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मायाजाल
ये सुख़� लाल अ�र पे कौन सा सवाल है

बहती ह ै बयार जहा,ँ ये कौन सा उबाल है ।
�ाम वण� हो चले, थक नैन मेरे झकेु, 

धरती के व� पे, पान करता ये कौन सप� नार है। 
आधँी वेग और बल, मेरे पटल पे अब ये अटल, 

कपाल पे उ�ाद म�, हर नार मजधार म�, 
देव सूय� का क़हर, या ये िशव का िननाद है  ।
 ह ैताडंव खूब कर रहा , ये कौन सा बवाल ह ै।

मृ�ु ह ैअटल अगर, तो तू �ूँ  पल पल रहा यूँ  मर, 
ये जीवन  है स� अगर, तो �ूँ  ये हाहाकार ह,ै 

उसने सृ�ी का िकया सृजन वो ही मेरा िच�कार ह ै।
वही आएगा अभी, वही छा जाएगा अभी,
मु� होगंे पीड़ा िपडं, स�खु होगंे अरिवदं,

ये लाल सुख़� मेघ तो मेरे अ�स की पुकार ह ै। 
ये लाल सुख़� मेघ तरेे मेरे अ�स की पुकार है
ये कौन मायाजाल ह ै, ये कौन मायाजाल है । 

-बावा।
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�ा आप यवुा ह¢ ? 
यवुा वह ह¢ -

जो अनीित से लड़ता ह¢।
जो दगुु�णो ंसे दूर रहता ह¢।

जो काल की चाल को बदल देता ह¢।
िजसम� जोश के साथ होश भी ह¢।

िजसम� रा�¦ के िलए बिलदान की आ¨ा ह¢।
जो सम©ाओ ंका समाधान िनकलता ह¢।

जो रेक इितहास रचता ह¢।
जो बातो ंका बादशाह नही ंबि® करके िदखता ह¢।

- ¯ामी िववेकान°

हमारे माग�दश�क
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