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����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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ौ����%��  ��&॥ ौ��	'() ��& ॥ ौ�� ��*� ��:॥                        

 �� ौ����%� � ��,�	 �	-�. �� ौ��	'-� � ��,�	 �	-�.  

�� ौ�� ��! �� ��,�	 �	-�. 

/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                             /�� ब��!� १   
 

����	� 2�� ��3���। '��� -5! 6��- �!ध��	���।  

ू��% �� 8  9� :2�!��। � ��#�; :<!-॥१॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::     

����	� (=> )��3� ��?�� 2�� � ,” '���, - �2�   

����B�-�  ू��% :��-. - �2� :2� � � ��#�;   

:	!=�#��5� %��C#�D- (�!# 5� �)  E�� �F �-” 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 �!ध��	= ����B 6�-= ू��% ू��%= E�� 

:<!-=:<(ूH�) + �!- (%��C)   
 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                                /�� ब��!�  २  
  

�ऽ�5-L ��-�	 ��M�� :#�। -�HN �	���� ��! ��	�।  

��%�O ��� �� � ���� �। 2���� � � � -�� "���॥२॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::    

 �ऽ� ��- ��� ��-�	 �� � � :#� (ौ�#�F �P=) 'B�O�� �  

-�H � ��ऽ� �	Q��� � ��	� ��� ��- � ? ����� �- �� �  

��� ��%�O :�� ? 2�5�  (�  "���  :#�  � � �-  ? 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

-�H �= # �Q�S�ऽ :#� ��M� = :#B�O�� � 

 
 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                                /�� ब��!� ३   

-�HN ��-? �#	!#�	। ��U ��!V5 �� ू��-�	।  

�)�� #�� � FW�ऽ ��- ��-�	। ौ�#�F�ौ���P=॥३॥          

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::  

-�H �S �ऽ ���� �F ��-���, ���� -�H �S �ऽ � (:#X�) �9L� � 

��V5� ‘ौ�#�F  �ौ���P=’ �� FW�ऽ �� ��-�	 ����� �� ��� 

#���� �? 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�#	!#�	= ���� �F ��!V��= ��V�� 

ू��-�	= ू��- (�9L) +�	 (�	��)= �9L� �  #����= #���� 

 
 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  ४ 

��U�	��� :#����। ��!�� '��� �\ # ��?।  

2����  ��-� � �	��!��। ����	� ू��-�	8।॥४॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

“'���, �\ #� ���  :#�� � (:2� �) ��U�	�� � ��!��“, 

�� � 2�5� -� ����	� (=>)  ू ���� � '��?^� #��� #V �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�	�= #�� ू��-�	 = ू��- (ू ��) + �	 (�	��)= ू ���� � 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  _ 

`���� ����	���8 ��� ।�!-�O 9�� � ��3 :#� ।  

��!�-� � ��U�	�� । � ����	ऽ #�	� ��� ॥_॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::  

����	��� � (=>�� � )2��� `�5 � ��3� ���, :#�  

:�!F�- a� �- � � � ����	ऽ ��U��� ��!�5  �� �-,  

- � `��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 � !-�O=:�!F #�	����= `��� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
  

6 

 

/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  b 

`� �%c� �%B����। - �!�� # ��% 8  98 ��! ूd? ।  

�!-�O a� � �!-&�	�?।��!�-� ��	ऽ ौ�� �e�8॥b॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::    

 “�%cौ�f� , -5 � � 9 � ूd ����	 ��,(�� ��� � �  

���!- �!-�O a� �. �� - � � ौ�� ���8 ��	ऽ ��!�-�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�%B����= gh\ i 	j # ����= ����	�� �!-&�	�= �� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  k 

- �9��	-�! �� :2�!�� ।  �= a� � �������� ।  

� ����	ऽ ��!������� । gh! ;� ����? ��-� � ॥k॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::     

�	�, - �l��� ��� :2� � m�	 ��;�  �= a� �.  

ौ�� ����	ऽ ��!�Q����  :2� � ���-5� gh! ;�  ��- :��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 ��= �	� �������= �����	 = m�	 ��;� ����=�� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  n 

2��� ऽ��5�- � ��-	��। -�HN ��!V-� �� �? :#�।  

��%�O #�- � ����� �।2���� # ���� :2�!��॥n॥      

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 (-5) 2�-�� �ऽ�5-L :#� ��-�	 o �M�, -�H �S �ऽ ��!V5�, 

 ����� � � ��%�O � �M� �� #���� �-  ? �� � 2�5�  

(-5 ):2� � ����	- :���. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�� ��= �� � #�-�� =� �M� #���� # ����= ����	�� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� p  

FW�ऽ �� F �� 9��। -�HN ��!V� ���� ��	�8।  

=>9��! F�S� �	�8।g#F�%�-� � ��-�H �॥p॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 FW�ऽ �� �� F �� :��- �� 9��,=>9��!� � �%S�  

�	��,(�!̂ � ��-���;� g#F�% �	��, ���  

��	����;� - �  -�H �S �ऽ ��!V-�-. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

F�S�= �%S� 

F�S� 2�9� � �� !,�	��� �ब��F�S� 2�9� � �� !,�	��� �ब��F�S� 2�9� � �� !,�	��� �ब��F�S� 2�9� � �� !,�	��� �ब��....    

�F q�F q�F q�F q----� �� F�S� ��r� =>�!�� F�-�-� �� F�S� ��r� =>�!�� F�-�-� �� F�S� ��r� =>�!�� F�-�-� �� F�S� ��r� =>�!�� F�-�-, , , , �� �9��!�� ������ �9��!�� ������ �9��!�� ������ �9��!�� ����....    
 

 

 

 

\ 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  १० 

��%�O -�H � :# � 8  "��। ����u �� � %!�	 :#�।  

���� ��	�8 ��� ���। ऽ )�5�- � ��-� -� � "��?॥१०॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

���� � �� :# � (%!�	�� � )��%�O -�H �"�� :��,  

����� �- %!�	 :#� :��-, ��� ��	����;�  

#	��v�  �ऽ�5-L (� �;���� ��� �	-�-. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��� ��� = #	��v� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  ११  

����u�8 ����w। ��!�-�! �� � �� �#x। 

y���W �e�� � ��। `� �%c� ����	��॥११॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::  

 ����� �� � ���v ��!���� � �� �  -	 (� � g#�� F �-� � �- ����. 

�%c� ����	��,  y���W�� � `�Q���� ���� ��� - � `�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

����w= ����� � ��= ���� 

�� �#x=�� �#�= 6� � g#�� F�-� � �- ���� - � 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  १२  

(� -�H� �� � :<!-। ��!� �� - �9 ��U�	-।  

9 � 9 � ��  �ध � ��-। �#5� � �� � `�����॥१२॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

(� -�H� ��� z(!=5- ����-� - � � ��U��� ��!� ��.  

9 � 9 � �	 �-H �  �=- ��-, - � `�Q��� �#5� � �� � :��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

:<!- 2�9� �H #��5� z�- #�D- :<!- 2�9� �H #��5� z�- #�D- :<!- 2�9� �H #��5� z�- #�D- :<!- 2�9� �H #��5� z�- #�D-     

                                        2�9�� z(!=5- ����-�2�9�� z(!=5- ����-�2�9�� z(!=5- ����-�2�9�� z(!=5- ����-�    

 ���=  �=�� 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १३  

‘�������	’ � !� F �B�। '�!=5 �%� �� � `��।  

:{�� �� � ��%�O�।  !��F	8 ू�-�f 8॥१३॥        

�<�# �<�# �<�# �<�# :::: 

�������	�� � �F�- �� � � � !�, �5��- �%� :�� �� `��. 

|� � !����  !��F	�� � (��#-�� �) "�#�� ��X��� �H�  

��%�O :��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 '�!=5= �5���, '�!��3 :{��= �H� ू�-f��= "�#�� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १४   

�%c 2�� ��3���।-�H ������ ������। 

���न�े	8 ू�-�f 8  �)��। ��U�	��� ��!� �9॥१४॥    

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::    

�%c ��3� ���� 2�� �, “- �2� -�H ����x�� � �� �� �	�- 

:��-,  (� -�H� ��� ��#-�� � "�#�� �%� �� �? - � � � 

��U��� ��!��� �.” 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 ����� = �� �� �	�� ���ने�	= ��#-� ू�-f��= "�#�� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  १_  

`�8 �%c �����-। `���� �} �!-�O-।  

��	�#�-� � :<!-। �������	� !���	ऽ॥१_॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::    

�%c�� � �%� ��� !-� ��X��	 ��3� ����  B5# :�!F a� �. 

�������	� !���	ऽ � �	��-�#��5� "�#� �#�D-� � ��!�5  �� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 � !-�O= :�!F ��	�#= �!F �% :<!-= :< (ूH�) + �!- (%��C) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  १b  

# � U ॄ������ =��� �। ��� �-� ��8 �)���।  

��	=�> ��-�ू��। �%�#59� ��� ����?॥१b॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::     

 # � U ॄ������ #j� ��-�. �-� � ��� �)��� ��- �.  

�- � ��	=�> ��-%� �ू� ��-�. -� �� ���� �%�#59�  

�	����. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

=��� �= #j� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १k   

��( �	� � !�#59�। #59 ����8 � �o � ��।  

`�8 ब��-�! y� �F�। � ���� � !� #59 ���॥१k॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

-� �����- � !�#59� �	- �� �, � !�#59 ��%��� ��म��  

�	- �� �. �� � ��� ��-���, y� �F�� �- � #59 � �  

� !� ���� � ����. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��(= � ���� � �o��= � o �� � ब� = ��"� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १n 

ो-=!� ���  2����। �\�W��� !� �e��।  

#59�- ��-� �!-�O���। =�>#5� �� ���	�॥१n॥           

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::  

 ो-=!� ���  2�5� ��-�� � � !� ��� :�!F�� �  

=�>#5� �� �"	 ��W�� � #59� �	�- ��-�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�\�W�� = ��-� ���	� = ��W��� �"	-� 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १p 

�-�� # �ऽ ��-ब5 	। ��� -�� F%�%	8 ।  

: � - �H8 � �����। ��-�F%�� �	����॥१p॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 �-�� � � �� ��-%� �i ��-� .(�� � ���  F%�%	  

(	���) ��- �. -� ��	- (�� Q��^� � ���� � 2�9�  

-�V�-5� %G ����	 #VQ��^� :-) 

��- �� � F% �� o �Q����;�  : �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��� = � �B 
 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� २० 

���-� a� � ��- ���। # �� � # 59� ��� ��	��।  

��!�-� � ��U�	��?। #5�9(8 � !� �\�W���8॥२०॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::     

 -� ��- �#�%� ��� � ((�� � ��,�	 �� �). -�  

�- � �����  �� �,” #59� ��� �	- �� ?” 

�-� � (� � ��U��� ��!��- � ,” �� ��-�^�  

� !���� #59� �	- � .“ 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

���� = �����, �!F� �	�� # ����= ����	�� 
 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� २१ 

	��� 2�� 9�����। ��a� ��-� -5! 2�����।  

�\�W���8 � !� #59 ���। �=�r� :# � 8   2�-� �॥२१॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::    

 	��� :#X� :� � 2�� �, “-5 '-: � ��a�  

:� 2�-��. ��-�^� � !��^� #59 �-, :# �  

�=�r� :��,” �� � -� 2�� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 9���=:� �\�W��=��-� �=���= m�C�� ��%���� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� २२ 

��� �-� 2�� �-� ���। #5�9X� m�8  �����।  

�)��� ��!� � # �ऽ���। �) ��#F #���9 �॥२२॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# :::: 

 �� -� �- � 2�� �,”|� #59 �� �  m� ��� ��-� ?”  

�)��� � � � � 2�� � ,” �) ��#F   ���- �.” 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

# �ऽ =  � � �� #���� = ����� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� २३ 

	��� 2�� ��- ���। �) �� :�5�� - �9#�%?।  

�F�8 -	� ��� �)��। ��! �� ��	(��� �����॥२३॥          

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::    

 	��� :� � 2�� �,” - �l��#�%� �) �� :�5�  

�F � -	 �� � ���  ? ��, �� #�	ौ� �	- �� ?”    

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�)��= ��� ��= ��� (��) �����= m�	 �iiii, #�	ौ� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� २४ 

`�8 2�-� � 	���। ��- ���8 �	� #�।  

:��� ��	- g��	��। �) ������-  !�8 ��॥२४॥     

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 �� � 2�5� 	����� � ��- ����	 ू�-E� �� �,  

“�) ������- %!�	,  !�� -  ��	 - �l�����	  

:��� (g=� �	��). 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

���= �	��	 g��	��= g��(#�� �-�)  + 	�� (#-�)= %!�	 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� २_ 

#59� �	? �� '"��W��?। �\�W��� !� �� � �����।  

2���� ��o� � ��	- ��?। ������8  ��%��	॥२_॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

��, ((��� - �� :���	 �� �X� �) ������- %!�	���) 

'" ��W�� � #59� �	. ��-�� � � !� ��� �	��� � ?  

-� 	�S� (	��� )���^� � ���� � �	�- ��o� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 ��= ���(��)  ��%��	 = 	�ऽ� �m	��	�,  	�S�  
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� २b 

#�� � ��	-�%�# �	���। % �ॅ  #� �-	x���।  

ध	��� �� �� ब� ��?।��� ��}= �9���8॥२b॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::    

%�ॅ  #� �-�^� 	���� �%� ��	�� -� (	���) ��	-  

� �g� #���� �.  - � �%���	 ब��� � (	���� �) ध�� ���  

��-�!̂ � ���� � � �5  �� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 #����= #���� # �	= ��	 	x= 	����, � �!F	 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� २k 

:!F�� 8 �) ��= ���।g#C�-� � -� 	���।  

F��� �%	8 C8�5 �। g� �� 2�� g���8॥२k॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 	��� �) ��= ��� g#�C- ��X�� �, - � �� ����  

B�M  �� �. (:# � '-&��) F�� �U��  C���5�  

g� ��, �� � -� g����� � 2�5  �� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

:!F� �= �� ���� B�� � �%	= V��� , �U� g��� = g��� :�!F 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� २n  

�%	  ��5� #� �-���। �	 C8�5 � ��!V���।  

g�� -� a� � ऽ�� ��? । #�-�� �� :!F�� �॥२n॥           

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::     

#� �-� � �U�  ��5�, ��!V��	 ��- ;��5� ��-%�  

9�	F�	 ू�j�� � (�� � -� #� �- g�  �. (�� ��� ��-��  

#�-�� �� ���� B�M  �� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�%	= V��� , �U� �	= ��- ऽ��=��-%� 9�	��� ू�j 

#�-��= #\��^� B� ��  �� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  २p 

mV� � ���� %�O :#�। �5 � � *� � ��!#��।  

=����- F����। ��	# �	 ��!#-� �॥ २p॥    

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::     

%�O���, :#� |� �� ����-  :# � m�� (ब���5  �� �-) 

� ���5  �� �-. ���� ��#5  �� �, - � *� �. F ���� =����- 

a� � .(z!ि���) ��	�# �	�  भी�-� � ��#5  �� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

mV�=m�� �5 � �= ���� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  ३०  

�! #����� '� �= ���। �(  ����F ����-= ���।  

� �e #V-� � �V�V��। 2�-� ू�� ��!V �॥३०॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

'��= ���, ����-= ��� :�F �( �� ��  �� �. 

� �� (������) #� �- �� ��  �	�- #V5   �� �  

(����5   �� �). ू � ��Q��� � �	��- a� �, �� �  

���� 2�5  �� � 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�! #����� ��� �= � ��, ��#�� � �e= y� #� �- 

�V�V= ����C, �� ��  ��!V��= :	!= ��� � 
 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� ३१    

�) ��# �	?� � F ����। =�=�- a� � ��!#��।  

=����- ���	9� :#�। ��M�� � � � �%��#�%�॥३१॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

�) ��# �	�-�  F���� भ�भी- ��M�  ��#5  �� �.  

 भी�-� � :�� ����- a� � � #�� �-� %!�	�9�� � � � . 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 ���	9�= ���	 (#� �-)+9� (9 = g�� a� � �) 
           = ���� � #� �-��� � � �� = #�� �-� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� ३२    

#�� �-� ����� �%����। ��� a� 8  �) �����।  

:!F��-� � =�	��?। #V� #��-8 ��धा�	?॥३२॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 #�� �-� %!�	� � ����5  �� �, “�) ��� � ��� a� �?  

(-�) /l��� � � -��, ����- #V5  #��- :��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

:!F� ��= �� ���� o �� � =�	 =/a� ��� �	� �= ����- �	�� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� ३३     

��	�!- a� � :��!-। � )� ��- - �2� �����W।  

�	��� - �2� ू�-��	 ��	-।2���� �	�?  �� �॥३३॥           

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::     

 ��	�- ��� a� � � :�� (����� � ��-��	� :��).  

- �2� ����� �� � � :��-.- �2� ��	- ू�-��	 �	���.”  

�� � 2�5� #��� #V5   �� � . 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 :��!-= ��� �����W= �����   
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� ३४     

��	 2�� ���	9 ���। �  �	? ��!-� ����?।  

	��� => ��a� #�	� ��?। B ��-� � =>��8॥३४॥    

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ��	 (%!�	)  ���	9 � � (#�� �-� � )2�� �, 

”���- ��!-� �e ����.��a� => 	��� `� �  

��%� , -� :�V�� � B ��- :��.” 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

���� = �� #�	���� = `��� =>� =:�V 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� ३_      

`�8 ��� `����। ����� ���	9� �����।  

	S 	S �� %5 #���। 	�B � ��U F�����॥३_॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::    

 �� �� �� `�5 � (���	9�) #�� �-� �!F� ��� ����5  

 �� �, “�� � F �����!� � 	S� �	��ढ�� ��  ���F ���,  

	S� �	.” 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��� = =�O� ��� =�!F� 

��= ��, �	� 	�B��= 	S� �	�� 

%5 #���= %5  (�ऽ%5 �ऽ%5 �ऽ%5 �ऽ%5 )))) + #���  (��-��-��-��-))))   
              �या�या हाती सदैव िशूल असत ेतो महादेव शंकर.... 

 
  
 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  ३b     

`���� g���� ��� !�-। %!�	8 � ��# 8   ����U?।  

F�� �%	8 = �9� �������-?। �%	� � �!�ध��	?-॥३b॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::      

 g� ��� (#�� �-���) ������ `�5 � %!�	��� V���  

��-�� � F�� �. F�� �U��  -� �� ��� ��-�!���-  

(-� 	���) #� �-�^� ��#C�- (#� �-�^� � 9����^�  

��!या- )  ��#V �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

����U= ���(V���) + �U (��-) � �#��= F���� 

�%	= �U� = �9�= ��- �!�ध= ��!�, ��	 
 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  ३k      

��!-� �	� ��? �}-। �%� �%� `�8 g��	�-।  

या-� � U�ऽ �	�-। %	���-� 	S 2����॥३k॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::    

 (	��� ) ���!- B5# ��!-� ��  �� �.  

“�%� �%�” �� � g��	�-, �%�-U�ऽ�� � ��!-� �	�-  

%	���-�� �  	S� �	 �� � 2�5  �� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

या��= ��!-�� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  ३n      

ऽ��� ऽ��� �#���-#���। 9�िS� �%	����।  

%	� : � - �a � �	�?। �	� �� �8 =>��?॥३n॥         

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::    

%!�	�, ‘F ��� 	S� �	’ 9��^� � �{ 	S��(� �,  

�� - �l�� �	�� %	� : � � :��. - �l�� =>� �  

�	� �� �  � �� ?” 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

ऽ��� ऽ���= ‘F��� 	S� �	’ �%� �H� �� � *� �X�� � g��	 

9�िS�= 9�- q + 	S� �%	����= � �{ 

�#���-#���= %!�	 

�#��� �� y�� � �c�� � ��� :��. #��� 2�9� ��-. 

�#��� ����� � � �c �F )� 6�^� ��-� ��-� (� � �#���� 2�-�-.  

�#���� �� ���F�� %!�	�� � y� ��� :��. 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� ३p       

%!�	 =���-�ब�-L। `���� (��� ��� !�-। 

� ��# 8  ��-8 ����U?। ���� 8  ��	- �\ # ��8॥३p॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::    

%!�	 �� =��� �ब�-L (��X�� �), (�� � (��� ��� !-�  

`� �. V��� ��-�� � F�� �  ��- � - �, �\ #� ���  ��	- 

��� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 �ब�-L =��� �=�� ��F%�� � �#��= F���� 

����U= ���(V���) +�U (��-) 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� ४०       

� �C � - �H5��  !���	। U�ऽ �	�-� � �#�	।  

�%	 ��F��� ध�	 8  �	?। -!- �  ��� � ��9 �!ऽ8 ॥४०॥     

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   . 

  !���	 (	���) - �H5� (#� �-�^� ��#C�-5� -#� �-�^� �  

9����^� ��!��-5� ) � �C �. -�V�� � (ौ�%!�	���) B5#  

U �-� �	�- ��-�. ('-:� �) �%	 ��#5�  ��-�- 	 �.  

(� � '-&� � :-V�--!-5 �� � 2�5� 9�V �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 U�ऽ= U �-� �%	= V���  ��F� �=-�V�� 

�	=��- ��9= :# �, '-&� � �!ऽ= :-V� 
 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� ४१      

� �F ��� y��C5 ��। �� �ब���F ��U�	���।  

�����F ��-����?। ��U 	��8 ��-� �॥४१॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::      

 �9�	 � �F y�ऽ ��� �� �,ब� z(�F�  ��U���, 

�����F # ��� ��Q��!-5�, 

�� � 	���!- (	���) ��M  �� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��F= ौ\-�, � � ,ॄ�ू�-#�F� �!ऽ, ॄ����v� म!H, E�� ���= �9�	 

���� = ��� �, ��Q���� � � ��-= m�	= # ��� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� ४२      

��-	�-'	� �>। ���� �	�  !����H।  

(�!�? ���8 ��{�-। ��!� �� `�� y���W8॥४२॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::  

 �� 	� :�� '	 � �>  �� � ����  !����H  

(	��� )��  �� �.(�!�� ��� �  ू��3 :��-,  

-� �� ��!�-�, - �  y���W�� � `��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��{�-= ू��3 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� ४३      

:;) �� ू{�-। g��	�-� �  !����H।  

‘�’ �� ॄ��� ��{�-।'�'�� S�ऽ� ���� ��?॥४३॥          

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

  !����H  ������ � g���	- �� � � :;�� �� ू��3 :��-.  

‘�‘ �� ॄ���, ‘�’ �� S�ऽ�  2�5� ू��3  

:��.  

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

ू{�-= ू��3 ��{�-= ू��3 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  ४४     

'भ' �� � )ँ � या� ��?। '�' �� %5ि�!% #�	� ��?।  

'9' �� F )(�����?।'	' �� ू �- ,	�S� '-' ��॥४४॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::  

या� �	� ��� 'भ' � )ँ � ��, '�' %5ि�!% ��,  

'9' F )(������ ��, '	' ू �- �� , '-' 	�S� ��   

�� � `� � � :��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

#�	���� = `��� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� ४_     

‘�’ �� - �	!�e# ��?। :;) �� #�	� ��?।  

��U��	- ���� ��?।  !��#�- 	���॥४_॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

‘�’ - ��! ��#��� �� �� �  :;�� ��  !��#�-  

	��� ��Q��-5� ��U�	- ��-�, �� � `� � � :��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

- �	!�=- ��! � #�	����= `��� ����= ��� � 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
  

46 

 

/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  ४b   

���� �	- ��	� ��?। ���8 ��!� �� #�	� ��?।  

%�!--=���� -���- ��?। ौ\!��	 -��� -���	�8॥ ४b॥    

�<�# �<�# �<�# �<�#  ::::   

��	��!�� (� �> �� � ) ���� (	���) �	- ��-�, (�!�� ((�  

p 	��!��)��� � �� ��!� ��,-� `��. %�!- - =���� –  

���- 	� � �>-  -� �� ौ\!��	 - ��� - ���  	��- 

 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

#�	����= `��� 
 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� ४k   

	�ि - ��	 -��=���?। ���� �	� ��- g���?।  

���� ��9�� ��'	��?। या�#5� �� ��धी�?॥४k॥    

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

	�ि - ��	 - ��=� �� 	��!�� � �> ���� ����  

��-%�   g����- �	- ��-�.या�#5� ��  

#¡F-�� � ���� ��- '	�!��� ��9��- ��-�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

g���= g��� :�!F ��धी= #¡F- 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� ४n   

9!� �¢�# ��� 6���। ‘Oस9’ '	 ��� #�	� ��?।  

�! ;�¤�� g#9 6���। ��5	'	8 : �#�-॥४n॥          

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 6��� ��� 9!� �¢�# :��, (�� �’OV q 9 (��)’ '	   

�� ��� `� � � :��. 6��� g�� �! ;�-5� :��,    

��	�^� '	�!-  -��� :��-, 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

OV q 9 = �� g#9=g�-�= g�� ��5	 = ��	 

: �# = -�� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� ४p   

gW���-? g#9 (���। ���� �����? ॄ��!%?।  

#¥#ऽ �� � #�	� ��?। ��¦ F��-� ौ\!��		�8॥४p॥    

�<�# :   

��	�!%�-� , F ��=�O� �5 � �� �X� �%� gW�9�-�-, 

 -� g�� a� � � :��. (��� �§� F��-� ौ\!��	 	��-�   

��5� (��� 	!� ����^� #���ू��� � :�� �� � `� � � :��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��-� =9�- ॄ�= ��	, #	��v� 

�� � =	!� g#9= g�� #¥#ऽ=����� � #�� �¦�= �§� 

���� ��& 2�9� F�� :�� F��-�. 

���� ��=�	-� 2�9� =�	-�O� �-�  F�� :�� F��-�!�� =�O�. 

=�O�� � � �{� � �	� �F�� ���� ��=�	-�। 

-��! �� ���! � �	! -¨�F�# � �=��O-� q॥ 
Of all the languages, Sanskrit (gīrvāṇabhāratī) is the most important, sweet 

and divine.Her literary works are sweet, more so, the subhāṣitās! 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� _०   

�¢-�� '	 '©O=�' ��।9ª �लS¢�#��? ।  

g#9 ॑F�"�� ���। ��O'	 ©�O���॥_०॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::     

 �¢-�� '	 ‘ ©O= (	�)’�� 9ª ¬S¢�#�-�   

��5� -� F�"���- g�� ��-�. �� ‘-��’ #S���  

'	 ��5� ��� � �5 � ©O� :��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

©O= = 	� g#9= g�� ��O = -�� #S� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� _१   

ू{�- 9ª S�ऽ��!%?। ��	�9�� � ��F��- ���।  

ब�V� ���-	� `��। ���� ��9�� 	���॥_१॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::                            

 S�ऽ��!%�- 9ª �X� |� (©O=- 	�) ू��3 '	���  

	!� %��=�!- ��5� �� '	 ��F��- ��� :��. �%�  

���-	��- �बV� �	��ढ��  |� (©O=- 	�)  

'	�- 	��� ���� ��9��- ��-�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��	�9 = %�=� ब�V� = � � 
 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
  

52 

 

/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  _२ 

-\-�� '	 '��!धा	8' ��।���� �	�  !��धी%�। 

��%¢�# ��� 6���। ������"�� ��धा	�।॥_२॥ 

�<�# :    

 �-�	� '	 ‘ ��!�	 (�)‘ |�-  !���% (	���) ����  

�	�- ��-�.6��� ��� ��%�¢# ��5� ��� |� "���-5�  

�"	 ��W�� � -� (��!�	 -  � )'	 ��o-�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��!�	 = � ������ = ��� ���	� = ��W��� �"	-� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� _३  

�9'	 : �# (���। ���� ����� � )ँ ��!%?।  

� ��� ��� � ��!-���। �!िF��-� ���-	�8॥_३॥        

�<�# :  

 (� � : �# ���V-®��- :��-.� )ँ ��!%�� |� '	�� �  

�5 � F��=�O� �!,\ - :��. ��¯�^� 	!��^� - �9�^� |� '	���  

�!िF��-� ��5� ���-	� :��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�9'	 = �9 (���V) + '	 (®��) ���� ��= F��=�O� (�!,\ -) 

� ��� ��� � = � ��� �(��� �)+ �� � (	!�) ��!-�= - �9 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� _४  

'�य�' '	 ��- �H ��। ब°�¢�# ��� `�।  

g	"�� g��	� � �B8। ब°�'	8 : �#�-॥_४॥     

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

��H� '	 ‘��� (�)’ |��� ��� ब°�¢�#�- ��-�,  

�� `�.� �B�� � ��-�-5� g��	�-, ब°� #S�^�  

'	�- (	���) -�� o �- ��-�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��� = � g	=(M	 = ��-� ) ब°�= y� #S� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  __ 

���� ����� ॄ��!%। ��! F�� � �# � �	�।  

या� �	�  !���%।  ±�F��-� ���	�8॥__॥     

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::      

 F �� :�� F��-�!̂ � ����-�  ॄ��!%���  ���,  

��	 �!%�^� |� '	�� � % �ॅ   

	!��-�  �# ��V :��.  ±� F��-� �� �X�,  

|� '	�- ���	��-  !��धी% या� �	�- ��-�.    

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 ॄ�= ��	 � �	�= � �	 =��V 

��! F�� �= ��! F (y� # �²�� )+ �� � (	!�)= ��! F�^� m� �!�� 	!� % �ॅ  #�!�	� 

���� ��& 2�9� F�� :�� F��-�. 

���� ��=�	-� 2�9� =�	-�O� �-�  F�� :�� F��-�!�� =�O�. 

=�O�� � � �{� � �	� �F�� ���� ��=�	-�। 

-��! �� ���! � �	! -¨�F�# � �=��O-� q॥ 
Of all the languages, Sanskrit (gīrvāṇabhāratī) is the most important, sweet 

and divine.Her literary works are sweet, more so, the subhāṣitās! 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� _b   

%�³ �-¢�# =5����।9ª '#!��' '	��� । 

�! ;?¤� g#9 ��F���। ������'	8 ��-� �॥_b॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::            

%�³ � ¢�# =5��- 9ª �� � � ‘# !�� (#)’  

'	�^�, ������'	�- �´��-5� ®�� ���� ��  

��� (	���) ��- ��-�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

#!�� = # ��F= ®�� �! ;= ��� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  _k 

या� �	� -�� '	���।g#9 a� � �#-\�!%?।  

�\��� � �# (���। ����H F�� ���	�8॥_k॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::        

 	��� ��� �	�- �� �X�, (� '	��� 9ª  

�#-\�!%�-�  ��5� (�� � �#-	!� ���� ��5� ����H 

��  F �� ���	��-�  :��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 �\��� �= �\� (����) +�� � (	!�) g#9 = g�� =9ª 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  _n  

�व-े¢�# 9ª {�-। '	 �� � ��� ‘ध�ै-’।  

  �C "�� ��F �>। F��	'	8 : �#� F �B�॥_n॥          

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::            

 �व-े¢�#�- 9ª �X� ू��3 '	�� � ��� ‘ध�ै- (ध)’  

��5�, |��� ®�� �#�� "���-5� �> �	-, � �V��^�  

'	�!-  -��   o �-��� (	���) �F�- ��-�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

{�-= ू��3   �C= �#�� 

F��	 = � �V5� ��F= ®�� : �# =-�� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  _p  

©�O��� gW��!%?। 9ª :�� या� ��?।  

#�-�� �  e# (���। ��	F���% F�� F �B�॥_p॥    

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 gW��!%�� ©O���� �� �X� ‘ध�ै- (ध)’  

'	��� 9ª या��-5� a� � � :��. (�� � �#  

�#�´�� 	!��� � ��5� ू(S ‘��	F���%’ (��� F �� :��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

F�B-= ��S= ू(S 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� b०  

`�8 ध�ै- '	��� । ��=�	� ��-g���?।  

���� �	� =>��? ।  !����H �%��ू-�॥b०॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::    

�%� ध�ै- '	���, ��=U 	� ��-%� g����-,  

=>�� �  !����H (	���) �%����;� ��- ��-� 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

g���= g��� ू-�= ू-= (���) -�- �-- � 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  b१ 

# ��	¢�# g#9 6��� ।'��O�F''	 ��� #�	� ��?।  

g��W -� � �!धी�� । ��U'	8 ��-� �॥b१॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 6��� 9ª # ��	¢�#�- a� � � :��, (� '	�� �   

‘��O�F (��)’��� `� � � :��. C��5 !^� �� �m�-5�   ���L-  

�W�^� '	�!- 	��� ��- ��-� . 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

g#9= g�� =9ª #�	���� `��� g��W= 9ª(���� �-�) 

-� � =C��5^� �F-�� �  ��o��	� (®��) �!धी= �� �m 

C��5 !^� �� �m�-5� ���L-= �	^� 9�µ�^� ��=��� �� �X� C��5  �  9�= 

C���5� ��� � � ‘‘‘‘��������’’’’  �� '	 �U��^� �म=��� �� �X� C��5 �	 9���-�. 
 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  b२  

�� �	�!% � )ँ ����? । �¶ % �3 �� � #�C �।  

- �!�	 � ��� F ��-�  9��� । �5� �-F ��-� ��धा	?॥b२॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 � )ँ �����-�  F )( �!% �� � �, �� ��O�F '	  

#��ऽ � ���� ��!���ढ��  � �F�!��-5� : � � ��5�,  

���� 	!� -�!�5� � � ��� :��. - �!�	 � ��� 9���   

�5� �-F ��-� �� F ��-� :��, �� � `� � � :��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�� �	= F )(, 	�S� �¶= � ���� ��!���	� � �F�!� % �3= #��ऽ 

�� �= 	!� #�C = -�!�5� ,� � ��� ���	�� =`��� 
 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  b३  

=����	�8 F �B�। ��L ����� �� � ����।  

� ��8#	� �� '�	��। ���� �	�  !����H॥b३॥       

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::     

�!-&�	��#��5� =�!�	 ghC �F�- �� � � (	���)  

����	�!�� B	� ����� a� � � ��-�. �%�ू��	�  !����H  

(	���) ��-  '	�!�� ��- ��-�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

=����= =�!�	 	�= �!-&�	��\W�� � ghC ��� � 

��� � = ����	 ����  = B	� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� b४ 

	�����- 	����?��। ���� �	� �����F���। 

ौ�	����F ��!-��� ।: �# �	� F%�%	॥b४॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# :::: 

 	������- 	����?�� �����F�� � ���� �	�-,  

ौ�	�� z(�F� 	���!�	��	, ��!-	���-  F%�%	 (	���) 

-�� o �- ��-�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

: �#= -�� 

	��	��	��	��==== ौ�	��, ��!-	�� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  b_ 

= )	���F #!��	���। �C��	��� � �o	��?।  

���� �	� �*��-����।  !����H �%��ू�-॥b_॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# :::: 

= )	� �� )	� # !�� 	���- �C��	��� � �o	���!-  

�*��- ����  !����H (	���) �%����;�  

���� �	�- ��-�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 ����= ������ �	��	� ू�-= (���) -�- �-- � 

	��	��	��	��==== = )	�, # !��, �C��	���, ��o 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� bb  

��V� ������ :!धा�� । ि���V	��� ���%�����। 

F����!धा	 :�!F� �?  । ���� �	�  !����H॥bb॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::    

 ��V�, ि���V, ���%�����, F ���!�	 �� 	�� ������,    

:!��� |� 	����?�	��	 :�!F�� � B ��-  !����H  

(	���) ���� �	�- ��-�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

� ��= B�� 

	��	��	��	��==== ��V�, ि���V, ���%����� (�� ���%�), F���!�	 

	�����	�����	�����	�����==== ������ (�� �� ), :!���  (�!� �)    
 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� bk  

ध���ौ�� �	��V��। 	���ब�� �!9	��?।  

��Vब� F �%�S� ��	���। ���� �	�  !���	॥bk॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ���ौ �	�V����-, 	���ब�� �!9	����- -� ��  

��Vब� 	�� �� � F �%�S� ;�;�- ब��ब��� �  

 !���	 (	���) ��- ��-�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��	� = 	�!�, /� =( ब��ब��� �) 

	��	��	��	��    ==== ���ौ (��ौ�), �	�V� (�	�V�) ,	���ब��= % �3 	���ब�� ;�; -� ��  

          	�� :��, �!9	� (#C�!�9	�), ��Vब� 

	�����	�����	�����	�����    ==== �	�V� ;�;;�;;�;;�;    ==== F�%�S� 
 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� bn 

= )	�� � �9 �	����-। ����� � 	��  � -।  

��� �C��  �!�� �>।���� �	� F%�%	॥bn॥            

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 = )	�� 	�� � �9 �	����-, � ���� �,   � -,   

�!�� �> ��� �C�� �� 	���!� � ���� F%�%	  

(	���) �	�- ��-�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 	��	��	��	��    ==== = )	��, � �9 �	� (� �9 �	� -�V�), ����� �  (�� �� ),  � - ,  

           �!�� �> ��� �C�� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� bp 

ऽ�C�� ��C�� F �B�। C!��S� (?) � �धा ���C��।  

��ध�� �� �� `��। ���� �	�  !����H॥bp॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

C!��S�, � �� ���C�� ,� )��, �� �� �� 	��  !����H  

(	���) ���� �	�- �� � �, ����- �� �-�   

g#��C� `��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

ऽ�C�=  g#��C� ��C�� =��# ��, ����- F�B= ��  

	��	��	��	��    ==== C!��S�, � �� ���C�� ,� )��, �� �� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  k० 

�!�� � 	�� ��	C��? ।����� �ध�ु�ध���?। 

F ���ब�� =5#�����। ���� �	�  F%���॥k०॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 �!�� �  	�� ��	C����-, �����ध �ध�ु�ध�����-,  

F ���ब�� =5#������- F%��� (	���) ���� �	�- ��-�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 	��	��	��	��    ==== �!�� �  (�!��  = )	�), ��	C� (��	C), �����  (����F),  

          =5#��� (=5#� �) 

	�����	�����	�����	�����    ==== �ध�ु�ध��   
 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� k१  

	�� �P= ��ध	ु���। 	�·�	� 	�� �Ou।  

���!�F�ऽ� �!V���। ����9��F 	����8॥k१॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 	�� �P=  � �	#��, 	�� 	�·�	� :�!F�� �,  

���!�F�ऽ� gम#��, ����9  :�F 	�� 	���� �  

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 
�� �	�= � �	#�� �O �=:�!F 

�!V�=gम 	��= �!-�#, ब�, �ू-� 

	��	��	��	��    ==== �P=, 	�·�	� (����	�), ���!�F�ऽ� (�����V�), ����9����9����9����9      

����9����9����9����9        : : : : ौ�� ����	ऽौ�� ����	ऽौ�� ����	ऽौ�� ����	ऽ    �� ���� ���� ���� ��    ((((� ���	�� ���	�� ���	�� ���	�    ४_०४_०४_०४_०    �O�D# 5�L���O�D#5�L���O�D#5�L���O�D#5�L��) ) ) ) ����9����9����9����9    	��	��	��	��    :9:9:9:9    ��U��-��U��-��U��-��U��-    

                                                    ��������������������    �� ��� ��� ��� �    �F�-��F�-��F�-��F�-�. . . . (�� ���(�� ���(�� ���(�� ���    |�|�|�|�    	�����	�����	�����	�����    ��Q��-�  =������Q��-�  =������Q��-�  =������Q��-�  =����    ((((�!-�#�!-�#�!-�#�!-�#,,,,ब�ब�ब�ब�,,,,�ू-��ू-��ू-��ू-�))))        

                                                    ��!�-���!�-���!�-���!�-�    � �-� �-� �-� �-    ����������������. . . . ��	���	���	���	�    ौ�%!�	ौ�%!�	ौ�%!�	ौ�%!�	    �95��95��95��95�    ू��ू��ू��ू��    ����    a�X�� �a�X�� �a�X�� �a�X�� �    	���	���	���	���    �!-�#5� !-�#5� !-�#5� !-�#5    %�-�%�-�%�-�%�-�        

                                                ��! ����! ����! ����! ��    ू ���� �ू ���� �ू ���� �ू ���� �    ((((=�>� �=�>� �=�>� �=�>� �))))    ौ�%!�	��ौ�%!�	��ौ�%!�	��ौ�%!�	��    :��5:��5:��5:��5    %�-�%�-�%�-�%�-�....    
 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� k२  

�%	 ��#5� :# � 8  F �B�। �!ऽ �� � �	������।  

�	 ���5� -!- ���। 	��� ��	 ��-� �॥k२॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

:# � ('-&� �) �%	 ��#5� -��	 �� � � �!ऽ, �� ���  

�	�-, ��C�!�� �!ऽ�^� �B´��-5� (-!��ढ���� B �!C�-5�)  

-!-5 /�5�, 	��� ��	 ��- ��-�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 �%	= V��� , �U� F�B� =�� ��� �	(��- )������=   ��-��� ��C� 

����� = /���  �	= y� ू��	�� �B��= -!��ढ���� B �!C� 

	�����	=	��� + ��	   --- �� ौ�� ����	ऽ��	�!�� �!��--¸ 	����^� 

=>� � �F � � ���ँ�  F�F �F�-�. 
 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� k३  

�������? : �#�। �	� F%�%	 :#�।  

ू�-&���? �	� ����। �i	��8 #�	� ���॥k३॥          

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 � ���� ��� F%�%	 (	��� ) :#�  -�� o �-  ��-�-.   

(	���) #��C� ���� �	�-  �� � � :; 	�� `��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��� =��� : �# = -�� 

ू�-&��� =#��C ��ट	�� = ��ट (:;) + 	�� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
  

74 

 

/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� k४  

���	�� � ���� �। F�%�{ = )	�� =5#���। 

���	 ध��ौ� �!�� �। ू�-&���? ��-� �॥k४॥    

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

���	��,� ���� �,F �%�{, = )	��,=5#���,���	, 

ध��ौ�,�!�� � �� 	��  (	���) #��C� ��- ��-�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

ू�-&���= #��C 

	�� = ���	��,����� � (�� �� ),F�%�{  (F���),  

         = )	�� ,=5#���,���	,��ौ�,�!�� � 

���	�����	�����	�����	��    ====    ौ�� ����	ऽौ�� ����	ऽौ�� ����	ऽौ�� ����	ऽ    �� ���� ���� ���� ��    ((((� ���	�� ���	�� ���	�� ���	�    ४_०४_०४_०४_०    �O�D# 5�L���O�D#5�L���O�D#5�L���O�D#5�L��)  )  )  )  ‘‘‘‘������������    	��	��	��	��’’’’    :9:9:9:9    ��U��-��U��-��U��-��U��-    

                                                                    ��������������������,,,,    �� ��� ��� ��� �    �F�-��F�-��F�-��F�-�....    
 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� k_  

ब	�V�  � -� � �9 �	��?। ��Vब� :��	� ���%���?।  

����¦���? �������। 	��� �	� #�	� ���॥k_॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 �	�V�- � -� � �9 �	����-,��Vब�-:��	� ���%�����-,  

(	���!� �) �#�	^����� 	��� ���� �	�- �� �,  �� `��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

����¦��� = ����¦ (�#�	)+���  (���) #�	����= `��� 

	��	��	��	��    ==== �	�V�, � �9 �	�,��Vब�, :��	�,���%� 

	�����	�����	�����	�����    ====  � -� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
  

76 

 

/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� kb   

�� 	!9� -�V� �� ��ौ� ���। F �%�{ #!�� #�	� ��?।  

�#	�Q� � �� ��-�Ou। ��	�ू-� ��-� �॥kb॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 �� 	!9� -�V� �� �ौ�	���-,F �%�{, #!�� �� 	��  

 �-�ढ�� ू�	� (�!������) ��-%� :�!F�-  

��	�ू-� (%!�	�ू-�) ��-  ��-�, �� � `� � � :��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�#	�Q�= �-�	� ू�	 �O �= ��-%� :�!F 

	��	��	��	��    ==== �� �ौ�, F�%�{, #!�� 

-�V�-�V�-�V�-�V�    ====��	!9� 
 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� kk   

��	 ू�	? ���V� ���। 	��� � ौ�	�����।  

F ��ब� #C�!�9	��?। ��!- �	��8 ©- ����?॥kk॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ��¹� ू�	� (	�ऽ�) ��V����-, 	��� �, 

ौ�	������-,F��ब- #C�!�9	����-,  

��!- �ँ�� 	���!- (	���)F�� ���� � ��- ��-�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

©-����=��Q���� (��� )�� ���  ©- �©- �©- �©- �    ====F��F��F��F��    ���� ����� ����� ����� �    2�9�2�9�2�9�2�9�    y�y�y�y�    ©- �©- �©- �©- � 

	��	��	��	��    ==== ��V� , 	��� � ,ौ�	�� ,F��ब� ,#C�!�9	�, ��!- 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� kn   

`�8 �W�� 	�� ��?। ���� �	� �����F���।  

���� ��e# :�� �)��। �!ि������ =�> - �॥kn॥          

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

�%�ू��	� ��W� 	���!- �����F ���� ���,  

=>� �	�- �� �X� ौ�%!�	�� � ���� ���# �� � :�� ? 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 ���� ���#= ��S�# �!ि���� =  ौ�%!�	 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� kp 

	����� � =>���। ू�� ��	 ��	- ��?।  

��9e#8 ��-�Ou।g=� 	��� � �ª�B॥kp॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

	����^� =�>� �, ��	 ��	- ू��  ��M�,  

��-%� :�!F�� �, (�^����	 '-:^� �#�-  

g=� 	��� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��9= '-:� � �O �= ��-%� :�!F �ª�B=���	 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� n० 

#!���� �ऽ��� ��?। F�� =59� '�# ��?।  

gभा 	����� �!-�O?। ��� �	 2�-� �॥n०॥    

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

-�� V�´��!�� #�� � �B � (ू(�� � �B� � -�� V���),  

F�� ��- �%� '�#�- (ौ�%!�	)  ������� �  

( 	�������	 )  g=� 	�¤�  “�	 ���”, �� � 2�� � . 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 # !����= # !�(#��) + ���(� �B) �ऽ���= �ऽ (-�� )+���(V���) 

= �9= ��- �!-�O= ����� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� n१ 

2�� 	��� �%����। ��� ���5! - �9#�%?।  

 ±� ��a � o	�� F���। ��टै ���ध ��a � ¢�	?॥n१॥    

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 	��� �%�� � 2�� �,”- �l��#�%�  �� ��� ���5 ?  

 ±� ��l�� o	��� F��� :��. ��l�� F�	�%� :;  

(ू��	� �) B�9� � :��-. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��ट= :; ���ध= B�9�� ¢�	=F�	 
 

��ट ��� = ��� �	��V^� :; B�9¯�!�� ���� :- 

                    ���#¥, %!B, ��	,�º#, � ���! F, ��! F, �� , B� � 
 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  n२ 

�- �	��� ��a� 6��-O�। - ��-�� ��C� F �� �Ou।  

� ��� ��	-��- :2�!��। �5� � �!ि ��� ��� �॥n२॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

�- �	��� (ॄ�F��) ��a� 6��-O� :��. - ��-�� ��C�  

F �� (��l�� �!�F����-) ��-%� :�!F� :��-. 

 �5� �, �!ि, ���, ���5 :��� � ��� �	�- :��-. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�- �	���= �- �&(��	)+:��(� �B, -�V)= ��	 -�V �� � � ॄ�F�� 

�O �= ��-%� :�!F 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  n३  

�§����	B� � ��� ��	। ��8 ध-ू� � ��-���	? । 

�� ��a� :E��	�। ��	�#�� ���� � ��	� ����॥n३॥           

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   
  

��§ ��a� � ��� �	-�, �(!- ��%X�� � ��a� �� � 5-�.  

�� ��l�� :E�- :��. ��l�� �!F �%��%��� (��) 

���� ��� ��	- ����. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

���	� =��%X ��	�# =�!F�% ����=��� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� n४  

z!ि#	�भ��-� # �ऽ। ��! =��� ����	B� ॅ�ऽ।  

"�� ��a8 �� �ि�!-। ���धे� � ��l�� o	?॥n४॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 z!ि��� #	�=� �	��	�  # �ऽ ( z!ि�9- ) -� ��  

��! =��� ���	B� =�M � � :��. �� �ि�!- ��a �  

"�� :��. ��� ��5 ��l��   o	� :�� . 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

# �ऽ= # �ऽ ॅ�ऽ= =�M 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� n_  

��� ��C� :� �c �9। �9���� ���?  �9�।  

: � ��8 ���� ��9�। �) �� � ���  !����॥n_॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ��� ��C� �O» � � :� �c :��. ��l����	B� ��	�  

(������) ����. ��  !�� � �) �� � ���,��� ������;�  

�� : � � :�� . 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�9�= ��	� ��9= ��	� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� nb  

ो- �� � 9�����। ��( #59��8 - �2�!��।  

���	H # �	��� � =>��?। �\ #��5�- � F�-�	�॥nb॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 “- ��� � ��( #59� �	�� �,�� � ��l�� :��� ो- :��.  

�� �\ #��5-L F�-�	�, (- ��^��	� ) =>�� � �� � � (��)  

zº� (:#�) # �	����.” 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

ो-= ���� ��(= ू�-�F�%�= F		�9 9���= :�, ��-� 

���	H= zº� F�-�	�=F�-�= F���	�, gF�	 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� nk 

��	 2�� 	������। 9	� ��V �� �  #59 ���।  

��� ��	�� �) �����। ू��� !� F ��� - �9॥nk॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ��	 	����� 2�� � ,”9	 # �9 ���;� (�%�� !����) 

�	9 �� �  -	  �) �� (� �M�) ��� �	%� ?  

�� - � � ��a � ू��� !�� F�-�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��V= �	9 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� nn 

9 � 9 � ��?�� �����। # �	�  `�8 9��।  

� !� �� � ��a� ू��। 2���� �F 8  	������॥nn॥         

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

��a� ू�� �� � � � !� - �l�� ���!- 6� ��> :��  

�ू�C zº� ��-� , (�  #5� � �	�  ��  9��”�� � 2�5�    

(%!�	�� � :# � ू��� !�) 	�����   �F �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�����=    ��> :�� �ू�C zº� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� np 

#59� �	? � �� -�¦�। �i�W	 %- 9# �	���।  

�ि��=O ��8 �	���। #59� �	? y���W8॥np॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 (��	 	����� 2�� �), ” �-¦� � ��� #59� �	.  

१०n���� 9# �	. �ि��=O �� ��� y� ��W�� � #59� �	. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��टोW	 %-= ��ट (:;) + gW	 (� !-	) + %-(%!=	) 

                   = %!=	 � !-	 :; =१०n 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� p० 

�ON -�� 9	� #5�9��। -5!�� ��a8 '�# ����।  

98 98 ��? z�º��। #���� ��	- ��धा	?॥p०॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 -5 9	 -�� �O» #59� �	%� , -	  -5!� ��a � '�#  

��%� .9 � 9 � ���-  z�º- ��%�  - �  

- � � ��	- ����-  ���� , ���� B�ऽ� ;��.  

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

#����= ����� ��धा	��= B�ऽ� ;��� � 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� p१ 

�8  � !� �� �  9��#�%?। �\( � ���? #�	� ��?।  

F%����ऽ8 ��( F�O। ��	- 9�-�  ��धा	�॥p१॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

“�� � !� 6�� �#�%� �� � , (� � �\(5 � ���	 ����,  

�� `�. (�^� �� �� F%���� � F�O ��	- ������ 9�-� ,  

���� B�ऽ� ;��.” 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

#�	����= `��� ��ऽ= m>, �� ��  

  ��(= %��-= ������ ��धा	��= B�ऽ� ;��� � 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� p२ 

;��5! ��� भ�ू��	�। 9!� #���9 � - �a� ��	�।  

�ON -�� #59� �	?। -5!�� ��	 ��%� ॥p२॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

- �l�� ��	�- #�� �#�D-, �� � !� =5���	 ;��5 ����.   

-�� �O»  #59� �	%�  -	 -5!� ��	  ��%� . 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

9�= 9�#�D-, 9 �·� #���� = #���� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� p३ 

��  �ध �  !����। �� � ��i�!� ��,��।  

��	�# �Fध � �#5 �	���। ��o� � ��	-  !����॥p३॥            

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

  !���	� � (	���� �) �	 ����X��	((�� � %!�	� �) 

��i�!� ��,�	 �� �.ौ�%!�	�� � (	���� �) 9�Q����O��  

:E� �F �. (	���)  !��� ��	- ��o� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 ���= �����  �=�� ��	�#= 9�Q����O�� :E� �#5 �	��	= ौ�%!�	 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� p४ 

z- ��8  ��-�! ���	?। ��	F ��-� ©O ��	।  

��o��� � � � � ���W	। ��	# �	? z!ि= ����॥p४॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

y��� oV- ��-���, ����%�- ��	F �� ©O ��	 ��-�.  

� !-	 -� � ���� � ��	# �	�-�  z!ि=����V� ��o5� � � �.  

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 z-�� = y��� ���	= ����% ����W	 = S��� �- / :��¨�  

              :����� � 

 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� p_ 

��	F 2�� z!ि���। ��� '"��W8 � )� ���।  

��	� �Fध 8 	������।  ±� � � � :�9 - ����॥p_॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ��	F z!ि� � 2�� �,” - �2� '" ��W�� � �� �� �-  ?  

	���� � (ौ�%!�	��V5�) ��	� �F � � � � � :��. - ����    

�!#�W   :9 (�� � � � �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�Fध��= F�� �  ±� =ि� (�!#�W) 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� pb 

��	�� � a� �  !���	। ू��� !� �Fध 8 �#5 �	��	8।  

:��� �Fध � �� � �	।"-5!�� ��	 ��%�  ; ॥pb॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 !���	 (	���) F�o� �� �O�  a� �. %!�	�� � (� �  

ू��� !� �F �, :�B��  “-5� ��	 ��%� ” 

��� �	  �F �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 ��	�� �= F�o� �� �O� �Fध��= F�� � �#5 �	��	= ौ�%!�	 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� pk 

�ON -�� #5�9� ����।-5!�� ��a8 '�# ����।  

- �a� ��	�� �) ���। �\( � �·� �? - �9”॥pk॥  

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

“-5 -�� �O» � !� #59 �� -	 -5!�  ��a � '�#  

��%� . - �a� ��	�� �) �� ��� . - � � �\(5  

�धी�� � ���	 ����.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� pn 

`�� �	  �धो��। 	��� � � � �!-�O���।  

- ��-�� ��C� F �� ��;5 ��। � �C-�  :-�! - �2�!��॥pn॥         

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

��� �	  ���� � � 	��� :�!�F- ��M� (#	-  

 !�� �) � � �.- ��-�� ��C� F �� ( 	����^� -�¿�-5� )  

- ��^��V5�  �� � � �C-�  ? 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 �ध��= ����� �!-�O��= :�!F�� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� pp 

9��8 ��	- - �2? :-�!। � ��� �	���  !����H�।  

g� �%� 	!=� � ���� ��	-�। = �C�� ¯��� 	������॥pp॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 - �2� �	�- 	������ � ��� �	����� 9���.  

g� �%�, 	!=�, � ����  |�!�� ��	- 	����^�   

= �C��   ¯���.” 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 g��%�, 	!=�, � ���� = z!ि F	��	�-�  �À	�!�� ���� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १०० 

`�8 ��� `����। z!ि �या � ��!#���।  

��	F��� ����� �	 9�V���। ��� �	��8 2�-� �॥१००॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

(��	F�� � �� �) =�O� `�5 � z!ि भी�-� � ��#5  �� �.  

��- 9�V5� (��,�	 ���) ��	F�� ����5  �� �, 

”:-� �� ��� �	�� �?” �� � 2�� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

���= =�O� �	= ��- 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १०१ 

��	F 2�� z!ि���। g#�� �	�� � ��	- ��?।   

9�� � - �2? ॄ���#�%?।-� ���� g#�� ��	- �	�  ॥१०१॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

��	F z!ि� � 2�� �,”���	 ��	-  z �9  �	�� �-.   

- �2� ॄ�F����V� 9�� �. -�  ���	 ��	- g#�� �	� .” 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

g#��= z �9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १०२  

z!ि ��	F -����-। � � � ॄ� ��� ��	-। 

��U�	��� �\-�!-। ��!� � z!ि ॄ�����॥१०२॥    

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

z!ि � ��	F ���5 � ॄ� ���!- ��	- � � �. 

z!ि�� � ॄ�F��� � �� � �\W�Á ��U�	�� � ��!��- �. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
  

103 

 

/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १०३ 

ॄ�F�� 2�� z!ि���। 9��8 ��	- � )��! ;���।  

F )(��	� O���%�।g#�� �	�  ��धा�	?॥१०३॥         

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

ॄ�F�� z!ि� � 2�� �, “- �2� ��	- � )��! ;� � 9�� �.  

F )(��	 z �9  ����- O���% (���� )�	� .” 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

F )(= 	�S� g#��= z �9 ��धा�	��= ����- �	�� 

O���%O���%O���%O���%    ====    �O�� q 2�9� E���� � z!�ि��O�� q 2�9� E���� � z!�ि��O�� q 2�9� E���� � z!�ि��O�� q 2�9� E���� � z!�ि�. . . . �%� (� #�� �%� (� #�� �%� (� #�� �%� (� #��     

                                                            E�� ��Â��!��E�� ��Â��!��E�� ��Â��!��E�� ��Â��!��    '���'���'���'���, , , , -� O���% 2�9� =���� -� O���% 2�9� =���� -� O���% 2�9� =���� -� O���% 2�9� =����     

                                                                ौ��\�ौ��\�ौ��\�ौ��\�====    ौ�������ौ�������ौ�������ौ�������    ��-�	��-�	��-�	��-�	    
 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १०४ 

2���� ��o� � �-o �9�। #�� � ��	- � )��! ;= ���। 

भेC� 9�� � ��	���। ��!�-� �\-�!- 	������॥१०४॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

��� 2�5� �-o �9� ( z!ि, ��	F � ॄ�F�� ) ���5 �  

��o� �, ��	- � )��! ;  = �����   #���� �. (�!��   

��	����%� a� �X� = �C�- 	������  

�\-�Á ूB	#�� (:!-�	� -�ो- �� �) ��!��- � . 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

#����= #���� 9�� �= ूB	#�� 
 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १०_  

���र�ं� 2�� ���5��। ू�-��	 �	� � �� ��?।  

��	� �� � - �2�!��।	��-��-�	? #�	� ���॥१०_॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

ॄ�F�� ���� � 2�� �,” �	�� � (	������ )ू�-��	  

�	�. - �2� � 	�� ��-�	�� � ��	� :��, �� `��.” 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

���र�ं�= ॄ�F�� ���= �	� #�	����= `��� 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १०b 

- ��-�� ��C� F ���!��। o�- 8  �� � �!ध� ���।  

������	�8 - �2�!��। ��	� �� � ��धा	�॥१०b॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

(	����� �) - ��-�� ��C� F ���!�� �!��- (�!�F����-)  

;�� �, ��� ��	����;� - �2� � 	�� ��-�	 o �Q��� �  

����W :��, (��� ���� �	�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�!ध�= ��!ध��=� � �C�  �� � �	�� ��धा	�= ���� �	�� ��	�=����W 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १०k 

��	��8 ू��� !�।o �M� � � � F )( ��!�।  

:-�! 	��� �=!�। -��� ��	 ��� ॥१०k॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ��	�� � (%!�	�� � ) ू��� !� o �M� F )( (	�S� ) 

��!� � (���"- ) ��o5� � � �.:-� 	��� ��	  

��� , -�� ��	 ��� .  

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

F )(= 	�S� ��!� = ��!� � �=!�  = � =!� #����	� , �S� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १०n  

��	- g#�� �	��� ����। # ��8 9V  ���  - �2�!��।  

��F� ������ 	�S��!��। ��-	��� - �2?� ���8॥१०n॥         

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

���� ��	-  z �9 �	���, ����-	 -� - �2� � # ���  

9V  9�� . 	�S��!�� z �9 �	Q����;�, - �2��  

��-�	 o �M� ����. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

g#��= z �9 ��F� ��� = z �9, �!# 5� � ��% 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १०p 

`�8 ����� �- �	���। -!� ौ����� 2�� ��#��।  

��� � ���� 8  2���। ��o� � aV�	� �) �����॥१०p॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

��� �- �	����� � (ॄ�F���� �) ����� � - �·� ौ�����    

	����5� 2�� �,“�� � ��� � ��oV � “,�� � 2�5� - �    

 � �� �) ���� ��o� � . 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 �- �	���= �- �& (��	) + :�� (� �B)= ��	 � �B � �� � � ॄ�F�� 
��#�� = 	������ ����� = ��oV�� aV�	�=  ��	, 9 F 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  ११० 

���� : � ��	�#�%?। 2�� %!�	� ��� ��	��। 

ू��� !� 	������।F��8 ��� ��	� - �2�!॥११०॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

���� ��	�#�%� (%!�	�#�%�) : � � 2�� �, 

”%!�	� -5 (��)���  �� �� ? ू��� !� 	���� �  

F �Q��� � - �2� � ��	� ��� ?” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  १११  

	��� ब5 	 ���F )(। � �	�	 ��� (�� � =\(।  

��	��\�? ��-� ��U।���? � �C-� ��!� :2�!॥१११॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

	��� ��  ��;� 	�S�  ��F �� :�� .�� � ौ �f F �� (�� � ���	  

:��-.- � �� � (	����^�)   ��	��\��- :��-. (�!��     

�%� � �C�� ��� ? - � ��!�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

ब5 	= ��F �� F )(= 	�S� � �	�	= � �	( F��) +�	(ौ�f) 

=\(= ���	 �� ��= �� � 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� ११२ 

`%� �	����	����।�	 F�-�! - �2� �)��। 

F ��� � � 8  (����� o	���। o ��  '� � ��धा�	?॥११२॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

�%� �	���	� (�>�) � - �2� �	 ��� F �-�? (�^�  

o	�%� F ��� � � �, -� ����-� '� �   ((�^� -�¿�-) o �� . 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 �	���	�= �&(���C) + :��	(�- ��) �)��= ��� 

��धा�	�� = ����- �	�� 

F��� = ����¯ 9��!�� ��� ��� ��	���	 #	���	��� �¶�� � ��9X�� ��� �5�- ��!- F���!�� 

g#���� ��#� :�� �H �#5� � ��C- �; ��	� ू(�� F����� => (��� g#���� ��� (� zi F��- �� � �# 

/ '�# ��!̂ �%� ��x � ��5 z�º-�. ����-�� ���� � g#���� �	��	� (�^���	B� 

%	�	���¹� :�� 	��=�> z�º-� -	  ±��� #59� �	��	� �� � ू��	�� ��� �!#W� z�º-�. 

6��� ���� :�� -#�� m��� � �- � (� � F��� ू�� ��- �.F�� 2�9� ��	 �·� ��	� F���!�� � �3� 

��	� ����. ॄ�F�� � �3� (��� 9������ � �!#X��	 �i #��-�.  

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  ११३ 

��	 2�� ���5��। - ��ट � (�� � भ>���।  

���	 #�V � :2�!��। �!-�O��� �Fध 8 ू��� !�॥११३॥           

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

��	 (%!�	) ���5 � 2�� �,”(�^� =>�� � �� B5O  a� �.  

(- �2� ��!�- �� �X� 	�����O�� ���?��) :2� �  

���	 #V �, :2� (� � ���धा��� �  ू��� !� �F �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

- ��ट��= B5O ��� � �!-�O= ����� �Fध��= F�� � 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� ११४  

:# 8 �%	 ��F��� F �B�।���� �� � '��U��।  

��'	8 � �F��F��। ���� �� 8  भ>��8॥११४॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 (�� � :# � ('-:� � ) �%	 -�V5�  '-&^�  

��-��� �� � � ���� (:2� '-&) #��� �. 

��� �	�!�� � �F �� )	8� � =>�� � ���� �� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��F��= -�V��  '��U= ' ('-&^�)+ ��U (��-) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� ११_ 

9�	 ���-� #�� �-���। F �-� �( #�	� ��?। 

भ ु� #V � भ>���। � !� � � 8  ू�� ��a8॥११_॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 9	� ((�� �) #�� �-� � ����- � ��-� -	�,  

�� (	���� � #�� �-� ) �F � ��-�, ��  

�( ��!�-� - � `����.  (�^� =>�� � � � भ	ु�  

#V �, (�� � ��a � � !� � � � 2�9� ��a � ू�� � � �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

भ ु�= भ	ु� 
 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� ११b 

���� 2�� g����!-�। - �2� `� � �	 F �-�!।  

:2�!�� ����� ��� �}-�। F )( gªW ��-��-॥११b॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ���5 %!�	� � 2�� � ,”- �2� �� � �	 F �-�.  

((�� ���) 	�S�  gªW ��-�-.  

((�� �) :2� � B5# #�	ौ� ��-�-.    

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

g����!-�= g�� 6��� ��!-� (#j�) :�� ���= ौ�%!�	 F )(= 	�S� 

����� =m�	 �i,#�	ौ� gªW= ��9 � � 
 

 

 

 

 

 

  



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� ११k  

F ���¢9��F  ���!��। #�V� ��	-��- �}��?।  

��� ��	�8 :#��!��।��-�	 o ��8 oV-8 F �B�॥११k॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 F ��, ॄ���,S�ऽ�, � )ँ �  :�F  ���!��;� (F )() B5# ऽ��  

���� �� �	-�-. ��� ��	����;� :#X� � ��-�	  

o �� � =�� #V- �, �� #��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�¢9= ॄ���,S�ऽ�, � )ँ � #�V�= ऽ�� 

�}��= # ��� F�B��= #���� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� ११n  

�धी ं�Fध 8 � !� (���।� � 8  �� �   !����। 

%!�	  2�� ���5��। #�!� oC� a�X� F�B�॥११n॥         

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 - �2� 	���� � �� � !� �F �?(�� � :-�#�D-  

 !�� � � � � �� � .” %!�	 ���5 � 2�� �, 

”#��, #�� oC�� (२-��= १२० ����C�) a�X� “ 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�Fध��= F�� � oC�= oC��= ����� ����C�!�� ��� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  ११p  

`�-�!�� �%����।g#�� �� � ��	���8।  

�ब #�;�� 8  � �F% ��।�5�� �:V ·������॥११p॥    

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

�� %!�	�� �  �� �� `�X��	 ��	����� � g#�� �� �.  

�5� � (� �F% �� �ब�^�) ��� � ��Q����;� (a��Q����;�),  

� �F% �� �ब #�;�� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

:V= ��� � 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १२०  

�� ��5� ��	F���।��!�-� �  O���%�।  

- �2? 9��8 ��	- ��?। 9�-�   !���� 	���॥१२०॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ��	F� � �� ��5� O���%�(ौ�����) � � ��!��- �, 

”	���  !��� 9�- :��. - �2� (�-�V� )  ��	 9���. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��	-=  ��	 

O���%O���%O���%O���%    ====    �O�� q 2�9� E���� � z!�ि��O�� q 2�9� E���� � z!�ि��O�� q 2�9� E���� � z!�ि��O�� q 2�9� E���� � z!�ि�. . . . �%� (� #�� �%� (� #�� �%� (� #�� �%� (� #��     

                                                            E�� ��Â��!��E�� ��Â��!��E�� ��Â��!��E�� ��Â��!��    '���'���'���'���, , , , -� O���% 2�9� =���� -� O���% 2�9� =���� -� O���% 2�9� =���� -� O���% 2�9� =����     

                                                                ौ��\�ौ��\�ौ��\�ौ��\�====    ौ�������ौ�������ौ�������ौ�������    ��-�	��-�	��-�	��-�	 
 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १२१ 

���u 9�M�� (���। �� !� �	��� #�	� ��?।  

9�M!  � <��8  !����।��	- 9��8 2�-� �॥१२१॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

(�^� ���� �- 9�M� (� � 9�Q����;� g%�	 �	�. 

(� �  !�� - 9�M F�M ��� 2�5� ((�^� ���� �- ) 

 ��	- 9�”. �� � (ौ�����) 2�� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�� !�= g%�	 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १२२ 

�ब a� 8  �5�� � :V। Ã���!या 	���� ��V।  

- �2? 9�M����! Ä�।�� !� �	��� -����॥१२२॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

(� �F% ��) �ब  �5�� ��	 C��5 � a� � � :��,  

((�� ��� �!����� ���� �� a�X�� �) 	���� �  

Ã���!या �	Q���� �	9 :��. - �2� 9�M�  

(� � Ã���!या �	Q��� #Å� g%�	 �	���. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

:V= C��5 � ��V= �	9 

Ä�= #Å�  �� !�= g%�	 
 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १२३ 

`�8 `������! �� �। ��	F� ��� ��	- � � �।  

������8 #�� �। ��� � ब��-�!  !����H॥१२३॥          

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 �� �� �� `�5 � ��	F  �������� �  ��	- 

 !����H (	���) 9�- �� �X� ���� �-  

#���� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

#����= #������ ब���= 9���, ��� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १२४ 

��	F�-8 #�;�5��। ���� ����	� :# � � ��?।  

�� ��	�-8 ����5��। #�;�5! 2�� ���ना��॥१२४॥  

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

��	F� � #�;��X��	 ���5� � ���%�  ����	 ��  �� �.  

(	���� �) ू�-�!ध �	Q����;�  �� �%� � ����5� #�;�5 . 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

���न= ू�-�!ध 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  १२_ 

�� ��5�� ���%���। ��!� � ���� ���� ��?। 

"�)�� 	��� #�	� ���। - �-8 �F� g# ��S-�॥१२_॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ���5� � �� �%� � �� ��5� ������ � ��!��- � , 

” 	��� ��� :�� ? -5 `� � � :���. - �a� -�  

�F� g# �S� �	-�. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १२b   

��� F�� - �9 �!�F-�। (�!� � ���	H # �	-�।  

- �9 9 � 9� g# ��S-�। ���न ��� -��!��॥१२b॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

��� F �� - � � �!F� �	-�-, (�!̂ � zº� -5  

#5� � �	-��. 9 �  ��  - � � g# ��S-�-, ((�!̂ ���;�)  

-5   ���न ��-��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�!F��= ��,�	 �	�� ���	H= zº� 

9�=  �� g# �S�= ���F	 ���न= �V�� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १२k  

- �9 � ��-�! 	��� F�B�। o �M� � � � ��धा� `��।  

ू��� !� ��-��%�O�। � � 8  �%�� ����5��॥१२k॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

- � � �E��� ��95� 	��� Äi������ (#��-� #��-�)  

;��� o �M� � � �, �� `�.(�� � %!�	� � a � �5�  

��- ��%�O �� � ू��� !� � � � � :�� . 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

� ��-�= �E�� ��धा�= ;��� 

F�B =Äi� ������= a � ���� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  १२n 

:-�! - ���! �	�8 y�। 	����#�%� 9��8 `�। 

�#C�#8 ·��� ��!ज�।�����O ध���॥१२n॥       

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

:-� - � � y�� ��i �	������ :��,”-5  

	����#�%� 9���, �� `�. �#C�#�� �  ���V  

(#�;� � #��) �� � � ��M�,  ��� � � �� �  

���  o �M�  9�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��!ज�= ���V (#�;� � #��) �� � � ��O= ��� 
 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १२p   

��C��� ���  �U���।	��� �	�  �!या�!F�। 

��	F � � � ���� ��	�। �� !� �	���� 	������॥१२p॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ��C�- �5�� �U��� � �� ��� (�!या��� ��� ),  

(����� 	��� �!या �	� . ��� ��	��U� ��	F  

	���� �  (�!या �	Q��� ू�\W ���) g%�	 �	Q����;�  

� � � � :��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�U���= �5�� �U��� ��� �� !�= g%�	 
 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १३०   

:E� �%���� 	������। � !� � ;����8 =5����। 

%������������। :#��9��? � ;��� ॥१३०॥  

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 	���� � �%���� :E� :�� ��, � !� =5���	  

;������� � ����. %�� :�� :��� �	Q��^�  

� ��� 	���  :#X� 9�� � !� ;����	 ����. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

%��= � ��� � ���= ��� 

:���= -���-��e� �!��̂ � #��=	 #��� �#�� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १३१ 

����#�� - ���! 9��8 ।�%ce#8 ����=��8।  

�5±�# F�B���8।� !� Æ��8 �����5��॥१३१॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ��� � � �ू��� � -5 �-H � 9�� ��, �%c�� � �#�-�   

���=���� �,  ��� � � �� � �# F�B����.  =	!�%�� �   

� !�  '-&�V� Æ����. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�5±=  ��� �����= =	!��� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १३२ 

�!या���? - �a � ��-�।� !� F ��  �����	�-?। 

- ���! ;����8 �S�-!। � !� 	���  - �थ$��"॥१३२॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

�!��̂ � � ��� (	���)������� � � !� - �l�� ��-�- F �� ,  

-5 - � # \���	 ;���� ��,- � (� !�) - �H �� 	��� . 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

���= ��� 	�-�=#3- �S�-=#\�� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १३३  

� ��8#	� �� �%���। �%��� ���� #�	� ��?।  

�!-�O��� �����O?। भा- ��8  ��� � -� � � ��?॥१३३॥         

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

�%�ू��	�  ���� �� �%�� �%���- �� � �,  

�� �%�� � `� �. ��-%� :�!F�� �, �!-�O5�  

(����� (���%�� �) B�M ����- �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 #�	����= `��� ��O =��	B =�O �,��-%� :�!F भा- ��� = B�<,B� M 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १३४  

 �V5  �-��� # !�B�<8। zS � B��	8 F��V��<8। 

%�� 	� o\- S�	 �<8। <��8 ��	- :#���?॥१३४॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

�-��� �  �V5 , # !�B�< �(B��	�, B��	�, B�B�  

�B���� :�� BV���B	), M�, V��?�,  

��B	, -5#, Ç ��� ��	- :#�� � <���. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 �-���= �-����  �V5  zS �= M� F��V��<(�!,\ -)= V��?� 

%�� 	�= ��B	 o\-= -5# S�	= Ç �<&= ��� 
 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १३_  

��� �=9�5� :#����। -�!Ç�  �|� ��B	��?।  

��	- F�� �  =S����। �9��	�8 2�-� �॥१३_॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

:#X� � ��� �=9�5� -�!Ç�,  �|�, ��B	����-  

��	- ��l����;� B����� <���,” �� � (�� �%) 2�� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

=S��=B��� ��	��= ��;� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १३b  

98 98 ��� � ���ने�	।��	- F� %�È�ध	।   

=S�- ��o� � � �����। ॄ���	�� �O ध���॥१३b॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

9� 9 � �� �%�� � ����- �, - � - � ����� � ��	-  �F �.   

-� �� �% -�V�� � B�- B�- ॄ���	� � �O �	�  

��� ����� � ��o� � . 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

���ने�	= ���न+ ��	=���% =S��=B��� ���= � �B 
 

%�È�ध	 = =���� q ौ��\�  =  ौ���� ��� ��-�	.  %�	 2�9� ��	�� 	!��^� �� �� �C�.  ( %�	� q 

�È� q �� �& = =�	-�� ��	 #S� )%�É�....	 2�9� ��	�^� �#��!�� � ���C �	� �� � �, �� �F����� 

# �ऽ ��� �F�� 2�9�� =���� ौ��\�. 
 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १३k  

� � � ��-� ��	F # ��8। ॄ�©�O ��� ����।  

g=� ;� � 	����# ��8। 2�� ��;5 �� : ���॥१३k॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ��	F :�� # ��� � � � ��-�. (ौ����% 	���� �  

ॄ���	�� �O�- = �C����� ��oQ��:�)�� ��;�  

�� �� (	����^� - � � �- )ॄ�©�O (��	F) 	����# ��� g=�  

	��� � � 2�� �, “-5 ��;5� : � :���?” 
%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

����  =�� �� ;� � = g=� 	��� � 

ॄ�©�O =���� --> :� � --> ��3 --> F�� --> Ë�O --> 	�9�O � --> F���O � --> ॄ��O � :�� %��C� � ��� �%� �� 
gÌ�!�-^� #��ढ�� :��-. ॄ��O � �� #F�� m> ���f ©�O!�� :�� ��	F� �  �� � ��- � -	 ��F��� ��!�� � ��� 

���-�-.:��:��:� �:� �    ==== Arya means noble man. It does not indicate caste of a man.��� ���!�� 

ौ �f ����� � :� � 2�-�-. �%� ौ �f # ��O�!�� :� � -	 ����!�� :�� � 2�-�-. 2�5�� =�	-F�%� � 

#5�L :�� ��- � 2�- ��-. :�� �� 9��-���� %G �·�. F�� %G |��� �H � gW��W�  gW� :��; 9� 

�5-L�- #59� �	Q��� ��r� ��-�. 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  १३n 

	��� 2�� ��	F���। � � �  ��-� �) �����।  

�� 8   g�� � -#���।�!-�O�� 8  �!ि����॥१३n॥         

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 	��� ��	F�� 2�� �,” �� �) ���� � � � ��-�.  

�� -# �# �� ��� ौ�%!�	� � �!-�O�� �.     

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

g�� �= �# �� �	�� �!ि����= ौ�%!�	 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १३p 

ू��  ��M����! :2�!��। � !� �Fध 8 #�	� ��?।  

:�� ��!��- 8  �!-�O?। � !������ �#�	॥१३p॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ��^��	 ू�� ��M� (%!�	�� � ) � !� �F �,- � `�  

:��  B5O�� � �#�	 � !������ ��!��- � . 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

#�	����= `��� �!-�O� =	�9� =B5O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १४०  

��	F 2�� " !����H�। F )� ��ध� - �a8 :-�!।  

� !�   �ध ��� ��\-�।9��� :2� :<!-॥१४०॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ��	F 2�� �, “��  !����H�, - �a � F )� H�	 :��.  

� !� �#� ��\- - � � ���� � :��. (��� (� !����)  

z(!=5- ����-�    :2� 9��-�.”    

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 ��� = ौ�f (H�	) :<!-    ====:�F :�F :�F :�F ( ( ( ( � �	��-) +�!- �!- �!- �!- ((((%��C)    

:<!- 2�9� �H #��5� z�- #�D- 2�9�� z(!=5- :<!- 2�9� �H #��5� z�- #�D- 2�9�� z(!=5- :<!- 2�9� �H #��5� z�- #�D- 2�9�� z(!=5- :<!- 2�9� �H #��5� z�- #�D- 2�9�� z(!=5- 

����-�����-�����-�����-�    
 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १४१ 

F�B�� � !� :2� �)��। B5� 9�� � #�	� ��?।  

� !� S� - �2�!��। ���U�	8 ��!� ��”॥१४१॥    

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 � !� :2� � F�B�. - � � !� /�BQ���� B5� `�.    

� !� S�� - �2� � ���U	 ��!� ��.“ 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

#�	����= `��� B5�= ��¦ �!�� - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १४२  

��	F�^� �� ���। ����� � �	� #�	� ��?।  

F�B�� �e�� �	���!। �> �	��� � !� -� �� ��?॥१४२॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

��	F�� � �� �� `�5 � (�� � (	����� �) ����� ;�� � ����.  

(����� (�� � (	����� �) ��-�- � Þi (# ���) ��� (��C�� �  

F�B�5�) � !� F�B�� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

#�	���� = `��� �> =  Þi �	= ��- 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १४३  

��	F 2��  !��%�। � !������ ू��%�।  

��!� �� `� �}���। �H� `�8  � )������!॥१४३॥           

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ��	F 2�� ,” !��%�( 	���� )� !������ ��  

- � � ू�C ��� ��!� ��. (��� # ��� (��;� )�H�  

:��, -� -5 ��5� `�.  

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

ू���%- = ू�C �� � � �}��= # ��� 

 !��%=  !���� �%(	�9�)= 	��� 
 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १४४ 

� !� g#9 8 ���� �F�%?। 9��8 :#� #5�� �#	��?।  

y���W8 #�	� ��?।�H� �� � �#5� � y�॥१४४॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 � !� ���- � �F�%� g�� a� � ?#5�L#��5�� � (�� �)  

:#� 9��-�.  -� �#5� � �%� �H� y���W�� �  `�.  

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

���= ���-� #5�� �#	(�!,\ -) = #5�L#��5� #�	����= `��� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १४_  

���5 � ��� � )�	=�!��। �\� y� �����§`��।  

ॄ��!VB!V #�	� ��?। #�V � ��-� -� �\�॥१४_॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

����§���	B� y� (=�!�	) #%5 �� � 	�µ�!�� ���5 �    

ॄ��!VB!V��	 #V � ��-�, �� `�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 
� )�	= = 	�V� �\� = #%5 #�	���� = `��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १४b  

ॄ����������	�!��। � � � ��- � #�	धी��।  

�\� ���	 � #�	� ��?। =�S 8  � �F -� � � ��?॥१४b॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ॄ��,���5, ����	 �%��	� � � � � ��- �. -� �\�  

(#%5) (�!�� ��	 �, (����� (���  �	�� B�P�,  

�� `�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

#�	धी=�%��	� � �F = �	�� #�	���� = `��� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १४k  

(��� ��-? -�� �%!� �। (�B� ? ��-? -�� � !�8।  

�-o?  o �- ? -�� =��8। ू��� !�8 #�	� ���॥१४k॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 (� � -�� �%!� � ��-�, (�B� � -�� � !� � ��-�.  

�-o�!�� - � -�� =�� o �- �, -� ू��� !� �� ��-� ��  `�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

#�	���� = `��� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १४n   

� !������ `��  ���?। 9 � #5�9-�  �ON -�¦�।  

- ��� ��	 ��-�  ��� ����। �	F�5�- � -��� ���॥१४n॥          

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 (��� � !������ -5 ����!�� `�. 9 �  �� -�� �O»  

(�� � #59� �	-� , - � ��	, #	��v� ��-� , 

-�� �	F�5�- � ���.  

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��� ��� =#	��v� �	F= �	 F���	� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १४p    

� !� �� �  9� � "��?। -8�� �) �� ��8 9��?।  

��ß ��-8 ����� ��?। ॄ����������	�!��॥१४p॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 6� "���� !� �� � , �-H �� �) �� :�� ,�� � 9��.  

��� � ���� ��� ॄ��, ����, ����	 ��!�� ��� ू�� a� �. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १_०    

�� � :��� �#�	 �����। ��!� �� `� y�� ���।  

	��� 2�� ��� � :2�!। 9��8 ��	-  !����॥१_०॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 �� ��!�- �� � � ��� ��;� ����� y��म ���� � `�.”  

	��� 2�� � ,”� � ��� :��. � �  ��	  !�� -  

9����� � :��.” 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��� �= ��� ��	-=  ��	 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  १_१   

2���� ��o� � ������। ��	F 2�� -� � � ��?।  

�5�� �U#�� :�� 9���। �!या��� ॄ������॥१_१॥  

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

��� 2�5� 	��� 9����� ��o� �. (����� ��	F  

2�� �,“ॄ���� � (������ �� � �) �!या���  

�5�� �U�^� � ��^� %��=�!- :��%�� � 9�� : � �  

�F�- :��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

������= 	��� �5�� �U#�� =�5� � ����-���� � %��=�!- :��% 

�5� �#�� =��F���	� (�� %G m�	%� =�O �-5� :#X�  �	�;� भाO �- : � � 

�F�-�).��F���	(m�	%� - �m-���	) =y� ू��	� � %��=�!- �ऽ 
 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १_२     

��ॐ��F -5! ������। �!या���? ��� � ब����।  

��C��� ���  - �9 ��%�। �!या �# ��� ॥१_२॥  

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

-5 �9�	 � �F ���-��. �!������ -5 9�� � ��o%�   

-	 ��C�-� - � � 	�ऽ ��� , �!����� �!#5� 9�� . 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��ॐ= �9�	 ब���= 9��� ��� 

��%�= 	�ऽ  �#= ��% 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  १_३    

:2� 	�¤ �!या�!F����। 2���� ��	F ���� ��?।  

# �������! 	������।� � � �F��� ��	F॥१_३॥           

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

��	F 	���� � 2�� �,”:2� �!�� �	Q����;�  

H�!�- :��-.” (-5 � �- :��� �� ?) �� � ������ �  

(	�����) ������  ��	F �F��V� � � �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

	���� = �"	 ��� � # ���� = ����	�� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १_४      

z- ����� ���	?। ���% #�- � ॄ���	�।  

	����# ��8 �	���	�। ���धा -�V� ��- ��8 ॥१_४॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 z-�� � ���- ॄ���	� � �O�- �, ���% �-H � � �M� #���� �. 

(ौ������� � ��Ç- �� � �) ौ����% 	����^�  

#���9���  ���� ��- ���� � -�V�� �  �� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

���	=����%= ��� #�-��= � �M� #���� 

��	 = � ��Ç- �	� = #�� ���ध = ����^� g#����� � z!� 

=���H �=���H �=���H �=���H �::::        	���	���	���	���    g=�g=�g=�g=�    ��-���-���-���-�    �-H ��-H ��-H ��-H �    ���%���%���%���%    ॄ���	�ॄ���	�ॄ���	�ॄ���	�    ��O�-��O�-��O�-��O�-    #���� �#���� �#���� �#���� �    ����    :#�:#�:#�:#�    (�(�(�(�    #�	�	�-� #�	�	�-� #�	�	�-� #�	�	�-�     ����������������    

-�VQ���-�VQ���-�VQ���-�VQ���    : � �: � �: � �: � �    :��-:��-:��-:��-, , , , �� ��� ��� ��� �    	���� �	���� �	���� �	���� �    F% ��Q����;�F% ��Q����;�F% ��Q����;�F% ��Q����;�    ����������������    -�V5-�V5-�V5-�V5      �� � �� � �� � �� �....    
 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
  

155 

 

/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १__      

	��� ��!-� ����?। ो-=!� 9�� � :#����।  

�!या �	��� �ऽ�����?। �!F �� oV � 2�-� �॥१__॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 	����^� ���- ��!-� ��  �� �,”:#X��V5�  

ो-=!� oV- :��. �-¦���� �!�� �	������  

��-�. :#X� ���- %!�� ���� �� a� � � :��,”  

�� � ���- 2�� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

����=�� �ऽ���= -�� ��� �!F ��= %!�� 
 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
  

156 

 

/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  १_b      

��	8 ��!��- 8  :#����। � !� � ;����8 =5����।  

�!या��� a� � ��%�। ��� ��!  2�-� �॥१_b॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

%!�	�� � :#X� � ��!��- � ��- � ��,  

“� !� =5���	 ;��5 ����.” �!���� � �� �	��	  

a� � � :��  :-� ���  �� ��� ��?, 

 �� � (���-) 2�� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��	=%!�	 ��%�= �	��	 
 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  १_k      

-!� F ��B � ॄ���	�। ��- � �!F	 �����#	�।  

��!V-� � �F�-�	?। F ��B 8  	���8 -� � � ��?॥१_k॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 - ��á�- (� � �� ��ू��� � ��-%� � �!F	 �# 

�� � �, ॄ���	� �F�-�	��	 ��!V-���, 	���� �  

�F� �. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  १_n      

�� ����	�  !����H। ॄ� ����	 �F�-।  

� �	�  :2�! �����o�-। � !� F �M!  -�� ��-?॥१_n॥           

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ((� � � � � #�¤�)  !����H (	���) '-&%� ����	  

�	�� �  �� �, ‘|� �� �� � (#�� �O� �̂ �  

:-�  � � � �) ��	�� � (��l�� �F-���;�) #�;�� � �  

�F�- :��.�� :# � �����o�- �	��	 ����,   

(�^� ��-�- � !� F�M.’ 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

ॄ�= ��	, #	��v� ����	= #�!� �O�D^� :-�  � � �� 
 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  १_p     

�!या ��!  '"��W��?। � !� �� �  -��#�%?।  

���� :�� �� ����- ��?। 2���� � � � -��9���।॥१_p॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

� !� (�^�9�� �� �  2�9� :#� '"��W�� �  

�!�� ��. �� ���V� � !� ��!=���� � <��� � �� ���%�  

#Å�  ;	�5� -� �� ��9�� � � � . 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

����-= ;	 � � �Å� a� � � 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  १b०      

F �B�����! F%�%	।#�-� �  !��F	।  

	��� a� � �¢9�	।" �=�" 2�- � � � 9���॥१b०॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 F��  V��� �� � � 	��� #�¤�,  !��F	 (���%)  

#�5   �� �. 	����� � ॄ��� (�¢9)�# o �- �, “�� - � �  

������ (�%S�) �	��	 ����”, �� � 2�- -�  

(�^�9�� (���%�9��) � � �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 F%�%	= F%(F��) +�%	(V��� ) �=�= �%S� � F�Q����O��� � ��=��� 
 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  १b१       

	��� # �� � -����।-5! ��� ��!� :2�!��। 

��-��#-� ��� - �9��। ��� ���? 9ª - �a�॥१b१॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 	��� (� � �����  �� �,”:2� � ��!� -5 ���  

:���? - �a � :�-�V�  ��� :��- ? ���(� ����-   

- �a� 9ª a� � � :��? “ 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

  # ����= ����	�� ��-��#-� =��-� (:�) �#-� (�V� ) ���= ��� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १b२        

ॄ���	� 2�� 	���।  g- ��8  # ���� ��! ��	��।  

:� �̂ � ��#8 - �9 �	��। ��� F��8 ��!� �9॥१b२॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ॄ���	� ���% 	���� � 2�� �,” -5 � � z-��  ��  

����	-��? :�^� ��#� � -5 �9 � �F � :��� ��?    

��� F�� �  ��-� ?” - � ��!� . 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

# ����= ����	�� �	���-= Ë���-=  ©��	�= �9 � o ���	�= �	��� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १b३        

��!������!  !���	।  �भ$ ध�	 � (�� �	।  

��!� ���� ������ ���	।ू��-=��8  # ��-� ��॥१b३॥         

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ��5�  !���	�� � (	����� � ) ��-�-5� �� �� � 9�M  

�� � (� !� ��!=��Q��� (� � <���) |� ��-5� � (��� ��-   

ध	 � � 2�� �,”-5 ������ � � �� :���? ���� ��  

- � � ू ���� � ����	- :�� .” 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 �भ= ��-� � 9�M �� � �%� zº�, ��-� �	= ��- 
 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  १b४       

ॄ���	� 2�� 	������। :� ��� �#-� ��� # ����।  

9C��	� =¨�!� ��? । �ि�S���� �� � F �B�॥१b४॥  

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ॄ���	� 	���� � 2�� �,”��l��  �#(���O�� ���  

����	-��? �ि�S ���� o�- � � 9C��	� � ���D�� � =¨ 

 �� � �,���  �F�-�.” 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

# ����= ����	�� 
 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  १b_       

%!�	 2��9� ��� -����। �=S� ��� � ���� �%?।  

�\O=��� g�� �	��। 9��� ��a� 9�ª�-�॥१b_॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

(��� ��� %!�	 :��. -� 	�ऽ!�F�� �=S� ���-�.   

g� ��� � ) ��	 ����	� :��. ��a� :� 9�ª�-�  

(9�ª�-� =9�- q +��-� =9���� :�) :��.  

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

���� �%= 	�ऽ!�F�� �\O=���=�\O=(� ) ) +:�� (�� � �) 

�	%� = �	��	    9���= :�    
    

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!�  १bb        

z- ��8  ��! :2�! # ��-���।- �9 F�B-�! भी�- :2�!��।  

�}- ��-� � #�	� ��?। ��V? �	 9���॥१bb॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

:2� � z-��  -5  �� ����	-��? - � � #�¤�  

:2� � B5# �=-� ��C- �, -5 ��a� ��- ��V, �� `�.  

�� zH5� 9��� .” 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

# ����= ����	�� #�	����= `��� �}-= �=-� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/�� /�� /�� /�� ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १bk         

	��� 2�� ॄ���	�।- �9� �#-� �� � F�	ि�।  

�F� �=S� ��� � =�	�।��{ - �9 ��!�� ���?॥१bk॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 	��� 2�� �,” ॄ���	� (�� �� ),- �a� �#-� F�	ि� :��. 

-� � ���� =�� ���-�. - � � � �B ������ ����. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�#-�= �V�  ��{= � �B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                                        /�� ब��!� १bn          

:��8 ��	  !��# �	।	jB��- :���- o	।  

:2�!��8 ��  ���	�।F��#59� �	? � �B8॥१bn॥         

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

:��� %�	  !��#5	 :��,- �H�  o	� 	j�� �  

���� � � :��-, :�^��	��	 -5 � . �-H �  

F ��#59� � �B�� � �	. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

���	= ��� ��	= %�	 	jB��-=	j ���� � � 	j�!�� ���� � � 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!�  १bp          

98 98 ����� :2�!��। ��� F��� #�	� ��?।  

� �B8 ��  :2�!�	�?। 2�� 	��� -� � � ��?॥१bp॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

9� 9 � -5 :2� � ���%� ,- � ���� (�� )- � � F ���  

��a � `�. -5 � �B�� � :�^��	��	 � .”�� � 	���  

(����� (� � (ॄ���	�) 2�� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

#�	����= `��� �	�=�	��	 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!� १k०            

ॄ2��	� 2�� (���।  !���� :��- �}- 	�S��।  

:#� ���� �	Q�����। B�-�  - �H8 �9 F�B�॥१k०॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

ॄ���	� ���% 2�� �,” !�� - B5# 	�S� :��-.  

�� �	Q��- 	����	� �� � :��. �-H � � �  

#���X��	  - � 	�S� B�-� .” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!� १k१            

��8  - ��a�� ��	���। ��V? 9��� o	���।  

S �8 #��V � �}���। 2���� =�S-� =�- ��8 ॥१k१॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 �� - �l�� ��	� � � ���	 ����. -5 � � ��V 

(2�9�)�� o	� 9���. �� =5�� � � B5# #��V � :��,  

2�5� �� B�M B�- :�� . “ 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

S ��= =5� �}��= # ��� =�S��= B��� =�- ��= B�M 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
  

172 

 

 

/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!� १k२            

z-�8  `����  !����H। (� �����-8 �!��B�-।  

� !� 	� `�8 2�-। �!या �	�� -!��	�॥१k२॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

�� `�5 �  !����H (	���) (� �� �� � ू ���� � ��9���-  

2�� �, “�� � !�  ध	, -�#�D- �� �!�� �	��.” 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�!��B��= ��9����� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!� १k३             

���� ����� -����।� 	? � !� #�	� ��?।  

ॄ���	� :#� �	Q�����। g#ि�5! ��� 2�-� �॥१k३ ॥    

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

�� � (� � (	���� �) ����5  �� �, 

”�� � !�  	��	 ����, �� `�. �� �	Q��-  

	����	� �� � :��.� � ऽ�� F�M ����.”  

�� � 2�� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 #�	����= `��� g#ि�= ऽ�� 
 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!�  १k४            

- �a8 � !� �� �  9V। :#� ���� ��8 � �V8।  

� �o8 � !� 9�â ��V। ध�� oV�  - �2�!��॥१k४॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 - �a � � !�  9V �� � , �� � �V� �� � :��,  

� � � !� ���. � � 9�M  F �. � � ��V 2�9�  

- �2� � # �Q�  �= � . ” 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

� �o��= � o �� � ध��= # �Q� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!� १k_             

����#	� �!��B�-। � !� F �-  !����H।  

�!या �	Q�� :#� ��	-। �� �ि-�	? � )� �॥१k_॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

����ू��	� ��9���- 	����� � (� � � !� �F �  

(�) -� �!या �	����� �� �ि -�	��	  � �� �� �. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!� १kb            

ॄ���	� HV���। gभा �����-� � 	������।  

9V a�� �� :#����। ;���� ��	- =5���	�॥१kb॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

-�	��	  g=� 	��� � � ॄ���	�  (�� ���%)	���� �  

����5  �� �,”�� � !� 9V a� �. �� =5���	 �	�-  ;����. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

HV�= -�	 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!�  १kk          

-�� � �� - �2�!��। �� ���� #�	� ��?।  

� ��  ��� �� - �2�!��। ;���� :#� =5���	�॥१kk॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

�� -�� � ��� - �2�! � �� ���� (��� ��	�� ) - � `��,  

- �2� � � ��  �� � -	 (�� �� � !�) =5���	 ;���� “ 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

#�	����= `��� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!�  १kn          

`�� ��धा�	 ����। g=� ���% � !� ध���।  

��U F�� �����?। � )���� #��-� ��- ��॥१kn॥           

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

��� ���� ��� ���% � !� �� g=� 	��� �.  

�� � F �� ������- ��5� ��- ���� �  #��- ��- �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��धा�	= ���� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!� १kp           

�Æ����? 	������। �� ��� �� �% #�	� ��?।  

9V a� 8  :#����। � !� o � �� 2�-� �॥१kp॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

	��� ��� F �- ��-���, �� �% (� � �� ��5� ��!�5  

 �� �,” �� � !� � � 9V ��- � :�� �	� -5 �� o �.”  

�� � 2�� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

���= ू�!� #�	���� = `��� ��= ��, �	� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!�  १n०          

¯��#5� �� �Æ� F �B�। 	��� ��	-� ��- ������।  

��-? F�B��-� �����। � �-� 	��8 2����॥१n०॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

�!ऽ���	�!�� �Æ� F �- ��-���, ��-%� ����	#5� ��  

(	���) �� �� � (�� �%� �) ��- F�B�5� ��  

� �- :��,�� �   (	���) 2�- ��-�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

¯��=�!ऽ�!�� F���^� �5-L^� �����!�	 F������ "�#�� �	�� 

�����= ��	���	 ����	 
 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!� १n१           

:��� y� S� #�����।���% �� � � �� F���। 

9V 9�� 8  2����।%�य ���8 2�-� �॥१n१॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

:�B� y� S� ��C #�¤� ���% F�� � ��� 2�� �, 

”�� � !� 9V a� � � :�� -	�  ��	 ��� � .” 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

%�य=  ��	 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!� १n२              

� � � 	��� या�"। ���% �� � g��	�-। 

��U F��? ��S� �	�-। � !� ;� �� 8  =5���	�॥१n२॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

��� �� �% g���	- ��-��� या�"  	���  

: � ����. �� �  F ��-�!̂ � ��S�� � �� �%�� � - � � !�  

=5���	 ;�� �. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!�  १n३             

ौ����5-8 ¨	���। � !� ;� �� 8  "�#5��।  

�!-�O 9�� � ���?। # �²8 �O �-� � �	�	॥१n३॥           

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ौ������ � ¨	� ���  (���%�� � )(� � !����  

=5���	 "�#�� �� �. :��%�-�  F��ौ�f�!�� :�!F  

a� �.(�!�� # �²�O� �� �� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�!-�O= :�!F ���=:��% � �	�	=� �	(F��) + �	(ौ�f) 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!�  १n४             

��य� F�M��  !���	।��o��� : � � ���W	।  

�� F��B 8  � !� -ऽ। -!� =5���	� ;� �� 8  �� �॥१n४॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

�य� F �M�  !���	  S��� �- ��o5� : �.  

(�य� F �M�  ��o5� :X��!-	) - �·� � !�  

�-H � =5���	 ;�� � � (�� � #��� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

-ऽ= �-H � -!�= - �·� 

����W	 =%G�^� %��C� gW	 �� �  -	 (��� �H � ���- �H�� � �> ��� 

��-�; 2�5� ��� + gW	 2�9� �������- �H�� ���� �> 2�9�� S��� �- 

- �H � #���� �.    

    



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!� १n_              

:��%��� 	��� F�B�। C� � ��	� �������।  

����F�8 	V� -� F �B�। =5���	�  ��-� �॥१n_॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

	��� 	���� � � �F�- ��-�, (�� � ������� �  

(��  ���%� �) 	ä� ��	 �.��-� �B  (�� ���%)   

	V-�-	V-� =5���	  ��-��� �F�- ��-�. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

S�=�� = 	������ C� � = 	ä� �F�=� �B 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!� १nb            

2�� ��l�� �#(���। ��!� �� :-�! ��	- ��?।  

��! ���	 8  �������। 2���� ��o� � 	V- F�B�॥१nb॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 “�� ��l�� ��V �!��  � �� ��!� ��.-5 (��l����	{� ) 

�� �� � �� ��	 �� ?�� � 2�5� ���% 	V-  ��o� � �  

�F� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�#-�= �V�  ��	- =  � �� 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!� १nk            

�� -� 	��� ��� �	�। � !� ध��� Ä� �	?।  

g��! � � � ����#	�। =5�����- �� -� �॥१nk॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 �� 	����� � ��� �� �? � !�  ��-�� � oä 	 �, 

-� ����ू��	�  -� g��  �� �. - � =5�����-  

�� �� �  �� � . 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

Ä�= oä 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!� १nn              

��!# � ध	�� -�� � ��?। 	��� g� � ������।  

� � � � !�, �%	 :m��। ������ 	��� �॥१nn॥        

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 (����� 	�� ��#�� �  �� �. ���� ��� �� � � � !� 	��� 

g��  �� � � !� 9��������	 � ���� (�� ��� (-� 	���) :# � V���  

:#C5   �� �. ������ (�� � � � !� 9����-�) 	��� �. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

:m��� = :#C�� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!�  १np              
 

��� #�� 8  ���� ��	�8। ‘�������	’ � !� 9��8।  

� �	V��� /��-�! 	���8। ����� ���	 9�� 8  F �B�॥१np॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

 ��� ��	����;� (�  � !�� � �������	  

��95  �� �. �#	��5 � /�X�� � - � � !� ���^�  

������	B � a� � � �F�- �.  

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

 � �	V� = �#	��� ����� ���	=��( ��� ) +�� � (��� )+ :��	 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!�  १p०               

`� � �e��  !����H। � � �, ��� �-� -# ��	-। 

{��- a� � ���� �S �ऽ। ��U F�� - �H8 : �॥१p०॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

��� ���  !����H 	��� # �¦� -# �	Q����;�  

��o5� � � �. ���� � S �ऽ 2�5� ू��3 a� �.�� � F �� �-H � : �.   

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

��� �-�= # �¦� �m�� {�-= ू��3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!�  १p१               

:�� �� � �#�	 �����। ��!�-�! �� � �� �#��।  

,! F# �	��? �� � ��U�� � �����। {��- �� � �ऽ= ���?॥१p१॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

��� |� S �ऽ��� �#�	 ����� :��, - � �� �#� :��  

�� � ��!��- � 9�- �. ,! F# �	���- |��� ��U�� � �����  

��!��- � � :�� .(��� �ऽ= ����- {��- :��. 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

�� �#�=  ��¢-�� 
 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                            /�� ब��!� १p२               

`���� �%c � �e^� �� �।���धा	� �!-�O �।  

# ��	�# �	��  �� �। 2�� �	'-�-�!��e॥१p२॥ 

�<�# �<�# �<�# �<�# ::::   

�� � ��� � �� �� `�5 � ����	� �%c :�!�F-  

a� �. # �¦�- # �¦� � ��^� #��� #V5   �� �.  �� �   

�!��	�!�� �	'-� 2�� �.   

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :::: 

# ��	�#= # ��&+ ��#= # �¦�- # �¦� 
 

 

 

 

 

 

 



 ॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥॥ौ�� ����	ऽ ��� ॥    

����������������        ��������������������        ((((���� ���������� ���������� ���������� ������    ----    �������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#��������	� !�"�#�))))    
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/��/��/��/��        ::::                                                                                                                                                                                                              /�� �!{� १p२                   

z�- ौ�� ����	ऽ��\- � #	��H��¶-	� ौ��\��!��	'(�#�{�� � 

��3����	��!��F � ���� ������-�������	� !�"�#�! ��� 

Oi�å���&॥b॥ौ�� ��FW�ऽ ���# ���U�॥ौ�� ��F��FW॥   

�<�# �<�# �<�# �<�# :::: �%�ू��	� ौ�� ����	ऽ ��\-�-5�, �¶-�ू���� #	��H�  
����ढ��, ौ��\�� !��	'-� ��!̂ � g#:{���-5�, ��3(� ���) �  ����	� 

��!̂ � � !��F�-5�, ���� ������-�������	� !�"�#�   ������ ����� 
���� ौ�#�Fौ��P=�\�� !��	'-� � ��FW�ऽ��� � �# �� ���.   

                                ॥ ौ�� ��F��FW ॥ 

%G�H �%G�H �%G�H �%G�H �    :  :  :  :  Oi� = ���             
 

 


