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g~H$s amV| Amam‘ H$mo h¡ ?
em¡¶© AJ«dmb | 7 ~r

‘m± AmO ^r Ka go ~mha h¡,
nmnm Jhar ZtX ‘| h¢ &
Hw$Îmo H$s nhaoXmar h¡,
{~ëbr ¶y± PnH$s boVr h¡
{H$ O¡go ZtX H$s ‘mar h¡ &
Xadm‹Oo IwbH$a Pyb JE,
nmnm ~ÝX H$aZm ^yb JE
.... na ‘oao {bE do ~§X hr h¢ &
O¡go {XZ ‘| COmbo Iwbo-Iwbo
Am¡a amV ‘| EH$ H¡$X ‘| h¢ &
¶o amV hr h¡ ? H$moB© Oob Zht,
¶hm± ‘oao {bE H$moB© Iob Zht &
M‘JmX‹S> Iob IobVo h¢

aob ¶mÌm - EH$ {dH$mg ¶mÌm
gmam§e AJ«dmb | 9 gr

nhbr aob XmXa go ‘§w~B© VH$ A§J«o‹Om| Zo MbdmB©, CZH$m ‘w»¶ CÔoí¶ Wm AnZo 
ì¶mnma H$mo {dH${gV H$aZm Am¡a Bg‘| aobm| H$m ‘hËdnyU© ¶moJXmZ h¡ & ‹Á¶mXmVa 
bmoJ Xÿa pñWV OJh na OmZo Ho$ {bE aob H$m à¶moJ H$aVo h¢ & ^maV ‘| ha {XZ 
h‹Omam| aob Jm{‹S>¶m± MbVr h¡ & ¶h EH$ gñVm Ed§ Vo‹O VarH$m h¡ & ^maV ‘| ¶mÌm Ho$ 
{bE aob EH$ ~hþV AÀN>m ‘mÜ¶‘ h¡ & aob go Z OmZo {H$VZo bmoJ Ow‹S>o h¢, aobJm‹S>r 
MmbH$ go boH$a Zw³H$‹S> na Mm¶ dmbo VH$ & aob Zo ^maV Ho$ {dH$mg ‘| ~hþV 
¶moJXmZ {X¶m h¡ & aob go gm‘mZm| H$mo EH$ OJh go Xÿgar OJh bo Om¶m OmVm h¡ 
Am¡a Bggo h‹Omam| bmoJm| H$mo Or{dH$m {‘bVr h¡ &

^maV H$s Am{W©H$ pñW[V ‘| aob H$m EH$ ‘hËdnyU© ¶moJXmZ ahm h¡ & n[adma ‘| emXr 
hmo ¶m H$moB© Am¡a CËgd ~g aob ‘| grQ> ~wH$ H$amo Am¡a AnZo ñWb na nhþ±M OmAmo& 
¶mÌm Ho$ Am¡a ‘mÜ¶‘m| H$mo XoIVo hþE aob ¶mÌm H$m {H$am¶m H$m’$r gñVm ^r h¡ &

aob Ho$ Am{W©H$ bm^ Vmo h¢ hr gmW hr gm§ñH¥${VH$ bm^ ^r h¡§ & aob Ho$ Ûmam EH$ 
ñWmZ na {‘bZo dmbr gm‘J«r Xÿgao ñWmZ na nhþ±M OmVr h¡ & Bggo Xÿgao ñWmZ 
Ho$ bmoJ AbJ-AbJ joÌm| ‘| {‘bZo dmbr ^moOZ gm‘J«r ¶m CZH$s doe-^yfm go 
n[a{MV hmoVo h¢ & O~ h‘ H$ht Ky‘Zo OmVo h¢ Am¡a h‘ EH$ bå~r ¶mÌm H$aVo h¢ 
Vmo Bg Xm¡amZ h‘ ~hþV go bmoJm| Ho$ g§nH©$ ‘| AmVo h¢ {Oggo h‘| CZHo$ {df¶ ‘| 
nVm MbVm h¡ H$^r-H$^r Vmo h‘mao ZE XmoñV ^r ~Z OmVo h¢ & aob ¶mÌm Ho$ Xm¡amZ 
bmoJm| go {d{^Þ {df¶m| na MMm© hmoVr h¡ {Oggo h‘| bmoJm| H$s gmoM Ho$ {df¶ ‘| nVm 

Vw‘ Eogo hr
JUnV ñdê$n nmR>H$, AÜ¶mnH$ qhXr {d^mJ

Vw‘ Eogo hr
^‹S>H$mVo ahmo ‘§M go,
Ho$g[a¶m Am¡a g�’o$X H$m X²d§X²d
Am¡a N>mo‹S> Xmo gm¡hmÐ©-ào‘
h‘mao ‘moh„o na!

h‘ {hc{‘cH$a ahVo h¢
Mm¶-CËgdm| ‘|
Or ImocH$a h±gVo h¢,
én¶o-n¡go H$^r D$±M-ZrM na
I�ÿ~ c‹S>Vo h¢ Or ImocH$a!

Zht gmoMVo {Xcm| ‘|
nm{H$ñVmZ-~§½cmXoe
‘pñ�OX Am¡a ‘§{Xa
{g�’©$ Am¡a {g�’©$ {XIVm h¡
AãXþc ¶m ah‘mZ
Mmëg© ¶m A~«mh‘
Vmocmam‘ ¶m Xm¡cV!

Vw‘ ‘§M na ¶y± hr 
nyar A§VamË‘m go

gm¡hmÐ© H$m ZmQ>H$ H$aVo ahmo &
goŠ¶yca H$m H$dM gm‘Zo H$a
~MVo, ~MmVo ahmo &
{ZH$å‘onZ Am¡a ‘ŠH$mar ^ao
AË¶mMmam|-Hw$H$‘m}§ H$mo
Am¡a {hV gmYVo Mcmo Vw‘ AnZm 
ì¶mnma ¶y± hr McmVo ahmo!

h‘| H$moB© �’$�H©$ Zht
d¡go ^r ~hþV H$m‘ h¢, {XZ^a
MwQ>Hw$cm g‘PH$a MwZmd H$mo
h‘ h±g coVo h¢ Am¡a
H$V©ì¶ g‘PH$a dmoQ> Xo XoVo h¢!

h‘| ‘mcy‘ h¡
Xoe H$m ^ma h‘ na h¡
gmo, cJo ahVo h¢ IoVm|-XþH$mZm|
Q´>H$m|, ~m�Omam|, R>oco, {H$Zmam| na
nËWa Vmo‹S>Vo, 
Vwåhmao BamXo Vmo‹S>Vo ahVo h¢
Am¡a J‹T>Vo ahVo h¢
Xoe H$s Vñdra!

MbVm h¡ & amOZr{V, Iob, ‘m¡g‘, àXÿfU, Y‘© Am{X na MMm© H$aZm dhm± EH$ Am‘ 
~mV h¡ & ¶o Eogo {df¶ h¢ {OZ na h‘ MMm© H$aHo$ AnZr gmoM H$mo AmJo ~‹T>mVo h¢ &

aob ¶mÌm {g’©$ Xÿgao go {ejm àmßV H$aZo H$m ‘m¡H$m hr Zht ~pëH$ IwX OmZZo H$m 
‘m¡H$m ^r XoVr h¡ & B§gmZ H$mo Cggo ~ohVa H$moB© Zht OmZVm & Vmo O~ Amn ¶mÌm Ho$ 
Xm¡amZ naoemZ hmo aho hmoVo h¢ Am¡a gmoMVo h¢ {H$ H$~ ¶h ¶mÌm IË‘ hmoJr Vmo Am±I| 
~§X H$a b| Am¡a AnZr A§Va AmË‘m H$mo XoI| Am¡a AnZo {bE bú¶ ~ZmE± & AnZo 
AmZo dmbr MwZm¡{V¶m| H$mo XoI| & ¶h g~ AJa Amn Ka na ~¡R>H$a H$aZm Mmho Vmo 
g§^d Zht h¡ &

Bg àH$ma aob ¶mÌmE± h‘| g‘mO H$mo OmZZo H$m ‘m¡H$m ^r XoVr h¢ & O~ h‘ ~mha 
{ZH$bVo h¢ Am¡a ZE bmoJm| go ~mVMrV H$aVo h¢ Vmo Xÿgam| H$s gmoM Ho$ ~mao ‘| ‘mby‘ 
n‹S>Vm h¡ & ¶h g~ ~mV| N>moQ>r naÝVw {demb h¢ & ¶h CXmhaU ~VmVo h¢ {H$ aob ¶mÌm 
h‘mao OrdZ ‘| {H$VZr Oê$ar h¡ &

Am¡a C„z hÿH$ bJmVo h¢,
njr Z‹Oa Zht AmVo h¢ &

nV§Jo C‹S>Vo AmVo h¢
AmVo h¢ {H$ ‘aVo OmVo h¢ &
Q´>H$ hm±’$Vo-hm±’$Vo AmVo h¢,
Bgr ~ñVr ‘| gwñVmVo h¢ &
Z XmoñV H$moB© hmoVm h¡,
Z Iob hr H$moB© hmoVm h¡
na ¶o gdmb ^r hmoVo h¢ &
³¶m {XZ ~g {XZ Ho$ H$m‘ H$mo h¡ ?
³¶m g~H$s amV| Amam‘ H$mo h¡ ?


