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Here’s to a year of growing with us.
Here’s to living your best life. Here’s
to being the new silver. 

On our first anniversary, silvers from
all walks talk about their lives, in
answer to our question ‘What does
it mean to be silver?’ From a fruit-
seller to a former bureaucrat to an
actor and a politician, the list is as
varied as you could imagine. While
Om Puri, photographed for the
cover by portrait specialist Suresh
Natarajan, reveals how he some-
times thinks it was a mistake to have
a child so late in life, Chief Minister
of Delhi Sheila Dikshit talks about
being totally in sync with her child-
ren. Putting the package together
was an eye opening experience and
we are sure you will also enjoy it. 

This month, actor Shabana Azmi
completes a year of writing for
Harmony. In her column, she
encourages you to express your
needs and concerns as one entity. 
“I have tried not to sound as if I am
lecturing my contemporaries. I have
tried to instil in my readers the need
to use years of experience that age
brings. It’s been an invigorating
experience,” she says. 

Former bureaucrat M N Buch, who
introduced urban planning concepts
in Bhopal, echoes Azmi’s word.
Buch says wisdom of silvers can do
much to improve society. Like our
hero of the month, Lt Col (retd)
Jugraj Singh Kahai, an electronic
engineer who teaches computers to
his silver neighbours, or Jayant
Mehta, a businessman who strives to
reach education, water and
healthcare to villages around
Mumbai. 

Harmony promises to bring you
more such people and their inspiring
stories. Keep reading.

—Meeta Bhatti
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FIRST AID

64 TECHNOLOGY:
Time for troubleshooting

66 LEGALEASE:
Property blues

68 SECOND CAREERS:
Sweet success

70 HARMONY INITIATIVE:
First candle

ETCETERA

78 BOOKSHELF

82 COLUMN: Amita Malik

84 AT LARGE: M N Buch

87 H PEOPLE

90 HEADSTART

94 RESOURCES

96 SPEAK

6820

50

What 
does it 
mean 
to be 

silver?

13-02Contents.qxp  05.23.2005  11:37 AM  Page 3



l response

harmony june 2005

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

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

�
��	���(���
�����
	����
���
���������
�&�����
������)�����*
���&
�
��
������	���"�'����
�������#�
�
��	����#�������
	����	����

'������������������
����#����
��������������
�+�������
��
�(�����
�
�
�������	��������������"�,��������
���������-��.�������/������
0���������&������
����	��������������������
������
������)��������

���������
�����"����������������#
����#���
�
#��1���������#&�
�	�
�������	��
���������������"

,������������#����
	������������
����.����"�'����	�������
����#
����
���������������
��	������"�'�����������������������������
�
��������������
����������	���##
��������2����	���	�����(��
�������#�������������
��������
������	���	�
������##�
#�����
��������
��"�3	�
��������
���
��
������
���#
����"�4��
������������
����
������)������#���������������������
���
�����������	��5#�������&
���
��������
���#��������������	��
������
����
��������
���	���
�
���������������&���	���	������
���
����������"�6��
��$���������
�
�
�����%�������7�8�#
�������$�����0��������������������������

����������������	���������
�����	���������"�,��#�������	��������
�����
���	������������������+
��������
���
�����"�'
����
����
��
�������
�#����	���������
���������
���������	��
��������	
�����������������������.�������	�����
����������	������������������������
������������
������)���������������"�

���������

(��
���	��
��
����	��
������
����������������� ��	
������
��	�����
���)������	�������������
������������
������
��"
$���/
	�������
���
������#�����
����	�����������
��
����������
�
��������
�"
G M CHOPRA
��������	������	���������	�����
���	����

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

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

����)���������
���������
��
�
���
�����������
�����
������)���
���
����
�����"�����������������
�
�(�
��
�
������������������

���������������������������������"
������������������
������������(�
����
����������
������#�
����
��
������	�	
����������#
����
���������
������&�����#������������
������
�������)���������
9�����������
����:�;
����
���
��
���
��$�*�<������=�$�
>�
������&�3#�����  ?@���
�5����������	
��"�'�����������
����������������	���������
���������	��������	�	��#����
�������"�>�������������
�������
���#��������������"
HANSA G BHARUCHA
������

,������������������
���
�������&�������)�����"�

�������
����������
���
	���
���������

���
�
��
A����
��	���
	����������
��#�������������
����
����(�	����
�	���
��#���������&
����������������
��4����3���	��
��
������	�������������=9,�����
�
*
������&�3#�����  ?@�������

	
���	"�'���9�
�������������
�����
���
�#�������������	��
�����
����
��������
��"����##���	��
�
�
����	������	������������
��
���	���	������������
#����������
�#�����
��������
���������
�������������
	����	����	�
�
�������"�0��#��#������

	�
�("
KIRIT PARIKH
������

�������%��������  ?�������
��������&���������
������
������	�����
�	��������
��������������	��
���
������
���	����
����/��	��"�'��
<���
���<
��B���������	����
�C�����/�&���	����
�������4�(�
0�������2�
��	����������&���
������������	��������������"

13-03Response.qxp  05.23.2005  11:38 AM  Page 4



5

��
����	���������������������
��������������������������#����
�	��
���#
����
��
��#
�����	
���	�����#��
��
��������	�����
�
�
����������������	���&�$�

D�	
�����	�4�+���/��	��"
<
����&��
�������������������
��������#����&����������&���	��������
�
����
����
�	�����������	
	������	�������������
���"�<��
�����������������#�	����������
����#�	������
����	������������
��
����	�����
����������6����	
>�
���������3�����������������
������
������������"
B KISHORRE KUMARR
���������

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


	�#��	�
����������������(��3�+�	
3���0������	�3���������������
�
������������
����
�����A������
��	
����
����������	����

����������#
����������
��A�;
�
��
��	�����(������
��	���	
�
����
������������
��&��

�����	
���
������������	
���������
�������	��#������������
�����	
�
���������"�;
��+����������

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

�	��������������	�������(�����
	�����������
���
�����
��	�����"
�����������&�3�+�	�3���0���&
�������	�
�������
����
���
��

$������  ?������&������
��
	
��������
���������������	
�
���#��(��������
��6���	
����������0���"�'������������
��	
����	����������������
��������	��������������������
#�����"�.
���������
�������)���
���
�����
�������
����
�����
��������	"�<���������
������
�
����	��������"
R SRIRAM
��� �����

E���	��&�3������&��
������
�������	��
������
�

����
������)���&��������������
�������$F��/
(��	���85#
���&��
���	�������������������������
��������������
��&�����

(���

����
������
������)���"��������
�
������������"�'�����������
	�����
��
��/
(��	���85#
���&
.������<��	�+�&�#���
�����
���������	���	���������	�GH�
�
��"�,�������
�	����������#
����

<��	�+����	�
�(��
��
�����
��
�
����	����&��

(�������������
�
�#���������#�������E�I  G
���#�����
��������������
����"�
E���+
�����
���	������������
���������������������&��
���
��
������������������������
��������
����$."�-
��
����	�	������	

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

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

	����"

WING COMMANDER 
K NATARAJAN (RETD) 
��� �����

AN INVITATION FROM HARMONY
We are looking for contributions from our readers. Write to us if...
� You had an experience related to money or finance which others

can learn from
� You faced a serious health problem and conquered it 
� You know of someone who has done something exceptional after

the age of 55
� You want to share your hobbies and interesting travel experiences 

with others
� You have a funny or insightful anecdote about your grandchildren
...and we’ll print it in the column ‘Your Space’

Mail us at 4th Floor, Maker Chambers IV, Nariman Point, 
Mumbai-400021. Or email at contact.mag@harmonyindia.org

we 
are

one

Former bureaucrat M N Buch is
known more for his urban planning
concepts in Bhopal than his crafty
bureaucratic manoeuvers. ‘The
architect of Bhopal’, as he is often
addressed, was instrumental in
making the city green. He mode-
stly credits his team for the work:
“I’m not a trained planner, I learnt
on the job.” Buch joined the IAS in
1957 under the Madhya Pradesh
cadre. He survived several chief
ministers before quitting the IAS in
1984, eight years before his retire-
ment, due to professional differ-
ences with his seniors. At present,
he writes articles on diverse
subjects in newspapers and
magazines. He has also authored
several books on urban planning
and environment and runs the
National Centre for Human
Settlement and Environment. 

CONTRIBUTORS
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Latest products and services,
news and views, tips and cribs,
quotes and reports—all to
jumpstart your monthORBIT

Wheelchair passengers can now travel in comfort. Mumbai’s bus service,
popularly known as BEST, is introducing 30 wheelchair-accessible low-
floor buses. An order has already been placed with Tata Motors for the
vehicles. All these buses will conform to Euro-III standards and a
hydraulic system will enable the floor to ‘kneel down’ and tilt to form a
ramp that will help the wheelchair passenger to enter the bus. There 
are facilities in the bus to secure the wheelchairs too. The buses are
expected to hit the road within six months.

BEST TRAVEL
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Overheard: The government is “positively inclined”
towards a proposal to set up a National Commission for the
Aged, the Minister of Social Justice and Empowerment
Meira Kumar said last month in answer to a supplementary
question in Parliament.

TRENDS
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FRIENDS FOR LIFE
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Home truths: Taking a hard look at ageing is Assisted
Living, a 77-minute fictional film set in an actual nursing
home in Kentucky, USA. Released in April, the film’s
centrepiece is the relationship between a 20-something
aide-cum-janitor working in the home and an elderly
resident suffering from Alzheimer’s. The film’s lack of
Hollywood glibness or ‘Hallmark’ sentimentality is
remarkable, points out a review in The Boston Herald.
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ROLE MODEL
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INNOVATIONOFF BEAT

Special offer: On its third
anniversary, the Sampoorna
Kayakalp Ayurvedic Clinic 
in Ludhiana is offering a 
50 per cent discount to
seniors on all its services,
while consultation is free 
for the entire year. 
For details, call 0161-
5028269/5548269/2404482 
and 98150 89977 or 
e-mail suneet@softreach.net
or info@kayakalp.org
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l your space

harmony june 2005

Welcome to the section where you can share your thoughts and experiences 

on anything under the sun. Write in, and make this space your own
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harmony june 2005

After a near-fatal accident, Jayant Mehta used his second chance to live to bring water,

education and healthcare to villagers in Maharashtra, says Dipannita Ghosh Biswas
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GOING WITH THE FLOW 
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Jayant Mehta has brought water, health and education
to villages near Kasara and Safale. His next grand 
plan is to establish a community centre and vocational
training programme in these villages��
	��
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MORE TO COME
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Mehta’s trust has dug five wells
and established six balwadi in
tribal areas in Maharashtra

Clockwise: The young students of balwadi run by The Bridge at Chindyachiwadi; 74-year-old Jayant Mehta outside
the balwadi; Mehta interacts with the students and villagers
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Mehta has built a dam at Umraone village, near Kasara

A
SH

ES
H

 S
H

A
H

13-06Infocus.qxp  05.23.2005  11:39 AM  Page 17



13-07Shabana.qxp  05.21.2005  02:04 PM  Page 18



19

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

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

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

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

���
��	�������
����
�����
�����
���

�����������	����	��
�
�����
��������"��	��������'
���	�����	��
���������������
������
����	����
��
�!������	��
�
����������
������
���	�����
(����
��	����	���
������
��
��'
�	��������������	"�����	�
����
)�����	������	���	��
�������
�
�
�������*

+�����������
�����
�����	������
������
�����	�������
����%��
	����������
�������
'	���"��	
��
�
�������"	�����	����
�������
	������������
����
���
��
	���"����	�
����
�������������
��
������
���	��������	��
����"	�����	����
��������

,
���
�!��������
��������
�
�	�
���
������'�
���������

�������-��
��$����������
�����"�
����
����	�����)����	���
�����
����"���������

�

 �!���	��������	�
���������
����
%	�������./���
����	������+���
)��
���/���	�����������

�

"���	��0
"���
��
��1	���
���	���
2334��������������������
�
�	��
���������	���������
�����	���'
�	�����
��	������
������
���
�������
�����	"���
�����	
��
5��333���
�������
��
����	����	���
/��"�����

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

	��������������������
����	��
�
������	����%���������
/���	�����������	�����	����	��
������
�
�	���	��������	���

 �����	�"	��	�������
���������'
�������%�����
������	���
�
�������
�������������	�����
��	
�
�������
��	���	��
���
�����
�
������
��������������������
)�����	��)��
��	��
��
���������
6���
���������	��������"������

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

�&�	������
��
����	�����
��	��
���
���	��
���������
������
�	�������	����
(���������	������	
��������

$
���������+�	����	�����
���	��	
�
�	����
������	�������	������
�
����������
�����	
�
�������"
������	���
�����
��
�����
����

7
������������������������.8�
�����
������	"���
����
������
	��	�������
�	���
���9	�����	��
���
���
���������'�

����	���
��
�������"�����	����������
�
���������
��	����
��������	��
�
��������
��������������������"��
6����
����!�:	������
��%��������
������	"�����������
�����	��
�����
�����	���	������	�����������

����	���	���	��������	�������	��

��"����%����	������
����	���

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

 ��!����������
�������
�����
���	�

��*� ��	���
������
����
�������	�
"
�������
������	����	�����
���
��
"
����
����	��������
����������
 �!�������	��"���
�	����
���������
�������
���
��$�����
���	�����
��
����	����	������	���	����
��	�
	��������	������������
�����
��	�������"����
���
��������
��	����	����	���	����
��������"�
����
����
�����	�����"��	����
��
�
�����
������"�����%����
��	��
��������	����	�����
������$����
�������������

The power 
of one

Get proactive about your grievances and
concerns, build support among your peers

exclusive l the shabana azmi column
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Om Puri, 54, 
actor, Mumbai

“��(>�(��>�
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Mangesh Tendulkar, 69,
cartoonist, Pune 

“���������
�	
����

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

�����	�”

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

 "���������#�*&������*���� %+�)����*���)�* #�������!�
����, %��-(��� �%� � �#&�

����!�����*��+&�	��������#)��)%����$ ����#%��
)� *��*��#��#��, ���$�� ��$ ����#���!�%�����������
��� �&���.%� �,���)�����#��*��#������ ��
$�#�� ��� ��%����&��.!��$���� ���#��* ��%�#$���
��$��!�)�������%��% � ����#�-/01&�2��� �����)��)
*��#���* %��#������3���%� #) �)� #)����%��*���
)����$��������%&����#���� !���� ��% � ��������
����������������%����������������%������&�

�#������%,�$� ���������* %� �$ ����#��4��"����#
���)��#�� ��5 �%� �����*#��#�2 � � %��� 6�� #�
�� �%� ��&���� �����"���������%�� ����7 "����0(
,��,��7��������4��"����#���))��)��#� �%� ���
���,�&�8��%���)��#����#������ $��$ ����#� #)
�4,� �#�)������%%�#$�������%�� ��������"��%&�8�
�#���,����)��������$��"�������� #����!���$���)&��.��
#�!������������ ��) �&

�, �����������$ ����#�#��������� ��� �����������#�%
�� ��� +������ ,,�&����� �#����*����)��!�� �$ �� 
��*��� �%� ��9���)��!��������:� &�����!����
�����"�+�� #)�)��!����� ���%���!����) �&���,� ��
����%�#���%�%��� #)���%��#������%�$���������"� 
:����� #)�;�� ��: #)� �! ������)������%�#�%&
�#)���� !�� �"� ���������� ���#%��,�*�������*���&�
��������#���!��*���������#�-/'0�� "����0(��� �%�
" $+&�2����� ���#%��,�*�������$���)��#��%��!�#
�����"� �������"�$ �%�� ���*���4,�$�������� $�
�������%� ���$���#&

��)�#.��*����� "���� #����#�&���� !��� )��*�
"��%��%�*����)� ��&����#���* %����#����������� 
%��$+�*��#�%����#�����#�)��#�����%*��$�"�4��
* %���, ���#�&�2������$�#�����*��#���* %
 ���#)�#�� #� ���#����#$���#� �����%$���������
,��, �������"���#)��������&������� �� �)�"��*&��
�%�)������ ��)� ����"�����)�#.�� #������&����#��
* #�������!���������$ #�� !�� �<� ���������&���* #����
$�#���������������%� #)�"� �#�����������#)&�������%� 
=���#��� #)�����)��#���* #�����* ��� ���#�
, ���$�� ��%� ���#&����* #�������!���#&�
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HEMANT PATIL
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Dr G C Sepaha, 80, cardiologist,
emeritus professor of medicine at
MGM Medical College, Indore

“�����8������8	�����
���	
�����>���8�
��2��������:���”
2����%��,��?�)�,�%%�%%��#��%����

$����$���#������%%��%&���� !�� "����@(���
����7%��#�%��,��$�%����*��)��� ��

,� #�%&�
#��+�������%%��%����)�#.�����#+��� ����)A�
��%�������� ��, ���#�%� ����"�������%�#��8�����
 �$� ��� "�����%,�� ���#��#)����� #)���� �#
%�$� ���� $��!�&����� !������ )��*����&��#)��
$�#��#������*��+�*�������%�� ����$��)�*���
��,��%�� #)�"��#)#�%%��%������#���.!��)�#�����
�!���0'��� �%&��

�������#������#�� ���#��%����)������&�	#$��
*��#���* %��� $��#�� ��2:2����* �+�)���* �)%�
 �%��)�#��*���* %�%��+�#�&���������#�����
% *��������,�������"��#�#��$�� �������#�����
,�$+��������%�����%��%&���% *�����%��+��$���#�
�����������,�$+����"�����)�)#.��* #�������" �� %%
���&���$��* %�������%,�$��������%��)�#�%&

����������% �����%,�$����������� ����&�����!��
*�������%�#����%�*���� #)�������������$���)��#&�
2��*������ #)� �)��)�� %����#��&���# �� ��
%�����%��������������������� #)$���)��#� #)�
�������!������� ������&���������������*�������
�����$ ����*��+��#��#)� &�	#$���*�������* %
����������� )�%������#���#� �* ����� ��% �)B�
C8 !���������,�)������"���������) �D.��� ��
� )��������#+� #)��!�#�� ������$ ���" $+�
���%��!������*#�"������%��#��#)� &�2�
�� #)$���)��#���!������� ���� ���#�&�

���E(������+#�*�)� ����%� ���#)�����$��#���%�
�����.%�#����#�����"�� �� �)���&�2��+ �� ��%
%��!�$�&�2��������� �%���)�$ ��%$��#$�&�2��
��	��� �%���$�!�������, ���#�%&���)�#.��*����
 "������#��&���* #�������!�� %���#�� %������ �#
�� ����&������� )� �$���$�����*���)���!������% ��
����� � �#&�BH
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��������������!����#��%����)�"�
��%,�#%�"��������#�.%��*#������
������!��#��#��%����)� �%�

�#%�����!����#����%,�$� ����%�#���%�� 
% ���%�$� ������&��������*��+�#������� %� 
����#������%������ !����$�%�)��#����
#��)%����%�#���%&�8�*�!���� �����������F
��#�����* #�������$�%��#���%���&���� !�
%���!�)�� �)� ��*��+� #)�� ����&���*��%
������������, ������� ���#���#������
�*#�)�!���,��#�&�

Indira Jai Prakash, 53,
gerontologist and professor 

of psychology at 
Bangalore University

“����������������
��������	���

2	����������	�
�	�2�	��

��>��	�2���”

Ram Advani, 84, 
book store owner, Lucknow

“��.���8��8��2	��
����8����2����8��
;�����2��:	��:”
�*���� �%� ����*��#������������)� �����-1

����%� �� �� ���������������� ��%�)���� )
 ��)&��� ��� ,,������ #��!���"��������

� !���#�������#������� %����������� #)���%����
��!�����*���&����#���*����� "���������� ���
 #)������������ ,%�%&�����,�����)���*��#��
 ��%�����,��%�$ ���� #)���#� �������&�
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Nand Lal Sharma, 74,
radio, theatre 
and film personality, 
Jaipur 

“2�	��
���������
�8���:	�
G�������2�
���8������
������8��
���”


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

H����.%��������%� ����%�$ ���)���)� ��&I�

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

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

H�����#��*���*���)�=��,������ ���������%�#�*
 �� �)����=��,9������#��*���*���)���#�����%�#�*

%���"��%� %����* �+%&I

:�)�� %������)��!����#��*����!�����%��%����!�%�"��
 #)�%����)��� #�&�

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

H�#!�%�"���"�$���%�!�%�"��� #)�
!�%�"���"�$���%��#!�%�"��&�

�����#���� �.%�!�%�"����%�����&I

��+��������)� ��������%�# ��� �&����#�������#��%�#
)��)����$ #$������� )���� $$�,�����������&������%�
"��,��, ��)����������#�!�� "��&�

��� !��%�%� �#�)���%����*������� #�"�)�.%
%�,,���&���� !��%����% !�#�%�"�����#�!���*����
 "����*������������*����%�������������&���� !�
������ �����#�:�)&���� ���*� ��*�� ���"�$ �%����
����+ �� &�2���#���,� �������:�)��%��� ����
"��%%�%����*����% #��������������#)&�

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

��������������������
��������������

����	������������������

H��.%� �� ������������&������#���%��#������� #)%&
�����.%� ����������$���)���)9������.%� ���������
�����9������"��#�%���)� ��9������"��#�%������#)&

�� �.%�*��#����� ��� ��#�&I

KAMAL JULKA
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�����������%" #)�>�#�)�, %%�)� * ���#
-/EJ����� !��"��#���!�#�� ��#�&�2��%�#
� #)��,� #)�) �������� ��+ ���!�������

�*#���!�%&����� !�� �!����"� ���������� ���#%��,&
���$ ������%��!�%� �)���$� ��$���,�"��$&�����
$����!�%���#��*��#�!���������������+�&�	������
��!�� #)� ���$���#�����$���)��#������*��%�%���%�
 #)���������%" #)%����,����)���#�����$���#%&�
�������)�$�%��#%��#������ ���� +�#�*���� ����������
��������&���� !����� ��� �����#�����&������ ��

%� ����$�#��)�#���*�����)�$ ��)� #)��� )������ +�
�#�����*���)&�

2��*��+� #)����� ������ +������ ,,�&�G��������
 ���) �%�*��#��� ��#��&�������%�)�#�F)�#�&���#�!��
*����� "������%�����������&���� !�����% !�#�%����
� �#�#�%� #)������%" #).%�,�#%��#����� ���" $+��#
 #)������)�$�#�%�$������������������������!��#F
��#�&���*����� "���������� ��!�%� #)����%����*��+
���&�����,�������!�� %���#�� %��� ���%��������%�$����&

Sheila Dikshit, 67, 
Chief Minister 
of Delhi 
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Ram Asray, 54, linesman,
Punjab Electricity Board, Amritsar

“��;�	��2��8������
�������������	�2�
G���
����������8�>�
2������	��2	��”

�!�#�"�����������)�$ ����,���
% �)���� )������"���)�%�� ���������
��* %�#����#�������#�&����)��%#.�

*���������� ����� !�����%,�#)� ���#)
�%�-�(((��!������#����#���)�$ ���#&
2���� �%� ����#�2�%�!������� )�)��%
���)�"�%�#�%%� #)����$���)��#� ���*���
%�����)&�G������������������������ ���� #)
$�,�#��*����������*����*���, %%�)
 * ����!���� �%� ���"�����%���&�2�
�� ����)��%#.�� ���*�������)�!���
�#�����������������%��,&���������������
)� ���)��%#.��%$ ������"�������,����$ #�!�%�����

,� $�����"������#���#= "�5�#�� +�%� #6�"��������)��&��
* #�����"�������"���)� %�C��#)��=�.&

Khairati Lal Sharma, 72, 
tea stall owner, 

Dehradun

“��������	�G�
��2�2G�������

�
������”

2�������� %#.��$� #��)7
#���4�� �=��%��#���4�� 
%����*%&�������%%������

��)�%���� #)%�#�-(��� �%� ���� #)
����)� ������������#����%�#
��$�#������%�" � #$�)�"����!�� #)
%�,,������������*�������KJ��� �%

 #)�����*��%�#%� #)������
� �����%&�2��*��+��%� #�����
�%$ ,�������&����������)��#���*��#
��$����" $+������ #)�����)�*#&��
* #�������!���#������ �����&���)�#.�
* #�����"��)�,�#)�#���#� #��#��
������# ���������# #$� ���&�
#��+�

� #�������%����)�#.���� ���� ���
*�#.��"��� +�#�$ �������#���)� ��&
��+#�*����$���)��#�*������%��#���
���"�$ �%����*����� !����
,�#%��#���#��&���������)�����
��,�������� +�����)��%�������
� �)F� �#�)�% !�#�%&
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Ruby Palchoudhuri, 76,
crafts activist, Kolkata

“�����������	
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�����������������������������������������
����������������� ��� ���!������!������
�������������"���������#����������"����$�

��� �������������������%����!�����������&����
�������%�������'�(�����#���)*�+����$���%�"�����������
 +��������,��#� ��+�����(�-� ����-��#����-��"���$��
!��.�!�����������#�������-����#������/��%�����
���0���#����1�������!��.��!����������-��#��0
����������������������-� �0%���������
���%��  ���#������ $���!��.�������+��������"��
�&�����"��+����������������������������(�-.0
(���.��%������$��������#��2�����+����"����(����$
�����+����������.������  ���#�� ����������������-�
��������/��%���������!������������
��������-�������
�&-���%�����%��  ������� ����������������������#

���%��3�4���������� ���-���$����!���"��+
��--���#��$������������������-� ��#�� � +
�����������%������$�������������������#��%���%���
!����+��������%+���"���%������!�$������������
 �-����#������������������������ �$

����+���%���%����������%�"��� ���������#������-�5
 �����������-���� ����(+0��$�	+����%����0��0��!�
���"��+�������������������!��.���������������+��%���
������#�� � �$�/��� +�%������������-���#���������
��� +����(���$���!���+��(��������������$�������.�
!�����������(����������������������-���������.�
���+���"���(����$�1�������������� +� �������6��
�����������������!���������"�����+�������%�����
�� ����������+$���!�����������!���� +�(�������$�
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Sultan Shah, 66, 
gunsmith, Bhopal

“����������1�7���	����
��
�����
��	�����1���
���������	8
3������”

Sudha Shivpuri, 66, 
actor

“	8��������������/���1����	������
�����������”

�"��+������.���/�,��!������������+9���
�-�����!���!��.�����������	

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

����"����������$������::0+���0��������+��%��
%���� ������-� �����������+$�����������#������ �%���%
��������%$���#������� �;:$���� �+�(������ ����"��� ���
���������.������+$�����#� �����������!��.�#������
 ���+$������ +����(������-����� ����"�����
��������!�+����;<<=�� +�-��������������!���
�����%�����%���� ��$�	+�-��������(�-� �� +�(���
#������������!��!��������� �����������"�"���%�����

��������$��"�������%������"������%�������.��
-�����#� +������������ +��!������� ������
	� (���������������������#�(���%�������� ��-+��#
��������������,��%��������+$������������-� ������
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������ +����+��������������(�-� ����%���� ��������
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�!���+0��&�+������%���!������������������
���-����#�� ��������+���-������/��.������ +
� ���+����!�������� +�-����#�-���>�?���

���������������-�������������-�!��.�����������
����$@�������������!�����!��.���!�������#��� +
!������!�����������������#����;�A==�!���,������%�$��
����������.�#��� ����!��.���� �.������� ���$

������������ +��!���������������!�0!�������
������!���������"��%�9�����"�������������-�
����-+$����;<B=����������� +�-�����������((+��#
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%�"��� ����!���������� �����%������-������ +
�������$����������%���!����%������%������-�������
�-����� �$
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Hemi Bawa, 56, 
sculptor, Delhi

“	8������������3�����	8��
�/�������'�”
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�����.�%�����%� �������!��� +�(�%%�����-���#�"�����$����.#���+�� +��������������!���� +����(���������4��
��-.�$����������"�������� ����������,��(����"����� +

���$����#�-����������-����������-��#��� +��������������
�����$�����������������-�����������!������������� �.��
��#�����������%����� �-��(�����$�����,��!�����#�����������
 +�-���������������� �����$����+�������-��#�������-�
�%�0(�������$���!�����,��!�������-���%��������+�� �-�
�"��$���������%���!�����-���%����#���!���������"����#��
��-���"������������������ +���������������� ���$

Courtesy: C P SATYAJIT
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����#�����%����-���������&��-����������
(���!��������+�����C���-��������,����
C���-�������,�D���-��%����������

%���� �E��������-���������#�������������$�
	+���������������������-�������������������
 +���"��%��� +���%�-+$

V P Dhananjayan, 66,
Bharatnatyam dancer, Chennai

“����3���������������1�������
������1”
Shanta Dhananjayan, 62,
Bharatnatyam dancer, Chennai

“	8���
�������������������
������
���������
	8���7��1�”

���%��!�������#��������������'���.������
�-������#����-�$�/+������� ����!���)=���
�����������!��������"��!�������$�/������

.��������#�����%������-����#��������%��� �$���.��!
!��!���� ��������(��!������-�������$����!��
���-�������(���%��������%�������������������-�
������� �������������!�������%���%$��� ��� ����
���,����"��������� ����������-����.��(�#���$�/����
������������������%���!��������#�� ��%$

Piyush Gupta, 80, doctor, Patna

“/���1��������	��������������	���������/��8”
��,��� ������������(���"���������������+��$������
�� ���-���%����� ������%�

���+�-�������$��!���+�+������%��
 �����#� +����������!���������
������-����+�!�������"����%�
!���������-.�$�����+���"����#
���+�-� �������-.��+���-�����
 ����������-��-.������������
�������#���$���-���%��� +�
������������)������������������
-���%�������� �$���!�������.����
�������������#���#�����(��
���#����������!��.��%�#���#����
�����#���������"�����$�

����"�������(����������-����-�����
���3�����������"����������
���"�-�������������$��������������,�
-���%����� ���+����%$��#����
)�===� � (�����#�����-�������
A*�����-��������!���!�$������
�����.������� ����#����(���%�����
��� �������������#� ��������
(��+$����������������.��(���� +
#�����������-����������.���#�� 
!�����!���  �%��������������$
�����������������"��#��� ���-���
����������+���� �$�����.�����
�� ����%�������%�������������+���
�����%���#�:=$
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Gurbux Singh, 70, 
former Indian hockey

captain, Kolkata

“����������8��7�
�����	����

���”

l cover feature
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#�"��-�������9#�������%���������������9������!
 ���������������������������'��.���$������"������+
-� ���� ���!�� �.����������������������%���������
��"��������$�	+�!�#������ +�B*0+���0���� ��������"�
(�������+��%��������������#�#������������FF�+���������
%�������%�#� ����+$���,���������� ��+��������#� ��+�����
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�����������%�����GA0+���0����#� ��+�(���������#�����
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���������-������� +������0#������##�-������-������+
!�������%�����%�(���������$��#�+���#���������+���%������$
��,���� ����%� �$

����.��(���%���� +��������������-� ���#�� � +
����-�������!������-.�+$����-��������#�����������
��-.�+���� ��!��-��!���%�����������;<:F���+ ��-����
��.+������(���%�������-��������������������-.�+���� ���
(����"����#������(������.��%����������������� �$�

���������������������%����!��!������������.+����+ ��-�$
�"�������������������������!����#���������.+�
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;<B=���+ ��-� ��-�0���������������-�������-����� +
�����$�/�����,�� +�#� ��+���������������� ���$���(����"���
��"����--������(�-������#�������������#�� � +
#� ��+������(�-�����1�������(����!���� ����������%$��
����.�1���#���%�"��%� ������%����� ���+��##�#���
���%������������������"������%����������&����� +
���������#������#���+���$�

��� ����#0��##�-������(����������������������$�����������
 ���������-����������%��-���%��������������$������,�
.��!��#�����%�"��� �����������(����������(���#������
������+��(���������-���+����������������������.��-�����#
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body & soul l showing the way

harmony june 2005

Turning pain 
into poetry
Blood clots derailed Dr Angelee Deodhar’s career as a successful eye surgeon, but she

has gone on to become an internationally recognised haiku poet, says Payal Khurana

Haiku leaves Deodhar with little time to worry about her illness
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WHAT IS HAIKU?
Haiku is unrhymed poetry of
Japanese origin. It is usually written in
three lines and has fewer than 
17 syllables. The term haiku was
created by the modern critic and
haijin (haiku poet) Masaoka Shiki.
Traditional Japanese haiku consisted
of three lines of 5, 7, and 5 units
which generally corresponded to
syllables. They also contained a
special ‘season’ word, the kigo,
descriptive of the season in which
the haiku was set. Some say that a
haiku must also combine two
different images, be written in
present tense, have a focus on
description and have a pause (the
kireji or ‘cutting word’) at the end of
either the first or second line. All
such rules are based in the Japanese
literary tradition and are habitually
broken by most poets, especially
when adapted for other languages.

The haijin writes about a moment in
time, a brief experience that stands
out. The traditional haiku poet
usually focused on nature, although
modern poets may have the urban
setting as their venue. The four great
Japanese masters of the haiku form
are generally thought to be Matsuo
Basho, Yosa Buson, Kobayashi Issa,
and Masaoka Shiki. More recent
well-known authors and poets who
have written haiku include Ezra
Pound, Jorge Luis Borges, Octavio
Paz, Dag Hammarskjöld, Jack
Kerouac, Gary Snyder, Allen
Ginsberg and Richard Wright. In
1995, the scifaiku (science fiction
haiku) form was invented by Tom
Brinck! Rabindranath Tagore was the
first to bring haiku to India in 1916.
Some Indian poetry journals have
been publishing haiku in English,
Hindi and several regional languages.
However, there’s no Indian haiku
society or organisation in existence. 

When faced with the possibility of death,
Dr Deodhar found hope in haiku
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Weaving the epic life of the Mahatma in
rhythmic, moving cadences, embellished with
photographs, paintings, film footage, video
clips and more, the Eternal Gandhi Multi-
media Exposition gives you an unusually
splendid feel of history.

“This uniquely innovative first of its kind digital
exhibition on the Mahatma is the brainchild of
Mr Kumar Mangalam Birla”, says Mrs
Rajashree Birla, who spearheaded the
Project.  “This is our way of paying homage to
the Father of the Nation. As perhaps you may
be aware this place, the Gandhi Smriti of
which this exhibition is a riveting part, was our
erstwhile family house, The Birla House.  This
12-bedroom house was built in 1928 by Shri
G D Birla, my great-grand-father-in-law.  It
was also the house where my husband was
born.  I still vividly recollect the happy times
that we, as a family, spent over here. 

It was also home to Gandhiji, who was very
close to Shri G D Birla, whom he referred 
to affectionately as his confidante.  Our house
has been a witness to several epochal
moments. It was from here that Gandhiji
parleyed with national and international
leaders of repute, holding several clandestine
meetings to overthrow the yoke of 
the Britishers. 

Through my great grandfather-in-law, Shri 
G D Birla, and through him, the Birla family
shared a symbiotic bond with the Mahatma.
The Mahatma’s values of trusteeship, of truth,
of non-violence, of justice deeply influenced
our family’s patriarch. And these permeated
generation after generation in the Birla family
and we look upon it as a legacy.

At another level, for quite some time, Kumar
Mangalam, deeply influenced by the humane
values that Gandhiji and Shri G D Birla
espoused, felt a compelling need to present
these in a contemporary fashion to the youth
and the children of today.  To give them a
sense of history, to help them realize at what
cost we won our freedom, to give them a feel

of our leaders, of our nation in its making—he
thought, was worthwhile.  Most importantly,
to take the Mahatma’s message of shanti—
peace, of satya—truth, of ahimsa—
nonviolence, ekta—the universality of
mankind, in today’s day and age in a
grippingly interesting way.  

To rediscover these truths that the Mahatma
lived by, we thought we should take them as
voyagers on an energizing and revealing
journey that could touch them in a sublimal
way—and embed his life’s message in their
psyche. This has been our endeavour.  To do
so, we have created this technological
marvel, admirably conceptualized and
executed by Dr Ranjit Makkuni, a renowned
computer and multi-media expert”.

The Exhibition opened under the aegis of the
Gandhi Smriti and Darshan Samiti, of which

the Prime Minister is the Chairman. Its
location is  Tees January Marg, New Delhi.

Inaugurating the Exposition on the 14th of
April, in New Delhi, at the Gandhi Smriti,
Prime Minister, Dr Manmohan Singh, said
that “it was a rare honour to inaugurate this
most precious exhibition which reminds us of
the high noon of India’s freedom struggle.
The Gandhi Smriti, where the exposition is
housed, is a sacred place for all of us who
come here to pay a tribute and draw
inspiration from the Mahatma’s life”.  Echoing
Einstein, the Nobel Laureate’s words on
Gandhi, he said, “Generations to come will
scarcely believe that such a one as this ever
in flesh and blood walked upon this earth.”

Generations across the world have come to
revere the life of the Mahatma.  “Keeping this
spirit alive is admirable”, he opined,
applauding the endeavours of Mr Birla and
Mrs Rajashree Birla, to take the message of
the Mahatma in so novel a manner.
Gandhiji’s values of truth, of ahimsa, of peace
and brotherhood—are being constantly
rediscovered in society after society.  He was
happy to see the growing appeal of Gandhiji
across diverse cultures such as 
Germany, Japan, the US and Palestine.
“Whenever there is struggle for freedom, life,
peace, self-respect, dignity, Gandhiji’s
message will continue to resonate”, averred
the Prime Minister.

The Prime Minister hoped that the exhibition
would ignite an even greater interest in the life
and work of the Father of the Nation in India
and beyond.  “This is now a national property
and we are eternally grateful to the Birlas for
giving us this national treasure.”  “The Birla
family has done a lot for the development of
the country”, acknowledged the Prime
Minister before a gathering comprising 
Mr I K Gujral, former Prime Minister, 
Mr Jaipal Reddy, Minister of Culture,
Information and Broadcasting, Mrs Sheila
Dikshit, Delhi’s Chief Minister, bureaucrats,
Dr Karan Singh, former Union Minister, Dr
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Savita Singh, Director, Gandhi Smriti,
Professor Gangrade, Vice-Chairman, Gandhi
Smriti; Mr Tushar Gandhi (great-grandson of
the Mahatma), Dr Sarala Birla, Mr B K Birla,
Mrs Rajashree Birla, Mrs Manjushree
Khaitan, Mr Kumar Mangalam Birla, Mrs
Neerja Birla,  members of the family and other
dignitaries. 

“The idea to do something for propagating
Gandhian thoughts and values, and the
teachings of the Mahatma is not new for the
Gandhi Smriti and Darshan Samiti”, remarks
Dr Savita Singh, Director, Gandhi Smriti.  “We
have been deliberating amongst ourselves
and from time to time several steps have
been taken, several thoughts have been
pondered over.  This eternal journey towards
project Shashwat Gandhi has been one 
such historical moment when an idea 
came in the form of Mrs Rajashree Birla and
her team from the Aditya Birla Group—
to contribute into the never-ending journey 
of the Mahatma, our Bapu, our Mohandas
Karamchand Gandhi. Its culmination is 
this Eternal Gandhi Multi-media exposition,”
she added.  

“There is no word to describe it in English.  It
is an adbhut experience and will inspire
millions,” affirmed Dr Gangrade, the Vice
Chairman of the Gandhi Smriti.

The kaleidoscopic life 
of Gandhiji
Adds Dr Makunni, “The project presents a
language of physical interface actions derived
from classical symbols. Such as  the spinning
wheel, turning of the prayer wheels, touching
symbolic pillars, the act of hands touching
sacred objects, collaboratively constructed
quilts, sacred chanting in the collective group,
the satsang, and rotating of prayer beads.
These tradition-based interactions inspire a
rich panorama of tactile interfaces that allow
people to access the multimedia imagery and
multidimensional mind of Gandhiji”.

“The technology developed does not ‘merely
scan’ Gandhian images. It extrapolates
Gandhian ideals to newer domains of
information technology and product design,

and at higher levels, the creation 
of meaning in a globalised world. For
example, the Gandhian commitment to hand-
based production and its symbiotic
relationship with nature is interpreted in the
context of modern culture-conscious design,”
commented Dr Makkuni.

“The contribution of the spectrum of artists,
spanning wide geographic boundaries and
disciplines, illustrate the universal resonance
in Gandhian messages.  Computer scientists,
modern designers, mosaic makers,
craftsmen, artists and wood carvers offer their
work as a dedicated prayer, in remembrance
of the Gandhian vision; a collective Likita
Japa, the endless remembrance of the Divine
through repetition of the written mantra.  Each
object in the exhibition, whether a pixel of
light, a bit-map on the screen, an animation, a
circuit or a handcrafted object is a living
prayer. Here lies the reaffirmation of the

Gandhian view, a commitment to the dignity
of hands, the healing of divides, the
leveraging of village creativity and cultural
diversity in the face of homogenisation.”

A brief sojourn
Continues Mrs Birla, “recoursing to world-

class futuristic technology and through
innovatively blending the Indian ethos, we
have evolved an interactive process. A
process—wherein the seeker and the teacher
through the multi-media presentation engage
in a fascinating dialogue on the life and times
of the Mahatma.  

During this sojourn, one will discover that
every setting, so meticulously crafted, is
contextual and has a timeless relevance.   Let
me walk you through a few of its alleys.   

As I mentioned earlier we have used
innovative technology, embedding computer
chips in practically everything that Gandhiji
used. Take for instance, the walking stick
during his Dandi March—the salt satyagraha.
Here in two urns you have seemingly salt
crystals.  You take them in your hand and as
you drop them back, on a screen the entire
Salt March is re-enacted.  

The Prime Minister, Dr Manmohan Singh, at the inauguration with Mrs Rajashree Birla
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Gandhiji was the driving force in our
Nation and its people in the epic
struggle for freedom.  The Birla House,
was like a home to him.  The Birla
family felt most privileged to have him
live in their midst for nearly a hundred
and fifty days, until his sad demise.
This was the time when the Nation
was torn by communal violence,
causing great anguish to Gandhiji.  

From the 9th of September 1947, the
gates of the Birla House at Tees
January Marg, were open to all.
Hundreds of visitors strolled in.  Many
simply seeking a Darshan of the
Mahatma.  Others to seek advice.
Thousands flocked in simply to offer
their homage. Regardless of caste,
creed or religion.

And every evening, in the garden of
the Birla House, squatting on a
mattress, Gandhiji would conduct
prayer meetings.  Slokhas from the
Gita, the “Gurubani” from the Guru
Granth Sahib, the Ramdhun and
recitations from the Koran and the
Bible as well, would rent the air.

After the prayers were said, Gandhiji
would address the gathering. His voice
was heard across the nook and cranny
of the nation, given that his talk was
broadcasted.   Shri G.D. Birla and
other members of the Birla family
would form part of this congregation,
soaking in the wisdom of the
Mahatma.  Shri G.D. Birla, the host to
the Mahatma, was also his confidant.
Even so, he preferred to live in the
shadow of the Mahatma.

At the height of the communal tension,
Gandhiji’s message revolved round
peace and amity, the universality of
religions, the brotherhood of mankind.
He preached what he practiced.

On 30th of January 1948, as this
apostle of peace walked down the
garden path of the Birla House for the

evening prayer, he was assassinated
by Nathuram Godse.

From May 1948 through 1971, Pandit
Nehru put unrelenting pressure on Mr.
G.D. Birla to let the Birla House be
morphed into a ”Gandhi–Memorial”.
This proposition was indeed extremely
painful for Mr. G.D. Birla, who wrote to
Pandit Nehru saying that the Delhi
home had been “a storehouse of
memories and recollections which
constitute for me a book into which 
I can delve deep to recall…a past
which has gone to build up every 
fibre in my frail body and every tissue
of my mind”.

To the then Government’s suggestion
that the garden where the Mahatma
had been assassinated and the place
where he had fallen, be handed over.
Mr G D Birla’s anguished response
was—“one might ask one to cut one’s
child into two and give up one piece
and retain the other”.

Even Sardar Vallabhbhai Patel who
was totally against taking over a house
in such a  manner, said to Pandit
Nehru  …”this involves violence of the
worst kind to the feelings of both
Ghyanshyamdas and Bapu”. The
garden and spot where the Mahatma
died, were subsequently opened to 
the public.

Regardless, the pressure continued
unabated.  On October 2, 1971, in an
understated ceremony, a part of the
Birla House was rechristened as
Gandhi Sadan, and offered to the
Nation by the then President, Shri V  V
Giri.  Mr G D Birla and the family
shifted to a rented house at Vasant
Vihar until their bungalow “Mangalam”
on Amrita Shergill Marg, was built. 

The Birla House subsequently became
a National Memorial.  Rechristened as
“Gandhi Smriti and Darshan Samiti”.

—Dr Pragnya Ram  

harmony l advertising feature

harmony june 2005

The Birla House — Going Back in Time
On a five feet configuration of the map of
India, you have a harp with more than a
hundred strings.  Run your finger through any
of them and Gandhiji’s favourite songs,
ranging from Vaishnavo janto tene re kahijye,
to raghu pati raghav raja ram, to udja re hans
akela, to sare jaha se acha, can be heard and
seen on a life-size screen.

Move on to the Sarva Dharma Sambhav
Section and listen to raghu pati raghav raja
ram sung by Hamsur Hayat in the 
qawwali genre—absolutely amazing and
unheard of before.

Get on to the beautifully configured e-train.
No sooner do you  start the engine, through
the touch of a button, along with the sound of
the wheels on the rake, you get to see all the
destinations that Gandhiji and Kasturba
visited, on his  return from South Africa.  

The pillar of truth is equally gripping.  It has
eleven rotating disks show-casing the eleven
vows of the satyagrahi.   

The Gallery with the time-line browsers—
chronicles every significant aspect of the
Mahatma’s life in pictures along with his
images, paintings and footages of films like—
Richard Attenborough’s Gandhi and
Vitahalbhai Javeri’s The Mahatma. The
sense, the touch and the feel of Gandhi that
you get here is indescribable. 

The Charkha Room, the Newspapers read by
Gandhiji, the Unity Corridor, the Prison
Room, the Children’s section—the Interfaith
Prayer Hall—dramatically capture the key
events in Gandhiji’s life.  There are invaluable
takes for all of us.

The entire walk through the museum—serves
as a stimulus, even a resurgence into
Gandhism and is undeniably a serendipitous
experience.  It can be a guiding light for this
generation and for all generations to come,
given its potential to ignite the minds of the
young and spark in them an unquenchable
thirst for truth, for values, for compassion”,
avers Mrs Rajashree Birla.

—Dr Pragnya Ram
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Stronger together
For most people, practising yoga in a group is more beneficial than 
doing it alone, says Shameem Akthar
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Yogic moves
Crocodile pose 
(makarasana)
Lie on your stomach. Rest face, or
chin, on cupped palms, with elbows
resting on the floor. Elbows may be
brought closer. Keep your feet also 
as close as possible. Shut your eyes,
breathing naturally. This simple pose
offers superb relief for those with

spinal problems, including lower 
back pain. It provides a gentle but
definite traction to the spine. The
asana encourages belly-breathing,
which is therapeutic for those with
acute breathing problems like
asthma. It also felicitates a 
relaxed, 
meditative
attitude.

body & soul l yoga rx
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WATCH THAT WAIST
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STUB IT OUT
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KNOW YOUR MIND
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LIVE IT UP
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MEDITATE FOR LIFE
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PATCH UP THE PAIN 
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PILL CHILL
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ENCAPSULATED
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TWO-IN-ONE
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body & soul l the last word

harmony june 2005

Slowing down 
Meditation can put a brake on negative thoughts and the restless rush
of the mind, says Eknath Easwaran
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One cannot separate the mind and body;
problems in the mind affect the body too
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"It's closing time", said the cobbler, "So it won't be possible
for me to repair them just now. Why don't you come for them
tomorrow?"
"I have only one pair of shoes and it won't be possible for me
to walk without shoes."
"Very well, I shall lend you a used pair for the day."
"What! Wear someone else's shoes? What do you take me for?"
"Why should you object to having someone else's shoes on
your feet when you don't mind carrying other people's ideas
on your head?"
"Truth when it is not yours", says Sri Bhagavan, "still re-
mains untruth."

Several years ago, a sincere Buddhist practitioner came to
meet Sri Bhagavan at the Oneness University. He was a sys-
tem's analyst highly reputed for his keen intelligence. He
had practiced meditation for years and was well-versed in
many schools of philosophical thought. However, as he sat
in front of Sri Bhagavan that day he was in great distress.
He asked Sri Bhagavan, "Bhagavan, I have done spiritual
sadhana for the past twenty years. Before two days I saw my
wife being excessively friendly with a friend of mine. In-
tense jealousy arose in me. Remembering that these things
are transient I immediately came to terms with it. It is not
causing me pain now. Nevertheless I am extremely sad that
I haven't made much progress."

Sri Bhagavan said to him, "When you are not enlightened,
don't behave like and enlightened person. You will be mis-
erable. When you are not a Buddha do not behave like a Bud-
dha. The Buddha was free of craving because that was his
natural state; he had a profound insight that altered his con-
sciousness. To a Christ compassion was his most natural
state of existence. None of these saints and sages practiced
the insights and got into the state. They got there through
grace. Well! The rest of humanity is seriously practicing

compassion and love. It is ever possible? Can a horse ever
become an elephant?"

Sri Bhagavan had further guided him about his personal
inner calling that would push him towards greater wealth,
fame and harmony in his relationship.

Truth however profound will only remain untruth if it is
not backed by a personal experience that comes through di-

vine grace.
According to Sri Bhagavan one cannot

get into a permanent state love, equa-
nimity or silence by practicing spiritual
sadhanas or meditation. Though these
can give temporary silence it would not
lead to a permanent state, for the simple
reason that it is NOT a psychological
process. It is a neuro-biological phe-
nomenon that requires changes in the
brain itself.

Towards this end, the Oneness Uni-
versity conducts courses, where through
the power of Deeksha (transfer of divine
energies) seekers begin to experience
states of love, joy and enlightenment.
People coming from varied countries, re-
ligions, cultures participate in these ses-
sions.

Discovery of love, God and enlighten-
ment that was once a prerogative of a few
saints, sages and mystics, is now being be-
stowed to all those who seek for it,
through the Deekshas at the Oneness Uni-
versity. The Oneness Movement wel-
comes all those who are interested in hav-
ing a personal experience to come for-
ward and experience it for themselves. �

Truth when not yours….

Oneness Movement
A philosopher who had only one pair of
shoes asked the cobbler to repair them
for him while he waited.

TUNE INTO.....
A VOYAGE OF DISCOVERY.....

EVERY SATURDAY
Sony Channel 6.30 - 7.00am
Sanskar Channel 6.20 - 6.50pm

EVERY SUNDAY
Jagran Channel 9.00 - 9.30am
Star Vijay Channel 7.30 - 8.00am

EVERY WEDNESDAY
Ushe Channel 6.30 - 7.00am

EVERY FRIDAY
Teja Channel 6.00 - 6.30am

WEBSITE: www.onenessuniversity.org
www.ammabhagavan.com
EMAIL: info@onenessuniversity.org

VARA DEEKSHA where Sri Amma
grants boons to all the seekers,
happens every week from Wedne-
sday to Sunday at the Oneness
Centre Tiruvallur District
Address: Nemam, Andersonpet,
(via Tirumazhisai),
Nemam - 602107, Tamil Nadu.
Ph: (044) 26273354/26490581
PHALA DEEKSHA & YOUTH DEEK-
SHA happens at the Oneness Uni-
versity,
Chittor District, Andhra Pradesh.
Ph: (08576) 279949/70 

REGIONAL CENTRES
AHMEDABAD : 079-31079623
BANGALORE : 080-5357349
CHENNAI : 09840451850
DELHI : 011-55782544
MUMBAI : 022-30990940/42 
PUNE : 020-26851214

Shri Amma & Shri Bhagavan
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first aid l technology

When the Purohits’ PC gives them trouble, Sachin Kalbag comes to the rescue
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Time for
troubleshooting
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To protect your computer from a virus, a Trojan or a 
worm, it’s advisable to install a good anti-virus software
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first aid l legalease
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Home rules
Here is the last in the series of property-related queries answered by Legalpundits
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first aid l second careers

Experts at www.monster.com answer your queries on 

working again after retirement 

On the job
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SWEET SUCCESS

Right, Harish Chander with son-in-law and partner Sanjiv Obhrai at their
boutique Chocolatiers in New Delhi’s Chittaranjan Park
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first aid l harmony initiative

First candle
Centre members and website viewers join hands with Harmony readers to celebrate
age, writes Trina Mukherjee
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It’s the place where Lord Krishna was born, the region
where he frolicked as a child. For many, this is reason
enough to visit Braj Bhoomi. Add to this the profusion of
river banks (ghats), holy water bodies (kunds) and temples,
and you have a destination that never goes out of vogue. At
the heart of this holy land are the twin towns of Mathura
and Vrindavan, located just over 55 km northwest from
Agra and 155 km southeast from Delhi. Lore has it that you
can count the grains of dust in the Mathura soil, but you
cannot count the number of temples in the Braj region.

When we arrived in Mathura after an hour’s ride in a taxi
from Agra on a Sunday, we were amazed at the number of
devotees, mainly from Delhi and Agra, thronging the streets,
chanting Radhey Radhey and Hare Krishna with fervour.
The spiritual vibe was tangible and the sound of Krishna’s
flute seemed to reverberate in every nook and corner of the
town. Perhaps it was this atmosphere that prompted actor
Hema Malini to purchase a house here. 

We began our trip with a visit to the Shri Krishna Janma
Bhoomi. According to legend, this is where Lord Krishna
was born in the captivity of Kansa, his maternal uncle.  The
spot is marked by a marble slab inside a small room in the
Katra Keshav Deo Temple. Beautiful pictures of the child
Krishna are all around and the story of his birth is written
and illustrated on the walls. Narrow marble steps lead to a

terrace through a walled corridor, creating the effect of a
prison while going out. The shrine is open everyday from
dawn to 12 noon and from 4 pm to dusk.

However, probably the best decorated temple—and
undoubtedly the best managed one—in Mathura is the
Dwarikadhish Temple. Built in 1814, the temple is located
close to the Vishram Ghat, the holiest riverbank of Mathura.
Devotees coming to the ghat do not fail to visit the temple
immediately after taking a dip in the Yamuna. 

The Vishram Ghat, in fact, is of great architectural, cultural
and religious interest—it is believed to have been built at
the site where Lord Krishna rested after killing Kansa. Daily
religious offerings to the river Yamuna are a part of the
tradition of Mathura and each morning, the Vishram Ghat is
host to the ritual of Chunari Manorath, where devotees offer

silk saris to ‘Mother Yamuna’. These are draped on
numerous boats crossing the entire span of the river and
then distributed by the devotees among the needy. 

The ghat is most radiant after sunset. Every evening, during
the aarti or worship with oil lamps, the area is lit up with
flickering lights, a gorgeous sight to behold. Boats for river
excursions can be rented for a nominal fee. Besides the
Vishram Ghat, there are 12 more ghats to the south and 12
to the north. 

Like the ghats, no pilgrimage to Mathura is complete
without a visit to its holy waters or kunds. It is said that there
were 159 ancient kunds in Mathura, but only four have
survived the passage of time, including Balbhadra Kund,
Saraswati Kund, Shiv Tal and the famous Potara Kund,
where the clothes of Lord Krishna were washed in his
childhood.

For people following the Krishna trail, though, Vrindavan,
where the Lord courted his consort Radha, is the place to
be. The town is about 10 km from Mathura and easily
accessible by auto-rickshaws, taxis and buses. The name
‘Vrindavan’ is derived from vrinda or the tulsi plant, which
grew in large groves here in ancient times. Now, only two
groves—Seva Kunj and Nidhivan—remain, surrounded by
almost 400 temples, both old and new.

The most popular among the new lot is the magnificent
Krishna Balram Mandir built by the International Society 
of Krishna Consciousness (ISKCON). This temple is 
actually a group of buildings in white marble with intricate
carvings of the life of Lord Krishna on the walls. Locals
also call it angrezon ka mandir (Englishmen’s temple)” 
—devotees from all over the world can be seen here
throughout the year. 

Another important temple is the Bankey Bihari Temple,
built in 1864 by Swami Haridas, the guru of Tansen,
Emperor Akbar’s courtier. It houses the sacred idol of
‘Thakur Ji’, showing the child Krishna with an almost
blackened body. Devotees enter the shrine carrying
garlands of flower petals and offer them to the spirit of the
statue as priests move back and forth in front of the icon,

Seventy-year-old Dr Rameshwar Dayal and 65-year-old
Sushila Upadhyay discover the timeless attraction of

Mathura and Vrindavan

SSWWAAYYIINNGG  TTOO  TTHHEE
MMAAGGIICC  OOFF  FFLLUUTTEE
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occasionally drawing the curtain to shroud the icon. 
Even older is the Rangji Temple, which dates back to
1851. Dedicated to Lord Ranganath (a form of Lord
Vishnu lying on the serpent), the temple is built with a
Rajput-style entrance and a South Indian gopuram. It is
said that one of the enclosures deep inside the temple
houses a 15-m-high pillar of gold. 

Before leaving Vrindavan, we paid a visit to Mansarovar,
locally known as the lake of tears, a few miles away.
Legend has it that the lake was formed from the tears of
Radha when she feared that she had lost Krishna forever.
Today, Mansarovar is better known for its wetlands and
bird sanctuary. 

Another must-see is Keshi Ghat on the Yamuna, where
Lord Krishna killed the vicious demon Keshi—he used to
harass ascetics and devotees assuming the form of a horse.
Apparently, Krishna bathed at this very ghat after killing
the demon. Another glimmer from the past, a flash of
folklore, one more reason to keep the devotees flocking in.

Accommodation to suit all budgets is available at Mathura.
Here are some options: 

Hotel Best Western Radha Ashok, Masani Bypass
Road, Chhatikara. Tel: 0565-2530395/96. 
Tariff: Rs 2,075 and above 

Hotel Brajwasi Royal, Near State Bank Crossing. 
Tel: 0565-2401224. Tariff: Rs 1,050 and above 

Hotel Duke Palace, Masani Bypass Road, Chhatikara. 
Tel: 0565-2530354. Tariff: Rs 700 and above

Hotel Sheetal Regency, Near Janam Bhumi, Deeg Gate.
Tel: 0565-2404597, 2444401. Tariff: Rs 1,150 and above

UPSTDC Tourist Bungalow, Civil Lines. 
Tel: 0565-2407822. Tariff: Rs 250 and above

Where to stay
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Air: The nearest airport is 62 km away
in Agra. The airport in Delhi is about
155 km away. 

Train: Mathura is on the main lines of
the central and western railways and is
connected with important cities such as
Delhi, Agra, Mumbai, Jaipur and
Kolkata. The Taj Express runs daily
from Agra to Delhi, stopping for a
comfortable amount of time at Mathura. 

Road: Mathura is linked by regular bus
service from Uttar Pradesh, Madhya
Pradesh, Rajasthan and Haryana. A taxi
from Agra takes just over one hour. 

What to buy
Mathura is famous for its milk-based
sweets called peda. Most temple
complexes are ringed by numerous stalls
selling stone and clay idols, and glass and
wooden prayer beads. 

Vrindavan is famous for its marble and
alabaster products embossed with 
semi-precious stones or synthetic gems. 

You also find an array of colourful
traditional clothing, ‘designer’ tulsi
jewellery, books on Vrindavan, Krishna
and vegetarian cuisine, wooden
footwear locally called paduka or chatti,
silk and batik paintings, idols and Braj
music cassettes. 

How to go
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t is known as the abode of the Gods. Uttaranchal
is ideal for mortals too–those in search of solace
and serenity. In fact, it is among the few places

in the country that offers adventure, wildlife,
culture, heritage, pilgrimage, yoga and meditation
year round to suit the needs of every visitor.

CHAR DHAM YATRA

For those in search of the divine, Uttaranchal is,
well, a godsend. In the Garhwal Himalaya lie the
most holy places of pilgrimage of Hinduism—
Yamunotri, Gangotri, Kedarnath and Badrinath—
collectively called the Char Dham (four centres of
pilgrimage). The holy Ganga traverses these shrines.

According to legend, Goddess Ganga took the form
of a stream to support life on earth—the four dham
receive water from four streams, Yamuna (in
Yamunotri), Bhagirathi (in Gangotri), Mandakini (in
Kedarnath) and Alaknanda (in Badrinath), which
ultimately meet to form the Ganga. 

The usual starting point is Haridwar (201 km) or
Rishikesh (225 km) from Delhi. The nearest airport
is Jolly Grant (17 km from Rishikesh and 40 km
from Haridwar). Buses and taxis ply from here to 
all the shrines. Traditionally, the yatra is done from 
the West to the East—starting from Yamunotri, 
then proceeding to Gangotri and finally to
Kedarnath and Badrinath. 

harmony l advertising feature
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Go on a spiritual odyssey to Char Dham, take a dip in the holy Ganges to rejuvenate your senses
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YAMUNOTRI

Yamunotri is dedicated to Goddess Yamuna. 
The shrine is perched atop the Bandar Poonch
peak (3,165 m above sea level) and lies opposite
Gangotri in the east. Devotees come to the shrine
in large numbers—the best time of year to visit is
from April to November. The river Yamuna
originates from the Champasar Glacier about 
1 km ahead of the shrine at an altitude of 
4,421 meters. 

According to Hindu mythology, this hilly spot 
was the home of Asit Muni, a noted sage. 
A major attraction is the hot water spring, 
where devotees prepare rice and potatoes to 
offer at the shrine. The road to Yamunotri is
dominated by a panoramic view of mountain
peaks and dense forests. From Hanumanchatti, 
it is a 14-km trek and from Jankichatti, it is 
5 km. Ponies, palanquins and porters are 
available on hire.

Nearby attractions:

Yamunotri
Lakhamandal - Lakhamandal lies 75 kms on the
Mussoorie-Yamunotri road, beyond Kempty falls.
The Kauravas made a shelter house here to burn
the Pandavas alive.

Surya Kund - The thermal springs are known
for their high temperature of 190 degree
fahrenheit. Pilgrims cook rice and potatoes as part
of offering. 

Divyashila - A massive rock pillar at the
entrance of the Yamunotri temple.

Gangotri
Submerged Shivling - Lord Shiva sat here to
receive Ganga in his locks. The Shivling is visible only
in the early winters when the water level reduces.

GANGOTRI

Gangotri is in the deep hinterland of the Himalaya—
this is considered an extremely sacred spot as 
Ganga, the stream of life, touched the earth here 
for the first time.   

The shrine stands at the right bank of the river
Bhagirathi at a height of 3,042 m. The temple was
constructed by Gorkha commander Amar Singh
Thapa in the early 18th century. It stands near a
sacred stone where Ganga is believed to have touc-
hed the earth. According to mythology, she desce-
nded in the form of a stream to absolve the sins of
King Bhagirath’s predecessors. It is also said that
Lord Shiva received her into his matted locks to
reduce the impact of her fall directly on earth. 

Another legend says the Pandavas performed their
Deva Yagna here to atone for the death of their 
kinsmen in the battle of Mahabharata. The 20-feet-
high temple is made of white granite. The best time
to visit is between May and October. It is believed 
that after this time, Goddess Ganga retreats to 
her winter abode at Mukhba about 12 km
downstream.  The physical source of the holy river
is at Gaumukh, 18 km uphill, along the Gangotri
Glacier. Several pilgrims trek or ride on ponies 
to offer prayers. 

YAMUNOTRI

GANGOTRI
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On to the majestic Kedarnath range, where one of
the twelve jyotirling of Lord Shiva stands at an
altitude of 3,581 m above sea level at the head of
the river Mandakini. The shrine of Kedarnath is
among the holiest pilgrimage spots for Hindus. 

The present temple, built in 8th century AD by Adi
Shankaracharya, lies adjacent to the site of an
ancient temple built by the Pandavas. The walls are
covered with figures of deities and scenes from
mythology. The temple has a conical lingam—the
main idol—a statue of Nandi, the celestial bull, a
garbha griha (sanctum sanctorum) for worship and a
mandap for pilgrims and visitors to assemble. 

The origin of the temple can be found in the
Mahabharata. According to legend, the Pandavas
sought Lord Shiva’s blessings to atone their sins after
the great battle. Lord Shiva eluded them, 
and took refuge at Kedarnath in the form of a bull.
On being followed, he dived into the ground,
leaving his hump on the surface. This conical
protrusion is worshipped in the shrine. The
remaining portions of Lord Shiva’s body are
worshipped at four places—the arms (bahu) at
Tungnath, mouth (mukha) at Rudranath, naval

(nabhi) at Madmaheshwar and hair (jata) at
Kalpeshwar. Together with Kedarnath, these places
are known as the Panch Kedar.  

Behind the Kedarnath temple lies the final resting
place of Adi Shankaracharya. It is believed that after
he established the Char Dham, he took samadhi at
the age of 32. In winters, the shrine is covered in
snow and closed to visitors. The ideal time to visit is
between April and November. One reaches Kedar-
nath after a 14-km trek from Gaurikund. Porters,
ponies and palanquins are available for the journey.

Nearby attractions:

Chorabari-Gandhisarovar - Yudhishthir, 
the eldest of the Pandavas, is believed to have
departed for his heavenly abode from here. 
The lake with floating ice is a fascinating sight. 

Vasuki Tal - At 4,135 mts above sea level, 
it is encircled by lofty mountains and offers 
a commanding view of the Chaukhamba peaks. 

Gauri Kund - It’s the trekking base for 
journey to Kedarnath. The temple dedicated to
Gauri is located here. The thermal springs have
medicinal value. 

KEDARNATH
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BADRINATH

BADRINATH

The last lap of the journey is motorable. Located
between the twin mountain ranges of Nar and Nara-
yan, Badrinath is considered the holiest amongst the
four shrines. The temple is situated on the banks of
Alaknanda river with the Neelkanth peak in the
backdrop. Its sanctity is emphasised in the ancient
scriptures as, “There are many spots of pilgrimage in
the heavens, earth and the netherworld, but there’s
none equal to Badri, nor shall there be.”

Legend has it, Ganga was asked to descend to earth
to help suffering humanity. Since it was thought that
the earth may not be able to withstand her descent,
she was split into 12 holy streams. Alaknanda was
one of them, which later became the abode of Lord
Vishnu or Badrinath. Shri Badrinathji temple, situated
at 3,133 m altitude, is believed to have been built 
by Adi Shankaracharya. Known as Vishal Badri,
Badrinath is one of the Panch Badri. 

The temple is divided into three parts—the garbha
griha, the darshan mandap where rituals are
conducted and the sabha mandap, where devotees
assemble. The complex has 15 idols—especially
striking is the 1-m-high image of Badrinath, finely
sculpted in black stone that represents Lord Vishnu in
a meditative pose. The temple is open from April-
May and October-November. When you return from 

your yatra, fatique’s the last thing you feel. Instead,
you feel a sense of oneness with the divine.

For further information and booking details, contact
Garhwal Mandal Vikas Nigam Ltd, Dehradun, at 
Tel: 0135-2746817; Fax: 0135-2746847. They also
have offices at Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai,
Ahmedabad, Chandigarh, Jaipur and Lucknow. 
Email: gmvn@gmvnl.com; website: www.gmvnl.com

by A K Singh and Usha Singh 

Nearby attractions:

Tapt Kund - Before entering the Badrinath
temple, devotees take a dip in the kund’s hot
springs, which is believed to have medicinal value. 

Neelkanth - A pyramidical-shaped snowy peak
in the backdrop above Badrinath temple.

Charanpaduka - The footprints of Lord Vishnu
can be seen on a boulder in this meadow.

Brahma Kapal - A flat platform on the bank of
river Alaknanda where Hindus perform last rites. 

Sheshnetra - An impression of the legendary
serpent, Sheshnag, on a boulder.
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PINCH OF SALT

The Romance of Salt
By Anil Dharker 
Lotus-Roli; Rs 395; 228 pages
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TIMELESS QUEST 

Shakuntala: The Play of Memory
By Namita Gokhale
Penguin; Rs 300; 208 pages
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A NEW VOCABULARY

First Proof: The Penguin Book 
of New Writing from India
Penguin; Rs 295; 420 pages
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Vintage; Rs 196; 245 pages

Romance is not the preserve of
teenagers. Here’s literary proof …
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Warner; Rs 235; 201 pages
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Bantam Books; Rs 240; 266 pages
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Headline; Rs 500; 338 pages

afternoonLove in the

harmony june 2005
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Modern khichdi
While she is all for moving with the times as far as cooking appliances go,
one must draw the line somewhere, feels Amita Malik

����������%��������������#�������*������������#�����+�#������#��,%�
�����(�����������#������(����(

I make sarson ka saag and gajar ka halwa
in a cooker, I am not yet a microwavewali
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Payback time
The wisdom of senior citizens can do much to improve society, 
says Dr M N Buch. It’s time to use it to full advantage
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If seniors educate citizens about their
duties, they would perform a great service
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H PEOPLE

RETURNED HURT
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MAN OF THE HOUR 
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etcetera l speak

“Many seniors think the moment they

switch on their computer it will go up in

flames. In reality, it takes a lot to spoil a

computer. I let my friends practice on

the six computers I have to get rid of

their phobia. I remember one of them

sounding amazed that the neighbourhood

pizza shop girl would remember his

address and his favourite topping

whenever he called with an order. That

was until he learnt Microsoft Excel.”

harmony june 2005
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