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Pañj�b� Poetic Aesthetic forms  
�
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a) Alliteration (��������	
) – this is the most popular form where there is an occurrence of 
the same sound at the start of words.  The words are close and are repeated to form a 
melodious expression, which is easy to remember, for example: 
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b) Expressions of Praise ("��	� ����	
) – in the form of simile, where one thing is 
compared to another.  For example: 
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c) Metaphorical expression (���������	�) – which is the application of a word or phrase to 
something that it does not apply to literally. This form is beautifully used throughout Gurb��� 
i.e.: He uses the items used in a prayer called �rt� with a plate and with an oil lamp 
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     [The sky is a plate, the sun and moon the oil lamps and the stars the pearls.] 
   
d) Expressions of Analogy (
����������	�) – in this form one thing is compared to another 
to make its meaning more lucid.  For example Gur� S�hib tells of the suddenness of death in 
the following manner: 
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e) Expressions of logic (�	��
��� �����	�) – this form is used when through a given method 
the meaning is confirmed or substantiated. 
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f) Critical or Sarcastic expressions (������������	�) – Here the form appears to be one of 
sarcasm or criticism. However, the underlying meaning or message behind the surface is 
quite deep. For example: 
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[O black deer, listen: why are you so attached to the orchard of passion?  
The fruit of sin is sweet for only a few days, and then it grows hot and bitter.] 

 
g) Active expressions (
����	� ��������	�) - 
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[Listening and obeying with love and humility in your mind,  
Cleanse yourself with the Name, at the sacred shrine deep within.] 

 
h) Confrontational or Contradictory Expressions (
��������� ����	�) – these appear as 
such on the surface; however at a deeper level the contradiction doesn’t actually exist. 

�����	�
���*�������������*��	�
���.(���8��������	(���9� � ����������7:7 !�
[The drop is in the ocean, and the ocean is in the drop.  Who understands, and knows 
this.] 

 


