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

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

�������� ��� ��������� ��� ���� � ��� � �������
�� (International Centre for Peace) ���� � ������ �� ���� ��	��

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


��������������������������������	�� 

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

���������������������!������������������
������������������������"���#�������������

����������������� (haves) ����������$�%�

��#������������������ (have nots) �	�������

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

���&���	�'�����#����������	�(�������
�(�����������"������#�������������������	

�����������
�� (starting point) �(���	�$������������� ������
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��)��������������	������������������������
� (prime mover) ������
��������������������������
��*

�����������*������������������
���������������������������������������

�����������������������������)��������������
�������������������+��
���������������
����#
��������������������������	����������������

����������������"���#���������������������
�
����������������������������$����������
��
�����	�	�������������
�����������������

��	�	����	�������,	����������,	�����

����������������������������	������������
�
������������+��%������������������	��������

��
������


�������-*���
��������������������

������������#�������

.���/����������
����������������������������"
�����������
������������������� �������

� �!���������������

	�����������%�������
�����	���	+	����#
�����������������
�

���#,�" ����#)�������������
��(���/��

��������������������
������ (opposition group)
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�)�����&������#���������
�������#-���
!���

�����,����������������� (Air Deccan) ������
���� (Simplifly) ����������������������������	

�����������	#��������	������� ���� ���
�+����

��$�
% ��������
�������������� �������� !����

�����!� ���������������%� �� (people-friendly airline)

��������� ���������������������������������%��
�����������������
���������������	��� ����
����������������������������������"���

�
�%���#�����
��	����������������������%��"������%����

������
 — ������������%��� (value of time) �!���

���������$�������������!��������%��0
A man who dares to waste one hour of life has
not discovered the value of life. (Charles Darwin)

������������������!�����������������
����������������������	������
������������#

����������������	����������$����	��
�(����
�������������
��������������������	�

���������������� ���������
�(�� ������	
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�"�������������������
�������
�������������%
�����������
���	�������
����������	�������
��
��
��	�����������0

Mine was the case of missed opportunity.

�
����&&�� ��������������������"��������

������������������&���������������������#�
�������

�����	����������������� ���� ��� 
 ���
�
&�'
�


������������0 (Vir Sanghvi) �����#

Against the Current.

������������������������ ���� ��� � ���
�����������
������������
�����������(�
����������'��������������$�������*����������������

(�)�����������  (completely different) ��������������

���������	��%��(�)�������������������
����������������������������������

����������������������
�������� �
��
����(�)������������������
������
�
������������������*�����������������������

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

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

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

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

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

�������
 ���� ������������������������� �!
����������������� ����
������������������
����������
����������"�������"�������������

������	����� — ����������"�������������������
���	��
������
�������
����������������

��������	�����������
�#�
�	�����
����
��������
���
�
�$% ������������������� �

����������������������	����������


���������	���������������������������
�
���������&�����
���
����'������
����	(
��)
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���� ����
������������������)�������	�
���������������������
�����
��������������
�������������
���������������������
����*�	
������	�����
��������������������
���������

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

�++ ���� ���������	
���������� ��� 
��
�����������
���������������
��

������ �	������
���������������������������
��
������)���������������������������������
������������ �	����
��
����������

�

��
��� — �"�����������������������,����

����-�,������
��"��������.
Careful, the drink you are about to enjoy is extremly hot!

��
�����	��������������
�	��"�����������
�������	��"���������
��
�������������

����	�
��������������
����������"��������	��
������
�����
����
����������
�����"������

���
��������������	�

��������������������	�������-�����	�����/
���������"���
������
��
���������
	�����

�����"�	������
�"����
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�"
����
�"��
������
�������
�	�������0-��������
��������"������������ (up draft, down draft) ����

��
�"������� � ����"����������"��
��
�������
���"�����	(������
��
�
��	�����������"�
����������	��������	������
��������������
�
���

�
�	����������

�	��������
�����"�����	�����������

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


�
������
����	(������	��������	�������
�����
�����	������
����������
����������
�������

��
�
����"�
�������������	�1������� ���� �! 2
����������������	
��	�����	�1�����������
�
���
���������� ���� 	�	������
�
�����������������
���������
����
�����������������������

�������������������������������������������
�"�����"����������������
�
��	������
�	���	��
�����

���	������������������
����"��
�
��������������
��������� ��� �" �
��������

�������������
������

�����������������
�������� � ����
�� ����	� ������� 
 �"������ ���� 
�
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����������������������
���
 ��������
���������
����	�����!�����	�����������������

��

�������!�����

��
�
������ !" #�������
�	�������
��
"�����������
������� $3�
������	������
�	 �!���������������

��"��
�������"���
 — ���
����
�	������
��������������������
�	������

(simplicity) ������
�����������������
��������
������"��#�������
��
��#������
������$�����������
������	����������
��

�
���	4������������������������
�$%���������
���������������������
�����������������

���"����
��!. — ����
���!�����
Simple living, high thinking.

���"����
��
��!�
���%�%�����
������
���&�	�'�
�������"�������
��!������"������
��!���

���"�������������
����
�
�����
�
$���
���������	����������"�������	����������	��

����"�������������"����$������������	�������
"������
���
���	������������"�������������

�"�
��������	������������(� �	��������
�������-
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�������������	������������������������
5�
1����
��������������
��
������
�����
�����

�
�����"����������
����"���������
�����
������������

��
����������
��������"����
4��������
�
�����������"��������������
����
��
�����
��������������
�
�����������
���������
��
��������

�������������������
�
�����	"������
�
����������"����������������������

"����
��&'�
�����	�
�
����� — 
��������
�
���!��
����	�����
����������������������
������
����
���
�����
��6�!���
���������
��������

��������
������
��
�����������
�����	"�������
�������


���		� — ������
4���������
����
����������
��	��
���������-
�����	��)�* ��������-
�
������
���+�� ��	�	"�����-
������������������������
�
�����
����������
���
��"���������
���

���������������������"������
������	"�
���
�����
����
����"����
4����7�����
����
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����������������������������	���������
���


If you have a good excuse don't use it.

�������������������	�����������������

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

�����������	���������������������� ���� ��� �
�������������������������	� (peace) �������	

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

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

��������������������� (peace with justice) ����	
�	����������������	������
������

��������� ������������	������ (opportunities)  

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


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

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


!���	�
���� "� #��� ��������������	�����	� ����	 ���
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��������	 ���������	 ���������������
�����

�����$�������������	������	 ����������

������
����������� �	
�����������
������
���%����
����������������������� �����
���	
������������� ����������

��
����������������������� ����
����������
���������������
����������	���	����������
��������������& �����������
�������
�������������������� �����������������

��
����������������� ��
������������ ��� (debate) ���
����������������������

���������������������������������

������ ���������������
���������� �����������
����
������%���������������������������

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

��������������	��������������������
�
���	� ��	��������	
 �������	 �	������
��������������������	������	�������
	����
��������	��������������������������
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��������'��	��������
���������	��������� ����������
���

�������	�������������������������
�����
�����������������	�	����� ���������	�
�	������������ ��(�
����������	����	�

— ������ ��������� (compulsive peace) ������	
������ ������	������	�������

���������	�	��������������������������������
���
����
����������
������������������� �
�����������%
���
�����& ���������������������
����

�������������������������������� — � ��)�	 ��
��������
������������������
�������
���
�������

����������������������������������������
������������������� �����*����������

�� �� ��)������
 � 
�����	�
��
����������+
�,��	���!���

�
���	��- �������"��.����

��� ���
������
 ���� ����������
� /�01
�������	��
��	����������	�!����������������������������
���	������������	�����
������
��� ���������
�
�������������������	�!��������#��
�������

��������� ���$��������
����2��*�����
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������
�����	��������
����������		�����	
��������	���������������� ���������
�+��	�	�����	���	������������ �����
�����%�����
��

�����������������������	�������������
���������	�� (car sick) � ���&������	����������� �

����������
�����
������������
������

������������'
����������������������������
��������������������	������&������
����������
�������������������
������������������
�����

�
���������
���������%���
������3������
�������������������&��������������������������������
���	
���������4�����
����
�����������

��	����������������#�5�������(��������
��
������������	�������������������

��!���6�	����� 0/ ������
 �
�����������������#

��!����������������� 07 ���6������#
!�����	������� �	�� /�" �����������	 ��� #��

�����������
�6���
����������� �����������

�	6���� ������6���� ����������������������������	 
���	�
��)��������������������������& �
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�������������������	 ���2���� ��������������������*+�������	 
!����������)� �8 #��' ��� ��!���� ��������	����������

���������
������������,-����������!���	����
��

�
�������� �����9��������������������������
�����
����
���%��:������� ���������
��

��������������� CPS International

�
�%���������������������%���������

��	������������������������ ������������������
�
���
�%���
���������	�����

�"��,-� � �����	� ���� ��� /� ��	����������

#	������!���������#
���������� �
���
��� �
�����# !� �;�!���������������.�$
/��������
���

�����%����%��� /�77  " ��������� �����"#$ �
����������	����

���%�������������������	���"��,-�����
����������%���������������	���"��,-��
	�������"#$ �

������	������
���� ���+�������������
����+�������


��	4�
�����""�����������������������
�<�����
������
���&����	����%���

������& ���	�&����'����������%���� �
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���� �������� ���������������	
�����
�����������������������
�����������

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

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

�
�
����
�
���������
��

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

�

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

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

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

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

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

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

��������
����������������
�
���� �  ! �
" # 

16

m
ah

ra
st

ra
...

2006 ��



�����������������
�����������������������
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���������������
��������
��������$�
����
����
��	����
$�
�����%�
������������$�
�����������������

��������
&
�����
��$�
������������������
����
����
��$�
����
��������
'����

����������
�����������
����������	�(
)
� �!�"�����	#$�%&'(�)	* *����������������	����	 +�

���
���
'�������	����������� 	�#$��%&�+�

�����������������	���� ����
���,���	-���./01�,� ���
����������&�����������

������������������������������ #, ���
�	 ����

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

������	������
����������������%������
���� 
���

���������!����������
%������������-��������

��%�����������
������������	.����	��
�������	��
������

������
"#�$���
%�����������������%���� — ���

������	�����/
���
����
�������������0����
����� %��������$�
�

������	���	�����
�����$�
������������� �$�
��

���������
���!��������	���	�������������
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���1������������
�����������������
�����

�������$�
������"�&�������$�
��$�
�������������
�����	���	�����
&����
&�
����������
�����

������������������
� (position of strength) ����
����

��������������������������$�
��� � (position of modesty) ���

�.���#�������������.������$�
������������

� ��$�
��
��$�
��
	$�
��
��$�
�����������$�
�
��%&'(
�

�

������� �$�

���.�������
��������
�������������������������������
�	

��2�����$���������'��������������'����
��
���������	�����
��������	�����
������
����������

���
��������������������
�����������
&�
���������	�����������������%������
��

�����������������
 � ����

�3�������
�����������
%�&�������
���

���������� (simplicity) ������������)* +�������
������	���
����������%�����	���
��� �����
��	�����������
������'�
&�����
��	���
�����
���
&����
����������������
�
���"���������

������������������
,-��
�
������������������	�

�4����������������	���4
��&��
������)

18

m
ah

ra
st

ra
...

2006 ��



������������
���������������������	�(����
������������������

���
�����
��
��
����./)01 ��%���� �������
� �  ! �
" # 
������������� #+�+ �
��������������������
�

���&���������������
����� — ����
�
��������
�������
����
&��������	��.
��2*��������
����

�������
����
����
�����	����	��������)	%
� B.A. (L) ���	*�"#��&���&�
���������  S.S.C. ������

���&304������������
���	�����
�����
�����������������
������������
�	�5

�
��
����	�
�������������
��
���	 ��+,���
����

%��������0������������������
����

���������������

%������������������	��
���

%��
������-%��
�
�����
��������������������

�	�5�	

Equal in respect, but different in role.

�#�6! �����
� �*�����������!����
��	
�� %	
��������� (degrade) �����������	�����

%��&����

	��"2���3 ����

%��������
����������������������	 ������
��

%��
�����������%������	 4��56	�7 �8

Men and women are two equal halves of a single unit.
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��%������

%��
���
����������������
���
�,�7 �� � ���9�	
����!9:;<
*�!=  �./0�"� �
�� & ��5( + � �������

����������
���6�����
���������

%�
������
��
�����������
��� � >� ?'�	@?/!��<
*A%�"� �����������	

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

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

����	�����
�
��� (performer) �
������
���
���� 
� (booster) �

%�
����

��8�%�������������������
�����
�#+,# �������������������
����9
������� %	

��)���������������������"��
�����������
����#���
�� (Nancy) ����������	�����������	������������

�������������������������������������	
The real force behind all of my successes is my mother.

��������������������
&�����������������

�$��&������������
���5������
����������
&��
��������������
����	

She instilled in me the love and the purpose of learning.

���������������


%�������������.�

�����������&����.�
����

% (intellectual partner)

��
%�������&�����	���������&����������

�����&.���
&�������������������������

%�����
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�������������������������	����
������

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

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

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

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

������������������������	
� �����

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

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

	�������	���������������������	���������
������������������������
��	���������
���
	��
������������������������� 	��
�����
���	�������	��
������������������
��!����
�"
���	������� 	��
�����������	��� 	��
���������
�����������	������������������

���	��
���
���	

�����������������������
����������

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

�	�������	��
��������"��
�������� #$ ������
��������"��
���	

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

��������������������������
��	����
�������������������������������
��%���������������������	

�������������������������		��

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

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

����������	���
����������������&�
�������
�����	����������%�����������'�������%���
��'�����������	

����������������������
������
��

�������	�������
��������������������������(�	�����
�

������
��

��
��������	

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

����������
�	��������)����	�������	�����������������
�����	����������

��
�����������������������������

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

	�������
������
��

��
�������	��������
��	�������
������	��	�������
��������������������
����������*��������	

�	��������
�������
��

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

��
��������������	

���!"����������� !��� ���
�����	�	����� !��� ����
���������	��������������	����� !��� ��������
���������	�����*#���� !��� �����	���������� !��� ���

�������� "����
��������������������������������	�����
����� ������	��#� !��� �����������������
 !��� ���������������	

������+����	  (intellectuals) ���� !��� �����	 !��� ����������
��

��
��
������������,�
������	�������� !��� �������

����	 (monologue) ,�#$% &-�������������-
������

������
��

��������������	����������������
��

��
����	�����	�����������	������ (egoist) ���

����������������������'��� ��������������
�������
�	�������������(�	�����
�����	���	����#��
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(modesty) �	 !��� ��������������������
����������,�
�������������,�����,�	$������*	�����	
��	���!����� !��� ������������
������	�������	

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

�	����������������
��������	��������	��	����
����������,��������

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

���!"����������
����	�
������

����	�������
�
������
��

���������	�	������������

������
���������������()
�

��
��������������


����	�������()
�

��
��
�
�����������()
�

��
��
��
����%	����	����������

��
����������	��������������+��

�����������������
��

�����������������������������
�����������������������������*+ ��,�	��()

�
��
���
�������

��
��

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


���
�������	���������������#-��
�����������	����.
���������	������������

��
�������
�����	����

������	����
�������()
�

��
����	����
������
��

���������
�	�����������./0+ ��

�����������������
�������
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��������
��.�	������	��������&��
����#1�23 �������-���()

�
��
��
���"��������������()

�
��


����	�#���������
������
��

����������	
��������
�����	�����/�
��-����� 0112 ��3 41

���������	����423 5�	��-�����������������
�	���!"���,�����#�����������������
���������
�
����������������������	����������������
������������!����������������������(����'����	��-
%	���	����%	(��

6��-
��

���'��
��
����

����
����
����5�����78 �����������������	���
�����������������������������	������(�

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

�6�����)�����-�������������*��	������
��������	���������	����������	�����	��7��$���
�����������	����%	����	������������-��������
��&�'�����������������'���������������	���
�-���'��������������	

�������������+������/9-
�����	������������

������	�����(������������������������	��
:!�
��

����������������3 �������������������������
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��������������������������������������������
�������� (Creation Plan of  God) �

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

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

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

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

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

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

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

������
�����������"�����������
�����
��#���������������	������������������
��������
�����
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��������������$����������������$�����$������	
����������������������������������� �% ����&'

$�
�������������������������������
�������
��	���������������������	���
���

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

��������������	����������$���������

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

�������������������	����(�������������	��
�������	�����
���	������
����������
�)
������������*�������������!��������!�

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

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

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

����
������������	�� +,,� ��- ., 
���� ���������	������

�������������
���������������������(���
���/������
���������� — �
�����

�����	���������������������������
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��(
�����	������	����
���������	����������
��������	�����#��������������������� ��

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

�
�����������������

�������������������	��������������������
�����#���	�!���������������������������

����������������������������������������
�������������� ���
������0���������� ����

���������	����1	��������
����� +,,� ��- .,
������������
���
���������������	��
�	����������

������������������������'

Co-existence in Islam

�
���
��	���	���
�����������������������	��	����
�����������������������	������������������
����
���
�����
���
��
�	����������	�
�����������
���(����������
�	���������

����� (co-existence) ���	������
����
�����
"�
��������"�
�����������"�
����������������	�

����"�
�������������������� �������������
#������������
����#��������� � ��	��������

�	���������������� 2, ����������������������������'
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���
�(������
����
��

�����	��"�
�������������
���$�����������3��������
��
����� ���

— �����������	�����������
��������
��������
������ ������

����
�������������
��� (difference) �������
��

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

�������������������������'
Nature abhors uniformity.

�		�������"�
������������
�������
�����
���
���
��������������������������
 — ������������������

��' � �� ��� ���
We have to learn the art of difference management. 

������������������	������������������
������������������ ( u n d e c l a r e d  c o - e x i s t e n c e )

���������������������� (declared co-existence)

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

������������������������������	��
������������%������������
�������������������������

��������������������

���
�����
�(��������������
��������������
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������������	����
�������
���������)��	�
�����������������������)���������������
	������ �����������������������������

�����	�������������
�������������������
���������&�����������������!�
�����'

Gandhi was one and also Maulana is one. Moreover, Gandhi was
shot dead, and Maulana is alive, addressing this mixed gathering.

�������������
�� CPS International ��
�
������

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

������������&����

���
���"�4����	�������������'��� �����$����

���(���
���
���
���������	������������� ������������������

�����������������	����
���
���(�������
���
�����0����
�������)���������	���

(����������
����������������
���������������
�

�

��
��� 
��������������������
���"�"$����
��� �������

�����)�	����������������������)���
�����������������������������
�����

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

�	��������
�����
	������� (peace) ��������������

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

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

	
������������

���	�����	�����������	�����
(yardstick) ������������
��������������

���������������	
�������	������������

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

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

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

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

"���������������������� () &��	�! ���������� ��

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

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

���������	�����������+������	��
���
����������������������������������

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

������	������	����	����������������+������

��������,���	����������������������	�
���������������
���������������������

�
���	���	-��������������� .//0 �	1 ##
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��������������������������������
�����

���
+���������������������������+�

��������������	�����������	����������+�

����������
"��� 23 &��! *����1��2�3�45 ��������������������
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���� �6��7���*��	&�8	�9�	&(1�:6�+,&�,����6�(1$��;< ��������!
"�����	�����������	��������������������

��� %( &����!
����������������������	��������

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

�	����������������, ���� �������
��	�����!�
��������������������	��	������������������������


��!����������4���������������"����������"��
��� � (whole mindedly) ������
�#������� � (whole heartedly) 

�����	�����!���	�����������������������	� 
����	�����
�$������	��	�����#�����������	

���������	�������
��������	
�����������%�����	�������

�����	����	������
�����
��&���	����	���
��"���������������"�����������������
���
����������������������������������	�'�	�
������"���������������	����	�+��+������

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

���������������������������������

�����	�������������������5,��������������
������������������	��
�
�����������	(�+�
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������� .//0 �������� ! "�����#��	�&�"�	��	1

������	��������	���+�����	
����	�&6�4�"����
������	��������	������������������!

�
����78#� ���$%���������) ������	����

�����*	���� ##93 �� — ���������������
�����������	���� (crusade) �����+�����	�����

��������	����:��������& �"��,��������������
������������;��	�� 		��������	�������'�

�������	�������������,��	
��&�����"���
 		�������������	��,��	����������'�	�����
���
���������������������	���������������

"( �	����,���������&�

��	�����������		�+���(�!������������
��������������	����������	�����	�������	,��������

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

������		���(�!��������(�!���������� �
 �����
�������	������	�����-�������	���������
�����#����������-
����

��	���$�������	��������	������,������
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�����	����������
�����������	��������� — ��
����	�������
���������������	������	�

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

����������	������	�������������������

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

���	������	���������������	����������	�
�����������	�����	�	����������������� �
���������	��������	�������� ������	�����
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���!���
��� �����������������	������������
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�����������	���������&��	������
���������
�����������������

���'���������������������������&
��	������	�����������	������������	����	��	
���������(�����	����)���������	������
�
����������	��	�
���'������������	�����������
���	�����
���������	���	��	�����������

��������	�����	���(	��
�	����������
���������������
�������������	������
�����������	���	���������	���	���	��������
��	�������������������������	������������

�	�������������������������������	������
��������������	�����������������������
�������������	����
���
������������	��
��'��������

�����������������������	��'����
�����	���������'������������������� — �����

����������������������	������������
���������������������
� (intellectual apostasy)
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��������������	���	������������������� ����
���������������	����

���'	��*���������		�	
�����	����������

��������������� ��������	��
��	 ������ �������������+
�	���	����������	��
���������	
 �����
���������������	����������		�	
����������	
��	�
��	����	��	��������������	�����	��������
�	���

�
��������������	��������

����!���	���"����	�����
�����
����	�������	��	��	�����)��
�������

�
��'��������������	�	�����
�	��	�

������ �����
	����������������	�������������	��������#�����

��*�����'������	$�
� 	 (God Arises) ������������ ���
�'
�����������	���� ������������	� �����+

���'���
�	���������������������

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

��	������
%����������������������

�� �, ������������	'	��	�
������������'
���������'��(�	���$�������(��	�����
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��$���� 	������	����� — ��������
�-�������������
��������������

��������
�������������&�����������(�����	�
��������	�������������	�����'���	�������

��	�����������	������������������"���
����������
��������	�	��������������&�"����������	��	�
&�
�������������
���	�������

��������������������	�'������������� �

����)���������������������	�'��������"�����
(positive role) ���������"������	��������	�

����������	�(��������
�'�����	�����������
�� � ��������	��	�������

(irrelevant) �
���
�����)*������������

��������������+������������������������������� ��
��������
��	������������������������������
�������	�����������!��	�������������	,���
	��������������	����	���	�������	��
��������
�����������������������(	����������
���������&����

���������-����.������������������
�����������������(��������	�	�	�������
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���	����%�������������
���.�	��
������
���
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� �$	����&	��$%�*+,��- ��'���(���������������������+
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���������������

�

��

������������	�� �  ! ��" ## ��������������������� ���

����	���������	�� � ���������������������$����

����������������
%��"
���������������
���������	��� # �����&�

��������
�'������������� 
��� !���
���(�����
������������������������������������
�������������������� !��������&������

�	�� #� ��
�����	����������	����������
�## ��
������������������	������������

�����������	���������
�'�����
��������
�
������
����������
����
�������������������
�
����
�'��������

�������
��������������)�
���� #*!# ������
�������������������� � �����������

���������������������	���������������

�� �
�
������������
�����������
�

�������+� — �����������������������
�������,�����������	�����������-���

%��"
�������������������+����� # ������
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����������������������������
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�����������������������.������

�� �,��������������������������
�

������	�������������
����)+��/����
���0����	�	���	������������������������

���������������� ��������
�������������
������������������������)	������	���������
��������������!��
����&������������������
�������$/����

"������ ���1����������������� ���1 �  ! ��" ##
������� #*23 ���������
������������������	��

�	���
���������� ���1������������������
��������
������������������������������������
�����#
������
�'�����������
��������!���1��

�����������"	������������$���	�
����������
�

������������
�������!����#	�������
�������"��� 
���


	�������������1������	 �  ! ��" ## ���� (Tehelka)�

�Freedom to Kill ������� — ��
����1������������������1��������4�)  
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�������%�����������&���5��������������
���������������6��������	���������$
�������� ����
�����$
���������������������������������

Freedom of expression doesn't mean crossing limits and the code
of Journalism. The protests against such cartoons is an obvious and
automatic reaction. But the protests, too, should be in a civilised
manner and as per the accepted terms of law, and not by
damaging public property or by harassing the people. (p. 2)

����������������������$�������-����
����������������	��	����'���������

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

��#�$���������
�������������������������

������� ��(������
���7%&'



(�����	���(���	������)������8

������ � �����������������������������������
�������������������	�����#�$�������	���
#�$�������
�%�����������������������
���������
�������

���1����
��������� � �������������
����������1������� 2 ���1���������
����

Please leave us to our devices, they work fine

�����1�����+������������!������)*+�,

�


���������
������������	���������� �� �������������
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	�������-�� �.�����������
������������
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��&����	
���������������!������-�����

Wait and watch: a phone call interrupts classes.

������
��&���)������� (mobile explosion) �������
��&�"/01
��

��
����
������
���
��
��&�������
��&	2-�� 3�.
	��������
���������� ��������������
��&��)��

��� — ������������������������
	��������������
��)�

��45
��������

(�������
����� ���1���)���� ���1���)�� �  ! ��" ##
����������'�����
��
��������
���9��
�
�'��������������������*����������
����
���+�	���)������������)������)�����
�������

����������������6�1 .�������������������
)����������������������$�������!��
�������
�����������:��������������������������
������
�����
���������
�
�	�
���������������(�������������
���$����
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���������
�������������)������
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