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ZQ>IQ> ~MnZ
A§e JJ© | 7 ~r

ha ‘Zwî¶ AnZo OrdZ ‘| H$^r Z H$^r ~ÀMm ahm h¡ & ha ‘Zwî¶ Zo AnZm ~MnZ 
Jw‹Omam h¡ & ‘Zwî¶ Ho$ {bE ~MnZ ~hþV Amdí¶H$ h¡ & ~MnZ H$m g‘¶ grIZo H$m 
g‘¶ hmoVm h¡ & ‘m± h‘mar nhbr AÜ¶m{nH$m hmoVr h¡ Am¡a dh h‘| OrZm {gImVr h¡& 
~MnZ ‘| h‘ dU©‘mbm grIVo h¢ Am¡a Yrao-Yrao BVZm Hw$N> grI OmVo h¢ {H$ ~‹S>o 
hmoH$a h‘ Zm¡H$ar H$aVo h¢ ¶m ì¶mnma H$aVo h¢ & OÝ‘ boZo na ‘å‘r-nmnm CgH$m 
Ü¶mZ aIVo h¢, Cgo MbZm {gImVo h¢, CgH$mo AnZo hmWm| go ImZm {IbmVo h¢, 
Cgo ~mobZm {gImVo h¢, Cgo IwX ZhbmVo h¢, Cgo JmoXr ‘| boH$a Ky‘Vo h¢ & {’$a 
Cgo {dÚmb¶ ^oOVo h¢ & dhm± dmo AnZr C‘« Ho$ ~ÀMm| Ho$ gmW KwbVm-{‘bVm h¡, 
XmoñV ~ZmVm h¡ Am¡a {ejm àmßV H$aVm h¡ & ~ƒm| H$mo ^JdmZ ^r ‘mZm OmVm h¡ & 
ha ‘Zwî¶ MmhVm h¡ {H$ dh AnZm ~MnZ Xþ~mam Or gHo$ & Bg C‘« ‘| ~ƒo ~hþV 
M§Mb hmo OmVo h¢ Am¡a ~hþV-gr e¡Vm{Z¶m± H$aVo h¢ Am¡a e¡Vm{Z¶m± H$aVo-H$aVo hr 
do Hw$N> grI OmVo h¢ & ~ÀMm| H$s ¶h M§MbVm Iobm| ‘| ^r {XImB© n‹S>Vr h¡ & ~ÀMo 
{d{^Þ àH$ma Ho$ Iob IobVo h¢ Am¡a Iob-Iob ‘| ~hþV Hw$N> grI OmVo h¢& Iobm| 
‘| {‘bH$a Ho$ IobZo ‘| h‘ g~Ho$ gmW {‘b-Owb H$a ahZm ^r grIVo h¢& Iobm| 
go h‘mam ñdmñÏ¶ ^r AÀN>m hmo OmVm h¡ & ~MnZ Ho$ hr ¶o Iob h‘| ~‹S>o hmoH$a 
ñdñW aIVo h¢ &
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‘m¡H$m h¡ Hw$N> H$a bmo !
CËH$f© AJ«dmb | 10 gr

ho ‘Zwî¶! Bg àmUr OJV ‘| ahH$a Hw$N> Vmo H$a bmo,
Vw‘ Bg A§Yoa ZJar ‘| Hw$N> Bg Vah Z ^Q>H$mo &
H$m¶© H$aZm Eogm {H$ YaVr ‘mVm ^r OmJo,
Zm‘ hmo OJ ‘| gmam {H$ ~XZm‘r S>aH$a ^mJo &

‘m¡H$m h¡ Hw$N> H$a bmo, AmJo ~‹T>mo, Vw‘ ‘V S>amo,
~wamB©¶m| H$mo MraVo, ’$m‹S>Vo, ~‹T>o Mbmo, ~‹T>o Mbmo &
AY‘© H$mo Vmo‹S>Vo-Vmo‹S>Vo, I‹OmZm Y‘© H$m ^a bmo &
AmO Am¡a A^r hr ‘m¡H$m h¡, ¶wJ ~Xb H$a aI Xmo &

H$m¶© H$amo Eogm {H$ Xþ{Z¶m nyar Vmar’$ H$ao
daZm Vw‘ ‘w±h H$mo, H$moZo ‘| {N>nm H$a Ya bmo &
AmJo ~‹T>Zm h¡ Vwåhmam H$m‘, H$aZm D±$Mm h¡ Xoe H$m Zm‘ &
A^r Vwåhmao nmg ‘m¡H$m h¡ Hw$N> H$a bmo &

~wamB©¶m| go Vw‘ ‘V S>aZm, AmJo h¡ Vwåh| ~‹T>Zm &
H$moB© Eogr VmH$V Zht h¡ Omo H$h Xo Vw‘H$mo éH$Zm &
Ñ‹T> {ZíM¶ H$aHo$, AmJo Vw‘ ~‹T>o Mbmo &
{‹OÝXJr AmJo n‹S>r h¡ ‘Zwî¶, ‘m¡H$m h¡ Hw$N> H$a bmo &

‘Zwî¶Vm H$m ‘mZ aIHo$, Hw$N> H$X‘ Vmo ~‹T>m bmo &
AmJo ‘§{‹Obo D±$Mr h¡ Vmo D±$Mr gmoM go ^a bmo &
B©ída go Vmb {‘bm Ho$, H$m¶© nyam H$a bmo &
¶hr Am{Iar ‘m¡H$m h¡ {’$a VZ-‘Z A{n©V H$a Xmo &
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¶mXJma båhm
AmoOg AJ«dmb | 8 ~r

‘oam ¶mXJma båhm V~ Wm O~ ‘¢ Vrgar H$jm ‘| Wm & ~mV ¶h Wr {H$ Cg g‘¶ 
Z Á¶mXm n‹T>mB© H$aZr Wr, Z Hw$N> & ¶{X Hw$N> H$aZm hmoVm Wm Vmo dh Wm IobZm& 
‘¢ IobZo Ho$ {bE EH$ {‘Ì XoI ahm Wm V~ ‘wPo 500 én¶o {‘bo & ‘¢ CR>mZo Om 
ahm Wm V~ ‘Z ‘| »¶mb Am¶m {H$ ‘V CR>mAmo, ¶h Vwåhmam Zht h¡ & EH$ »¶mb 
¶h ^r Am¶m {H$ Bggo Hw$N> AÀN>m IarX|Jo & ‘¢Zo dh CR>m¶m Am¡a AnZo amñVo Mb 
{X¶m & ‘¢Zo Xÿgam H$X‘ aIm hr Wm {H$ EH$ ~ÀMo Ho$ amoZo H$s Amdm‹O AmB© & dh 
Amdm‹O Hw$N> OmZr nhMmZr Wr & ¶h Vmo amhþb H$s Amdm‹O Wr & O~ ‘¢Zo amhþb go 
Am±gy ~hmZo H$m H$maU nyN>m Vmo CgZo Hw$N> 500 én¶o Ho$ ~mao ‘| ~Vm¶m {H$ CgH$m 
nm±M gm¡ én¶m Imo J¶m h¡ &

CgH$s ‘m± Zo gm‘mZ bmZo Ho$ {bE 500 én¶o {XE Wo & dh ¶hm± na AmH$a ~¡R>m 
Am¡a ¶mX H$aZo bJm {H$ ³¶m-³¶m bmZm Wm & dh ¶mX H$aHo$ AmJo ~‹T> Mbm & O~ 
CgZo Oo~ ‘| hmW S>mbm Vmo Oo~ Imbr Wr & dh V~ go 500 én¶o ImoO ahm h¡& 
‘¢Zo dh 500 én¶o CgHo$ hmW ‘| {XE Am¡a H$hm - ¶h Vwåhmao h¢ ? dh M{H$V 
ah J¶m & CgZo ‘wPgo EH$ gdmb nyN>m {H$ ¶h Vwåh| H¡$go {‘bm? ‘¢Zo Wmo‹S>m e{‘ªXm 
hmoVo hþE ~Vm¶m {H$ ‘wPo 500 ..... Amdm‹O gwZmB© Xr Am¡a ‘¢ Vwåhmao nmg Am J¶m& 
dh Iwe hmo J¶m {H$ CgHo$ 500 én¶o {‘b JE & dh gm‘mZ boZo Mbm J¶m & ‘wPo 
‘XX H$aHo$ AÀN>m bJm & dh ¶h {H$ñgm g~H$mo ~VmVm h¡ & AmO dh ‘oam g~go 
{à¶ {‘Ì h¡ &
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“In every meeting there is a sorrow of parting. But in every parting, there is a joy 
of meeting too”.

If people only knew how hard I’ve worked to gain my 
mastery, it wouldn’t seem so wonderful at all. 
                                                              – Michelangelo


