
������������	

���������� �����������	������ ������

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

������������

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

%��&�����$�������$�$����������� ���' ���������
������!������������!���/����$�������0' ������
������1���+�"�������"����!����������!��"�����
�������!��) ��"��������"�$��������� ���'������
&��"��!��+��"��������#��!�����$��������2�3�
������������������'��!�"����#��$������#����4���
"�������!�5�-��#��������������"��

6����'�������������!��"�������!����������
��� ����������"����!��''���!�'������������'��
&�����$���-�����'������#�������/��� �!���!
��������$�����������$�#��'��������� ��������
#��$������!��"������ ���'������"�����������
%����� ��� ���%$$�##��!����������� ����� ��
&�����$����'�"�$������������'�������������!
�������#����&������������!�!�����!����������'
�������!�������#������!�'��!�'�����������!���
��!�����!�#�����!�����!�����6���������������
���!� �����������$�$�������"�����������!�#��$
��!��"�����'�����'���������&�����$�+����� ��
!�$�' ��������7������������������������������
����$�$������������'����������������������#���
!������0����!����+���!��������������������� ��

!�$����!��0��!�!����+��3��8 �����������#�$
'��� ���� �,#������ ��� �����#���� ����� �����
����� �������������������������'����-����$�
�"����&�����$��!�������� �����������������
#�����"����������!�����"�������������� ����9��
������������#�����'�����# ���$����-��"���������
�� #����'��� �����'��������' �������������!���
�:���6�����!�"���/��#���� �������"�!� ' ��$
������!����������;! ����������������������!�

6����������8����,#�����'�����$�' ���������
������/����!���������������������<���������
"������!����������� ��������������������������!
��������"������/��#��������������������'�&�����$�
�$��''�������������������'�������������� ���!�$�
4����������&�����$�����# ��"������� #�'������
�����������!���/���"�����������!�=��#��/���
"����#����!�������������	


��������� !�����
���� ���� ��!� ������� ��� ���� ����'� � �����
<�������������������!���������� ����������$���
�������������������$������������$�"�����''��3�
��!������������$�����������'��������������!
��/���������������=����"�������$����!�0��+������$
#��'���'���������'������������������

4�����"����0���������+���!�0���������+����'����
�'�������� ��������������������������!�$��4��
����������'��������������������������������' ���������
������ �� ��� ��!� ���$� ����� ��� #������#����
�������$��& ���#������#������'����#����#��#��
'���� ���� ���������� ��� ����8��� ��������� �'
&�����$���4��������� ��! ����!��#��������������
4��������������������������'������$��! ����!�
�����������$�#����!�#��#����"���8 �������������
#�������'�#����#��#������"�������!������������

�����'$������������

4���/��>������!�
������



������������	

���������� �����������	������ �����	

� ��!�
4���4�������! �7�����&�����$��������!���'����?������$�
<������@�'���&�����$�+��<���/����)�������$���-���&���
�� !����� ��� � 
:��
�	

�

&�����$�� ���������!� (��!��� A�$�������3���!� ;�!���
.�$� ��!� ���� !�$� �'� �������������� ������ '�������$� ��
	�!� 6������� 	

��� ���1��� "���� �"��!�!� ��� ���� ��#
���/�����������&�����9�����'����6#���)��/��,���������
��� (��!��8�+�� 9�'�� ���! ���!� �$� &�����$�� ��� "����
��� ��	:


��� !�����'�����B
���������#������#���!�
����'�������"������ �!��������#������#������4���������
����1�����'�&�����$�+��&�������/������������������
'����6�!�%���-����'�������!����� ���#����#�������!
��� �� ����#���������

���/��#����"���������#������'�������������������.�$��'
���*�����������!��� ��(��!������!������'����)������
<���������!����<���&44��C&%�"����������'�( ����'��
���� ' �������� ��� ���� �#����� ��� �##�������!� ����"�$
&�����$�����"��/���������� ������!�"�$���������������'
������ ������ #��������� �'� ������� �� ������!� �$
<�������(��!��8���#����� ����$��������'���!��'��! �������
-��������!���������������� ����������"���!�'��!�������'
��!�$� #����� ����$� ��� ���� �����,�� �'� 4��������� ��!
!"��!�������������������� �����������������������������
��� (��!����� �##������ � �'� 4� ���� ���*��������� '��
� ������!� !�����#����� ��!� ������������ ���������$�
6�� 
���
�	

�� � >� 	���
�	

�� <��%� ����
<����������� �����! ��!� �$� 4��� ���� �� A���� &����
���! ���!������������������# ����%���������'���D�
��!�� �� !�����

<���A��< �����E���������%!�������'�&�����$�����! ���!

�� ��������� ���� � �&#�/���;�������� � '��� � �������''� ���

���
�	

��

<��� < ������ ������������ .��������� <��!� .$������
��������!�%!�������&�����$�����! ���!���������������
���������� '��� &��"� 9�������� ��� 
���
�	

��

&�����$�+���F���%�� ���.�$�������������"�������!���
�:��
�	

�"� <��� G�< ����!������7� �!��� ��!
<��������4� ������'�&�����$�� �������!�;,�����&���
������%"��!�	

�'��������-��� ������<��������'��
&������ ;! �������� (���� �'� 4������! �<�� 4������
4�������� �� "��� "��� ���� ���'� ( ���� '��� ���
���������� 4���<�������� ����� #�������!� ��� �"��!� ��
<���(��������� ��-��!��������'�&�����$�+������/���
)�������$���-������&����!��$�&������'�������!�!�����!
�������� '��� ����� �
� $������ &�����$�+�� �F��� %�� ��
��#���� "��� �������!� �$� ���� <�������� ��!� ���� '����
��#$�"����������!��$�<��;�%���&���8��<9%��4��� ���� �@�
<���& �������� ����������� ?�����!����� ;,����
�������������@�� <��<�)�������� ?7� �!���� ;,����
�������������@�� <��G�&�&���� ���� ?��������
4��� ���� ��C����@�<����G�8�$���/������;6��4��� ���� �
��!�<��� C���� ;6�� &&%� "���� ���� !����������� "��
�����!� ���� ���������

<����&���8���8��� ?.�������� � �������� 4��� ���� �@�
<��A�G��"�������� ?�����!���� 4�"�� ������$���
4��� ������ �@��<��A�$�# ��1�������?.��������� �������
4��� ���� �@��<�����������������?;,������������������@�

<��G�����8��� ?;,�� ����� &�������$�� 4����� ��! 

7�!���������'�G�� ����$�%�������@���!�<��A�$�������
?;!������%������#�!��@��'���������!������������������'��
����������������������!���!���������,��#�������������

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

�,�&��)� �-�!��./������


��"-&�-���+�%���)��%0).�!����$�
1�*��!$�����2��!�&��

��"3"1���������%1&��!)�+��!��*%4���5�+
�&����!�&�����!�!�-�56������2��!�&��

��")"�$�����7����%."�"�"8"�!.*�!$�
9&&:�;)����/�!$�9&&:�����2��!�&��



������������	

���������� �����������	������ �����B

������� ������������������ �!�!�����#���������������'�
�'����������������$�"��/���� ������#��#���

���1���"��� ���������!� ��� &�����$�� ���	
��
�	

��
�����������' ���������������1�!����'���������������������
<���E�A���� !�����A�����&�������$����������7� �!�����
4� ���� ������� "��� ���� ����'� � ����<��E�A���� !���
���!�����������!�������������<���"�����������#��'���
B� ! ����� =� . �$� ��� (�!�� . �$� ��� '����"����� ��!
. �$����������'��4��������'����������������#����������'
����������!�!����#�������!������������� �����$�����!
��� C��������� 9����� 4��� '������� ! ����� ���� ���1��
��������������#�����������������������������H �������
������������������!�

%$ �������8��>�&����"����� ���8��"��� ���������!� ��
�������!����������"�$��������	
��
�	

���������B�B
�#�"
<�� &�.������/������ %����� ;��������$� ;! ��������
6''�������//�! ��4��� ����� ��"�����������'�� �����%���
#���� �'� ���� &����"����� ���8�� ������������� 6�!� ���
������������<����& �!����#�������!������������� ���
�������� ���!������ )���������� ������� &��� �������!
#�����������!�!�����������������'�����������#�����4��
���������&����"�����"�������$�� ����##�������!��$
���� � !������� "����� ���� !�!� ���� ����!����� �'� ���
���!���+�� -���� ��!� 6�!� %��� -���� ��!� ���� �����
����������

%�&������������<������<������"������! ���!��$�<��
A�E������������!��A�����(�������<��������67��%��!�
'��� D� ��� D��� ��!�� �� !����� ��� 	I��
�	

��

<4�����// �� 4��� �������=� � � �� ���� ��� ��
4��� ������������������������'��$�����$�����&�������
&�����<����/���������"��� !�������!� � �$� .��� E�G���8
(������� -��!� 6'� ���� 4����� .�#�������� �'
.�&�����$����&"��$�������������� �����	���
�	

�"

�,!������ ��!�
&�����$�����!����#������#���!�������������������$��
�������� ����� (��!��� &��� �� � ��� <������ )����� ��
(��!��� A�$������ ��� 
	��
�	

�� ��!� ����� � )��8����
4��$� ������!�!� ���� ���� �� �'� ����<�������

6�� ����
�	

�� ���� ����!����� �'� ����6�!� %���-���
#������#���!� ��� �3���!� ;�!���� .�$�� 7 ������� ��
4��� ���� ����������!��$�.��������&������3��'����.�#���
4��� ���� ��

6�� � 	���
�	

�� &�����$�� �� !����� #������#���!� ��
�%$ ���� ���8�� ������������� ���! ���!� �$
�����������%����������% ���.�������%�����������

&������'��7���*	

��=�������!�$�!��#��$�� ��������'
���'��#��! �����'�&�����$��"������!��������� !����� �
�'�%������/�%#��������� ���4��� �����$ �����	J��
�
	

���4�����"�������!���#�����������������������������
�'�&�����$�������

4�������!������'�����6�!�%���-����#������#���!�����
(����������������������'��������������1������������!
�$����8����G�!$�����)�������$��G�!$��)������<����-���
��� 	J��
�	

��

&�����$��&������#������#���!��������&�������;,��������
��������!��$�;! �������.�#����������4��� ���� ����!
"���'�����#��1����������D���!�D�������$��������%��!�
K����

���2.+!� �!���
4���4������ ���������I��
�	

����
��
�	

�� ���!
�B��
�	

��� � 4���� "��� �� !��� ������ ��� #����� �'
<���/����)�������$���

4���;�������� �������������������
I��
�	

�������!
����
�	

��=�4���#�����'�3����3�����������������
%�������� #���� ��� �� %������� 9������+�� �''����� ��
�������� ������$� *�"��� ���!�� ����!��,#�����!� ��� ���
�� !�����

4���&������&�������� ����������!������3���!�%������
.�$�� ��� 
B��
�	

��� 6�� �
��
�	

��� ������ "��� �
���� ��� ���-���������� ������� ��� 4������! �� 4��� ���/
�%�������<�� �������?4����@��$�<��A�9�/��������"��
!��� ���!� ��� ����
�	

��

�))
%����#�����'������&&��������$�
F��
�	

��=��:
�4���
��#������ "���� #�����!� ��� &����� 4��#��� ��� ��//��
������$���#�����������:


��������#������!�����!��$
&����� #��'�� ��<����!���"����!������ ��!� ��� ���
������$��� �����������!���� �!�&�����$��

)>&�!�
4��� &������ >� & #��� &������ )�$�� 4����� "���� ���
"������� ��� ���� 4��� ���� �� .�������� 9����� -��!� )���
�������)�$��=�&������4����"���������3������� ���!
����& #���&������"������ ������ #���������4��� ���� �
.�������� 9����� 4����� 4������������� 4��� �������"���
���! ���!� ��� ����
�	

��

�������'9�&'��55��
�$�<��< ������������������.���������<��!�.$������
������ ���! ���!� �� �������� ��� �)����� ��� ;''������
4�������� ��� 	J��
�	

��

)!�(( )!��*���+��
6�� 
L��
�	

�� A�9�/�������� �#�/�� ��� G� ��#���
�'�)������!�(�����<�����&�/�������< � �����#�/����
G���>�D����#������'�4���-��$�M ��������B��
�	

��
4���)�����?�����##����@�"���<��A�&������$����+��������
'��� !��� ������ ��� 	
��
�	

��� <��� ��&� �!����8��
�����!���� ��"����������!��������G����#�����'����
)������!�(���� ��� 	���
�	

��

)!����!� )!��*���+��

L��
�	

�*� .�&������������ �#�/�� ��� �� ���� ���/
�%������������ �'� 4����� &#�������� ��� ���� 3���!
&#����� %����� �� ?4����@� �$� �<��� ;�(�������� �-�"� ��
.�����#� 4���/���� �#����$�� ?4����@� �$� 9���
4����������"��� �������/�!��� ���!��$�%�&��������
��� ���� �������� ��� �B��
�	

��� 6�� 	
��
�	

�
��9������ �����!� ��� �� "���� ��� ���!� ��� ���� ���/
�����������$�.�����#������?4����@���$�-���$�-������
�-�"� ��� ����� ����5�� �$� A�$�/������� "��� �����+�
������� '��� !��� ������ ��� 	���
�	

��

#���!!&9��+��&(?&��$�>
6�� 
:��
�	

�� � ���� � ������ � ������!� � ���� � G���$����
4��#���������������# ������!�������$��������!����
���#�������	��
�	

���6���F��
�	

�������$��������!
���� �� � ���� ��� 4��� ������ �� ��!� ��� 	L��
�	

�
����������������!� ����<��H �����<���#�! �

6�� ����
�	

�� ���� ����!����� �'� ����6�!� %���-���
"���� ��/��� ��� G����� ������� &"���� 4��#��� ��
4��� ���� ��



������������	

���������� �����������	������

Send your comments to: Sevalaya, Kasuva, Pakkam (P.O.), Near Thiruninravur - 602 024, Tamil Nadu, India.

E.mail : sevalaya@vsnl.com     visit at: www.sevalaya.org
       Phone Nos. : 9444346699, 9444620286, 9444620289, (044) 26344243.

�����I

� ������!��$��)� �����"����< ����!��������!��"��!��$�����������'��'�&�����$����!�# ������!�'���
7	��A�����;!������/��I�*�A !���A��� ����������!��<$��#������������*�L

�

I

��!�#�����!��$��&�E����##���N�(���6''������	I�?6�!����*	
@��&"����%������&������$�#��������������*�L

�
�I�
;!������4�&�G��/���������

Ammakannu and the Ambrosia
<���/����& ���������)�������$�������"������
�� ����� ��!����������������������������������
��������E�����������&�������

�7��������������$������� ����� �
4��$�������#���� #�!����!����� ��
3����"��/����������������������!�$�
M �����������������$����$��"�$�
�3�$�"����$� ��������$�����!�$5�
3����/O���!�"���������"���!�! �$�
�%�����#���������#����&������ �$
)������"��������������������� ���$2
<$����!�"�'���&��������������'�"�����
3��������#�������!��$���������!����2
���"��������"��'���!�$��������$
%'��������!������'��$�#���������$2�

& ���!�����!���������!���������!�1���O
& ���"���#�����������������"����� ��!������ ����2
6 ��������������+��������!��������
9� !����$�#�����������# �����#������
4��$� ����� ����"���!�"���� !� �������*$���� ��
��2
�'� "�� � �� ����"���� ������ �'� ��������� ?4��
E�&�@�

) ������������'���)�������$�����!���������$����!
��!� ��$��� ���������� ���� �'� "���� "��
%���/��� �� � %���/��� �"��� �� ���$� #���
��!� "������  ��$� ��� � �"��!� �� ���������
�������������!������������&�������� ��$��� �!����
��� �"���� �'� )�������$��+�� #������ ���� �� ��
#��������� '���� ��� � P���� �$� ����� ���,#�������
�����������������"���!��"������������!������
!����#��� ��� ��( � ���� ��!������� ��� ���� 9��!�
)�������$������������ ���"������,�������$��� �!
�$� ���� �''�������� � %�� ����!���� ����������
)�������$�����!�%���/��� ������������!��$
������#�����G������

&�������������F����. ���������������� �#�������
'����$��#���!���)�������$�����'������������� ''�

%���/��� � ��!� ���� '����$� '����!�� "���
���������������������"���'�� ! ����$���!��� �!
���������������%����������������!�����"���� �/$
���'��!����������������"�$������������� ���!����
'����������������������,�������!�#��� �!�!����
������ ����)�������$��������!��� ����' ��!���
������/����������"���!���!�!�����������!���
���� ��� )�������!����+�� �� ���� &��� ���� # ��
�����"���!������!������"�$���6������"�$�"��
����!����#����%���/��� �"���������/��' ���'
!������ �� !������� &��� ��!� /��"�� ����
)�������$��� ��!� ���� ��/��� ��$������ �����
�����������!�"������!$�"����!��������������
��������!�����$������������������)�������$��+�
���!�"���������$�������!��)�����������!���!
���� !����#���� .������ ���� ��� �����+�� ���������
%�������2�� ?!����� ����@� � �,������!
)�������!������ �)�������$����� ���� ��� ��� ���
#���������!� ��!� ������!�!� ���� � ��� ����
3����������/������������������4�/������������2�
���������!�!�������������'������������#�����

4���� %���/��� �� ��� ���� ���� ��!�� �$
��#�������� �� #���� �'���� ���� ����
?%���/��� ����� @� ����!������$� ���� ����8�$
���� #���� ��� ;������� 4����������� �$
4�����������!����

4������/�����#���!��$��������!
%�!��������!����!��$��������������O
������� ���������#������������
%�!�"���������������'�!�������

4������'����������!��$��������!
%�!��������������'����!��$��� ��O
4��������������#� ��!�"����������"
%�!�����'���������'������"����"��!��

���������!��������������������������
������������������� ��!��������!$�
�������� ������������ ��������'��!
��������������������������������'��


