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AÜ¶mnH$
qàg Hw$‘ma | 12 E

AÜ¶mnH$ ! Bg AmohXo ‘| EH$-AbJ hr Jwéa h¡,
~g ¶o hr XñVya h¡,
BZHo$ [ga na gdma ahVm EH$ AO~ {’$Vya h¡,
Zm OmZo Bg {Zg²ñdmW©Vm ‘| {‘bVm ³¶m gwê$a h¡,
h‘ H$mo¶bm| H$mo ~ZmVo ¶o H$mo{hZya h¢ &

Bg ñHy$b H$s AOr~ hr H$hmZr h¡,
Mbmo ‘mZ {b¶m h‘ ~ÀMo A{^‘mZr h¢,
ha EH$ H$s ZmH$ ‘| X‘ H$aZo H$s R>mZr h¡,
Am¡a {X‘mJ ^r ~‹S>m Iwam’$mVr h¡,
na {Xb Zo h‘oem AmnH$s ~mV ‘mZr h¡,
Amb‘ ¶o h¡ {H$ h‘ Zmbm¶H$ ^r ‘ehÿa h¢,
h‘ H$mo¶bm| H$mo ~ZmVo ¶o H$mo{hZya h¢ &

ñHy$b ‘| {H$gr Zo ~Zm¶m ~‹S>o ~mbm| H$m ~dmb h¡,
AmO VH$ g‘P Zht Am¶m, N>moQ>o ~mb H$aVo ³¶m H$‘mb h¢,
BZH$s S>m±Q> Zo CVmam, ~hþVm| H$m K‘§S> h¡,
AÀN>m ~Z OmEJm dh, Omo AmO CÔ§S> h¡ &
OmZVo h¢, Bg ‘| Nw>nm AmnH$m ß¶ma h¡,
na h‘ Zmg‘P {damoY H$aZo H$mo ‘O~ya h¢,
h‘ H$mo¶bm| H$mo ~ZmVo ¶o H$mo{hZya h¢ &

dmo gw~h-gw~h bå~o ^mfU,
{OZgo C^a AmVo h‘‘| ZtX Ho$ bjU,
‘m’$ H$aZm ! Z g‘P nm¶m, h‘mam ZmXmZ ‘Z
{H$ {X¶m OmVm h¡ h‘| AZw^dr YZ,
h¡ h‘mar ~mb-~w{Õ, Zm AmnH$m H$moB© H$gya h¡,
h‘ H$mo¶bm| H$mo ~ZmVo ¶o H$mo{hZya h¢ &

hm±, XmoñVm| ‘mZm, ha N>moQ>r JbVr na {‘bVr h¡ g‹Om,
na XoIZm, h‘mar ha H$m‘¶m~r na,
h‘ go Á¶mXm, AmEJm BÝh| ‘‹Om &
H¡$go MwH$mE±Jo BZ {Z…ñdmW© Xodm| H$m H$‹Om©
{OÝh| {‘bm h¡ ‘m±-~mn H$m X‹Om© &
AmnHo$ hmoZo go hr h‘mar Xþ{Z¶m± ‘| Zya h¡,
h‘ H$mo¶bm| H$mo ~ZmVo ¶o H$mo{hZya h¢ &

h‘mar g‘ñ¶mE± Am¡a g‘mYmZ
Aj¶ gw‘Z | 8 E

Bg AmYw{ZH$ Xþ{Z¶m ‘| ha EH$ Xoe Hw$N> AÀN>m ~ZZm MmhVm h¡ & ha EH$ joÌ ‘| 
Xoem| Ho$ ~rM H$‹S>m ‘wH$m~bm h¡, Mmho dmo {dkmZ H$m joÌ hmo ¶m {’$a g§{dYmZ & ha 
EH$ Xoe go Xÿgao Xoe H$mo g‘ñ¶mE± {‘bVr h¡ & h‘mam Xoe EH$ {dH$mgerb Xoe h¡ 
{Og‘| g‘ñ¶mE± Am‘ ~mV h¢ & ha EH$ joÌ ‘| g‘ñ¶mE± AmVr h¢, CZ‘| go Hw$N> 
à‘wI g‘ñ¶mE± h‘mao ^maV Ho$ {dH$mg ‘| ~mYmE± CËnÞ H$a ahr h¢ &

J§XJr - BgH$m AW© h¡ àXÿfU Am¡a H$M‹am & H$Mam Vmo ha Xoe ‘| h¡ ‘Ja CZHo$ nmg 
ZîQ> H$aZo H$m VarH$m h¡ Mmho Vmo h‘ ^r Cgo nm gH$Vo h¢ ‘Ja {H$gr ^r ì¶p³V 
H$mo Ü¶mZ hr Zht ahVm {H$ h‘ {H$VZm H$Mam ’¡$bm aho h¢ & J§Jm H$m Ob Omo nhbo 
n{dÌ ‘mZm OmVm Wm, A~ J§Xm hmo J¶m h¡ & BZ g^r H$m H$maU h‘ bmoJ h¢  Omo 
gmoMVo h¢ {H$ {g’©$ h‘mao J§XJr ’¡$bmZo go ³¶m hmoJm & ‘Ja do BZ ~mVm| na Ü¶mZ 
Zht XoVo {H$ ~y±X-~y±X go gmJa ^aVm h¡  BZ {XZm| ^maV ‘| MbmE JE ñdÀN>Vm 
A{^¶mZm| go Hw$N> ’$m¶Xm hþAm h¡, àXÿfU H$m ñVa {Ja J¶m h¡ & Bgr Vah h‘mam 
Xoe gm’$ hmo OmEJm, h‘ Eogr Amem H$aVo h¢ &

^«îQ>mMma - ¶h ^maV H$s g~go à‘wI g‘ñ¶m h¡ & BgHo$ H$maU hr ^maV ‘| 
~oamo‹OJmar Am¡a Jar~r O¡gr g‘ñ¶mE± h¢ & ¶h {g’©$ EH$ H$maU h¡ {H$ A‘ra-Jar~ 
‘| ~hþV ~‹S>m A§Va h¡ & ^«îQ>mMma Ho$ H$maU h‘mao {dH$mg H$s J{V Yr‘r n‹S> JB© h¡, 
bmoJm| ‘| Amngr {dídmg H$‘ hmo J¶m h¡ & bmoJm| Ho$ H$m¶© H$aZo H$m VarH$m ~Xb 
J¶m h¡, OrdZ Ho$ ha joÌ ‘| ¶h ’¡$bm hþAm h¡ Am¡a nyao g‘mO H$mo ImoIbm ~Zm 
ahm h¡& h‘ g~H$mo BgHo$ à{V gOJ hmoZm hmoJm & [aídV boZo Am¡a XoZo H$mo amoH$Zm 
hmoJm, V^r h‘ AmJo ~‹T> nmE±Jo &

~oamo‹OJmar - ‘erZm| Ho$ AmZo Ho$ ~mX go ¶h EH$ ~hþV ~‹S>r g‘ñ¶m ~Z JB© h¡ & 
Omo H$m¶© nhbo B§gmZ {H$¶m H$aVo Wo do A~ ‘erZ| H$aVr h¢, AJa h‘ Mmh| Vmo Bg 
g‘ñ¶m H$mo {~Zm {H$gr A{^¶mZ H$s ‘XX go ^r R>rH$ H$a gH$Vo h¢ & AJa bmoJ 
‘erZm| H$m ghmam H$‘ boH$a ~oamoOJmam| H$mo amoOJma X| Vmo Bg g‘ñ¶m H$mo H$‘ H$a 
gH$Vo h¢ & h‘o| ZE Vah Ho$ Cnm¶ gmoMZo hm|Jo Vm{H$ g^r H$s amo‹Or-amoQ>r Mb gHo$&

A§V ‘| h‘| ¶h nVm Mbm {H$ ^maV H$s g‘ñ¶mE± Vmo ~hþV gmar h¡ ‘Ja g^r bmoJ 
‘XX H$a| Vmo BZ g‘ñ¶mAm| go Amam‘ go {ZnQ>m Om gH$Vm h¡ & AJa OZVm gaH$ma 
H$s ghm¶Vm Zht H$aoJr Vmo ¶o N>moQ>r-N>moQ>r g‘ñ¶mE± ~hþV ~‹S>m ê$n YmaU H$a 
gH$Vr h¢ & AJa h‘ [‘b| Vmo g‘ñ¶mE± IË‘ Am¡a AJa AbJ hþE Vmo h‘ IË‘ &


