q¤>t£8“ “jtŸ8 >§?” 

 “3Çj2u 5sŸ½} ¡wmt h q3>ŸtŸp¢ 

qŸ>X kt© >§š j©Q sŸ4x ®tŸ8 q§vŸ ?Ÿ3 

qŸ>X@¢ esŸT8 ¡pu¢â4 jun© yn© ep§ 

wŸn© xŸ8CXn© yn©š sŸT8 ¿tŸp q3nŸ8 s©8sŸ8@¢ 

l¢x p¢jX¢ kQ ep§ h CŸ¯t©š ¡wmt n§p¢ 

qŸ>X o©3t©š >§š ns§ ¡wmtp§ rlŸw¢ v©} 

qŸ>© r©vŸw¢ v©}” 

 hj¢ôŸx§ kCuŸnŸ8 sŸAw¢ r©v¢ 

kQš n§pŸ ewŸmsŸ8 ¡wmt sŸ2§p¢ ¡l8nŸ ¼q»2 

o§<Ÿn¢ yn¢š n§p§ xŸ8®wp PqnŸ8 3Çj2u§ j+£8“ 

 “ns§ kCuŸi py¢8‰ sŸAw¢o§w¢} 

¡wmtCŸQp§ j8Q py¢8 @Ÿt p§ q§v© q3>Ÿt© 

n§spŸ yŸ@sŸ8 q4 py¢8 Pw§‰ j§s j§ hj n© 

P ¡w5ŸX yw§v¢ p§ qŸ>£8 n§p¢ PxqŸx P 

kŸç m8kvš hp§ k£s @nŸ8 wŸu py¢8 vŸk§‡ 

ep§ 5jt >§ j§ @©3¢ wŸu q>¢ h Pq4¢ 

xŸs§ Pw¢p§ RC© uy§ n© q4 Pq4§ hp§ 

iX<¢ p 5j¢hš” P wŸjt q¤T8 junŸ8 

n§s4§ yw§v¢sŸ8@¢ PwnŸ mŸk¢uoŸu nu” m©t£8 

p§ r©¹tŸ“ “Pq4p§ jtŸ8 <ru >§ j§ ey¢8 

yw§v¢sŸ8 j©4 j©p© q3>Ÿt© >§? PQ s¢p 

j©4 jtŸ8 x8nŸQ 5j§ >§?” 

 n§sp£8 eA¤T8 wŸjt xŸ8CX¢  

mŸk¢uoŸu ¡r¹tŸ“ “3Çj2u} ns§ j©pŸ 

q3>ŸtŸp¢ wŸn ju© >©? eu§‰ q4 ¡wmt 

jtŸ8?” n§s4§ sŸAw¢p§ H¾p jt©½š 

 n§p© mwŸr PqnŸ8 3Çj2u r©¹tŸ“ 

“q3>ŸtŸp¢ qŸ>Xš” 

 “q3>ŸtŸp¢ qŸ>X? h2v§ ns§ 5£8 

jy§wŸ sŸk© >©‰ 3Çj2u? j©p© q3>Ÿt©?” 

mŸk¢uoŸu§ 3Çj2up§ xwŸv jtŸ½š 

 “m§ Pq4Ÿ rAŸ qu pmu uŸ<¢ 

uŸ<¢ u+© >§ n§p© q3>Ÿt©š PQ s¢p h  

s£Ãt x¤GAŸup© q3>Ÿt©š P yw§v¢sŸ8 j©Q 

Pq4¢ rAŸ8p¢ <ru uŸ<¢ u+£8 >§š hj sŸ4x 

®tŸ8 ?Ÿ3 qŸ>X x8nŸt© yn©š sŸAw¢o§w¢p£8 n§pŸ 

qu ¿tŸp q3nŸ8 l¢x q3ŸQ kQš q§v© sŸ4x 

CŸ¯t©š ¡wmtrŸr£ n§p¢ qŸ>X ktŸ >§š q4‰ 

xŸy§r} e”x©x‰ h yŸ@ py¢8 Pw§š” 

 P xŸ8CX¢ sŸ¡s½j ¡¼sn junŸ8  

mŸk¢uoŸu r©¹tŸ“ “3Çj2u 5sŸ½} tŸu‰ ns§ 

q4 smŸpŸ sŸ4x >©š mŸ4§ j§s s©2Ÿ  

C¡w»tw§EŸ} nsp§ 5¢ u¢n§ <ru j§ h yŸ@ 

py¢8 Pw§?” 

 “nsŸu§ jŸu4§ššš” 3©j2u§ n¢u >©3t£8 

p§ wŸjt eA¤T8 uŸÃt£8š 

 “sŸu§ jŸu4§?” mŸk¢uoŸu k8C¢u 

@nŸ8 r©¹tŸ“ “sŸu§ ep§ k£p§kŸup§ššš” 

 n§sp¢ wŸnp§ w°l§@¢ m jŸqnŸ8 

3Çj2u 5sŸ½ r©¹tŸ“ “xŸy§r} nsŸuŸ jŸu4§ 

h2vŸ sŸ2§ j§ hp§ <ru q3¢ kQ j§ m© 

yŸ@sŸ8 Pw¢ mQ5 p§ n© mŸk¢uoŸu xŸy§r 

òwnŸ8 lŸs3¢ Rnu3¢ pŸ<5§š” Ps jy¢p§ 

n§i <3<3Ÿ2 yx¢ q3tŸš 

 q©nŸpŸ O©Ap§ jŸr¤sŸ8 uŸ<¢  

mŸk¢uoŸu§ q4 rpŸw2¢ yŸ¼t junŸ8 j+£8“ 

“¡uev¢‰ ns§ <u§<u m©v¢ sŸ4x >©š” 
 “eu§‰ xŸy§r} m©v¢ n© uy§w£8 m q3§ 

p§} nsŸu© p§ sŸu© n© q£uŸ4© pŸn© >§š PQ 

s¢p‰ hj 3Çj2u ep§ oo¢½p© pŸn© n© 

mps‚su4p© y©t >§š rŸXj m´s§ ®tŸu§ q4 

3Çj2u ep§ s¥®t£p£8 x¡2½¡”j§2 q4 Pq§ 3Çj2uš 

ruŸru p§‰ xŸy§r?” 

 P<Ÿ rpŸwp§ yXw© junŸ 3Çj2u 

5sŸ½ rAŸsŸ8 m£oŸ nu¢ PwnŸ ynŸš qŸ>£8 

hs4§ 2sj£8 s¤jt£8“ “q4 xŸl£8 jy£8? nsŸuŸ 

wku P2vŸ8 y§nH¢n j©4 uŸ<§?” 

 3Çj2up© ºt8k xsò mnŸ8 lŸvŸj 

mŸk¢uoŸu xŸl§ m <3<3Ÿ2 yx¢ q3tŸ p§ 

r©¹tŸ“ “u¢ev¢‰ 3Çj2u} nsŸu¢ j8qp¢ <¤r m 

smŸp¢ >§š Pw¢ k8C¢u qX© w<n§ q4 ns§ 

yx¢ 5j© >© p§ r¢mŸp§ yxŸw¢ 5j© >©š” 
 hpŸ wŸjt qu yxwŸp£8 lŸv£ 

uŸ<nŸ8 3Çj2u r©v¢ RætŸ“ 

 “yŸ‚yŸ‰ uy§wŸ o©‰ xŸy§r} PwŸ 

smŸpŸ s¢æŸ 5¶o© Pm ¡owx x£A¢ sŸuŸ 

x8qj½sŸ8 Pw§v¢ x£8ou¢ipŸ s£<§ xŸ8C«tŸ >§ 

n§ ¼wŸCŸ¡wj >§‰ q4 sŸu¢ j8qp¢ nsŸuŸ m§wŸ 

<¤8<Ÿu ryŸo£u uŸmq¤np§ ks§ n§ qy§v¢ wŸu 

xŸ8C«t£8š nsŸu¢ Pw¢ Cv¢ vŸk4¢ sŸ2§ 

PCŸuš xŸy§r‰ ¹t© P nsŸu¢ owŸš” Ps 

jy¢ hs4§ ¡<¼xŸsŸ8@¢ owŸ jŸç¢ mŸk¢uoŸup§ 

PqnŸ8 j+£8š 

 “mŸk¢uoŸuxŸy§r} ou r¶r§ jvŸj§ 

P hj 2§¶v§2 v§nŸ uy§m© p§ 5jt y©t n© 

gmŸku© p junŸ ep§ ¡õ´jsŸ8 j8é©v jum©š m© 

n§s >nŸ8 ks§ ®tŸu§ sŸu¢ mëu q3§ n© ¡u8k 

sŸum©‰ y£8 q3>ŸtŸp¢ m§s nsŸu¢ qŸx§ Pw¢ 

mQ5š” 

 3Çj2u§ mŸk¢uoŸup§ owŸ PqnŸ8  

j£5X 3Çj2u y©wŸp© q£uŸw© q¤u© qŸ3t© ep§ 

n§pŸ mwŸrsŸ8 ‘@§´j t¤’ jy§nŸ mŸk¢uoŸu§ ¡¼sn 

xŸ@§ mwŸr P�t©“ 

 “Ps n© 3Çj2up© q3>Ÿt© p q3§ 

n© xŸT8‰ q4 xŸv£8 @Ÿt q4 5£8? nsŸuŸ wku 

jŸ8Q lŸv5§‰ 3Çj2u 5sŸ½? nsŸu¢ x¤lpŸp£8 y£8 

ruŸru qŸvp ju¢5š ep§ yŸ‰ sŸAw¢o§w¢} 

nsp§ y£8 mtŸ8 mŸg8 >£8 h qx8o p@¢ h mŸ4£8 

>£8š nsŸT8 s©8 lŸ3¢ <Ÿt >§‰ q4 5£8 @Ÿt? 

Pq4Ÿ r§sŸ8@¢ j©j§ n© mw£8 m q35§š p§ qŸ>£8 

sŸu§ x§pxŸy§rp§ ey¢8p¢ rA¢ m =2pŸ@¢ 

wŸj§” juwŸpŸ >§‡ q4 n£8 sŸu¢ n¡rtnp¢ muŸ 

q4 ¡l8nŸ p jun¢š y£8 3Çj2u 5sŸ½p¢ rA¢ m 

x¤lpŸip£8 qŸvp ju¢5 p§ 3Çj2u 5sŸ½p© 

q3>Ÿt© q3wŸ py¢8 og8‰ ij§? n© o©¼n©‰ 

Pq4§ xwŸu§ sX¢5£8š” 

 mŸk¢uoŸu§ kŸ3¢p¢ lŸw¢ =£sŸwnŸ8 

lŸvwŸp¢ n¨tŸu¢ ju¢š n§sp§ gnŸwX junŸ 

m©Q 3Çj2u 5sŸ½ r©¹tŸ“ “e°>Ÿ‰  

mŸk¢uoŸuxŸy§r} n© r§¼2 V” vjš” 

 mŸk¢uoŸu§ qŸ>Ÿ ”u¢p§ m©nŸ8 q¤>t£8“ 

“5Ÿ sŸ2§‰ 3©j2u?” 

 "P nsŸu¢ y§¹@ sŸ2§š” lŸvŸj 

3Çj2u§ nun mwŸr P�t©š 

 ep§ r¢ò j©Q =2pŸ =2§ j§ wŸn 

PkX lŸv§ h qy§vŸ8 mŸk¢uoŸu q©nŸp¢ jŸu 

nu” lŸ¹tŸ ep§ @©3¢ wŸusŸ8 n§sp¢ jŸu  

yw§v¢ >©3¢p§ ex¢ukçpŸ m8kvp§ w¢8An¢ 

5y§u nu” o©3wŸ vŸk¢š 

 ruŸru n§ m w<n§ yŸ8”nŸ8‚yŸ8”nŸ8 

¡wmt qŸ>© ”t©½ p§ s©8 qu Pw§v© qux§w© 

v¤>nŸ8 r©¹t©“ “>2j¢ kt© rosŸ5}” 

 n§pŸ gEusŸ8 m8kvsŸk§½ PkX 

wAn¢ jŸu nu” pmu pŸ<nŸ8 3Çj2u r©¹tŸ“ 

“xŸl¢ wŸn >§‰ rosŸ5 PrŸo >2j¢ kt©š” 

 3Çj2upŸ ly§uŸp£8 ¡pu¢â4 ju¢ uy§v 

sŸAw¢ r©v¢ Ræ¢“ “j©p¢ wŸn ju© >©‰ 3Çj2u 

5sŸ½?” 

 “eu§ s§3s} P ¡wmtrŸr£ m§p¢ 

qŸ>X ktŸ ynŸ n§ C§mŸrŸmp¢š” wŸnp§ 

g3ŸwnŸ8 5sŸ½ r©¹t©š 

 5sŸ½p¢ wŸn xŸ@§ x8sn @nŸ8 ¡wmt 

r©¹t©“ “xŸl¢ wŸn >§‰ 5sŸ½xŸy§r} j©Q 

eæ8k <§vŸ3¢ vŸ¯t©š eu§‰ yŸ@w§8nsŸ8 yn©‰ 

q4 muŸ æ©ju PwnŸ8 h P8<pŸ qvjŸuŸsŸ8 

kŸç qvjŸuŸsŸ8 kŸç m8kvsŸ8 ikX¢ kt©š” 

 “sp§ P wŸnp¢ <ru m yn¢‰ 

¡wmtrŸr£} o£¾sp CŸu§ lŸvŸj >§š <ru p@¢ 

q3n¢ j§ h jtŸu§ q3>Ÿt© rp¢ Pq4¢ xŸ@§ 

y©t p§ jtŸu§ e8AŸuŸsŸ8 k£s @Q mŸt p§ j©Q 

w§XŸ Pq4¢ rAŸ8p¢ w°l§ RC© uy¢‰ spsŸ8 

�vŸp q4 jun© y©t‰ 5§nu8mpŸ �tŸoŸ8 

k©æwn© y©t p§ Pq4p§ mŸ4 q4 p y©tš” 

 3Çj2up¢ P wŸn xŸ8CXnŸ8  

sŸAw¢@¢ p uy§wŸt£8“ “xŸl¢ wŸn >§‰ 3Çj2u 

5sŸ½} j©QpŸ spp¢ wŸn @©3¢ xsò 5jŸt 

>§?” 

 “ò yŸ‰ sŸAw¢ò} y£8 q4 h m 

jy§wŸ sŸk£8 >£8 j§ j©QpŸ spp§ jQ u¢n§  

iX<¢ 5jŸtš q4 mwŸ o© yw§ P rA¢ 

wŸn©š P wŸnŸwu4sŸ8 òw s¤8?Ÿt >§š qŸ>© 

P<Ÿ ¡owxp© @Ÿj >§š o©¼n©} xª@¢ qy§vŸ8 

n© y£8 sŸuŸ rŸ@ëssŸ8 hj jvŸj Cuq¤u ¼pŸp 

juwŸ sŸk£8 >£8 p§ ®tŸurŸo ¡3pu G4§ m4Ÿ 

xŸ@§ vQ5£8 p§ q>¢ nun m sŸuŸ jsuŸsŸ8  

vŸ8r¢ R8= <§8lwŸ sŸk£8 >£8‰ h2v§ e®tŸu§ 

qy§vŸ8 sp§ ¼pŸp sŸ2§ mwŸp¢ �v¢? umŸ 

Pq©š” 

 wŸnŸwu4p§ yXw£8 junŸ8 3Çj2u§ 

lqXnŸ@¢ rAŸ8p¢ w°l§@¢ umŸ v¢A¢š 3Çj2up© 

H©KŸs xŸ8CX¢ r8p§ m4Ÿ8h 5Ÿ8¡np© ôŸx  

v¢A©š sŸAw¢ ep§ ¡wmtpŸ8 s©8 qu hjŸ8n 

sXwŸp¢ <£5¢ Pw¢ kQ p§ q©nŸpŸ �vŸpsŸ8 

xuXnŸ @n¢ m©Q sp©sp s£¼j£uŸtŸš  

uŸslu4p§ G4 m4pŸ ¡3pup© i3½u Pq¢ 

sŸAw¢ n@Ÿ ¡wmt q4 gqupŸ jsuŸ nu” 

PkX w¿tŸ8š 
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Call: (973) 767-8460 or (973) 931-1174 

GiniSyiimiBiiE     bi&.    BiÎGiniSyiimiBiiE     bi&.    BiÎ   

*vikisi    J.   BiÎ*vikisi    J.   BiÎ�OO�

sityiniiriyiN     kWii,   nivicID&,     viist_,    gIgiip|jni 

k(E      piN      wii*mi^k  *vi*wi , jyi(*tiMi       an( 

kmi^kIDniI        dr\k      kimi       miiT\      sIpik^        kr( 

h ym£ P2v£8 r©v¢ yn¢ p§ n§p¢ 

pmu q3¢ w¥âp¢ qŸ>X x8nŸt§v 

j©Q ºt¡M nu”š n§pŸ@¢ 3upŸ 

sŸtŸ½ l¢x p¢jX¢ kQ 

‚3Çš p¢v§5 uŸ4Ÿ 

 

wŸ8xX¢ wkŸ3£8‰ n© xª j©Q xŸ8CX§ 

¼2§¼@©¼j©q j©p§ x8CXŸw£8? 
òwp j§s òww£8 5¢<¢ 5jŸt 

s©n òuww£8 j§s 5¢<wŸ3£8? 
 

r8A @wŸpŸ y©t òwppŸ8 rŸu4Ÿ8 

®tŸ8 l¢nT8 y£8 PCŸx¢ rŸu¢ 

<unŸ nŸu¡vtŸ y@§X¢sŸ8 Pq¢ 

x§uw¢ vg8 >£8 PC e2Ÿu¢ 

k©u8CŸt£8 >§ PjŸ5 x8j§n Pq¢ 

uŸ<£8 wŸoXp¢ wŸunŸ eA¤u¢ 

mŸ4£8 Pu8C§‰ >§ q¤4Ÿ½y£¡n qŸx§ 

n©t v¢A¢ CŸkwn x�nŸyp¢ ”¢ q¤u¢ 

 

nm½p¢pŸ 2§uw§ m£i ouo¢p¢ pŸ3¢ 

jo¢ jy¢ mŸn¢ xŸljv¢ wŸnššš 

uŸ<© ryŸu@¢ xŸr¤n p§ e8ou@¢ <©<vŸ 

ns§ 3©j2u >© RAQp¢ msŸnš 

mi(ti      JrvivI#      k\mi     Si&KiviiD#o?mi(ti      JrvivI#      k\mi     Si&KiviiD#o?  



 g ® O Ÿ 8 ¡ np ¢ 

P2v¢ Pv©lpŸ p§ 

¡wCŸwpŸ q>¢t H¾p© 

n© ep£Eu m uy§ >§š 

[š g®OŸ8¡nsŸ8 jtŸ8 

nÄw©sŸ8 OŸ8¡n @Ÿt >§? 

h H®t§j xst§ gF¡n ju§ >§ j§ ewp¡n? 

\š g®OŸ8¡npŸ OssŸ8 hw¢ 5jtnŸ >§ j§ Os 

elŸpj e2j¢ kt© y©t‰ h jŸX§ q¤4½ëq 

p Hk2t£8 y©t ep§ mtŸ8 ¡¼@unŸ Pw¢ n§ 

q>¢ q£p“ 5ë @Ÿn ®tŸu§ m§p§ qêŸo m§ 

u8k‰ ëq p§ PjŸu s«tŸ8 n§ m e´tp§ sX§ 

j§ e´t k¡n j§ ¡¼@¡n? m© ¡wjŸxp¢ q¤4½ 

nj p sX¢ n© h jtŸu§? 

]š g®OŸ8¡nsŸ8 g®OŸ8n 5£8 @Ÿt >§ ‚ jt£8 nÄw j§ 

Nºt} h Nºt‰ qoŸ@½ j§ nÄw jtŸ8@¢ Pºt£8š 

h nÄwp£8 s¤X ëq 5£8 p§ jtŸ OssŸ8 hp£8  

¡pt©mp‰ m§pŸ x8ksŸ8 ¡w¡pt©k n§pŸ 

p¨j2t‰ q¤w½x8r8Aš pwŸ OssŸ8 m§ sX§ n§ 

g¡ln‰ ep£¡ln j§ xŸ@½jt wk§u§š 

^š m§ ¡ptŸsj‰ x8lŸvj rX >§ hp¢ g®q¡E‰ 

goÿks‰ hp¢ P jŸt½sŸ8 Q°>Ÿ p§  

e¡p°>Ÿp£8 5£8? 

_š h g®OŸ8¡n (Evolution) >§ j§ ëqŸ8nu 

(Transformation)! r8p§sŸ8 C§o 5©! 
`š g®OŸ8¡np£8 ‚ m§ n§ òwx¥¡»2 j§ wp¼q¡n ‚ 

e8¡ns ¡wuŸs jtŸ8? h q>¢ 5£8? 
aš g®OŸ8¡n ‚ Pu©y4p£8 g°lns ¡5<u HŸ�n 

jtŸ½ q>¢ h Osp¢ stŸ½oŸp£8 5£8‰ m§ n§ 

qoŸ@½‰ nÄw‰ xŸsK¢p¢ ¡¼@¡n‰ k¡n‰ 

ºtŸ¡�n‰ HŸ¡�n j§ xsŸ¡�n? 

bš g®OŸ8¡np¢ es£j ew¼@Ÿ‚HŸ¡�n q>¢ ¼w§°

>Ÿh s¤X ew¼@Ÿ‰ ewp¡n j§ ewnu4 

@Q 5j§ j§ ju¢ 5jŸt? m§ gFn‰ e¡n‰ 

q¤4½‰ qus jâŸ‰ ew¼@Ÿ j§ ¡¼@¡n qŸ¸tŸ8 

y©t n§ ewXŸ j§ gCt OssŸ8 Hw¥E @Ÿt j§ 

ep£xu§? j§wŸ x8m©k©sŸ8 hs rpwŸp¢ 

x8CŸwpŸ? 

 

 g®OŸ8¡np¢ P H¡OtŸpŸ8 ep§j qŸxŸ8‰ 

ëq‰ k¡n p§ ¡¼@¡n >§š qusnÄw‰ m§ ¼wt8‰  

q¤4½‰ epŸ¡o p§ ep8n >§ h4§ nÄw© qu yŸ@ 

”§uºt©‰ v¢vŸ ju¢ ®tŸu§ m§ ¼q5½ qŸ¸tŸ8‰ 

m§w©‚m§2v© qŸ¸tŸ8 n§wŸ8‚n§2vŸ8 @tŸ8š m§ P=Ÿ8 

u+Ÿ8 n§ eCŸ¡ktŸ8 sŸ>vŸ8 m u+Ÿ8‰ >¢qvŸ8 

u+Ÿ8‰ j©tvŸ u+Ÿ8‰ yŸ@vŸ @©u u+Ÿ8 ‚ s©n¢‰ 

y¢uŸ j§ esuw§v p r´tŸ8š hp¢ ¡OtŸ ‚ v¢vŸ 

‚ xm½pjŸX§ m§ xŸâ¢‰ xys¡n‰ xyCŸk¢‰ 

n®qu @tŸ8 n§ qŸ¸tŸ8 è§»æ p§ h =3¢ ‚ â4 ‚ 

xstjŸX§ ‚ PAŸ8‰ ep£q¡¼@n‰ em´sŸ‰ 

gq§¡ân q>¢ hpŸ8 h ‚ p j©Q xŸ@½jtš 

Pu8C y©t n© ew¼@Ÿ‰ ¡wjŸx‰ gEsq4£8 

gqm§ j§ ¡pqm§š r¢m p y©t n© rŸw2©‰ 

rŸmu©‰ r©u3¢ j§ rŸwX¢t©t p @Ÿtš â4 m§4§ 

<©Q h â¢4‰ q4 m§ p qŸ¸tŸ syŸjŸXp£8 n§ 

s4 qŸ¸tŸ p§ esu®wp§ wtŸ½8š eA£uq Pq4¢‰ 

eq¤4½nŸ s®t½q4£8‰ e¡C5Ÿq ‚ h sŸ2§ 

mwŸroŸu Pq4§š 

 è§»æ ¡pj¥»2 rp§‰ es®t½p§ e¡C5Ÿq 

PC3§‰ ¼wk½ A¤X <ŸwŸ A¤4§ p§ ewnu§ qŸ>£8š 

syŸjŸX§ s®¼t sŸpw @tŸ8‰ sŸpw¢ s®¼t @Ÿt 

n© h vŸm§š g®OŸ8¡npŸ 

P2ŸqŸ2ŸsŸ8 Pq4§ 

e2wŸtŸ8‰ h p¡y ‚ hp§ 

s£jn uŸ<©‰ s£¡M 

Pq4£8 vÁt >§š 

 3Ÿ¡w½j j§ 

3©¡j´x m§ q¡uH§ÁtsŸ8‰ 

j©Qq4 jŸu4©xu‰ 

H¼n£n g®OŸ8¡npŸ 

¡xäŸ8np¢ xs@½nŸ j§ 

ewy§vpŸ junŸ y©t 

e@wŸ w¨áŸ¡pj sŸpx 

AuŸwn© xs¤y hp© ¼w¢

jŸu j§ e¼w¢jŸu jun© 

y©t q4 ¡pt¡npŸ 

Pv§< l8N‰ x¤um‰ s8kX 

j§ 5£O m§wŸ ¡wuŸ2 qG 

qu j©Q es©v j§ eð¾t 

5Ÿy¢ p§ y¼n@¢ v<ŸtŸ 

>§ m§ wŸ8lwŸ ls½lâ£ j§ w¨áŸ¡pj 5©A qŸ>Ÿ8 

q3§š öŸ¡´xx j©¡v´x jy§ >§‰ ‘Science is 
good at commenting on the natu-
ral world but not on the super-
natural.’ r8p§ ð¾t ep§ eð¾t mkn x®t 

>§š syÄwpŸ8 >§‰ r8p§p£8 xy‚e¡¼n®w >§‰ 

hjr¢mŸp§ emwŸX§ >§š >nŸ8 r8p§ evk >§š 

mëu¢ p@¢ j§ syŸp nŸ¡j½j©‰ w¨áŸ¡pj© j§ 

rª¡äj© qusŸ®sŸsŸ8 sŸp§š ´t¤2p‰ j©qu¡pjx‰ 

k§¡v¡vt© j§ PQ´¼2ŸQp hpŸsŸ8 èäŸ AuŸw§ 

j§ hpŸ e¡¼n®wp© pjŸu ju§ n©t P j¥¡n‰ 

xm½p m§ ulpŸ >§ ep§ h q©nŸp¢ u¢n§ 

ewpwŸ8 ëq‰ u8k p§ PjŸu AŸu4 ju§ >§š  

sp£»t hp¢ ulpŸp© hj e85 >§š qusŸ®sŸh 

hp§ =4£8 P�t£8 hp© e@½ h py¢8 j§ xw½¼w 

Pq¢ o¢A£8 ep§ J,Ÿ hw¢ C¤v p ju§š 

xCŸpnŸp¢ C§2 h ¡pt¡np£8 sŸpw¢p§ sX§v£8 

wuoŸp >§ q4 5jt >§ j§ yò wAŸu§  

xÄw5¢v‰ e4s©v hpŸ C83ŸusŸ8 y©t ep§ 

h s®t½ sŸpw¢p§ jtŸ8‰ jtŸu§‰ j§wŸ ëq§ Pqw£8 

h hp¢ Q°>Ÿ qu ¡pC½u >§‰ sŸpw¢h n© 

sŸG H¡nâŸ juwŸp¢ p§ qŸGnŸ j§XwwŸp¢š 

x8Cw h q4 >§ j§ òwx¥¡»2sŸ8@¢ m§ qŸGnŸ 

HŸ�n ju§ hp§ sX§š y¡u”ŸQ qŸGnŸ qŸswŸp¢ 

y©t‰ py¢8 j§ hpŸ@¢ PkX p¢jX¢ mwŸp¢ j§ 

hpŸ s¥®t£p© goÿ=©6 juwŸp¢ j§ hpŸ CŸ¡wpŸ8 

su¡xtŸ8 kŸwŸp¢š hp£8 ¼@Ÿp v§wŸpŸ8 eusŸp 

¼s5Ÿp§ mQ ¡lnŸ qu x¤Q mŸn§ Pk lŸ8qwŸ 

xsŸp >§š sŸpw¢h hpŸ ewnu4 sŸ2§ 

C¤¡sjŸ n¨tŸu juwŸp¢ >§‰ sp xs¥ä juwŸpŸ8 

>§ ep§ h syŸHwŸy  

?¢vwŸ j©Q 58jup¢ uŸy 

m©wŸp¢ >§š P 

k8kŸwnu4 junŸ8t  

syŸCk¢u@ jŸt½ >§š 

 ‘ g ® O Ÿ 8 ¡ n ’ p ¢ 

P2v¢ uŸsŸt4 q>¢t 

=Ÿ8l¢p© rXo =Ÿ4¢h n§v 

jŸç¢p§ yn© ®tŸ8p© ®tŸ8 

m§w¢ ¡¼@¡n >§š s¤X@¢ @3‰ 

5 Ÿ < Ÿ ‰  q G ‰  

q£»q‰ ”X æ§æ 2©l§ qy©8°tŸ 

q>¢t H¾p ‘w¥â h2v§ 5

£8?’ n§s g®OŸ8¡n h2v§ 5£8‰ 

j©p¢‰ j§w¢‰ j©p£8 

ewnu4‰ 5Ÿ sŸ2§‰ 5£8 uy¢ 

mŸt >§‰ h j§w£8 y©t 

wk§u§ššš P<£8 J,Ÿ83 ”u¢ 

PºtŸ q>¢ J,‰ hp¢ 

ulpŸ‰ uy¼t wk§u§ H¾pŸw¡vp¢ m§s H¾p© 

sŸ@£8 jŸçtŸ ju§ >§š g®OŸ8¡n h2v§ ¼wk½‰ 

j¹qnT‰ j¥»4‰ 5ŸônnŸ@¢ PkX‰ e4s©v‰ 

¡w5§6 5£8? j5£8 >§‰ y©Q 5j§ ‚ H¾p n© 3©XŸ 

jŸç§ mš ‘xsKnŸ’p§ vâsŸ8 vQh n© rA£8 

qj3Ÿtš xm½ppŸ H®t§j e8kp§ qj3¢h n© qŸu 

p Pw§š ‘m§ >¤2¢ kt£8 >§‰ p@¢‰ uy¢ kt£8 >§ n§ 

g®OŸ8¡n’ hs xsòh n© 5£8 rŸj¢ >§‰ p@¢‰ 

uy¢ kt£8‰ 5£8 y©Q 5j§‚p¢ m8mŸXsŸ8 Rnuw£8 

q3§š m§ >¢h n§pŸ junŸ8 hpŸ8 ëq‰ usj3Ÿ8p§ 

¡w5§6š hj m gEu P rAŸ8p©  

Pq¢ 5jŸt ‚ ‘God became the crea-
tion.’ hp£8 sp mŸ4w£8 q3§š h Pu8C‰ 

e¡¼n®w‰ ¡w¼nŸu ‚ xsKntŸ xw½¼w >§š h 

j©Q =¡3tŸX¢ p@¢ j§ rAŸ CŸk© m©3¢p§ 

=¡3tŸX rpŸºt£8 y©t j§ v£yŸup¢ sŸ”j 

y¡@tŸu 2¢�t§ uŸ<n© y©tš h j§w© >§‰ Pq4© 

rŸq >§š hp§ sp‰ x8w§op‰ vŸk4¢ j§ CŸwpŸ 

>§ j§ py¢8 n§p¢ Pq4p§ j©Q <ru p@¢š 

e¡¼n®w ¼wt8 h m >§‰ rA£8 e¡¼n®w AuŸw§ >§ 

jŸu4 H@s hp£8 e¡¼n®w >§š h j§2v© otŸX£‰ 

O¤u‰ x£8ou‰ m¡2v‰ C©X©‰ v©C¢‰ sŸtŸw¢ >§ 

hp¢ 5©AsŸ8 o¡utŸ <§3wŸp¢‰ qŸnŸX  

”©3wŸp¢‰ PxsŸp R8ljwŸp¢ mëu p@¢š h 

mŸk5§‰ 5tp ju5§‰ C¤< vŸk5§ n© sŸk5§ ‚ 

=823¢ wkŸ3wŸp¢ mëu p@¢š yw§ jtŸ8‰ j§w£8‰ 

j§2v£8 h H¾p hp© >§ ‚ ¼wt8p§ mtŸ8‰ mtŸu§ 

ewnuw£8 y©t‰ nuw£8 y©t ®tŸ8 mŸtš ‘¡5w @j¢ 

òw @t©’ yw§ 5£8 juw£8 >§ h hp© H¾pš 

 qusnÄw m ¼wt8 xm½p >§‰ g®OŸ8¡n 

>§ n© ‘What’s left’ h ãs j§ x®tsŸ8@¢ 

ryŸu j§s p¢jXw£8} ãs‰ ex®t j§ m¤æŸ4£8 y©t 

n© n§ ep§ x®t y©t n© n§ ‚ r8p§sŸ8 òwwŸp¢‰ 

r8p§ òuwwŸp¢ Pon >§ Pq4p§š x®tp¢ 

mŸ4 m y©t j§ P uŸsv¢vŸ j§ CwŸQ >§ q>¢ 

‘syŸo§w r´t© >§ h s@£u¢t© >§ j§ ¼wt8 58ju 

CkwŸp >§’ h q¤>wŸp¢ mëu py¢8ššš ¡IAŸsŸ8 

e2wŸt hpŸ r8p§ ‚ m§ s«t© >§ n§ ep§ m§ 

PwwŸp© >§ n§ rk3§š m§ >§‰ m§w£8 >§‰ mtŸ8 >§ 

h x®t y©t n© hsŸ8 m x£< 5©AwŸp£8 ‚ 

jsX m§2v£8 <¢¹t£8 >§ n§2vŸ m xª8ot½p§ sŸ4¢  

n¥�n @wŸp£8‰ jŸv§ 5£8 <¢v5§‚pŸ8 xqp x§wwŸpŸ8 

py¢8‰ pŸyj uŸn rk3§š m§p§ jsXp£8 ëq At£½8 >§ 

n§p§ ¼wt8 rA¢ m <ru >§ j§ hp¢ q¤4½nŸsŸ8 5£8 

<¤2§ >§š m© h q¤4½ y5§ n© H¾p ep£Eu uy§ 

hsŸ8 m 5©CŸ >§š m§ ¡w5§6 >§ n§ hp£8 >§‰ m§ 

e¹q‰ <¤2n£8 j§ eq¤4½ >§ n§ q4 hp£8 >§š h 5£8 

>§‰ y5§‰ j§w£8‰ jtŸu§? 
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Signs & Banners 
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‘mpŸ¡´nj§’ 
 

 ‘H§s n© s¥®t£p§ ewu©A§ >§š 

H§s h m òwp >§š y£8 H§s jT8 >£8‰ 

sŸ2§ m e´t xw½ w¼n£p§ y£8 xsò 5j£8 

>£8š H§sp§ jŸu4§ m r¢ò rA¢ w¼n£p£8 

e¡¼n®w >§š xw½ w¼n£p§ xŸ8ApŸu n© 

H§s m >§š H§s h2v§ m Qôu ep§ 

s¥®t£ h2v§ n© H§spŸ hj j4 m§w© y£8 

q§vŸ xw½xŸsŸ´t ep§ 5Ÿôn gkssŸ8 

CX¢ mŸg8 >£8š’ 
 

„P´N§Q ‚ ‘t£ä ep§ 5Ÿ8¡n’ Tolstoy - 
War and Peace - syŸpwvp£8 hj qŸGš 

ep£š mt8¡n ovŸv‰ qŸpŸ p8š [[d CŸk‚^ƒ 



 5¶o ep§ ¼wupŸ 

xm½p‚x8t©mpsŸ8 j©Q k§r¢ H§u4Ÿ j§ 

qusEÄwp© e4xŸu sX§ n© h 5¶o 

ep§ x8k¢np¢ ep£C¤¡n j8Qj ¡w¡5»2 

ep§ evª¡jj m y©tš Pq4¢ k£muŸn¢ j¡wnŸsŸ8 n© pu¡x8y 

sy§nŸ@¢ HŸu8C¢p§ Pm x£A¢pŸ xm½j©pŸ xm½p©sŸ8 P qus-

nÄwp¢ wŸn ¡CF‚¡CF ¼wëq§ q3=Ÿn¢ Pw¢ >§š ewŸ½l¢p 

j¡wnŸisŸ8 q4 P CkwoÿCŸwx8w§op =4Ÿ j¡wisŸ8 

Pq4p§ ep£CwŸt >§š sju8o ow§‰ x£8ousÿ‰ yu¢´N ow§‰ uŸm§´N 

5£jv ep§ e´t =4Ÿš x£8ousÿp£8 gEu òwp m q>¢ n© è¢ 

eu¡w8o ep§ è¢ sŸnŸò‚q©8¡3l§u¢pŸ xŸ¡F¿tsŸ8 m qxŸu @t£8 

h wŸn xª j©Q mŸ4§ >§š 

 yu¢´N ow§p¢ j¡wnŸsŸ8 Ps n© s£Ãt®w§ j¥»4‚uŸAŸ 

q3=Ÿt >§‰ vy§uŸt >§š q4 Pmp¢ q§ç¢pŸ CŸwj©p§ h i>¢ 

<ru y5§ j§ yu¢´N ow§pŸ P8nusp‚.otsŸ8 xymŸp8o  

¼wŸs¢p© Ckw© u8k =¤82Ÿt© >§š ¼wŸs¢pŸuŸt4 „s¤Xƒ 

x8HoŸtpŸ j§2vŸt x8n‚Cjn‚j¡wip¢ C¡MAŸuŸp© 5¶ou8k 

yu¢´N ow§h ?¢¹t© >§š xymŸp8o ¼wŸs¢p¢ qu8quŸpŸ =4Ÿt 

x8n©p¢ C¡M>ŸtŸp© P j¡wp§ x8¼q5½ @t© >§š ‘k£4Ÿn¢n qo©’ 
h è§4¢pŸ lŸu qo©sŸ8 P C¡MCŸw yu¢´NCŸQh 

e¿tŸ®sq¤w½j Hk2Ÿºt© >§š hsŸ8t l©@£8 qo ‘y£8 n© ¼wŸs¢ r©v£8 

p§ ns§ xŸ8Cu© u§’ h qosŸ8 n© Pq4© v©jk¢np© vt‚çŸX ‘y£8 

n© ç©v§ us£8 p§ y¡u xŸ8Cu§ u§’ j§w© PrŸo u¢n§ ?¢vŸt© >§š 

kçq£u‚m¤pŸkçpŸ s8¡ou©pŸ ¼@Ÿp x8oC©½ q4 P qosŸ8 

g¹v§<ŸtŸ >§š n© ‘x8n s«tŸ q>¢ xkq4 >¤2tŸ8‰ n8n n¤2tŸ 

ry£ <Ÿ8n u§’ h k¢nsŸ8 j¡wp© P xymŸp8o ¼wŸs¢p© ¼wŸs¢

pŸuŸt4¢ u8k ep£CwŸt >§š yu¢´N ow§p¢ =4¢t ulpŸisŸ8 ‚ 

hpŸ CŸwmknsŸ8 P Ckw© u8k P®siX<pŸ ¼nu§ ¡w¼nt©½ 

>§š m© j§ x£8ousÿp¢ sŸ”j P j¡w q>¢@¢ sŸG P¿tŸ®sj sŸk¢½ 

m p@¢ rp¢ uy§nŸš 

 x8k¢ná‚¼wujŸu‚kŸtj ¡ov¢q A©X¡jtŸpŸ pŸs@¢ 

CŸ¯t§ m j©Q emŸ4 y5§š t©kŸp£t©k h u+© j§ ¡ov¢q 

A©X¡jtŸ q4 ¼wŸs¢pŸuŸt4 x8HoŸt ep§ xymŸp8o ¼wŸs¢pŸ 

u8ksŸ8 u8kŸt§vŸ >§š w6©½ x£A¢ ep§ ym£ Pm§ q4 P x8HoŸtpŸ 

qo‚Cmp‚j¢n½p© wk§u§p£8 x8k¢njs½‚¼wu ¡pt©mpjs½ wk§u§ 

rA£8 m ¡ov¢q A©X¡jtŸ x8CŸX¢ u+Ÿ >§š ‘nŸu¢ P8<p© e”¢4¢’ 
h w§4¢CŸQ q£u©¡ynp¢ ulpŸ jt© k£muŸn¢ CŸwj C¤v¢ 5j§?! 
hp£8 ¼wuŸ8jp n© Pm§ q4 xªp§ 3©vŸw¢ o§ >§š j©Qh hj 

w<n ¡ov¢qCŸQp§ q¤>§v£8 j§ ‘nŸu¢ P8<p© e”¢4¢’ h k¢np£8 

¼wuŸ8jp jt£½8 ®tŸu§ nsŸuŸ ¡lEsŸ8 jt© CŸw yn©? nun m P 

x8k¢njŸu§ j+£8 ‘P k¢npŸ j¸q©¡?5p w<n§ sŸuŸ ¡lEsŸ8‚ 

.otsŸ8 è¢ xymŸp8o ¼wŸs¢ syŸuŸmp¢ s¤¡n½ m ?Xjn¢ yn¢}’ 
m© j§ h wŸn m£o¢ >§ j§ m¤p¢ k£muŸn¢ ¶v§j h´3 ºyŸQ2 ¡”¹s 

‘o¢wŸoŸ83¢’sŸ8 P k¢np£8 ¡”¹sŸ8jp „¡qjluŸQ?§5pƒ m£o¢ m 

ep£C¤¡n juŸw§ >§š 

 j¡w ep§ ¼wujŸu‚kŸtj r8p§pŸ R¡s½n8GsŸ8 hj m 

CŸwx8w§op ?¢vŸt£8 y©t ep§ q>¢ CŸwj© xsâ h qy©8°t£8 

y©t ®tŸu§ m Pw¢ hj x£8ou 5¶o‚¼wuulpŸp¢ =2pŸ =2§ >§š 

yu¢´N ow§p£8 h xymŸp8o¢t u8kwŸX£8 ep§ ¼wujŸu ¡ov¢q 

A©X¡jptŸp£8 n© P CkwoÿCŸwp§ q¤4½ xs¡q½n hw£8 ¼wuŸ8jp‰ 

m§ <£o ¡ov¢q A©X¡jtŸh m kŸt§v£8 >§ n§ exv w?½p sŸuŸ 

¼wuŸ8jp x8KyŸvtsŸ8 xlwŸt§v£8 >§š h2v£8 m py¢8‰ qu8n£ <£o 

j¡w yu¢´NCŸQpŸ ewŸmsŸ8 qæp @t§v£8 P k¢n q4 sŸuŸ ‘u§u 
jv§j5p’ ¡wCŸksŸ8 5©C§ >§š yw§ y§‰ CŸwj} wŸnsŸ8 wA£ s©4 

pŸÃtŸ wku h k¢n nsŸu¢ x´s£< H¼n£n ju¢ m og8} <T8 p§} 

n© ¹t©‰ nsŸuŸ ptp© r8A ju¢p§ xŸ8CX© h k¢n“ 

 

nŸu¢ Rnu§v¢ qŸ= sp§ Pq sŸuŸ ¼wŸs¢‰ 

sp§ CkwŸ n§ u8k n4Ÿ iunŸ‰ 

sŸuŸ s¥kmXpŸ CŸ¯t@¢ >©3Ÿw sŸuŸ ¼wŸs¢‰ 

sp§ CkwŸ n§ u8k n4Ÿ iunŸš 

jy§ n© y£8 w¢mp© ?rjŸu @Ÿt h2vŸsŸ8‰ 

>©3¢ og8 o©u p§ osŸs‰ 

w§4 nŸT8 uŸ<wŸ y£8 uŸmq8@ >©3¢p§‰ 

jŸ82ŸX¢ j§3¢ vy£8 Ps‰ 

@ŸX¢ vQ uŸsqŸnu Pq sŸuŸ ¼wŸs¢‰ 

sp§ CkwŸ n§ u8k n4Ÿ iunŸš 

”¤v ”¤v Csn¢ P P8<©p§ hj wŸu‰ 

iX<Ÿt nŸT8 qŸ¡umŸn‰ 

æ§u æ§u‰ CsnŸ8 P lu4©p§ jtŸ8j mQ‰ 

qy©8lwŸp£8 æ§jŸ4£8 Pq‰ 

CwpŸ8 mŸXŸ8p§ n©3 sŸuŸ ¼wŸs¢‰ 

                    sp§ CkwŸ n§ u8k n4Ÿ iunŸš 

 

 [cbasŸ8 v<Ÿt§v£8 ep§ joŸl h m e@wŸ h  

q>¢pŸ w6©½sŸ8 @t§v£8 P ¼wuŸ8jp Pm§ n© j©4 xŸ8CX§?!  
‘w¢mp© ?rjŸu’ h q8¡MsŸ8 k8kŸxn¢ ep§ qŸprŸQp© x8oC½ 

Pq4p§ xym xŸ8Cu¢ Pw§š n© @ŸX¢ vQp§ uŸsqŸnu m§w£8 

q4½p£8 qŸG sŸ8k¢p§ j¡w Cª¡njnŸ ep§ P¿tŸ¡®sjnŸp¢ wŸn 

j§w¢ n© Hn¢jŸ®sj u¢n§ yXw§@¢ jy¢ o§ >§} PwŸ x£8ou  

CŸwk¢np§ ¼wuo§y Pq¢p§ <¤r C¡MCtŸ½ j8æ§ um¤ junŸ  

s£u¶r¢‚w3¢v ¡ov¢qCŸQ A©X¡jtŸp§ .otq¤w½j CŸww8op ep§ 

j¡w yu¢´NCŸQp§ sªp 5¶ow8opššš 

 

e8m¡v“ 

y£8t Pw£8 nŸu¢ jp§ n£8 p r©vŸw§ n© q4} 

sŸuksŸ8 j§2v£8 P3£8ewX£8 >§ Ps n© m© q4} 

P8< s¢8l£8 p§ o§<Ÿt p§ @Ÿt j§ n£8 y© q4š�
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sp©m m©5¢ ¡v¡<n ‘5¶ox¤upŸ xŸ¡@tŸ’ q£¼njsŸ8@¢ xŸCŸu 

sp©m m©6¢�

n§pŸ â§GsŸ8 o£¡ptŸp¢ xª@¢ gEs  

x8¼@ŸisŸ8p¢ hj k4Ÿt >§š ey¢8pŸ ¼pŸnj© 

o£¡ptŸp¢ _dd j8qp¢isŸ8 ep§ e´t  

sy®wp¢ ¡wô¼nu¢t j8qp¢sŸ8 g°l y©/Ÿi 

qu ”um rmŸw§ >§š esoŸwŸo¢ C4§v© >§ ep§ 

k4§v© q4 >§š P5u§ aa vŸ<@¢ q4 wA£ 

w¼n¢ AuŸwn£8 P 5y§u cdŒ 5¨â¡4j t©¯tnŸ 

AuŸw§ >§š 

 w6½ \ddbsŸ8 Q¡´3tp Q¡´¼22t£2 

i” 2§jp©v©òp¢ kŸ8A¢pku <Ÿn§ ¼@ŸqpŸ 

juwŸsŸ8 Pw¢ yn¢š P PQšPQš2¢šp¢ 

H@s r§l [ ik»2‰ \ddbpŸ u©m 5ë @Q 

yn¢š qŸ>X@¢ b m£vŸQ‰ \d[_@¢ qŸvm 

<Ÿn§ jŸts¢ A©u4§ P x8¼@Ÿp£8 jŸsjŸm 

<x§3wŸsŸ8 Pºt£8 >§š 

 3Çš ¡wOs xŸuŸCŸQpŸ xyt©k@¢ 

Qxu©‰ e2¢uŸ‰ Cª¡nj ep£x8AŸp Ht©k5ŸXŸ 

„q¢šPušhvšƒp¢ ey¢8 ¼@ŸqpŸ @Q >§š 

k £ m u Ÿ n  ¡ wD Ÿ q ¢ æp ¢  ¼ @ Ÿ qp Ÿ  
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”§u”Ÿu @Q kt© yn©š qu¢p§ ‘yŸt’ jy§n¢ 

w<n§ m n§p£8 yŸ¼t n§pŸ q¡uwn½pp¢ lŸ3¢ 

<Ÿn¢ yn£8š qu¢ yw§ sŸG ”©2©KŸ”u m  

py©n¢‰ q4 e¡CptpŸ â§GsŸ8 ¡Ht8jŸ s§sp¢ 

¡5»tŸ yn¢‰ v¢3 u©vsŸ8 yn¢š n§ gquŸ8n n§ 

nŸ8r§ q¡uwŸup¢ yn¢š n§p§ h q4 tŸo yn£8 j§ 

eât ep§ qu¢p§ @©3© xst PqwŸp£8 

jy§wŸsŸ8 Pºt£8 yn£8š 

 ¡Ht8jŸ s§s§ qy§v¢ pmu§ evtp§ 

sŸq¢ v¢A© yn©š n§p¢ P8<©sŸ8 qu¢ H®t§p© 

Pou m©Qp§ n§sp§ vŸ¯t£8 j§ P xŸu¢ ¡p5Ÿp¢ 

>§š nŸ8r§ s§´5psŸ8 ¡Ht8jŸ s§spŸ ”v§2p¢ 

pòj n§p§ gnŸu© s«t© yn©š n§sp§ sX¢p§ 

evt ëssŸ8 mQp§ ö§5 @n© yn© ®tŸu§ spsŸ8 

p xsmŸt n§w¢ r§l§p¢ m4Ÿn¢ yn¢‰ n§p£8 

jŸu4 h yn£8 j§ qu¢ n§p§ yw§ uŸG§ sXwŸp¢ 

p@¢š jŸv§ xwŸu§ joŸl ¼O¢�2 wŸ8lp w<n§ 

sX§š 

 ®tŸ8 m ”©p Pºt© j§ eâu ep§ 

qu¢ xŸ@§ j§´2¢psŸ8 ¡3pu v§wŸp£8 >§‰ h2v§ ö§5 

@Qp§ p¢l§ Pw©š n§p§ ry£ m Q°>Ÿ yn¢ j§ 

ëqŸ hsp¢ xŸ@§ y©t n© xŸT8š qu8n£ n§p¢  

q£ÃnnŸ n§p§ jy§n¢ yn¢ j§ ¡m8ok¢sŸ8 PkX 

wAwŸp£8 y©t‰ qŸ>X m©wŸp£8 j§ C¤njŸXsŸ8 

uy§wŸp£8 p y©tš 

 j§´2¢psŸ8 qy©8°t© ®tŸu§ ¡Ht8jŸ s§s‰ 

qu¢ ep§ s§=Ÿ P82¢ q4 ynŸš C©mp q¢

uxŸn£8 yn£8 ®tŸu§ eâu ep§ ëqŸ q4 Pw¢ 

qy©8°tŸš ¡Ht8jŸh rAŸp§ q©nq©nŸp¢ ¼O¢�2 

Pq¢ ep§ j+£8 j§ C©mp q>¢ Pq4§ ¼O¢�2 

wŸ8l¢5£8š m© evtp§ m§2v§k py¢8 vŸkn© y©t 

n© n§ q4 5ëPnpŸ8 ð¾t©sŸ8 CŸk vQ 5j§ 

>§š 

 evt jy§ j§ y£8 �v§psŸ8 xŸT8 hw£8 

g8Ët© >£8 h2v§ wŸ8A© py¢8 Pw§š 

 C©mp rŸo ¡Ht8jŸh q¤w½C¤¡sjŸ 

PqnŸ8 j+£8 j§ P ¡”¹s <¤r x”X ep§ 

rª¡äj u¢n§ m§p© r£¡äsnŸ P8j „PQ jt£ƒ 

R8l© y©t n§sp¢ gqu >§š r§ m©¡3tŸ ry§p© 

ox ¡s¡p2 s©2¢ x©v¢ ep§ pŸp¢ ry§p  

3©v¢p¢ wŸnŸ½ >§š qŸux¢ sŸnŸ¡qnŸp¢ P 

>©ju¢ipŸ 3Ÿ´x‰ x8k¢n‰ xm½p ep§ ¼2§m 

gqu <¤r m x”X >§‰ m§p§ v¢A§ n§i xŸsŸ´t 

mpòwp@¢ o¤u @Q kQ >§š r8p§ ry§p©p§ 

hjr¢mŸ wku lŸvn£8 p@¢š x©v¢p© u©v qu¢ 

ju§ >§ ep§ 3©v¢p© ëqŸš pŸpq4@¢ x©v¢ 

s©2¢ ry§p y©wŸp© yj q£T6 nu¢j§ ¡pCŸw§ >§ 

mtŸu§ 3©v¢ ¼G¢pŸ8 <©¡XtŸsŸ8 k£8kXŸt >§š  

r£¡äsnŸpŸ R8lŸ P8jp§ jŸu4§ xŸsŸ´t 

¡p4½t© v§wŸsŸ8 x©v¢p§ jŸts 3©v¢ soo  

jun¢š m© j§ x©v¢p¢ oŸoŸk¢u¢ m© t©¯t y©t 

n© m 3©v¢ n§p§ kŸ8æn¢š  

 n§wŸsŸ8 H5Ÿ8n r8p§p¢ ¡m8ok¢sŸ8 

Pºt©š h 3©v¢p§ lŸyn© y©t >§‰ x©v¢p§  

py¢8š n§ rŸrn§ r8p§ ry§p©sŸ8 ¡w<wŸo @Ÿt >§ 

ep§ H5Ÿ8n x©v¢p£8 eqsŸp ju¢p§ n§sp¢ 

¡m8ok¢sŸ8@¢ mn© uy§ >§š ®tŸu rŸo r8p§ 

ry§p© ¡3H§5pp© C©k rp§ >§š 

 ]_ w6½p© xŸtj©v©ò¼2 3Çš ¡m�x¢ 

qu§uŸ r8p§ ry§p© sŸ2§ j£sX¢ vŸk4¢ AuŸwn© 

y©t >§š mtŸu§ 3©v¢ n§pŸ s§p§mu r§´mŸ¡spp¢ 

wŸ¯oEŸ rp¢p§ y¢uŸp¢ e8k£æ¢ qy§u¢ v§ >§‰ m§ 

x©v¢p§ qx8o p@¢ q3n£8š r8p§ ry§p© ”u¢@¢  

?=3§ >§š ?33Ÿp© e8n r8p§ ry§p© w°l§pŸ  

l£8rp@¢ Pw§ >§š x©v¢ sŸp¡xj u¢n§ 3©v¢ 

gqup© yj mn© p@¢ jun¢ ®tŸ8 x£A¢ ¡w¡wA 

HjŸupŸ jŸwŸoŸwŸ lŸv§ >§š 

 hj wŸu j82ŸX¢p§ 3©v¢ ¡m�x¢p§ jy§ 

>§ j§ n£8 3©j2u >§‰ q4 np§ QvŸm junŸ p@¢ 

Pw3n©š r¢ yxr83 ”©u yu ep§ sŸu© òw 

>©3Ÿwš x©v¢ P xŸ8CX¢ mŸt >§ ep§ n§ 

q©nŸp¢ r§pp© ¡nuxjŸu jun¢ @Q mŸt >§š 

r§´mŸ¡sp P ¡nu¼jŸu ep§ k§uxsm o¤u 

juwŸ s@§ >§ ep§ xstŸ8nu§ r8p§ ry§p©pŸ hj 

m sŸ83w§ v¯p @Ÿt >§š 

 ëqŸ qy§v¢ w<n r©v¢‰ 

‘r§´mŸ¡spp© u©v eâu ju§ n©?’ 
 evtp§ qy§v¢ w<n vŸ¯t£8 j§ ëqŸ 

eâupŸ kXŸ3¤r H§ssŸ8 >§š 

 ¡Ht8jŸh q¤>t£8‰ ‘eâu qŸx§ 2ŸQs 

>§? n§p¢ u§¡x3´x¢ x8CŸX5§ j§ hj¡28k 

ju5§?’ 
 ‘s§8 y©¡¼q2vsŸ8 x§j´3 ¡5”2 v¢A¢ 

>§ h2v§ qy§v¢ ¡5”2sŸ8 v8l x£A¢ y£8 jŸs ju¢ 

5j¢5š ep§ r§ s¡ypŸp© n© xwŸv >§š’ 
 ¡Ht8jŸ s§s r©¹tŸ‰ ‘Cv§‰ jŸv§ 

¡wlŸu¢p§ m4Ÿw¢5š’ 
 uŸnpŸ ox wŸk¢ u+Ÿ8 ynŸ8š >¤2Ÿ 

q3n¢ w<n§ eâup§ evt§ j+£8‰ ‘qu¢p§ wŸ8A© 

p y©t n© ns§ rAŸ gqu j©”¢ q¢wŸ lŸv©š’ 
 ‘y£8‰ ëqŸ ep§ ¡Ht8jŸ s§s xŸ@§  

Pw¢h?’ 
 s§=Ÿ sŸ jy§‰ ‘sŸu§ q4 j©”¢ q¢w¢ 

>§š rAŸ m mQhš’ 
 eâu jy§‰ ‘s©s} xsmŸ ju©š 

evtp§ qu¢ xŸ@§ wŸn juw¢ >§š’ 
 ‘yŸ‰ n© Cv§p§ Pq4Ÿ rAŸp¢ 

yŸmu¢sŸ8 ju§}` rAŸ evtpŸ ës nu” ktŸš 

j§´2¢psŸ8@¢ j©”¢ ep§ ¡r¼j¢2p© i3½u @t©š 

 evt§ rAŸp§ r§xŸ3tŸ ep§ 

kmwŸsŸ8@¢ w¢82¢ jŸç¢p§ qu¢p§ Au¢ ep§ 

r©¹t©‰ ‘qu¢} n£8 sŸu¢ rp¢5?’ 
 rAŸ qu¢ xŸs§ m©Q u+Ÿš qu¢ jy§‰ 

‘yŸššš}}}’ 
 nŸX¢ipŸ k3k3Ÿ2@¢ xªh r8p§p§ 

wAŸw¢ v¢AŸš 

 ‘sŸuŸ P ¡p4½tsŸ8 sŸuŸ sŸ xsŸp 

¡Ht8jŸ s§sp© y£js yn©š sŸu© pŸp© u©v 

s©2© @Q kt©‰ m§sŸ8 eâup© yŸ@ yn©š’ 
 xoŸ¡5w nŸ8r§‰ uŸs ewnŸu ep§ 

mŸpj¢ sŸ x¡yn P<£8 t£¡p2 hjG @Q kt£8š 

evt§ ¡5jŸk© n§p¢ s¸s¢p§ ”©p jt©½ ep§ 

xŸuŸ xsŸlŸu Pq¢p§ P5¢wŸ½o s§XºtŸš 

 xoŸ¡5w nŸ8r§h P5¢wŸ½o PqnŸ8 

j+£8 j§‰ ‘r8p§ CŸQr§p hj m ¡owx§ qu45§š’ 
 eâu r©¹t©‰ ‘qu¢} s§8 j+£8 yn£8 p§ 

j§ e4w¡utŸpŸ oŸqŸ nu¢j§ np§ nŸu© H@s 

H§s m Pq¢5}’ 
 qu¢pŸ s©8 qu ew4½p¢t Pp8o 

yn©š q8¡3n ®tŸ8 m yn© q4 Pwn¢jŸv§ 

ºtw¡¼@n n¨tŸu @Qp§ u¢8k x§¡usp¢ w<n§ 

”©2Ÿ qŸ3wŸp£8 pjj¢ @t£8š evtpŸ =uwŸXŸ 

q4 Pwn¢jŸv§ ¡5jŸk©@¢ Pw¢ qy©8l5§š 

 qu¢p§ n§p© xŸ+r© s«t©‰ ëqŸpŸ 

xŸ+rŸ@¢š r8p§ x<¢i Pp8o@¢ ?¤sn¢ yn¢ 

ep§ kŸn¢ yn¢“ 

 s¨8 n© C¤v lv¢ rŸr£vjŸ o§5‰ 

¡qtŸjŸ =u �tŸuŸ vk§ššš�
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 Pm§ sŸu §  

k£muŸnpŸ xª@¢ s£Ãt ep§ 

¡wj¡xn hwŸ esoŸwŸo 

¡w5§ jŸ8Qj jy§w£8 >§‰ n§p£8 

jŸu4 q4 >§š sŸu¢ m´sC¤¡s k£muŸnp£8 p3¢

Po >§‰ q4 

sŸu¢ js½C¤¡s nu¢j§ esoŸwŸop£8 t©koŸp =4£8 

>§š sŸuŸ òwppŸ8 sy®wpŸ8 vkCk ]_ w6½ 

s§8 esoŸwŸosŸ8 w¢nŸºtŸ >§ h2v§ òwpp¢ 

x8¿tŸjŸX§ n§p¢ tŸo© nŸò @Ÿt h ¼wŸCŸ¡wj 

>§š h xst§ hšhsš2¢šhxš rxsŸ8 ¡wDŸ@¢

½i p§ qŸx sXn© ep§ h qŸxsŸ8 sŸG qŸ8l 

q¨xŸp¢ ¡2¡j2sŸ8 esoŸwŸopŸ j©Qq4 

¡w¼nŸusŸ8 mQ 5jŸn£8 yn£8š n§ xst§ P qŸxpŸ 

v¢A§ m y£8 P<Ÿ esoŸwosŸ8 ”u¢ l¤j¢ >£8ššš 

e3A¢ esoŸwŸo¢ <u¢ p§} 

 h esoŸwŸo Pm§ n© =4£8 rovŸQ 

kt£8 >§ ‚ C©¡stŸ q4 C¤vŸ q3¢ mŸt hw£8} 

n§pŸ ¡w5§ =4¢ wŸn© Hl¡vn >§š hp£8 jŸu4 

h >§ j§ esoŸwŸo§ l3n¢ ep§ q3n¢ r8p§ m©Q 

>§š n§@¢ qŸj© esoŸwŸo¢ r¢mŸ@¢ 

nun m m£o© nu¢ Pw5§} hj mÇj 

>§š m© ns§ é§psŸ8 s£xŸ”u¢ junŸ y© 

ep§ ¼2§5p Pw§ p§ q¤>© j§ ‘P jt£8 

¼2§5p >§?’ n© mwŸr sX§ j§ ‘lŸu 

PpŸ Pq© n© jy£8’‰ n© sŸp¢ v§w£8 j§ 

h ¼2§5p esoŸwŸo m y5§} 

esoŸwŸo¢ ry£ qŸj© k4Ÿt >§‰ 

r©vŸw§ <u© q4 lŸ n© j¡28k m q¢

w3Ÿw§} joŸl h2v§ m eyso5Ÿy§ 

‘mr j£E§ qu x¼xŸ PtŸ‰ nr 

rŸo5Ÿyp§ 5yu rxŸtŸ}’ q>¢ h 

5y§u ep§ n§sŸ8 wxpŸuŸ ¡w¡5»2 y©t 

n§sŸ8 pwŸQ <u¢} 

 esoŸwŸop© Q¡nyŸx nqŸxnŸ  

q£uŸn®w¢t q£uŸwŸ x¤lw§ >§ j§ esoŸwŸop¢ 

PxqŸxp© ¡w¼nŸu [[s¢ xo¢@¢ wxwŸ2 

AuŸw§ >§š n§ P5Ÿw¹v¢ e@wŸ n© P5Ÿwv 

pŸs@¢ iX<Ÿn© yn©š Pmp¢ çŸXp¢ q©X 

n§ P5Ÿwvp© 2§ju© yn©} h w<n§  

e4y¢vwŸ3pŸ x©v8j¢ uŸmŸ ju4o§w§ 

P5ŸwvpŸ uŸmŸ C¢v xŸs§ t£ä mŸy§u jt£½8 

ep§ j4Ÿ½wn¢ pŸsj 5y§up¢ ¼@ŸqpŸ ju¢‰ m§ 

e®tŸu§ xŸrusn¢ po¢ qŸx§p© s¡4pku 

¡w¼nŸu nu¢j§ iX<Ÿt >§š x©v8j¢ uŸmt  

[]s¢ xo¢ x£A¢ lŸ¹t£8š ®tŸu rŸo k£muŸnp£8 

x8lŸvp A©XjŸpŸ wŸ=§vŸ j£XpŸ yŸ@sŸ8 Pºt£8š 

xp [^[[sŸ8 s£xvsŸp©pŸ CŸun qupŸ 

POs4 ou¡stŸp j4Ÿ½wn¢ qu ¡o¹y¢pŸ  

x£vnŸp§ ¡wmt s§Xºt©š ep§ k£muŸnsŸ8  

s£?””u¢o w85p¢ ¼@ŸqpŸ ju¢š 

 k£muŸn x¹npn rp¢ ep§ x£vnŸp 

eyso5Ÿy§ „s¤X pŸs pŸ¡xë/¢p eysoƒ 

qŸ2pku nu¢j§ j4Ÿ½wn¢ qŸx§@¢ m¯tŸ qx8o 

ju¢‰ n§p£8 pŸs q©nŸpŸ pŸs qu@¢ 

‘eysoŸrŸo’ uŸÃt£8š xst mnŸ8 n§ 

‘esoŸwŸo’ nu¢j§ iX<ŸwŸ vŸ¯t£8š 

 rŸo5Ÿy eyso5Ÿy Q°>n© yn© j§ 

m§ ºt¡Mih j©Qq4 ¡owx rq©up¢ psŸ? 

p qç¢ y©t n§wŸ v©j© IŸuŸ 5y§u PrŸo rp§ 

n§ sŸ2§ eysoŸrŸop¢ ¼@ŸqpŸ juw¢š P lŸu 

ºt¡M ‚ rŸo5Ÿy eyso5Ÿy‰ x8n 5§< 

eyso <Î k8mrâ‰ s¡vj eyso ep§ 

eyso jŸ?¢pŸ yŸ@§ \` ”§J£Pu¢‰ [^[[pŸ 

u©m 5y§up© qŸt© sŸ4§j r£? qŸx§ pŸÃt©š 

Qšxš [^basŸ8 eyso5ŸypŸ qªG sy8so 

r§k3Ÿh esoŸwŸop¢ l©nu” [d ¡jv©s¢2u 

q¡us¢n¢p© j©2 l4Ÿºt©š m§sŸ8 [\ ouwŸmŸ 

ep§ [bc q8lj©4¢ r£um©p© 

xsŸw§5 @t§v© yn©š ®tŸurŸo 

esoŸwŸo s£kv©pŸ yŸ@sŸ8 

Pºt£8š s£kvjŸX ou¸tŸp 

esoŸwŸo k£muŸn uŸmtp£8 

AsAsn£8 ;D©¡kj j§´N r´t£8š 

esoŸwŸo [a_b x£A¢ s£kv©p£8 

s £ Ã t Ÿ v t  

u+£8š ®tŸurŸo n§s4§ suŸæŸ xŸs§ 

xsq½4 jt£½8 ep§ suŸæŸjŸX 

ou¸tŸp esoŸwŸo n§p¢ lsj A¢s§A¢s§ <©wŸ 

vŸ¯t£8} 

 e8K§m©pŸ 5ŸxpjŸX ou¸tŸp 

esoŸwŸo hj s£Ãt pku rp¢ kt£8š jŸq3p¢ 

¡sv©pŸ jŸu4§ n§ q¤w½p£8 sŸ8l§¼2u q4 jy§wŸt£8š 

 ¡ICŸ6¢ s£8rQ uŸmtsŸ8@¢ k£muŸn¢ 

CŸ6Ÿ r©vnŸ v©j© sŸ2§ evk k£muŸn 

uŸmtp¢ sŸk4¢ sŸ2§ [c_`sŸ8 è¢ Q´o£vŸv 

tŸ¡ájp¢ Pk§wŸp¢ y§æX 5ë @t§vŸ uŸmj¢t 

P8o©vpp§ v¢A§ [ s§‰ [c`dpŸ u©m k£muŸn 

uŸmtp¢ ¼@ŸqpŸ @Q‰ m§p£8 esoŸwŸo s£Ãt 

j§´N r´t£8š è¢ òwuŸm sy§nŸ k£muŸnpŸ H@s 

s£Ãts8G¢ r´tŸš yŸvsŸ8 a ik¼2‰ \d[`@¢ 

è¢ ¡wmt ëqŸ4¢ k£muŸnpŸ [`sŸ s£Ãts8G¢ 

nu¢j§ x§wŸi Pq¢ u+Ÿ >§š Pm§ kŸ8A¢pku 

qŸ2pku y©wŸ >nŸ8t 

eso Ÿw Ÿop ¢  syEŸ  

hw¢ p§ hw¢ m uy¢ >§š 

 Pw£8 :¡nyŸ¡xj esoŸwŸo Pm§  

A¢jn£8 ºtŸqŸu¢ j§´N >§š P 5y§u s£Ãt®w§ r§ 

CŸksŸ8 wy§8lŸt§v£8 >§ ‚ m¤p£8 5y§u s£8rQ‚ 

¡o¹y¢ u§¹w§vŸQp ep§ xŸrusn¢ po¢p¢ w°l§ 

wx§v >§‰ m§ k¢l >§š pw£8 5y§u po¢p¢ q¡ês§ 

¡wj¼t£8 >§‰ m§ =4£8 ºtw¡¼@n ep§ qy©XŸ u¼nŸ 

AuŸw§ >§š ey¢8 jŸq3‰ u8k‰ uxŸt4 ep§ 

PC¤64©p§ vknŸ gD©k© s£Ãt >§š syŸ®sŸ 

kŸ8A¢òh xŸrusn¢p§ ¡jpŸu§ ¼@Ÿq§v kŸ8A¢ 

Pèsp§ v¢A§ P 5y§u Q¡nyŸxsŸ8 H¡xä  

rp¢ kt£8 >§š xŸrusn¢ po¢p§ ¡jpŸu§ 

¡uwuö´2 t©mpŸ ¡wjxŸwwŸsŸ8 Pw¢ >§  

m§pŸ@¢ 5y§up¢ u©pj rovŸQ kQ >§š 

xŸrusn¢ po¢p§ v¢A§ r§ CŸksŸ8 wy§8lŸQ 

kt§vŸ esoŸwŸosŸ8 wxnŸ esoŸwŸo¢ipŸ 

¡ov hj >§š 

 P 5y§u xs£N@¢ [a^ ”¤2p¢ 

R8lŸQh hj x¤jŸ ep§ u§nŸX ¡w¼nŸusŸ8 

Pw§v£8 >§š eG§ HÃtŸn nXŸw© >§ m§sŸ8p£8  

xª@¢ HÃtŸn ep§ esoŸwŸop¢ iX< xsŸp 

jŸ8j¡utŸ nXŸw >§š P nXŸw k£muŸnpŸ  

x£vnŸp j£®r£/¢p§ [^_[sŸ8 r8AŸºt£8 yn£8š n§ 

gquŸ8n w¼GŸq£u nXŸw‰ l83©XŸ nXŸw‰ 

vŸvryŸo£u 5Ÿ¼G¢ nXŸw‰ svŸw nXŸw‰  

r¢r¢ nXŸw wk§u§ s©2Ÿ8 nXŸw© >§š 

 esoŸwŸo x§¡¼sj ?©p‚]sŸ8 Pw§v£8 

y©wŸ@¢ hj wŸu s©2Ÿ C¤j8qp© xŸsp© q4  

ju¢ l¤jt£8 >§š q4 h h2v£8 ¼w¼@ >§ j§ Pm§ 

h C¤j8qpŸ v¢2Ÿp© e4xŸu q4 p@¢ 

Pwn©} e8K§m©pŸ xstsŸ8 kŸ8A¢ u©3 qu 

éŸ¡”jp£8 CŸu4 wA¢ kt£8 y©wŸ@¢ hj pwŸ 

u©3p£8 ¡psŸ½4 juwŸsŸ8 Pºt£8 yn£8 m§p§ ‘¡uv¢” 

u©3’ nu¢j§ iX<wŸsŸ8 Pw§ >§š 

� w6©½ qy§vŸ8 mtŸu§ 5y§upŸ ouwŸmŸ 

r8A juwŸsŸ8 PwnŸ ynŸ ®tŸu§ r8A @tŸp¢ 

mŸ4 v©j© x£A¢ qy©8lŸ3wŸ sŸ2§ pkŸuŸ 

wkŸ3wŸsŸ8 PwnŸ ynŸš n§ q¡uwŸupŸ w85m© 

IŸuŸ Pm§ q4 P qu8quŸ mŸXw¢ uŸ<wŸsŸ8 

Pw¢ >§š P q¡uwŸupŸ v©j© rŸo5ŸypŸ 

yòuŸ qŸx§ uy§ >§ ep§ xŸ8mpŸ xst§ pkŸuŸ8 

wkŸ3§ >§š�
 esoŸwŸo hj xst§ jŸq3p¢ 
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tended: "	�� *) � 	��� ���������� �� �6'
�����@������������������������������
�����/6��� *)�� ������������!� ��� �
� ���
P&!666�(���P�!666�������������:6,!���'
����G�����:!�/6/6��
21. Charitable Contribution Deduction 
Limitation Eliminated: "	�� ��7������
������ ������ (�K*,� ���������� ���
�	�����������������������������
������
���� /6/6��  �� ���� �	��������� ������'
�������� ����� ��� ����������� ���� ��� ����
����H��������������
22. H-1, L-1 Visas, Green Cards, I-9s all 
Have Help: 0'�� ���� ��	��� ����� 	�������
���� ����� ���� 	��%� J.��� ���� ���

���������	��%�*'��
	�������
��������

������	�������������@����1�J���������'
�����@����������� ���� ���� �������L4)2�
�

����������� = .* � ����� ��� ���@�����
���	����������������@�������������
23. Get Out of Contracts: D����� �'
7�������������	��
������
�����������	����
������������ ������������ ��� ��� ������'
�������������������	������������������
����������������������������������������'
����������!�������	��.�����������
��'
������ $��� ���� �	��� �	��� ��� ��� �'

�������� ��� 
������ �	�� ����� ��� �	��
���������� $��� ���� ����� 
����� �	���
���
���������� ���� ��������������
������������	��
����������������$�������
����� ���� ���������� ��� 8���������
�
�������������9� ��� 8������������ ���

��
���9� ��� ���� ��� �@����� �	�� 
��'
���������
24. Dig into Your Insurance Policies: 
L������ ��������� 	��� ����� �
���������
���� �������� 	���� ����� ��������� ����
�����H�� �	��	��� ���� ��� ����� �����'
�����
��������
���������������������	��
������A� ;�������� *������
����� .����'
���!� .�������� K������� J��������!�
1��������� -� ��������!� 4������ -� ���'
�����!�����<�������.�
����������
25. Don’t Give Up Just Yet: 2����
������������������������������������
�������������������������������������
���������%� ����������������������������
�����
��
��� �� ������������	���
��'
����%� �������� ������!� ��������!� ����
������� 	���� �������� 	��
� ���� ����'
������� ���� ������������ ��������� ���
.�E*1'��� �	��	� ��� ������ ����������
J����������������Q�
Source:  Info highlights taken from 
social media and publications – nei-
ther exhaustive nor comprehensive! 
Disclaimer: Please consult your own 
tax accountant or attorney for indi-
vidual situation or scenario – this is 
a broad outline to fill general 
knowledge gaps about the impact 
and importance of the CARES act! 

25 Takeaways...  
Continued from Page #7�
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Market Pulse: 
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Asset rebalancing and portfolios: 
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�������������<��	�
����������������(�	��	���������������
�	������������������������������
�����,��������������
�������� �� 
������ ����� ������� ��� ������ �������!�
���������� �	����� 
��� ������ ���������� ��� �	���@� ���
�	���� ������ ������������� D��� ��������!� �	�� ���������
�����������
��������� ��
�����������������B��'�������'
������ ������ ���� �����!� ���	� �	�� ������� ����������
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����������������������������������
� K������	��D����� ��@�
���������� ���@����� ��'
���!�
��	�
�����������������������������	������?��'
����� ���	��� �	��� �	������ 
���������� ������ ������� ���
��������������������

����������
�
Capital preservation is critical: 
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Trivia – What is a bubble? 
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Stock Watch for April 2020 : 
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MONEY & MARKETS���������-  Srihari Angara, Business Editor�

Is there a Powell Put in Place? 
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SPACE AVAILABLE FOR PHARMACY STORE 
In the center of Indian Market on Oak Tree Road, Edison 

CALL NICKY AT (732) 829-2099 


