
Sojh�  Bol� 
 

© 2013 Sikh Research Institute                                                                                         Printable Resource 
 

Sabad I 
�
� �����������	�
����
������ ��������������	����
����������������������
���������������� ����
	!	�����	����
����
�����"���#� ���� ��	�����"���$ ��������
�"�"����
"�� ���� ��	�%�����&���#��
�"���&�%����� ��	�
�#��� �� ���'��(� ��� �� �������� ��	!	�
������� ��������
�)���������	�
�)��*"��
���������"����	���� ���
�����
����&����	������% ��������'��(� ������%�������	+	�����"��
�����,������
������"����,��	����%�,�������� ��&��&�,��	����"���������� ���
�"���&�� ���� ��	�������������"����
������ ��	-	�
���� � ���
��
������ �����������	�
�#���*"�������� ����"�����	�
����������&���
��,��������	��"�"�"�%�����&� �%.�������	�	+	�/ �"��!!0!+1�
�
� ��2�34��� $���56�
�7������� �����"��������8��
���������������,��������8��
�����������&�����8�9�
4�%
����6�������)�������������
�"��� ����� ���8������9�����)�
�������8����8�������)� $� 
��������9!9�
4��� $���56��������$:.��
����4*,��������6��������������
�;������������"�9�������<
��
������� ������
��8������"��
�����
"���%����
�6�"����=������9�����"�=&�%��������"��&������ ������"��4�����
"6��=��
��� ��9����� � ,���"����� ='��
���� �������"��%������ ��9�4 �����������������=��>���� $���56�����;�

���� � ����4� � ,��"���86���'�(�����8��� � ����� � ,��"������������8�9!9�4��� $���56�
���4�?��%��������"���
��6����� ����8�����������
�����������4��"��������6��"�9�
���8��*"��4
������%�6���������"��8����9�
������������ ����
�
����4��������6�&������9���"@������=�����
����'�(�������&����������"�=&���"�� $� 
�
�������
���8���'�(��������"�9�4 ��
�����?��� "����6�����%�������&�"���4�A��
����"��6����� ���������
���9+9�4��� $���56������"�=&�;�
���� � ���)�*B:�����8�������"�=&�4���"����������
�6���)������9�����
�"�=&���������5�����
����%�,�%��������� 
��4���"��;6�����������������,�������9�4��������56������"�=&�
"�� ���
������"��������� ����������"����&�������
�����9������"�=&������ �
��� ���
������
�.�� �������� $������"���������"������������9-9�4��� $���56�
���� � ��������)� �����"��������8��
����)�
�����
��������������9�
���8��*"��4
������%�6���������"��8����9����� �����������"�����������
���
���� � ����������8��
�������4������6����������,�����8�9��������"�"�5�����"�=&�%�������:�"� �8���
����������� ���� ���
��� �%.������������9�9+9�
�
Sabad II 
 
� ���������!�	��

������(���������"������ �,�� �����
"����� ��	� ��������� %��"������������
��&��
����*�� ���	!	��"������"���
�����(��"��	������*��
�
����%�,�%��� ��	!	�����	�"������
�
���
��"��� �(� �����&���%#���"������� ��	� $,��
�"�"��
"�����,����"�
���"���������� ��
	+	-	�/ �"��!+1�
�
� ��2�34��������5�������������6�������� �"�4�����06������������=��8����4�������6����� $���"��
� � ���� �,��4�������
$:"����6�� =% � �����
����������4� 
��������� �"���������6�������������=(����
4���������������6� ����=��"��8�����4�������������=(�����A��� ����"6�9����������,�����4� "���
�������������=(�����A���6�����4�
$:"�0� =% ����� �%���������6�������=*�����������"�9!9�����"�5�
������&��"�5�
�����=� ���
���;�C���"��8�����9�
�������8�����8� ���
���;�������������������8��
����



Sojh�  Bol� 
 

© 2013 Sikh Research Institute                                                                                       Printable Resource 
 

4� ����86�%�,�D .�����������"�9!9�����9�4��� $���56�"�����8��
������"�����8��
������"��������8� �(@� ��
����� ��������������"�
�����&�*���)�������*�,� ������� �����4������
���
�� 
����=��� �������
$:"��
���� =% �� 
�����������=(�������%,�8�*���"��8�����9�����"�=&� $���;������������
���
��
���=��� �����
������ ������"�=&�����?��%��������&���������������6�9�����"�"�*�"
��������34��� $���5���"��6����"��
4%����&�6������"�����4�=&6����"@��;�
���"��8���=��� ��4��"@��;�
����C���"��8���=��6�9+9-9�
�
Sabad III 
 
� ���������E�	����� �� �
���"�&�������� ��	�%��*������,�������
����*��� ��	�� �������
����
�
��"����	��������#���%�
���������"���	!	�����������%�������
�"���	��"���*$�����
����% �
����� ����	!	�����	�� ��
 ��������#����"������ ��	��������#�"����"� ����������� ��	����"�"�
���"��������	����,� �������&��������	+	�	�/ �"��!+1�
�
� ��2�34��������56�
�"������,���"�=&������������ �����9� ���
���;����,����
��������������F�����9�
4��� $���;����,�����������<���"����
���
�6�������������
����� � ,���������� ���"��8�4
���������
;���������"��8��  (�,%�6�9�4�������
�6���#���%�
�����4��6�����*��G� ����4��#���%�
�����*�G�
����6����H� ���
������"��������� ����4��#���%�
�����*�G,�������
��8�������������������
���
 ���
��������H�
0�����������(�86�9!9�4��������56������0�������
�8� �����D ,����4��6�� ������=% �9�
4�"��6������ ������ � ��������"�=&���"����� ��������������9!9�����9�4��������56�
��� $����������"�
"��8������4 $���;����,����������� ����������6���<���"��8�������"�;����������8���,����
���
�
"�"��8����3
���4� ��������6�#���"��8������9�"���
���%�������������
���"���
������� $������
"�������"��
��9����"�"�5�4 $���������
��� ��������
�6�� �&34��� $���56�� ����������0�������
4
������"� �����6����"�� � ����������=&�9+9�9�
 


