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¶wdm nr‹T>r
àW‘ JwßVm 
�H$jm 9 gr

AmO H$s ¶wdm nr‹T>r H$s,
B©ída go h¡ ‘m±J,
YZ Xmo, gwI Xmo Am¡a
Xmo OrdZ H$m Amam‘ &

naÝVw Eogo Hw$N> bmoJ h¢ Omo,
    Bg ~mV go h¢ AZOmZ &
    {H$ YZ-Xm¡bV Am¡a gwI go
    ~‹S>m hmoVm h¡ gå‘mZ &
^yVH$mb ‘| bmoJm| H$m,
Zht Wm YZ na Ü¶mZ &
‘ohZV gmar dh H$aVo Wo
H$‘mZo H$mo gå‘mZ &
� na AmO Ho$ ¶wdm Vmo
 Zht OmZVo h¡ gå‘mZ
 CZH$mo AnZo OrdZ ‘|
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 Mm{hE YZ-Xm¡bV, Amam‘ &
‘oam YZ, ‘oar Xm¡bV
¶hr H$hVm AmO H$m B§gmZ
Bg VwÀN> go YZ Ho$ {bE,
~oM {X¶m CgZo AnZm B©‘mZ &

^«îQ>mMma H$s Z[X¶m± ~h aht
 Xþ{Z¶m ‘| Mmam| Amoa,
 H$moB© Z Bggo ~M gH$m
 Jar~ hmo ¶m YZdmZ &
~MZm hmoJm h‘ g~H$mo
~MmZm hmoJm ‘Zwî¶ Om{V H$m ‘mZ
g~ {‘bH$a h‘ AÀN>m gmoM|
n¡Xm H$a| gÀMmB© H$m Vy’$mZ &

~g Hw$N> dfm] H$r ~mV h¡,
 AmEJm Eogm Vy’$mZ
 bmoJm| ‘| ~MoJm,
 B©‘mZ Am¡a gå‘mZ &
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