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�Am{‹Ia H$~ VH$ .......
A{^foH$ ‘mhm¡a | 12 ~r

Im¡‹’$ZmH$ h¡ ‹I~a AmOH$b Ho$ A‹I~ma ‘|,

YYH$ CR>m {Xb ‘oam OrH$a Bg g§gma ‘| &

‘m±-~oQ>r H$s ajm H$m Omo bJm Xoe na MyZm h¡,

‹IË‘ H$amo BZ hË¶mam| H$mo Omo ’¡$bmVo X[a¨XJr H$m Z‘yZm h¡ &

H$~ VH$ H$mog|Jo h‘ ~o{Q>¶m| H$mo, 

BZH$m H$moB© Xmof Zht,

O~ VH$ Zht amoH|$Jo BZ nm{n¶m| H$mo, 

BZH$m H$moB© g§Vmof Zht &

¶o dmo OmZda h¢, 

{OZH$mo ahVr {Oñ‘ H$s ^yI h¡,

J§XJr Zgm| ‘| ^ar, ImoIbr BZH$s ê$h h¡ &

B§gmZ Zht H$h|Jo, {OZHo$ H$‘© h¢ BVZo Iy±Ima,

O‹S> go g’$m¶m H$a, H$amo Xþ{Z¶m na EH$ namonH$ma &

g‘mO Ho$ ¶o dmo Xr‘H$ h¢ Omo AmJo Z ~‹T>Zo X|Jo,

Zm[a¶m| H$mo ~hÎma gmb Ho$ ~mX ^r, Am‹OmXr go Z OrZo X|Jo &

BZH$m H$moB© ApñVËd Zht, Omo amo�O H$aVo h¢ emofU

Am¡a h‘ ~g ~¡R>o ³¶m ? gÎmm na bJmVo XmofmamonU &

nyN>m h¡ H$^r, ³¶m| hmoVo h¢ ¶o ~bmËH$ma ?

³¶m| ‘mVm-{nVm H$s nad[ae, Xo Zm nmB© gmoM H$mo EH$ ghr AmH$ma &

¶m {’$a dmgZm H$s AmJ Zo H$a {X¶m CgH$mo bmMma

Omo XoI Zm nm¶m EH$ b‹S>H$s ‘| ‘m±-~oQ>r-~hZ H$m bm‹S>-ß¶ma &

~hþV hþAm B§V�Oma, A~ ¶o H$b‘ hmoJr Vbdma &

ha ^maVr¶ H$mo H$aZm hmoJm Bg na �OmoaXma dma

Vm{H$ Eogr gmoM H$mo A§Om‘ XoZo dmbm, H$m±no ~ma-~ma &
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