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This is a general notice to everyone and the readers of 'Chetna' Hindi/English Christian Magazine that all the themes of 
the stories, novels, songs and cartoons of 'Chetna' Hindi/English Christian magazine are strictly fictional. If any story or 
theme resembles any person, living or deceased, or any events in any person's life, it is all coincidental. The publisher, 
editor, assistant editor, artist, printer, and authors will not be held responsible if this occurs.�'Chetna' is an English/Hindi 
Christian Magazine which is distributed to the believers and seekers of Jesus Christ. There is no subscription necessary 
for those who are not able to pay the membership fee $20.00 for a year. However, all its expenses regarding printing, 
editing etc. come from donations. If you think that 'Chetna' is able to give you a true direction and a real picture of 
Christianity, then you can send your donations or membership fee of $20.00 for a year (Rs.200.00 a year in India) to the 
publisher: Yeshu Ke Paas, Inc., Hindi Masih Patra Prakashan, 2379 Cochise Dr. Acworth GA 30102, U.S.A. For Indian 
subscribers to send your membership fee, please contact our distribution center at the fax number and address given 
below. No subscription needed for authors/writers. Yeshu Ke Paas, Inc. is a nonprofit domestic corporation for spreading 

the Gospel of our Lord Jesus Christ.   -- Editor in Chief�

Ó �����������	������
5�3���������86��79�:�/$.#�;�$%)	�<�������� �&��3�� �

&�1���3���6  ���	�=����3���	�����
No article, story, photo, or any other matter can be reproduced from this magazine without written 

permission of publisher. 
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Yeshu Ke Paas, Inc 

Hindi Masih Patra Prakashan 
USA 
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