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Pranav R. Mehta’s Outstanding Contributions to Solar Energy 

&�#�2����!�>#�&�����

• /��������;������)��
����/��������

• /�����������������
)�����5����'�$������
��������:�����H�)5$:I��

• *����/�������������
2���!�������:�����
�������������������



    �
EZ PROFESSIONAL SERVICES 

We Provide Services for: 
��INDIAN OCI/PIO 
��INDIAN PASSPORT RENEWAL 
��INDIAN VISA RENEWAL 
��USA FAMILY BASED GREEN CARDS  

(I-130, I-485) 
��USA GREEN CARD RENEWAL 
��USA CITIZENSHIP APPLICATION 

Please Call  
(732) 404-9671  

or email at  
ezproservicesnj@gmail.com   
to make an appointment 

222 Worth Street 
Iselin, NJ 08830 
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Immigrant Indemnification By Surendra Gandhi�

This has also added 
momentum to the  

supremacy mentality  
in certain segments  

of the population  
of our nation 
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Can Ram Mandir revive sagging fortunes of BJP? By Sudhir Vyas 
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Let us Go Fund A Global Calamity Rescue Fund! 
From the desk of the Editor There are several  

issues that should be  
addressed when a natural 

catastrophe of this  
magnitude strikes a  

region that is home to  
almost 1/3 of the world 

population 
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Revelry and Reflection... Continued from Page #1�
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>�����'��)��'����!�	�)����H>))I�
�������� �����	�� ��� ������������� ���
���>���&������ ����'��'���������
���%����� ��� ��� �������� ��������� ���
��� #�
� )��� ��� ������������ ����
������������)�%�����/����� ����'����
�������� ������ ��� ��� &���� ��!����

����� ���� ��� )���� /5E� +��''�1��
F����� ��� ��� ��� �������� �����!���
������ ������� ��� �� �  ���'%�� ����� ���
���� ��� +�����&��1������� �������
����#�
� F���� ����
� <8������ ���� �����
���� ��������� ���� ��� ��������� ���� ��
%������'��������)�%�����/����#=�0���
��	��������>))���%�����&����+���
���� ����� ��� &���� ��!��������
������������ ��� ������������� ���� ���
�������������������>������%��#�
� 0�� >))� ���� ��� +F2� ����
������������������������%�������������
)�� ��� �������,��� ��� )�%�����
/����� �!��� ��������� ����'� ��� ����
��������������)�������������%��#�
� 0�� >��� &������ ������ ���
������� ���+F2(�� ���������� ����������
���������������������������%%�����
����������������!��'���������%���'�
��� ���!����� ��� ������� ���� ��� >���
&����������%�����,���������������������
����#�
� �� ������� )���1����� 2���'�
H)2I� ������� ���	��
� <&������ ����
�����'��'�� ����	��������������H���
����� ������ �� ���%��� ������ ���� ���(��
����������������I#�0����������������
+F2(�� ���%��"� ����������%� ���� ���
%������&�����������#�
� 0�� %���%���� ��� ��� )����
1����� 2���'� ���� ��� +��1��� )���1�
2���'� H+)2I� �����%� ��� .����� 2�������
�����������������������������������
������ ��� ����� ��� 3����� ��� ����� ���
+F2� �"������'� ���!���#� )�� 	�����
���������������%�������BA�����������
6�	� )���� ������ ���+F2��������� ���
����������������%�������?#�
� +��� &���� ���� )�� �����,��
���� ��� ����� ��� ��%�������� ��� ���� ���
&���(�� ��!�������� ����	� ������� ���
��� ������� ���� ����'����(�� ��� .�����
2�����#�8����������������1����������
����������"���������������������������
�������� ��������� ��� ���� )�� ������
<>��������=�H>��������I#�
� 8���!���� �!��� ������� +F2�
�����������������%�������������������
>��� F���������� H����%����I� ����
����������'����+F2����(��	��%���	����
��� �� �������� ������ ������ ���� �����#� ��
������� ������� ��� ���� %���� ��� ���
>��� ������ ��'�
� <5!��'� ������ ��� ��
������������������&��1��������������
�������������������� �������������������
���'#� ���� 8������ ����� ��� �%%'� ��� ��
���%��� ��� ������������� ���� &���� ���
�����	��� ��� �� ���	�� ���� %��%���
���(�� ��������� ��� ����	� ������#�
0�� >���&������ ������ ��� %������ ����
��� +F2(�� ���!������ ������ ���� ������
�������������������������������!����#�
0�'� 	��%� ��	���� ������ <�����
���=� H����� ��'�I� ���� 1���#� 7���
�����������'�������P= 
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Abbreviations Your Doctor Uses 

�

Able Hands Rehabilitation PC. 

��� !"�#�$#�%�&��'�'(�#!�� )*#� (+��� & �,-./�,�0,%(�!� "#,.#!$1�

����������������3��6�����������65�2������2��

FREEHOLD OLD BRIDGE EDISON 

���

�����
��
�	�����	���������
���
��
���

�����>>����!������$93%(�9%9,9333��

SHIRISH R. GODBOLE, MS/OTR/CHT 
MINETTE C. GODBOLE, OTR/CHT 
CHAYA M. SCHACHTER, OTR/L 

���
��
��������	��������
�����	��� ��
�	���
��!������
�����	��

5���%&�8����
���?��##��������<��;�	���@��

Shorter May Be Better 
� 7��� ��� ���'� �������
��������� ������ ���� ������� ��(�� ���
������������������� ���������!���
������ ��� �����'��� ��� ��� ���� ������
��� ��'#� 8���� ���� ����� �������
�����������������������'��������
�������'����������(�����������������

%����#��)����!��'�����������������������'����������
����������������
�

�
FAST 
0��� ��� ��� ���'� ��'� ���
��������� ������ ��� ��
����	��� ���� ���� �����
��� 4���	�'#� $� ��� ���� �����
����%���
�3�������������
����%�� ��� ��� ��� ����P� :��
'�������������!��P��� ���

�����������	����#�7������������������������������
����P�)���������%�������������'
�:����������������������
����� ��� ����������P� :�� ��� ���� ��� �%��	P� 0� ��� ����
<0������������ ��#=�:��'������������������������'����
������'�%��������	������������������'#�

RICE 
>�������� ���� ����
���� '��� ������� ������
��������%�����'������	��#�
>� ���� ����� ����������� ����
���#����� ��������!��
������� ��� ����� ��� '���
����� �%� ��� ��#� :� ���� ���� ���

��������%��������������'������1��'#�/��������%��������
%�����������������������������%�����������#�����5�
���� ���!���� ��� ���'� %���� '��(!�� ��1����� ��� ��'� ���
����������!��'������������	��%��������������#�

MIND 
0��������������&������������
�3�)8� 3���� :����!������� ����
���������������!�� 3���'� ���
4����� ���������#� :����'� ��%�
%������� '���������������������

��������	����,�����(�#�0����������������!����������
�����%������'�����������'�������������������������������
���������������������	�������!����������������H����
������ �� ��'I#� ���� '��(��� ����� ��� ���� ���	� ��� ����
���������������������%�������������������������������
���������#�
BMI 
0��� ������� ���� ���'�
����� ����"#� :�(�� ���
������������'�������'�
���� ������ ��� '����
������ ���� ����#�
E������ ������ ���� ��%�
'��� ��	�� '���� ����
+&:������������#�+�����(�����������'������������'��(���
���������'������#�0��	����'��������������'����+&:�
����������������'�������������!��������������������
������������#�
EKG or ECG 
0��� ������� ��������
��� ����������� ����!��'�
��� '���� ����� ����
���%����#�:����%��'����
������� ���� ��� ����(�� ��
%������� ���� '����
������ ����� ��� �����
�'��#�5/;������������������������������������5����
����� ��������� /� ����� �������� ���� ;� ����� ����#� :�(��
������ ������� ��� 5-;� �������� ��� ���� ������ ����� ���
;�����'�� ����� ��� ���� ������� ��� ���	����

	��������%��#�
CT Scan 

�� ���%�����,��� ��������
%'��������	���X���'�������
���������� ������� ��� '����
���'� ���� %���� ���� ���
������ ��� ��	�� �� �����
��������� %������� ���� ��
�������X���'#�:�(�������������
���� 4���	�� ��������� �"����
�����������������������
��������������������������
�������� ������#� :�� ���������
��%���������'����!����������
�������������%�������������

	�������������������������#�
MRI 
&�������� ����������
�������� ����� ������
��!�������%��������
�������� ��� ��	��
���������A�3� �������
����������������'����
���'#� 0�'� ���� ���
���	��� ��� �����
���'�����������'������������������������ ��������
����#� :�(������������� ��� ��	��%����������� '���� 1�������
�%����� ���� ������� '���� �	���� ��� ���	� ���� ��1�������
���������� �������� ���� �������� ���������� ��	�� ��,�
�����(�#��
TMJ or TMD 
0� ��� ���� ���%���� H���
���%��� ����� ��� '����
�	���I��&�������������
���� H'���� ������ 1��I��
���� F� ���� 1����#� �����
���%��������������
1����� ��� ����� �����
����������������������������'��������#�:��'����!����
%����������� ���� 1������ ��D�� ������� �� ���%�������
�������� ��������� H0&3I#� 2���� ��� ���� ����� ���� ���
��������'������������������1��'����������������������
���������'������������%������'������'�������%#�
UTI 
�� ������'� ������ ������
����� �%%���� ��� ���
%���� ��� '���� ���'� ����
������������ ��4����������
H%��I#� 0��� ���������
'���� 	����'�� H����
������� ��� ������ �����
'���������I��'���������
���� H��������� ���%���������� ��(�� ��������I�� ����
��� ������ ���� ��%���!�� ��� ���� ��� '���� ���'� H���
������� ���� ������I#� )'�%����� �������� %����� ��
�������� �������� ���� '��� %���� ���� ������ ��� '����
�����#�7������������������������������#�:�(������
���'������������������������#�
HPV 
0��� ������� ���� �����
%�%������!����#� &����
���� ���� �'%��� ����
�������������������������
%��������'�������'
�'����
������ ������ ���� ���	��
������ �����#� 7���
82*���������'����%��!����%�����������������%%������
������������������������������������������������#�
:��������!�����'�������'�����'����������'������������
	������#�+�����!�������������%�%��!������
�;���������
������������������������������ ������C��������'��
����� ������#�������!����#�
�

�

ARVIND DOSHI,, M.D. 
DR. SHIVANI SHARMA, M.D. 

��������	
����������������
South Plainfield�����������

(Corner of Oak Tree Road &  
Park Avenue) 

	������������������  

����� !
�"�����
Kendall Park���������#�

(3 Blocks South from  
Finnegan Lane) 

	������$��������$#$ �

♦ %�&"�'���(
�))�
���*��+���)������%�&"�,"��)��
������
�	��-���� �������
)-������
�	���������
������������������������
�����������

♦ ����
�
���������
���������������
♦ ������
�������������
♦ %).������//������ �!��"� �!�"��#��
����$������������
������

���
�����
♦ ��	��	%�
�
�����������&�	�����
���������%������

�������%��

INTERNAL MEDICINE GROUP 

Health is the only everlasting wealth  
Prevention is better than cure 

OFFICE HOURS: #���%���!�
��%'�('))�������*'))����
�������������������������������%'�('))����+�,'))�����

- Dr. Tushar B. Patel, President- Indian Health Camp of New Jersey 
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Get Informed  
Safety and Secu-
rity Informa-
tion: >���� ���
0��!�����!����'�����

������� ���� ��� ���������� '��� ����� ���
!�������� ��� ���!��#�����#��!U
�����������#� >�!���� ����'U�"��� ���
4����������� !������ ������ ������ ����
������ �������� ������ ����� �����'�� ���#�
7����� ����� �������� �������� ���� ���
�������� .#)#� ������'� ��� ���������� ���
����'����� '��� ��� ����� ��� ��������'�
��������!�����#�
Crisis Planning: ��	�� ��� �!���������
%���� ���� ����� ���� ���'� ��� ��� .#)#�
��!�������#� /�������� ��'���� �����
����'��!������������������#�:�����������
������������'������������������	����
���� ��!�������� �����%����� '���� ���
����� ������ ������� ��� �����'� ����
��������	����'��������	�'#�
Health Precautions:  ���	� ���� ����
������������� ���� !������������ ����
����� ����� ��������������� �����
��� .#)#� /������� ���� 3������� /�������
H/3/I�����7�����8�����E�����,������
H78EI#��
Money Matters: +��������������������
�����'�'�������	���������������������
%������ ��� '���� ���!���� ���� ���	� �"�
������ �����#� $��� ������������ ������
������ ����� �����U������� ������� ����
�0&�� �!�������� ����� ������������
������'���������������#�
Get Required Documents 
)��������� ����� 3��������V� &�	��
���� ��%���� ��� ���� '���� ���!��� �����
������ ��� ����� ��� ��������'#� 6��!��
������%'������������������������������
��!�� ��� ���� ���� ����'�
�������� ��%������'� �����'����������
�������������#�0����%�%��!����������
��� ���� ����'� '���� %���%���� ��� '����
���	� %��	���� ���� 	��%� ��� ��%������
�����'��������'#�
Passport: �%%�'� ��!����� ������ ���
��!����� ���� �� ���� %���%���#� :�� '���
������'� �!�� ����� ��� ������ ��� !�����
���� ��� ������ ��"� ������ ������ '��� ���
����� ���� ���� �!�� ���� ��� �����
����	� %������ ��%������� ���
'���� �����������#� E���������
�����������������'���������'��������#�
/������(�� %���%����
� 2���%����� ���
����� ���� �������� ������ ���� �C� ����
!������������'���!��'�������������'�����
��	�� ������ %���%����#� /��	� %���%����
�"%�������� ������ ��������'� ���� ������
����'#���
5���%�� 0��!��� !��� /������ ����
.-
� 5���%�(�� �C� )������� �����
������ �������'� �������� ��� ��"������
!������'� ����#� :�� '��� ���� �����������
������/��������� ���.-
����� ���
���� �!�� ���� ��4��������� 
� '����
%���%���� ����� ��� !����� ��� ������ ��"�
������� ��� ��������� ��'� ���� ���� '���
������'��������������������5���%�#�
Visas: ���� ��'� ����� ��� ����
�� !���� ������� '��� ���!��� ��� �� ����
����������������#�/����������������'�
��� ��� ���������� '��� ����� ��� !��������
��������������������#��
Medications: )���� %������%�����
������� ���������� ���������� ���� �����
.#)#� �!�������������� �������������
���� �������� ��� ����� ���������#� /��	�
�������������'����'���������������

H�I���������������������������������
������������'������!��#�
/�����������0��!�������&�����
�:��'���
�������!�����������������������������
����� ������� ���������� ��'� ���
4����� ������'� ���������� ��� �����
��,����������� �������� ����� ��� �����
%�����#� /��	� ���� ��� ������'� ���
'���� �������� ������������ ������� ���!�
�����������������'�����'�����#�
International Driving Permit: &��'�
���������� ��� ���� �������,�� �� .#)#�
���!��D�� ��������� ���� ����� ����%��
���:�������������3��!����2������H:32I#�
������'�������������%%��������������
���������#� >���� ����� ������ ���!����
��������������'���������������'�����#�

Get Enrolled:  
)����� 0��!����� 5���������� 2�������
H)052I
� 5������ ���� �����
���)052#�����#��!���������!�����!�������
�������'� �%������ ������ '���� ��������
������ ���� ��� ��%� ��� ����� '��� ��� ���
��������'#� ;���%�� ��� ������,�������
���� ������� ��� �������� ���� �%����� ��
�%��������� ���� �������� �������� ����
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Can I Sigh Up for Medicare Part D any time? 
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When Can I Change My Medicare Supplement Plan? 
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1941 Oak Tree Road, Suite 101 
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♦ Landlord-Tenant 

(732) 549-0030  
Fax: (732) 549-8003 
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Feedback and comments can be 
sent to sanrevankar@yahoo.com 

Stability and family is again something our generation 
valued; the current one sees it as bondage... 
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mwŸp£8‰ wŸ8jŸ wX¢ r8p§ =¤824 qu yŸ@ vQ 

mwŸpŸ‰ uŸso§w rŸrŸp¢ m§s q§2 e8ou vQ 

mwŸp£8 wk§u§ y©t >§š’ 
 esŸu© j§oŸu s§¡3jv 3Çj2uš k8C¢u 

sŸ4xš q4 s8k£@¢ uy§wŸt£8 p¡yš ‘yw§ <ru 

q3¢ j§ uŸso§wrŸrŸ j§s u©m q§2 e8ou‚ryŸu 

jŸç§ >§š h x§jxpŸ 5sp sŸ2§ m junŸ y5§š 

l8o£‰ nŸu§ P3ŸewXŸ @wŸp¢ mëu p@¢š 

rmu8krv¢p£8 pŸs vQp§ r¢mŸ Pxp j§ u¢n 

m§ jy© n§ >©3¢p§ sŸG q§2 e8ou juwŸp¢ 

H§j¡2x juš nŸT8 q§2 hj Q8l q4 e8ou mn£8 

uy§ h2v§ sŸuŸ nu”@¢ KŸ´3 qŸ2¢½š’ 
 j§oŸup¢ P8<©h s8k£p§ 5Ÿ8n ju¢  

o¢A©š h4§ sŸ¡yn¢ PqwŸp¢ lŸv£ uŸÃt£8š 

‘Ancient Secret of the Fountain of 
Youth q¡¶vj§5psŸ8 sŸpwŸsŸ8 p Pw§ n§wŸ 

”ŸtoŸi ep§ oŸ<vŸi p©8AŸt§vŸ >§š vŸj3¢

pŸ 2§j§ lŸvn© w¥ä hpŸ wku lŸvn© @Q 

mŸtš P8<©p£8 p¤u qŸ>£8 Pw§š 2Ÿv qu wŸX 

gkwŸ sŸ83§š q4 l8o£CŸQ yw§ nsŸuŸ j§ sŸuŸsŸ8 

hQm ¡uwx½vp¢ j©Q 5jtnŸ p@¢š 5Ÿ8¡n  

uŸ<¢p§ 5u¢u HsŸ4§ ep§ g8su HsŸ4§ 

hjxuxŸQ? junŸ uy§wŸp£8 ep§ <ŸwŸq¢wŸ 

qu jŸXò uŸ<wŸp¢š’ 
 ‘hp© e@½ h j§ y£8 hjx©w¢x qu 

q4 p¡y qy©8l£8š’ l8o£ ynŸ5 @Q kt©š 

 ‘¡3H§5p Pw5§ n© q8°tŸx¢ qu q4 

py¢8 qy©8l§š yxn© p§ Pp8¡on uy§m§š  

juxpoŸoŸp¢ m§s u©m j§u§2 j§j <ŸAŸ ju¢5 

n© >F£ O©x ju¢5š rx y§q¢ uy§m§š’ s8k£h 

x¡AtŸu© P�t©š 

 ‘nsp§ <ru >§ j§ o£¡ptŸp© xª@¢ 

y§q¢‰ Pp8o¢ ep§ x£<¢ sŸ4x j©4 >§?’ 
j§oŸu§ q¤>t£8š 

 ‘¡rv k§Q2? 3©pŸ¹3 é¸q? 

e¡snŸC r°lp?’ l8o£h H¾pŸ@½ gEu 

P�t©š 

 ‘pŸ‰ hj§t py¢8š s§Àt£ ¡ujŸ3½ 

(Matthieu Ricard) pŸsp© ö§́ l rªä s©´j 

o£¡ptŸp© xª@¢ y§q¢ sŸ4x p©8AŸt© >§š lŸv¢x 

w6½ qy§vŸ8 h4§ CŸun mQp§ rªä As½ ep§ 

s§¡32§5pp© e·tŸx jt©½ yn©š s§¡32§5p‚¿tŸp 

ep§ xŸApŸ nsŸuŸ skmp§ x8q¤4½ u¢n§ rov¢ 

5j§ hs >§š Pq4Ÿ skmsŸ8 x£< j§ Pp8op¢ 

ep£C¤¡n sŸ2§ q4 l©jjx âsnŸ y©t >§š 

¿tŸp ep§ xŸApŸ@¢ h âsnŸsŸ8 wAŸu© @Ÿt 

>§š ns§ jtŸ ¡wlŸu© ¼w¢jŸu© ep§ jtŸ ¡wlŸu© 

2ŸX¢ 5j© h q4 s§¡32§5p IŸuŸ 5¢<¢ 5j© 

>©š ns§ nsŸu¢ mŸnp§ rov¢ 5j© >©š 

¡w¼j©¡´xp t£¡pw¡x½2¢pŸ ´t£u©xŸt¡´2¼2©h 

¡ujŸ3½p¢ <©qu¢ qu \_` ¼j§pu vkŸºtŸš 

J§Qp w§º?p¢ p©8A4¢ @Qš skmpŸ ¼j§p@¢ P 

ö§´l xŸA£sŸ8 Pp8o sŸ2§p¢ exŸsŸ´t j§ 

¡w5ŸX sŸGŸsŸ8 âsnŸ sX¢ Pw¢š ep§ h 

s§¡32§5pp§ PCŸu¢ >§ hs spŸt >§š ¼j§p 

IŸuŸ h q4 mŸ4wŸ s«t£8 j§ ¡ujŸ3½p£8 skm wA£ 

kŸsŸ w§º? g®qF ju§ >§š l§npŸ‰ ¿tŸp‰  

5¢<wŸp¢ ep§ tŸo5¡M xŸ@§ x8jXŸt§vŸ P 

s§Àt£ ¡ujŸ3½ h ovŸQ vŸsŸp© e®t8n pòjp© 

ep§ e®t8n ¡wôŸx£ s©´j >§š hs4§ \d[[sŸ8 

P ¡w6t qu The Art of Meditation 

pŸsp¢ r§¼2 x§vu r£j v<¢ >§š’ 
 ‘l8o£‰ sŸu¢ wŸn xŸ8CXš P 

¡nr§¡2tp h�xuxŸQ? nŸuŸ kmŸp¢ wŸn  

p@¢š P s§¡32§5p nŸuŸ j©Q rŸqoŸoŸ 

xsmtŸ p@¢š h Pq4© x¶m§j2 m p@¢š 

l8qŸ np§ s8¡ou§ vQ mŸt n© nŸuŸ@¢ q¤u¢ qŸ8l 

¡s¡p2 r§ yŸ@ m©3¢p§ ¡¼@u gCŸ uy§wŸn£8 p@¢š 

nŸuŸ j©Q kŸsŸ‚rŸsŸ u§Q? vŸsŸp¢ m§s 

wAwŸpŸ p@¢š n£8 nŸu§ mŸn§ m <ŸQ <w3Ÿw¢p§ 

Pp8o sŸ4š l8qŸ‰ Pm§ 5£8 rpŸºt£8 >§?’ s8k£p§ 

C¤< vŸk¢ yn¢š 

 ‘Pm§ n© n/p xŸo£8 m rpŸºt£8 >§š 

<¢l3¢‰ w=Ÿu§v¢ >Ÿ5‰ u©2v© ep§ u¢

8k4‚r2ŸjŸp£8 5Ÿj ep§ m¸tŸ q>¢ y©ss§Q3 

j§u§2 j§jš’ 
 ‘lŸv©‰ m§ y5§ n§ lŸv5§š CŸ4Ÿ8 

n¨tŸu ju©š <ŸQq¢p§ <©q3¢pŸ kŸsŸw§º? 

wAŸu¢hš’�
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 wy§nŸ qwpp§ 

l¢un¢ h¸¶t£v´x l¢x© 

qŸ3n¢ y©¡¼q2vpŸ 

Qsum´x¢ ës xŸs§ 

Pw¢ RC¢ uy¢ kQš 

hsŸ8@¢ ?3q@¢ RnunŸ r§ Qsum´x¢ 

2§j¡p¡5tp©h h¸¶t£v´xp© ouwŸm© <©v¢‰ 

¼é§lusŸ8 x¤n§v¢ =Ÿtv ºt¡Mp§ vQ o©3nŸ 

oŸ<v @tŸš ‘hjxjt¤? exššš hjxjt¤? 

ex’ r©vnŸ oo¢½i‰ n§spŸ8 xkŸ8i‰ px©½p§ 

w2ŸwnŸ‰ Qsum´x¢ ëspŸ jŸg´2u qŸx§ 

PºtŸš 

 ®tŸ8 r§æ§v¢ px§½ P8<© R8l¢ ju¢š 

hp¢ 5£»j P8<©sŸ8 H¾p lsjt©“ ‘ºy©2?’ 
 ‘jŸu hj¡x3´2 j§xš’ 5Ÿ8n ¼wu§ 

s§¡3jv 2§j¡p¡5tp§ mwŸr P�t©š 

 ‘r§3 p8ru x§wp’ nu” oo¢½p§ vQ 

mwŸp¢ æ83Ÿ ¼wu§ x¤lpŸ Pq¢p§ q©nŸpŸ jŸssŸ8 

ºt¼n @Q kQš 

 ´t¤ t©j½ 5y§upŸ yŸv§½s ¡w¼nŸusŸ8 

Pw§v¢ y©¡¼q2vsŸ8 jŸu h¡�x3´2‰ kp 5Ç2‰ 

k§8k wŸt©v´x‰ u§qpŸ C©k rp§vŸ oo¢½ip¢ 

<©2 py©n¢š Pw£8 rA£8 m©wŸp£8 ey¢8pŸ px©½ 

ep§ 3Çj2u© sŸ2§ ë¡2p yn£8š n§@¢ n§i mŸ4§ j§ 

u¢çŸ @Q ktŸ8 ynŸ8š yŸ‰ n§sp§ rlŸwwŸpŸ 

Ht®p©sŸ8 jlŸ5 py©nŸ uŸ<nŸ8š ly§uŸi Cv§ 

CŸw¡wy¢p ynŸ q4 ¡ovsŸ8 ep£j8qŸ‰ ysoo¢½ 

mëu yn¢š 

 xŸn p8rupŸ r§3sŸ8 oo¢½p§ ¼é§lu 

qu@¢ gnŸu¢ x£w3ŸwnŸ s§¡3jv 2§j¡p¡5tp§  

r¢ò px½p§ sŸ¡yn¢ Pq¢š xEu w6½p¢ >©ju¢ 

jŸu ej¼sŸnsŸ8 k8C¢u u¢n§ =Ÿtv @Q yn¢š 

=ŸsŸ8@¢ =4£8 v©y¢ wy¢ kt£8 yn£8š vÇ  

r¢šq¢š‰ ?3q¢ ôŸx‰ eA½r§CŸp ew¼@Ÿššš 

yŸvn =4¢ pŸm£j >§‰ hs m4ŸnŸ8 px§½ 

3Çj2up§ q§5´2 nqŸxwŸ m4Ÿºt£8š xŸ@§ q¤>t£8 ‚ 

 ‘xŸs§p¢ jŸup¢ ºt¡Mi?’ 
 ‘h jŸup© õŸQwu n© ”uŸu @Q kt© 

yn©š jŸu ®tŸ8 m q3¢ yn¢š joŸl h4§ jŸu 

l©u¢ y5§š q¢A§vŸ y5§ e@wŸ õ¯xp© r8AŸ4¢ 

y5§š’ hj 2§j¡p¡5tp ssŸ½X£ y¼t©š’ 
 3Çj2u PwnŸ8 ekŸg HŸ@¡sj 

xŸuwŸu 5ë @Qš Qsum´x¢ ëspŸ 3Çj2u§  

?3q@¢ nqŸx¢p§ j+£8“ ‘w§u¢ ¡x¡utx Q´mu¢š 

nŸ®jŸ¡vj iqu§5p juw£8 q35§š é©sŸ‚xm½pp§ 

n£u8n r©vŸw©š’ 
 Pmp© j§x hspŸ sŸ2§ pw¢p p 

yn©š iqu§5p sŸ2§ vQ mwŸp¢ n¨tŸu¢i 

lŸv¢ ®tŸ8 m hj PA§3 wtp¢ ºt¡M e8ou 

yŸ8”n¢ o©3¢ Pw¢š 

 ‘sŸt lŸQ¹3‰ sŸt 3©2u‰ Q? 5¢ 

¡ytu?’ ljXwjX P8<©‰ ewŸmsŸ8 gE§mpŸ 

ep§ kCuŸs4ššš 

 ‘jŸs 3Ÿgp‰ jŸs 3Ÿgp’ px§½ n§p§ 

h2jŸºtŸ“ ‘ns§ j©p§ 5©A© >©?’ 
 ‘PQ hs v¤¡j8k ”©u sŸt 3©2u 

w§u©¡pjŸššš jtŸ8 >§?’ 
 ‘yŸššš yŸššš ey¢8 m >§š’ xŸn 

p8rupŸ r§3 nu” P8kX¢ l¢8AnŸ8 px§½ mwŸr 

P�t©š q>¢ 3Çj2u qŸx§ vQ kQš 

 3Çj2u§ sŸ@£8 R8lj¢p§ xŸs§ m©nŸ8 H¾p 

jt©½“ ‘h´3 t¤ Pu?’ 
 ‘PQ hs yu ”ŸAu‰ ¡sš 

¡w¹xpššš’ 
 ‘@§´j k©3‰ ns§ xstxu Pw¢ ktŸš 

w§u©¡pjŸp§ nŸ®jŸ¡vj Qsum´x¢ iqu§5pp¢ 

mëu >§š ns§ s8m¤u¢ Pq© h2v¢ m wŸuš’ 
 ‘3Çj2uššš’ 
 ‘sŸsv© k8C¢u >§š’ 
 ‘rl¢ m5§ p§?’ ks§ n§s ju¢ hp§ 

rlŸw¢ v©šššw§u©¡pjŸ sŸT8 xw½¼w >§š hpŸ 

¡xwŸt sŸT8 j©Q p@¢š’ 
 ‘¡w e´3u¼2§´3ššš’ 

 px§½ xyŸp£C¤¡n o5Ÿ½wnŸ8 j©”¢ 

PqwŸp¢ ou<Ÿ¼n s¤j¢ hsp§ <£u5¢sŸ8 

r§xŸ3tŸš 

 ‘¡wv 5¢ r¢ ivuŸQ2?’ H¾p 

hsp¢ m§s m @u@un© yn©š 

 ‘5¢ Q? Qp k£3 y§´3š’ 
 ep§ ¡sš ¡w¹xpp¢ pmu rŸu¢ 

ryŸu o§<ŸnŸ PjŸ5 nu” o©3¢ kQš 

 q>¢ iqu§5p ¡@t§2up¢ ryŸup¢ 

vŸg´msŸ8 e¿Au ôŸx§ gE§¡mn A3jp© xŸ@§ 

xst ºtn¢n juwŸ s§k§¡?ppŸ8 qŸpŸ8i 

g@vŸw¢ m©tŸ8‰ 2¢w¢sŸ8 P8<© <©3¢ m©Q‰ 

P82Ÿ sŸu¢ m©tŸ‰ HŸ@½pŸ ju¢ m©Qš xstp§ 

mwŸp¢ gnŸwX p yn¢š h n© =¡3tŸXp§ jŸ82§ 

A¢s§ A¢s§ ?¤vn© u+©š iqu§5p <Ÿ¼x£8 > 

jvŸj lŸ¹t£8š 

 3Çj2u§ ryŸu Pw¢ 2¤8jsŸ8 j+£8“ 

‘iqu§5p w§´2 w§v‰ r2 5¢ Q? p©2 Pg2 

i” 3§´muššš’ 
 q>¢pŸ xŸn ¡owx PQšx¢št£šsŸ8 

CŸp‚r§CŸp ew¼@Ÿ w°l§ w§u©¡pjŸ ?©vŸ8  

<Ÿn¢ uy¢š hp¢ q@Ÿu¢ qŸx§ r§x¢ ¡sš ¡w¹xp§ 

HŸ@½pŸ ju¢š q®p¢pŸ s¥®t£ q>¢ n§i r8p§ 

hjs§jp© xyŸu© sŸG ynŸ8š Pm wX¢ qŸ>£8 

s©n nuŸq sŸuwŸ n®qu yn£8š jtŸ Cwp£8 w§u 

wŸX§ >§? q®p¢pŸ s¥®t£p© ks qlŸw¢p§ q£G¢ 

sŸ2§‰ n§sŸ8 òw qu©ºt© yn©š ep§ ®tŸ8ššš 

 w§opŸK¼n s¤8?ŸnŸ .otp§ xŸ8®wpŸ 

PqwŸpŸ ºt@½ Ht®p©sŸ8 qŸ8l ¡owx w¢®tŸ 

ep§ w§u©¡pjŸh P8<© <©v¢š ¡qnŸp§ 

iXÃtŸššš P5Ÿp© n8n£ smr¤n rpn© 

m4Ÿt©š 

 ‘3Çj2uššš’ 
 ‘w§v‰ Ps n¡rtn x£AŸuŸ qu >§‰ 

q4 h¡�x3´2 w<n§ =4£8 v©y¢ wy¢ mwŸp§ 

jŸu4§‰ r¢šq¢š vÇ @Q kt£8 yn£8š hp¢ ¡wqu¢n 

exu ¡j3p¢ qu @Q >§š èäŸ uŸ<©‰ P5Ÿ 

>©35© py¢8‰ é¢2s§´2 lŸv£ >§š’ 
 r¢mŸ r§ ¡owx @tŸš 

 ‘3Çj2uššš’ 
 ‘x©u¢‰ owŸ jŸs p@¢ jun¢‰ ¡j3p¢ 

rk3n¢ mŸt >§š vŸk§ >§ 2§¸quu¢ ¡j3p¢ s5¢p 

qu s¤jw¢ q35§š rŸj¢ Ps æ¢j >§ššš’ 
 r¢mŸ ox ¡owx© sŸ83 sŸ83 ktŸš 

w§u©¡pjŸ q¤>n¢“ ‘3§3¢‰ PQ ¡wv r¢ 

ivuŸQ2?’ 
 ‘txššš txššš’ P8x£i x8nŸ3nŸ‰ 

sŸ@§ wyŸvCt©½ yŸ@ ”§uwnŸ‰ ¡sš ¡w¹xp 

yxnŸ PôŸxp PqnŸ“ ‘n£8 ¡rvj£v æ¢j @Q 

mQ5š PQ H©¡sxššš’ ®tŸu§ .ot ¡l®jŸu¢ 

Ræn£8‰ ‘eu§ššš P n£8 5£8 jy¢ u+© >§?’ 
 ‘3Çj2uššš’ 
 ‘vŸk§ >§ r8p§ ¡j3p¢ ”§Qv @Q kQ 

>§š x£AuwŸpŸ lŸ´x¢x py¢8wn >§š joŸl jŸts 

sŸ2§ ¡j3p¢ s5¢p qušš x©u¢ššš’ 
 ‘Q? k©3 x©u¢?’ q¤>wŸp£8 sp @t£8š 

¡sš ¡w¹xp ju§ q4 5£8? vŸlŸu ynŸ‰ r§rx 

ynŸš  

 j§v§´3u qu @©3¢ wA£ nŸu¢<© 

rovŸQššš 

 ‘¡sš ¡w¹xpššš ¡j3p¢ s5¢pp¢  

é¢2s§́ 2 lŸv£ uŸ<w¢ q35§ššš w§u©¡pjŸp¢ ¡j3p¢ 

pjŸs¢ @Q kQ >§š’ 
 ‘n©ššš n©ššš 5£8 P<¢ ¡m8ok¢ššš’ 
ynŸ5ŸCtŸ½ ¼wu§ H¾p eA¤u© uŸ<nŸ vs4§ 

yŸ@ s¤jt©š 

 ‘3©´2 ¡kw eq‰ Pq4§ ¡j3p¢ 

éŸ´x�vŸ´2 ju¢5£8š p§5pv ¡j3p¢ ”Ÿg´3§5psŸ8 

eq¢v ju¢ >§š j©Q oŸnŸp£8 p§luv j§ 

hj¡x3´2sŸ8 s¥®t£ @nŸ8 m© ¡j3p¢ s§l @5§ n© 

xsm©ššš P5Ÿ uŸ<©ššš’ 
 r8AŸn¢ P5Ÿp§ 3Çj2u§ ”u¢ qŸ>¢ 

vŸn sŸu¢ššš ‘¡sš ¡w¹xp‰ nsŸu¢ o¢ju¢p§ s§l 

@Ÿt hw¢ ¡j3p¢ sXw¢ s£¾j§v >§š 5¢ y§? 

¡mp§¡2j H©¶v§sššš’ 
 ‘sp§ m v©y¢ p¢8kXn¢ mÃs¢ A¢um 

5Ÿ sŸ2§ PqwŸsŸ8 Pw§ >§ 3Çj2uššš’ 
 ‘m£i ynŸ5 p @Ÿwššš’ 
 ‘PQ hs x© ¼2£¡q3ššš’ 
 ‘ºy©2?’ 3Çj2u§ Pêt½CŸw§ q¤>t£8š 

 ‘3Çj2u‰ sŸu¢ ¡j3p¢ jtŸu§ jŸs 

Pw5§? sŸu¢ n© r£¡ä ry§u sŸu¢ kQ yn¢š 

sp§ j§s P wŸn p x¤?¢š’ 
 ‘q4 nsŸu¢ g8supŸ ¡yxŸr§š’ 
 3Çj2up£8 wŸjt jŸqnŸ g®xŸy@¢ ¡sš 

¡w¹xp r©¹tŸ“ ‘PQ hs ”ŸQp‰ Qp qu”§j2 

y§¹@ššš’ 
 ‘k£3 @©2ššš lŸv© nsŸu¢ nqŸx  

juw¢ q35§š’ 
 q©nŸp¢ rA¢ 2§¼2 juŸw¢š ¡sš 

¡w¹xp y©85§ y©85§ w§u©¡pjŸ qŸx§ ktŸš 3§3¢p§  

<£5 m©nŸ8 w§u©¡pjŸpŸ ly§uŸ qu q4 HxFnŸ 

>vjŸQš 

 ‘3§3¢ššš t¤ v¤j y§q¢ššš’ 
 ‘w§u©¡pjŸ k¤3 ´t¤?ššš y£8 np§ sŸu¢ 

¡j3p¢ Pq¢5š rx q>¢ n£8 qy§vŸ8p¢ m§s 

yun¢”un¢ @Q m5§š PQ j§p p©2 w§Q2 2£ x¢ 

t¤ h´m©¡t8k vŸQ” ek§Qpš’ r©vnŸ p¢lŸ 

wX¢ w§u©¡pjŸpŸ jqŸX§ l£8rp jt£½8“ ‘PQ 

H©¡sxš’ 
 ‘3§3¢ PQ vw t£’ r©vnŸ 

w§u©¡pjŸh 3§3¢pŸ kX§ yŸ@ w¢82Ÿ«tŸ ®tŸu§ 

x¤um wŸoX©p¢ qŸ>X s©8 >£qŸwwŸ o©3¢ kt© 

ep§ wuxŸo 5ë @t©š 

 r§ ¡owx q>¢ w§u©¡pjŸp¢ q@Ÿu¢ 

qŸx§ r§x¢ wŸn junŸ8 ¡sš ¡w¹xpp§ 3Çj2u§ 

Q5Ÿu© ju¢ ryŸu r©vŸºtŸš 

 ‘PQ ¡wv r¢ r§j ¡w@ xs k¤3 

´t¤?’ w§u©¡pjŸpŸ yŸ@p§ q8qŸX¢‰ A¢u§@¢ l¤s¢ 

¡sš ¡w¹xp ësp¢ ryŸu PºtŸš 

 ‘3Çj2uššš Pg Pu t¤?’ 
 ‘PQ hs ”ŸQp‰ r2ššš’ 
 3Çj2up§ e2jnŸ m©Q ¡sš ¡w¹xp 

r©¹tŸ“ ‘r2 ºy©2?’ 
 ‘PQ y§w xs k¤3 ´t¤? h´3 xs 

r§3 ´t¤?ššš’ 
 ‘iy p©2 ek§Qpššš yŸg v©8k j§p 

PQ ¶v¢3ššš’ 
 ‘k¤3 ´t¤? ¡sš ¡w¹xp‰ nsŸu¢ ¡j3p¢ 

w§u©¡pjŸp§ hjx© p§ hj 2jŸ s§l @Ÿt >§š’ 
 jqŸX§@¢ qux§w© v¤>nŸ8 ¡sš ¡w¹xp 

r©¹tŸ“ ‘x©u¢ 3Çj2u‰ y£8 n© kCuŸQ kt© yn©š 

m¤i sŸu¢ pŸ3¢ x© sŸQvp¢ ?3q§ o©3¢ uy¢ 

>§š w§u©¡pjŸp§ xsŸlŸu Pq£8?’ 
 ‘p©2 x© ”Ÿ¼2š’  
 ‘n© H©¶v§s 5£8 >§ 3Çj2u?’ 
 ‘nsŸuŸ 5u¢usŸ8 hj mššš hj m 

¡j3p¢ >§š’ r©vnŸ8 3Çj2u§ ¡p“xŸx© s¤jt©š 

 ¡sš ¡w¹xp ¼n¶A rp¢ ktŸš 3Çj2u§ 

¡sš ¡w¹xp xŸs§ m©t£8š n§i jtŸ8j <©wŸt§vŸ 

ynŸš ¡sš ¡w¹xp§ w§u©¡pjŸp§ H©¡sx P�t£8  

yn£8š 

 ‘¡sš ¡w¹xpššš Pu t¤ ivuŸQ2?’ 
 ‘i”j©x½ššš’ ly§uŸ qu@¢  

k8C¢unŸp£8 sy©T8 ”kŸwnŸ8 ‘p© H©¶v§s‰ sŸu¢ 

¡j3p¢ w§u©¡pjŸp§ Pq¢ o©‰ y£8 ¡j3p¢ s5¢p 

xŸ@§ r8AŸwŸ n¨tŸu >£8š’ 
 ‘P ns§ 5£8 jy¢ u+Ÿ >©ššš Q2 Q? 

Q¸q©¡xrvššš’ 
 ‘5Ÿ sŸ2§? s§8 sŸu¢ o¢ju¢p§ H©¡sx 

P�t£8 >§š’ 
 ‘hj m ¡j3p¢ qu ewv8¡rn nsŸT8 

òwp‰ nsŸu¢ ¡j3p¢ j§s v§wŸt? Q2 ¡wv r¢ 

h s3½uššš h n© k£p© k4Ÿ5§ššš’ 3Çj2u R8lŸ 

ewŸm§ r©¹tŸš 

 ‘xEu w6½p¢ sŸu¢ o¢ju¢‰ òwpCu 

¡j3p¢ s5¢p xŸ@§ kŸ8æ rŸ8A¢p§ j§s uy§5§?  

hp¢ P5Ÿ‰ eusŸp©‰ Q°>Ÿ‰ eC¢�xŸp£8  

<¤p‰ s¥®t£ x£A¢ eq8knŸp© ey§xŸxššš y£8 py¢8 

y©g8 n© hp§ j©4 xŸlw5§? hp£8 òwp hj 

r©m rp¢ m5§‰ h w§u©¡pjŸ xyp py¢8 ju¢ 

5j§ššš hp¢ ¼wn8GnŸ >¢pw¢ p v©š hp§ ym£ 

=4£8 o©3wŸp£8 rŸj¢ >§š hpŸ qk p jŸq¢ pŸ<© 

3Çj2u �v¢?ššš’ kXkXŸ ¼wu§ ¡sš ¡w¹xpp§ 

r©vnŸ m©Q 3Çj2up¢ P8<©t C¢p¢ @Q kQš 

 ‘s§8 n© òwp sŸ4¢ v¢A£8 >§‰ hp§ n© 

ewxu sXwŸ o©š ns§ sŸu¢ ¡j3p¢ hp§ Pq¢ 

o©š’ ¡sš ¡w¹xp r©¹tŸš 

 ‘y£8 AŸT8 n©t hs ju¢ 5j£8 hs  

p@¢š jŸto© quwŸpk¢ p@¢ Pqn©š y£8 nsŸu¢ 

smr¤u¢ xsm£8 >£8š ns§ q4 sŸu¢ smr¤u¢p§ 

xsm©š ¡j3p¢ s5¢ppŸ PAŸu§ hj t8k t£wn¢

h òwp ¡wnŸww£8 q3§ h hj jT4 =2pŸ 

mëu >§š sp§ hp£8 o£“< >§š nsŸu¢ r¡voŸpp¢ 

CŸwpŸp¢ y£8 jou jT8 >£8‰ qu8n£ h 5jt p@¢š 

wX¢ w§u©¡pjŸ x®t mŸ4¢p§ ¡j3p¢ v§wŸ n¨tŸu 

py¢8 @Ÿt hp¢ sp§ <Ÿnu¢ >§š’ 
 ‘”§8xv© sŸu§ juwŸp© >§‰ y£8 ¡qnŸ  

>£8š’ 
 ‘m£i Qs©5pv rpwŸp§ rov§ 

P5Ÿ uŸ<©š w§u©¡pjŸ A¢u§ A¢u§ 2§wŸQ m5§š’ 
 ‘P5Ÿššš P5Ÿšššš P5Ÿp© kŸ¡Xt© 

sŸuŸ kXŸsŸ8 rŸ8A¢ sp§ k¤8kXŸw©  

py¢8š’ 
 ‘QôusŸ8 èäŸ uŸ<©š px¢rsŸ8 

v<Ÿt§v£8 2ŸX¢ 5jŸn£8 p@¢š h n© gqu@¢ 

v<ŸQp§ Pw§ >§š 3Çj2u nu¢j§ rovwŸp© 

Ht®p mëu ju¢ 5j£8‰ rx Ht®p sŸGš’ ¡sš 

¡w¹xpp© <C© @Ÿr3¢ 3Çj2u§ ¡woŸt v¢A¢š 

 px¢rp¢ n© kuop su3¢ pŸ<£8‚pŸ 

CŸw© ¡sš ¡w¹xppŸ ly§uŸ qu gCuŸtŸš P8<§ 

e8AŸuŸ8 PwnŸ8‰ jŸg´2up© xyŸu© v§nŸ P8<© 

s¢8l¢‰ ¡sš ¡w¹xp§ ¼w¼@ uy§wŸp© HtŸx jt©½š 

q>¢ w§u©¡pjŸp§ s«tŸ wku y©¡¼q2vp¢ ryŸu 

p¢jX¢ ktŸš Pm§ qy§v¢ wŸu o¢ju¢@¢ pmu 

>£qŸw¢ CŸ¯tŸ ynŸš w§u©¡pjŸ k¤3 ´t¤?p¢ uŸy 

m©nŸ8 ouwŸm§ pmu uŸ<¢p§ r§æ¢ y5§ššš 

e”x©xššš 

 r¢m§ ¡owx§ hjx‚u§p© ¡uq©2½ 

wŸ8lnŸ 3Çj2up¢ j§¡rpsŸ8 Ax¢ mnŸ8 ¡sš 

¡w¹xp ruŸ3© qŸ3nŸ r©¹tŸ“ ‘PQ k©2 Q2ššš 

PQ k©2 Q2ššš’ 
 pwŸQ qŸsnŸ8 3Çj2u§ q¤>t£8“ ‘¡sš 

¡w¹xp ns§ 5£8 jy§wŸ sŸ8k© >©?’ 
 ‘3Çj2u nsŸu§ sŸu¢ ¡j3p¢ v§w¢ m 

q35§š sŸu¢ o¢ju¢p¢ ¡m8ok¢p© xwŸv >§š’ 
 ‘Pq4§ h llŸ½ ju¢ l¤jtŸ >¢hššš’ 
 ‘nsŸu§ sŸu¢ ¡j3p¢ n© v§w¢ m 

q35§š’ 
 5¶o©sŸ8 ¡pêtnŸ Hk2¢ Pw¢š 

 ‘nsŸu¢ ytŸn¢sŸ8 h x8Cw p@¢š’ 
 ‘xŸl£8 j+£8 3Çj2u‰ ns§ xŸl£8 j+£8š’ 
r©vnŸ ¡sš ¡w¹xp§ <¢¼xŸsŸ8@¢ ¡uw©¹wu jŸç¢ 

vs4§ Au¢š 

 Pêt½l¡jn 3Çj2u§ ¡w¼”Ÿu¢n pmu§ 

j+£8“ ‘t¤ y§w k©p s§3 ¡sš ¡w¹xpššš’ 
 ‘p©2 s¢ 3Çj2u’ é¢ku qu P8kX¢ 

s¤jnŸ8 H¡nCŸw P�t©š 

 ‘¡sš ¡w¹xp �v¢?ššš r¢ ¡u?p§rvš’ 
<£u5¢sŸ8@¢ RCŸ @Q‰ <£u5¢ <x§3nŸ8 3Çj2u 

r©¹tŸš 

 ‘Q? A k©3 ¡u?p§rv‰ Q? ¡Ax 

w¹3½ ¡u?p§rvššš >§ j©Qp§ sŸu¢ o¢ju¢p¢ 

¡l8nŸ?’ 
 ‘ns§ C¤v ju¢ u+Ÿ >©ššš muŸ 

¡wlŸu©ššš’ 
 ‘Pm§ sŸu¢ o¢ju¢p£8 px¢r k©3  

py¢8ššš y£8ššš y£8 v<¢5ššš’ hsp¢ P8<©sŸ8 

lsj ep§ ðçnŸ m©Q yw§ 3Çj2u kCuŸtŸš 

‘s§8ššš s§8ššš H©¡sx P�t£8 >§š’ 
 ‘p©ššš p©ššš ¡sš ¡w¹xp’ r©vnŸ 

3Çj2u hsp¢ nu” vqjtŸššš 
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 ym£ n© xwŸupŸ Pæ wŸ¯tŸ ynŸš 

ex¢ukçp¢ syŸuŸ4¢ sŸ¡”tŸ jw¢p s§=pŸ 

r©? n@Ÿ =Ÿtv junŸuŸ¡x8y kusŸkus 

Psv§2p© ¼wŸo vQ u+Ÿ8 ynŸ8š ®tŸ8 n§spŸ 

r8kvŸpŸ k§2 qŸx§ hj ¡s¡v2u¢ jvup£8 y§w¢ 

s©2uxŸtjv yŸv¢½ 3§¡w3xp [_d ¡jšs¢šp¢ 

k¡nh Pw¢p§ elŸpj RC£8 u+£8š hp¢ 

m©uoŸu J§jp¢ luluŸ2¢ ”§vŸQ kQš 

 PwpŸu smr¤n rŸ8A©‰ ¡x8kv  

r©3¢‰ q3>8o jŸtŸ p§ <¤FxwŸX¢ ¡q8kX¢ 

P8<©wŸXŸ > ”¤2@¢ wAŸu§ R8lŸQ AuŸwnŸ‰ 

5§nŸppŸ q3>ŸtŸ m§wŸ u©r2½ ¡wt§uŸh hj 

qk ms¢p qu 2§jw¢ k©k¹x R8lŸ l3ŸºtŸš 

ouwŸp§ xvŸs Cu¢ ouwŸm© <©¹t©š sŸu¢i 

q£?©p¢ HÃtŸn pwvj@Ÿ ‘kÇ3”ŸAu’sŸ8 PwnŸ 

3©ppŸ s£Ãt xyŸtj‰ ms4Ÿ yŸ@ xsŸ  

v£jjŸrŸx¢p¢ mŸ4§ 3£¡�vj§2 j©q¢ h2v§  

ex¢ukçp¢ sŸ¡”tŸ jw¢p syŸuŸ4¢ s§=pŸ 

r©?p© ms4© yŸ@ yn© u©r2½ ¡wt§uŸš 

 j§xu¢ ¡x8yp¢ jsu AuŸwn© ep§ 

smr¤n sx¹xwŸX©‰ P5u§ > ”¤2p¢ jŸtŸ‰ 

¡q8kX¢‚lj©u P8<© w3§ l©nu” ¡pu¢â4  

ju¢‰ ?3q@¢ hp£8 rŸQj qk¡@tŸ qŸx§ Pw¢p§ 

e2jŸºt£8š r¢ò m â4§ h mŸ4§ ¼q©2½xs§p 

o©u3Ÿ j¤on© y©t h2v¢ lqXnŸ@¢ qk¡@tŸ8 

l3n©‰ vŸ8r¢ 3Ÿ8”© Cun© r8kvŸp¢ quxŸXsŸ8 

yn©š u©r2½ ¡wt§uŸp§ e2jŸwwŸp¢‰ 2©jwŸp¢ j§ 

u©jwŸp¢ j©Qp§ xEŸ py©n¢‰ ¡xwŸt j§ junŸuŸ 

ep§ s§=pŸš 

 s§=pŸ r©?pŸ iu3ŸpŸ PkXpŸ 

<83sŸ8 r§æ§v ¡ux§�5¡p¼2 u©?¢h n§pŸ nu” 

s©yj ¼sŸQv ”§8j¢š n§p© wXn© mwŸr 

PqnŸ8‰ ”§¹2 xu<¢ jun©‰ y©¡vw£3pŸ jŸgr©t 

hj2u m§wŸš u©r2½ ¡wt§uŸh s§=pŸ r©?pŸ 

iu3ŸsŸ8 sŸG 2j©uŸ sŸtŸ½ p§ nun e8ou@¢ 

xEŸwŸy¢ ewŸm Pºt©“ ‘js Qp‰ ¡wt§uŸ} 

es§ nŸu¢ m uŸy m©Qh >¢hš’ 
 ouwŸmŸ qu 2j©uŸ sŸuwŸp¢ >¤2 

hjsŸG u©r2½ ¡wt§uŸp§ yn¢š iu3ŸsŸ8 oŸ<v 

@nŸ8 m h4§ sŸ@§@¢ ”§¹2 gnŸu¢‰ sŸ@£8 psŸw¢ 

r8p§p§ s¤j psp jt£½8š s§=pŸh hp§ q©nŸp¢ 

qŸx§p¢ <£u5¢ qu r§xwŸ j+£8 ep§ n§pŸ 

psppŸ rovŸsŸ8 ¼sŸQv Pq¢ ¼wŸkn jt£½8š 

=Ÿtv junŸuŸp¢ P8<sŸ8 u©r2½p§ m©Q 

xy§m ?§u u§3Ÿt£8‰ q4 msŸpŸpŸ <ŸA§v 

xuoŸuòh q©nŸpŸ yu¢”p£8 m©5C§u ¼wŸkn 

jt£½8‰ r§æŸ8‚r§æŸ8 yŸ@ vŸ8r© jt©½‰ H§s@¢ yŸ@ 

s§Xw¢ r§xwŸ sŸ2§ Q5Ÿu© jt©½š q©nŸp£8 Pxp 

v§nŸ8 nun m P t8GsŸpw§ jŸsp¢ wŸn ju¢“ 

 ‘tx‰ s§s} y£j£sš’ 
 h sŸG h2v£8 m r©¹t©š CvCvŸ 

q£T6©p§ sŸG hj pmu pŸ<nŸ8 s¢4pŸ q¤nXŸ 

m§wŸ rpŸw¢ pŸ<pŸu s§=pŸ hp¢ sŸuj4¢ 

pmu u©r2½ ¡wt§uŸp§ qk@¢ sŸ@Ÿ x£A¢ ”§uwnŸ8 

r©v¢“ 

 ‘u©r2½} junŸuŸp¢ P yŸvn o§<Ÿt 

>§? sŸuŸ P smr¤n yŸ@p§ q@Ÿu¢sŸ8  

x£wŸ3pŸup§ ex¢ukçp¢ qyŸ3¢isŸ8 kŸuo 

@t§v© y£8 m©wŸ sŸk£8 >£8š h e8k§p¢ ¡wkn©ššš’ 
 s§=pŸp¢ wŸ4¢p§ eAw°l§ e2jŸwnŸ8 

¡wt§uŸ r”¢½vŸ æ83Ÿ ewŸm§ r©¹t©“ ‘mŸ4£8 >£8š 

5j£¡p qŸx§@¢ rA¢ ¡32§Qv sX§v >§‰ s§s}  

r¢m© y£jsš’ 
 ‘e®tŸu§ rx h2v£8 mš’ s§=pŸh 

u©r2½p§ PáŸ ju¢“ ‘u©r2½} sŸuŸ xŸSŸmt 

ex¢ukçsŸ8 hj q4 yu¢” p m©Qhš  

xŸ8CX‰ h 3Çj2u 5sŸ½ Pq4Ÿ h¡uP@¢ 

emŸ³t© >§ p§ qŸ>© mŸk¢uoŸup¢ yw§v¢p© 

sy§sŸp >§‰ h2v§ hpŸ ¡w5§ r¢mŸ j©Qp§ j8Q 

<ru p@¢‰ xsmt©? h2v§ Pw© emŸ³t© 

sŸ4x ex¢ukçsŸ8@¢ elŸpj k£s @Q mŸt 

n© j©Qp§ ”§u py¢8 q3§š j©Q mŸ45§ q4 py¢8š 

rx‰ h ks§ n§ u¢n§ o¤u @w© m©Qhš  

ex¢ukçp¢ qyŸ3¢isŸ8 hp¢ jŸu R3§  

<¢4sŸ8 kr3¢ q3§ j§ xXk¢ mŸt n© hpŸ 

¡w5§ r¢mŸ j©Q ¡l8nŸ juwŸwŸXŸ p@¢š’ 
 <8A¢ <§vŸ3¢ s§=pŸh 3Çj2u 5sŸ½ 

sŸ2§ e8¡ns xmŸ ”usŸw¢š P8<© p¢l¢ çŸX¢ 

PáŸ8¡jn ¡xqŸy¢p¢ m§s ¡wt§uŸ h2v£8 m 

r©¹t©“ ‘ò‰ s§s}’ ”u¢ jŸ8Q tŸo PwnŸ8 

s§=pŸ r©v¢“ ‘u©r2½} nŸuŸ m§wŸ ep£Cw¢ 

s©npŸ <§vŸ3¢p§ h n© p m jy§w£8 q3§ j§ 

3Çj2upŸ s©np© j©Q xŸâ¢ p y©w© m©Qhš 

sŸu§ hw¢ vs4Ÿ?¢8jsŸ8 q3w£8 p@¢š hj q4 

oŸ5½¡pj q£uŸw© p y©w© m©Qhš’ æ83¢ O¤unŸ@¢ 

s§=pŸh q©nŸp¢ wŸn q¤u¢ ju¢š 

 ‘ò‰ s§s} j§p PQ k©?’ u©r2½ 

sŸG h2v£8 m r©¹t©š 

 ‘iv A r§¼2‰ u©r2½} r¢ j§u”£vš 

ep§ yŸ‰ e®tŸu§ nŸu§ hpŸ qu pmu pŸ<w¢ 

y©t n© h mŸk¢uoŸup¢ q®p¢ sŸAw¢o§w¢pŸ 

¡sG ¡wmt wsŸ½ xŸ@§ o¡utŸ¡jpŸu§ vw‚q©Q´2 

qu >§š ®tŸ8 ¡wmtp¢ ¡”¹sp£8 5¤¡28k lŸv§ >§š’ 
s§=pŸh mŸ4§ 2¢šw¢š qu vŸQw ð¾t m©n¢ 

y©t n§s sŸ¡yn¢ q¤u¢ qŸ3¢ ep§ yŸ@@¢ mwŸp© 

Q5Ÿu© jt©½š q©nŸpŸ ru” m§wŸ æ83Ÿ ewŸmsŸ8 

¡wt§uŸ sŸG h2v£8 m r©¹t©“ ‘@§´�x s§s}’ 
ep§ ?3q@¢ qŸ>Ÿ ”u¢ vŸ8r¢ 3Ÿ8”© Cun© n§ 

iu3Ÿp¢ ryŸu p¢jX¢ kt©š 

 P ð¾t m©Qp§ junŸu¡x8y junŸuŸ 

sp©sp k¤8lwŸn© yn© j§ P r8kvŸsŸ8 

r§æŸ8r§æŸ8 s§=pŸp§ P rA¢ sŸ¡yn¢ j§w¢ u¢n§ 

sX¢ mŸt >§š @©3¢ wŸu q>¢ u©r2½ ¡wt§uŸp£8 

yŸv¢½ 3§¡w3xp rŸQj o¡utŸ ¡jpŸu§ 

vw‚q©Q´2 nu” ?3q@¢ PkX wA¢ u+£8 yn£8š 
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 ys4Ÿ8 m hj wŸ8lwŸ vŸtj hj 

eoÿC£n v§< sp§ ”©uw3§½3 Qs§Qv IŸuŸ s«t©š 

hp£8 k£muŸn¢ CŸ6Ÿ8nu jt£½8 >§š 

 sŸG [a w6½ qy§vŸ8 Q¼2s§p j©3j 

j8qp¢sŸ8 [ad‰ddd js½lŸu¢i ynŸ ep§ 

¡wôCupŸ b_Œ ”©2© q§qup£8 w§lŸ4 n§ j8qp¢ 

IŸuŸ juwŸsŸ8 Pºt£8 yn£8š @©3Ÿ m w6©½sŸ8 

n§sp© ºtwxŸt eð¾t @Q kt© ep§ j8qp¢ 

q3¢ CŸ8k¢š PkŸs¢ [d w6©½sŸ8 =4Ÿ8  

gD©k©p¢ yŸvn Pw¢ m @5§ ep§ n§ 

gD©k©pŸ v©j© P PkŸs¢ q¡u¡¼@¡n m©Q 

5jnŸ p@¢š 

 P rA£8 P¡2½¡”¡5tv Q´2§¡vm´x‰ 

Pu©¯t‰ ¼wŸtE ep§ Qv§j¡éj jŸu‰ 

¡5â4‰ ]‚3¢ ¡H¡´28k‰ j¥¡6 ep§ p©ju¢i 

xŸ@§ @5§š pwnu x©”2w§u§ _‚[d w6½p¢ e8ou 

cdŒ qu8quŸkn gD©k©p§ <v§v qy©8lŸ3¢ >§š 

hj Pêt½mpj wŸn h >§ j§ ‘gru’ sŸG 

hj x©”2w§u 2¤v >§‰ hp¢ q©nŸp¢ j©Q q4 

jŸu p y©wŸ >nŸ8 n§ ¡wôp¢ xª@¢ s©2¢ 2§jx¢ 

j8qp¢ >§š q©nŸp¢ hj q4 H©q2¢½ p y©wŸ 

>nŸ8 ‘hur§p’ yw§ ¡wôp¢ xª@¢ s©2¢ y©2§v 

j8qp¢ >§} 

 es§¡ujŸsŸ8 PQr¢hs wÇ2xp 

qŸx§@¢ sŸG x§j´3©sŸ8 jŸp¤p¢ xvŸy s§Xw¢ 

5jŸt >§ ep§ t£wŸp wj¢v©p§ jŸs sXn£8 p@¢š 

m© xu<Ÿs4¢ juwŸsŸ8 Pw§ n© wj¢v© qŸx§@¢ 

sX§v¢ adŒ xvŸy xŸl¢ y©t >§ ep§ 

wÇ2xpp¢ xvŸy cdŒ xŸl¢ p¢w3§ >§š 

wÇ2xp qy§v§@¢ j§´xup£8 ¡poŸp juwŸsŸ8 soo 

ju§ >§‰ sŸpw px½ junŸ8 ^ k4Ÿ wAŸu§ xl©2 

>§š ”§xr£jsŸ8 q§2p½ iX< x©”2w§u >§‰ m§ 

sŸpw© junŸ8 wA£ xŸu¢ u¢n§ ly§uŸip§  

iX<¢ 5j§ >§š \d]dsŸ8 j¸�t£2x½ sp£»t 

junŸ8 wA£ 5¡M5ŸX¢ y5§š 

 \d[csŸ8 H@s x§¹” õŸQ¡w8k jŸu 

o§<Ÿ5§š \d\\ x£A¢sŸ8 s©2ŸCŸkpŸ v©j© qŸx§ 

q©nŸp¢ sŸ¡vj¢p¢ jŸu py¢8 y©tš ns§ nsŸuŸ 

”©p xŸ@§ ‘jŸu jÇv’ ju5© ep§ n§ nsp§ nsŸu§ 

mtŸ8 mw£8 y5§ ®tŸ8 vQ m5§š Pq4Ÿ8 rŸXj© 

jtŸu§t õŸQ¡w8k vŸtx´x s§Xw5§ py¢8 ep§  

�tŸu§t jŸu q4 py¢8 uŸ<§š 

 5y§u©sŸ8 PmpŸ junŸ8 cd@¢ c_Œ 

i>¢ jŸu y5§š qŸ¡j½8k �v©2p¢ m¯tŸh qŸj½ 

rp¢ m5§š e®tŸu§ H®t§j `d‰ddd sŸQv§ hj 

jŸu ej¼sŸn @Ÿt >§ n§ x§¹”‚¡õwp jŸup§  

v¢A§ ` ¡s¡vtp sŸQv§ hj ej¼sŸn x£A¢ 

=2¢ m5§ ep§ ou w6§½ hj ¡s¡vtp v©j© mŸp 

rlŸw5§š =4¢ jŸu j8qp¢i pŸoŸu @Q m5§š 

ej¼sŸnp£8 HsŸ4 =2wŸp§ jŸu4§ Q´¼t£u´x 

q4 [dd k4Ÿ x¼nŸ @5§š h q4 5jt >§ j§ 

jŸu Q´¼t£u´xp© ºtwxŸt n/p eð¾t @Q 

m5§š ¼@Ÿwu ¡svjn rovŸ5§š 

 Qv§j¡éj jŸu©pŸ v¢A§ hu ep§ 

p©Qx q©¹t£5p n/p =2¢ m5§š w¢mX¢ 

hjos x¼n¢ ep§ ¼w°> y5§š PkŸs¢ w6©½sŸ8 

x©vŸu hpò½p¢ ¡j8sn h2v¢ =2¢ m5§ j§ 

j©vxŸp¢ j8qp¢i \d\_ x£A¢sŸ8 Pg2 i” 

¡r?p§x @Q m5§š 

 x¼n¢ w¢mX¢p§ jŸu4§ qŸ4¢ q4 

x¼n£8 ep§ q£»jX HsŸ4sŸ8 gqv¶A y5§š 

j¹qpŸ ju© j§ m© rkŸ3 jtŸ½ wku mëu HsŸ4§ 

m ¼w°> qŸ4¢ wquŸt n© qŸ4¢ s§XwwŸ sŸ2§ 

j©Q <l½ m py¢8 @Ÿtš 
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 “One great light I have be-
stowed upon all men, which is that 
they can progress forever. Though 
the waters of the ocean rise up and 
make clouds; and the clouds fall 
down as rain and run to the rivers, 
and from there back into the ocean, 
and this repeats a thousand times, ten 
thousands of times, yet that water has 
not progressed. Neither have I given 
progress to a stone, nor to a tree, nor 
to an animal; but I have given pro-
gress to man only.” 
- OAHSPE Book of Fragapatti 21:18 
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Stock (Dis)Play for January 
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Inversion of yield curve screaming recession! 

F�����'���� �����������������������'����������������

����������#�

�
�

What is The Medicare Donut Hole? 
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When Can I Change My Medicare...  
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