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����� �������� �������� �������� �������������������    ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� । । । । "��� ��#��"��� ��#��"��� ��#��"��� ��#��    ���$���$���$���$।।।।    %� ������%� ������%� ������%� ������� � � � 
����� &�' ���$�� ���(����� &�' ���$�� ���(����� &�' ���$�� ���(����� &�' ���$�� ���(। । । । ������ ������ ������ ������ �) ����) ����) ����) ���, , , , ‘‘‘‘, ����, ����, ����, ����, , , , %- ��. ����� %- ��. ����� %- ��. ����� %- ��. ����� 
����� ��� ���� �� �������� ��� ���� �� �������� ��� ���� �� �������� ��� ���� �� ����������������������� ,�� �-��  ,�� �-��  ,�� �-��  ,�� �-�� ????’’’’ ���1 ���1 ���1 ���12222 3333 ��" ���  �� �� ��" ���  �� �� ��" ���  �� �� ��" ���  �� ��� �� �� �� �    
������������----
�� �- 
�� �- 
�� �- 
�� �- 
�5��6��� 
�5��6��� 
�5��6��� 
�5��6��� 
"�� 
"�� 
"�� 
"�� ��������������������। । । । 
�
�
�
� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ���, , , , ‘‘‘‘��" ����� ��" ����� ��" ����� ��" ����� 
%�6�� ���� ���%�6�� ���� ���%�6�� ���� ���%�6�� ���� ���, , , , ��� �-��� �-��� �-��� �-���������������� �� ������� �� ������� �� ������� �� ���������� ��� ��� ��� 7777’’’’ ������ ������ ������ ������ 8�� ���� ���   8�� ���� ���   8�� ���� ���   8�� ���� ���  
������������, , , , ‘‘‘‘������������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
"���
"���
"���
"���, , , , �� ����� ����� ����� ���������������������������। । । । ������� ��� 
"���������� ��� 
"���������� ��� 
"���������� ��� 
"���, , , , ��� ��� ��� ��� 
������������������������������������। । । । ����������������������������,,,, , , , ,’’’’ �9� �9� �9� �9�, , , , ���������������� �� �� �� ��!!!!’’’’    


��8����� ";�8 
��8����� ";�8 
��8����� ";�8 
��8����� ";�8 ���������������� <������ <������ <������ <���� ����� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ����। । । । �6� ��� � �6� ��� � �6� ��� � �6� ��� � %- %- %- %- 
���=��� ,�����=��� ,�����=��� ,�����=��� ,�������������� ���� ������ ���� ������ ���� ������ ���� ������। । । । ��� ����� ���� � �� 
����� ��� ����� ���� � �� 
����� ��� ����� ���� � �� 
����� ��� ����� ���� � �� 
����� 22 22 
> 
> 
> 
> 
���?��8 ���@- ��� ,��� %����?��8 ���@- ��� ,��� %����?��8 ���@- ��� ,��� %����?��8 ���@- ��� ,��� %�2222 AA AA ----%��� ��&�%��� ��&�%��� ��&�%��� ��&�������������।।।। �� 
� ��� - 
��� �� 
� ��� - 
��� �� 
� ��� - 
��� �� 
� ��� - 
���, , , , ��������    
������������----��������2222����- 
���- 
���- 
���- 
���। । । । ,��� 
> 
����� 
�&�- 
��� �� ��� ,��� 
> 
����� 
�&�- 
��� �� ��� ,��� 
> 
����� 
�&�- 
��� �� ��� ,��� 
> 
����� 
�&�- 
��� �� ��� । । । । B2B2B2B2����----����� ������ ������ ������ ��2�2�2�2� � � � 
�������� �� �� �� ��----- ��2�- ��2�- ��2�- ��2�। । । । 
�
�
�
�������������, , , , 
� C�D������
� C�D������
� C�D������
� C�D������,,,,    -E��� -E��� -E��� -E��� ��#� ���� ������#� ���� ������#� ���� ������#� ���� ����।।।। � � � �� %- � %- � %- � %- 
��#�� 
F��- ���� ���� ��#�� 
F��- ���� ���� ��#�� 
F��- ���� ���� ��#�� 
F��- ���� ���� ������������ 
����� "��� 
��� "����� G�� 
����� "��� 
��� "����� G�� 
����� "��� 
��� "����� G�� 
����� "��� 
��� "����� G��---- �"H �"H �"H �"H    
�&���� ����&���� ����&���� ����&���� ���।।।।    ��I��� ��I��� ��I��� ��I��� ���"���"���"���"–––– ��� ��� ��� ���, , , , 
��
��
��
��    %�K%�K%�K%�K ������  ������  ������  ������ ��L��L��L��LAAAA     �������� �������� �������� �������� %- %- %- %- 
���������������M����M����M����M�????    

��I�����I�����I�����I���������������    ,���� ,���� ,���� ,���� 22 22 ��� ��� ��� ��� NONONONOPPPPPPPP 
���8  
���8  
���8  
���8 (14 billion) (14 billion) (14 billion) (14 billion) ��� ��"��� ��"��� ��"��� ��" 
> 
> 
> 
>    Big Big Big Big 
BBBBangangangang    ���������������]����]����]����]�����3333    ^�8����� �� ^�8����� �� ^�8����� �� ^�8����� �� 
���
���
���
���---- %- ������M� ��L %- ������M� ��L %- ������M� ��L %- ������M� ��LAAAA ,,,, �_��` %�  �_��` %�  �_��` %�  �_��` %� 
C�_2�C�_2�C�_2�C�_2� ������ �a���� ������ �a���� ������ �a���� ������ �a����AAAA । । । । �b��b��b��b�22 22 ----��&������ 
����� %- ��&������ 
����� %- ��&������ 
����� %- ��&������ 
����� %- C�_2� C�_2� C�_2� C�_2� ������������AAAA ��������� � � � 
�a���8 C�a���8 C�a���8 C�a���8 C----
^��@� ��
^��@� ��
^��@� ��
^��@� ��    ������ ��3��������� ��3��������� ��3��������� ��3���----    “I was a hidden treasure and I “I was a hidden treasure and I “I was a hidden treasure and I “I was a hidden treasure and I 
wanted to be known, therefore I created the creation in orderwanted to be known, therefore I created the creation in orderwanted to be known, therefore I created the creation in orderwanted to be known, therefore I created the creation in order to be  to be  to be  to be 
knoknoknoknownwnwnwn....””””            �) �) �) �) ���"���"���"���"––––    �b��b��b��b�22 22 ----��&������ ��&������ ��&������ ��&������ 
����� 
� %- 
����� 
� %- 
����� 
� %- 
����� 
� %- ‘‘‘‘rs� ��@ rs� ��@ rs� ��@ rs� ��@ 22 22 ((((IIII))))’’’’? ? ? ?     

r���@��r���@��r���@��r���@��    
M��M�� ���
M��M�� ���
M��M�� ���
M��M�� ���2222 � 
������ 
������ 
������ 
�����, , , , ““““�`  ��M�H ��M��H �t�>���`�`  ��M�H ��M��H �t�>���`�`  ��M�H ��M��H �t�>���`�`  ��M�H ��M��H �t�>���`AA AA     
I` �������� =3� �����I` �������� =3� �����I` �������� =3� �����I` �������� =3� �����uuuu    ............। । । । ((((���� ��M�L����� ��M�L����� ��M�L����� ��M�L�AA AA , , , , ��MI�����MI�����MI�����MI���, , , , C�_2C�_2C�_2C�_2, , , , ������������----��������������������, , , , 
���I���I���I���I, , , , =3� � ���I=3� � ���I=3� � ���I=3� � ���I ... ... ... ...))))””””        ��8?��&��� ��������8?��&��� ��������8?��&��� ��������8?��&��� ������2222  ����� ����� ����� �����,,,,    ““““��v��v��v��v��������wwww �2�� �2�� �2�� �2��wwww    
-��?-��?-��?-��? ������w ������w ������w ������w ��� ��� ��� �����������(�(�(�(�����wwww,,,, ������ ������ ������ ������wwww �� �� �� ��----������������������������,,,, ... ... ... ...    ((((��.� ��.� ��.� ��.� &���-&���-&���-&���-    ���� ���� ���� ���� 
��x ��x ��x ��x �����M�����M�����M�����M, , , , %- %- %- %- ������M� ��G &'������M� ��G &'������M� ��G &'������M� ��G &'----��v��v��v��v ��.�- �6���� ��.�- �6���� ��.�- �6���� ��.�- �6����2222 AA AA , , , , ��������----
������y�������y�������y�������y�----    ��.� ��.� ��.� ��.� &����� &����� &����� &����� ,,,,�z���z���z���z��    ............))))।।।।””””        �� �� �� �� ��&���� ��&���� ��&���� ��&���� ���{ ���{ ���{ ���{ �|�|�|�|������ ������ ������ ������ 

�����
�����
�����
����� %- ��M %- ��M %- ��M %- ��M----����- ����- ����- ����- AAAA ��� ��� ��� ��� }} }} �� �b��� �b��� �b��� �b�22 22 ----�&���� rs���@�&���� rs���@�&���� rs���@�&���� rs���@2222 ----~��~��~��~��। । । ।     
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r����r����r����r���� ��)� ��)� ��)� ��)�s�=���s�=���s�=���s�=���    ��� ��� ��� ��� rH�rH�rH�rH�    ���� ���� ���� ���� ����������������----
����
����
����
����।।।।    ��I������I������I������I����    
����������������1��� >� ����1��� >� ����1��� >� ����1��� >� ����    
"�� ��� ���s�� ��� >�� 
>
"�� ��� ���s�� ��� >�� 
>
"�� ��� ���s�� ��� >�� 
>
"�� ��� ���s�� ��� >�� 
>, , , , ����@� ��G��� ���2 ����@� ��G��� ���2 ����@� ��G��� ���2 ����@� ��G��� ���2 22 22

���@� 
���@� 
���@� 
���@� ‘‘‘‘��-�����-�����-�����-���’’’’ ���� �K�>�" � ���� �K�>�" � ���� �K�>�" � ���� �K�>�" �����=���� 
> ���&@ =���� 
> ���&@ =���� 
> ���&@ =���� 
> ���&@ ������������----������� ��� ��� ��� 
6�� ���� 
6�� ���� 
6�� ���� 
6�� ���� 
��� ��� ��� ��� 
���- ��L �
���- ��L �
���- ��L �
���- ��L �AAAA ���� %- 
���� %- 
���� %- 
���� %- 
����। । । । ��-�����-�����-�����-���----- - - - ��E ����������� �D����� ��E ����������� �D����� ��E ����������� �D����� ��E ����������� �D����� 2222
����3?3?3?3?। । । । 
�L���
�L���
�L���
�L���    ��8��8��8��8। । । । ���� ��G������� ��G������� ��G������� ��G���    ����������� ����� ����� ����� ��2222 � %� ���� ������� ����� � %� ���� ������� ����� � %� ���� ������� ����� � %� ���� ������� ����� 
%- �%- �%- �%- �3?3?3?3?����� ����� ����� ����� 22 22 । । । । �� �� �� �� %- ����� ����- ���� ����@� ��� %- ����� ����- ���� ����@� ��� %- ����� ����- ���� ����@� ��� %- ����� ����- ���� ����@� ��� 22 22 
����� rH��6
����� rH��6
����� rH��6
����� rH��62222 । । । । 
��-����� ���-����� ���-����� ���-����� ��a��a��a��a������������� ���� ���� 
>�� ���� ���� 
>�� ���� ���� 
>�� ���� ���� 
>��    
��6 ���� 
��6 ���� 
��6 ���� 
��6 ���� 
�6�� ��-
�6�� ��-
�6�� ��-
�6�� ��-, , , , �� ������ ������ ������ ����� � � � 

���
���
���
���----- 
�6�� ���� - 
�6�� ���� - 
�6�� ���� - 
�6�� ���� ।।।।    ,?���8� ,?���8� ,?���8� ,?���8� �-���-��� ��M���-���-��� ��M���-���-��� ��M���-���-��� ��M��–––– “We do things with  “We do things with  “We do things with  “We do things with 
our mind, even in our everyday life, for which we are not responsible. our mind, even in our everyday life, for which we are not responsible. our mind, even in our everyday life, for which we are not responsible. our mind, even in our everyday life, for which we are not responsible. 
The mind acknowledges realities The mind acknowledges realities The mind acknowledges realities The mind acknowledges realities outside of it. For instance, nooutside of it. For instance, nooutside of it. For instance, nooutside of it. For instance, nobody body body body 
may be in this homay be in this homay be in this homay be in this house, yet the table remains where it is.” use, yet the table remains where it is.” use, yet the table remains where it is.” use, yet the table remains where it is.” ��� 
������ ��� 
������ ��� 
������ ��� 
������ 
��I�� �����I�� �����I�� �����I�� ���––––    ‘‘‘‘The very existence ofThe very existence ofThe very existence ofThe very existence of an an an anyyyy object is not independent of  object is not independent of  object is not independent of  object is not independent of 
human observationhuman observationhuman observationhuman observation’’’’. . . .     

��������� ��������� ��������� ��������� 
�����
�����
�����
����� 
������ ������ 
������ ������ 
������ ������ 
������ ������    |L ����� |L ����� |L ����� |L ����� ��- >6� ���� ��- >6� ���� ��- >6� ���� ��- >6� ���� 
�-���-��� �����-���-��� �����-���-��� �����-���-��� ����, , , , “The world is a human worl“The world is a human worl“The world is a human worl“The world is a human world d d d –––– the scientific view  the scientific view  the scientific view  the scientific view 
of it is also that of the scientific man. Therefore the world apart from of it is also that of the scientific man. Therefore the world apart from of it is also that of the scientific man. Therefore the world apart from of it is also that of the scientific man. Therefore the world apart from 
us does not existus does not existus does not existus does not exist; it is a relative world, depending for its reality upon ; it is a relative world, depending for its reality upon ; it is a relative world, depending for its reality upon ; it is a relative world, depending for its reality upon 
our consciousness.” our consciousness.” our consciousness.” our consciousness.”     

���������������� 
������ �����  
������ �����  
������ �����  
������ ����� |L|L|L|L�� ���� ���� ���� ��    ‘‘‘‘&?����&?����&?����&?����’’’’� � � � ‘‘‘‘������������’’’’ ����� ����� ����� ������8�8�8�8� � � � 
<<<<������������--------    

““““����- 
����� ��( ���� �� �������- 
����� ��( ���� �� �������- 
����� ��( ���� �� �������- 
����� ��( ���� �� ���2222 ,,,,    
    �2�� r�� ��(� ��� �2�� r�� ��(� ��� �2�� r�� ��(� ��� �2�� r�� ��(� ��� ।।।।    

��� 
��6 
���� ����& ��� 
��6 
���� ����& ��� 
��6 
���� ����& ��� 
��6 
���� ����& 22 22 ––––    
��� r�� ������� r�� ������� r�� ������� r�� ����    
                    ����2222�� ����� �� ����� �� ����� �� ����� ।।।।    


"������ ���� 
��� ���� 
"������ ���� 
��� ���� 
"������ ���� 
��� ���� 
"������ ���� 
��� ���� 22 22 ‘‘‘‘������������2222 ’’’’    ––––    
                    ��� �� 
� ��� �� 
� ��� �� 
� ��� �� 
� 22 22 ।।।।””””    

    
��������������������������������� � � � %- %- %- %- 
������
������
������
������    ������ ������ ������ ������ ���� >6� ���� >6� ���� >6� ���� >6� ���� ���� ���� ���� �M��M��M��M�----
���� %�� 
���� %�� 
���� %�� 
���� %�� 


��&
��&
��&
��&    �6� �6� �6� �6� <��� ��-<��� ��-<��� ��-<��� ��-,,,, ���� "�-��� ���� "�-��� ���� "�-��� ���� "�-���----    
““““
� 
��� 
����
� 
��� 
����
� 
��� 
����
� 
��� 
����, , , , ����� % 
�� ��3����� % 
�� ��3����� % 
�� ��3����� % 
�� ��3    

    �� ,�� ��� ��� ������� ����� ,�� ��� ��� ������� ����� ,�� ��� ��� ������� ����� ,�� ��� ��� ������� ���AAAA 22 22 ????    



 3 

        ���� ���� 
����� ��M������� ���� 
����� ��M������� ���� 
����� ��M������� ���� 
����� ��M���    
        
��6�� �-�� ��D >�� �� ���
��6�� �-�� ��D >�� �� ���
��6�� �-�� ��D >�� �� ���
��6�� �-�� ��D >�� �� ���,,,,    

    ���� �� ���3 ���� ������� �� ���3 ���� ������� �� ���3 ���� ������� �� ���3 ���� ���22 22     
        <���� �-�� ��� ����� "��<���� �-�� ��� ����� "��<���� �-�� ��� ����� "��<���� �-�� ��� ����� "��।।।।    
���� ���s 
����� ��L6��� ���� ���s 
����� ��L6��� ���� ���s 
����� ��L6��� ���� ���s 
����� ��L6��� AA AA     
����� ����� ����� �� ��3������ ����� ����� �� ��3������ ����� ����� �� ��3������ ����� ����� �� ��3�22 22 ।।।।    
    ���������������� ���� ���� ���� ����, , , , ��2��2��2��2, , , , ������ 
����� ���������� 
����� ���������� 
����� ���������� 
����� ����    
    ��"��� ����� ���� ��� "�����"��� ����� ���� ��� "�����"��� ����� ���� ��� "�����"��� ����� ���� ��� "���2222 ----    
    ������ ��� 
��6� �D� ��������� ��� 
��6� �D� ��������� ��� 
��6� �D� ��������� ��� 
��6� �D� ���2 22 22 22 2     
                    ���� �� ��� ������ ����� ������� �� ��� ������ ����� ������� �� ��� ������ ����� ������� �� ��� ������ ����� ���।।।।””””    

    
���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� <������ <������ <������ <��,,,,    

““““������������� �-��� �-��� �-��� �-��, , , , ���2���M����2���M����2���M����2���M�,,,,    
        
����� 
�� �� 
> ����
����� 
�� �� 
> ����
����� 
�� �� 
> ����
����� 
�� �� 
> ����।।।।    
                ������������� ���� 
���� %- 
���� ���� 
���� %- 
���� ���� 
���� %- 
���� ���� 
���� %- 
���,,,,    
                    ���� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ������������� 
6��� 
6��� 
6��� 
6��,,,,    
                    
��� ����� �����~� D��
��� ����� �����~� D��
��� ����� �����~� D��
��� ����� �����~� D��    
                
����� -E� ���v��
����� -E� ���v��
����� -E� ���v��
����� -E� ���v��।।।।””””    

    
>�� >�� >�� >�� Quantum CrushQuantum CrushQuantum CrushQuantum Crush ��  ��  ��  �� Big CrunchBig CrunchBig CrunchBig Crunch    ((((>� >� >� >� Big BangBig BangBig BangBig Bang----%�%�%�%�    ����} �����} �����} �����} �))))----%� %� %� %� 

�� ���K�� �D�8���� ���K�� �D�8���� ���K�� �D�8���� ���K�� �D�8��    �6��� �6��� �6��� �6��� ^�8^�8^�8^�8, , , , ��� ����� ����� ����� ��----    
““““
���� ��� ��� ��D��� %�� ���� ���
���� ��� ��� ��D��� %�� ���� ���
���� ��� ��� ��D��� %�� ���� ���
���� ��� ��� ��D��� %�� ���� ���    
    ��������� ����& ��������� ����& ��������� ����& ��������� ����&     
�?�¡ ���� ,�G� � "�3��¢�?�¡ ���� ,�G� � "�3��¢�?�¡ ���� ,�G� � "�3��¢�?�¡ ���� ,�G� � "�3��¢ ���� ���� ���� ����।।।।    

�6� ����8 ��M�2����6� ����8 ��M�2����6� ����8 ��M�2����6� ����8 ��M�2���    
        ��� ����# ,�# ,�K6? 
���� 
����#����� ����# ,�# ,�K6? 
���� 
����#����� ����# ,�# ,�K6? 
���� 
����#����� ����# ,�# ,�K6? 
���� 
����#��} }} }} }} }     
            % ��3� ���� ��� �� 
�����6���-% ��3� ���� ��� �� 
�����6���-% ��3� ���� ��� �� 
�����6���-% ��3� ���� ��� �� 
�����6���-----    
                ‘‘‘‘��� ������ ������ ������ ���2222 22 22 ’’’’,,,,    
                    ‘‘‘‘��� ������������ ������������ ������������ ���������’’’’।।।।    

    
��£� ��£� ��£� ��£� ���"���"���"���"----    ���?- >�� %���8 ^�8���?- >�� %���8 ^�8���?- >�� %���8 ^�8���?- >�� %���8 ^�8, , , , "�3��� "3��� "�3��� "3��� "�3��� "3��� "�3��� "3��� >�� �_����� >�� �_����� >�� �_����� >�� �_����� 

-�v�� �����-�v�� �����-�v�� �����-�v�� �����,,,,    ����� 
��������� 
��������� 
��������� 
����----    
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    ““““��D��� �� �����D��� �� �����D��� �� �����D��� �� ���� ����� ��D�� ����� ����� ��D�� ����� ����� ��D�� ����� ����� ��D�� ����    
        >">"�#� D>">"�#� D>">"�#� D>">"�#� D2 22 22 22 2 ’’’’
�
�
�
�----    
    ����¤?�� �� ���������¤?�� �� ���������¤?�� �� ���������¤?�� �� �����    
                    ‘‘‘‘��� ����� ����� ����� ��, , , , ��� ����� ����� ����� ��’’’’,,,,    
    ��������������������, , , , ‘‘‘‘����������������, , , , ��� ������ ������ ������ ���2222 22 22 ’’’’,,,,    
                       �����   �����   �����   �����, , , , ‘‘‘‘����������������, , , , ��� ������������ ������������ ������������ ���������’’’’????””””    

    
����������������----    ““““���� �-������ �-������ �-������ �-��, , , , ���2���M����2���M����2���M����2���M�, , , , 
����� 
�� �� 
> ����
����� 
�� �� 
> ����
����� 
�� �� 
> ����
����� 
�� �� 
> ����””””————%- %- %- %- 

��� &��� &��� &��� &������� ������� ������� ������� 
�������� ��-�� �
�������� ��-�� �
�������� ��-�� �
�������� ��-�� �� %� &� %� &� %� &� %� &����������������� ����� 
�������� � ����� 
�������� � ����� 
�������� � ����� 
�������� 
�¦ 
��¦ 
��¦ 
��¦ 
�� � � � ������������������������������������,,,, >6� ���� >6� ���� >6� ���� >6� ����,,,,    

““““����&� 
�- ��6�����&� 
�- ��6�����&� 
�- ��6�����&� 
�- ��6�}} }} � 
���� 
���� 
���� 
���    
���� ���8 ��8� ����� ���� 
��� 
"� 
6������ ���8 ��8� ����� ���� 
��� 
"� 
6������ ���8 ��8� ����� ���� 
��� 
"� 
6������ ���8 ��8� ����� ���� 
��� 
"� 
6��।।।।    
    "�-� �� "��"�-� �� "��"�-� �� "��"�-� �� "�� 
�- �� ���� 
�- �� ���� 
�- �� ���� 
�- �� ����, , , ,     �� ���� ��� ���� ���3�� ���� ��� ���� ���3�� ���� ��� ���� ���3�� ���� ��� ���� ���322 22 ----    
    ���� 
��6 
����� �� ��� ���� ��� ���� 
������� 
��6 
����� �� ��� ���� ��� ���� 
������� 
��6 
����� �� ��� ���� ��� ���� 
������� 
��6 
����� �� ��� ���� ��� ���� 
���2222 ।।।।    
��� ���� <D�- >�� ��� ���� <D�- >�� ��� ���� <D�- >�� ��� ���� <D�- >�� ‘‘‘‘�� 
������ ��� ����� 
������ ��� ����� 
������ ��� ����� 
������ ��� ���’’’’----    

� <D ��
� <D ��
� <D ��
� <D ��2222 , , , , ‘‘‘‘�� �� �� �� ��� ����� ����� ����� ��2222 , , , , 
����� "��� ����6���
����� "��� ����6���
����� "��� ����6���
����� "��� ����6���।।।।’’’’    
��- >�� 
�� �� ��- >�� 
�� �� ��- >�� 
�� �� ��- >�� 
�� �� ��� ��� ��� ��� 
��� 
��� 
��� 
���      >�� 
��� 
�- ����� 
��� >�� 
��� 
�- ����� 
��� >�� 
��� 
�- ����� 
��� >�� 
��� 
�- ����� 
���----    

�b�� %�� 
��6 D��� ����&�8 ��� 
"�� 
b���b�� %�� 
��6 D��� ����&�8 ��� 
"�� 
b���b�� %�� 
��6 D��� ����&�8 ��� 
"�� 
b���b�� %�� 
��6 D��� ����&�8 ��� 
"�� 
b��}}}} ।।।।””””    
    


������ ��I��� �� �����
������ ��I��� �� �����
������ ��I��� �� �����
������ ��I��� �� ����� �#�? �������� �#�? �������� �#�? �������� �#�? ��������----    ““““In scienceIn scienceIn scienceIn science one  one  one  one 
tries to tell people, in such a way as to be undetries to tell people, in such a way as to be undetries to tell people, in such a way as to be undetries to tell people, in such a way as to be understood by everyone, rstood by everyone, rstood by everyone, rstood by everyone, 
something that no one ever knew before. But in poetry it’s the exact something that no one ever knew before. But in poetry it’s the exact something that no one ever knew before. But in poetry it’s the exact something that no one ever knew before. But in poetry it’s the exact 
opposite.”opposite.”opposite.”opposite.”        ������������������������������������ "�?����?� 
1�� ������� �#�?�8 >���� �� "�?����?� 
1�� ������� �#�?�8 >���� �� "�?����?� 
1�� ������� �#�?�8 >���� �� "�?����?� 
1�� ������� �#�?�8 >���� ��। । । । 
‘‘‘‘������������2222 ’’’’----%� �}������ ������� %� �}������ ������� %� �}������ ������� %� �}������ ������� ��������������������, , , , ““““"�?����? ,����~��� ���� �¤� "�?����? ,����~��� ���� �¤� "�?����? ,����~��� ���� �¤� "�?����? ,����~��� ���� �¤� 
��(�- >��L ����(�- >��L ����(�- >��L ����(�- >��L ��, , , , ��?����? ��@�� � ���&������ 
> %��8 ��§ ��§ ��?����? ��@�� � ���&������ 
> %��8 ��§ ��§ ��?����? ��@�� � ���&������ 
> %��8 ��§ ��§ ��?����? ��@�� � ���&������ 
> %��8 ��§ ��§ 
,�=�� ��� ��� ��� �� ���� ���,�=�� ��� ��� ��� �� ���� ���,�=�� ��� ��� ��� �� ���� ���,�=�� ��� ��� ��� �� ���� ���}}}} ---- "��?� C�D���1�� "��?� C�D���1�� "��?� C�D���1�� "��?� C�D���1�� ��� �¨�3  ��� �¨�3  ��� �¨�3  ��� �¨�3 
C������ ���C������ ���C������ ���C������ ��� ���� ���� ���� ����।।।।””””    
����������������, , , ,         

““““��? �� ��©��? �� ��©��? �� ��©��? �� ��©2222 ,,,,    
������?� ���>�"� ��L������?� ���>�"� ��L������?� ���>�"� ��L������?� ���>�"� ��L22 22 AA AA ।।।।    
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��� �����?��� �����?��� �����?��� �����? ���� ���� ���� �����v�v�v�v,,,,    
            ����9�������9�������9�������9���।।।।    
"�? %� ,��"�? %� ,��"�? %� ,��"�? %� ,��� ���� ���� ���� ���।।।।    

���D� ���� ��-�� ������ ������D� ���� ��-�� ������ ������D� ���� ��-�� ������ ������D� ���� ��-�� ������ ���।।।।    
        ������������22 22 ----��� ������� ��� ��(��� %���� ������� ��� ��(��� %���� ������� ��� ��(��� %���� ������� ��� ��(��� %�2222     
                
������� ���
������� ���
������� ���
������� ���।।।।””””    
        

        ���� %- "�?����?� ��(������� %- "�?����?� ��(������� %- "�?����?� ��(������� %- "�?����?� ��(���    ���?- ���?- ���?- ���?- %��� ���%��� ���%��� ���%��� ���----������������2222 ,,,,    ��"�����"�����"�����"���----
,��,��,��,��----�������������������� %�  %�  %�  %� 
�������
�������
�������
�������।।।।    b���� ��@�� b���� ��@�� b���� ��@�� b���� ��@�� ������� ������� ������� ������� ��� ��� ��� ��� ‘‘‘‘
����
����
����
����’’’’। । । । ����3��� ����3��� ����3��� ����3��� 
r���� %� ������r���� %� ������r���� %� ������r���� %� ������2222 ----
���� 
���� 
���� 
���� ������� ���������� ���������� ���������� �������� ����� ����� ����� >�� >�� >�� >�� 2222 ���������������� ��ª� ��ª� ��ª� ��ª�----=� =� =� =� 
�������� &�3��������� &�3��������� &�3��������� &�3��� ��� ��� ��� ������������� &�« �&1�� ���? &�« �&1�� ���? &�« �&1�� ���? &�« �&1�� ���?। । । । ��� ��� ��� ��� ������ ������� ������� ������� �22 22 ’’’’
� ������ 
� ������ 
� ������ 
� ������ 
�������������������� �&@? �&@? �&@? �&@? ������ x�3 ������ x�3 ������ x�3 ������ x�3 ����� �� ����� �� ����� �� ����� ��। । । । ���������������������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
����� ���� 
b�8�� 
����� ���� 
b�8�� 
����� ���� 
b�8�� 
����� ���� 
b�8�� 
��"��"��"��"----    �"�"�"�"�������� <�� �-�� <�� �-�� <�� �-�� <�� �-��� � � � "v�� ^��8� "v�� ^��8� "v�� ^��8� "v�� ^��8� ����������������������������। । । । ���`���`���`���`��� 
��� ��� 
��� ��� 
��� ��� 
��� ������ ������ ������ ������ ^��8� ^��8� ^��8� ^��8� 
���������������� ���� ���� ���� r���r���r���r���    �"�� �"�� �"�� �"�� ,¤���� 
������8 
6��� ������ "���,¤���� 
������8 
6��� ������ "���,¤���� 
������8 
6��� ������ "���,¤���� 
������8 
6��� ������ "���। । । । ����’’’’
� r����
� r����
� r����
� r����, , , , 
““““������������,,,, ��� ��� ��� ���””””। । । । ������ ���� ������ ���� ������ ���� ������ ���� 
"���
"���
"���
"���    
�- 
�- 
�- 
�- &'&'&'&'। । । । �� �� �� �� %-���� �6�- ���� %-���� �6�- ���� %-���� �6�- ���� %-���� �6�- ���� 
,���@� ����,���@� ����,���@� ����,���@� ����    �������� �&@? �������������� �&@? �������������� �&@? �������������� �&@? ������। । । । ����� %- ";�8 ��������� %- ";�8 ��������� %- ";�8 ��������� %- ";�8 ����������������    ����� ����� ����� ����� 
��������। । । । %� %� %� %� ��<¬��<¬��<¬��<¬ 
����� 
����� 
����� 
�������� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ����� ��� 22 22 "�;� "�;� "�;� "�;� %�%�%�%�    "�? �����"�? �����"�? �����"�? �����    
���� � �������� �������� � �������� �������� � �������� �������� � �������� ����।।।।    

    ““““������ 
���� =�� �������� 
���� =�� �������� 
���� =�� �������� 
���� =�� ��----    
        ������� ���������� ���������� ���������� ���� ���8 ��� ���� ���8 ��� ���� ���8 ��� ���� ���8 ��� ���,,,,    
            �¤?������ ������ 
���? ���� �������¤?������ ������ 
���? ���� �������¤?������ ������ 
���? ���� �������¤?������ ������ 
���? ���� ������2222 ,,,,    
                ������������������������ ���( ���� r���� ���( ���� r���� ���( ���� r���� ���( ���� r����    
                    >6� ,#�� ��� ������ ����>6� ,#�� ��� ������ ����>6� ,#�� ��� ������ ����>6� ,#�� ��� ������ ����22 22 ।।।।    


���� ����� rH��
���� ����� rH��
���� ����� rH��
���� ����� rH��----    
    ���� %������� %������� %������� %���, , , , ���� %������� %������� %������� %���,,,,    
        %��� ������%��� ������%��� ������%��� ������ �� �� 
��� �� �� 
��� �� �� 
��� �� �� 
���} }} }} }} } ,,,,    
%��� ���� ��®D��� ���� �¯����� �¡��%��� ���� ��®D��� ���� �¯����� �¡��%��� ���� ��®D��� ���� �¯����� �¡��%��� ���� ��®D��� ���� �¯����� �¡��।।।।    

    
�¤?������ ��� 
&@ ����¤?������ ��� 
&@ ����¤?������ ��� 
&@ ����¤?������ ��� 
&@ ���    
    ������ �����? ����� ������ ���������� �����? ����� ������ ���������� �����? ����� ������ ���������� �����? ����� ������ ����22 22 ----    
        ���� ���� �� ���� ,#������ ���� �� ���� ,#������ ���� �� ���� ,#������ ���� �� ���� ,#��,,,,    
            ���� �� �� 
�������� �� �� 
�������� �� �� 
�������� �� �� 
����।।।।    
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%��� >6� �- �¤?� 
"� 
��8%��� >6� �- �¤?� 
"� 
��8%��� >6� �- �¤?� 
"� 
��8%��� >6� �- �¤?� 
"� 
��8,,,,    
        °�� �-� <± ���°�� �-� <± ���°�� �-� <± ���°�� �-� <± ���,,,,    
=� ����� ���8�� 
����� ��=� ����� ���8�� 
����� ��=� ����� ���8�� 
����� ��=� ����� ���8�� 
����� ����������,,,,    
        ‘‘‘‘����������������2222 , , , , �� ,���D ������� ,���D ������� ,���D ������� ,���D �����।।।।’’’’        
���� ���� ���� ���� 22 22 ��������������������, , , , ‘‘‘‘���� ��� �� 
��� ����� ���� ��� �� 
��� ����� ���� ��� �� 
��� ����� ���� ��� �� 
��� ����� 22 22 ।।।।    
    
���� ���� ����� >��� ���& ��� ��
���� ���� ����� >��� ���& ��� ��
���� ���� ����� >��� ���& ��� ��
���� ���� ����� >��� ���& ��� ��    
        ���� |&� 
> ���� |&� 
> ���� |&� 
> ���� |&� 
> ����� �����v����� �����v����� �����v����� �����v,,,,    

                    ����- ������� ��������- ������� ��������- ������� ��������- ������� ����    
��3�����3� �-�� ����� �&�����3�����3� �-�� ����� �&�����3�����3� �-�� ����� �&�����3�����3� �-�� ����� �&���।।।।    

����� ,���� ����� 
���������� ,���� ����� 
���������� ,���� ����� 
���������� ,���� ����� 
�����;;;;    
�� 
����� ����� �����? ,<�� 
����� ����� �����? ,<�� 
����� ����� �����? ,<�� 
����� ����� �����? ,<��������।।।।’’’’    
    

‘‘‘‘
������� �1� ���� ��� 
> ��2
������� �1� ���� ��� 
> ��2
������� �1� ���� ��� 
> ��2
������� �1� ���� ��� 
> ��2’’’’    
����’’’’
� =� 
��� �-��� ������ ��6� ����
� =� 
��� �-��� ������ ��6� ����
� =� 
��� �-��� ������ ��6� ����
� =� 
��� �-��� ������ ��6� ����2222 22 22 ।।।।    

������ �1 ��²������ �1 ��²������ �1 ��²������ �1 ��²2222 22 22  ��� r�� ��� r�� ��� r�� ��� r��; ; ; ; ��������������������,,,,    

> 
�����L C�K ����
> 
�����L C�K ����
> 
�����L C�K ����
> 
�����L C�K ����AAAA ,,,,    

>�� ��v�3 ��� ����@� ���³>�� ��v�3 ��� ����@� ���³>�� ��v�3 ��� ����@� ���³>�� ��v�3 ��� ����@� ���³2222 3333,,,,    
��� ��D? 
����� 
�������� 
��� ������ ��D? 
����� 
�������� 
��� ������ ��D? 
����� 
�������� 
��� ������ ��D? 
����� 
�������� 
��� ���2222     

���� ,�D���� ���� ���� ������� ,�D���� ���� ���� ������� ,�D���� ���� ���� ������� ,�D���� ���� ���� ���    
    %����� |D��%����� |D��%����� |D��%����� |D��!!!!’’’’    

������ ����������� ����������� ����������� �����, , , , ‘‘‘‘�����- >�� %- ���� 
��������- >�� %- ���� 
��������- >�� %- ���� 
��������- >�� %- ���� 
���,,,,    

�� ���� ,�K��� �� ��� 
����� ��M�����
�� ���� ,�K��� �� ��� 
����� ��M�����
�� ���� ,�K��� �� ��� 
����� ��M�����
�� ���� ,�K��� �� ��� 
����� ��M�����}}}} ।।।।’’’’    
    

                �6� ���� ����6� ���� ����6� ���� ����6� ���� ���----������������,,,,    
            ����&� ����=�� 
>� D?���$����&� ����=�� 
>� D?���$����&� ����=�� 
>� D?���$����&� ����=�� 
>� D?���$।।।।    
                =�� ��©� 
"� 
��(=�� ��©� 
"� 
��(=�� ��©� 
"� 
��(=�� ��©� 
"� 
��(; ; ; ; <��� 
����<��� 
����<��� 
����<��� 
����,,,,    
                    ‘‘‘‘��� �������� �������� �������� �����, , , , ����������������, , , , ���I� ���� �������I� ���� �������I� ���� �������I� ���� ����।।।।’’’’    

������ ������� ��� ������ ������� ��� ������ ������� ��� ������ ������� ��� ��������������������, , , , ‘‘‘‘%6��� ���� "���%6��� ���� "���%6��� ���� "���%6��� ���� "���,,,,    
    �� ,¤����� ,¤����� ,¤����� ,¤���, , , , ���6�� �������6�� �������6�� �������6�� ����।।।।    
        ������ ,��1�� ��������� ,��1�� ��������� ,��1�� ��������� ,��1�� ���।।।।’’’’    
���� ��������� ��������� ��������� �����2222 , , , , ‘‘‘‘���� �� ����� ,��������� �� ����� ,��������� �� ����� ,��������� �� ����� ,�����।।।।    
    >6�� ��s 
��"��>6�� ��s 
��"��>6�� ��s 
��"��>6�� ��s 
��"��, , , , <��� ��3�<��� ��3�<��� ��3�<��� ��3�,,,,    
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        �6�� %���� �����6�� %���� �����6�� %���� �����6�� %���� ����।।।।    
            >�� 
����� ´������>�� 
����� ´������>�� 
����� ´������>�� 
����� ´������।।।।’’’’    
    
������ ����� ���� ��� %���������� ����� ���� ��� %���������� ����� ���� ��� %���������� ����� ���� ��� %����,,,,    

            ����� r��� ���" µ���������� r��� ���" µ���������� r��� ���" µ���������� r��� ���" µ�����। । । ।     
��� ��� 
"��� �"���� ��� 
"��� �"���� ��� 
"��� �"���� ��� 
"��� �"�, , , , ��� ��� 
"��� x����� ��� 
"��� x����� ��� 
"��� x����� ��� 
"��� x��।।।।    

            ������� ¶&��������� ¶&��������� ¶&��������� ¶&��, , , , ��� &����� �?������ &����� �?������ &����� �?������ &����� �?���AAAA ।।।।    
            ������ �- ��� ������ ���� ����� ��1������ �- ��� ������ ���� ����� ��1������ �- ��� ������ ���� ����� ��1������ �- ��� ������ ���� ����� ��1।।।।    


� ��� ��� ����
� ��� ��� ����
� ��� ��� ����
� ��� ��� ����, , , , ‘‘‘‘��2 ��� �����2 ��� �����2 ��� �����2 ��� ���, , , , ���� ���� ������� ���� ������� ���� ������� ���� ���,,,,    
                    
�� ���� ��s
�� ���� ��s
�� ���� ��s
�� ���� ��sAAAA ,,,,    
                ,���D� ����� �� �����,���D� ����� �� �����,���D� ����� �� �����,���D� ����� �� �����।।।।’’’’    

=� �����=� �����=� �����=� �����, , , , ‘‘‘‘,#�� ��� �,#�� ��� �,#�� ��� �,#�� ��� �AAAA����, , , , ,���� ���,���� ���,���� ���,���� ���,,,,    
            ��- 
������ 
�6�� ��- �� %������- 
������ 
�6�� ��- �� %������- 
������ 
�6�� ��- �� %������- 
������ 
�6�� ��- �� %����,,,,    
                ��- 
������- ���� ��������- 
������- ���� ��������- 
������- ���� ��������- 
������- ���� ������----    
                    �-�� ��� �� ���� �H����-�� ��� �� ���� �H����-�� ��� �� ���� �H����-�� ��� �� ���� �H���AAAA ।।।।’’’’    
    

����� =� ��"������� =� ��"������� =� ��"������� =� ��"��।।।।    
                
����� ���6 r�� 
���
����� ���6 r�� 
���
����� ���6 r�� 
���
����� ���6 r�� 
���,,,,    
                ,�3,�3,�3,�3----����� <����� 
"� ����������� <����� 
"� ����������� <����� 
"� ����������� <����� 
"� ������।।।।    
                    ���� ������ ���� ��v�3���� ������ ���� ��v�3���� ������ ���� ��v�3���� ������ ���� ��v�3,,,,    
                ���� ����� �� "�� "�-��� =� =���� ����� �� "�� "�-��� =� =���� ����� �� "�� "�-��� =� =���� ����� �� "�� "�-��� =� =2222 � C��� C��� C��� C��।।।।    

������ ����� ���&������ ����� ���&������ ����� ���&������ ����� ���&,,,,    
            �� ���� D���� ������� ���� D���� ������� ���� D���� ������� ���� D���� �����।।।।    

���� �?G ��� ��������� �?G ��� ��������� �?G ��� ��������� �?G ��� �����,,,,    
            ��2��2��2��2, , , , ������ ��� ������������ ��� ������������ ��� ������������ ��� ������2222 ,,,,    
                ��� 
������� 
������� 
������� 
����, , , , ��� ���� ��s��� ���� ��s��� ���� ��s��� ���� ��sAAAA ।।।।’’’’    

������ ����������� ����������� ����������� �����, , , , ‘‘‘‘%���� 
����� �v ��- %���� 
����� �v ��- %���� 
����� �v ��- %���� 
����� �v ��- �� �¤2�� �¤2�� �¤2�� �¤2,,,,    
            ��- ,#�� ��� �$��- ,#�� ��� �$��- ,#�� ��� �$��- ,#�� ��� �$,,,,    
                ��s ���� D��� ������s ���� D��� ������s ���� D��� ������s ���� D��� ����}}}} ,,,,    

�� ��� ��� <���� ��� ��� <���� ��� ��� <���� ��� ��� <���« 
����� �����« 
����� �����« 
����� �����« 
����� ����----    
                ���� �§� >��� �� ������� �§� >��� �� ������� �§� >��� �� ������� �§� >��� �� ���}}}} ।।।।’’’’    
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�&�@?�� 6���� 6���� %� 
�6����&�@?�� 6���� 6���� %� 
�6����&�@?�� 6���� 6���� %� 
�6����&�@?�� 6���� 6���� %� 
�6���2 22 22 22 2 ,,,,    
            �D·�� ���� �����D·�� ���� �����D·�� ���� �����D·�� ���� ����, , , , ‘‘‘‘% �� ����� ��2% �� ����� ��2% �� ����� ��2% �� ����� ��2।।।।’’’’    

������ ����������� ����������� ����������� �����, , , , ‘‘‘‘���� ������ %���� 
>6��� �������������� ������ %���� 
>6��� �������������� ������ %���� 
>6��� �������������� ������ %���� 
>6��� ����������2 22 22 22 2     
        �� ����� 
�6��� 
����� 6����� ����� 
�6��� 
����� 6����� ����� 
�6��� 
����� 6����� ����� 
�6��� 
����� 6���2222 ।।।।’’’’    
            �>� r�� ����&�>� r�� ����&�>� r�� ����&�>� r�� ����&}}}}     
                ���� %�� ��� =�� ����� %�� ��� =�� ����� %�� ��� =�� ����� %�� ��� =�� ����� ��6���� ��6���� ��6���� ��62222 ।।।।””””    

    
��������� ��������� ��������� ��������� �� %��� %��� %��� %�    
�������� 
�������� 
�������� 
�������� ����� ��- 
>6��� ����� ��- 
>6��� ����� ��- 
>6��� ����� ��- 
>6��� ������ 
�� ������ 
�� ������ 
�� ������ 
�� 

������� ������� ������� ������� ��������D� ��������D� ��������D� ��������D� ���� ���� ���� ���� ������ ������ ������ ������ �����3�����3�����3�����3���� ��� ���� ,���������� ��� ���� ,���������� ��� ���� ,���������� ��� ���� ,������। । । । %- %- %- %- 

��������8 ��� ��
��������8 ��� ��
��������8 ��� ��
��������8 ��� ��}}}}     ���� ���� ���� ���� ¸¹ ¸¹ ¸¹ ¸¹ ��� ������� ������� ������� �������� ����  ����  ����  ���� ‘‘‘‘&?���&?���&?���&?���’’’’ "������?6����� "������?6����� "������?6����� "������?6�����।।।।    

    

"5�� �¬ ��¦����� ��� ���- ����� ��� �
"5�� �¬ ��¦����� ��� ���- ����� ��� �
"5�� �¬ ��¦����� ��� ���- ����� ��� �
"5�� �¬ ��¦����� ��� ���- ����� ��� �2222 �" �" �" �" �����������������º �º �º �º 

�"�����"�����"�����"����। । । । >�&�D�� ���� %� ���� ���&���� ���� 
"5���� ���� �� >�&�D�� ���� %� ���� ���&���� ���� 
"5���� ���� �� >�&�D�� ���� %� ���� ���&���� ���� 
"5���� ���� �� >�&�D�� ���� %� ���� ���&���� ���� 
"5���� ���� �� 22 22 N» N» N» N» ��� ��� ��� ��� 
����������������। । । । ��� ��� ��� ��� ¼½ ¼½ ¼½ ¼½ ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� «� «� «� «� >�&�D�� � �&< �� ��¾��� 
��� 
"5�� >�&�D�� � �&< �� ��¾��� 
��� 
"5�� >�&�D�� � �&< �� ��¾��� 
��� 
"5�� >�&�D�� � �&< �� ��¾��� 
��� 
"5�� 22 22

�� "��?�" �������
�� "��?�" �������
�� "��?�" �������
�� "��?�" �������AAAA  
� 
� 
� 
�- - - - �6?���8 ���� ��- �6?���8 ���� ��- �6?���8 ���� ��- �6?���8 ���� ��- ‘‘‘‘The Sanskrit Buddhist The Sanskrit Buddhist The Sanskrit Buddhist The Sanskrit Buddhist 
Literature of Nepal’ Literature of Nepal’ Literature of Nepal’ Literature of Nepal’ ���� xÂ 
������� xÂ 
������� xÂ 
������� xÂ 
���। । । । �6?��6?��6?��6?���8�� ��� �������8�� ��� �������8�� ��� �������8�� ��� �����---- �¾���  �¾���  �¾���  �¾��� 
��" 
"5�� ��" 
"5�� ��" 
"5�� ��" 
"5�� %���� %���� %���� %���� ��¦����� �1&�������¦����� �1&�������¦����� �1&�������¦����� �1&�����। । । । ��� ����� �Ã������ ����� �Ã������ ����� �Ã������ ����� �Ã���। । । । ��� ��� ��� ��� 
�&� 
�&� 
�&� 
�&� 
����� ����� ����� ����� ,M,M,M,M----
�������
�������
�������
�������। । । । %�- ���� ����3���� ��¦����� >�&�D��%�- ���� ����3���� ��¦����� >�&�D��%�- ���� ����3���� ��¦����� >�&�D��%�- ���� ����3���� ��¦����� >�&�D��। । । । ��� �������� �������� �������� �����    
&?���&?���&?���&?���। । । । 
�&�� 
�&�� 
�&�� 
�&�� 
� ����� ,x"�3�� 
� ����� ,x"�3�� 
� ����� ,x"�3�� 
� ����� ,x"�3�� (t(t(t(the first public woman in Bahe first public woman in Bahe first public woman in Bahe first public woman in Banaras) naras) naras) naras) 
%�K%�K%�K%�K ����8� ����8� ����8� ����8�। । । ।     

%���� �?��� r���1%���� �?��� r���1%���� �?��� r���1%���� �?��� r���1 ����3�� >���� ��� �Ã��� ����� ��?�  ����3�� >���� ��� �Ã��� ����� ��?�  ����3�� >���� ��� �Ã��� ����� ��?�  ����3�� >���� ��� �Ã��� ����� ��?� 22 22
����������������। । । । 
^������ 
"���-
^������ 
"���-
^������ 
"���-
^������ 
"���-,,,, ��?� ����  ��?� ����  ��?� ����  ��?� ���� 22 22 
��� 
��� 
��� 
��� ���� 
6������� 
6������� 
6������� 
6���। । । । ����3��������3��������3��������3���� 
��5��  
��5��  
��5��  
��5�� 
��# �Ã��� ����� ���� "���� �������# �Ã��� ����� ���� "���� �������# �Ã��� ����� ���� "���� �������# �Ã��� ����� ���� "���� �����।।।। %�� ���� ������� ���� 
x²��  %�� ���� ������� ���� 
x²��  %�� ���� ������� ���� 
x²��  %�� ���� ������� ���� 
x²�� 
����� ����� ����� ����� �������@ �2���������@ �2���������@ �2���������@ �2��� ,���>��"� ,���>��"� ,���>��"� ,���>��"। । । । ,���>�" ,���>�" ,���>�" ,���>�" ���? �����? �����? �����? ��। । । । ��������2222���� ������ ���  ������ ���  ������ ���  ������ ��� 
��3� ���?��3� ���?��3� ���?��3� ���?GGGG ���� ���� ���� ����। । । । ,����- ,����- ,����- ,����- �Ã����� ���� 
�6� ���� &?�����Ã����� ���� 
�6� ���� &?�����Ã����� ���� 
�6� ���� &?�����Ã����� ���� 
�6� ���� &?����।।।।    �� �� �� �� 

�5�?
�5�?
�5�?
�5�?���# ���# ���# ���# �Ã����Ã����Ã����Ã����� 
�6����- �� 
�6����- �� 
�6����- �� 
�6����- &?���&?���&?���&?���    ����� ��� 
�������� ��� 
�������� ��� 
�������� ��� 
���। । । । �6�-�6�-�6�-�6�-    �Ã����� �Ã����� �Ã����� �Ã����� 
��������� ��������� ��������� ��������� %� %� %� %� r���r���r���r������� ��� ��� 
b���� ��� ��� 
b���� ��� ��� 
b���� ��� ��� 
b���� 
� 
� 
� 
�।।।। ���&�� ���� rs� ���&�� ���� rs� ���&�� ���� rs� ���&�� ���� rs�� &?���� � &?���� � &?���� � &?���� 
%���Ä �¡ � ,¤%���Ä �¡ � ,¤%���Ä �¡ � ,¤%���Ä �¡ � ,¤----
����
����
����
����। । । । rs���� ���3� ������� rs���� ���3� ������� rs���� ���3� ������� rs���� ���3� ������� ������������������� ��� ��� ��� �Ã���Ã���Ã���Ã����� ��� ��� ��� 
����������������।।।।    ����� 
���� 
������ 
��� ����� ��8 ��3����� 
���� 
������ 
��� ����� ��8 ��3����� 
���� 
������ 
��� ����� ��8 ��3����� 
���� 
������ 
��� ����� ��8 ��3 &?��� �� �Ã���  &?��� �� �Ã���  &?��� �� �Ã���  &?��� �� �Ã��� 
,���� ������?� ����,���� ������?� ����,���� ������?� ����,���� ������?� ����। । । । ��� ��� ��� ��� �Ã��� �Ã��� �Ã��� �Ã��� ����� ����������� ����������� ����������� ������    �� r���� 
� �¡ �� r���� 
� �¡ �� r���� 
� �¡ �� r���� 
� �¡ 2222
��������������������।।।।    
� 
� 
� 
� �6� �6� �6� �6� �D·�� ���� ��"��� �D·�� ���� ��"��� �D·�� ���� ��"��� �D·�� ���� ��"��� &?���&?���&?���&?�����������। । । । &?���� ����D? ,����� ��� &?���� ����D? ,����� ��� &?���� ����D? ,����� ��� &?���� ����D? ,����� ��� 
r���� r���� r���� r���� ������������। । । । 
� &?����� ����?�" ���� ��
� &?����� ����?�" ���� ��
� &?����� ����?�" ���� ��
� &?����� ����?�" ���� ��-���-���-���-���। । । । ��?����?����?����?����������----,���� &?�,���� &?�,���� &?�,���� &?����� ���� ���� ���� 
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����� ���1� ���������� ���1� ���������� ���1� ���������� ���1� �����। । । । ��3���& ��3���& ��3���& ��3���& ���� ���� ���� ���� ��1�3��1�3��1�3��1�3- ���� - ���� - ���� - ���� ��� ��� ��� ��� 22 22 ����������������    ^��8 
��6 ^��8 
��6 ^��8 
��6 ^��8 
��6 
���� ���� �1&���� ������� ���� �1&���� ������� ���� �1&���� ������� ���� �1&���� ���। । । । &?��� �6�� �����&?��� �6�� �����&?��� �6�� �����&?��� �6�� �����। । । । 
�
�
�
� �� ��� r���� ���  �� ��� r���� ���  �� ��� r���� ���  �� ��� r���� ��� 22 22
����� <Å����� <Å����� <Å����� <Å@��@��@��@��। । । । �� �� �� �� ,����-,����-,����-,����-    �1&���� %� ��1�� ���b� �1&���� %� ��1�� ���b� �1&���� %� ��1�� ���b� �1&���� %� ��1�� ���b� 2222 �Ã������Ã������Ã������Ã�����    
������� ��� ��� °����������� ��� ��� °����������� ��� ��� °����������� ��� ��� °����2222         ��������������������।।।। ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ������ ��³3��� ��³3��� ��³3��� ��³3।।।।    

    
������� ������� ������� ������� %- �6?���8�� %- �6?���8�� %- �6?���8�� %- �6?���8�� ����������������    ������ ����� %� ��� ������ ����� %� ��� ������ ����� %� ��� ������ ����� %� ��� 22 22 &?�����&?�����&?�����&?�����।।।।    

rs�� >6� rs�� >6� rs�� >6� rs�� >6� %- &?�����%- &?�����%- &?�����%- &?�����    ������������----    
““““�?�� ,�?�� �������?�� ,�?�� �������?�� ,�?�� �������?�� ,�?�� ������, , , , ������������������������, , , , ������������������������,,,,    
    <D 
������ ����<D 
������ ����<D 
������ ����<D 
������ ����22 22     
        ��"� ������"� ������"� ������"� ����22 22 ।।।।    
��� �� 
���� ��� ��?��� �� 
���� ��� ��?��� �� 
���� ��� ��?��� �� 
���� ��� ��?}} }} ---- 
�� ��� 
�� ��� 
�� ��� 
�� ���    


�� ��� ��"� ����
�� ��� ��"� ����
�� ��� ��"� ����
�� ��� ��"� ����22 22 । । । । ””””    
�6� �����6� �����6� �����6� ����----������ 
������� 
������� 
������� 
����� %� ,�������� %� ,�������� %� ,�������� %� ,��������, , , , �������������������� 
�����Æ 
�����Æ 
�����Æ 
�����Æ� � � � ��� ������� ������� ������� ����    
����’’’’
� ����
� ����
� ����
� ����। । । । 
�
�
�
�----
�� �?����������D� D����& |&� �����
�� �?����������D� D����& |&� �����
�� �?����������D� D����& |&� �����
�� �?����������D� D����& |&� �����। । । । ����������������----
����
����
����
����    �� �� �� �� 2222
���� �-�2� �������� �-�2� �������� �-�2� �������� �-�2� ����, , , , ‘‘‘‘% �% �% �% ���� 
����� 
����� 
����� 
��’’’’। । । ।     
    

&?��� &?��� &?��� &?��� >6� >6� >6� >6� �Ã����� ��� 
> ����Ã����� ��� 
> ����Ã����� ��� 
> ����Ã����� ��� 
> ���- ,�����D- ,�����D- ,�����D- ,�����D22 22  rs�� rs�� rs�� rs��----    
    ““““�2�� ,�����2�� ,�����2�� ,�����2�� ,����    
        ������������----    ’’’’��� ������ ������ ������ ���    

        ������ ��� ��3������ ��� ��3������ ��� ��3������ ��� ��3,,,,””””    
<<<<� �� � �� � �� � �� �Ã����� �Ã����� �Ã����� �Ã����� ������ ������ ������ ������ ��������। । । । &?����� &?����� &?����� &?����� ��´ ��´ ��´ ��´ �D·�� 
���D·�� 
���D·�� 
���D·�� 
�� 
� 
� 
� 
�।।।।    ����?�" ����?�" ����?�" ����?�" 
���� ������� ������� ������� ��� ���� ���� ���� ����। । । । ��� &?��� ��� &?��� ��� &?��� ��� &?��� �Ã������Ã������Ã������Ã����� ����� ��� �� ����� ��� �� ����� ��� �� ����� ��� ��। । । । �6� �6� �6� �6� �Ã��� �Ã��� �Ã��� �Ã��� 
&?����� &?����� &?����� &?����� ����� ����� ����� ����� �^�� ��� �^�� ��� �^�� ��� �^�� ��� %�K ��%�K ��%�K ��%�K ��AAAA ----��� ,������� ,������� ,������� ,����    ����?�" ����?�" ����?�" ����?�" ������������    ����������������। । । । 
��1�3��1�3��1�3��1�3- 
� - 
� - 
� - 
� ��´ ��´ ��´ ��´ ,����� �� �,����� �� �,����� �� �,����� �� �2222 ’’’’
� ����
� ����
� ����
� ����।।।।    
� �2��� ��
� �2��� ��
� �2��� ��
� �2��� ������������������ &?����  &?����  &?����  &?���� 
��������������������������������������������। । । । ��?���� 
�����?���� 
�����?���� 
�����?���� 
���AAAA 22 22     ����� ���� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ���� ����। । । । ������ 
�- ���������� 
�- ���������� 
�- ���������� 
�- ����    ���� ���� ���� ���� 

�� &?���
�� &?���
�� &?���
�� &?���। । । । 
� 
� 
� 
� ������������, , , , ““““
����� ��Ä2
����� ��Ä2
����� ��Ä2
����� ��Ä2� �^���� ��D?� ��3� ������ �^���� ��D?� ��3� ������ �^���� ��D?� ��3� ������ �^���� ��D?� ��3� �����, , , , ������������    । । । । ��- ��- ��- ��- 
���3���3���3���3� ��� 
��� �b�� %���� 
����� ����� ��� 
��� �b�� %���� 
����� ����� ��� 
��� �b�� %���� 
����� ����� ��� 
��� �b�� %���� 
����� ����।।।।    ����� 1�� ��������� 1�� ��������� 1�� ��������� 1�� ����, , , , ��������������������।।।।””””        
    

%- ���v �-�2� �����%- ���v �-�2� �����%- ���v �-�2� �����%- ���v �-�2� �����, , , , ““““��� ��� ��� ��� �� �� �� �� %- ��%- ��%- ��%- ����"�� ,�� ��������� ��"�� ,�� ��������� ��"�� ,�� ��������� ��"�� ,�� ��������� 
��8����8����8����8�� ���� ������ ,�� � ���� ������ ,�� � ���� ������ ,�� � ���� ������ ,�� �����D? ��8���� �Ç2�6 ������� ��^� �8�s� ����D? ��8���� �Ç2�6 ������� ��^� �8�s� ����D? ��8���� �Ç2�6 ������� ��^� �8�s� ����D? ��8���� �Ç2�6 ������� ��^� �8�s� 
�H���� �¾ ����� 
����� �� ������� 
>� ���� ��-����H���� �¾ ����� 
����� �� ������� 
>� ���� ��-����H���� �¾ ����� 
����� �� ������� 
>� ���� ��-����H���� �¾ ����� 
����� �� ������� 
>� ���� ��-���---- ���@�� °��  ���@�� °��  ���@�� °��  ���@�� °�� 22 22
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���� 
��� � ���� 
��� � ���� 
��� � ���� 
��� � –––– ����8� ��¬ ���� ����� ���� 
���� �� ����8� ��¬ ���� ����� ���� 
���� �� ����8� ��¬ ���� ����� ���� 
���� �� ����8� ��¬ ���� ����� ���� 
���� ��22 22 ””””। । । । 
�- ��6?�� b���� 
�- ��6?�� b���� 
�- ��6?�� b���� 
�- ��6?�� b���� 
������ ,��3������� ,��3������� ,��3������� ,��3�2222 ----    ‘‘‘‘�� �� �� �� � �� ���� ���� �� 1�� ���� �� ���� ���� �� 1�� ���� �� ���� ���� �� 1�� ���� �� ���� ���� �� 1�� ���22 22 ’’’’।।।।    
    

�Ã����� ��� ���� ���" �Ã����� ��� ���� ���" �Ã����� ��� ���� ���" �Ã����� ��� ���� ���" 
�- 
�- 
�- 
�- ��������। । । । �������������������������������� 1�� ���� ���� ��  1�� ���� ���� ��  1�� ���� ���� ��  1�� ���� ���� �� 

�
�
�
�। । । । ������������, , , , ““““>�� >�� >�� >��>�� >�� >�� >��>�� >�� >�� >��>�� >�� >�� >��, , , , ��� >����� >����� >����� >��””””।।।।    &?�&?�&?�&?��� ��� �� ��� �� ��� �� ��� >��>��>��>��।।।। �Ã���  �Ã���  �Ã���  �Ã��� �� ��� ��� ��� �’’’’
� 
� 
� 
� 
����������������    ��´��´��´��´��������    ,�����,�����,�����,�����2222 ।।।।    
&�@
&�@
&�@
&�@    
�
�
�
�    �M����M����M����M���    ��������������������    �������������������������������� 1�� ���� �� 1�� ���� �� 1�� ���� �� 1�� ���� ��----
����� ����� ����� ����� ��Ä2� ��Ä2� ��Ä2� ��Ä2� ������������---->³3�>³3�>³3�>³3�————        
            ““““1���� ������� �� 
>1���� ������� �� 
>1���� ������� �� 
>1���� ������� �� 
>    
                1��� 
� �� �����1��� 
� �� �����1��� 
� �� �����1��� 
� �� �����----    
                ������&�3 ��2������&�3 ��2������&�3 ��2������&�3 ��2।।।।    
            ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����������������    
                    
���� �������
���� �������
���� �������
���� �������,,,,    
                        1��� 
� �� �����1��� 
� �� �����1��� 
� �� �����1��� 
� �� �����।।।।    
                        ������&�3 ��2������&�3 ��2������&�3 ��2������&�3 ��2।।।।    
            ������ ���� ������ ��������� ���� ������ ��������� ���� ������ ��������� ���� ������ ���2222 ,,,,        
����� ��� 
�����
����� ��� 
�����
����� ��� 
�����
����� ��� 
�����,,,,    
            ������ ���� &��G <D������ ���� &��G <D������ ���� &��G <D������ ���� &��G <D2222    ������ 
��� %���������� 
��� %���������� 
��� %���������� 
��� %����।।।।    
                ���� 
"����� 
"����� 
"����� 
"�,,,, ��� 1���� ���� ��� 1���� ���� ��� 1���� ���� ��� 1���� ����22 22     
            
> ,���"�� ����� ����
> ,���"�� ����� ����
> ,���"�� ����� ����
> ,���"�� ����� ����    
                ���3 �� ��������3 �� ��������3 �� ��������3 �� �����,,,,    

1���� ��1���� ��1���� ��1���� ��, , , , 1���� ��1���� ��1���� ��1���� ��  ���� 1��  ���� 1��  ���� 1��  ���� 1����������������������।।।।””””    
    

*        *        **        *        **        *        **        *        *    
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