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Ti dime khäl dare, mi dime downe 

Tare seftäl bagashte, ma zamowne 

Man o tou shondarim, imrou kounous-bägh 

Tare tourshe kounous va, ma chi vane?! 
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Mi dil khane bayam ti var, noutownam 

Derakhtam, har chi danam, te foukownam 

Vigir ma, hich-kase handi khouda be 

Badar, bahkan, vali ti var boumownam 
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Du te dil... 

Ite shishe, ite sang 

Dil khaaya 

           Nashkafi 

                   Har du gabe ji! 
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Hooto Kooni , Hooto dini 
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Aab e maanestan she, rig e maanestan khoo jaa sar ese. 
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Haftaad saale biniahte zanaakaana maane .  
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Gaab dakafte baazaare.  
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Koore Pichaaya  mane.  
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�	�*�� � �$	'�r<� �$@��� �#�s��#� ��4	�säyedime, bughz be guli, 

sahräyi                                                                                

����������������$	�K�7�S,[KP3��3'
��#��*��'u sar be zänu nahane tanhäyi 

� � � �3�!�>� ��>� $	�K�7� !�(� St���äsheghe kär, tanhäyi khun 

khordane                                                                             

����3��4�	'��!�-*�������e�-K�matäb shabän, setäre ishmordane 

�������������!��	'��3�(��2@���-H�5�^3nasim hato valga kune ishäre, 

������!�	��>��3�.3���(�T��t���äshegh daparke, nakune khu yäre 

���Sf���'�$-�'��$	�9<��������$2\-safäyi däshti u shabe dashtegi 

�����������$2\-���S���'����3�>�S����aruse khäne, dämäde mashtegi 

� � � ��*���'�� ����-�	'� �7� �� 5�� ,�man gam o tu ishtävi, 

dämädsari                                                                           

)9H�6�� S,�*E���� $Z� �#� ���� � � ���hafsine aghde be chi 

davatgari                                                                             

�����3�>�S�������#�����#��j3�>khänche babarde bid aruse khäne 

��������3��!������"�*���
��T�����3nän o piyäz o sabzi o murghäne 

>!L@�7� S���3�<� ����@� �� )�� � � e8��rakht o lebäs, sondughe 

täleshduläb                                                                          

�^�[��l)>!� ��!�c.7��� ��
���� � � e'�>damse-duzi, mutakkäru, 

rakhtekhäb                                                                          

�����G���$	�Z���$3�����=h������mers o talä, shirni o chäyi o 

ghand                                                                                  

`����� �!X�� �'� �#� $(� $Z�H�� � � ��^Tharchi ki bu u dowre 

mardumpasand                                                                   

u�#���_/�S������������#��#�`�7�(aruse hejle bägh-kutäm banä bid 

� � � ��#� ��#� `���7� Sv�*� �,q�*���'�dämäd saren, sange tumäm 

banä bid                                                                              

���,\q
�o�H�S�*���9[*��!�>'����!�>�#bukhur o väkhor, safre sare 

hol zen                                                                                

� � �,q
�Cw.*[���(�
� ��n'
� ���^4Hhamsäde zäk o zuke daskol 

zen                                                                                      

������������(��'�3��lo=>���3����P'a miyäne, khaläle dandän kudan 

��Z!�(�� � ����(���#!�G���#��3�3�(kärchäghkunäne bale ghurbän 

kudan                                                                                  

�1�>���	!�������S������#��43�����aruse eshve, rishe khushnamä 

bu                                                                                        

$@���S�	
���#�=h�,���S��'��
����������zire guli zan une shin talä bu 

��
�_	'���#�'����T����*�\�!������������������dare sari per vä bade ijäze 

��



����������������������	�
��	����������tä bukune dokhtare däghe täze 

�������������������
�����	���������gerye sarä de pere khäne vasti 

������������������������	�������khu azabi dowr o zamäne vasti 

� � � ��� ������ ���� ��!"�� #��$�� ����barär bazin pish o arus 

pushte sar                                                                            
�����%&�&��������'�������������������västi babe zämä baram pä be sar 

����������'��������
(����)*�+���ashän hame rasme arusi shabe 

�����������'��,����������������+����shugun nare agar muräät nabe 

���-�."/0�����1����23"*�+��������täze ashän hich, khu badäshte 

leysha                                                                                  
!"�����-�.������	�4����������2�.�pishkeshi zämä per fäde khu 

gesha                                                                                  �����
� � � 256/78�� ��9�� �":"�� ;��� �<� ���vakhti je asb bijir aye 

sangeläkh,                                                                           
� � � 5��� 
���� �	���� =�)�	� ��� ���arus vä dasmäl tävade gäve 

shäkh                                                                                   
���2>����%&	������������������#��$�bazin zämä per vasi bi dam o 

sas,                                                                                      
������� 	����-�.����	�4��184?�
���gäve läfande fäde gesha be das 

�����������-��@<��AB���8���������� ���arus vasi pä nane pelle jowra 

������������-���	�
CD���.���	�7�����sebär bagarde tashte äbe dowra 

%	D�
 ����������������+������1E��+��9F9�aruse ädam-nafarän bad az un 

� � � +���	� ��� 1"����	� G1H�� �AI�sekke tasaddogh dukunid u 

durun                                                                                   
���."�� 2�0��� ��.��� � � 1�	�4� �8"J��tashte pule pishäni-vächine 

fadid                                                                                    
���������������1�	�4��8"����EK����0����Däbe vali bughe zamine fädid 

� � � +��� LMI�	� ���� 
��N� �� �I4� �&*ha fekr o zekre mara daskol 

bazan,                                                                                  
>��
 ��������+����	���1"�	��FKaruse pasghafä dabid mard o zan 

� � ����� ��O�����.���1"'�	�����räyi dibid geshe khu bakhte 

khäne                                                                                  
�������9��P	������<�L"4��           ��ghäfil je nämardiye a zamäne 

�2�����4�����4��	���������*         ��hato ki purde färese fänrese, 

������D�������)"��
 ���           ��aruse peymäne be äkhar rese 

�B����O��QJ����	������������9��QJtakhte taleyi purd be chakchak 

aye                                                                                      
Q��%������ � ���9��R��1�� 
;����*sarsum yekho asbe padarsag 

aye                                                                                      
���2���
;�����*������."������.��geshe ki nishte bi havä asbe 

sar                                                                                       
�'����7<�
S0�<���������           ���väsera be julfe jegä näkhabar 

� � �#��� ���	� �F�	�+������� ��78��ingär ki suzan dakafe daryä 

men                                                                                     
�#����"��	����)�����H&��
+��         ��une asäre namäne dunyä men 

����"�����������*���������                ��avirä be hu par o pä miyäne 

� � � ���� ��� ��� ��"�� ����� �����*harki khu räye gire she be 

khäne                                                                                  

Geshe Damarde�
�������	�-����
CD�2+�����.���������geshe ukhän, äbe mara durä be 

�����������T���2�����+�	���������zämä vägardän kune, päk turä be 

������
+�)�D��0�"��UB��������������khalghe khiyäle äsemäne käre 

+�� ��� V����� � � ���'�� �8�����4väresh vä khun fushustane 

babäre                                                                                 
�������W���������V���������	�4fardäruze väresh kune shurräshur 

����������
+�)�D�2������V���väresh ki na, äsemäne khunashur 

���1������P�����21"����+����     �zäkän mänid, zämäye päbarande 

����18�
%�	���2(���L�	�����18bi dile gham, mardume khande 

khande                                                                                
P���������������
C�J�2�'K?  ��i lä ghabä, chube zamäne khor be 

�J������	�
R8��
+����������� �kuche saräne sange däne khor be 

��������=���+�*���2��9��;��2������ruz she, shab she, mähän säl 

kune                                                                                    
��������=�'��	�-�.�������<��*�����zämä hujur khu gesga dunbäl 

kune                                                                                    
���/	�2������	�������<����*           ��harki je urä davärasti, deyi 

��/��	�	����
CD������	�����                 ���itä diväne äbe re däd zeyi 

� � � ���1X��� �.��� ��� 2(8�1"�� >��bes bidinam, mi geshe pä 

sedäye                                                                                 
%���2�0��������2���?�����������          ��rubär vali, tämtüläze, beräye 

����������CD�2=������2=���9����������a kul, u kul, äb zene mushte 

mushte                                                                                
� � � ��������  ���� ��� ��78��� ��� ��78��ingär na ingär ki arus 

bukushte                                                                             
� � � ����� ����*�J� %�J� ��� 2%��� �1�	� ��ti dande narm, mi chum 

shähärtä barär                                                                     
��7����������'�����"����JY�Z      ��chere siyä vänbe ami ruzigär?! 

��O�����J��L78<�����������C��tä ami jangale chune takhtekhäb 

�CD�-�.�����������")�	������       ��vasti dimiräne ami gesha äb 

���� 2("������ ��O��� � Y����� 	���� ��takhte batäshtim, amere purd 

nubu?                                                                                  
�����78���*�#"�����Y�����	���P��<tange ami shin hijuri khurd 

nubu?                                                                                  
��������'���."����[�����������Kghumärkhäne tänesti kishe babe 

���������'���."����������6\�
�HKghasre talä ghäv o gämishe babe 

�Y����	���C�J���������������W�� ��ammä nubosti itä chub khordä 

be?                                                                                      
�.���������
CD��	��	Y����	����������ZGeshe-damarde äbe sar purdä 

be?!                                                                                     
�������������8"��������������J�
+6"�giläne chärgushe rubär kinäre 

�.������������������������"*����������	��	gesge-damarde itä az hizäre 

�*��	��	�������.�����������[����>�geshäni ki damarde hikkas 

nänast                                                                                  
�*�2�	�'��������CD�������[����>�äb khu mara babarde, hikkas 

nänast                                                                              ���
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