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The language Sanskrit has immense significance in our tradition. Starting from the Vedas, which form 

the bedrock of our culture and civilization, it has been the primary vehicle for the expression of ideas, 

knowledge etc. through the ages.  Thus an understanding of Sanskrit language is the key to unlocking 

the treasures that lay buried in our scriptures.  "वेद�य मुख ं�याकरणम"् - �याकरणम ् is the face of 

the वेद-पु�ष:. Learning Sanskrit grammar is the best bet for us to be able to read, understand and 

appreciate the original works of our tradition, be it the रामायणम ्of the sage वा�मी क: or the works of 

आ"-श$कराचाय&:. 

The grammar of Sanskrit language has been originally composed by three sages - मु'न
यम.् The first 

and foremost of these three is पा�ण'न:.  His Magnum Opus अ*ा+यायी (group of eight chapters) is the 

primary source book of the grammatical tradition.  There were other grammatical systems before and 

after that of पा�ण'न:, but his work has gained such universal acceptance that it has completely 

obscured the others. 

The अ*ा+यायी is in the form of terse rules or aphorisms (called सू
ा�ण).  It is written in the form of an 

algorithm, and aims at explaining the derivation of all the usages in the writings of established scholars 

of the language. It contains close to 4000 short rules, in a form that can be easily memorized by an 

eager student of the language. The other two important grammarians are पत/ज1ल: (author of the 

महाभा4यम ् - the great commentary on the अ*ा+यायी) and का5यायन: (the author of the वा67&का'न - 

rules supplementary to the अ*ा+यायी).  They use the अ*ा+यायी as their source material, but also add 

more explanations to elucidate the rules and in some places, to explain any usage that has been left 

unexplained by the work of पा�ण'न:. 

With these three grammarians, the grammatical tradition is more or less complete. However, there are 

also very important grammar works after them, which form an invaluable companion for the modern 

reader. The का1शका-व6ृ7:, for instance, is a gloss on the अ*ा+यायी with carefully chosen examples. 

Another important relatively recent work is the 1स9ा:त-कौमुद<, which rearranges the rules according to 

derivational topics. The importance of 1स9ा:त-कौमुद< cannot be overstated, as most modern grammars 

of the Sanskrit language are eventually derived from this work. 

Coming back to Panini's अ*ा+यायी, one of the main features that has aided पा�ण'न: in keeping the 

rules short has been the माहे�र-सू
ा�ण. These are fourteen aphorisms, which do not belong to the 



अ*ा+यायी per se, but yet, play an important part in it. The माहे�र-सू
ा�ण are said to have been revealed 

by महे�र: Himself, which is what gives them their name. महे�रा= आगता'न - माहे�रा�ण सू
ा�ण. 

They form the "A, B, C" of the Sanskrit language.  One cannot begin to understand the grammar of the 

Sanskrit language without comprehending the terminology of the माहे�र-सू
ा�ण.  The aphorisms give 

an alternative arrangement of the Sanskrit sounds as opposed to the regular one which is based on the 

place of origin of the sound in the mouth.  पा�ण'न: does also use the arrangement of the 5x5 matrix.  

In his terminology कँु, चुँ, टँु, तुँ and पुँ refer respectively to the क-वग&:, च-वग&:, ट-वग&:, त-वग&: and 

प-वग&:.  Below are the regular arrangement and the arrangement in the माहे�र-सू
ा�ण 

Regular Ordering माहे�र-सू
ा�ण 

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ए ऐ ओ औ 

 

क ख ग घ ङ 

च छ ज झ ञ 

ट ठ ड ढ ण 

त थ द ध न 

प फ ब भ म 

 

य र ल व 

श ष स ह 

1 अ इ उ ण ्। 

2 ऋ ऌ क् । 

3 ए ओ $ । 

4 ऐ औ च ्। 

5 ह य व र Y । 

6 लँ ण ्। 

7 ञ म ङ ण न म ्। 

8 झ भ ञ ्। 

9 घ ढ ध ष ्। 

10 ज ब ग ड द श ्। 

11 ख फ छ ठ थ च ट त व ्। 

12 क प य ्। 

13 श ष स र ्। 

14 ह ल ्। 

 

The reason for this re-ordering of the sounds (or letters) in the form of माहे�र-सू
ा�ण is to create short 

mnemonics for groups of sounds. Closely related sounds, when they enter into similar grammatical 

operations, would undergo similar changes. If one could have technical terms that refer to these sounds 

in a brief manner, the grammatical operation can then be explained very easily in a short सू
म.् Since 

our tradition is an oral one, memorization played an important part in it. Therefore, shorter the rules, 

easier would it be for the student to memorize these grammar texts. By rearranging the letters in the 

order in which they appear in the above सू
ा�ण, the sounds that need to be handled together in 

grammatical operations have been put together, and using the process that we'll be seeing below, short 



mnemonics are generated, which are then used by पा�ण'न: in the अ*ा+यायी. 

In these fourteen सू
ा�ण, the last sound of each सू
म ्(ण,् क्, $, च,् Y, ण,् म,् ञ,् ष,् श,् व,् य,् र,् ल)् is only 

a marker.  The nasal अ ँ in the सू
म ् लँण ् । is also a marker.  The technical term for a marker is 

अनुब:ध: or इत.्  Also, the vowels at the end of each of the consonants from the fifth सू
म ्onwards 

(except for the अ ँin लँण ्।) are only for the sake of pronunciation.  So for example ह only refers to the 

letter [. The mnemonic for any group of sounds is made up of one sound from these सू
ा�ण and one 

marker. The term that is so generated is then the mnemonic for all the sounds that are in between the 

ending marker and the beginning sound of the mnemonic.  The beginning sound is also included. 

Let us take an example. Consider the mnemonic झष.् This mnemonic is made up of one sound झ that 

occurs in the eighth सू
म ्and the marker ष ्in the ninth सू
म.् Therefore, this mnemonic झष ्stands for 

the sounds starting from झ and reading up to the maker ष,् leaving out the markers in between, and 

also leaving out the अकाराः that are only for the sake of pronunciation. Thus, we have the following: 

अ इ उ ण ्। ऋ ऌ क् । ए ओ $ । ऐ औ च ्। ह य व र Y । लँ ण ्। ञ म ङ ण न म ्। झझझझ    भभभभ ञ ्

। घघघघ    ढ धढ धढ धढ ध ष ्। ज ब ग ड द श ्। ख फ छ ठ थ च ट त व ्। क प य ्। श ष स र ्। ह ल ्। 

 

Of these sounds underlined in the above list of सू
ा�ण, the vowel parts have to be left out (remember 

for instance that झ = झ ्+ अ) and only the consonant parts have to be taken. Thus, the mnemonic झष ्

refers to the sounds झ,् भ,् घ,् ] and ध.् They represent the voiced aspirated sounds - which appear in 

column 4 of the 5x5 matrix of sounds in the Regular Ordering shown on the left hand side of the Table. 

In the parlance of grammar, such a mnemonic is called a ^5याहारः. 

Let us take another example. Consider the ^5याहारः छव.् छ occurs in the eleventh सू
म.् If we count 

from छ up to the marker व ्we get the sounds marked in bold below: 

अ इ उ ण ्। ऋ ऌ क् । ए ओ $ । ऐ औ च ्। ह य व र Y । लँ ण ्। ञ म ङ ण न म ्। झ भ ञ ्

। घ ढ ध ष ्। ज ब ग ड द श ्। ख फ छ ठ थ च ट तछ ठ थ च ट तछ ठ थ च ट तछ ठ थ च ट त व ्। क प य ्। श ष स र ्। ह ल ्। 

Leaving out the अकाराः that are only for pronunciation, the ^5याहारः छव ्therefore represents _, `, 

थ,् च,् Y and त.् They are the second and first column letters of the च-वग&: (च ्च ्च ्च,् , , , ____, ज,् झ,् ञ)्; ट-वग&: 

(YYYY, , , , `̀̀̀, b, ], ण)् and त-वग&: (त ्त ्त ्त,् , , , थ ्थ ्थ ्थ,् =, ध,् न)्. 

The other ^5याहारा: required are also formed in a similar fashion. Two salient features of the सू
ा�ण to 

be noted are: 

1) Only short vowels are indicated in the सू
ा�ण. These short vowels stand for all the varieties of 



those vowels, including the long ones. Thus अ stands for both अ and आ and so on. Some of the 

vowels have a total of 18 (3x2x3) variants, while others have twelve (3x2x2). There are three Vedic 

accents, two variations corresponding to whether the vowel is nasalized or not, and two or three 

variations in the duration of the sound (c�वः, द<घ&ः and dलुतः). However, since we are primarily dealing 

with Classical Sanskrit, we would only be concerned most of the time with two varieties, short (c�वः) 

and long (द<घ&ः). Of all the vowels, the vowel ऌ has no long counterpart and the vowels ए, ओ, ऐ and 

औ do not have any short counterpart. The semi-vowels य,् व ्and ल ्have two variants: a nasalized and 

a non-nasalized form. 

2) Even though a large number of ^5याहारा: can be formed from these सू
ा�ण, the grammatical 

tradition makes use of only 44 of these. 

3) The marker ण ्occurs twice in the सू
ा�ण - once as part of the first सू
म ्and again as part of 

the sixth सू
म.्  The marker ण ्is only used in the ^5याहार: अण ्and the ^5याहार: इण.्  The ण ्in अण ्

always stands for the first one except in one सू
म ्of the अ*ा+यायी. The ण ्in इण ्always stands for 

the second one. 

4) The sound ह occurs twice in the सू
ा�ण, once in the fifth सू
म ् and again in the last सू
म.् 

However, the ^5याहारः हल ् is always counted from the first ह, making the name हल ् stand for all 

consonants.  This is obviously so, because otherwise the ^5याहार: हल ्would refer to the single letter [ 
and serve no purpose. 

 

Here are a few questions based on the माहे�र-सू
ा�ण.  Answers will be given in the next issue. 

1. List out all the letters that are contained in:  

a) ^5याहारः अण ् 

b) ^5याहारः झश ्

c) ^5याहारः ङम ्  

2. Which ^5याहारः can be formed to refer to all vowels?  How about all letters (vowels and 

consonants)? 

3. Which ^5याहारः can be formed to refer to all semi-vowels (य,् व,् र ्and ल)्? 

4. Which ^5याहारः can be formed to refer to all consonants except semi-vowels and nasals? 

5. Can a ^5याहारः be formed to refer to column 3 of the 5x5 matrix of letters (left hand side of Table)?  

How about column 2?  (If a ^5याहारः cannot be formed for a particular column then that indicates that 

पा�ण'न: does not need to refer to that column on its own in any rule.) 

6. One ^5याहारः can be contained within another ^5याहारः. The ^5याहारः इण ्is a subset of which of 



the following ^5याहारा:? 

a) अY b) इच ्c) अल ्d) अम ्



माहे�रा�ण समाहे�रा�ण समाहे�रा�ण समाहे�रा�ण सूूूू�ा�ण�ा�ण�ा�ण�ा�ण - Ingenious classification of the the the the alphabetalphabetalphabetalphabet 
 

न�ावासाने नटराजराजो ननाद ढ�कां नवप चवारम ।ृ ्  

उ&त(कामः सनाका*द+स&ान एत*-मश +शवस�जालम ॥ु ू् ्2  

 

अ इ उ ण ्॥१॥  

ऋ ऌ क् ॥२॥ 

ए ओ : ॥३॥ 

ऐ औ च ्॥४॥ 

ह य व र @  ॥५॥ 

लँ ण ्॥६॥ 

ञ ्म ङ ण न म ्॥७॥ 

झ भ ञ ्॥८॥ 

घ ढ ध ष ् ॥९॥ 

ज ब ग ड द श ्॥१०॥ 

ख फ छ ठ थ च ट त व ्॥११॥ 

क प य ्॥१२। 

श ष स र ् ॥१३॥ 

ह ल ्॥१४॥ 

इWत माहे�रा�ण स�ा�णू  । 
 



माहे�रा�ण स�ा�णू  अणा*द स Xाथा(Wन -  The Mahesvara sutras are 

meant to name sets of letters beginning with (a set named) 

अण.् 

 

एषाम अklया्  इतः।  The last (letter) in each of these sutras is 

(an indicatory letter) इत ्
 

हकार*दष अकारः उoचारणाथ(ः। ु The अकार = अ (i.e. the vowel अ) which 

is following each of the letters beginning with the letter q  (in sutra #5) is 

placed there only to facilitate pronunciation (of the  mahesvara sutras and 

the pratyaharas like हश,् झल ्etc.) – that is these vowels are not to be 

taken into account when figuring out the characters included in a 

pratyahara. 

 

लण stयेँ ्  त इतु -्स Xकः। making an exception to the above rule the अ ँ

following the लकार ल ्in the sutra#6. This अ ँis instead considered an 

indicatory i.e. इत ्letter. 

 

The last consonant in all the 14 sutras is designated as an indicatory i.e इत ्

letter. So there are a total of 15 इत ्letters in the Mahesvara sutras. 

 

Every pratyahara has only two characters – of which the first must be a 

non-indicatory letter and the second one must be an indicatory i.e.  इत ्

letter. The इत ् letter has to be one of it letters after which is after the   

 



The process: 

 

Pick up the pratyahara to be analysed. 

 

Start with the first (and therefore non-indicatory letter) of the pratyahara – 

locate this letter in the mahesvara sutras – only one sutra can have it. Add 

this character to your basket. Then traverse left to right in that mahesvara 

sutra  and  then to the succeeding sutras (i.e. top to bottom) if necessary 

adding each non इत ्(indicatory) letter as you traverse until the इत ्letter 

in the pratyahara is encountered in the Mahesvara Sutra. The pratayahara 

is said to be a name for that set of characters, which were collected during 

the traversal up to the इत ्letter. 
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1.   ���������
� Hello. 

2.  ��������	
� Namaskar. 

3.  ���������
� Thank-you 

4.  ������������ Welcome.. 

5.  ������������� Good morning. 

6.  ����	����
� Good night. 

7.  ������������ Sorry, Excuse me. 

8.  ��������������� Don't worry. 

9.  ���������� Please. 

10.  ����� Alright, O.K., 

11.   !�������� Very good. 

12.  �������"#����
� See you later. 

13.  �����$��� Please come. 

14.   ���������� Please be seated 

15.  ���������%�������&����'����������(� How are you? 

16.  ��)*��+���#�
�%��+����#���&������� I am fine. 

17.  ���&��	��� Please accept. 

18.  �����"������� Enough 

19.  ������ Yes. 

20.  ��� No. 

�
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From our Library. Lesson 39 C. The aping monkeys. 

 
Nouns/ Pronouns Verbs  Avyayas Adjectives 

¹ªþ£¬°þ¹¨þÇÅú¡þ cap-

seller M  

 …š¨þÄŸþÃ  up ‚›éˆÅ£µþªþú¥þ: - ¥þ¿- 
¥þþ  imitating 

‚£µ¡þ forest N 

¹ªþ£¬°þ cap N 

 œþþæøÄ  next to. ýþ›·þ: - ·þ¿ - ·þþ tired 

 ¹ªþ£¬þÃ  head (¹ªþ£¹¬þ 
is the locative 

¬þœ·þŸþú ...on the 

head.) N 

œþþ«þþµþ‰þµÛ stone M

„œþþ¡þ plan M 

  ¨¡þ·þú·þ:- ·þ¿ - ·þþ 
passed, went by. 
�þþŠþ¹£·þ: - ·þþ -·þþ 
awake 
�þ¹ˆÅ·þ�þ¹ˆÅ·þ: - ·þ¿ - ·þþ  
greatly alarmed 

   ¹›þ�þ: - �þ¿ - �þþ  one's 

own 

 
‚›éˆÅ£µþªþú¥þþ: ¨þþ›þ£þ:| 

‚þ¬þú·þÃ ‡ˆÅ: ¹ªþ£¬°þ¹¨þÇÅú¡þ:| Ÿþþšþ¨þ: ·þ¬¡þ ›þþŸþ | ‡ˆÅ¸þ Ÿþþšþ¨þ: ›þŠþ£¿ ‚Šþ�Ž·þÃ| ·þ°þ ¬þ: ¹ªþ£¬°þþµþþ¿ 
Ç½Å¡þµþŸþÃ ‚ˆÅ£ø·þÃ | ·ø«þþ¿ ¹¨þÇÅ¡þþ˜þô ( to sell )¬þ: ŠÏþŸþþ·þÃ  ŠÏþŸþŸþÃ  ‚žÏŸþ·þÃ | ŸþþŠøÄ ‚£µ¡þŸþÃ ‚þ¬þú·þÃ | 
Ÿþþšþ¨þ: žÏŸþµø›þ ýþ›·þ: ‚žþ¨þ·þÃ | ýŸþœþ¹£−þ£þ˜þô ( to get rid of his tiredness) ¬þ: ‡ˆÅ¬¡þ ¨þ¼âþ¬¡þ 
‚šþ: ‚þ¬þú¸·þÃ | ¹ªþ£¬°þœø¹ÙˆÅþ¿ œþþæøÄ  ‚¬˜þþœþ¡þ·þÃ ¬þ: ªþ¡þ›þŸþÃ ‚ˆÅ£ø·þÃ �þ | ·þ¸þ ·þ¬¡þ ¹ªþ£¹¬þ ‡ˆ¿Å 
¹ªþ£¬°þŸþÃ ‚þ¬þú·þÃ | 
¨þ¼âø ¨þþ›þ£þ: ‚þ¬þ›þÃ | ‡ˆÅ: ¨þþ›þ£: ‚šþ: ‚¨þþ£ø−·þÃ | ¹ªþ£¬°þœø¹ÙˆÅþ¿ ˆºÅ·ê−¥þþ·þÃ „¸‹þþÙ¡þ·þÃ | ‡ˆ¿Å ¹ªþ£¬°þ¿ 
−¬·ø›þ ‚šþ£·þÃ | ¹ªþ£¹¬þ ‚¬˜þþœþ¡þ·þÃ | œé›þ: ¨þ¼âþŸþÃ ‚þ£ø−·þÃ | 
‚›¡ø ¨þþ›þ£þ: ·þ·þÃ ‚œþª¡þ›þÃ | ¡þ˜þþ œÏ˜þŸþ: ¨þþ›þ£: ‚ˆÅ£ø·þÃ  ·þ˜þþ ‡¨þ ·ø  ‚¹œþ ‚ˆºÅ¨þÄ›þÃ | ¬þŸþ¡þ: ¨¡þ·þú·þ:| 
Ÿþþšþ¨þ: �þþŠþ¹£·þ: ‚žþ¨þ·þÃ | œþþæøÄ  ‚œþª¡þ·þÃ| �þ¹ˆÅ·þ�þ¹ˆÅ·þ: ‚žþ¨þ·þÃ | œø¹ÙˆÅþ¡þþŸþÃ ‡ˆÅŸþÃ ‚¹œþ ¹ªþ£¬°þ¿ 
›þþ¬þú·þÃ | Ÿþþšþ¨þ: …š¨þÄŸþÃ ‚œþª¡þ·þÃ | ·þ°þ ¨þþ›þ£þ: ‚þ¬þ›þÃ | œÏ·¡øˆÅ¬¡þ ¹ªþ£¹¬þ ¹ªþ£¬°þŸþÃ ‚þ¬þú·þÃ | 
¬þ: ¨þþ›þ£þ›þÃ ¸µÛŸþÃ ‚¸ªþÄ¡þ·þÃ | ¨þþ›þ£þ: ¨þ¼âþªþþ‰þþ: ‚¸ªþÄ¡þ›þÃ | Ÿþþšþ¨þ: œþþ«þþµþ‰þµÛŸþÃ ‚¹âþœþ·þÃ | ¨þþ›þ£þ: 
ûÅ¥þþ¹›þ ‚¹âþœþ›þÃ | Ÿþþšþ¨þ: ‚¹�þ›·þ¡þ·þÃ , " ¹ˆ¿Å ˆÅ£ø¹Ÿþ? ¨þþ›þ£þ: ‚›éˆÅ£µþªþú¥þþ: ..... ¡þ˜þþ ‚−¿ ˆÅ£ø¹Ÿþ ·þ˜þþ 
‡¨þ ·ø ˆºÅ¨þÄ¹›·þ | ‡ˆÅ: ‡¨þ „œþþ¡þ: ‚¹¬·þ |" ƒ¹·þ | 
¬þ: ¹›þ�þ¿ ¹ªþ£¬°þ¿ žêŸþù ‚¹âþœþ·þÃ | ·þ¸þ ¬þ¨øÄ ¨þþ›þ£þ: ‚¹œþ ¹›þ�þþ¹›þ ¹ªþ£¬°þþ¹µþ žêŸþù ‚¹âþœþ›þÃ |   
¬þ·¨þ£¿ Ÿþþšþ¨þ: ¬þ¨þÄþ¹µþ ¹ªþ£¬°þþ¹µþ ¬þŸþþ›þ¡þ·þÃ | œø¹ÙˆÅþ¡þþŸþÃ ‚¬˜þþœþ¡þ·þÃ | ·þ·þ: ªþú‹ÏŸþÃ  ‚Šþ�Ž·þÃ | 

*********** 

 



 

1/2 

���������	�
�����������������	�

�
�������������������������������������������������������������������������������

����������������������������	�

�


�������������������������������������	�
�


������������������������������������������	�������������������������������

������������������������������������������				�������
��������� ����������!���������
�������������
���"�����#��������
�����������
���$��������������������%������				���"����	�

���%���������������������������&�����'�����������������&�(�����			����������
�����'����������������������������	��������
�

���������������������������������������������&��������)�����������������'�������
�������������������

�

	������������

�������������
���������������
��������� ���������*�+���������
����������%���
�������������
��	���������������
��������������
����������������
�������������
�
!�������������������������������������������������%%�����������	�$���

���������%��������������������������������,��)��,			��������������������)��	�
-���������������)����������������������.�



 

2/2 

��������������
�� ����������
���������)����
�


��������!"���������������/������	�0�������,�)����������,	�
���������������������
��%%�����������	�
�������������������������!"�������������%���������������#������
����������������������������
����#������������#����#�������#�����$����������
%��#��������%��#����#��%��#�����$$$��������
���������������������#�������������$$$�������
�&"���������&"����#����&"������$$$������	�
+����������������������������������������������������������+��������	�

�
-������������������������������������������������������������������
+���������1������%�����������������������	��$����2�����������������������

����������������������������������������������������������	�

�
''''''''''�

�



 

1/1 

����������	
��������������������������������������
���������������������������
���	�������������������������������

 �����
!��

������"� �����������������#���� 	$�������������������	�%����$��
�

����	������&� 
����
�������������$��
�����

���������������������� �

���������������'� �������(
�	
 
�������� ��������)����� �
���
�����*���&� �������������������(
�

+
 
��������
�
� �

��������)�����'� � � �
�����	�������&� � � �
����������$������
'�

� � �

�

(
� ����,��������-�����������.������������������������	������� !
��
/
� .���������������������������������������$���0�1�,����2���0��������

�������
��

3
� �����������������������������
�

�
� *�������&������������*���
��

4
� ������������*��
��

5
� *������������$��������������-����6��

7
� ������������&���
��

8
� 9��������&���:�������0�)�����������)��)��:�������
��

;
� �������&������$����������
��

(�
�����������$����������*��
��

((
�9��������������0�	)�����)�����������������
��

(/
�9����������������0���������������*�������&���
��

(3
����������������������������-����
��

(�
�9��������0��<�$��������������������������	)����
�

(4
�����=���������������������������	)��������������������$�����
�

(5
��������$����������������������-���������:�����-�����������������
��

(7
���������������������	�������!������������-�
���=�����������2������
�����3/�,�>!�

(8
�����������������������������*��0�����&����������������������0�?�

�������$������
1�









 

1/1 

���������	�
�������

�
����������������������������������������	����������������������������

����������������������	����	�����

 ������������
������������������������

!�� "�������!#!$��

%�� &������������������������������

'�� &����������������������������������

(�� &����������)������	�����

����)���

*�� &�������������	
�������������������

�
������������������������������	��������������������������������

��������������+��	������������������������������������������������

������������������������������������



1/1 

���������	�
����������	�������������	�
�
�

����������������������������������������������������������������������������

�����������������������						����������������������������					��������������

�������������� �������!�������"����������������������������� �������

����"��������#"�$�����������#���������������	�

�

������������������������#�����������������				�����������������#��������

�����������������#���� ��������������#	�����#"����������������������������

�����������	�

%����������������#�����������������������������������������

�	� &��������������������	�

$	�  ������������#����#�������������������	�

'	� (�����������������������������������������������������	�

�

�����������������������������������������������������������������	�

)�������#"�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������	�&�����������������

������"��*�����������������������������������������"�����������������#���

�������������������	�

 ����������'������������#������������������������������������������������

+	+	���������!	+	����� ����������'$�����������#��������������������������������

����������������������������#������������#��������������������������������������
����	��������������� ����������'�"�#������������#�����������������������

�������������������� ����������'$	�

,������������������������"�����������������������������������������������

#�������������������������������������������������������������������� !�������--�
�

.......�



1/1 

����������	
������������������������������
�

�

�������������� ��������������������������	�������� 	���������
�

��������������	�
���
 ���!�"#�

� ���
�������$$%�
�����%��&���

'����
�

�

�����������'�(���!��#� � � �

���
����������
��$������!�"#�

� � �

���
��������)��������
!�"#�

� � �

	�����
�������������
�������*�!���#�

� � �

�

����$���+�

�
� ,��-������%�������&���&�������� ��������������$���
�

.
� /�$$�������'���������'�(��������'����'���0�!�1���$$+�����������

���������������������2����������)������������������������������)�����
���������,1��)�������&����������������������������#�

3
� 4��5�����%�'����$���������$$����������(���**�$�!��������**�����#�

�
� �������$$����&��������)�������
�

6
� 7���$$�(������$����'�����)�����������'�������
!����5$$�*����$�������

�����(����*��(���������������)����������
#�

8
� �������������$$�&����&�)������������������������$$���������$$
�

9
� ���5�������������$$���**��
�

:
� ���������������������(�'������7�����������'�������������������$
�

;
� <������$$����������
�

�=
��-�����$$��������������������*�)��'�����.+==
�

�

�

�



1/1 

����������	
����������������������
�

�

�����������

�
� ��������������������������������������������������
�

�������������	
�������
���
	�����
�������������������
�������������
�

�
� ����������� ��������� �!�������� ���� ���"�

���
�����
���
����
�������������
����������������
�� �!���
"

������
���
�����
���
����
�������������
����������������
"


#
� $��%������� ��&�����������������������!���''���(��������''�����)�







��#�����
�������	
����
����������� �!��
 �!���$
����%������
 �!�������&���
�

�
� ����������������������*�������
�












�����
 �!���'(�!���
����������
�

+
� ,������!����������� �����*����������� �������
�

���
)��
����
*����������
����+
���
����������
��,�!������
���
��
���
�

-
� ������������������&����*�������������������������������������
�

���
-�.��
����� ��!
����/�������
	
�����0
��1����� �!�
2���������
+��������
�

.
� ���%������������������''��
�

34������
�� ��!
5������������
�

/
� ����0����������������!� ������,����������� ��������������������
�

����6������
7���� �!��
����
��4���&���
�����

����
8��
�� �!��9�$
���/�������
��
�����#-���
�

1
� 	���������0��������
�

7���� �!��
����� �!��
5���������&���
�

�2
�����������������������0������'�*�� �������22
�


���
��8��
��:���+���
���� �!������9���� ��!
�9���������
�

�



1/1 

����������	
���������������	
����������
�

���	���������������������������������������������������������������������������������	���������������
���	���
�������������������������������	�� ��������������!�"����	��#��$�������	%����	�� ����������������	���������
�����&������������&��	
�����������#�������
����������'����(((()���������������&��	
������������������	�����������������*+�����	���!�������,���	
������
������!�������-��
����.����
���	�������%����((((����������������������*+��������	���!����������������	
����������������!��������
#��$�������������������*����,���	
����������������������
������"����������'����(((((��	��'"�����	�������������������!�������-��
����.����
���	�������%����((((����������������!��������
#��$����'"�����	�����������������������"�������������'�����(((���	�������&��	
����������������

�����������������������!��	�������������������	���!�������-��
����.����
���	�������%����((((���������������&��	
������������������!��	���������	���!�������
#��$�������������������!��	����������
������"����������'����(((((��������#���	
������������������	�����������	���!�����������	����-�
����.����
���	�������%����(((�)��������������	�����"����������"��������#���	
������������	��/"����0�'������
#��$�����������������	��/�������������
����������������������1�#������������'����(((((������&��	
�#���	
���������	��$����%!�������-�
��*��$����%!��������22���*��$����%!��������220�����1�������	�����
���	������%����#��$����1��������3���������
����
#��$��������%����((((����4���",�����4���"�������������"���������������������#��+�����"����*����
�����&��	
���������#��������*��'"�����	�������������������*���������������������!��	�������������	��������
��*��������#���	
�����������	����������������*��������$����%!���������
�

����������



1/4 

���������	�
��������������������������������������������	�

�

����������������������������������������� �

�!�"����������������#���$�
����!					������

�!�"���#��������� ����������������%�$�������!�

�

�������&��������������������&����������� �����������������
���������			�

��������������	����
����� ������
'������#����#��������������� ���������#���						�

(	� ������� �����)������#������������#����&��������� ���������	�� �����
�����
�	� *��� �������������������������������+����� ���	�

,	� ������� �������+����������������&���������������������	�� �����
�����
��������������������-"������������� �������-�#��#�����&������������

.������			-#��������� -�����)�������������			����������&�����������������

� ���������	�� �����
��	��"����#��#�������������.�������-#������������+�����������
��� �����-�����)��������������				������+���/����������������������	�� �����
��	�
���
��������� ����������������������+����� ���/�#��#�����������)�

#��				� ��� ��������������� ���������
0�����
�������������������������/�����������	����
����� ���������)�����&�)�������
 ������������������/��������+���	�"�������/���#����)��&���� �������#�������
 ��������)�$���)/������������������1������1������)��������!�� �����&�����

#����������+���	�

�

2�#/��������������������������������/������������	����
����� ����$�"������������ �
���������������!�������+����������)�����&�)�����������)�������������

� ���������	�� �����
��	�-�����������-����������������������&���������� ����������	�� �����
���	����
&������ ���						�#��������������������%�

(	� '�� ����)������	�

�	� ���� �������	�

,	� 3����������#���������+���	�

�	� ����������� ����#����	�



2/4 

4	� 0�������#��������/����������������������!����"���"'52����)������	�	�

����� ��$�&���������	�	!�������������
	�	��������� �����
	�	�� ���������

�������
	�	� ����������
	�	�

�

56
*��57��� ��� ��������������� ������������������������� ��� ���#���������$ � ����#���
���8���9���������� ��7�

(	� -����������-�����������7�-�� ��� ���#���-%%%������ ���������	�� �����
�����
�������������������� ����������	�� �����
���	�

�	� "�����+������������
���0�)�������������#�&�������������� �������
��	�� �����
������������ �������������������������

,	� "����������������&����������$ � �&����
��������������������!����"����
"������������$ � ������2�#���������
	�	�� �������%%%%%%����������������
$���+��������������+���!����� ����/������������������������ �����

���� ������������������$ � ����# ���2������������������������������
����	�0&������	�	��������������)������������/�������������)�������

�����������&������&�����
	�	������������������	����
����� ������
�	� 0:���������#��������� �����#������/���������������	����
����� ����#�����

�������� ��� �����������'���� ��������������������������	����
����� ����#������������
� ��� ���#��������'�$ � ��#��#����

4	� 0:����#��������� ����������������������������	����
����� ����#�����
�������� ��� ������������&���� ��������������������������	����
����� ����#�����
�������� ��� ���#����������$ � ����#���

;	� 2�#/�#����&����������#�������
	��%�2��)������	�� ��� ���#���(�����
� �� ����#��� ��� ���#���(����'�� �� ��#��#�� � ��� ���#���(������� �� ����#���� �� ���#� ����
��������������� �� ����#���"������������������/����)���������� �<��
����������������������������&���	�

=	� 0&�����
	�	�&����������������������������������#��������
���+� ����				&����9��)�����	�) &�*���	�+ ���#�*������/��������������������
����������������	�"�����������������������������&����������������������	�



3/4 

>	� ������������������������������������&������������&������&������/�
�������������8������������#��	�:����9��)����������,����������������
������, ����#���������������, ������#���

�

2���7��

����������������������-���������������.����������������	�-���������������������������
��������#�������.�������-�#���	-�:����9��)��7��/ �&�0 ��/ ������1 ��-��������#���-�
���������������������#����	�

�����������������-����0 �����2 ����1 �����������#�������.�������-#���-					������	

���������������������������.���������������	��

��������������7�"��������������				���������������	����
����� ������
"���)������&����#��������7�0������� �����������������				������������

�������������)��&������������������������	�"��������������	����
����� ����#��������
� ��� ���#���-��������#���"��������&������������	����
����� ����#������.���������������������
������������ ��	�#�� ����#�����"���-������-/�����-&���� -��&�����)�������������
�������������%������&�������������&�����#����-�� ��	��-�	�
?�������(	�@������-�����������-��������#���������-�������#�%%%%�

��#���(	�2������#����������������������� �#�������.������3����������������
4 �����3�����&������������ ��������������������&���				���&��������))�������,�	�

�

2�/�������������&&���������������	�"���������� ����&����������������	����
����� ����
��������������	�

(	� ����������������#�&����#��������+��������������+���/��������������

�������������������� ����/��������������)������&������&������������
��"5 ,���&�����
	�	�&�����	���)���)��			��������������������������
����������%%%%��#��6 ��#�����.���#���"�����&����� ��#�����������������
)���������������� ����������	�� �����
���������������������������				��
������������$ � ����#����	�����������$ � ����#�����#��������$ � ����##���7 �3�'��������$ � ����#���
� ����� �������� ���������$ � ����##�%%%%�



4/4 

�	� 0��������&������� �A�&������&��	�	�����
	�	�����������/�#����#���� �

����#�����+����,�	��

,	� *���)������������4�� �������������#�� ���(4�&����$�+����
	�	!������#��
�����������#����� �����AB$��	�	�����
	�	!				&�#���������������+����

��������������	����
����� �����%%%%%%%"�����))����������AAC��&��������				�

�	� 2�#�����������#�7�@��������������#�����������������/�-�"�������

�������%-��2���������			��-��8 ���������� ���������
0������� �����������������D���-��8 #��. �8 ��$ � ��#��"��������'
������ ����
#�������� ���������	�� �����
�����

4	� "����&���/���������/�(C��&�������������#���������4�&�����������

��������������#���	�$����))�������������������			�����������������������
��				���������������������������	!�

������

2������#����	�������������))�������,,	�0��#��� ����������������4�

&������&�������������������)����������	�

��))�������,�				��������			#����������������� ��������"5 ,��6 ���	�� ����&�������
����)������������	�E�����))�������,,����� �#�����))�������,������

���+� ���������������������������������������	�

����

�

0������������ ��������#������������������					�#�������#��������9����������

���������������#�������������������������)������	����������#���/�#������

 �� �����������������&������ ���������&�����&&�����)������	�
��#��#�������
�������������������/�����#���������#����������#�������� ���������	�

�������#���/����8���������������������)������������	��

"����������/���������������&����������&������������)��+��������������������

)�����������������7�

. �����!�-�8 9 ���������:������#; 8 ����� �����������
) �-��#; �������������������	���/ ���-	�������#< ��������

������������������������� ��������������� ��������	�

�������� ����������������/�&�� ������F���������#��	�

�

GGGGG�



1/1 

����������	
������������	����
��������������������������
�

�

��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������

�
� �����������������������
��

����������������������������

��������������������������������
�
������������������������������

�
� ����������������������������
�

�
� �������������������������� �
�

�
� ��������������������������������
�

!
� ����������������������������������
�

"
� �������������������������������������
�

#
� ������������������������
�

$
� ������%��������������������
�

&
� '�������������� �
�

�(
�������%������������� �������������
�

��
����������������������))�����
�

��
������������������������
�

��
�*��������������
�

��
������������������
�

�!
�������������������
�

�"
���������������������%������
�

�#
�����������������%������
�

�$
���������������
�

�&
���������������
�

�(
��������������������������
�

��
���������������
�

��
����������������
�

��
�������������� ����+������
�

��
����� �������� �������� 
�

�!
��������������%�������
�

�"
����������������������
�

�#
������%������������������� 
�

�$
�����%������������������ 
�



1/5 

����������	
����������������������
��

�

�

�
� ������������������������
��

������������� ��� ���������� �	�
��� ������
����������������������������������
�
� ��� ������������ �	�
��� ������
�

�
� ��������������������������
��

����� � ���� ����� ����	�������������
����������������������������������
�
����� � ������ ����� ����������������
�

�
� ���������������������������
��

� ����� ������������������� ������
���������������������������������
�
� ����� ��������������������� � �������
�

�
� �������������������������������
�

� ��
������� ��
��������� �
��������
����������������������������������������
�
� ��
��������� ��
������� �
��������
�

 
� ��������������������������������
�

� ��
�������� ��
��������� �
���������
�����������������������������������������
�
� ��
��� ���� ��
������� �
��������
�

!
� ������������������������������������
�

� ��
����� �� ��
��������� �
�������
���������������������������������������������
�
� ��
�����! ���	��� ��
������� �
��������



2/5 

�
"
� �������������������������
��

���" # ���$ ��� ��%&���� ������� �! �������
	�������������������������������������
�
���" # ��'��$ ��� ��%&���� ���� �! ��������

� �

#
� ������$����������������������
�

! ���(����$ ��� ��%&���� ������� �! ��������
	������������������������������������$�����
�
! ���(� ��$ ��� ��%&���� ���� �! ��������
�

%
� &�����������������
�

)�'��� �������� ��������
��� �������
�����������������������������&�����
�

)�'��� ���������� ������
��� �������
�

�'
�������$����������������������������
�

! ���(����� �&�	�&��� ����*�������������
�������������������������������������������$�����
�

! ���(� ��� �&���&��� ����*����������
�

��
�����������������������((�����
��

����� � ����� ��
�	���� �������
�����)���((������������������������������������
�

���������� � ����! ���� ��
�	���+ �����
�

��
�������������������������
�

� ��� ������$ �, �	����-� �������
������������������������������������
�

� ��� ��������$ �, ������-� ������
�
�



3/5 

��
�*���������������
�

$ �� ����$ �, �	����-� ����������
�������������������������������
�

�����������$ �, ������-� �������
�

��
�����������������
�

$ �, ������	���� ��������
*��������������������������
�

$�, �����$��	�.�������
�

� 
������������������
�

������$�, ���&��	���� ���������
+����������������������������
�

$ �, �����&�	�. � ���������
�

�!
�������������������������$������
�

/ �0���1����	�)�2 / �������
����$���������������������������������������,���(��---.�

/ �0��'��1������)����������
�

�"
�������������������$������
�

���" # ����1����	�)�2 / ��������
���������$����������������������������������
�

���������" # � ��1������)���������
�

�#
��������������
�

� ����� ����������������
*����������������������������
�,�������
.�

� ����� �����������������
�

�%
��������������
��

� ����� ������������������
�



4/5 

*�����������������������������
��

� ����� �������! ������������
�

�'
�������������������������
��
���������2 ����������	����2 �������
�����������������������������������������������
�

���2 ������������	����2 �������
�

��
���������������
��

� ����� ���������3 �������
�����*���������������������������
�

������� ����� ���������4��%�������
�

��
����������������
��

� ����� ����������3 �������
������*����������������������������
�

�������� ����� �������! ����4��%�������
�

��
�������������������/�������
��

$ ������������5 �� ��	���-2 / �������
�������/������������������������������������
�

������$��������������5 �� ������-2 / ���������
�

��
������������������������
�

��-����� �)��	������ �������
����������������������������������
�

��-���'��� �)��	����%�������
�

� 
��������������$�������
 

�������! ���6���	���2 / ������
��������������������$���������������
�

���0���! ���6���	�� �%������ 



5/5 

�!
� ��������������������
�

�������������	�7���%'���������
�����������������������������������
�

����0���������	�7���%�������
�

�"
�����$��������������������
�

�&���	���&������������8��������������
0������������������������$�������
�

�&���	���&���������������	���7���������
�

�#
�����$�������������������
�

�������&���	���&�������������8�����&����������
0������������������������$��������
�

�&���	���&��� ����������	���7���������







1/3 

���������	�
������������������������������������	�
�
�

���������������������������������������������������������������������������

��	�������������������������������������������������������������������� ���

��������!����
��"����#�����$������������������������������������	������%�����
�$$�����	�&����������������������������'$���������������������#�������

���$������������	�(��������#��������������������#������������������������

������������$��������������������������$��$������$���������������$������

���������������������������)���#���)���������������$�������	��

�

*���������������+,�-	�

 ���
��"���
���������
��������������������������������	����������	
�

��������������������������������������� ��������

�
�

������
�������!����"�������#���������$��%������������
�

��������!������������������������&�� �������� ��������

�
�
������
���'��(	���)�����$��*�������'���������#�����������
�

������(	�!�����������������������+����������� ��������

 �
�
����,�(��������

����,�(������$�-��*������.�(#������'��(	����������-��������
�
��/�0��/��12���.3�����	����4�'�$	����������� ��������

�
�
�
�



2/3 

��������'�(�������5����'�����
��6�����������������	�7�8�����������(����������������������
�

�������&�5���������������������!��'�	�������	�

�
�

�

�����
��"��.�
�9���:���
�9���:���;�1<����'����������;������=������-��������
�

����$5��!	�'�('���$��*������� ����� ����������>�	�

�
�
����,�(�����
����������!���9?�'�(��9?�����.�(#�@A�������$������
�

�����B��	�����,�(������$>���������.����� ��������
 �
�
���5�#����

���������'�������������5�#��B�����$C�������
�
��������-��*����������C������ �����������;�7����/��

�
�
��������'�(�������5����'�����
���5�	��'����7�8D�����4����!���.����E�������
�

�������&�5�������������������!��'�	�����	�

�
�

!����
��"��.�
������

���������4�������������������������$��*���������;�
�
F�G��:����������!�����������&���� ������ ��������

�
�
�



3/3 

���4���
��������.�4�'���.3H����/���$ ���)���/�����
�

����F�G�7��-��*���������$������������������ ��������

 �
�
.������5����
���������*�����������6���������I2������'�����.������
�

�������'��������$)F��J�.�������������� ��������

�
�
����,�(������5�#���
/��!��,�8K�9��*������6��������'�������$)��(�������
�

/��!����$�-��*����$>������	������,�(������������� ��������

�
�

 

����������������������������������������������������������	�/��������

�����������������'��������#������������$������������������������������

�������			�������#������������������������������������'���������������	�����

$�����������������������$������������������������������������������������

���$����������			����������#�������������������������������������������

��������	����������������������������
������$���	��

(����������#�����������������#������������������������������������������)����
����7����������#�����#�������$������������������)
������$���������	)�
�����'��#���			���)��������7����������
�

000000000�



1/1 

����������	
���������������
��������������������������������������	�
�
�

�������������������������������	�����������������������������
�������������������

������
� �!���������"�#$�����"%


�&�'������������'��������������������

�����(��������������������������������
"
� !����������
��������������
�

�������������������
������������������
�
)
� 	���*�������'���
�

�
� ��������&���
�

�
� +�������������
�

,
� +������������������
�

$
� +��������&����������
�

-
� .���������������/
� ������� ���01�

2
� 	����������������������/
� ������� ���01�

3
� ���������������������������/
� ������� ���01�

"%
�����/���������
�

""
�.�������/�����&��/
�

")
� 4��1�5��/�����&��/
�

"�
� ��������������&1�5��/�����&��/
�

"�
� 	���������&15��/�����&��/
�

",
� 61�7�'����/������'�
�

"$
� ��������������17�'����/������'�
�

"-
� 	��������1�7�'����/������'�
�

"2
� 6�1�!������
�

"3
� .��1!���&�
�

)%
��8����&���������/
� ������� ���01� �9���(���������������/�����������

��������&����������&���������*������
������������:���������������:����

:�&*������
1�

)"
� .��1�8����&���������/
��

))
� 4�1�8����&���������/
�

)�
� ����1�8����&���������/
�

)�
� 	���������1�8����&���������/
�

),
� ��������������&1�8����&���������/
�

)$
� ��������������1�8����&���������/
�



1/5 

����������	
���������������������
�

�
�
� �����������
�

�����������	�
��
�������������������
�

����������������
�
�

�
� ����������������
��

���������������������������������	
��
�������������������������
�

�������������������������
�
�

�
� ������������
��

�����������������������	�
�
���������������������
��
����������������������
�
�

�
� ��������������
��

�� ����!"�������!"�����	�
�
�����������������������
��
�� ����!"����������
�
�

�
� �������������������
��

�� ����!"�������!"�����	�
��
����������������������������
�
�� ����!"�����������
�
�

 
� ������������!�������
��

�� ���!����!"�������!"�����	�
��
�����������!�����������������
�
�� ���!����!"�����������
�



2/5 

"
� #�$%������������&
��

�#���$��%�����&�
��
�����������&���������!�!�$
�
�#����$��%�����&'��������
�
�

'
� �������!�$%������������&
��

�(���$��%�����&���
�
�����������&���������!��������!�$
�
�	�����!����$��%�����&'��������
�
�

(
� )����������!�$%������������&
��

�	#����$��%�����&�������
�
�����������&���������!��������!�$
�
�	#�������$��%�����&'��������
�
�

�*
��+��&���������
��

������������)������)���	�
��
�������������������&��
�
������������)��������
�
�

��
�#�$%����&��������&
��

�#����	�*����!��+��
�
�����������&�����$�&��!�!�$
��
�#�����	�*������,��������
�
�

��
�,-��.�/��&��������&
��

-����	�*����!��+���	�
�
�����������&�����$�&��!����
�
�������	�*������,��������
�
�
�



3/5 

��
�,)��������������.�/��&��������&
�

���.��	�*����!��+��������
��
�����������&�����$�&��!����������������
�
���������	�*������,��������
�
�

��
�,�����������.�/��&��������&
��

�����	�*����!��+����	�
��
�����������&�����$�&��!������������
�
��.���	�*������,��������
�
�

��
�,0.�	������&��������
��

/�����!#��������)�.�
��
����&�����������������������!���
�
������!#�������)��������
��
�

� 
�,)����������$��.�	������&��������
�

/��#�����!#��������)��#��.�
�
����&�����������������������!������������$�
�

/��#��������!#�������)��������
�
�

�"
�,�������$��.�	������&��������
��

#�����!#��������)��#��.�
��
���������&�����������������������!��������$�
�

������/�-����!�����!#�������)��������
�
�

�'
�,0�.�����!�$
��

/�����#����������!���
�
����!�$����������!���
�
������#������-#��
�
�
�



4/5 

�(
�,#�$.�������
��

�#�������������
�
����������������!�!�$
�
�#����/�������.�
�
�

�*
��1�2������������&
��

������$��%��������	�
�
������������2����������&
�
������$��%�����,��������
�
�

��
�,#�$.�1�2������������&
��

�#���������$��%������!��
�
������������2����������&��!�!�$
�
�#����������$��%�����,��������
�
�

��
�,-�.�1�2������������&
��

-���������$��%��������	�
�
������������2����������&��!����
�
������������$��%�����,��������
�
�

��
�,)��!.�1�2������������&
��

����������������$��%�������	�
�
��������������������2����������&��!�����
�
��������.��������$��%�����,��������
�
�

��
�,�������!�$.�1�2������������&
�

�(���������$��%����0�
�
������������2����������&��!��������!�$
�
�	�����!����������$��%�����,��������
��
�

�

�



5/5 

�

��
�,)��������������.�1�2������������&
�

��������.�������$��%����0�
�
������������������2����������&��!����������������
�

���������������������$��%�����,��������
�
�

� 
�,)����������!�$.�1�2������������&
�
�	#����������$��%����0����
�
������������2����������&��!������������!�$
�

�������������	#�������������$��%�����,��������
�
�

 



1/1 

�����������	
������

�

�����������
��	
�������
���
������
���

��� ������������������
�������
������ 
���!�!������"�!��

#�� �������������������
��������
��
�������������������!����$��$
�����

%�� !����$��$
��������������
��������
������ 
�������!�����������������

����&�������$���

����

�

	�������
��������������������������������$������������$�������
��������������

���������'��������"���
���
$��
$���������(��������������
������������������

������!�������
���������
����������������$����
�����������������
�����������

����������
�����



1/1 

�����������	
�

�
���������

�

��������
���������������������������	����������������������������������������
�����������������

�
���������
�������������������
�
�������������������
����
������

��	��
�����������������
���� !�����
����������������
��
��������������
�	�����������
��������
���
���

�����������
�	��������������
���"���#������������
�
����� ����
��#�����������
�
�� ����� �#��

$�����������
�����������������������
��������$��������������
�����$�������
��%� ��
�

	�����
���
�����
�&���"���������

�����
��%� ! ��
�����������
��������� ����'�
���������������
�����������������
������� ����
��������
������� ����� �������
�����!�������������������
������������������!����������
��
��� ���"��������
��������
�&���"�����������������
�����������"����
�����������
�������
�
���������������
��
�������������
�������������������������
�����
���������������

������
�����$�
�����������������#���������	������������������������%�����������
��������������������������������������������������� �����������!���������������������������"�����������������������������#�
�
	����������������������
���������
���
����������
����(������������
���)��������
��������*�������+��
�������
���
��
��������������

�

	����������
��������������
���������������"���
����
�����������
��
�����������#�
	������
��,���,�%��
��������������������������
��������������,�!��$��,����
���-� �����,�	����,�	��� ��������
��,���,�����
�����������������������%
$��	�����.���
������
������&�'���%$��	����
������������%���
��� ����������
���������

�������
���()�����#������������()�����#��������
��������*��+�������#������������,�*���$�������#��������
�
!���()��
�#������������$������
�#��������
�$���-��������#����������������.���������������#�
�
��������
����
"��%����
%���������
����
�
���������
�����/"��������

�(���������



1/1 

�����������	�
����������������������������	�

�

��������������������������

�	� �����������������

�	� �������������������

�	� ����� ����!�"��������������	�

�	� �����#�������#����������#�����	�

$	� %������������#����������������	�

&	� '�����������������(�� �������������

)	� *������������������� ������ ����	�

+	� �������%��������������������

,	� -������������������������	�

�.	�%�����������	�

�

���������/�

�	� �����������������������������������������������������������	�

�	� 0���������������������������������1����������(�������2��������	�

�	� ����������� �������(����������	�

�	� �������������#����� ��	�

$	� ����#���#�������3����������4������5�������%����	4�

&	� ������������(��� ����� ���	�

)	� ������(���"��"��3������������������������������������	�

+	� ����#���#����������������#��	�6�7���#������	
��8��������������59�

,	� *����������������������������	�

�.	�����-����������������������������������������������������������	�



1/2 

������������	��
�����������������	�

�

����������������� ���������
�

�� 	�����������������

� ����������	
 ������������ �
�� �������������������

� ���������������������� �
�� 	����������� ������������
��

� ������������������������� ��������
�� �����!��"����!����������!������

� ��������������� ���������� � �������
#� $���
��������!��������
��������

����� ����������������������
%� &������������������'����������������

� ������������������ ������� ��������� �� ������������� �
(� )�����"��������������������������

� �! ����" ����������������������� �������� �������� ����� ����������
*� �������$��"�����������������

� ������������� ��#�$��� �
+� ,��
��������������������
�

����� �������� �������%�& ���������
�-�$������������

����� ����������� ���������
�

�

���������.�

�� ��������������������������������"���
������������������������

������������' ����( ��������! �� ����)���*�" + �������
�� /�������������������������
��������0����
�����'�������1���������

$���� ���*��)�����, ����! ����� � ��- ����*�" + �������
�



2/2 

�� ����
��������������'������������

����$����.�- ������" + ����� �� ������
�� ����
��������!���������

.�*���������/ $������� ������
#� ����!���!�������2����������3��4���5�������$����3�

��! ����� ���������������- �0 � ��12���$���)�2��/ ��������
%� ������������'������
�������

��! ���1�����$����� ��13 �4����! �������
(� �������'��� �� ��2�������������������������������������

' ����( �������������- �������� �5��� ��� ���������� ��*��! ��� �� ������
*� ����!���!��"�������������!���6�7�����!����6��%��8��������������59�

��! �����������������������1��� ��������� ����$�7������1��� �������������� ������
��! ������6��%��������1��� ���������� ���$�7������1��� �������������� ������

+� )�
����������������������������

� �! ��� ���������! ���1����%��������%�& ����������
�-�����,�����������������������������������������������������
�����

.�*������� �8� ���������! ���- ��������! ��������



1/2 

�����������	�
�����������������	�

�

���������������� ����������� � ����������������������������������

������������	����			�

��� ��������

!�����"#�

�����$�	
����%	��	�	����

���&	�

������������'���� ���
���

����
�����
�
�����!����

�����������������

���#�

�������%	��	�	����!�	� ��������
������� ����

��������	�

�

�������������(���

����������(������

)����	���*#�

����$������� 	��!��
%�	�	�	�����(���&	�

�

� �

���
�������"��� ��#����	��	�	�������	� � �

���	����$��������#� �����$���%�����+��	�	����

&�������

� �

���	�&��	�����������

��*#�

��$'&���%	��	�	����,��� � �

���(�����-�������*#� ���)�������)�*����!�%��	�	�

������-���

� �

� ��+�*��%.	�/	�	����

�������	�

� �

�

,������)+�����	��
���-�
�

��&
����'�.��	����������'�	�
����)+��/�����#��0�-������(��.�����������,������)+���&���1)��
��������������2�����
���3&���-�,����+�
��&�(����)+���%�&����
��������&���,������)+�&������
�������"���-����4��'#�(�2���&� ��
��&�4�(������&����������-��(�������������������-���'&����(��������&�4�(���/����	����$(�������%��������-������(�����
&����*��+�����������������$'&������-���������&�4�(����,������)+�'����(��4��'����������-����(��4��(�����&������$(�&���
��&������-�������(�����	�
�(+�����(��/�����&�$�,������)+������������������5�(�������5�(�������&
��-���#��(���������
���,������)+�(�����������3&��6����-�
,������)+�&�������	7�(����������������"����2���&� ���&��3����-����������������(�������������(������'���8�����3����
&
��-��������9�,������)+������(�������������#������:::���(��8����';�����&��������8����';�������	��8����'����<���&
����'�



2/2 

����*���
���������-�������,������)+���������������(����������������������	
��3���;����(����*��'���8�����3�������-���(���
�(��(������4��������-�&������	�&��	/�����(��4��'���)�*�����-����������������������=��������(�����,������)+�'�#�	+�'�
������3����-���(���&�$����(����*��'����,����3����-�&����'�&�
�"�*���������,������)+������(��/��&�$����(����*��
���
� 	��(�-�&���1�����������(�����,������)+�������$&��(����������>(����������(����*��'���	�3����-����(������'�&�?@'�
,������)+�&���&��$����(�����#�������-�<��'�,������)+���<(��A��
�$B��'�&��&�����	+�(���<�����"��������-�
<��'�����������$����,������)+���"������+�*���3����������,������)+�����������#��&����;�,�(>����������;�
�4�����'�&�'$�	���;�&����������'�	%����;�����4	��&�C@�������������-�
,������)+�&���������������#�*.�8��'���������
���������#������-�



���������	�
���������������������������������	�

�

����������������������������������������������������������� �������

�����������������!������������������������������������������"#��������$�

��������������	��������$�%�����������

������������������������������������������������� ����������������������������
��&������������������������	�
��������� �����������������������	�
���������������
'����������������������������(���������	�
����������������� ������������������
�����������������������	�
���������������������������������������������	�
������	�
��)���������������������� �������� 	�
���� �������������������������)�����
����������������������������������*�	�+���������������������������

�����������	�

�����������	�	�
����������	��
,	� 
����������������������������������������������-������
(	� 
��������������������������"���������
.	� 
���������������������������������������	�

�	� 
��������������������	�

�	� 
�����������������������������������������	�

�

/��)�����������������������	�+�)������������������������������������

 �������� ���������������	�

'���*����������,�����(	�'��������*������������������������������������

������������				������)�������������������������.��������������������

�������������������������������	�#������0���*��������������������������

*���!�

�������
������1�����
���������������2������	�3���������������4��
�����������������������2���������������	�3���������������4�
�����������������������������������������������	�3�����������������4			�������
��*�����������������������������������������������������������������

����������������������	��



"���������������������������������������������������������������	�+����

������������������������������������&����������������������������������

�����			� ����������������������� �����������������������!��"	�#����
����������������������*����������������������������!���������������������
.5	� �����������������������������������������������������������

������������������������������������6/�������������������������	�'���

�������������������������-�������������"���������������������������

������				��������������������������
����������������������	���)��������������
��������������������!�

�


����������������������!��


�����������������������������������������
�������������������������#
78�
�����������9�������9����9�������$9��������������������	�
�������������������������
����������������������������������������������6�+������������&�����	�"����

�������������������� ������������
�*����������	�

�

:%��������������������������*��!�%��������
#%�������������$������������*�����$���
6%���������������������������*��&�%�������
�
������������������� �������������������������������'���������������������������
���������������������������������������'������������������������������������	����������������������
��'�������������(���)����!��"	�#�������������������������������������������������������
���������&�����	�

"��������������� ���������������������!�����������������$�������������������$����'��
������������$���
"����������������������������������������������������!����*�������	���*�
������������*����������������������*�����������������������**���
"������������������������������������������������������!�������������	����
�������������*������������������������*������������������������*���



:�������!������������	����������������������������������������������������������������
:���������!��������	��������������������������������������������������������������������
����������.5	� �������������������������������������������������������

���������������������������	�

��)�����*��������������(���)����!��"	�#����������������*������������������
���������	��������$����������� ����������!�

�

,	� 
�����������������*	������	����������	�������������������
(	� 
��� ��������������*	��������	����������	����������������$���
.	� 
����������3:4��� ����������	���������	��������������������������
�	� 
����������3:4��� ����������	�����������	�����������������������$���
�	� 
��������������������	�����+���*�,�%���-+.�����*���
;	� 
����������������������	�����'����,�%���-/������*���
5	� 
������������������������������	������	�����	����	�����0���$��1����������
<	� 
�������� ���������������������	��������	�����������������������

�
���������������������������������������������.5�����������

�$����������������������	�

�



1/1 

����������	
�������������������	��������������������
�

� �

�������������� ��������������������������� ��	������������	���������
�

� ������������	�������

��� ����
��
 � � �

� ���������

����!�������
 � � �

� �� � ����

��������
 � � �

��������
����"��#
 � � �

����� ����
$��������
 � � �

�

%�������&�

'
� %��������������������������
�

(
� %�����������
�

)
� %���*�������������������� ����
�

�
� %�����*������������
�

�
� %�����������������������"
�

+
� %�������,��������������������������������"�
�

-
� %����������������������������!������!�*���������������!�������" 

�����
�

.
� /��������*�����������0����������,������������������������
�

1
� %���*�����������������,����������
�

'2
�%���!�����������������!����������������������
�

''
�%��������������������!����
�

'(
�%�������,�������������������
�

')
�%�����������������������,������,����������������
�

'�
�$���"�����,������,�!������������
�

'�
�%���*��������������������������,��
�

'+
�%���,���,���������"��������������
�

'-
�%���������������������������������"�
�

'.
�%���3�����*���������������������������*����,
�

'1
��%������"����"�������*����4���"��
�

(2
��%����������������������!����������*
�

('
�%�������"�����"��������$������
�

((
��%���!�������������������"��������������
�

()
��%�������������,���������������������������"�5��������
�

666666666666�



1/1 

����������	
����������������������
�

�

�
� ���������������������������
�

�����������	
������
���������������
�

�
� ������������
�

��������	
����������
�

�
� ������������������������������
�

����	
������������������������
��������
������������	
�

�
� �������������������
�

�������	
����� ����	
!�"�������	
�

�
� �������������������������
�

���������������	
������#
��"��������	�

�����������������	
������#
��"��������	
�


 
� ��������!����������������������������������
�

�����������
������	
�������������	
���$����
������%���������&
�

"
� �������������������������#���$�#����$�����������������$���������

���#�
�

'�(�	
���������������
��!��)�����
*���+���(���
������������
,
*�����������
�

%
� &��������������#�����'����������!������������������������
�

����
�����
����-��������
.
����
���������	
/������������	
�0��

/������1�����	
��
�

(
� ����������������������!����������
�

�����
���(��&
�������
���������������
�

�)
�����$�����#�����������$�����������#�����#����
�

�������
�����
����'���
���(��+�
)��������������
�

��
����������������������$����
�

���������&
����������
%�������������&
�

��
���������!�������������������
�

�����������
������������������
%�������������&�

��
�����#�������������������!������!����������������
�

��2�	
��3����������
����������
����4����������
�

��
�*���������!������!�$������������
�

����������
4����5��	
�������
������������
�




2/2 

��
��������������������������������!��
�

���63�	
��")����
��!�	
/������1������
�����������������
��
�

� 
�����!���!���������������������#��
�

�����������
��!�����������
����������
�7�������
�


�"
�������������������������������������
�

4����	
����������
8�9������

:1�����	
�

�%
�����+��������������������������������������!
�

(�;��3�	
*����	�������

�����
!�����������
�

�(
������#����#���������������,��#���
�

��-�	
5���4����
����2�<�
����=��������
�

�)
�������������������������$��������-��
�

'�(��	
�����)�����	
*������
����$�������	
�

'�(��	
�����)�����	
*������
����$�������	
�


��
������������������������*#���#�
�

����=���
����>������3����
/��=��������
�

��
������$��������#�������������������������
�

�������
/�������$�������	
/�����
��������������
����������������
�

��
����������������!�����������������������������.������#�
�

����
4����	
����=���	
5��3�+��
?���������	
����
���
������������	
�

 



1/2 

Lesson 45 C. The foolish "wise man." 

 

 Nouns/Pronouns  Verbs                   Avyayas  Adjectives. 

çÆJçkçÀlLçvç  N Boast  Òçç³ç: mostly mçcçûç    ûç: - ûçç -  
ûçb  
entire.  

kçÀçÇçÆlç& F fame  mJççÇkç=Àl³ç having 

accepted 

Dç$çl³ç    ³ç:- ³çç -
³çb 
those present 

here 

içJç& M pride  Hçjçpçílçácçd to defeat lç$çl³ç    ³ç:- ³çç -
³çb  
those present 

there. 

DçpçHççuç  M 

goatherd  

 DçJçvçc³ç having 

saluted 

lçç¢Mç  Mç: - MççÇ -
Mçb 
similar to that/ 

that kind 

cçáçÆä M fist  lççJçlçç at that 

moment 

kçÀçÇ¢Mç:  
Mç: - MççÇ -Mçb 
similar to what?/ 

what kind? 

cççHçvç N 

measurement 

 GVççÇ³ç having 

picked up 

ÒçK³ççlç     lç:- 
lçç- lçb  
known 

çÆkçÀ³çlçd - lççÇ 
M/F/N 

how much? 

  Òçmç=lç      lç:- lçç 
- lçb spread 

   cçáçÆäçÆcçlç  
lç:-lçç -lçb handful 

   Dçmçcyç×  
×:-×ç - ×b 
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unrelated 

   DçHçcçççÆvçlç  
lç:-lçç-lçb insulted 

 

 
 

cçÓKç&: HççqC[lç: 
 

kçÀçqmcçbçÆ½çlç ûççcçí, kçÀ½çvç HççqC[lç: GçÆ<çlçJççvçd ~mç: mJçHçççqC[l³ççÆJç<ç³çí mçcçûçí ûççcçí çÆJçkçÀlLçvçb 
kçÀjçíçÆlç mcç ~ 
SkçÀoç kçÀ½çvç yçáçÆ×cççvçd Hçá©<ç: lçcçd GkçwlçJççvçd  .... cçnçMç³ç, Slççqmcçvçd ûççcçí Òçç³ç: lçç¢Mç: 
kçÀçíeçÆHç vçççqmlç, ³ç½ç YçJçlç: HçççqC[l³çb vç pççvççÇ³ççlçd ~ lçLçççÆHç Dç$ç YçJçlç: çÆJçMçí<ç: Dççoj: lçá 
mçJç&Lçç vçççqmlç ~ HçççqC[l³çm³ç cçÓu³çb vç pççvççqvlç Dç$çl³çç: ~ Dçlç: YçJççvçd Dçv³çûççcççvçd içlJçç 
lç$çl³ççvçd HççqC[lççvçd pç³çlçá ~ lçívç YçJçlç: HçççqC[l³çb mçcçûçí oíMçí ÒçK³ççlçb m³ççlçd , DçmcççkçbÀ ûççcçm³ç 
kçÀçÇçÆlç&½ç mçJç&$ç Òçmç=lçç YçJçílçd  FçÆlç ~ 
S<çç mçÓ®çvççb HççqC[lç: mJççÇkç=Àl³ç , mç: DçvçvlçjçÆovçí SJç GÊçcçí cçánÓlçx ûççcççlçd çÆvçiç&lçJççvçd ~ ³ççJçlçd 
mç: Hççéç&mLçb ûççcçb ÒççHlçJççvçd  lççJçlçç kçÀ½çvç DçpçHççuç: lçm³ç mçccçáKçcçd DççiçlçJççvçd ~ HççqC[lç: 
içJçxCç lçcçd DçpçHççuçb Hç=äJççvçd  Yççí:, YçJçlç: ûççcçí kçÀçíeçÆHç HççqC[lç: Dççqmlç çÆkçÀcçd ? lçcçd Dçnb 
Hçjçpçílçácçd F®sççÆcç ~ Dçnb kçÀ½çvç cçnçHççqC[lç: Dççqmcç  FçÆlç ~ 
lçoç DçpçHççuç: DçJçiçlçJççvçd ³çlçd Dç³çb HççqC[lç: cçnçiçJçça FçÆlç ~ Dçlç: mç: DçJçvçc³ç cçáçÆäçÆcçlççb 
JççuçákçÀçcçd GVççÇ³ç HççqC[lçb Hç=<ìJççvçd  cçcç nmlçí çÆkçÀ³çlççÇ JççuçákçÀç Dççqmlç ? FçÆlç ~ 
lçoç HççqC[lç: kçÀçíHçívç GkçwlçJççvçd  kçÀçÇ¢Mç: Dçmçcyç×: ÒçMvç: S<ç: ! cççHçvçb çÆJçvçç YçJçlç: nmlçí 
çÆkçÀ³çlççÇ JççuçákçÀç Dççqmlç FçÆlç kçÀLçb Jçç Jçkçwlçáb Mçkçw³çílç cç³çç ? FçÆlç ~ 
HççqC[lçJç³ç&, cçáäçÌ YççÆJçlçácçd Dçn&çÆlç JççuçákçÀç cçáçÆäçÆcçlçç SJç ~ Slçlçd DççÆHç  vç pççvçççÆlç lççÆn& 
kçÀçÇ¢Mç: HççqC[lç: YçJççvçd  ! FçÆlç Hç=äJççvçd DçpçHççuç: ~ 
DçHçcçççÆvçlç: HççqC[lç: lçlç: ÒççÆlçiçlçJççvçd ~ lçmcççlçd çÆovççlçd mç: çÆJçkçÀlLçvçb HççÆjl³çkçwlçJççvçd ~ 
 

*************** 
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Lesson 47 C. The injury marked potter. 

 

Here is a story from the Panchatantra. 

 

Nouns/Pronouns Verbs Avyayas     Adjective/Participle 

kçáÀuççuç potter M 

Içì pot M 

Hççéç& side N 

 DçkçÀmcççlçd suddenly kçÀç³ç&cçivç  
vç: - vçç- vçb 
involved in work 

KçC[ piece N 

uçuççì forehead N 

#çlç wound M 

  çqmLçlç  
lç:- lççö lçb  
that which is 

there, present 

jkçwlçñççJç flow of 

blood M 

  HççÆlçlç       lç:- lççö 
lçb 
fell 

oáçÆYç&#ç famine N 

mçccççvç respect M 

  pççlç         lç:- lççö 
lçb 
emerged 

DçmçÓ³çç envy F 

Oç=lç cunning man M 

  GHçMççvlç   lç:- lççö 
lçb 
healed 

   JççÆgçlç      lç:- lççö 
lçb 
deceived 

   uççqppçlç    lç:- lççö 
lçb 
shamed 

 

#çlççÆ®çÚççÆ¹lç: kçáÀuççuç: ~ 
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kçÀçqmcççÆ_½çlçd ûççcçí kçÀ½çvç kçáÀuççuç: JçmççÆlç mcç ~ mç: ÒççÆlççÆovçb Içìçvçd kçÀjçíçÆlç ~ kçÀoççÆ®çlçd 
kçÀç³ç&cçivç: kçáÀuççuç: DçkçÀmcççlçd  Hççéçx çqmLçlçm³ç Içìm³ç GHççÆj SJç HççÆlçlç: ~ mç: Içì: Yçivç: 
DçYçJçlçd ~ Içìm³ç SkçíÀvç KçC[ívç kçáÀuççuçm³ç uçuççìí cçnçvçd #çlç: pççlç: ~ jkçwlçñççJç: DççÆHç 
pççlç: ~ Dçvçvlçjcçd  DççÌ<çOççíHç³ççíiçívç #çlç: GHçMççvlç: pççlç: ~ Hçjvlçá uçuççìí #çlçm³ç çÆ®çÚb lçLçÌJç 
çqmLçlçcçd ~ 
kçÀçuççvlçjí lççqmcçvçd oíMçí oáçÆYç&#çcçd Dççiçlçcçd ~ ûççcçmLçç: pçvçç: Dçv³çb oíMçb içlçJçvlç: ~ kçáÀuççuç: 
DççÆHç ûççcçb HççÆjl³çp³ç Dçv³çb oíMçb içlçJççvçd ~ lç$ç kçÀm³çççÆHç cçnçjçpçm³ç mçíJçkçÀ: DçYçJçlçd ~ 
cçnçjçpç: kçáÀuççuçm³ç uçuççìí çqmLçlçb #çlççÆ®çÚb ¢ädJçç çÆ®ççqvlçlçJççvçd .... çÆvç½ç³çívç S<ç: kçÀçÆ½çlçd 
JççÇjHçá©<ç: m³ççlçd ~ ³çá×mçcç³çí Slçm³ç uçuççìí SJçb #çlç: pççlç: m³ççlçd   FçÆlç ~ 
Dçlç: mç: kçáÀuççuçm³ç mçccççvçb kç=ÀlJçç, mJç³çcçd Dçv³ççvçd jçpçHçá$ççvçd ³çLçç HçM³ççÆlç lçLçç Slçcçd DççÆHç 
DççojíCç HçM³ççÆlç mcç ~ Hçjvlçá Dçv³çí jçpçHçá$çç: Slçm³ç çÆJç<ç³çí DçmçÓ³ççb ÒçkçÀì³ççqvlç mcç ~ 
kçÀoççÆ®çlçd Dçv³çoíMçm³ç cçnçjçpç: Slçm³ç cçnçjçpçm³ç GHççÆj Dçç¬çÀcçCçb kç=ÀlçJççvçd ~ lçoç cçnçjçpç: 
çÆ®ççqvlçlçJççvçd ....cçcç DççmLççvçí vçÓlçvç: JççÇjHçá©<ç: ³ç: Dççiçlç: Dççqmlç lçb ³çá×çLç¥ Òçí<ç³çççÆcç~ mç: 
Mç$çájçpçb çÆvç½ç³çívç pç³ççÆlç ..FçÆlç ~ 
Dçvçvlçjb mç:  SkçÀçvlçí kçáÀuççuçb Hç=äJççvçd  ...Yççí: JççÇjHçá©<ç !! kçÀçqmcçvçd ³çá×í YçJçlç: SJçb #çlç: 
pççlç:...FçÆlç ~ 
kçáÀuççuç: mJçkçÀLççcçd GkçwlçJççvçd  
lçoç cçnçjçpç: kçáÀçÆHçlçJççvçd .... Dçjí Oç=lç !! YçJçlç: uçuççìí çqmLçlçívç #çlççÆ®çÚívç Dçnb JççÆgçlç: ~ 
Dçmlçá, lçLçççÆHç YçJçvlçb vç oC[³çççÆcç ~ YçJççvçd MççÇIç´íJç Flç: iç®slçá ~ ³ççÆo YçJççvçd kçáÀuççuç: FçÆlç 
Dçv³çí jçpçHçá$çç: pççvççqvlç lççÆn& lçí YçJçvlçcçd  GHçnmççqvlç cççj³ççqvlç ®ç ~ lçlHçÓJç&cçíJç Flç: iç®slçá 
...FçÆlç ~ 
uççqppçlç: kçáÀuççuç: lçlç: OçççÆJçlçJççvçd ~ 
 
 

*********** 
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Lesson 61.  

Swara Sandhi and Visarga Sandhi. 

mJçjmççÆvOç: / çÆJçmçiç&mççÆvOç:  
 

In my early days of enthusiastic Sanskrit studies, I picked up the 

Panchatantra to 'improve' my language skills. One look at the text… a long 

never ending word that filled 25 lines (if I exaggerate, it is only for 

effect….believe me, I do not lie. Ever.) and I figured that I had to get my 

Sandhi rules firmly understood first. 

Sandhi is the joining of two words into a single word. The last letter of a 

word and the first letter of the adjoining word form one letter. 

Sandhi-vicheda, mççÆvOççÆJç®sío:, describes the process by which one letter 

( whether single or cojoined) is broken to form two words. Part of the 

broken letter remains as the last letter of the first word and part of the 

letter forms the first letter of the next letter. 

Over time I still find it easier to break words than to join them but here 

are a few tips that have kept me in good stead either way: 

1. Sandhis take place whenever there is a presence of a swara….a 

vowel ; the presence of a consonant WITH a halanta ( for example 

kçdÀ ); the presence of a visarga (for example kçÀ: ) 

2. � Siren's on!! Trip up alert: 
Whenever I see a ³ç, Jç, S, Sí, Dççí, DççÌ, mçd, Mçd, <çd, jd , e in a "more or less" 

long word, my antennae go up. Chances are that I have a Sandhi staring at 

me in the face. I always potter around these letters to help me decide 

whether the occasion has presented itself to break two words. 

 

The more I read, the more I was convinced that there were a trillion 

sandhi rules to follow.  But ever so slowly it began to filter in that 

amongst those trillion rules a few are oft repeated and they are the only 

ones that one need really remember to follow Sanskrit classical texts. 

Buy a book that lists all sandhi rules so that you can refer to it if you 

come across an occasional sandhi that I have not dealt with. But for all 

practical purposes, these are enough. Lesson 61 will deal with 1) a revision 

of swara sandhi rules plus a few more new ones AND 2) with visarga 

sandhi rules. A tabular column works well for reference. 
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Swar Sandhi. 

 

The name 

of the 

sandhi 

The first word 

should end in: 

The second 

word should 

begin with: 

Result 

of the 

sandhi 

Example 

1. oçÇIç& 
mççqvOç  

Dç or Dçç Dç or Dçç Dçç çÆncç + Dççuç³ç: 
=çÆncççuç³ç: ~ 
çÆJçÐçç + DçLçça 
=çÆJçÐççLçça ~ 

 F or F& F or F& F& kçÀçÆJç + Fvê: 
= kçÀJççÇvê: ~ 
ÞççÇ + F&Mç: 
=ÞççÇMç: ~ 

 G or T G or T T Yççvçá + Go³ç: 
= YççvçÓo³ç: æ~ 
JçOçÓ + Go³ç: 
= JçOçÓo³ç: ~ 

     
2. içáCç 
mççqvOç  

Dç or Dçç F or F& S mçáj + F&Mç: = 

mçájíMç:~ 
jcçç + F&Mç: = 

jcçíMç: ~ 
 Dç or Dçç G or T Dççí mçÓ³ç& + Go³ç = 

mçÓ³ççxo³ç ~ 
iç²ç + GçÆcç& = 

iç²çíçÆcç&: ~ 
 Dç or Dçç $çÝ or $çÝ= Dçjd cçnç + $çÝçÆ<ç: 

= cçnçÆ<ç&: ~ 
 Dç or Dçç uç= Dçuçd lçJç + uç=kçÀçj: 

= lçJçukçÀçj: ~ 
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3. Jç=çÆ× 
mççqvOç  

Dç or Dçç S or Sí Sí cçcç + SkçÀ: = 

cçcçÌkçÀ:~ 
oÌJç + Síéç³ç&cçd  
=oÌJçÌéç³ç&cçd ~ 

 Dç or Dçç Dççí or DççÌ DççÌ G<Cç + 

Dççíovçcçd = 

G<CççÌovçcçd ~ 
cçnç + DççÌ<çOçcçd 
= cçnçÌ<çOçcçd ~ 

 Dç or Dçç 
( GHçmçiç& a prefix ) 

$çÝ or $çÝ= Dççjd GHç + $çÝ®sçÆlç 
( to go, to 

become 

difficult ) = 
GHçç®s&çÆlç ~ 

 Dç or Dçç 
( GHçmçiç& a prefix) 

uç= Dççuçd GHç + uç=kçÀçj: 
= GHççukçÀçj: ~ 

     
4. ³çCçd 
mççqvOç 

F or F& vowel that is 

not an F or F& 
³çd FçÆlç + DçççÆo= 

Fl³çççÆo~ 
 G or T vowel that is 

not an G or 
T 

Jçd JçOçÓ + Dççiçlçç= 
JçOJççiçlçç~ 

 $çÝ or $çÝ= vowel that is 

not an $çÝ or 
$çÝ= 

jd çÆHçlç= + Dçç%çç = 

çÆHç$çç%çç 

 uç= vowel that is 

not uç= 
uçd uç= + Dççkç=ÀçÆlç 

= uççkç=ÀçÆlç ~ 
     
5. Dç³çççÆo S any vowel  

(except for  
Dç³çd njí  + S 
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mççqvOç   Dç if the S 
ending is that 

of a declined 

noun. 

=nj³çí ~ 
Jçlç&vlçí + FçÆlç 
= Jçlç&vlççÆ³ççÆlç / 
Jçlç&vlç FçÆlç 

 Sí any vowel Dçç³çd vçÌ + DçkçÀ: = 

vçç³çkçÀ: ~ 
lçmcçÌ + DççÆHç = 

lçmcçç³ççÆHç / 
lçmcçç DççÆHç ~ 

 Dççí 
 

any vowel  

(except for  
Dç if the Dççí 
ending is that 

of a declined 

noun. 

DçJçd Hççí+ Dçvç: = 

HçJçvç: ~ 
Yççvççí +  Focçd  
= YççvççÆJçocçd / 
Yççvç Focçd  

 DççÌ any vowel  

 
DççJçd HççÌ + DçkçÀ: = 

HççJçkçÀ:~ 
GYççÌ + DççÆHç = 

GYççJççÆHç / 
GYçç DççÆHç  

     
6. HçÓJç&ªHç 
mççqvOç  

A declined noun 

ending in an S 
 or an Dççí 

Dç e 
instead 

of Dç  

kçÀJç³çí +Dç$ç= 
kçÀJç³çíe$ç ~  
mççOççí +Dç$ç = 

mççOççíe$ç ~ 
     
7. HçjªHç 
mççqvOç  

a prefix ending in an 

Dç 
a conjugated 

verb 

beginning with 

an S or an Dççí  

Dç is 

elided. 

DçJç + SçÆn 
=DçJçíçÆn~ 
GHç +Dççí<ççÆlç 
=GHççí<ççÆlç~ 
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8. 
Òçkç=ÀçÆlçYççJç 
mççqvOç  

çÆÜJç®çvç words ending 

in  F&, T , S 
çÆÜJç®çvç word 

where its 

first letter is 

a vowel. 

 

Sandhi 

does not 

take 

place 

 kçÀJççÇ  + SlççÌ 
=kçÀJççÇ  SlççÌ 
içáª + FcççÌ 
=içáª FcççÌ 

 Indeclinables 

(DçJ³ç³çs) ending in an 

an Dçç or an Dççí 

vowel Sandhi 

does not 

take 

place 

Dçnçí  Dç$ç 
YççJçvçd  
Dçç SJçb vçá 
cçv³çmçí 

 

 

I came across very peculiar sandhis during the course of my study. 

Unfortunately, I have not been able to find a rule in grammar texts that 

authenticates such sandhis. However, I'll place them before you and if 

you do come across references regarding this please let me know so that 

I may share it with others. 

1. Words that end in Dç/Dçç and when combined with words beginning 

with Dç/Dçç  have sometimes been written like this: 

lçLçç + DççÆHç = lçLççeçÆHç  

lç$ç + DççÆHç =lç$ççeçÆHç  

lçáäç +Dç$ç= lçáäçe$ç  

2. The occurrence of two DçJçûçnçÆ®çÚ s ( ee ) together tell you that 

an Dçç  is present at that point. 
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Visarga Sandhi: 

Before we do the Visarga Sandhi, it is important to have a table that 

differentiates the soft consonants from the hard ones. 

 

ˆÃÅ ‰þÃ ŠþÃ ‹þÃ ŒÃ 

�þÃ ŽÃ �þÃ �þÃ ØþÃ 

ÙÃ ÚÃ ÛÃ 	Ã µþÃ 

·þÃ ˜þÃ ¸Ã šþÃ ›þÃ 

œþÃ ûÃÅ �þÃ žþÃ ŸþÃ 

     

¡þÃ £Ã ¥þÃ ¨þÃ  

ªþÃ «þÃ ¬þÃ −Ã  

 

The shaded consonants are the kçÀþçíj-J³ç¡çvçççÆvç - hard consonants. 
The rest are cç=oáöJ³ç¡çvçççÆvç - soft consonants. 

 

The following table should be helpful 

 

visarga preceded by followed by results in 

  Dç any soft 

consonant OR Dç 
coalesces into Dççí (for 

a soft consonant) 

ORDççíe (for an Dç) 
kçÀ: + DççÆHç  = kçÀçíeçÆHç ~ 

 An indeclinable 

(DçJ³ç³ç) ending in 

anDç  

any vowel OR any 

soft consonant 

except for j  

is replaced by jd  
Hçávç: + Dç$ç = Hçávçj$ç ~ 
Hçávç: + iç®sçÆlç = 
Hçávçiç&®sçÆlç ~ 

 An indeclinable 

(DçJ³ç³ç) ending in 

anDç  

 j  visarga is dropped and 

the  Dç becomes Dçç 
Hçávç: + jcçlçí = Hçávçç jcçlçí ~ 

 The vocative case, 
mçcyççíOçvç, of a $çÝ 

any vowel OR any 

soft consonant 
 changes to jd 



 

7 

ending noun çÆHçlç: + Jçvoí = çÆHçlçJç&voí ~ 
 Dç  any vowel except 

Dç 
is elided 

kçÀ: + GJçç®ç = kçÀ GJçç®ç 
~ 

    

 Dçç  any vowel OR any 

soft consonant  

is elided 

yççuçç: + Dç$ç = yççuçç Dç$ç 
~ 
lçç: + iç®sçqvlç = lçç 
iç®sçqvlç ~ 
 

 any vowel except 

Dç,  Dçç 
any vowel OR any 

soft consonant 

except jd 
 

changes into jd 
cçáçÆvç: + FçÆlç = cçáçÆvççÆjçÆlç ~ 

 any  short vowel 

except Dç 
 j 
 

the short vowel 

becomes long 

YçÓHççÆlç: +  jçpçlçí = YçÓHçlççÇ  
jçpçlçí ~ 

 any vowel  
®çd , sd ,  
ìd , þd ,  
lçd , Lçd  
Mçd , <çd , mçd 

changes into  

Mçd  ,  
<çd ,   
mçd ~ 
Mçd , <çd ,  mçd ~ 

 Dç kçdÀ , Hçd mçd 
vçcç: +  kçÀjçíçÆlç =  
vçcçmkçÀjçíçÆlç ~   
HçájmkçÀjçíçÆlç ~ 

S<ç:/ 
mç: 

 Any consonant or 

vowel except for 

Dç 

elision of the visarga. 

mç iç®sçÆlç ~ 



 

8 

 

Name of 

the 

sandhi 

visarga 

preceded 

by 

followed 

by 

effect example 

1.GlJç Dç: j Dççíj cçvç: + jLç: = cçvççíjLç:~ 
 Dç: çÆuç Dççí çÆuç kçÀ: + çÆuçKççÆlç = kçÀçí çÆuçKççÆlç ~ 
 Dç: Jç Dççí Jç sç$ç: + JçoçÆlç  = sç$ççí JçoçÆlç ~ 
 Dç: iç Dççí iç ³çMç: + iççvçcçd = ³çMççí iççvçcçd ~ 
 Dç: Oç Dççí Oç lçípç: + Oçvçcçd = lçípççí Oçvçcçd ~ 
 Dç: Dç Dççí e kçÀ: + DççÆHç  = kçÀçíeçÆHç ~ 

mç: + DççÆHç  = mççíeçÆHç ~ 
     
2. mçlJç Dç: lçd Dçmlçd vçcç: + lçí = vçcçmlçí ~ 
 Dç:  ìd Dçäd  jçcç: + ìçÇkçÀlçí = jçcçäçÇkçÀlçí ~ 
 Dç: ®çd Dç½ç kçÀ: + çÆ®çlçd = kçÀçÆ½çlçd  ~ 
     
3. ©lJç G: Dç Gjd Dç Yççvçá: + Dç³çcçd = Yççvçáj³çcçd ~ 
 G: n Gn& Mç$çá: + nçqvlç = Mç$çán&çqvlç ~ 
 F: iç Fiç& cçáçÆvç: + içlç: = cçáçÆvçiç&lç: ~ 
     
4. uççíHç Dç: Dçç Dç Dçç  cççínvç: + Dççiç®sçÆlç  = cççínvç 

Dççiç®sçÆlç  ~ 
 Dç: F Dç  F jçcç: + F®sçÆlç = jçcç F®sçÆlç ~ 
 Dç: G Dç G kçÀ: + GJçç®ç = kçÀ GJçç®ç ~ 
 Dçç: Dçç Dçç Dçç vçjç: + Dçç³çççqvlç  = vçjç Dçç³çççqvlç ~ 

yççuçç:  + Dççiç®sçvÆlç  = yççuçç 
Dççiç®sçqvlç ~ 

 Dçç: iç Dçç iç oíJçç: + iç®sçqvlç = oíJçç iç®sçqvlç ~ 
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Lesson 61 A B C 

Faith in the Guru 

 

I've dared to label this lesson 61 ABC because it incorporates a story and a 

set of exercises for you as well. To make things easier, I've marked the 

sandhis bold. Please try and break the sandhis. 

 

içájçÌ çÆvçÿç ~ 

 

YçêoççÆ³çvççÇ vççcç mççÆjlçmlççÇj³ççmççÇlçíkçÀ DççÞçcç: ~ lç$çççÆ²jç vççcçç®çç³ççx çÆvçJçmççÆlç mcç ~ 
DççÞçcçm³ç HççÆjmçjçíel³çvlç: cçvççínç³çç&mççÇlçd ~ F&¢Mçb Mççvlçb jcçCççÇ³çb JççlççJçjCçb JçíoçO³ç³çvçç³ç 
³çákçwlçcççmççÇlçd ~ DçvçíkçíÀ çÆJçÐçççÆLç&vçmlç$ççO³ç³çvçm³ç nílççíçÆvç&Jçmççqvlç mcç ~ lçí DççÆ²jmççí 
Jçíoçvçd Mççm$ççC³çáHççÆvç<çoçvçd ®ç Hçþçqvlç mcç ~ lçí<ççb MçMççÇ, oíJçvçvoçÇ, Dç%çpç³ççÇ ®ç cçíOçççÆJçvç: 
~ $ç³ççíeçÆHç Jçíoí<çá , Mççm$çí<çá ®ç çÆvçHçáCçç: ~ 
SkçÀoççÆ²jçmlççvççnÓ³ççíkçwlçJççvçd  YçJçlççb çÆJçÐççiçcçb ¢ädJççnb ÒçmçVç: ~ DçlççíeûççY³ççmçç³ç 
cç³çç YçJçvlççí Jç=lçç: ~ çÆkçÀvlçá ³ççÆo kçÀç½çvç çÆmç×³ççí uçyOçJ³ççmlççÆn & cç³çç çÆvççÆo&äb kçÀç³ç¥ 
kçÀjCççÇ³ççÆcççÆlç ~ çÆ$ççÆYççÆJç&ÐçççÆLç&çÆYç: DçvJçcçv³çlç ~ Dçç®çç³ç&mlçíY³çm$ççÇvçd uçIçÓvçd 
kçÀuçMççvç³ç®slçd  lççvçd ®ççÞçcçm³ç Hççéç&mLçm³ç çÆiçjí: çÆMçKçjcçvç³çlçd ~ lç$ç YçÓcççÌ $ççÇvçd  
Jçlç&áuççvçççÆuçK³ç lçíY³ççí SkçÌÀkçbÀ mLççvçb oÊçcçd ~ çÆncççuç³ççlççiçlççlçd kçÀmcçççq®®çlçd  
mçv³çççÆmçvç: cç³çç  kçÀççÆvç®çvç yççÇpçççÆvç uçyOçççÆvç ~lçççÆvç cç³çç$ç JççÆHçlçççÆvç ~ ÒççÆlççÆovçcçá<ççÆmç 
YçJççÆt: mççÆjlç: Hç³ç DççvççÇ³ç Dççlcçvç: mLççvçcçäççÆOçkçÀMçlçívç HçÓCç&kçÀuçMçÌ: mçíkçwlçJ³çcçd ~ 
³ççÆo Dç¹§jç jçíçÆn<³ççqvlç lçoç cç¿çb mçÓ®çvçç oçlçJ³çç  Fl³çákçwlJçççÆ²jç: lçlç: ÒççqmLçlç: ~ 
içájçíjç%çç HçççÆuçlçJ³çç ~ Dçlç: HçjíÐçájíJç çÆ$ççÆYç: mJçmLççvçm³ç çÆmçgçvçcççjyOçcçd ~  
çÆovççv³çlççÇlçççÆvç ~ ³çÐççÆHç çÆvç³çcççvçámççjmçí®çvçb kç=Àlçb lçLççH³çíkçÀçíeH³ç¹§jçí vç ¢ä: ~ çÆJçÐçççÆLç&vççb 
cçvççÆmç Mç¹ç pççlçç ~içá©Cçç³ççíi³çb mLççvçb vç oÊçb m³ççlçd ~Dç$ç yççÇpçççÆvç mççqvlç Kçuçá? 
Dç%çpççÆ³çvçç çÆ®ççqvlçlçb ³çlçd  içá©: vç Mç¹vççÇ³ç: ~ Dçlç: mç: mJçkçÀç³çç&lçd vç çÆJçjlç: ~ çÆkçÀvlçá 
MçMççÇ oíJçvçvoçÇ ®çççÆ²jmçb çÆvçkçÀ<ççiç®slççb lçb ®ççHç=®slççb, <çìd cççmççYçJçvçd ~ YçJçlççí 
çÆvçoxMççvçámççjb Jç³çb ÒççÆlççÆovçb mJçmLççvçb Hç³çmçç çÆmçgççcç: ~ çÆkçÀvlçá lç$ç jçíHçm³ç uç#çCçcççÆHç 
vççmlççÇçÆlç ~ DççÆ²jç: Mççvlç®çílçmçç lççÌ ÞçálçJççvçd ~  mççqmcçlçb mç GkçwlçJççvçd , yçáçÆ×cçlççí 
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çÆJçÐçççÆLç&vç F&¢M³çHçí#çç vççmççÇlçd  FçÆlç ~ lçovçvlçjb lçívç lçmcççlçd DççÆOçkçbÀ mççnç³³çb vç oÊçcçd ~ 
MççÆMçvçç çÆvç½ç³ç: kç=Àlç: ³çlçd DççÆOçkçíÀvç ÞçcçíCç çÆkçbÀ Òç³ççípçvçcçd ~ éç: ÒçYç=l³çnb #çí$çí Hç³ççí vç 
çÆvçHççÆlç<³ççcççÇçÆlç ~ oíJçvçvoçÇ çÆkçÀçÆgçlçd #çc³ççmççÇlçd ~ Dçlç FlççíeçÆHç kçÀçuççLç¥ lçívç içájçíjç%çç 
HçççÆuçlçç ~ Dç$ççvlçjí içá©Cçç çÆkçÀcççÆHç vçÓlçvçb  
vççO³çççÆHçlçcçd ~ Slçmcççlçd kçÀçjCççlçd MçM³ççÞçcççlçd çÆvçiç&lç: ~  
Üí Jç<çxeYçJçlççcçd ~ FoçvççR oíJçvçvÐçH³ççMççÆ¹lççíeYçJçlçd ~DçÐç ³ççJçlçd çÆkçÀcççÆHç yççÇpçb 
JççÆOç&lçJ³çcçd ~DççÆOçkçíÀvç Hç³çmçç yççÇpçcçíJç cç=lçb m³ççlçd FçÆlç mççíeçÆ®çvlç³çlçd ~ MçvçÌ: MçvçÌ: lçm³ç 
mçí®çvçkçÀç³ç&cççÆvç³çlçb pççlçcçd ~ ®çlçáY³ççx Jç<çxY³ççíevçvlçjb oíJçvççqvovçççÆHç ÒçmLççvçm³çí®sç 
ÒçkçÀìçÇkç=Àlçç ~ DççÆ²jmççvçá%çç oÊçç ~  
Dç%çpççÆ³çvçmlçá mççOçvçç çÆvç³çcççvçámçççÆjCççÇ ÒçJçlç&cççvççmççÇlçd ~ Oç=çÆlçcççvçd mç: ÒççÆlççÆovçb 
yç´ïçcçánÓlç&³çálLçç³ç mçÓ³ççxo³ççlçd ÒççkçÀäççÆOçkçÀMçlçJççjb YçêoççÆ³çv³çç: mççÆjlç: Hç³ççí iç=nçÇlJçç 
çÆiççÆjcçç©¿ç yççÇpççvççb mçí®çvçb kçÀjçíçÆlç mcç ~ F&¢Mçb ÜçoMçJç<çç&C³çlççÇlçççÆvç ~ SkçÀçqmcçvçd çÆovçí lçívç 
SkçÀçí nçÆjlçd çÆyçvoáo&=ä:~ F&<çlçd  kçÀçuççvçvlçjcçíkçÀ: HççuçJççí YçÓc³çç Dççjçínlçd ~ lçb  
¢ädJçç%çpççÆ³çvç½ç#çáY³çç&cçÞçáOççjç Òçmç=lçç ~ PççÆìçÆlç lçívçççÆ²jmçí MçáYçJççlçç& kçÀçÆLçlçç ~ 
DççÆ²jç: GkçwlçJççvçd mçç SkçÀç çÆJççÆMçäçÌ<ççÆOç: ( special herb)Dççqmlç ³çç DçvçíkçÀçvçd jçíiççvçd 
çÆvçJççj³ççÆlç ~ mçç ÜçoMçY³ççí Jç<çxY³ççíevçvlçjb ÒçjçínçÆlç ~ DççÆHç lçá lçm³çç yççÇpçççÆvç mççJçOççvçb 
jçÆ#çlçJ³çççÆvç HççíçÆ<çlçJ³çççÆvç ®ç ~ lçLççH³çmcççmçá çÆmççÆ×ÒçççqHlç: mçcYçJçvççÇ³çç ~ lçm³çç: kç=Àlçí lçá içájçÌ 
çÆvç<þç mLççHçvççÇ³çççÆJçjlçmççOçvçç ®ç kçÀlç&J³çç ~ DççÆ®çjçlçd HçÀuçb vç ÒççH³çlçí ~ DçmcçççÆYç: lçá 
Òç³çlvççí vç l³çkçwlçJ³ç: ~ ³çoç içá©kç=ÀHçç YçJççÆlç lçoç HçÀuçcçJçM³çb uçY³çlç FçÆlç ~ 
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Lesson 62.  

The Alphabet 
JçCç&öçÆJç®ççj: 

 

A) Evolution of Sound. 

 

As Sadhakas, let us introduce ourselves to the world of sounds.... MçyoÒçHçgç ~ 
The cause of the world of things....DçLç&ÒçHçgç .... is Hçjcçíéçj. In the context of 

sound, Hçjcçíéçj is Mçyoyç´ïçvçd ~ The entire world is said to be born of Mçyo 
...MçyoÒççYçJç ~ Evolution is the result of the self movement mHçvovç of Shiva-

Shakti. The line of evolution is from the subtle to the gross. There are five 

stages to the emanation of sound. 

1. The first is Hçjç  which is absolutely supreme and subtle. This can best 

be described as the storehouse from which inspirations would first 

emerge. 

2. The second is HçM³çvlççÇ which is less subtle but is still undifferentiated. 

This would be the inspiration that would eventually give rise to a 

thought or an idea. 

3. The third is cçO³çcçç which is grosser and undifferentiated, though not 

articulate. This is actual thought process which goes into concretizing 

the idea.... a plan of action. 

4. Articulate sound is called JçÌKçjçÇ which further takes two forms: subtle 

and gross. It is from that that all the letters JçCç&, words Hço and 

sentences Jççkçw³ç are manifested. The subtle forms of these letters are 

the mantras. The gross takes the form of the language we use. 

JçCç&:  is that form of sound which cannot be broken up further into smaller 

parts. It is therefore also called Dç#çjcçd ~ vç #çjçÆlç FçÆlç Dç#çjcçd ~ vçço or OJççÆvç 
....sound .....can never be destroyed. That Dç#çjcçd, when it is in a written form 

is called the JçCç&: ~ Over a period of time both words have now become 

interchangeable.  
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Dç#çj s, when put together to intelligently express thoughts and feelings is 

called the Hço ~ A group of Hço s form a Jççkçw³ç ; and Jççkçw³ç s put together so that 

another may understand what one wishes to express, then becomes language 

Yçç<çç ~ The Sanskrit script, is called oíJçvççiçjçÇ ~ 
 

B) JçCçç&: 
Let's go over the list of JçCçç&: again. The divisions that you see below have 

been made by Panini and described in his 'Ashtadhyayi.' We need to study 

this so that we are better able to understand how Panini worked at his 

grammar. 

mJçjç: 
Dç ,F, G, $çÝ, uç=   ( ÛmJçmJçjç:) are pronounced in one matra ( a measure of 

time almost equal to one second ) 

Dçç, F&, T, $çÝ=, uç ¨ , S, Sí, Dççí, DççÌ   (oçÇIç&mJçjç:) are pronounced in two matras 

Dç 3, F3, G3, $çÝ3, uç= 3, S3, Sí3, Dççí3, DççÌ 3 (HuçálçmJçjç:).... used when calling 

out to  someone and take more than two matras to be pronounced. 

 

Dç³ççíiçJççnç:  so named by Panini. 

Dçb (DçvçámJççj) 
Dç: (çÆJçmçiç&:) 
 

(I've spent about a trillion hours trying to find a symbol that looks like two 

smilies put together, one on top of the other, the top looking like a smile and 

the one below looking like a frown in the place of the visargas for the four 

alphabets listed below. Sorry. Don't have the software to create an image 

even. But I'm sure you'll be able to figure out what I mean. If any of you 

has; and can create an image, please will you send it to me at 'Queries' so 

that I may replace these four visargas with those? ) 

: kçÀ   : Kç (çÆpç»çcçÓuççÇ³ç:)   
: Hç    : HçÀ (GHçOcççvççÇ³ç:) 
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J³ç¡çvçççÆvç   
Jçiçça³çJ³ç¡çvçççÆvç   
  1 2 3 4 5 

kçáÀ FçÆlç HçççÆCççÆvç: (kçÀJçiç&) kçdÀ Kçd içd  Içd *d  
®çá FçÆlç HçççÆCççÆvç: (®çJçiç&) ®çd sd pçd Pçd _çd 
ìá FçÆlç HçççÆCççÆvç: (ìJçiç&) ìd þd [d {d Cçd 
lçá FçÆlç HçççÆCççÆvç: (lçJçiç&)  lçd Lçd od Oçd vçd 
Hçá FçÆlç HçççÆCççÆvç: (HçJçiç&) Hçd HçdÀ yçd Yçd cçd 
(Secret revealed: It is good to remember the above 25 J³ç¡çvçççÆvç column-wise 

too. For example kçdÀ ®çd ìd lçd Hçd  etc. ) 

 

DçJçiçça³çJ³ç¡çvçççÆvç   
³çd, jd, uçd, Jçd (Dçvlç:mLçç:) 
Mçd, <çd, mçd, nd (T<cççCç:) 
Ud  #çd    

Ud  #çd   and uç ¨ are not included in Panini's work, who dealt with only the 

language in use and not what is originally in the Vedas. But we shall keep 

them in anyway.... just so that we do not forget them. 
 

G®®ççjCçcçd 
Your teacher will help you pronounce the mJçjç:, Dç³ççíiçJççnç:, and the J³ç¡çvçççÆvç ~  
I'll just supply a table that you can refer to. The beauty here is that this 

classification works in various ways. It helps making and breaking sandhis,  

writing out words with DçvçávçççÆmçkçÀ s  and understanding the relationships of 

each "family group" ... how one letter can be substituted for another and 

ideas like that…. For example, you would have often seen both lçlçd and lçod. It 

also helps us understand why Parama Poojya Swamiji pronounces $ç³çcyçkçbÀ 
³çpççcçní the way He does. 
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JçCçç&: GlHççÆÊçmLçççÆvç mLççvçpçv³çJçCç&vççcçççÆvç 
Dç Dçç Dç3  
kçÀ Kç iç Iç *  
n çÆJçmçiç& (:) #ç 

kçÀCþ kçÀCþîç: 

F F& F3  
®ç s pç Pç _ç  
³ç Mç 

lççuçá lççuçJ³ç: 

$çÝ $çÝ= $çÝ3  
ì þ [ { Cç  
j <ç U 

cçÓOçç& cçÓOç&v³ç: 

uç= uç ¨ uç=3  

lç Lç o Oç vç  
uç mç 

ovlçç:  ovl³ç: 

G T G3  
Hç HçÀ yç Yç cç  
GHçOcççvççÇ³ç: (:Hç  : HçÀ )  
( actually the two 

smilies I've mentioned 

earlier) 

DççíÿçÌ Dççíÿîç 

* _ç Cç vç cç vçççÆmçkçÀç kçÀCþççÆo: DçvçávçççÆmçkçÀ: 
S  Sí  kçÀCþlççuçá kçÀCþlççuçJ³ç: 
Dççí DççÌ kçÀCþçíÿcçd kçÀCþçíÿîç 
Jç ovlççíÿcçd ovlççíÿîç 
çÆpç»çcçÓuççÇ³ç: (:  kçÀ  :Kç)  
( smilies again.) 

çÆpç»çcçÓuçcçd çÆpç»çcçÓuççÇ³ç: 

DçvçámJççj: vçççÆmçkçÀç - 
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 #çd is a JçCç&: that has been given a position of equal standing in the JçCç&cççuçç   
in the Vedas. Sanskrit grammar, whether modern or classical, visualizes it as  

kçdÀ  + <çd  and you will therefore find it in the dictionary in the kçdÀ section.  

However, we have retained all the JçCçç&: that are in the original JçCç&cççuçç ~ 
 

This has an important effect on pronunciations. 

The çÆJçmçiç& carries forward the sound of the letter just before it. 

JçCç&: is pronounced JçCç&n,  JçCçç&: is pronounced JçCçç&nç, JçCçz: is pronounced JçCçzçÆn   
içá©: is pronounced içá©ná and so on and so forth. 

 

When the çÆJçmçiç&  is followed by a kçdÀ, Kçd, Hçd, or a HçdÀ, the çÆJçmçiç&  is forcefully 

expressed. Going by this, if the çÆJçmçiç& were to be followed by #çd, which, 

according to grammar a kçdÀ + <çd, the çÆJçmçiç&  should have been forcefully 

expressed. But it is not. In this case, the  çÆJçmçiç&  does what it is supposed to 

do....it carries forward the sound of the letter just before it. 

 

C) Maheshwar Sutras. 

 
cççníéçj-mçÓ$çççÆCç 

 

cçnçÆ<ç&: HçççÆCççÆvç: mçbmkç=ÀlçJ³ççkçÀjCçm³ç ÒçOççvçç®çç³ç&: ~ HçççÆCçvçí: HçÓJç&cççÆHç DçvçíkçíÀ JçÌ³ççkçÀjCçç: Dççmçvçd 
~ çÆkçÀvlçá lçí<ççb ûçvLçç: DçÐçlJçí Dç%ççlçç: DçuçyOçç½ç ~ uçY³çcççvçí<çá ûçvLçí<çá cçnçcçávçí: HçççÆCçvçí: ûçvLç: 
Òçç®ççÇvçlçcç: ~ 
HçççÆCççÆvç: yççu³çkçÀçuçí cçnçcçvoyçáçÆ×: DççmççÇlçd  FçÆlç cçv³çvlçí ~ yççuçkçÀ: mç: çÆJçÐççpç&vçç³ç kçÀcççÆHç 
Dçç®çç³ç&cçd GHççiç®slçd ~ çÆkçÀvlçá DççÆ®çjb mç: Dçç®çç³ç&iç=nçlçd  çÆvç<kçÀççÆmçlç: DçYçJçlçd ~ 
lçívç DçHçcççvçívç DçlççÇJç oá:çÆKçlç: HçççÆCççÆvç: DçjC³çb içlJçç kçÀþçíjçb lçHçm³ççcçd DçkçÀjçílçd ~ 
lç$ç Dçv³çí kçíÀ®çvç çÆmç×Hçá©<çç: YçiçJçlç: Mç¹jm³ç GHççmçvççb kçáÀJç&çqvlç mcç ~lçí<ççb mçJçx<ççb lçHçm³ç³çç 
mçvlçáä: cçnçoíJç: DçççÆJçYç&Ó³ç  mçJçxY³ç:  Jçj³çç®çvçç³ç DçkçÀLç³çlçd ~Òçl³çíkçbÀ lçHçmJççÇ mJçkçÀçÇ³çb cçvççíjLçb 
v³çJçío³çlçd ~ mçJçx<ççb cçvççíjLçcçd  SkçÀmççLç¥ HçÓjçÆ³çlçáb cçníéçj: ®çlçáo&MçJççjb [cç©cçd DçJçço³çlçd ~ 
HçççÆCççÆvç: ®çlçáo&MçJççjb [cç©vççob ÞçálJçç ®çlçáo&Mç mçÓ$çççÆCç Dçj®ç³çlçd ~ Òçl³çíkçbÀ vçço:  Dç F G Cçd  
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Fl³çççÆo mçÓ$çªHçíCç lçm³ç kçÀCç&kçáÀnjb ÒççÆJçä:~ lçççÆvç mçÓ$çççÆCç cççníéçj-mçÓ$çççÆCç Jçç kçÀL³çvlçí ~ SlçççÆvç 
mçÓ$çççÆCç J³ççkçÀjCçm³ç DçççÆomçÓ$çççÆCç cçv³çvlçí ~ 

1. Dç F G Cçd 
2. $çÝ uç= kçdÀ 
3. S  Dççí *d 
4. Sí DççÌ ®çd 
5. n ³ç Jç j ìd 
6. uç Cçd  
7. _ç cç * Cç vç cçd 
8. Pç Yç _çd 
9. Iç { Oç <çd 
10. pç yç iç [ o Mçd 
11. Kç HçÀ s þ Lç ®ç ì lç Jçd 
12. kçÀ Hç ³çd 
13. Mç <ç mç jd 
14. n uçd ~ 

 

Panini has based his entire grammatical work on these sutras. To avoid a 

detailed recital of the letters, he used what is called the Òçl³ççnçj . It is very 

much what you would see advertised in a shop window " A-Z available here." 

Rather than list what he has, the shopkeeper, in his A-Z, has conveyed the 

fact that he stores all that you need. 

Similarly, when Panini wished to list only the  mJçjç: , he just said Dç®çd and no 

more. Look at the sutras again. Which sutra has the Dç ? The first. Which 

sutra ends in ®çd ? The fourth. Ignore every JçCç& with the nuçvlç . They are 

called Flçd JçCçç&: and are only indicatory letters which disappear the minute 

the purpose of indication has been fulfilled. 

List all the letters that are in the four sutras and hey presto, you have a list 

of all the mJçjç: !  
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Let's take another example. PçMçd would be all the JçCç& s in the 3rd and 4th 

column. Gottitt?? 

The peculiarity of the Òçl³ççnçj s is that they can start from any JçCç& ~ They 

may begin with a JçCç& coming from the middle of the group, but they must 

end with an Flçd JçCç&:~ 
Panini then worked on 41 such Òçl³ççnçj s in his DçäçO³çç³ççÇ. Cçd comes twice as an 

Flçd JçCç&:~ Whenever you have to choose the first, (1) will be written against 

the Òçl³ççnçj . Whenever you have to choose the second, (2) will be written 

against that Òçl³ççnçj.Shall we try work with  Òçl³ççnçj s as a home assignment? 

Please refer to Lesson 62 A.  

 

D) içáCç, Jç=çÆ×, oçÇIç&, mçcÒçmççjCç  changes. 

You would have heard of mçávojcçd and it's relative mççÌvo³ç&cçd . It is apparent that 

the G and DççÌ are connected. What has happened here is a Jç=çÆ× . It is often 

difficult to remember these terms…. içáCç, Jç=çÆ×, oçÇIç&, mçcÒçmççjCç ~ So here is a 

list you can refer to when foxed by sandhis. The idea is to see the 

correlation amongst alphabets. 

 

mJçj Dç 
Dçç 

F  
F& 

G 
T 

$çÝ 
$çÝ= 

uç= S Sí Dççí DççÌ 

 � � � � � � � � � 

oçÇIç& Dçç F& T $çÝ= - - ö õ - 
içáCç Dç S Dççí Dçjd Dçuçd  S - Dççí - 
Jç=çÆ× Dçç Sí DççÌ Dççjd Dççuçd Sí Sí DççÌ DççÌ 
³çCçd 

mççqvOç: 
- ³çd Jçd jd uçd     

Dç³çççÆo 
mççqvOç: 

ö - õ ö - Dç³çd  Dçç³çd  DçJçd  DççJçd 

mçcÒçmççjCç  ³ç�F Jçd�G jd �$çÝ uçd�uç=     
*** 
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Lesson 62 A B 

Exercises with the Maheshwara-Sutrani 

Worksheets 

 

List all the JçCçç&: in the Òçl³ççnçj s below. 

1. DçCçd  (1) 

2. DçkçdÀ  

3. FkçdÀ 

4. GkçdÀ 

5. S*d 

6. Dç®çd 

7. F®çd 

8. S®çd 

9. Sí®çd 

10. Dçìd 

11. DçCçd (2) 

12. FCçd 

13. ³çCçd 

14. Dçcçd 

15. ³çcçd 

16. _çcçd 

17. *cçd 

18. ³ç_çd 

19. Pç<çd 

20. DçMçd 

21. nMçd 

22. JçMçd 

23. pçMçd 

24. PçMçd 
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25. yçMçd 

26. sJçd 

27. ³ç³çd 

28. cç³çd 

29. Kç³çd 

30. ®ç³çd 

31. ³çjd 

32. Pçjd 

33. Kçjd 

34. ®çjd 

35. Mçjd 

36. Dçuçd 

37. nuçd 

38. Jçuçd 

39. juçd 

40. Pçuçd 

41. Mçuçd 

 

You do not need answers for this worksheet, do you? That's why the lesson 

is named 62 A B. 
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Lesson 63 

J³ç¡çvç-mççqvOç: 
Vyanjan Sandhi. 

 

"Sandhi's not my cuppatea," was my refrain…. till I realized that a sandhi 

was exactly what I had done with both, 'Sandhi is' and a 'cup-pa-tea.' 

O.K…. so if it is such a common thing in speech, couldai find egzamples a 

plenty? Butsurely you betcha bottondollar I could! Not only in English but in 

every language as well. 

Just have a look at this…. 

Shuddup = Shut up. ( Vocabulary of the Younger Generation, not mine.) 

An example of Pçuççb pçMççíevlçí ~ 
It's just that us Indians love to study and have therefore made a science of 

something as natural as sandhi. What happens is that a student who studies 

the science first becomes quite dizzy with all the information, so I have 

here tried to provide the smelling salts. 

It's not so bad….. I've survived and so will you. Let's tagjust one  

stepatatime. 

Is the combination of a consonant with another consonant, a vowel 

To make J³ç¡çvç-mççqvOç: easy to memorize and recall at a later date, let's go 

over how the consonants are classified again.  

          

ˆÃÅ ‰þÃ ŠþÃ ‹þÃ ŒÃ 

�þÃ ŽÃ �þÃ �þÃ ØþÃ 

ÙÃ ÚÃ ÛÃ 	Ã µþÃ 

·þÃ ˜þÃ ¸Ã šþÃ ›þÃ 

œþÃ ûÃÅ �þÃ žþÃ ŸþÃ 

     

¡þÃ £Ã ¥þÃ ¨þÃ  

ªþÃ «þÃ ¬þÃ −Ã  
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The shaded consonants are the kçÀþçíj-J³ç¡çvçççÆvç ~ The hard consonants. 

The rest are cç=oáöJ³ç¡çvçççÆvç ~ The soft consonants. 
Please note that for our grammar study, we will work with the consonants 

specified by Panini. Make sure that you are familiar with lesson 62. It will 

help you tremendously. 

Sandhi is a vast topic of study. Rather than do the whole lot, it seems 

practical to just go over a few. (To give you an idea, we categorized sandhis 

into 40 sections of which we plan to do just 9). The table given below gives 

you examples of the ones you will see most often. Use it as a guide while you 

are studying specific details of the sandhis given after the table on page 8 

of this lesson. There are plenty of examples, especially from the Bhagavad 

Gita, for you to work with. 

 J³ç¡çvç-mççqvOç:   kçÀç³ç&cçd GoçnjCçcçd 
 Name of the 

sandhi 

  Effect Example 

1. ½çálJç     

a ( mlççí: ½çávçç ½çá: 
) 

mçd  / lçá in close 

proximity 

with Mçd  /®çá 

Mçdd  
®çá (³çLççmç±îçcçd 
..respectively) 

 

 Concrete 

examples… 
mçd ®çd ½ç cçvçmçd + ®çuççÆlç = 

cçvç½çuççÆlç  ~ 
  mçd Mçd MMç jçcçmçd + Mçílçí = 

jçcçMMçílçí ~ 
  lçd ®ç ®®ç mçlçd + ®ççÆj$çcçd 

=mç®®ççÆj$çcçd ~ 
  od pçd  ppç mçlçd + pçvç: = 

mçppçvç: ~ 
  vçd  pçd ¡ç MçççÆiç&vçd +pç³ç: 

=MçççÆiç&¡ç³ç: 
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b MçMsçíeçÆì Pç³çd 
first four of a 

Jçiç&   

followed by 

Mçd 
Mçd optionally 

converts into 

sd  and if it is 

a lçd /od  
converts into 

®çd 

 

 concrete 

examples… 
lçd Mç ®s ÞççÇcçlç +d 

Mç¹jçÞçcçç: = 
ÞççÇcç®s¹jçÞçcçç: 

      
2. äálJç     
 äávççäá: mçd  / lçá in close 

proximity 

with <çd / ìá 

<çd 
ìá (³çLççmç±îçcçd 

..respectively) 

 

 concrete 

examples… 
mçd <ç <<ç jçcçmçd + <çÿ: = 

jçcç<<çÿ: 
  mçd ìd ä jçcçmçd + ìçÇkçÀlçí 

=jçcçäçÇkçÀlçí 
  lçd ìd f lçlçd + ìçÇkçÀç = 

lçfçÇkçÀç 
  <çd  lç ä F<ç: + lç: = Fä: 
  <çd lç ä kç=À<çd + lç: = 

kç=Àä: 
  <çd vç <Cç kç=À<çd + vç: = 

kç=À<Cç: ~ 
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3. pçMçlJç     
a Pçuççb pçMççíevlçí ~ 

This generally 

happens 

between two 

different 

words. 

Pçuçd  ( all the 

consonants minus 

the  

DçvçávçççÆmçkçÀJ³ç¡çvçççÆvç, 
³çd jd uçd and Jçd )  

any mJçj or a  
cç=oá J³ç¡çvç 

corresponding  
pçMçd 

 

 Concrete 

examples… 
kçdÀ F& iççÇ JççkçdÀ + F&Mç: 

=JççiççÇMç: 
  ®çd  Dç pç Dç®çd + Dçvlç: 

=Dçpçvlç: 
  ìd  Dçç [ç <çìd + Dççvçvç: = 

<ç[çvçvç: 
  lçd Dçç oç Slçlçd + Dççoç³ç = 

Slçoçoç³ç 
  lçd F& oçÇ pçiçlçd + F&Mç: 

=pçiçoçÇMç: 
  lçd Oçd ×d %ççvççlçd + O³ççvçb = 

%ççvçç×îççvçb   
      

b  Pçuççb pçMçd PççÆMç ~ 
This generally 

happens in the 

middle of the 

word. 

 

Pçuçd  ( all the 

consonants minus 

the  

DçvçávçççÆmçkçÀJ³ç¡çvçççÆvç, 
³çd jd uçd and Jçd ) 

a  cç=oá J³ç¡çvç corresponding  
pçMçd 

 

 Concrete 

examples… 
Yçd Oçd yOçd uçYçd  + Oç: = 

uçyOç:~ 
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  Oçd Oçd ×d yçáOçd  + çÆOç:  = 

yçáçÆ×:~ 
      

4. ®çlJç&     
 KççÆj ®ç ~ 

  
 

 

Pçuçd  ( all the 

consonants minus 

the  

DçvçávçççÆmçkçÀJ³ç¡çvçççÆvç, 
³çd jd uçd and Jçd ) 

kçÀþçíj J³ç¡çvç corresponding  
®çjd ( first five  

of each Jçiç&: + 
Mçd  <çd  mçd  ) 

 

 

 Concrete 

examples… 
od mçd lmçd DççHçod + mçá  = 

DççHçlmçá 
  od lçd Êç síod +lçç = síÊçç 
  od lçd Êç Yçíod + lçç =YçíÊçç 
      
5 lççíçÆuç&  

 
lçá uçd lçJçiç&  is 

replaced by uçd  
 

  vçd uçd vçd is replaced 

by a nasal uçd  
~ 

 

 concrete 

examples… 
lçd uçd uçd  oÌv³ççlçd + uççíYç: 

= oÌv³ççuuççíYç:~ 
  vçd uçd  nasal uçd  ~ Þç×çJççvçd + uçYçlçí

=Þç×çJççBuuçYçlçí  
      
6 DçvçávçççÆmçkçÀmççqvOç:     
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a   ³çjçí evçávçççÆmçkçíÀ 
evçávçççÆmçkçÀçí Jçç ~ 
 

³çjd  includes all 

the consonants 

excepting nd ~ 
³çjd occurring at 

the end of a Hço 

followed by  

a nasal (_çd , 
cçd, *d , Cçd , vçd 

) 

Is replaced by 

its own 

corresponding 

nasal, 

optionally. 

 

 

 Concrete 

examples… 
lçd cçd vcçd ¬çÀçíOççlçd + cççín: -

¬çÀçíOççvcççín: / 
¬çÀçíOççod cççín: ~ 

      
b Òçl³ç³çí Yçç<çç³ççb 

çÆvçl³çcçd  
 

³çjd Òçl³ç³ç ending 

in cçd   
 

is replaced by 

its own 

corresponding 

nasal, 

compulsorily  

 

 concrete 

examples… 
od Òçl³ç³ççvçávçççÆmçkçÀ: DçvçávçççÆmçkçÀ: çÆ®çod + cç³çcçd =  

çÆ®çvcç³çcçd 
      

7. DçvçámJççj 
No need for a 

tabular note. 

All details at 

the end of 

this Sandhi 

chapter. 

    

      
 Reminders… cçd  Jç  nçÆjcçd + Jçvoí = 

nçÆjb Jçvoí 
  cçd  Hç  Hççþcçd + HçþçÆlç = 

Hççþb HçþçÆlç ~ 
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8 vçMsJ³çÒçMççvçd vçd  occurring at 

the end of a  Hço  
 

followed by a 
sJçd (sd þd Lçd 
ìd lçd) and  

then by an 
Dçcçd  (mJçjç: + 

nd , ³çd Jçd  jd  
uçd , + 

DçvçávçççÆmçkçÀç:~ 

is replaced by   

 concrete 

examples… 
vçd ®çd  / sd MçBd / Mçdb lççvçd  + ®ç = 

lççB½ç / lççb½ç 
  vçd ìd  / þd <çBd  / <çbd lççvçd + þ¹çjçvçd  

= lççBÿ¹çjçvçd / 
lççbÿ¹çjçvçd 

  vçd lçd  / Lçd  mçdB  / mçbd  Dçmcççvçd + lççj³ç 
= DçmcççBmlççj³ç / 
Dçmcççbmlççj³ç 

 DçHçJçço: ÒçMççvçd 
This rule does 

not apply to ÒçMççvçd  

 mççqvOç: vç YçJççÆlç ÒçMççvçd + lçvççíçÆlç  
= ÒçMççvçd  lçvççíçÆlç~ 
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1) ½çálJç mççqvOç:  
a) (mlççí: ½çávçç ½çá:)  
mçd and a JçCç& belonging to lçá, in close proximity with Mçd and a JçCç& belonging to 

®çá are replaced by Mçd and a JçCç& belonging to ®çá ~ 
Whenever there is a combination of mçd or lç Jçiç& (lçd, Lçd, od, Oçd, vçd)   WITH 

(either before or after)  Mçd  or with the ®çJçiç& ( ®çd, sd, pçd, Pçd, _çd  ) the mçd  
changes into Mçd and the lç Jçiç& changes into its corresponding ®ç Jçiç&  
(³çLççmç±îçcçd ….that is respectively.)  ~ 
ûççcççlçd + ®ççÆuçlç: = ûççcçç®®ççÆuçlç: ~ 
mçod + pçvç: = mçppçvç: ~ 
lççvçd + pç³ççÆlç = lçç¡ç³ççÆlç ~ 
 

Here are a few examples: 

 

1. vç çÆn ÒçHçM³çççÆcç cçcççHçvçáÐçç- 
Ðç®sçíkçÀcçá®sçí<çCççÆcççÆvê³ççCççcçd ~ 
DçJççH³ç YçÓcççJçmçHçlvçcç=×cçd 
jçp³çb mçájçCççcççÆHç ®çççÆOçHçl³çcçd  ~~ iççÇ0 2-8 ~~ 
 

cçcççHçvçáÐçç-Ðç®sçíkçÀcçá®sçí<çCççÆcççÆvê³ççCççcçd 
cçcç DçHçvçáÐççlçd ³çlçd MççíkçÀcçd Glçd - Mççí<çCçcçd FçÆvê³ççCççcçd ( To figure out why Mçd has 

become sd , look at the next sandhi… MçMsçíeçÆì ~) 
 

2. %ççvçb lçíenb mççÆJç%ççvççÆcçob Jç#³ççc³çMçí<çlç: ~ 
³çp%ççlJçç vçín YçÓ³ççíev³çp%ççlçJ³çcçJççÆMç<³çlçí ~~ iççÇ0 7-2 ~~ 
³çlçd %ççlJçç vç Fn YçÓ³ç: Dçv³çlçd %ççlçJ³çcçd DçJççÆMç<³çlçí 
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3. Dçç½ç³çç&lHçM³ççÆlç kçÀçÆ½çoívç- 
cçç½ç³ç&JçÜoçÆlç lçLçÌJç ®ççv³ç: ~ 
Dçç½ç³ç&Jç®®çÌvçcçv³ç:  Mç=CççíçÆlç 
ÞçálJççH³çívçb Jçío vç ®çÌJç kçÀçÆ½çlçd ~~ iççÇ0 2-29 ~~ 
Dçç½ç³ç&Jç®®ç = Dçç½ç³ç&Jçlçd ®ç 
 

4. Þçí³ççí çÆn %ççvçcçY³ççmççp%ççvçç×d³ççvçb çÆJççÆMç<³çlçí ~ 
O³ççvççlkçÀcç&HçÀuçl³ççiçml³ççiçç®sççqvlçjvçvlçjcçd ~~ iççÇ0 12- 12 ~~ 
DçY³ççmççp%ççvçç×d³ççvçb = DçY³ççmççlçd %ççvççlçd  
 

b)  MçMsçíeçÆì ~ 
Fully stated, Pç³ç: Mç: s: DççÆì ~ Here, in this sutra, the Pç³ç: is drawn from a 

previous sutra. If Pç³çd (first four of a Jçiç& ) is followed by Mçd then that Mçd  is 

optionally replaced by sd ~ 
If the Mçd is followed by Dçìd , then if the Pç³çd JçCç& is a od , it will be converted 

into a pçd ( mlççí: ½çávçç ½çá: ) and then that pçd is converted into a ®çd ( KççÆj ®ç 
....Refer to Sandhi No. 4 ). If it is a lçd , then it is replaced by ®çd ( mlççí: ½çávçç 
½çá: ) ~ 
     In lçá + Mçd , the lçá changes to ®çá and the Mçd changes to sd OR remains Mçd ~ 
       ÞççÇcçlçd + Mç¹jçÞçcç: = ÞççÇcç®s¹jçÞçcç: ~ 
       cçnlçd + MçkçÀìcçd = cçn®skçÀìcçd  ~ 
 

1. vç çÆn ÒçHçM³çççÆcç cçcççHçvçáÐçç- 
Ðç®sçíkçÀcçá®sçí<çCççÆcççÆvê³ççCççcçd ~ 
DçJççH³ç YçÓcççJçmçHçlvçcç=×cçd 
jçp³çb mçájçCççcççÆHç ®çççÆOçHçl³çcçd ~~ iççÇ0 2-8 ~~ 
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cçcççHçvçáÐçç-Ðç®sçíkçÀcçá®sçí<çCççÆcççÆvê³ççCççcçd 
cçcç DçHçvçáÐççlçd ³çlçd MççíkçÀcçd Glçd - Mççí<çCçcçd FçÆvê³ççCççcçd 
This could have been written as  

cçcççHçvçáÐçç-Ðç®MççíkçÀcçá®Mççí<çCççÆcççÆvê³ççCççcçd 
2. Þçí³ççí çÆn %ççvçcçY³ççmççp%ççvçç×d³ççvçb çÆJççÆMç<³çlçí ~ 
O³ççvççlkçÀcç&HçÀuçl³ççiçml³ççiçç®sççqvlçjvçvlçjcçd ~~ iççÇ0 12- 12~~ 
l³ççiçç®sççqvlç = l³ççiççlçd Mçççqvlç 
 

2) äálJç mççqvOç:  
 äávççäá:  
Fully stated, mlççí: äávççäá: ~ Here, in this sutra, the mlççí: is drawn from a 

previous sutra.  

mçd and a JçCç& belonging to lçá, in close proximity with <çd and a JçCç& belonging ìá 
are replaced by <çd and a JçCç& belonging to ìá ~ 
 

Whenever there is a combination of mçd or lç Jçiç& ( lçd, Lçd, od, Oçd, vçd )   WITH   
<çd or with the ìJçiç& ( ìd, þd, [d, {d, Cçd  ) the mçd changes into <çd and the lç Jçiç& 
changes into its corresponding ìJçiç& ~ 
jçcçmçd  + <ç<þ: = jçcç<<çÿ: ~ 
F<çd + lç: = Fä: ~ 
çÆJç<çd + vçá: = çÆJç<Cçá: ~ 
kç=À<çd + vç: = kç=À<Cç: ~ 
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3) pçMçlJç mççqvOç: 
a) Pçuççb pçMççíevlçí ~ 
Fully stated, Hçom³ç Dçvlçí Pçuççb pçMç: ~ 
Whenever there is a combination of Pçuçd ( all the consonants {minus the  

DçvçávçççÆmçkçÀJ³ç¡çvçççÆvç }, ³çd jd uçd and Jçd ) WITH any mJçj or a cç=oá J³ç¡çvç, it changes 

into its corresponding pçMçd ( the third JçCç& of each Jçiç&  ) ~ This happens only 

if the sandhi taking place is between two different words. If the sandhi is in 

the word itself then Pçuççb pçMçd PççÆMç is followed. (Basically it is the same sandhi 

but given a different name.) 

 

nd having the same place of utterance as kçÀ Jçiç& ( kçÀCþ ) will be replaced with 

that corresponding JçCç& ~ 
Mçd having the same place of utterance as ®ç Jçiç& ( lççuç á) will be replaced with 

that corresponding JçCç&~ 
<çd having the same place of utterance as ì Jçiç& ( cçÓOçç& ) will be replaced with 

that corresponding JçCç& ~ 
mçd having the same place of utterance as lç Jçiç& ( ovlçç: ) will be replaced by 

that corresponding JçCç& ~ 
çqokçdÀ + Dçcyçj: = çÆoiçcyçj: ~ 
 

1. vç çÆn ÒçHçM³çççÆcç cçcççHçvçáÐçç- 
Ðç®sçíkçÀcçá®sçí<çCççÆcççÆvê³ççCççcçd ~ 
DçJççH³ç YçÓcççJçmçHçlvçcç=×cçd 
jçp³çb mçájçCççcççÆHç ®çççÆOçHçl³çcçd  ~~ iççÇ0 2-8 ~~ 
 

cçcççHçvçáÐççÐç®sçíkçÀcçá®sçí<çCççÆcççÆvê³ççCççcçd 
cçcç DçHçvçáÐççlçd ³çlçd MççíkçÀcçd Glçd - Mççí<çCçcçd FçÆvê³ççCççcçd 
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2. cçvçá<³ççCççb mçnñçí<çá kçÀçÆ½çÐçlççÆlç çÆmç×³çí ~ 
³çlçlççcççÆHç çÆmç×çvççb kçÀçÆ½çvcççb JçíçÆÊç lçÊJçlç: ~~ iççÇ0 7-3 ~~ 
kçÀçÆ½çÐçlççÆlç = kçÀçÆ½çlçd ³çlççÆlç 
 

3. Dçç½ç³çç&lHçM³ççÆlç kçÀçÆ½çoívç- 
cçç½ç³ç&JçÜoçÆlç lçLçÌJç ®ççv³ç:~ 
Dçç½ç³ç&Jç®®çÌvçcçv³ç: Mç=CççíçÆlç 
ÞçálJççH³çívçb Jçío vç ®çÌJç kçÀçÆ½çlçd ~~ iççÇ0 2-29 ~~ 
kçÀçÆ½çoívçcçd  =kçÀçÆ½çlçd Svçcçd  
Dçç½ç³ç&JçÜoçÆlç =Dçç½ç³ç&Jçlçd JçoçÆlç 
 
4. ³çlkçÀjçíçÆ<ç ³çoMvçççÆmç ³çppçánçíçÆ<ç ooççÆmç ³çlçd ~ 
³çÊçHçm³ççÆmç kçÀçÌvlçí³ç lçlkçáÀ©<Jç cçoHç&Cçcçd ~~ iççÇ0 9-27 ~~ 
³çoMvçççÆmç =³çlçd DçMvçççÆmç 
³çppçánçíçÆ<ç = ³çlçd pçánçíçÆ<ç 
cçoHç&Cçcçd  = cçlçd DçHç&Cçcçd 
 

5. Þçí³ççí çÆn %ççvçcçY³ççmççp%ççvçç×îççvçb çÆJççÆMç<³çlçí ~ 
O³ççvççlkçÀcç&HçÀuçl³ççiçml³ççiçç®sççqvlçjvçvlçjcçd ~~ iççÇ0 12- 12 ~~ 
%ççvçç×îççvçb  = %ççvççlçd O³ççvçb 
 

b)  Pçuççb pçMçd PççÆMç ~ 
Whenever there is a combination of Pçuçd (J³ç¡çvçcçd) WITH any PçMçd  
( cç=oáJ³ç¡çvçcçd ) it changes into its corresponding pçMçd ( third consonant) ~ This 

generally happens in the middle of the word. 

yçáOçd  + çÆOç:  = yçáçÆ×:~ 
uçYçd  + Oç: = uçyOç:~ 
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4) ®çlJç& mççqvOç: 
KççÆj ®ç ~ 
Fully stated, KççÆj Hçjí Pçuççb ®çjd ~ Here, in this sutra, the ®çjd (first consonant of 

each Jçiç&: + Mçd, <çd, mçd) is drawn from a previous sutra.  
Whenever there is a combination of Pçuçd WITH a kçÀþçíj J³ç¡çvç, 
it changes into its corresponding ®çjd ~ 
DççHçod + mçá = DççHçlmçá ~ 
 

1. Dçç½ç³çç&lHçM³ççÆlç kçÀçÆ½çoívç- 
cçç½ç³ç&JçÜoçÆlç lçLçÌJç ®ççv³ç:~ 
Dçç½ç³ç&Jç®®çÌvçcçv³ç: Mç=CççíçÆlç 
ÞçálJççH³çívçb Jçío vç ®çÌJç kçÀçÆ½çlçd ~~ iççÇ0 2-29 ~~ 
 

Dçç½ç³çç&lçd + HçM³ççÆlç = Dçç½ç³çç&lHçM³ççÆlç ~ ( lçd does not get converted into od  
because it is followed by a kçÀþçíjJ³ç¡çvçcçd ) 
 

2. ³çlkçÀjçíçÆ<ç ³çoMvçççÆmç ³çppçánçíçÆ<ç ooççÆmç ³çlçd ~ 
³çÊçHçm³ççÆmç kçÀçÌvlçí³ç lçlkçáÀ©<Jç cçoHç&Cçcçd ~~ iççÇ0 9-27 ~~ 
³çlkçÀjçíçÆ<ç =³çlçd kçÀjçíçÆ<ç 
³çÊçHçm³ççÆmç = ³çlçd lçHçm³ççÆmç 
lçlkçáÀ©<Jç  =lçlçd kçáÀ©<Jç 
 

3. Þçí³ççí çÆn %ççvçcçY³ççmççp%ççvçç×d³ççvçb çÆJççÆMç<³çlçí ~ 
O³ççvççlkçÀcç&HçÀuçl³ççiçml³ççiçç®sççqvlçjvçvlçjcçd ~~ iççÇ0 12- 12 ~~ 
O³ççvççlkçÀcç&HçÀuç = O³ççvççlçd kçÀcç&HçÀuç 
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5) lççíçÆuç&  
Fully stated, lççí: ( <çìîçvlç lçá ) çÆuç ( uçkçÀçjí Hçjí ) HçjmçJçCç&: ~ 
A consonant of lçJçiç& followed by uçd is replaced by one homogenous with the 

latter - HçjmçJçCç& - in this case, uçd ~ 
oÌv³ççlçd uççíYç: - oÌv³ççuuççíYç: ~ 
Dççyç´ïçYçáJçvççuuççíkçÀç: - YçáJçvççlçd uççíkçÀç: ~ 
vçd is replaced by a nasal uçd ~ 
Þç×çJççBuuçYçlçí %ççvçcçd - Þç×çJççvçd uçYçlçí ~ 
 

1. cçÓ{ pçnçÇçÆn Oçvççiçcçlç=<Cççb kçáÀ© mçÂáçÆ×b cçvççÆmç çÆJçlç=<Cççcçd ~ 
³çuuçYçmçí çÆvçpçkçÀcççxHççÊçb, çÆJçÊçb lçívç çÆJçvççío³ç çÆ®çÊçcçd ~ ( Yçpç iççíçÆJçvocçd – 2 ) 
³çuuçYçmçí =³çlçd uçYçmçí 
 

6) DçvçávçççÆmçkçÀmççqvOç: 
a)  ³çjçí evçávçççÆmçkçíÀ evçávçççÆmçkçÀçí Jçç ~ 
Fully stated, Hçoçvlçm³ç ³çj: DçvçávçççÆmçkçíÀ Hçjí DçvçávçççÆmçkçÀ: Jçç ~ 
³çjd includes all the consonants excepting nd ~ 
³çjd occurring at the end of a Hço followed by a nasal ( _çd , cçd , *d , Cçd , vçd ) is 

replaced by its own corresponding nasal, optionally. 

¬çÀçíOççlçd cççín: = ¬çÀçíOççvcççín: / ¬çÀçíOççod cççín: ~ 
Slçvcçí mçbMç³çb kç=À<Cç = Slçlçd cçí / Slçod cçí ~ 
çÆokçdÀ  +  vççiç: = çÆo*dvççiç: / çÆoivççiç: ~ 
jd remains as it is, it has no corresponding nasal. 

Hçávçjd cççín: - Hçávçcççxn: ~ 
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1. ³çmcççVççí çÆÜpçlçí uççíkçÀçí uççíkçÀçVççíçÆÜpçlçí ®ç ³ç: ~  
n<çç&cç<ç&Yç³ççíÜíiçÌcç&ákçwlççí ³ç: mç ®ç cçí çÆÒç³ç: ~~ iççÇ0 12-15 ~~  
³çmcççVççí = ³çmcççlçd vççí 
uççíkçÀçVççí =  uççíkçÀçlçd vççí 
 

 b)  Òçl³ç³çí Yçç<çç³ççb çÆvçl³çcçd ~~ ( JçççÆlç&kçÀ ) 
The rule ³çjçí evçávçççÆmçkçíÀ evçávçççÆmçkçÀçí Jçç is compulsory if the Òçl³ç³ç that is added 

ends in cçd ~   
çÆkçÀ³çlçd + cçç$çcçd = çÆkçÀ³çvcçç$çcçd - of little value.  

 

7) DçvçámJççj mççqvOç:~ 
a) cççíevçámJççj:~ 
Fully stated, cç: DçvçámJççj: nçÆuç Hçjí - ( nçÆuç is drawn from a previous  mçÓ$ç ) - cçd, 
at the end of a Hçod  is : 

1 ) replaced by an DçvçámJççj if it is followed by a consonant. 

2) when it appears at the end of a Hço or at the end of a sentence, it remains 

as it is. 

 

1. cçÓ{ pçnçÇçÆn Oçvççiçcçlç=<Cççb kçáÀ© mçÂáçÆ×b cçvççÆmç çÆJçlç=<Cççcçd ~ 
³çuuçYçmçí çÆvçpçkçÀcççxHççÊçb, çÆJçÊçb lçívç çÆJçvççío³ç çÆ®çÊçcçd ~~ (Yçpç iççíçÆJçvocçd - 2) 
2. çÆkçbÀ lçodyç´ïç çÆkçÀcçO³ççlcçb çÆkçbÀ kçÀcç& Hçá©<ççíÊçcç ~ 
DççÆOçYçÓlçb ®ç çÆkçbÀ ÒççíkçwlçcççÆOçoÌJçb çÆkçÀcçá®³çlçí ~~ ( iççÇ0 8- 1 ) 
 

b) Jçç Hçoçvlçm³ç ~ 
At the end of a Hço, the DçvçámJççj can be replaced by an DçvçávçççÆmçkçÀ JçCç& which is 

homogenous to the JçCç& which follows it. 

çÆkçbÀ kçÀjçíçÆ<ç / çÆkçÀ¹jçíçÆ<ç ~ ®çvêb HçM³ççÆlç / ®çvêcHçM³ççÆlç ~ 
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c) vç½ççHçoçvlçm³ç PççÆuç ~ 
vçd and cçd not at the end of a Hço are replaced by an DçvçámJççj when followed by 
Pçuçd - ³çMççbçÆmç ~ 
 

d) DçvçámJççjm³ç ³ççÆ³ç HçjmçJçCç&: ~ 
When DçvçámJççj is followed by a ³ç³çd JçCç& it is replaced by an DçvçávçççÆmçkçÀ which is 

homogenous to the latter. Hç¹pç: ~ mççÆgçlç: ~ kçÀCþ ~ kçÀçvlçç ~ 
 

8) vçMsJ³çÒçMççvçd ~ (Cracked it!!!! Here's why it is kçÀçqmcçbçÆ½çlçd and not kçÀçqmcççÆgçlçd  
!!!!) 

vçd  occurring at the end of a  Hço is replaced by © if followed by a sJçd and  

then by an Dçcçd ~ This rule does not apply to ÒçMççvçd ( an avyaya meaning 

"tranquil") ~ ( Please have a look at the table for clear examples.) 

•  Dç$ççvçávçççÆmçkçÀ: HçÓJç&m³ç lçá Jçç ~ 
The JçCç& preceding © is optionally nasalised. 

•  DçvçávçççÆmçkçÀçlHçjçíe vçámJççj:~ 
When it is not nasalised an DçvçámJççj is added. 

 

Thus  

kçÀçqmcçvçd çÆ®çlçd  = kçÀçqmcçjd çÆ®çlçd ~ vçMsJ³çÒçMççvçd ~ 
 = kçÀçqmcçBjd çÆ®çlçd ~ Dç$ççvçávçççÆmçkçÀ: HçÓJç&m³ç lçá Jçç ~  
 or = kçÀçqmcçbjd çÆ®çlçd ~ DçvçávçççÆmçkçÀçlHçjçíevçámJççj: ~ 
This jd is replaced by the çÆJçmçiç& and later by mçd ~ Then the mççqvOç: rules are 

followed to give  

either a kçÀçqmcçBçÆ½çlçd ~ 
or a kçÀçqmcçbçÆ½çlçd   ~ 
Similarly, YçJççvçd ®çjçÆlç = YçJççjd ®çjçÆlç 
= YçJççBjd ®çjçÆlç /YçJççbjd ®çjçÆlç 
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= YçJççB½çjçÆlç / YçJççb½çjçÆlç ~ 
ÒççCççbml³çkçwlJçç - ÒççCççvçd l³çkçwlJçç ~~ iççÇ0 1-33 ~ 
Òç%ççJççoçb½ç Yçç<çmçí - Òç%ççJççoçvçd ®ç ~~ iççÇ0 2-11 ~ 
But not in the case of  ÒçMççvçd çÆlçÿçÆlç ~ 
 

1. DçMççí®³ççvçvJçMççí®çmlJçb Òç%ççJççoçb½ç Yçç<çmçí ~ 
içlççmçÓvçiçlççmçÓb½ç vççvçáMççí®ççqvlç HççqC[lçç: ~~ iççÇ0 2-11~ 
Òç%ççJççoçb½ç = Òç%ççJççoçvçd ®ç 
DçiçlççmçÓb½ç = DçiçlççmçÓvçd ®ç 

*** 

You may not require to know any more sandhis than the ones listed in this 

lesson. If you do come across undecipherable ones, please write. We'll 

respond to individual requests. 
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Lesson 64. 

mçcççmç-çÆJç®ççj: 
Samas Vichar. 

 

      A long long time ago, everything that needed to be passed from 

generation to generation was done in the form of verse. Verse was the only 

means of ensuring that knowledge was protected. It may have been years 

since we've left school, but who has forgotten 'Jack and Jill'? Prose, on the 

other hand, has been relegated to the back alleys of our mind. 

 

 

In the midst of all this poetic creativity, a natural problem reared its head. 

Sanskrit is the only language in the classical world which makes use of Òçl³ç³çs. 

The use of Òçl³ç³ç s helps every single word to have an identity and a meaning 

of its very own. But fitting the word + Òçl³ç³ç into a metre in verse form was a 

difficult task indeed. "What to do?" asked a poet. "No problem! Let's create 

a shortcut," said another. And mçcççmç came into being. mçcççmç,  mç cç mç was the 

original SMS… Short Message Service. Be proud guys, we created it!!!!!! 

 

I kid you not. There does exist such a verb: Dçnb mçcçm³çççÆcç does indeed mean 

'I am creating a synopsis…. or in our layman terms… a shortcut.' 

mçcççmç allows a person to string two words together to form one single word. 

And "ishortcut ishtyle" the first word is written without an appropriate 
Òçl³ç³ç. For example instead of saying jç%ç: Hçá$ç: I'd say jçpçHçá$ç: and still make 

complete sense.  

Why does Devdas have to romance his love with a long drawn out, "You have 

such a beautiful face just like the moon!" All he'd do is say "DççÆ³ç ®çvêcçáçÆKç" 
Devdas too, by the way, is a mçcççmç word. oíJçm³ç oçmç: , oíJçoçmç: ~ The 

difference between a mççÆvOç: and a mçcççmç: would be that in the former, two 

letters combine to form a single whole letter or a conjoined letter( either in 

the middle of a word or between two words to form a single word) and in the 
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latter, two words are placed side by side (without the need for a mççÆvOç:  to 

take place) to form a single word. 
 

In a mçcççmç: , the mçcçmlçHço is the compound word… oíJçoçmç: ~ çÆJçûçn  is when you 

break it up into its components….. oíJçm³ç oçmç: ~ 
 

Naturally, it is with time that you will figure out in which combinations these 

work out, for example oçmçoíJç: would not be correct. And it is with time that 

you will figure out which words can be made a mçcççmç of. For example, JçvçÒççHlç: 
is allowed and NOT JçvçÒççHlçJççvçd ~ Not to worry. In this case at least …Time will 

wait for the Sanskrit enthusiast! 

 

Note: 

This lesson is to help you figure out what mçcççmç words mean whenever you 

come across them in your course of reading. You also now have the 

wherewithal to form your own combination words intelligently. 

Another thing to remember is that people are all made differently. Many a 

time you will find that someone may have formed a mçcççmç in one way and you 

may prefer another. Both may be correct. So just relax and enjoy learning 

something new. 

 

 mçcççmç can be divided into 6 classes according to the sense that they convey 

when dissolved.   

ÜvÜçí çÆÜiçájçÆHç ®ççnb cçodiçíní çÆvçl³çcçJ³ç³ççÇYççJç: ~ 
lçlHçá©<ç kçÀcç&Oççj³ç ³çívççnb m³ççb yçnáJç´çÇçÆn: ~~ 

 

For our convenience, I have divided them into 9 groups. I have been better 

able to retain the information with a wider classification like that. 
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1. DçJ³ç³ççÇYççJç:  A word which conveys a meaning, is a part of the mçcççmç 
which,  after the combination of the two words, becomes an DçJ³ç³ç~ 
For example:  

add mçá to indicate mççÌYççi³ç 'lots of goodness.' mçácç²uçcçd  = cç²uççvççb mçcç=çÆ×: 
lots of auspiciousness. 

 

2. lçlHçá©<ç: In this mçcççmç, the second word of the mçcççmç is given 

importance. For example: oíJçoçmç:  = oíJçm³ç oçmç:~ The first part of the 

word is simply an apt description of the second. We are talking about 

the oçmç: here and not the oíJç: ~ 
 

3. kçÀcç&Oççj³ç: In this mçcççmç, one word is an adjective of the other. It is a 

part of the lçlHçá©<ç:, but we shall list it separately for convenience's 

sake. For example: vççÇuççílHçuçcçd  = vççÇuçcçd GlHçuçcçd ~ 
 

4. çÆÜiçá: In this mçcççmç, which is a part of the kçÀcç&Oççj³ç:,  the first word is a 

number; how many in a collection of things. For example : HçgçJçìçÇ = 
Hçgççvççb Jçìçvççb  mçcççnçj: ~ 
 

5. ÜvÜ:  Be sure to look out for the ®ç between words in the çÆJçûçn: of 

this mçcççmç:!!! For example: nçÆjnjiçájJç:/nçÆjiçá©njç: =nçÆj½ç nj½ç içá©½ç ~ 
 

6. yçnáJç´çÇçÆn: When two words are put together to imply something totally 

different, yçnáJç´çÇçÆn: is what you see. For example: ®çvêcççÌçÆuç: = ®çvê: cççÌuççÌ 
³çm³ç mç: ~ Here, we are neither giving importance to the moon or to 

the forehead but the Person who is adorned so: Shiva. 

 

7. DçuçákçdÀmçcççmç:  is not really a different mçcççmç: ~ Whenever, two words 

are put together and the çÆJçYççqkçwlç of the first word remains intact, 
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then mçcççmç: takes place. Depending on the mçcççmç: itself,  it can be any 

of the above mçcççmç: s. For example: ³çáçÆOççÆÿj: = ³çáçÆOç  çqmLçj: ~ 
 

8. vç_çdmçcççmç:   is not really a different mçcççmç: ~ Whenever you wish to 

convey 'the absence' of something, this mçcççmç:  is used. For example: 
DççÆJçIvç: = vç çÆJçIvç: ~ 

 

9.  GHçHçomçcççmç: see how the noun is described here.. DçYç³ç¹j: = DçYç³çb 
kçÀjçíçÆlç FçÆlç ~ 

mçcççmç:  is a vast topic. Sorry, I made a mistake, a VAST TOPIC.  We need 

to be practical about such things. We can't handle it all at this stage. Let's 

go over a few details to help us decode what we may most often come across.  

A tabular column will help.  

 

1. DçJ³ç³ççÇYççJçmçcççmç: ~ 
You will recognize the DçJ³ç³ççÇYççJçmçcççmç:  in words  

1. Where the first part of the word is an DçJ³ç³ç or a çÆvçHççlç (çÆvçHççlçç: are 

particles which possess no gender and number and the case 

termination after which is dropped or elided. For example ®çço³ç: (®ç 
and others) and Òçço³ç: (Òç and others). 

2. The second part of the word is a noun (mç_%çç). 
3. The combined word is an DçJ³ç³ç and is vçHçáb. SkçÀJç®çvçcçd ~ 
4. The combined word mçcçmlçHçocçd is different from the çÆJçûçn:, because the 

conveys a DçJ³ç³ç  special meaning to the noun. 

 

Addition of  DçJ³ç³ç 
to mean 

mçcçmlçHçocçd çÆJçûçn: 

   
DççÆOç         in, on DççÆOçnçÆj njçÌ FçÆlç 
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GHç       closeness GHçkç=À<Cçcçd kç=À<Cçm³ç mçcççÇHçcçd 
çÆvçmçd  or çÆvçjdd   
absence 

çÆvçpç&vçcçd pçvççvççcçd DçYççJç: 

Dçvçá    behind/ 

following 

DçvçájLçcçd jLçm³ç Hç½ççlçd 

ÒççÆlç     every ÒççÆlççÆovçcçd çÆovçb çÆovçcçd 
³çLçç  in that manner 

 

 ³çLççMççÆÊçÀ   no spelling 

error here. There is no 

visarga. All these 

words are DçJ³ç³çs 

remember? 

MççÆÊçÀcçvççÆlç¬çÀc³ç 

mç    with/ 

resembling 

mçpçvçkçÀcçd pçvçkçíÀvç mçn /pçvçkçÀm³ç 
mçç¢M³çcçd 

Dçç   beyond / upto DçççÆncççuç³çcçd 
 

DççcçáçÆÊçÀ 
 

DççyççuçJç=×cçd 

Dçç çÆncççuç³ççlçd 
( ®ççÇvçoíMç: ) 

Dçç cçákçwlçí: ( cçáçÆÊçÀ lçkçÀ,  
cçáçÆÊçÀ kçíÀ HçÓJç& ) 

a life span ( !! ) 

yççÆn:      outside yççÆnûçç&cçcçd ûççcççlçd yççÆn: 
Dçvçá  near/ towards DçvçákçÓÀuçcçd  

towards the bank 

ÒççÆlç  a) away from 

(opposite of the 

meaning in the 

above row) 

b) repetition 

ÒççÆlçkçÓÀuçcçd 
 
 

ÒççÆlççÆovçcçd 

against the bank 

 

 

 
çÆovçí çÆovçí 

mçá abundance, 

prosperity  

mçácçêcçd cçêçCççb mçcç=çÆ×:  

oájd adversity, 

poverty 

oá³ç&Jçvçcçd ³çJçvççvççb J³ç=çÆ×: 
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DççÆlç destruction, 

end of 

DççÆlççÆncçcçd çÆncçm³ç Dçl³ç³ç: 

DççÆlç inappropriate DççÆlççÆvçêcçd çÆvçêç mçcÒççÆlç vç ³çáp³çlçí 
FçÆlç utterance of 

sound 

FçÆlç nçÆj nçÆjMçyom³ç ÒçkçÀçMç: 

Dçç a) starting from 

b) uptil 

a) Dççpçvcç 
b) DççcçjCçcçd 

a) pçvcçvç: DççjY³ç 
b) cçjCçHç³ç&vlçcçd  

 

2. lçlHçá©<çmçcççmç: ~ 
 

lçlHçá©<çmçcççmç: is that mçcççmç: wherein the first word-part's çÆJçYççqkçwlç-Òçl³ç³ç is 

dropped. Depending on which çÆJçYççqkçwlç-Òçl³ç³ç that first part would have taken if 

broken into it's çÆJçûçn:, the lçlHçá©<çmçcççmç:  is given that particular name. For 

example: çÆÜlççÇ³ççlçlHçá©<ç: ~ 
 

Go over the short explanation of lçlHçá©<çmçcççmç: at the very beginning of this 

lesson. 

 

Note: The word lçlHçá©<ç:  itself will help you remember what mçcççmç: this 

involves. lçm³ç Hçá©<ç: = lçlHçá©<ç: !! 
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 mçcçmlçHçocçd çÆJçûçn: 
çÆÜlççÇ³ççlçlHçá©<ç: MçjCççiçlç: MçjCçcçd Dççiçlç: 

 oá:KççlççÇlç: oá:Kçcçd DçlççÇlç: 
 kç=À<CççÆÞçlç: kç=À<Cçb DçççÆÞçlç: 
 ûççcçÒççHlç: ûççcçb ÒççHlç: 
 MççíkçÀHççÆlçlç: MççíkçbÀ HççÆlçlç: 
 cçíIççl³çmlç: cçíIçcçd Dçl³çmlç: 
 Yç³çcççHçVç: Yç³çcçd DççHçVç: 
 ûççcçiçcççÇ ûççcçb içcççÇ 
 DçVçyçáYçá#çá: DçVçb yçáYçá#çá: 
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And that is the sole reason why you cannot have oC[lçççÆ[lçJççvçd as a lç=lççÇ³çç 
lçlHçá©<ç: ~ lçççÆ[lçJççvçd is a Present active participle and doesn't fit with the rules 

stated above. Instead, you may have a oC[lçççÆ[lç: ~ Gottit?  

 

lç=lççÇ³ççlçlHçá©<ç: yççCççnlç: yççCçívç Dççnlç: 
 Kç[diçnlç: Kç[diçívç nlç: 
 çÆMçJçç$ççlç: çÆMçJç³çç $ççlç: 
 çÆMçJç$ççlç: çÆMçJçívç $ççlç: 
 çÆJçÐççnçÇvç: çÆJçÐç³çç nçÇvç: 
 %ççvçMçÓv³ç: %ççvçívç MçÓv³ç: 
 cççlç=mç¢Mç: cçç$çç mç¢Mç: 
 çÆHçlç=lçáu³ç: çÆHç$çç lçáu³ç: 
 nçÆj$ççlç: nçÆjCçç $ççlç: 
 lçlkç=Àlçcçd lçívç kç=Àlçcçd 
 kçÀççÆuçoçmçjçÆ®çlçcçd kçÀççÆuçoçmçívç jçÆ®çlçcçd 
 cççmçHçÓJç&: cççmçívç HçÓJç&: 
 Yç´çlç=mçcç: Yç´ç$çç mçcç: 
 Oççv³ççívçcçd Oççv³çívç Tvçcçd 
 Oççv³çíçÆJçkçÀuçcçd Oççv³çívç çÆJçkçÀuçcçd 
 JççkçwkçÀuçn: Jçç®çç kçÀuçn: 
 Dçç®ççjkçáÀMçuç: Dçç®ççjíCç kçáÀMçuç: 
 Mçkç&ÀjççÆcçÞçcçd Mçkç&Àj³çç çÆcçÞçcçd 
 içá[³çákçwlçcçd içá[ívç ³çákçwlçcçd 
 kçáÀfvçMuç#çCçcçd kçáÀfvçívç Muç#çCçcçd 
 cççmççJçj: cççmçívç DçJçj: 
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Note:  

The compound içá©oçÆ#çCçç cannot be separated into içájJçí oçÆ#çCç ~ The çÆJçûçn: has 

to be içájçí: oçÆ#çCçç ~ 

 mçcçmlçHçocçd çÆJçûçn: 
®çlçáLççalçlHçá©<ç: kçáÀC[uççÆnjC³çcçd kçáÀC[uçç³ç çÆnjC³çcçd 

 ³çÓHçoç© ³çÓHçç³ç oç© 
 kçáÀcYçcç=çÆÊçkçÀç kçáÀcYçç³ç cç=çÆÊçkçÀç 
 çÆÜpççLç&: 

for eg: mçÓHç: 
çÆÜpçç³ç Dç³çcçd 

 sç$ççLçç& 
for eg:  ³çJççiçÓ: 

sç$çç³ç F³çcçd  

 çÆMçMJçLç&cçd 
for eg:  oáiOçcçd 

çÆMçMçJçí Focçd 

 YçÓlçyççÆuç: YçÓlçíY³ççí yççÆuç: 
 iççíçÆnlçcçd içJçí çÆnlçcçd 
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 mçcçmlçHçocçd çÆJçûçn: 
HçgçcççÇlçlHçá©<ç: ®ççíjYç³çcçd ®ççíjçlçd Yç³çcçd 

 Jç=kçÀYççÇçÆlç: Jç=kçÀçlçd YççÇçÆlç: 
 J³ççIç´YççÇlç:  J³ççIç´çlçd YççÇlç:  
 Dç³çMççíYççÇ: Dç³çMçmç: YççÇ: 
 ûççcççÆvçiç&lç: ûççcççlçd çÆvçiç&lç: 
 DçOçcç&pçáiçáHmçá: DçOçcçç&od pçáiçáHmçá: 
 mJçiç&HççÆlçlç: mJçiçç&lçd HççÆlçlç: 
 HççHçcçákçwlç: HççHççlçd cçákçwlç: 

Exceptions DççÆvlçkçÀçoçiçlç: DççÆvlçkçÀçlçd Dççiçlç: (DççÆvlçkçÀ) 
 oÓjçoçiçlç: oÓjçlçd Dççiçlç: (oÓj) 
 mlççíkçÀçvcçákçwlç: mlççíkçÀçlçd cçákçwlç: (mlççíkçÀ) 
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 mçcçmlçHçocçd çÆJçûçn: 
<çÿçÇlçlHçá©<ç: jçpçHçá©<ç: jç%ç: Hçá©<ç: 

 oíJçHçÓpçkçÀ: oíJçm³ç HçÓpçkçÀ: 
 F&éçjYçkçwlç: F&éçjm³ç Yçkçwlç: 
 oíJççuç³ç: oíJçm³ç Dççuç³ç: 
 mçJç&cçnçvçd mçJçx<ççb cçnÊçj: 
 mçJç&éçílç: mçJçx<ççb MJçílçlçj: 

Exceptions - DçVçm³ç Hçç®çkçÀ: (DçkçÀ 
Òçl³ç³ç:) 

 - Oçvçm³ç nlçç& (lç=®çd Òçl³ç³ç:) 
 - pçiçlç: ñçäç (lç=®çd Òçl³ç³ç:) 
 - Içìm³ç kçÀlçç& (lç=®çd Òçl³ç³ç:) 
 - yç´çïçCçm³ç kçÀÊç&J³çcçd (lçJ³ç 

Òçl³ç³ç:) 
 - yç´çïçCçm³ç kç=ÀlJçç (DçJ³ç³ç) 
 - jç%ççb HçÓçÆpçlç: (kçwlç Òçl³ç³ç: 

added to HçÓpçd) 

mçHlçcççÇlçlHçá©<ç: JççÇCççÒçJççÇCç: JççÇCçç³ççb ÒçJççÇCç: 
 JçíoHççqC[lç: Jçíoí HççqC[lç: 
 kçÀçJ³çkçáÀMçuç: kçÀçJ³çí kçáÀMçuç: 
 Mççm$ççÆvçHçáCç: Mççm$çí<çá çÆvçHçáCç: 
 kçÀç³ç&®çHçuç: kçÀç³çx ®çHçuç: 
 pçuçuççÇvç: pçuçí uççÇvç: 

 pçuçcçivç: pçuçí cçivç: 
 kçÀç³ç&®çlçáj: kçÀç³çx ®çlçáj: 
 mLççuççÇHçkçwJç: mLççu³ççb HçkçwJç: 
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 mçcçmlçHçocçd çÆJçûçn: 
ÒçççÆo lçlHçá©<ç Òçç®çç³ç&: Òçiçlç: Dçç®çç³ç&: 

 ÒççÆHçlççcçn: Òçiçlç: çÆHçlççcçn: 
 DççÆlçcç³çç&o: DççÆlç¬çÀçvlç: cç³çç&ocçd 
 Òçl³ç#ç: ÒççÆlçiçlç: Dç#çcçd 
 GÜíuç: GÃlç: Jçíuççcçd 
 çÆvçiç&=n: çÆvçiç&lç: iç=nçlçd 

 

3. kçÀcç&Oççj³çmçcççmç: ~ 
 

This one is really simple. Whenever two words, one which is an adjective of 

the other, are combined, you have a kçÀcç&Oççj³çmçcççmç: ~ So you will have a 

combination of a çÆJçMçí<çCç and a çÆJçMçí<³ç, an GHçcççvç and an GHçcçí³ç ~ Since one is a 

çÆJçMçí<çCç of the other, naturally, when a çÆJçûçn: is formed, both the words will 

be in the same çÆJçYççÆÊçÀ:~ 
 

You may see the words ®ç DçmççÌ, FJç, SJç, in the çÆJçûçn: to reinforce the 

relationship between the two words. 

mçá meaning "beautiful/ good" and kçáÀ (kçáÀçqlmçlç) meaning "bad" are added to 

words to form a kçÀcç&Oççj³çmçcççmç:~ 
 

Note:  

Why has this particular mçcççmç: been called kçÀcç&Oççj³ç:? Simple.  

Let's look at an example… vççÇuççílHçuçcçd  ~ GlHçuçb vççÇuçJçCç¥ Oççj³ççÆlç ~ vççÇuçb becomes 

the object in the sentence.  

Similarly, içá©oíJç: ~ içá©: oíJçm³ç Hçob Oççj³ççÆlç ~ Alternatively it could be: oíJç: içájçí: 
ªHçb Oççj³ççÆlç ~ If you look at the examples in the tabular column, you'll begin 

to see how one of the words "becomes" the object of the other. 

Even if that may not be an authentic explanation, why must we reject it if it 

helps us remember what the kçÀcç&Oççj³çmçcççmç: is?!! 
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kçÀcç&Oççj³çmçcççmç:  mçcçmlçHçocçd çÆJçûçn: 
 cçnçoíJç: cçnçvçd ®ç DçmççÌ oíJç:  
 kç=À<CçmçHç&: kç=À<Cç: mçHç&: 
 vççÇuççílHçuçcçd vççÇuçcçd GlHçuçcçd 
 oçÇIç&jppçá: oçÇIçç& jppçá: 
 kçáÀmçácçkçÀçícçuçcçd kçáÀmçácçcçd  FJç kçÀçícçuçcçd 
 ®çvêcçáKçcçd ®çvê FJç cçáKçcçd 
 cçáKçHç¨çcçd cçáKçb Hç¨çcçd FJç 
 cçáKçkçÀcçuçcçd cçáKçb kçÀcçuçcçd FJç 
 Hçá©<ççÆmçbn: Hçá©<ç: çÆmçbn: FJç 
 kç=À<Cçéçílç: kç=À<Cç½ç éçílç½ç (both are 

adjectives) 

 mvççlççvçáçÆuçHlç: mvççlç½ç DçvçáçÆuçHlç½ç (kçwlç 
Òçl³ç³ççvlç çÆJçMçí<çCçs) 

 ®çjç®çjcçd ®çjgç Dç®çjgç (opposites) 

 içá©oíJç: içá©: SJç oíJç: 
 çÆJçÐççOçvçcçd çÆJçÐçç SJç Oçvçcçd 
 lçHççíOçvçcçd lçHç: SJç Oçvçcçd 
 JçíomçcHçlçd Jçío: SJç mçcHçlçd 
 Dç³ççíO³ççvçiçjçÇ Dç³ççíO³çç FçÆlç vçiçjçÇ 
 Dççcç´Jç=#ç: Dççcç´: FçÆlç Jç=#ç: 
 kçáÀHçá$ç: kçáÀçqlmçlç: Hçá$ç: 
 kçáÀcççlçç kçáÀçqlmçlçç cççlçç 
 mçáHçá©<ç: MççíYçvç: Hçá©<ç: 
 mçápçvç: MççíYçvç: pçvç: 
 mJççiçlçcçd  MççíYçvçcçd Dççiçlçcçd 
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4.  çÆÜiçámçcççmç: ~ 
 

mçcççmç with numbers!!  Just the examples themselves will help you figure out 

what is what! 
 

çÆÜiçámçcççmç: mçcçmlçHçocçd çÆJçûçn: 
 HçgçiçJçcçd  Hçgççvççb içJççb mçcççnçj: 
 HçgçHçç$çcçd Hçgççvççb Hçç$ççCççb mçcççnçj: 
 çÆ$çYçáJçvçcçd $ç³ççCççb YçáJçvççvççb mçcççnçj: 
 ®çlçá³ç&áiçcçd /®çlçá³ç&áiççÇ ®çlçáCçç¥ ³çáiççvççb mçcççnçj: 
 mçHlççn: mçHlççvççcçd DçÚçb mçcççnçj: 
 vçJçjç$çcçd  / vçJçjç$ççÇ  vçJççvççb  jç$ççÇCççb mçcççnçj: 
 çÆ$çuççíkçÀçÇ $ç³ççCççb uççíkçÀçvççb mçcççnçj: 

(DçkçÀçjçvlç – uççíkçÀ – kçíÀJçuçb 
m$ççÇçÆuç²í)  

 HçgçcçÓuççÇ Hçgççvççb cçÓuççvççb mçcççnçj: 
(DçkçÀçjçvlç – cçÓuç – kçíÀJçuçb 

m$ççÇçÆuç²í) 
 HçgçJçìçÇ Hçgççvççb Jçìçvççb mçcççnçj: 

(DçkçÀçjçvlç – Jçì – kçíÀJçuçb 
m$ççÇçÆuç²í) 

 MçlççyoçÇ Mçlççvççcçd Dçyoçvççb mçcççnçj: 
 <ççCcççlçáj: <çCCççb cççlç¨Cççcçd DçHçl³çcçd 
 ÜÌcççlçáj: Ü³ççí: cçç$ççí: DçHçl³çcçd 
 HçgçiçJçOçvç: Hçgç iççJç: Oçvçb ³çm³ç mç: 
 HçgçKçìdJççÇ / HçgçKçìdJçcçd Hçgççvççb KçìdJççvççb mçcççnçj: 

(DççkçÀçjçvlç – KçìdJçç) 
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5. ÜvÜmçcççmç: ~ 
 

Just take a look at the examples. Easy. 
 

Between every word, be sure to add the ®ç . A compound of two words will be 

dual and a compound of more than two will be in the plural. A point to be 

noted is that words beginning with a vowel and words ending in DçkçÀçjçvlç 
should come first.  
 

mçcçmlçHçocçd çÆJçûçn: 
  

nçÆjnjçÌ nçÆj½ç nj½ç (FkçÀçjçvlç words before 

DçkçÀçjçvlç) 
F&Mçkç=À<CççÌ F&Mç½ç kç=À<Cç½ç 

DçéçjLçívêç: / FvêçéçjLçç: Dçéç½ç  jLç½ç  Fvê½ç  
çÆMçJçkçíÀMçJççÌ çÆMçJç½ç kçíÀMçJç½ç 
ûççÇ<cçJçmçvlççÌ ûççÇ<cç½ç Jçmçvlç½ç 

nícçvlççÆMççÆMçjJçmçvlçç: nícçvlç½ç çÆMççÆMçj½ç Jçmçvlç½ç 
cççlçççÆHçlçjçÌ cççlçç ®ç çÆHçlçç ®ç 
HçççÆCçHççocçd HççCççÇ ®ç HççoçÌ ®ç Slçí<ççb mçcççnçj: 

jçÆLçkçÀçéççjçíncçd  jçÆLçkçÀç½ç Dçéççjçínçæ½ç  Slçí<ççb mçcççnçj: 
kçÀçkçÀçíuçÓkçÀcçd kçÀçkçÀ½ç  GuçÓkçÀ½ç Dçvç³ççí: mçcççnçj: 
Hçá$çHççÌ$çcçd  Hçá$ç½ç  HççÌ$ç½ç Dçvç³ççí: mçcççnçj: 

oçmççÇoçmçcçd oçmççÇ ®ç oçmç½ç Dçvç³ççí: mçcççnçj: 
Hçá$çHççÌ$çcçd  Hçá$ç½ç  HççÌ$ç½ç Dçvç³ççí: mçcççnçj: 

 

SkçÀçMçí<ç: a part of the ÜvÜmçcççmç: ~ 
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When similar things are put together and the entire compound is described 

by just one of the words, either in the dual or plural, SkçÀçMçí<ç: is seen.  

 

mçcçmlçHçocçd çÆJçûçn: 
  

Jç=#ççÌ Jç=#ç½ç Jç=#ç½ç 
çÆHçlçjçÌ cççlçç ®ç çÆHçlçç ®ç 
Yç´çlçjçÌ Yç´çlçç ®ç mJçmçç ®ç 
Hçá$ççÌ Hçá$ç½ç oáçÆnlçç ®ç 
nbmççÌ nbmç½ç nbmççÇ ®ç 
lççÌ mç ®ç jçcç½ç 
³ççÌ mç ®ç ³ç½ç  

YçJçvlç: YçJçvlç½ç YçJçl³ç½ç 
Jç³çcçd ³çÓ³çb ®ç Jç³çb ®ç 
jçcççÌ jçcç½ç jçcç½ç 

 

6. yçnáJç´çÇçÆn: 
 

Read our simple explanation again of this particular mçcççmç:  (given at the 

beginning of the lesson) then let's move on. You'll find either both the words 

of the çÆJçûçn: in the same çÆJçYççÆÊçÀ: or they may be in different çÆJçYççÆÊçÀ:s.  

 

Since we are talking about someone else altogether, you need to describe 

the compound by adding a ³çb mç:, ³çívç mç:, ³çm³çç: mçç and the like. 

  

 In other cases you'll see compounds formed by a combination of mçn with the 

lç=lççÇ³çç çÆJçYççÆÊçÀ:~ 
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Note:  

The word yçnáJç´çÇçÆn: itself means "a person who has plenty of rice". In other 

words, a wealthy man.  A long time ago, parents would give their daughter in 

marriage to Mr. yçnáJç´çÇçÆn:, who would have the capacity to look after their 

child well. It won't be difficult now to connect this word to what the mçcççmç: 
implies. 
 

 mçcçmlçHçocçd çÆJçûçn: 
same çÆJçYççÆÊçÀ:   

 ÒççHlççíokçÀ: ÒççHlçcçd GokçbÀ ³çb mç:  
 nlçMç$çá: (jçpçç) nlçç: Mç$çJç: ³çívç mç: 
 kç=ÀlçYççípçvç: kç=Àlçb Yççípçvçb ³çívç mç: 
 DçOççÇlçkçÀçJ³çç DçOççÇlçb kçÀçJ³çb ³ç³çç mçç  
 Oç=lçHçá<Hçç Oç=lçççÆvç Hçá<HçççÆCç ³ç³çç mçç 
 oÊçYççípçvçcçd  

(çÆYç#çákçÀ:) 
oÊçb Yççípçvçb ³çmcçÌ mç: 

 G×lççÌovçç (mLççuççÇ) G×lç: Dççíovç: ³çm³çç: mçç   
 HççÆlçlçHçCç&: (Jç=#ç:)  HççÆlçlçççÆvç HçCçç&çÆvç ³çmcççlçd mç:  
 iççÆuçlçHçá<Hçç (uçlçç) iççÆuçlçççÆvç Hçá<HçççÆCç ³çm³çç: mçç 
 ªHçJçtç³ç&: ªHçJçlççÇ Yçç³çç& ³çm³ç mç:  
 iç²çYçç³ç&: iç²ç Yçç³çç& ³çm³ç mç: 
 ¢{çYççÆÊçÀ: ¢{ç YççÆÊçÀ: ³çm³ç mç: 
 similarly : HççÇlçcyçj:, 

oMççvçvç:, ®çlçájçvçvç:, 
®çlçácç&áKç:, Hç¨ç³ççíçÆvç: 

 

 JççÇjHçá©<ç: (ûççcç:)  JççÇjç: Hçá©<çç: ³ççqmcçvçd mç:  
   

Different   
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çÆJçYççÆÊçÀ:s . 
 içoçHçççÆCç: içoç HççCççÌ ³çm³ç mç: 
 iç[ákçÀCþ: iç[á: kçÀCþí ³çm³ç mç: 
 Yççuç®çvê: Yççuçí ®çvê: ³çm³ç mç: 
 ®çvêcççÌçÆuç: ®çvê: cççÌuççÌ ³çm³ç mç: 
 çÆJç<çkçÀCþ: çÆJç<çb kçÀCþí ³çm³ç mç: 
 kçÀCþíkçÀçuç: kçÀCþí kçÀçuç: ³çm³ç mç: 

with mçn  mçHçá$ç: / mçnHçá$ç: Hçá$çíCç mçn Jçlç&lçí FçÆlç  
( Hçá$çíCç mççÆnlç: ) 

 mçkçáÀìácyç: / 
mçnkçáÀìácyç: 

kçáÀìácyçívç mçn Jçlç&lçí FçÆlç 

 mçkçÀcç&kçÀ: kçÀcç&Cçç mçn Jçlç&lçí FçÆlç  
 mçuççícçkçÀ: uççícvçç mçn Jçlç&lçí FçÆlç  
 cçnç³çMçmkçÀ: / 

cçnç³çMçç: 
cçnlçd ³çMç: ³çm³ç mç: (kçÀHçd is added 

because no other rule is applied to 

³çMçmçd when forming the compound) 

 GoçÊçcçvçmkçÀ: / 
GoçÊçcçvçç: 

GoçÊçb cçvç: ³çm³ç mç: (kçÀHçd is added 

because no other rule is applied to 

cçvçmçd when forming the compound) 

kçÀHçd is also added 

when the last 

word is a $çÝkçÀçjçvlç 
in any gender, or 

is an F&kçÀçjçvlç or 

TkçÀçjçvlç m$ççÇçÆuç² 
word 

F&éçjkçÀlç&=kçÀ: F&éçj: kçÀlçç& ³çm³ç mç: ($çÝkçÀçjçvlç Hçá.) 

 mçáMççÇuçcççlç=kçÀ: mçáMççÇuçç cççlçç ³çm³ç mç: ($çÝkçÀçjçvlç m$ççÇ.) 
 DçVçOççlç=kçÀ: DçVçb Oççlç= ³çm³ç mç: ($çÝkçÀçjçvlç vçHçá.) 
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 mçávojJçOçÓkçÀ: mçávojçÇ JçOçÓ: ³çm³ç mç: (TkçÀçjçvlç m$ççÇçÆuç²) 
 ªHçJçlm$ççÇkçÀ: ªHçJçlççÇ m$ççÇ ³çm³ç mç: (F&kçÀçjçvlç m$ççÇçÆuç²) 

  

6. DçuçákçdÀ mçcççmç:~ 
 

In cases where the çÆJçYççqkçwlç remains in the mçcçmlçHçocçd , DçuçákçdÀ mçcççmç: is seen. It 

can be any of the ones that we have studied in detail. 
 

mçcçmlçHçocçd çÆJçûçn:  
   

³çáçÆOççÆÿj: ³çáçÆOç  çqmLçj: mçHlçcççÇlçlHçá©<ç: 
oájçoçiçlç: oájçlçd Dççiçlç: HçgçcççÇlçlHçá©<ç: 
oçm³çç:Hçá$ç: oçm³çç:  Hçá$ç: <çÿçÇlçlHçá©<ç: 
içíníMçÓj: içíní MçÓj: mçHlçcççÇlçlHçá©<ç: 
HçjmcçÌHçocçd  HçjmcçÌ Hçocçd ®çlçáLççalçlHçá©<ç: 
DççlcçvçíHçocçd  Dççlcçvçí Hçocçd ®çlçáLççalçlHçá©<ç: 
kçÀCþíkçÀçuç: kçÀCþí kçÀçuç: J³ççÆOçkçÀjCçyçnáJç´çÇçÆn 
Jçvçí®çj: Jçvçí ®çj: GHçHçomçcççmç: 

 

8. vç_çdmçcççmç: ~ 
 

Add an Dç if it is followed by a J³ç¡çvçcçd and an Dçvç if followed by a mJçj: ~ 
 

mçcçmlçHçocçd çÆJçûçn: DçLç& 
   

Dçmçvoín: vç mçvoín:  
DççÆJçIvç: vç çÆJçIvç:  
Dçvçéç: vç Dçéç:  

Dçvççiçcçvçcçd vç Dççiçcçvçcçd  
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DççÆJçJçço: vç çÆJçJçço:  
DçHçìá: vç Hçìá:  

DçvçáHçuççqyOç: vç GHçuççqyOç:  
DçHçvLçç: / DçHçvLçcçd vç HçvLçç:  

DçHçá$ç: DççÆJçÐçcççvç: Hçá$ç: ³çm³ç mç:  
DçvçHçl³ç: DççÆJçÐçcççvçcçd DçHçl³çb ³çm³ç mç:  
DçHçá$ççÇkçÀ: DççÆJçÐçcççvçç Hçá$ççÇ ³çm³ç mç:  
DçÒçpçç: DççÆJçÐçcççvç: Òçpçç ³çm³ç mç:  
DçcçíOçç: DççÆJçÐçcççvçç cçíOçç ³çm³ç mç:  
Dçmçnç³ç: vç çÆJçÐçlçí mçnç³ç: ³çm³ç mç:  
DçvçHçl³çç vç çÆJçÐçlçí DçHçl³çb ³çm³çç: mçç  
Dçvç=Cç: vç Dççqmlç $çÝCçb ³çm³ç mç:  

 

9. GHçHçomçcççmç: 
 

This is a mçcççmç: with GHçHços. Here the word GHçHço stands for any noun. 

 

mçcçmlçHçocçd çÆJçûçn: DçLç& 
   

kçáÀcYçkçÀçj: kçáÀcYçb kçÀjçíçÆlç FçÆlç  
çÆvçMççkçÀj: çÆvçMççb kçÀjçíçÆlç FçÆlç  
lçávoHççÆjcç=pç: lçávob HççÆjcçççÆä& FçÆlç  
G<CçYççípççÇ G<Cçb Yçá*dkçwlçí FçÆlç  

mççícç³ççpççÇ mççícçívç FäJççvçd FçÆlç  
Mççm$çkç=Àlçd / Mççm$çkçÀçj: Mççm$çb kçÀjçíçÆlç FçÆlç  
Yçç<³çkç=Àlçd  / Yçç<³çkçÀçj: Yçç<³çb kçÀjçíçÆlç FçÆlç  

çÆÒç³çbJço: çÆÒç³çb JçoçÆlç FçÆlç  
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Yç³ç¹j: Yç³çb kçÀjçíçÆlç FçÆlç  
JçbMçJço: JçbMçb JçoçÆlç FçÆlç   
DçYç³ç¹j: DçYç³çb kçÀjçíçÆlç FçÆlç  
Oçvço: Oçvçb ooççÆlç FçÆlç  
mççcçiç: mççcç içç³ççÆlç FçÆlç  

HççqC[lçbcçv³ç:/ HççqC[lçbcççvççÇ HççqC[lçcçd (Dççlcççvçb) cçv³çlçí 
FçÆlç ~ 

 

 

Worksheets. 
 

Just try and understand this: 
 

mçcççmç YçiçJçÃçÇlçç ÜçoMççíO³çç³ç: 
SJçb mçlçlç³çákçwlçç ³çí YçkçwlççmlJççb Hç³ç&áHççmçlçí ~ 
³çí ®ççH³ç#çjcçJ³çkçwlçb lçí<ççb kçíÀ ³ççíiççÆJçÊçcçç: ~~ 1 ~~ 
1) vç #çjcçd - Dç#çjcçd ~ ( vç_çd lçlHçá©<ç ) 
2) vç J³çkçwlçcçd - DçJ³çkçwlçcçd ~ ( vç_çd lçlHçá©<ç ) 
3) ³ççíiçí çÆJçÊçcçç: - ³ççíiççÆJçÊçcçç: ~ ( mçHlçcççÇ lçlHçá©<ç ) 
 

mççÆVç³çc³çíçqvê³çûççcçb mçJç&$ç mçcçyçáodOç³ç: ~ 
lçí ÒççHvçáJççÆvlç cççcçíJç mçJç&YçÓlççÆnlçí jlçç: ~~ 4 ~~ 
1) mçcçç yçáçÆ×: ³çí<ççb lçí - mçcçyçáodOç³ç: ~ ( yçnáJç´çÇçÆn ) 
2) mçJçxY³ç: çÆnlçcçd - mçJç&çÆnlçcçd, lççqmcçvçd - mçJç&YçÓlççÆnlçí ~ ( ®çlçáLçça lçlHçá©<ç ) 
 

DçLçÌlçoH³çMçkçwlççíeçÆmç kçÀlçá¥ cçÐççíiçcçççÆÞçlç: ~ 
mçJç&kçÀcç&HçÀuçl³ççiçb lçlç: kçáÀ© ³çlççlcçJççvçd ~~ 11 ~~ 
1) cçcç ³ççíiçcçd cçÐççíiçcçd ~ ( <ç<þçÇ lçlHçá©<ç ) 
cçÐççíiçcçd DçççÆÞçlç: cçÐççíiçcçççÆÞçlç: ~ ( çÆÜlççÇ³çç lçlHçá©<ç ) 
2) mçJçç&çÆCç kçÀcçç&çÆCç - mçJç&kçÀcçç&çÆCç ~ ( kçÀcç&Oççj³ç ) 
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mçJç&kçÀcçç&Cççb HçÀuçççÆvç - mçJç&kçÀcç&HçÀuçççÆvç ~ ( <çÿçÇ lçlHçá©<ç ) 
mçJç&kçÀcç&HçÀuççvççb l³ççiç: - mçJç&kçÀcç&HçÀuçl³ççiç:, lçcçd - mçJç&kçÀcç&HçÀuçl³ççiçcçd ~ ( <çÿçÇ lçlHçá©<ç ) 
 

DçÜíäç mçJç&YçÓlççvççb cçÌ$ç: kçÀ©Cç SJç ®ç ~ 
çÆvçcç&cççí çÆvçjn¹çj: mçcçoá:KçmçáKç: #çcççÇ ~~ 13 ~~ 
1) mçJçx YçÓlçç: - mçJç&YçÓlçç:, lçí<ççcçd - mçJç&YçÓlççvççcçd ~ ( kçÀcç&Oççj³ç ) 
2) çÆvçiçlç&b cçcçlJçb ³çmcççlçd mç: - çÆvçcç&cç: ~ ( ÒçççÆo yçnáJç´çÇçÆn ) 
3) çÆvçiç&lç: Dçn¹çj: ³çmcççlçd mç: - çÆvçjn¹çj: ~ ( ÒçççÆo yçnáJç´çÇçÆn ) 
4) oá:Kçb ®ç mçáKçb ®ç – oá:KçmçáKçí ~ ( ÜvÜ ) 
mçcç: oá:KçmçáKç³ççí: ³ç: mç: - mçcçoá:KçmçáKç: ~ ( yçnáJç´çÇçÆn ) 
 

mçvlçáä: mçlçlçb ³ççíiççÇ ³çlççlcçç ¢æ{çÆvç½ç³ç: ~ 
cç³³ççÆHç&lçcçvççíyçáçÆ×³ççx cçtkçwlç: mç cçí çÆÒç³ç: ~~ 14 ~~ 
1) ¢æ{: çÆvç½ç³ç: - ¢æ{çÆvç½ç³ç: ~ ( kçÀcç&Oççj³ç ) 
¢æ{çÆvç½ç³ç: ³çm³ç mç: - ¢æ{çÆvç½ç³ç: ~ ( yçnáJç´çÇçÆn ) 
2) cçvç: ®ç yçáçÆ×: - cçvççíyçá×çÇ ~ ( ÜvÜ ) 
DççÆHç&lçb cçvççíyçá×çÇ ³çívç mç: - DççÆHç&lçcçvççíyçáçÆ×: ~ ( yçnáJç´çÇçÆn ) 
 

³çmcççVççíçÆÜpçlçí uççíkçÀçí uççíkçÀçVççíçÆÜpçlçí ®ç ³ç: ~ 
n<çç&cç<ç&Yç³ççíÜíiçÌcç&ákçwlççí ³ç: mç ®ç cçí çÆÒç³ç: ~~ 15 ~~  
1) n<ç&: ®ç Dçcç<ç&: ®ç Yç³çb ®ç GÜíiç: ®ç - n<çç&cç<ç&Yç³ççíÜíiçç: ~ ( ÜvÜ ) 
n<çç&cç<ç&Yç³ççíÜíiçÌ: cçákçwlç: ³ç: mç: - n<çç&cç<ç&Yç³ççíÜíiçÌcç&ákçwlçç: ~ ( yçnáJç´çÇçÆn ) 
 

DçvçHçí#ç: MçáçÆ®ço&#ç GoçmççÇvççí içlçJ³çLç: ~ 
mçJçç&jcYçHççÆjl³ççiççÇ ³ççí cçtkçwlç: mç cçí çÆÒç³ç: ~~ 16 ~~ 
1) vç çÆJçÐçlçí DçHçí#çç ³ççqmcçvçd mç: - DçvçHçí#ç: ~ ( yçnáJç´çÇçÆn ) 
2) içlçç J³çLçç ³çmcççlçd mç: - içlçJ³çLç: ~ ( yçnáJç´çÇçÆn ) 
 

³ççí vç Ë<³ççÆlç vç ÜíçÆä vç Mççí®ççÆlç vç kçÀç*d#ççÆlç ~ 
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MçáYççMçáYçHççÆjl³ççiççÇ Yççqkçwlçcççv³ç: mç cçí çÆÒç³ç: ~~ 17 ~~ 
1) MçáYçb ®ç DçMçáYçb ®ç – MçáYççMçáYçí ~ ( ÜvÜ ) 
MçáYççMçáYç³ççí: HççÆjl³ççiççÇ ³ç: mç: - MçáYççMçáYçHççÆjl³ççiççÇ ~ ( yçnáJç´çÇçÆn ) 
 

mçcç: Mç$ççÌ ®ç çÆcç$çí ®ç lçLçç cççvççHçcççvç³ççí: ~ 
MççÇlççí<CçmçáKçoá:Kçí<çá mçcç: mç²çÆJçJççÆpç&lç: ~~ 18 ~~ 
1) cççvç: ®ç DçHçcççvç: ®ç – cççvççHçcççvççÌ, lç³ççí: - cççvççHçcççvç³ççí: ~ ( ÜvÜ ) 
2) MççÇlçb ®ç G<Cçb ®ç mçáKçb ®ç oá:Kçb ®ç - MççÇlççí<CçmçáKçoá:KçççÆvç, lçí<çá - MççÇlççí<CçmçáKçoá:Kçí<çá ~  
( ÜvÜ ) 
3) mç²b çÆJçJççÆpç&lçb ³çívç mç: - mç²çÆJçJççÆpç&lç: ~ ( yçnáJç´çÇçÆn ) 
 

lçáu³ççÆvçvoçmlçáçÆlçcççzvççÇ mçvlçáäçí ³çívç kçíÀvççÆ®çlçd ~ 
DççÆvçkçíÀlç: çÆmLçjcççÆlçYç&çqkçwlçcççvcçí çÆÒç³ççí vçj: ~~ 19 ~~ 
1) çÆmLçjç cççÆlç: ³çm³ç mç: - çÆmLçjcççÆlç: ~ ( yçnáJç´çÇçÆn ) 
 

*** 

 

Please do write in case you have any questions regarding this lesson. Hesitate 

not and thy doubts shall be gone with the wind! 
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Lesson 65. 

GHçHço/kçÀçjkçÀ- çÆJçYççÆÊçÀ: 
çÆÜlççÇ³çç çÆJçYççÆÊçÀ: 

Level 2. The second vibhakti. 

 

It is time that we take our study of Sanskrit to Level 2. You would have 

developed quite a bit of understanding of the language by now. However, 

when reading texts or when attempting to translate subhashitas, you might 

find yourself wondering why a particular vibhakti has been used and not 

another more 'logical' one. The answer is quite simple actually…. grammar 

rules. And how! 

I'll take you through each vibhakti and list out the words that compel you to 

use a particular vibhakti. Explanations/examples follow after the list. 

Let's understand a few technical terms first.  

 

•  The relationship between a noun and a verb is called kçÀçjkçÀ ~ 
Therefore any relationship between words that are not connected to a 

verb cannot be called a kçÀçjkçÀ> ~ 
•  There are six kçÀçjkçÀs in Sanskrit. kçÀlçç& kçÀcç& kçÀjCç mçcÒçoçvç DçHççoçvç and 

DççÆOçkçÀjCç ie, all the vibhaktis except the sixth.  

•  The sixth connects to another noun in a sentence and not to a verb 

and therefore is not categorized as a kçÀçjkçÀ> ~ For exmple: çÆMçJçm³ç Hçá$ç: 
içCçíMç:~ çÆMçJçm³ç connects to Hçá$ç:~ 

•  Certain indeclinables,DçJ³ç³çs , are used with certain vibhaktis. For 

example when ever you use DççÆYçlç: , which means 'all around', you need 

to use the second vibhakti. DçO³ççHçkçÀcçd DççÆYçlç: sç$çç: GHççÆJçMççÆvlç ~ The 

students sit all around the teacher. 

•  Vibhaktis which are thus governed by indeclinables are called 
GHçHçoçÆJçYççÆÊçÀs. 

•  Similarly, we have vibhaktis which are governed by verbs. For example, 

whenever you use the verb oç in any form, the person that the gift is 
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given to is always'chosen' from the fourth vibhakti.  Dçncçd jçcçç³ç Hçá<Hçb 
ooççÆcç ~ I give Rama a flower. 

•  These verb-governed vibhaktis are called kçÀçjkçÀçÆJçYççÆÊçÀs. 

 

Now let's get to the job on hand: 

 

Whenever you use the following words, you must use the çÆÜlççÇ³çç çÆJçYççÆÊçÀ: 
 You've already done a few in Level 1. This is the complete list. 

The first vibhakti is used only to identify the subject and the number and 

gender of the subject. It is not an GHçHçoçÆJçYççÆÊçÀ: or a kçÀçjkçÀçÆJçYççÆÊçÀ:~ 
 

 

çÆÜlççÇ³çç çÆJçYççqkçwlç: 
DçJ³ç³ç: 1. ‚›·þ£þ (between) 

2. ‚›·þ£½µþ (without, excepting, with 

reference to, regarding)  
3. ‚¹žþ·þ:  
4. „žþ¡þ·þ:  
5. œþ¹£·þ:  
6. œÏ¹·þ  
7. ¹¨þ›þþ  
8. ¬þ¨þÄ·þ:  
9. ¹›þˆÅ«þþ (near) 
10. mçcç³çç (near) 
11. −þ (woe be to) 
12. ¹šþˆÃÅ (sometimes used with the nominative 

or vocative.) 
13. GHç³ç&áHççÆj, DçOççíeOç:, DçO³ççÆOç (when nearness is 

indicated otherwise use the «þ«Úú ) 
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Hço / Oççlçá: 1. kçÀcç& 
2. Verbs signifying " to name", "to choose", 

"to make" " to appoint" " to call" " to know" 

" to consider" govern the accusative. 

pççvçççÆcç lJççb Òçkç=ÀçÆlçHçá©<çcçd ~  I know thee to be 

the chief person. 
3. içcçd  and all verbs  that mean 'to go.' 

(greater detail is given in the explanation) 
4. ÒççÆJçMçd  (also with the. mç. çÆJç , and in 

the<ç.çÆJç if Dçvlçj is used) 
5. çÆJçMçd  (also with the. mç. çÆJç , and in the<ç.çÆJç 

if Dçvlçj is used) 
6. ÒççHçd  (destination) 
7. DççÆOç +MççÇ ( General rule to follow: when 

intransitive verbs are preceded by an 

upasarga, they are governed by the 

Accusative:  Dçvçá + Jç=lçd DçvçáJçlç&lçí to follow, 

act according to; Dçç +©nd  DççjçínçÆlç ascend; 

Dçvçá +OççJçd DçvçáOççJççÆlç to run behind  ) 
8. DççÆOç +mLçç 
9. DççÆOç +Dççmçd  
10. GHç-Dçvçá-DççÆOç-Dçç-Jçmçd  
11. ³çpçd   
12. words denoting duration of space and time 

are put in the Accusative.  
13. ÒççÆCçHçlçd , ÒçCçcçd ( also dative) 
14. oMç&³ççÆlç ( also dative) 
15. the secondary object with the root , to 

think, takes accusative when contempt is 

NOT to  be shown.  
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16. Þç×ç  governs the accusative. Other words 

implying belief and confidence govern the 

Locative. 

 

kçÀcç&ÒçJç®çvççÇ³çcçd 
prepositions 

used as 

separate 

words NOT 

as 

upasargas. 

1. Dçvçá after, in consequence of, being 

indicated by, resembling, imitating. 
2. DççÆYç before, in 
3. GHç near, inferior to 
4. DççÆlç superior to 

5. Dçvçá the side of, along, inferior 

 

 

Let's look at each one in greater detail: 

DçJ³ç³ç: 
•  ‚›·þ£þ (between) 
Dçvlçjç lçb ®ç lççb ûçvLç:~ There is a book between him and her. 

 

•  ‚›·þ£½µþ (without, excepting, with reference to, regarding)  
lJççcçd DçvlçjíCç Dçnb vç iççÆcç<³çççÆcç ~ I will not go without you. 

lçcçd DçvlçjíCç kçÀç³ç¥ kçÀ: kçÀlç&ácçd MçkçwvççíçÆlç ? Who can do the work except for him? 

jçcçç³çCçcçd DçvlçjíCç SJç Dçnb Slçod MuççíkçbÀ JçoççÆcç ~ I say this shloka with 

reference to the Ramayana. 

cççb DçvlçjíCç lçm³ç kçÀ: çÆJç®ççj: ~ What is his opinion regarding me? 

 

•  ‚¹žþ·þ:  
iç=ncçd DççÆYçlç: Jç=#çç: Jçlç&vlçí ~ There are trees all around the house. 

 

•  „žþ¡þ·þ:  
iç=ncçd „žþ¡þ·þ: Jç=#çç: Jçlç&vlçí ~ There are trees on both sides of the house. 
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•  œþ¹£·þ:  
iç=nb œþ¹£·þ: Jç=#çç: Jçlç&vlçí ~ There are trees all around the house. 
 
•  œÏ¹·þ  
DçO³ççHçkçbÀ ÒççÆlç Dçncçd Dçiç®scçd ~ I went towards the teacher. 

 

•  ¹¨þ›þþ  
lJççb çÆJçvçç mç: çÆJçÐççuç³çb içvlçáb vç F®sçÆlç ~ Without you he does not desire to go 

to school. 

 

•  ¬þ¨þÄ·þ:  
ûççcçb mçJç&lç: HçJç&lçç: mççÆvlç ~  There are mountains all around the village. 

 

•  ¹›þˆÅ«þþ (near) 
cçcç iç=nb çÆvçkçÀ<çç SkçÀ: lç[çiç: Jçlç&lçí ~  There is a pond near my house. 

 

•  mçcç³çç (near) 
cçcç iç=nb mçcç³çç SkçÀ: lç[çiç: Jçlç&lçí ~  There is a pond near my house. 

 

•  −þ (woe be to) 
    nç Dçuçmçcçd !  Woe be to laziness! 

 

•  ¹šþˆÃÅ (sometimes used with the nominative or vocative.) 
®ççíjb çÆOçkçdÀ ~ Fie upon the thief! 

 

•  GHç³ç&áHççÆj, DçOççíeOç:, DçO³ççÆOç (when nearness is indicated otherwise use 

the «þ«Úú ) 
Jç=#çcçd GHç³çá&HççÆj/ DçO³ççÆOç cçíIç: ~The cloud is just above the tree. 

Jç=#çm³ç GHç³çá&HççÆj/ DçO³ççÆOç mçÓ³ç&: ~The sun is far above the tree. 
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cçíIçcçd DçOççíeOç: Jç=#ç: ~ The tree is just below the cloud. 

cçíIçm³ç DçOççíeOç: Jç=#ç: ~ The tree is far below the cloud. 

 

Hço / Oççlçá: 
•  kçÀcç& 
The object in a sentence is always picked from the second vibhakti. 

yççuçkçÀ: Kçiçb HçM³ççÆlç ~ The boy sees the bird. 

 

•  Verbs signifying 'to name', 'to choose', 'to make', 'to appoint', 'to 

call', 'to know', 'to consider' govern the accusative. 
 pççvçççÆcç lJççb Òçkç=ÀçÆlçHçá©<çcçd ~  I know thee to be the chief person. 

 
•  içcçd  and all verbs that mean 'go' 
When physical motion is indicated, the place to which it is directed is 

either accusative or dative.   mç: ûççcçb /ûççcçç³ç iç®sçÆlç ~ 
Mental motion is indicated, the place to which it is directed is accusative.  
nçÆjb Jç´pççÆlç ~ 
 
•  ÒççÆJçMçd  (also with the. mç. çÆJç , and in the<ç.çÆJç if Dçvlçj is used) 
•  çÆJçMçd  (also with the. mç. çÆJç , and in the<ç.çÆJç if Dçvlçj is used) 
mçç iç=nb/iç=ní ÒççÆJçMççÆlç /çÆJçMççÆlç ~ She enters the house. 

 
•  ÒççHçd  (destination) 
lçívç ûççcçb ÒççHlçcçd ~  The village was reached by him ( he arrived at the village) 

 

•  DççÆOç + MççÇ ( General rule to follow: when intransitive verbs are 

preceded by an upasarga, they are governed by the Accusative:   
Dçvçá + Jç=lçd DçvçáJçlç&lçí to follow, act according to; Dçç + ©nd  DççjçínçÆlç ascend;  

Dçvçá + OççJçd DçvçáOççJççÆlç to run behind) 



Level 2. The second vibhakti. 

 

 

7 

Kçiç: MççKççb DççÆOçMçíílçí ~ The bird sleeps upon the branch. 

 

•  DççÆOç + mLçç 
mç: Dççmçvob DççÆOççÆlçÿçÆlç ~ He occupied ( stood upon) the chair. 

•  DççÆOç + Dççmçd  
mç: DçO³ççmlçí iç=ncçd ~ He sits in the house. 

 

•  GHç-Dçvçá-DççÆOç-Dçç-Jçmçd  
All these upasargas when added to Jçmçd retain the original meaning of the 

word 'to stay'. Without the upasarga, Jçmçd is used with the mç. çÆJç 
   çÆMçJç: kçÌÀuççmçcçd GHç-Dçvçá-DççÆOç-Dçç-JçmççÆlç ~ Shiva lives in Kailasa. 
   çÆMçJç: kçÌÀuççmçí JçmççÆlç ~  Shiva lives in Kailasa. 

 

•  ³çpçd  the person to whom the sacrifice is offered is put in the 

Accusative and the means or the thing by which the sacrifice is made is 

put in the instrumental. HçMçávçç ©êb ³çpçlçí  He sacrifices a bull to Rudra. 
 
•  Words denoting duration of space and time are put in the Accusative. 

¬çÀçíMçb kçáÀçÆìuçç vçoçÇ The river runs winding for two miles. 
vç JçJç<ç& Jç<çç&çÆCç ÜçoMç oMçMçlçç#ç: The thousand eyed Indra did not 'rain' for 

twelve years. 

 
•  ÒççÆCçHçlçd , ÒçCçcçd ( also dative) 
Dçnb içá©b/içájJçí ÒçCçcçççÆcç/ÒççÆCçHçlçççÆcç ~ I bow to the Guru. 

 
•  oMç&³ççÆlç ( also dative) 
³çMççíoç kç=À<Cçb mçÓ³ç¥ oMç&³ççÆlç ~ Yashoda shows Krishna the sun. 

³çMççíoç kç=À<Cçç³ç mçÓ³ç¥ oMç&³ççÆlç ~ Yashoda shows Krishna the sun. 
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•  The secondary object with the root, to think, takes accusative when 

contempt is NOT to be shown.  

#çc³çlççcçd Dçnb lJççb kç=À<Cçb cçv³çí ~ I'm sorry, I thought you were Krishna. 

 

•  Þç×ç governs the accusative. Other words impying belief and 

confidence govern the Locative. 

kçÀ: Þç×çm³ççÆlç YçÓlççLç&cçd ? Who will believe the real state of things? 

cçcç çÆJçéççmç: çÆMçJçí DççÆmlç ~ My faith is in Shiva. 

 

kçÀcç&ÒçJç®çvççÇ³çcçd 
 

•  Dçvçá (after, in consequence of, being indicated by, resembling, 

imitating.) 
 pçHçcçd Dçvçá DçJç<ç&lçd ~ It rained after japa. 

•  DççÆYç (before, in)  
Yçkçwlç: oíJçcçd DççÆYç çÆlçÿçÆlç ~ The devotee stands before the Lord. 

•  GHç (near, inferior to)  
GHç mçÓjpçb M³ççcç: ~ Shyam is inferior/near to Suraj. 
•  DççÆlç (superior to) 
DççÆlç oíJççvçd çÆMçJç: ~ Shiva is superior to all the Gods. 

•  Dçvçá (the side of, along, inferior) 
Dçvçá nçÆjb mçájç: ~ The gods are inferior to Hari. 

 

 

And that's that. We'll work on the third vibhakti next. 
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Lesson 66. 

GHçHço/kçÀçjkçÀ- çÆJçYççÆÊçÀ: 
lç=lççÇ³çç çÆJçYççÆÊçÀ: 

Level 2. The third vibhakti. 

 

Let me give you the list first. Then we'll work on each word in turn just as 

we've done for the second vibhakti. 

 

lç=lççÇ³çç çÆJçYççqkçwlç: 
DçJ³ç³ç: 1. ‚¥þ¿ 

2. ˆ¼Å·þ¿   
3. ¹¨þ›þþ  
4. ¬þŸþ¿  
5. ¬þ−  
6. ¬þþšþô  
7. çÆkçbÀ - kçÀç³ç¥, DçLç&:, Òç³ççípçvçcçd ~ 

Hço / 
Oççlçá: 

1. Agent.

2. Manner of doing an action.    
3. Attribute characterizing a noun. 

4. The price at which a thing is bought. 

5. Conveyance. 

6. That on which a thing is carried or placed. 

7. Direction of route followed to go to a particular 

place. 
8. In whose name an oath is taken. 

9. Words denoting resemblance.  

10. Words expressing "likeliness" or equality."  
11. Words denoting space and time when the 

accomplishment of the desired object is 

expressed. 
12. Object or purpose.  
13. Defect of the body.  
14. Indicating the existence of a particular condition 
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by which one is recognized.  
15. When a noun denotes the cause or motive of a 

thing or action.  
 

 

 

DçJ³ç³ç: 

•  ‚¥þ¿  enough of 
Dçuçb Mç³çvçívç ! Enough of sleeping!  

 

•  ˆ¼Å·þ¿  . 
kç=Àlçcçd Dçéçívç Away with the horse! 

 
•  ¹¨þ›þþ  
Hçþvçívç çÆJçvçç çÆJçÐçç kçÀLçb uçY³çlçí? How can knowledge be received without 

studying? 

 

•  ¬þŸþ¿ / ¬þ− / ¬þþšþô  
lçívç ¬þŸþ¿ / ¬þ− / ¬þþšþ&cçd Dçncçd GÐççvçcçd Dçiç®scçd ~ I went to the garden with him. 

 

•  çÆkçbÀ - kçÀç³ç¥, DçLç&:, Òç³ççípçvçcçd ~ 
MççíkçíÀvç çÆkçbÀ kçÀç³ç¥ / kçÀ: DçLç&:/ çÆkçbÀ Òç³ççípçvçcçd ? What's the point in lamenting? 

 

Hço / Oççlçá: 

 

•  Agent  

mç: nmlçívç KççoçÆlç ~ He eats with his hand. 

 

•  Manner of doing an action 

mçç cçOçájíCç JçoçÆlç ~ She speaks sweetly. 
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•  Attribute characterizing a noun 

Òçkç=Àl³çç mççOçá: / oMç&vççÇ³ç: ~ By nature he is good. 

Òçkç=Àl³çç oMç&vççÇ³ç: ~ By nature he is worthy of being seen. 

iççí$çíCç cççþj: Dççqmcç ~ I am a Matara by clan. 

 

•  The price at which a thing is bought 

çÆkçÀ³çlçç cçÓu³çívç ¬çÀçÇlçb HçámlçkçÀcçd ? At what price was this book bought? 

 

•  Conveyance 

mç: çÆJçcççvçívç iç®sçÆlç ~ He travels by airplane. 

 

•  That on which a thing is carried or placed 

mkçÀvOçívç JçnçÆlç ~ He carries…. upon his shoulder 

mçíJçkçÀ: Yçlç&=jç%ççb cçÓOvçç& Dççoç³ç..... ~ The servant, having accepted his master's 

command 'upon his head'…  

 

•  Direction of route followed to go to  a particular place. 
JççcçYççiçívç mçç Dçiç®slçd  ~ He went to the left. 

 

•  In whose name an oath is taken 

pççÇçÆJçlçívçÌJç MçHçççÆcç lçí ...~ I swear to thee by my very life!!  

 

•  Words denoting resemblance  

mJçjíCç jçcçYçêcçdvçánjçÆlç  resembles Rama in his voice. 

 

•  Words expressing "likeliness" or equality."  

Oçvçoívç mçcçml³ççiçí equal to Kubera in generosity. 

 

•  Words denoting space and time when the accomplishment of the desired 

object is expressed. 
ÜçoMçJç<çz: J³ççkçÀjCçb ÞçÓ³çlçí ... ~ grammar is learnt in twelve years. 
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•  Object or purpose  
DçO³ç³çvçívç JçmççÆlç ~ Lives (somewhere) for the sake of studying. 

 

•  Defect of the body  
vçí$çíCç kçÀçCç: ~ Blind in one eye. 

 
•  Indicating the existence of a particular condition by which one is 

recognized.  
pçìççÆYç: lççHçmç: ~ Recognized as an ascetic because of his hair. 

 

•  When a noun denotes the cause or motive of a thing or action  
lçívç kçÀçjCçívç mç: vç iç®sçÆlç ~ For that reason he does not go. 

içájçÌ Yçkçwl³çç ÒççÇlçççqmcç lçí ~ I am pleased with thee with thy devotion to thy 

preceptor. 
 

 

We'll work on the fourth vibhakti next. That list is rather long, but we'll 

survive, not to worry. 



Level 2. The fourth vibhakti. 

 

 

1 

Lesson 67. 

GHçHço/kçÀçjkçÀ- çÆJçYççÆÊçÀ: 
®çlçáLçça-çÆJçYççÆÊçÀ: 

Level 2. The fourth vibhakti. 

 

Here is the list of words for the fourth. 

 

®çlçáLçça çÆJçYççqkçwlç: 
DçJ³ç³ç: 1. ‚¥þ¿  

2. ›þŸþ:  
3. ¬¨þ¹¬·þ  
4. ¬¨þþ−þ  
5. ¬¨þšþþ 
6. ¨þ«þÙÃ 
7. mJççiçlçcçd 

Hço / 
Oççlçá: 

1. mçcÒçoçvç 
2. ¬çáÀOçd , kçáÀHçd, kçÀLçd, oç, DçHç&d, GHççÆoMçd, çÆvçJçío³ç, êánd, F&<³ç&d, 

DçmçÓ³çd 
3. ©®çd  
4. mHç=nd 
5. Oççj³çd owe 
6. kçwuç=Hçd kçÀuHçlçí (nçívçç, kçíÀ çÆuçS ),  
7. ÒççÆlç +Þçá, Dçç +Þçá  (to promise) 

8. That which is foreboded by a significant 

phenomenon is placed in the dative, the fourth 

vibhakti 

9. ÒççÆCçHçlçd , ÒçCçcçd ( also accusative, the second vibhakti) 
10. çÆnlçcçd   
11. mçáKçcçd  
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12. Yçêb 
13. kçáÀMçuçcçd   
14. Verbs meaning to despatch or send 
15. oMç&³ççÆlç ( also accusative.) 
16.  the secondary object with the root , to think, takes 

either the dative or accusative when contempt is 

to  be shown 
17. When physical motion is indicated, the place to 

which is directed is either accusative or dative. 
18. The person who is propitiated or to whom questions 

regarding welfare or good fortune are asked. 

 

DçJ³ç³ç: 

•  ‚¥þ¿   a match for; sufficient 
DççÆjY³ç: YççÇcç: Dçuçcçd ~ Bheema is a match for the enemies. 

When ‚¥þ¿   means 'enough' it is used with the truyiya.  

‚¥þ¿   Kççovçívç! Enough of eating! 

 

•  ›þŸþ: salutations 
vçcç: çÆMçJçç³ç ~ Salutations to Shiva. 

But when ›þŸþ: is used in combination with the kç=À Oççlçá: , then the second 

vibhakti is used. 
mç: oíJçb vçcçmkçÀjçíçÆlç ~ He salutes the Lord. 

oíJçb vçcçmkç=Àl³ç mç: DçO³ç³çvçb kçÀjçíçÆlç ~ Having saluted the Lord, he studies. 

 
•  ¬¨þ¹¬·þ (A blessing) 
mJççÆmlç lçáY³çcçd ~ May auspiciousness be upon you! 

 
•  ¬¨þþ−þ / ¨þ«þÙÃ   This term is used when offering oblations to the gods. 
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•  ¬¨þšþþ This term is used when offering oblations to one's ancestors. 
 

•  mJççiçlçcçd welcome 

mJççiçlçb lçáY³çcçd ! Welcome to you! 

 

Hço / Oççlçá: 

•  mçcÒçoçvç 
lçívç oíJçç³ç Hçá<Hçb oÊçcçd ~ The Lord was offered a flower by him. 

The person who is given something is 'chosen' from the fourth vibhakti. 

 

•  ¬çáÀOçd , kçáÀHçd, êánd, F&<³ç&d, DçmçÓ³çd  kçÀLçd, çÆvçJçío³ç, K³çç, Mçbmçd, ®ç#çd, oç, DçHç&d, 
GHççÆoMçd, The person towards whom the above actions (and other verbs 

conveying the same meanings) are directed , is picked from the fourth 

vibhakti: 
 
¬çáÀOçd , kçáÀHçd, To be angry. cççlçç Hçá$çç³ç kçáÀH³ççÆlç ~ The mother is angry with her 

son. 

êánd, To cause injury.  

( Note: When ¬çáÀOçd and êánd are prefixed with an GHçmçiç&: then the person 

towards whom the anger and the injury is directed is in the second 

vibhakti- cççlçç Hçá$çcçd DççÆYç¬çáÀO³ççÆlç ~ The mother is angry with her son. 

lçcçd DççÆYçêá¿ç mç: HçuçççÆ³çlçJççvçd ~ Having injured him, he ran away.) 

 

F&<³ç&d, DçmçÓ³çd To feel malice/ hatred/jealousy/envy 

 

kçÀLçd, çÆvçJçío³ç, K³çç, Mçbmçd, ®ç#çd To tell. 

 

 oç, DçHç&d, To give. ( Note: ³çpçd - to sacrifice or give as in a sacrifice, the 

person to whom the sacrifice is offered is in the second vibhakti and the 

offered gift is in the third.) 
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GHççÆoMçd, To guide, to direct one to the right course/path. 

 

•  ©®çd – to like. The person who likes is placed in the dative and the 

object that is liked is placed in the first vibhakti, the nominative case 

in the case of the ©®çd Oççlçá:  and other verbs that convey a similar 

meaning. 
içCçíMçç³ç cççíokçbÀ jçí®çlçí ~ içCçíMçç³ç cççíokçbÀ mJçolçí ~ Ganesha likes modak ( a sweet) 

 

•  mHç=nd – to like. The opposite holds true here and only in the case of mHç=nd~ 
The person who likes is in the nominative case and the object that is 

liked is placed in the fourth, the dative case. 
içCçíMç: cççíokçÀç³ç mHç=n³ççÆlç ~ Ganesha likes modak.   
 
•  Oç= (10th içCç)  to owe. The person, to whom one owes something, is in 

the fourth vibhakti. 
jçcç: oíJçoÊçç³ç Mçlçcçd Oççj³ççÆlç ~ Rama owes Devadutta a hundred rupees. 

 
•  kçwuç=Hçd kçÀuHçlçí (nçívçç, kçíÀ çÆuçS ), pçvçd, mçcHçod, YçÓ verbs having a similar sense 

as in 'adequate for', tends to',' brings about'…. the result or the end 

product is placed in the fourth vibhakti 
çÆJçÐçç %ççvçç³ç kçÀuHçlçí mçcHçÐçlçí pçç³çlçí Jçç ~ Knowledge tends to lead to /brings 

about wisdom. 

 

•  ÒççÆlç +Þçá, Dçç +Þçá (to promise..... the person to whom a thing is promised 

is in the dative.) 
 jçcç: kç=À<Cçç³ç HçámlçkçbÀ ÒççÆlçÞçáCççíçÆlç ~ Ram promises to give Krishna a book. 

 
•  That which is foreboded by a significant phenomenon is placed in the 

dative. 
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Jççlçç³ç kçÀçÆHçuçç çÆJçÐçálçd ... ~ the tawny lightening forebodes a hurricane. 

 

•  ÒççÆCçHçlçd , ÒçCçcçd ( also accusative) 
Dçnb oíJçb/ oíJçç³ç ÒççÆCçHçlçççÆcç/ ÒçCçcçççÆcç ~  I bow to the Lord. 

 

•  çÆnlçcçd ( also used with the sixth vibhakti and the vocative case if it 

means 'good in or to' ) / mçáKçcçd good  
yç´çïçCçç³ç çÆnlçcçd/ mçáKçcçd ~  This is good for a Brahmana. 
 

•   Yçêb / kçáÀMçuçcçd / mçáKçcçd greeting, blessing. ( also used with the sixth 

vibhakti) 

 oíJçoÊçç³ç Yçêb / kçáÀMçuçcçd / mçáKçcçd ~ May auspicious be upon Devadutta! 

 

•  Verbs meaning to despatch or send.... the person one sends something  

to is in the dative and the thing which is sent and the place it is sent 

to is in the accusative.  
yççuçkçÀ: Dçcyçç³çÌ Hç$çb Òçí<ç³ççÆlç ~  The boy sends his mother a letter. 

vç=Hç: mçíJçkçbÀ ûççcçb Òçí<ç³ççÆlç ~ The king sends the servant to village. 

 

•  oMç&³ççÆlç ( also accusative.) 

³çMççíoç kç=À<Cçb mçÓ³ç¥ oMç&³ççÆlç ~ Yashoda shows Krishna the sun. 

³çMççíoç kç=À<Cçç³ç mçÓ³ç¥ oMç&³ççÆlç ~ Yashoda shows Krishna the sun. 
 
•   The secondary object with the root ' to think', takes either the 

dative or accusative when contempt is to  be shown. (Note: it takes 

the accusative alone, when contempt is NOT to be shown.) 
Dçnb lJççb lç=Cçç³ç lç=Cçb Jçç cçv³çí ~ I consider you as worthless as grass. 
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•  When physical motion is indicated, the place to which is directed is 

either accusative or dative. 
kç=À<Cç: ûççcçb ûççcçç³ç Jçç iç®sçÆlç ~ Krishna goes to the village. 

 

•  The person who is propitiated or to whom questions regarding welfare 

or good fortune are asked...  

jçOçd (jçO³ççÆlç ) propitiate 
   F&#çd ( F&#çlçí ) to look to the welfare of anyone.   

    kç=À<Cçç³ç jçO³ççÆlç F&#çlçí Jçç içiç&: ~ Garga propitiates Krishna. 

 

•  When the infinitive, lçácçvlç, is suppressed in a sentence then the 

object of the lçácçvlç is placed in the fourth vibhakti. 

mç: çÆJç%ççvçb HççÆþlçáb çÆJçÐççuç³çb iç®sçÆlç ~ He goes to school to study science. 

mç: çÆJç%çç³ç çÆJçÐççuç³çb iç®sçÆlç ~ He goes to school to study science. 
 
•   The dative of an abstract noun is used to express the purpose of the 

root of that noun. 

mç: OçÌ³çç&³ç HçÓpç³ççÆlç Fäcçd ~  To become courageous, he worships his chosen 

deity. 

 

•   The price at which a person is employed is put in the instrumental or 

the dative----the third or the fourth vibhakti. 

mçç MçlçÜ³çívç MçlçÜ³çç³ç HççÆj¬çÀçÇlçç ~ She is employed for two hundred rupees. 

 

Let's move over to the fifth. 
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Lesson 68. 

GHçHço/kçÀçjkçÀ- çÆJçYççÆÊçÀ: 
HçgçcççÇ-çÆJçYççÆÊçÀ: 

Level 2. The fifth vibhakti. 

 

Here is the list of words for the fifth. 

 

 

HçgçcççÇ çÆJçYççqkçwlç: 
DçJ³ç³ç: 1. Dçv³ç, Hçj, Flçj: other than different from.  

2. ‚þ till, as far as, from.    
3. ‚þ£þ·þÃ  near/ far. 
4. …š¨þô after 
5. †·ø without 
6. œþ£¿  
7. œÏžþ¼¹·þ  
8. DççjY³ç 
9. œÏþˆÃÅ / HçÓJç&cçd  
10. actual directions. ûççcççlçd HçÓJç¥ east GÊçj: north, 

oçÆ#çCçç south, ÒççkçdÀ east, Òçl³çiçd , HççÆ½çcç: west 
11. �þ¹−:  
12. ¹¨þ›þþ , Hç=Lçiçd ,vççvçç  
13. oÓjb 
14. mçcççÇHçcçd 
15. Dçvçvlçjcçd  

Hço / 
Oççlçá: 

1. DçHççoçvç 
2. A noun in the ablative case frequently denotes 

cause of an action or phenomenon and has the 

same sense of … on account of, for, by reason 

of. 
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3. The place where an action is performed  
4. Comparison  
5. Words denoting abhorrence, cessation and 

swerving  
6. The teacher from whom something is learnt,  

7. The prime cause in the case of pçvçd to be born 

and the source in the case of YçÓ are put in the 

ablative case.  

8. Verbs denoting ' to be born' are sometimes   

used in the Locative. 

9. In words implying fear and protection from 

danger that from which the fear proceeds is 

put in the ablative.  

10. That from which one is warded off.  

11. In the case of the root pççÇ with Hçjç, meaning 

unbearable, that which is unbearable is put in 

the ablative.  
12. The point of space or time from which distance 

in space or time is measured is put in the 

ablative case. The word denoting the distance in 

space is either in the Nominative or Locative 

and the word denoting the distance in time is in 

the Locative.  

13. çÆvçuççÇ³çlçí 
kçÀcç&ÒçJç- 
®çvççÇ³çcçd 

 

ÒççÆlç  in the sense of "representative" or "in 

exchange for" ÒçÐçácvç: kç=À<Cççlçd ÒççÆlç ~ Pradyumna is 

Krishna's representative. çÆlçuçíY³ç: ÒççÆlç³ç®sçÆlç 
cçç<ççvçd ~ exchanges Urad dal for sesame seeds. 
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DçJ³ç³ç: 

•  Dçv³ç, Hçj, Flçj: other than, different from. 
kç=À<Cççlçd Dçv³ç kçÀ: cçcç DççÞç³ç: ? Other than Krishna, who else is my refuge? 

 
•  ‚þ till, as far as, from.     
‚þ Ÿê¥þþ·þÃ ýø·éŸþÃ ƒ�Žþ¹Ÿþ | I wish to hear this from its source. 

DççkçÌÀuççmççlçd as far away as Kailas. 

 
•  ‚þ£þ·þÃ near/ far. 
ŠÏþŸþþ·þÃ ‚þ£þ·þÃ ·þÛþŠþ: ‚¹¬·þ  The pond is near/far from the village. 

 
•  …š¨þô after...     
Ÿé−»·þþÄ·þÃ  …š¨þô Šþ¹Ÿþ«¡þþŸþ: | We will go in a moment. 

 

•  †·ø without. 
±þþ›þþ·þÃ  †·ø ˆºÅ·þ: Ÿþøâþ: ? How is liberation possible without wisdom? 

 

•  œþ£¿ / Dçvçvlçjcçd 
Yççípçvççlçd œþ£¿ / Dçvçvlçjcçd çÆvçêç DççJçM³çkçÀçÇ ~ Sleep is necessary after a meal. 

 
•  œÏžþ¼¹·þ  
�þþ¥¡þþ·þÃ  œÏžþ¼¹·þ ¬þ: ¬þþšé: | He has been a good person from childhood itself. 

 
•  DççjY³ç 
Slçmcççlçd #çCççlçd DççjY³ç Dçnb mçbmkç=Àlçb JçoççÆcç ~ I will speak in Sanskrit from this 

moment onwards. 
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•  œÏþˆÃÅ / HçÓJç&cçd   
žþø�þ›þþ·þÃ œÏþˆÃÅ / HçÓJç&cçd  −¬·þù œÏâþþ¥þ¡þ | Wash your hands before a meal. 

 

•  Actual directions. ûççcççlçd HçÓJç¥ east GÊçj: north, oçÆ#çCçç south, ÒççkçdÀ east, 
Òçl³çiçd , HççÆ½çcç: west 

ûççcççlçd HçÓJç¥ cççÆvojcçd DççÆmlç ~  There is a temple to the east of the village. 

 

•  �þ¹−:  
Šþ¼−þ·þÃ �þ¹−: ¨þ¼âþ: ‚¹¬·þ | There is a tree outside the house. 
 
•  ¹¨þ›þþ , Hç=Lçiçd ,vççvçç .....     
£þŸþ½µþ ¹¨þ›þþ ‚−¿ œþþÚªþþ¥þþ¿ ›þ Šþ�Žþ¹Ÿþ | I will not go to school without Rama. 

 

•  oÓjb 
ûççcççlçd oÓjb cççÆvojcçd DççÆmlç ~  There is a temple far from the village. 
 
•  mçcççÇHçcçd 
ûççcççlçd mçcççÇHçí cççÆvojcçd DççÆmlç ~  There is a temple close to the village. 

 

Hço / Oççlçá: 
•  DçHççoçvç  
That from which separation takes place is put in the fifth vibhakti 

 HçCç&cçd Jç=#ççlçd HçlççÆlç ~ The leaf falls from the tree. 

 
•  a noun in the ablative case frequently denotes cause of an action or 

phenomenon and has the same sense of .. on account of, for, by reason 

of. ( So does the instrumental case, the trutiya vibhakti) 
lçmcççlçd kçÀçjCççlçd mçç vç Dççiç®sçÆlç ~ Because of that/ For that reason, she does 

not come. 
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lçívç kçÀçjCçívç mçç vç Dççiç®sçÆlç ~ Because of that/ For that reason, she does 

not come. 

 

•  The place where an action is performed  
ûççcççlçd cççb mç: mçÓ®ç³ççÆlç  He keeps me informed when (staying) in his village 

itself. 

 
•  Comparison  
kç=À<Cççlçd jçcç: ®çlçáj:~ Rama is more clever than Krishna. 

 

•  Words denoting abhorrence, cessation and swerving  

OççÆvçkçíÀY³ç: pçáiçáHmçlçí shrinks from the rich.  
Dçmçl³çJç®çvççlçd çÆJçjcçlçá desist from speaking a lie.  
mJçççÆOçkçÀçjçlçd çÆJç®çuççÆlç/ ÒçcçÊç: swerves from his duty. 
uççíYççlçd çÆvçJç=çÆÊç: refraining from greed. 

 

•  The teacher from whom something is learnt, the prime cause in the 

case of pçvçd to be born and the source in the case of YçÓ are put in the 

ablative case.  

GHççO³çç³ççlçd HçþçÆlç ~ Learns from the teacher. 

Jç<çxY³ç: mçm³çççÆvç pçç³çlçí ~ Crops grow on account of the rains. 

çÆncççuç³ççlçd iç²ç ÒçYçJççÆlç ~ Ganga arises from the Himalayas. 

 

•  Verbs denoting 'to be born' are sometimes used in the Locative. 

lçm³çç: ËçÆo kçÀ©Cçç Dçpçç³çlç ~ Compassion arose in her heart. 

 

•  In words implying fear and protection from danger that from which 

the fear proceeds is put in the ablative.  

Dçnb cçcç çÆHçlçá: ¬çÀçíOççlçd vç YççÇlçç ~    I am not afraid of my father's anger.  
lççÇ#CçJç®çvçíY³ç: GçÆÜpçlçí is afraid of ( shrinks from  ) severe words. 
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oá:Mççmçvççlçd êçÌHçoçÇb $ççlçáb kç=À<Cç: mçYççiç=nb ÒççÆJçMççÆlç ~ To save Draupadi from 

Duhshasana, Krishna enters the assembly hall. 

 

•  That from which one is warded off.  

 kç=À<çkçÀ: cç=iççvçd #çí$ççlçd çÆvçJççj³ççÆlç~  The farmer wards off the deer from the 

field. 

 

•  In the case of the root pççÇ with Hçjç, meaning unbearable, that which is 

intolerable is put in the ablative.  
 Dçuçmççlçd Hçjçpç³çlçí ~ finds laziness intolerable. 

 

•  The point of space or time from which distance in space or time is 

measured is put in the ablative case. The word denoting the distance 

in space is either in the Nominative or Locative and the word denoting 

the distance in time is in the Locative.  

iç=nçlçd HççþMççuçç ®çlJçççÆj ³ççípçvçççÆvç ®çlçá<ç&á ³ççípçvçí<çá Jçç ~ The school is four yojanas 

from the house. 
ÞççJçCççlçd YççêHço: cççmçí Bhadrapad is a month away from Shravan. 

 

•  çÆvçuççÇ³çlçí to indicate concealment. 
The person from whom one wishes to conceal oneself is placed in the 

fifth vibhakti. 

oíJççÇ YçÊçÀçlçd çÆvçuççÇ³çlçí ~  The Goddess conceals Herself from the devotee. 

 

kçÀcç&ÒçJç®çvççÇ³çcçd 
•  ÒççÆlç  in the sense of "representative" or "in exchange for"  
kç=À<Cç: HççC[JçíY³ç: ÒççÆlç ~ Krishna is the Pandavas' representative.  
oáiOçç³ç ÒççÆlç³ç®sçÆlç HçÀuçcçd ~ exchanges fruit for milk. 
 
And this takes us to the sixth. 
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Lesson 69. 

GHçHçoçÆJçYççÆÊçÀ: 
<çÿçÇçÆJçYççÆÊçÀ: 

Level 2. The sixth vibhakti. 

 

Here is a list of words for the sixth vibhakti, the Genitive case. Since verbs 

are not connected to this vibhakti, it is not a kçÀçjkçÀçÆJçYççÆÊçÀ: ~ And wherever 

verbs do come into the picture, grammarians tell us that we ought to 

consider those verbs and the sixth vibhakti as having a 'relation'. (Sounds 

confusing… but let's leave it at that.)  However there are several words and 

ideas best expressed with the Genitive. 

 

<çÿçÇçÆJçYççÆÊçÀ: 
DçJ³ç³ç: 

 
1. „œþ¹£ 
2. ‚šþ:  
3. ˆ¼Å·ø  
4. œé£:, œé£·þ: ,‚ŠÏ½,‚ŠÏ·þ:  
5. œþ¼«Ú½ , œþ¼«Ú·þ:  
6. ¨þþŸþ·þ:  
7. ¸¹âþµþ·þ:  
8. ¸»£ŸþÃ  
9. ¬þŸþúœþŸþÃ   
10. DçHçí#ç³çç 
11. Dçvçvlçjcçd 
12. Dçvlçí 
13. cçO³çí 

Hço/ 
Oççlçá:  

•  Indicates a relationship...called the Genitive case. 

•  Represents 'of'. 

•  It denotes the one who possesses. 

•  To denote the whole of which a part is taken 

(called the Partitive Genitive.) 
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•  The Partitive Genitive is also found used with 

ordinals and pronouns or adjectives implying 

number.   

•  The Partitive Genitive is also used with 

superlatives.   
•  Sometimes the word is used with the Genitive in 

the sense of 'of' or ' among.'  

•  When a time frame elapses after the occurence of 

an action, the word expressing the occurence is put 

in the Genitive.  

•  Words having the sense 'dear to' or the opposite.  

•  When using the words çÆJçMçí<ç: and Dçvlçjcçd signifying 

'difference.' 

•  In the case of potential passive participles, the 

agent of the action is put in either the Genitive or 

the instrumental.  

•  Words meaning 'for what reason', 'for the sake 

of.' 

•  çÆnlçcçd, mçáKçcçd, Yçêcçd, kçáÀMçuçcçd, DçLç&:, cçêcçd, Dçç³çá<³çcçd ~  
•  When the Past participles are used, if the present 

tense is intended, then the Genitive is used. If the 

past is intended, then the Instrumental alone is 

used.  

•  When the past participles are used as abstract 

neuter nouns, only the Genitive is used.  

•   Verbs implying ' to be master of', 'to rule','to 

pity', 'to take compassion upon', 'to remember 

(with regret),' to think of' govern the object of 

these actions in the Genitive. 

•  Words having the sense of 'equal to', 'like' lçáu³ç, 
mç¢Mç, mçcç, mçbkçÀçMç ~  

•  Words denoting ' worthy of', 'proper', 'befitting.'  
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DçJ³ç³ç: 

•  „œþ¹£ Above 
ŸþŸþ „œþ¹£ ¨¡þ�þ›þŸþÃ ‚¹¬·þ | There is a fan above me. 

 
•  ‚šþ:  Under 
¨þ¼âþ¬¡þ ‚šþ: ˆÅøÙ£: ‚¹¬·þ | There is a hole under (at the bottom of) the 

tree. 

 

•  ˆ¼Å·ø  For 
�þþ¥þˆÅ¬¡þ ˆ¼Å·ø Ÿþþ·þþ žþø�þ›þ¿ œþ	þ¹·þ | The mother cooks a meal for the child. 

 
•  œé£:, œé£·þ: ,‚ŠÏ½, ‚ŠÏ·þ: In front of 
žþ¨þ›þ¬¡þ œé£·þ: ·þÛþŠþ: ‚¹¬·þ | There is a lake in front of the building. 

 
•  œþ¼«Ú½ , œþ¼«Ú·þ: Behind 
Ÿþ¹›¸£¬¡þ œþ¼«Ú·þ: ‚	þÄˆÅ¬¡þ Šþ¼−ŸþÃ ‚¹¬·þ | The priest's house is behind the 

temple. 

 
•  ¨þþŸþ·þ: To the left 
¹ªþ¨þ¬¡þ ¨þþŸþ·þ: ¸½¨þú ‚¹¬·þ | The Devi is to the left of Shiva. 

 
•  ¸¹âþµþ·þ: To the right 
¸½¨¡þþ: ¸¹âþµþ·þ: ¹ªþ¨þ: ‚¹¬·þ | Shiva is to the right of the Devi. 

 
•  ¸»£ŸþÃ  Far 
¹¨þÔþþ¥þ¡þ¬¡þ / çÆJçÐççuç³ççlçd ¸»£¿ œþ¨þÄ·þ: ‚¹¬·þ | The mountain is far from the school. 

(¸»£ŸþÃ  also goes with the fifth vibhakti.) 
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•  ¬þŸþúœþŸþÃ  Near 
¹¨þÔþþ¥þ¡þ¬¡þ / çÆJçÐççuç³ççlçd ¬þŸþúœþŸþÃ „Ôþþ›þŸþÃ ‚¹¬·þ | The garden is close to the 

school. (¬þŸþúœþŸþÃ also goes with the fifth vibhakti.) 

 
•  DçHçí#ç³çç Instead of 
mççícçJççmçjm³ç DçHçí#ç³çç Dçnb cç²uçJççmçjí Dççiç®sççÆcç ~  I shall come on Tuesday 

instead of Monday. 

 

•  Dçvçvlçjcçd After 
mçáKçm³ççvçvlçjb o:Kçb oá:Kçm³ççvçvlçjb mçáKçcçd ~ Unhappiness arrives after happiness. 

Happiness arrives after unhappiness. (Dçvçvlçjcçd also goes with the fifth 

vibhakti.) 

 

•  Dçvlçí End 
Yçç<çCçm³ç Dçvlçí #çCçb çÆJçjcçlçá ~ Rest for a moment after (your) speech. 

 
•  cçO³çí middle 
vçiçjm³ç cçO³çí GÐççvçcçd DççÆmlç ~ There is a garden in the middle of the city. 

 
Hço/ Oççlçá: 

•  Indicates a relationship between two nouns in a sentence.  It is called 

the Genitive case. 

 

•  Represents 'of'. 

çÆMçJçm³ç Hçá$ç: içCçíMç: ~ Ganesha is the son of Shiva.  

 

•  It denotes the one who possesses. 

cçcç iç=ncçd ~ My house. 

vçÐçç: lçìcçd ~ The river's bank. 
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•  To denote the whole of which a part is taken (called the Partitive 

Genitive.) 
   pçuçm³ç çÆyçvoá: ~ A drop of water. 
   HçámlçkçÀm³ç Hç$çcçd ~ A page of a book. 

vçiçjçCççb MçlçmçnñçççÆCç ~ Thousands of cities. 

 
•  The Partitive Genitive is also found used with ordinals and pronouns or 

adjectives implying number.  

lJçcçíJç lççmççb cç²uçç ~  You alone are the blessed one amongst them all.  
Dçv³ççí: Dçv³çlçjç ~ One of these two (girls)  
lççmççcçd Dçv³çlçcçç ~ One of those (girls) 

 

•  The Partitive Genitive is also used  with superlatives   
sç$ççCççb cç²íMç: Þçíÿ: ~ Mangesh is the best amongst the students. 

 

•  Sometimes the word is used with the Genitive in the sense of 'of' or 

'among.'  
Slçí<ççb cçO³çí kçÀçíeçÆHç içvlçáb vç F®sçÆlç ~ Amongst them no one is willing to go. 

 
•  When a time frame elapses after the occurence of an action, the word 

expressing the occurence is put in the sixth vibhakti.  

DçÐç oMçcç: cççmç: mççÇlçç³çç: çÆJçJççnm³ç ~ It is the tenth month today since Sita's 

marriage. 

 

•  Words having the sense 'dear to' or the reverse.  

GÐççvççÆJçnçjb lçm³ç çÆÒç³çcçd ~ Strolling in the garden is dear to him. 

mççícçíMç: lçm³çç: DççÆÒç³ç: ~ She dislikes Somesha. 

 

•  When using the words çÆJçMçí<ç: and Dçvlçjcçd signifying 'difference.' 

 Slçod SJç Dççqmlç çÆJçMçí<ç: DççJç³ççí: ~ This alone is the difference between the 

two of us. 
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•  In the case of potential passive participles, the one who performs the 

action is put in either the Genitive or the instrumental.  
uççíkçÀçÆnlçb cçcç kçÀjCççÇ³çcçd ~ I ought to do that which is beneficial to the 

world/people. 

cç³çç HççÆþlçJ³çcçd ~ I ought to study. 

 

•  Words meaning 'for what reason','for the sake of' 

kçÀm³ç nílççí: kçÀçíHç: ? For what reason is this anger? 

yççuçm³ç nílççí: mçç ûççcççlçd vçiçjb içvlçácçd F®sçÆlç ~ She wishes to go from her village 

to the city for the sake of her child. 

 

•  Words are used in the Genitive or the Dative when a blessing is 

intended. 

çÆnlçcçd, mçáKçcçd, Yçêcçd, kçáÀMçuçcçd, DçLç&:,  cçêcçd, Dçç³çá<³çcçd  ~ 
çÆMç<³çç³ç çÆnlçcçd / mçáKçcçd / Yçêcçd / kçáÀMçuçcçd / DçLç&: / cçêcçd  /Dçç³çá<³çcçd YçJçílçd ~ May 

good fortune be with the student. 

 

•  When the Past participles are used, if the present tense is intended, 

then the Genitive is used. If the past is intended, then the Instrumental 

alone is used.  

DçncçíJç cçlç: cçnçÇHçlçí: I alone am regarded by the king.  

HççqC[lççvççb HçÓçÆpçlç: Is worshipped by the learned ones.  

lçívç %ççlçcçd  It was understood by him. 

 

•  When the past participles are used as abstract neuter nouns only the 

Genitive is used. 
 cç³çÓjm³ç vç=Êçcçd ~ The peacock's dance. 

yççuçkçÀm³ç nçÆmçlçcçd ~ The child's laughter. 

 
•  Verbs implying ' to be master of', 'to rule','to pity', 'to take 

compassion upon', 'to remember (with regret),' to think of' govern the 

object of these actions in the Genitive. 
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³ççÆo mç: ÒçYççÆJçlçáb mçcçLç&: çÆJçoíMçpçvççvççcçd ~ If he is capable of ruling/ being the 

master of the people from another land. 

YçÊçÀm³ç o³çcççvçç oíJççÇ DçJçlçjçÆlç ~ The Goddess, taking pity upon the devotee, 

incarnates (before him). 

MçkçáÀvlçuçç oá<³çvlçm³ç mcç=lJçç çÆKçVçç pççlçç ~Shakuntala remembering Dushyanta 

became unhappy. 

 

(In sentences where regret is not to be conveyed, then the object of 

rememberance takes the Accusative.  

mç: Mççjoçb mcçjçÆlç ~ He remembers Sharada.) 

 

•  Words having the sense of ' equal to', 'like' 

lçáu³ç, mç¢Mç, mçcç, mçbkçÀçMç ~  
kç=À<Cçm³ç lçáu³ç: kçÀ: vçççqmlç ~ There is no one equal to Krishna. 

 

•  Words denoting ' worthy of',' proper', 'befitting.'  

mçKçí HçáC[jçÇkçÀ, vçÌlçovçáªHçb YçJçlç: ~ Friend Pundarik, this is not worthy of you. 

 

 

And now we will work with the seventh vibhakti, the Locative case. 
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Lesson 70. 

GHçHço / kçÀçjkçÀ-çÆJçYççÆÊçÀ: 
mçHlçcççÇçÆJçYççÆÊçÀ: 

Level 2. The seventh vibhakti. 

 

mçHlçcççÇçÆJçYççqkçwlç: 
DçJ³ç³ç:  
Hço / 
Oççlçá: 

1. The place in or on which an action takes place. 

2. The Locative is used to denote the time when an action 

has taken place. 

3. The Locative also has the sense of 'towards', 'about', 

     'as to'. 

4. With adjectives in the superlative degree.  

5. Words expressing an interval in time or space is put in 

either the Ablative or Locative.  

6. Words in lexicons are expressed in this vibhakti to mean 

'in the sense of.' 

7. The Locative is sometimes used to denote the object or 

purpose for which anything is done.  
8. Words meaning 'to act', ' to behave', ' to deal with'. 

9. Words signifying 'love', 'attachment', 'respect' such as 

çqmvçnd  govern the Locative of the person or thing for whom 

or which the love is shown.  

10. Words indicating a cause or effect are often put in the 

Locative.  

11. The root ³çpçd  and its derivatives in the sense of 'to' in 

English.  

12. Words expressing fitness and suitability with the nouns 

regarding which the fitness is expressed are put into the 

Locative or Genitive.  

13. The recipient to whom anything is entrusted or imparted 

is in the Locative.  

14. Words implying to 'seize' or 'strike' govern the Locative 

of what is seized or struck.  
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15. Words like çÆ#çHçd, cçá®çd, Dçmçd  having the sense of 'throwing' 

or 'darting' govern the Locative of that against which 

anything is thrown.  

16. Words implying belief and confidence (except for Þç×ç, 
which governs the accusative) govern the Locative of that 

which the belief is placed in.  
17. Words like DçOççÇçÆlçvçd 'who has learned', iç=nçÇçÆlçvçd 'who has 

comprehended', govern the Locative of that which forms 

their object. And mççOçá and DçmççOçá of that towards whom 

goodness or otherwise is shown.  

18. Words like J³ççHç=lç, Dççmçkçwlç, J³çûç, lçlHçj  having the sense of 

'engaged in', ' intent on' and kçáÀMçuç, çÆvçHçáCç, MççÌC[, Hçìá, 
ÒçJççÇCç, HççqC[lç  meaning 'skilfull' and  OçÓlç&, çÆkçÀlçJç meaning 'a 

rogue' are used in the Locative. 

19. The words ÒççÆmçlç and GlmçákçÀ meaning 'greatly desirous of',  

'longing for' govern the Locative or the Instrumental.  

20.  jçOçd + DçHç  in the sense of 'to  offend' governs the 

Locative  and the Genitive.  

 

Hço / Oççlçá: 

 

•  The place in or on which an action takes place. 

Jçiçx sç$çç: HçþçÆvlç ~ The students study in class. 

 

•  The Locative is used to denote the time when an action has taken 

place 

ÒçYççlçí lçm³çç: pçHçcçd ~ Her japa is done in the morning. 

 

•  The Locative also has the sense of 'towards', 'about', 'as to' 

cççÆ³ç cçç lççÇ#Cçç ~ Do not be severe towards me. 
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•  With adjectives in the superlative degree  

yççuçkçíÀ<çá jçcç: Þçíÿ: ~ Amongst the boys, Ram is the best. 

 

•  Words expressing an interval in time or space are put in either the 

Ablative or Locative.  

Dççqmcçvçd çÆovçí YçákçwlJçç mç: çÆovç$ç³ççlçd çÆovç$ç³çí KçççÆo<³ççÆlç ~ Having eaten today, he will 

eat after three days.  

Dç$ç GHççÆJçM³ç mç: ¬çÀçíMççlçd ¬çÀçíMçí Jçç Kçiçb HçM³ççÆlç ~ Sitting here he sees the bird 

at a distance of one Krosha. 

 

•  Words in lexicons are expressed in this vibhakti to mean 'in the sense 

of.' 

yççCççí yççÆuçmçálçí Mçjí (DçcçjkçÀçí<ç:) ~ Bana in the sense of 'the son of Bali' and 

'arrow.' 

 

•  The Locative is sometimes used to denote the object or purpose for 

which anything is done.  
®çcç&çÆCç çÆÜçÆHçvçb nçqvlç ovlç³ççín&çqvlç kçáÀ¡çjcçd ~ kçíÀMçí<çá ®çcçjçR nçqvlç mççÇçqcvç Hçá<kçÀuçkçÀçí nlç: ~ 
Man kills the tiger for skin, the elephant for tusks, the Chamari for hair 

and the musk deer for musk. 

 

•  Words meaning 'to act', ' to behave', ' to deal with'. 

kçÀLçb mç: cççÆ³ç J³çJçnjçÆlç ! Oh! How does he deal with me! 

 

•  Words signifying 'love', 'attachment', 'respect' such as govern the 

Locative of the person or thing for whom or which the love is shown.  

cççlçç yçççÆuçkçÀç³ççb çqmvç¿ççÆlç ~ The mother loves the girl. 

 

•  Words indicating a cause or effect are often put in the Locative.  

 Jç=çÆä: SJç mçcç=×îççb kçÀçjCçcçd ~ Rain alone is the cause for prosperity.  
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•  The root ³çpçd and its derivatives in the sense of 'to' in English.  

mç: lçcçd DççÞçcçOçcçx çÆvç³çákçwlçí ~ He appoints him to the duties of the ashram. 

 

•  Words expressing fitness and suitability with the nouns regarding 

which the fitness is expressed are put into the Locative or Genitive.  

Slçod kçÀç³ç¥ lJççÆ³ç ³çáÊçÀcçd ~ This job is suitable for you. 

 

•  The recipient to whom anything is entrusted or imparted is in the 

Locative. (lç=  with çÆJç is also used with the Dative.) 

çÆJçlçjçÆlç cççlçç çÆJçÐççb yççuçkçíÀ<çá ~ The mother imparts knowledge to the children. 

 

•  Words implying to ' seize' or 'strike' govern the Locative of what is 

seized or struck.  

nmlçí iç=nçÇlJçç ~ seizing by the hand. 

 

•  Words like çÆ#çHçd, cçá®çd, Dçmçd  having the sense of 'throwing' or 'darting' 

govern the Locative of that against which anything is thrown. 

¬çÀçÌgçí<çá Hçç<ççCKçC[ççÆvç DççÆ#çHçlçd ~ Threw stones at the cranes. 

 

•  Words implying belief and confidence (except for Þç×ç, which governs 

the accusative) govern the Locative of that which the belief is placed in.  
oíJçí çÆJçéççÆmççÆlç kçáÀ$ç DçYçÊçÀ: ~ When does a non-devotee ever believe in God?  

 

•   Words like DçOççÇçÆlçvçd  " who has learned", iç=nçÇçÆlçvçd "who has 

comprehended" govern the Locative of that which forms their object. 

And mççOçá and DçmççOçá of that towards whom goodness or otherwise is shown.  

DçOççÇlççÇ Jçíoí<çá ~ He who is well versed in the Vedas.  

iç=nçÇlççÇ mçbmkç=ÀlçJ³ççkçÀjCçí ~ He who has mastered Sanskrit grammar.  

içájçÌ mççOçá: DçmççOçá: Jçç ~ Well behaved or ill behaved towards his Guru. 
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•  Words like J³ççHç=lç, Dççmçkçwlç, J³çûç, lçlHçj  having the sense of 'engaged in', 

' intent on' and kçáÀMçuç, çÆvçHçáCç, MççÌC[, Hçìá, ÒçJççÇCç, HççqC[lç  meaning 'skilfull' 

and  OçÓlç&, çÆkçÀlçJç meaning 'a rogue' are used in the Locative. 

mç: HçÓpçç³ççb J³ççHç=lç: / Dççmçkçwlç: / J³çûç: / lçlHçj: ~ He is absorbed in the worship 

(of the Lord). 

mç: OçvçáçÆJç&Ðçç³ççb kçáÀMçuç: / çÆvçHçáCç: / MççÌC[: / Hçìá: /  ÒçJççÇCç: / HççqC[lç: ~ He is 

skilfull in archery. 

J³çJçmçç³çí mç: OçÓlç&: / çÆkçÀlçJç: ~ He is a rogue in matters relating to business. 

    
•  The words ÒççÆmçlç and GlmçákçÀ meaning 'greatly desirous of', 'longing for' 

govern the Locative or the Instrumental.  

 Yççípçvçí Yççípçvçívç Jçç GlmçákçÀ: çÆJçÞççcçí çÆJçÞççcçíCç Jçç ÒççÆmçlç: ®ç ~ Longing for a meal 

and rest. 

 

•  jçOçd + DçHç  in the sense of 'to  offend' governs the Locative  and the 

Genitive.  

kçÀçqmcçVççÆHç HçÓpççnx DçHçjçOçç MçkçáÀvlçuçç ~ Shakuntala has offended someone 

deserving respect.  

DçHçjç×çíeçqmcç lç$çYçJçlç: kçÀCJçm³ç ~ I have offended Kanva. 

 

And that covers all the vibhaktis. 

 

Source of reference for lessons 65-70:  Shri Vaman Shivram Apte's 'A 

Student's guide to Sanskrit Composition.' 
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Lesson 71. 

 

mççÆlç mçHlçcççÇ mçlç: <ç<þçÇ ®ç 
The Locative and Genitive Absolutes.  

 

"Let me sing you a song while you try and fall asleep."  

"Even if you have been naughty, I love you." 

How often would we have heard those beautiful words from the person we 

loved most as children? 

 

So far we've used the words ³çoç / lçoç and ³çÐççÆHç / lçLçççÆHç to express these 

kinds of ideas. Here's another way to do this…. 

Whenever we wish to put two different ideas or actions together in one 

sentence (wherein one action is performed with reference to the other) 

we use the mççÆlç mçHlçcççÇ or the mçlç: <ç<þçÇ ~  
 

Whereas the latter is used only when one wishes to show contempt or 

disregard, the former is used in both, a general sentence conveying 

contempt and a simple straightforward idea. There are a few points that 

we must keep in mind... 

 

1. That part of the sentence which says…." While / when such and 

such a thing was happening / had happened / will happen … "MUST" 

contain a participle. The participle and the noun it qualifies must 

both be in either the mçHlçcççÇ or the <ç<þçÇ çÆJçYççqkçwlç:~  
 

 When the sun shone, the birds sang. mçÓ³çx ÒçkçÀççÆMçlçí, Kçiçç: Dçiçç³çvçd ~ 
  

Dççcç´í HççÆlçlçí, çÆkçÀMççíj: Dçnmçlçd ~ 
Kishore laughed when the mango fell. 

 
ˆÅþˆÅ: ˆ¼Å«µþ: ¹œþˆÅ: ˆ¼Å«µþ: ˆÅø žø¸: ¹œþˆÅˆÅþˆÅ¡þø: | 
¨þ¬þ›·þ¬þŸþ¡ø œÏþœ·ø ˆÅþˆÅ: ˆÅþˆÅ: ¹œþˆÅ: ¹œþˆÅ: || 
ˆÅþˆÅ: The crow  ˆ¼Å«µþ: (is) black ¹œþˆÅ: The cuckoo ˆ¼Å«µþ: (is) black 

ˆÅø (ˆÅ:) what is žø¸: the difference ¹œþˆÅˆÅþˆÅ¡þø: between the 

cuckoo and the crow?  
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¨þ¬þ›·þ¬þŸþ¡ø œÏþœ·ø  When Spring is obtained ( When it is Spring, the 

difference becomes apparent) ˆÅþˆÅ: ˆÅþˆÅ: ¹œþˆÅ: ¹œþˆÅ: that the 

crow is a crow and the cuckoo, a cuckoo. 

 

2. That participle and noun which will be placed in the mçHlçcççÇ or the 

<ç<þçÇ çÆJçYççqkçwlç: indicates the time that the second action is done. In 

other words, the second action is done with reference to the 

action placed in the mçHlçcççÇ or the <ç<þçÇ çÆJçYççqkçwlç: ~ (When the child 

cried, the mother came running).  
DçHçl³çí ¬çÀçqvolçí cççlçç OççJçvlççÇ Dççiç®slçd ~ 
 

3. The participle can be either past (içlçJçlçd, içlç), present (iç®slçd, 
içc³çcççvç) or the potential (içvlçJ³ç, içcçvççÇ³ç, içc³ç), depending on the 

tense you wish to convey. 

 

4. All the examples in sentences 1 and 2 have been with DçkçÀcç&kçÀ-Oççlçás. 

Naturally, I can use the participle of an DçkçÀcç&kçÀ-Oççlçá in the past and 

the present tenses in the kçÀlç&çÆj Jççkçw³ç j®çvçç ~ Naturally,  the kçÀlçç& and 

the participle will be in the mçHlçcççÇ or the <ç<þçÇ çÆJçYççqkçwlç: ~ 
 

5. In the case of mçkçÀcç&kçÀ-Oççlçás, you can use two different 

participles..... one in the active voice and the other in the passive. 

For example,  

 "While the boy ate a modak, a mouse came in the classroom." I 

could translate this in two ways: 

yççuçkçíÀ cççíokçbÀ KçççÆolçJççÆlç (mçHlçcççÇ of KçççÆolçJççvçd) SkçÀ: cçÓ<çkçÀ: Jçiç¥ ÒçççÆJçMçlçd ~ 
yççuçkçíÀvç cççíokçíÀ KçççÆolçí SkçÀ: cçÓ<çkçÀ: Jçiç¥ ÒçççÆJçMçlçd ~ 
 

The kçÀcç& and the participle will be in mçHlçcççÇ or the <ç<þçÇ çÆJçYççqkçwlç: if you 

use the kçwlç Òçl³ç³ç ~ 
The kçÀlçç& and the participle will be in mçHlçcççÇ or the <ç<þçÇ çÆJçYççqkçwlç: if you 

use the kçwlçJçlçá Òçl³ç³ç ~ 
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6. Since they are participles, they will work as adjectives… 

(While he ate a modak / while a modak was being eaten by him: 

lççqmcçvçd cççíokçbÀ KçççÆolçJççÆlç / lçívç cççíokçíÀ KçççÆolçí  
While she eats two modaks / while two modaks were being eaten by 

her  

lçm³ççb cççíokçíÀ Kççovl³ççcçd / lç³çç cççíokçÀ³ççí: KççÐçcççvç³ççí:  
When many modaks will / should be eaten by it.  

lçívç cççíokçíÀ<çá KçççÆolçJ³çí<çá / KççovççÇ³çí<çá / KççÐçí<çá  
The participle agrees with the noun in gender and number. 

 

7. The participle here works as the verb for one part of the 

sentence. Either a participle or an actual verb does the same job 

for the rest of the sentence. 

lçívç cççíokçíÀ KçççÆolçí mçç lçlç: içlçJçlççÇ / Dçiç®slçd ~ While a modak was being 

eaten by him, she went from there. 

 

8. The subjects in the two ideas / actions you wish to talk about 

MUST not be the same. In the example in sentence 1, one subject 

is the sun, the second, the birds. 

 

9. If the subjects were the same, the mççÆlç mçHlçcççÇ or the mçlç: <ç<þçÇ 
can't be used.  

Rama, after he had taken Lanka, returned to Ayodhya..... Here the 

subject 'Rama' is the same in both the parts of the sentence. It 

would therefore be translated as uç¹çb iç=nçÇlJçç, jçcç: Dç³ççíO³ççb Òçl³ççiç®slçd 
/ Hçávçjçiçlç: ~ 
Rama, after the monkeys had taken Lanka, returned to Ayodhya. 

With the first subject being 'Rama' and the second being 

'monkeys' the mççÆlç mçHlçcççÇ can be very artistically used. 

kçÀçÆHç<çá uç¹çb iç=nçÇlçJçlmçá jçcç: Dç³ççíO³ççb Òçl³ççiç®slçd / Hçávçjçiçlç: ~ 
 

10. A look at how the mçlç: <ç<þçÇ is used.  

The thieves stole the money even as the policeman was guarding 

the house. 

vçiçjj#çkçÀm³ç iç=nb jçÆ#çlçJçlç: ®ççíjç: Oçvçcçd Dç®ççíj³çvçd ~ 
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The thieves stole the money even as the house was being guarded 

by the policeman. 
vçiçjj#çkçíÀCç iç=nm³ç jçÆ#çlçm³ç ®ççíjç: Oçvçcçd Dç®ççíj³çvçd ~ 

 

11. A look at how the three different participles are used: 
 

While the boy watched T.V, the girl read a book. 

yççuçkçíÀ oÓjoMç&vçb ¢äJççÆlç yçççÆuçkçÀç ûçvLçb HççÆþlçJçlççÇ ~ 
While T.V. was being watched by the boy, the girl read a book. 

yççuçkçíÀvç oÓjoMç&vçí ¢äí yçççÆuçkçÀç ûçvLçb HççÆþlçJçlççÇ ~ 
While Vikramaditya is looking after the kingdom, the enemy cannot 

do anything. 

çÆJç¬çÀcçççÆol³çí jçp³çb Hççuç³ççÆlç, çÆjHçJç: çÆkçÀcççÆHç kçÀlç&áb vç MçØçáÀJççqvlç ~ 
If the teacher should enter, please sit quietly. 
DçO³ççHçkçíÀ ÒççÆJçäJ³çí, kç=ÀHç³çç lçÓ<CççÇcçd GHççÆJçMçvlçá ~ 

 

Note: 

 

A) Use the mçlç: <ç<þçÇ if you wish to suggest the following: 

1. In spite of 

2. Notwithstanding 

3. For all (For all / notwithstanding / in spite of the shopkeeper's 

looking on, the rat steals the ladoo.  DççHççÆCçkçÀm³ç HçM³çlç: cçÓ<çkçÀ: cççíokçbÀ 
®ççíj³ççÆlç ~ ) 
 

B) Use the mççÆlç mçHlçcççÇ if you wish to suggest the following: 

1. When 

2. While 

3. Since 

(Since death is certain, why fear? cç=l³ççÌ çÆvççÆ½çlçí Yç³çívç çÆkçÀcçd?) 
 

C) Use the mççÆlç mçHlçcççÇ  with SJç or cçç$ç  or  with cçç$ç  with or without SJç 
attached to the participle if you wish to suggest the following: 

1. As soon as  

2. No sooner-than 

3. Scarcely when 
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4. The moment that 

(As soon as / no sooner / scarcely when /  the moment that..... he 

entered, the people cheered. 

ÒççÆJçäcçç$ç SJç lççqmcçvçd pçvçç: pç³çpç³çkçÀçjçvçd DçkçáÀJç&vçd ~) 
 

Worksheets 
 

A)  Translate:..... Please try your hand at both the active and passive 
participles in the same sentence whenever it is warranted. 
 

mçlç: <ç<þçÇ 
1. In spite of your looking on, the cat will definitely steal the milk 

from the vessel. 
2. The people talked loudly, notwithstanding that the Guru was sitting 

on the dais in the assembly hall. 
3. For all her scolding, he does not study. 
4. In spite of the child crying with hunger, the mother did not give it 

milk. 
5. Men commit misdeeds, though Gods see them. 
6. While the parents were sleeping, Siddharth ran away from the 

palace. 
7. Even if it should rain, the crops may not grow. 
8. Inspite of the gardener protecting the garden, the old ladies took 

away the flowers. 
9. The thieves stole the car, notwithstanding the policemen walking on 

the road. 
10. Inspite of the Guru’s advice, the disciples were lazy.  
11. Inspite of my looking on, the milk boiled over and fell onto the 

kitchen platform. 
 

mççÆlç mçHlçcççÇ 
1. The moment the food is ready, come and tell me. 
2. When Rama had gone to the forest, Dasharatha breathed his last. 
3. When Rama went in search of the golden deer, Ravana kidnapped 

Sita. 
4. No sooner was an arrow discharged, than the hunter heard 

someone crying. 
5. When the Sun rises in the East, the whole world is filled with light. 
6. When man is besieged by calamities, even friends become enemies. 
7. As soon as the lecture is over, the students will run out of the 

school. 
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8. Who can trouble us, while God protects us? 
9. The moment that the child cries, the mother picks it up. 
10. Scarcely had the bus started to move, than there was a loud 

explosion. 
11. While the students were thus laughing, the teacher walked into the 

class. 
 
B) Read and understand:  
mççÆlç mçHlçcççÇ 
 

1. #ççÇCçí HçáC³çí cçl³ç&uççíkçbÀ çÆJçMççqvlç ~ (9:21) 
2. DçYç´í<çá OççJçlmçá MçMççÇ OççJçvçd FJç ¢M³çlçí ~ (DççlcçyççíOç) 
3. FçÆvê³çí<çá J³ççHç=lçí<çá Dççlcçç J³ççHççjçÇ FJç ¢M³çlçí ~ (DççlcçyççíOç) 
4. YçÓlçí<çá vçM³çlmçá mç: vç vçM³ççÆlç ~ (8:20) 
5. FçÆvê³çí<çá mJçí<çá mJçí<çá DçLçx<çá Jçlç&cççvçí<çá, ³çákçwlç: ”Dçnb kçÀjçíçÆcç” FçÆlç vç cçv³çlçí ~ (5:8, 

9) 
6. GYç³ççí: mçívç³ççí: ³ççí×kçÀçcçí<çá DçJççqmLçlçí<çá, Dçpç&ávç:, lççvçd F&çÆ#çlçácçd F®sçÆlç ~ (1: 22, 

23) 
7. HççC[Jçí çÆJç<ççÇoçÆlç, cççOçJç: lççqmcçvçdd ÒçmççÇoçÆlç ~ (2:10, 11) 
8. cççÆ³ç çÆlçÿçÆlç, kçáÀlç: lçJç Yç³çcçd? 
9. Þçíÿí HççÆlçlçí Flçjí DççÆHç pçvçç: Hçlççqvlç ~ (3:21) 
10. m$ççÇ<çá oáäçmçá Jçç<Cçx³ç pçç³çlçí JçCç&mç¹j: ~ (1:41) 
11. Mçá<kçíÀ vççÇjí kçÀ: kçÀçmççj:? (Yçpç iççíçÆJçvocçd) 
12. Jç³ççÆmç içlçí kçÀ: kçÀçcççÆJçkçÀçj:? (Yçpç iççíçÆJçvocçd) 
13. #ççÇCçí çÆJçÊçí kçÀ: HççÆjJççj:? (Yçpç iççíçÆJçvocçd) 
14. %ççlçí lçÊJçí kçÀ: mçbmççj:? (Yçpç iççíçÆJçvocçd) 
15. kçáÀuçOçcçx<çá GlmçVçí<çá cçvçá<³ççCççb vçjkçíÀ Jççmç: YççÆJç<³ççÆlç ~ (1:44) 
16. cçnçÆ<ç&<çá lJççb mlçáJçlmçá, çÆJççqmcçlçç: içvOçJçç&: lJççb JççÇ#çvlçí ~ (11:22) 
17. lçJç oMçvççvlçjí<çá kçíÀ<çáçÆ®çlçd ®çÓçÆCç&lçí<çá Dçv³çí kçíÀçÆ®çlçd lçJç Jçkçw$çççÆCç çÆJçMççqvlç ~ (11:27) 
18. oçÆ#çCççmçá vççÇ³çcççvççmçá, vççÆ®çkçíÀlçmçb oá:Kçcçd DçççÆJçJçíMç ~ (kçÀLççíHççÆvç<çod) 
19. ®çvêMçíKçjí cççb j#ççÆlç, çÆkçbÀ kçÀçÆj<³ççÆlç JçÌ ³çcç:? 
20. oá:Kçí<çá ÒççHlçí<çá vç lçm³ç GÜíiç:, mçáKçí<çá ÒççHlçí<çá vç mHç=nç ~ (2:56) 
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Lesson 72. 

Causal verbs.       
ÒçíjCççLç&kçÀçÆ¬çÀ³çççÆJç®ççj: ~ 

 

Mohan cooked the rice. 

Ramesh got the rice cooked by Mohan. 
 

In both the cases, the person doing the action of cooking is Mohan. But in 

the first case, he becomes the subject, the kçÀlçç& and in the second Ramesh is 

the subject providing inspiration to Mohan to cook the rice. 

cççínvç: Dççíovçb Hç®ççÆlç ~ 
jcçíMç: cççínvçívç Dççíovçb Hçç®ç³ççÆlç ~ 
 

In the second sentence, the çÆCç®çd Òçl³ç³ç has been added to the Oççlçá: ~ With 

that addition, the verb now changes its meaning. From an action which is 

being done by someone, it now becomes a ÒçíjCççLç&kçÀçÆ¬çÀ³çç, an action which 

someone makes another (or himself) do. Please note that the actual doer of 

the action needn't be different. 
 

It must be observed that whenever the ÒçíjCççLç&kçÀ-Oççlçá s are made use of, the 

actual kçÀlçç& is always in the lç=lççÇ³çç çÆJçYççqkçwlç: and the object remains in the 

çÆÜlççÇ³çç as compared to the root sentence where the kçÀlçç& is in the ÒçLçcçç 
çÆJçYççqkçwlç: and the object in the çÆÜlççÇ³çç ~ Remember to match the verb with the 

ÒçLçcçç çÆJçYççqkçwlç: at all times. 

 

Yç=l³ç: kçÀç³ç¥ kçÀjçíçÆlç ~ ..... the root sentence 

oíJçoÊç: Yç=l³çívç kçÀç³ç¥ kçÀçj³ççÆlç ~ ÒçíjCççLç&kçÀ 
pçvçç: Yç=l³çívç kçÀç³ç¥ kçÀçj³ççqvlç ~ ÒçíjCççLç&kçÀ 
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When is the çÆCç®çd Òçl³ç³ç  used? 

1. Whenever you wish to add the ÒçíjCçç to a Oççlçá, the çÆCç®çd Òçl³ç³ç is added.  

2. Sometimes, to convert an DçkçÀcç&kçÀ Oççlçá to a mçkçÀcç&kçÀ Oççlçá, the çÆCçpçvlç is 

made use of.  

HççJç&lççÇ DçnçÆvç&Mçb lçHççíçÆYç: iuçHç³ççÆlç içç$çcçd ~ Parvati, with her austerities which she 

performs day and night, emaciates her (own) body. Here, iuçHç³ççÆlç is the 

çÆCçpçvlç Òç³ççíiç of the DçkçÀcç&kçÀ Oççlçá ..... iuçç³ççÆlç ~ 
 

How are these forms recognized?  
1. Between the Oççlçá and the Òçl³ç³ç, the çÆCç®çd (Dç³çd) çÆJçkçÀjCç is added and a 

içáCç of the ÛmJç mJçj of the GHçOçç (except for Dç )  is made. l³çpçd - 
l³ççpç³ççÆlç, kç=À - kçÀçj³ççÆlç ~   

2. Generally DççkçÀçjçvlç Oççlçá s  (and those ending in S, Sí, Dççí which become 

DççkçÀçjçvlç in the ÒçíjCççLç&kçÀ)  have an extra Hçd attached after the Dçç ~ For 

example: oç - oçHç³ççÆlç,  içÌ - iççHç³ççÆlç, mvçç - mvççHç³ççÆlç ~ 
3. In çÆpç, cçç, çÆcç (Òç#çíHçCçí),  cççÇ 9,  oçÇ,  ¬çÀçÇ too an extra Hçd is attached and 

the  FkçÀçj becomes an DççkçÀçj ~ pççHç³ççÆlç, cççHç³ççÆlç, oçHç³ççÆlç, ¬çÀçHç³ççÆlç ~  
4. Except for Dçcçd, kçÀcçd, ®çcçd, Mçcçd, ³çcçd, in the other Dçcçd ending Oççlçás,  Jç=çÆ× 

of the DçkçÀçj of the GHçOçç does not take place. For example:  içcçd - 
içcç³ççÆlç but kçÀcçd - kçÀçcç³ççÆlç ~ 

5. çÆCçpçvlç forms are like the Oççlçás in the ®çájççÆoiçCç ~ 
6. çÆCçpçvlç forms are generally GYç³çHçoçÇ ~ 

 

 Here are examples içCç wise:   

1. YçÓ YçJççÆlç becomes YççJç³ççÆlç-lçí ~ 
2. Dçod DççÆÊç becomes Dçço³ççÆlç-lçí ~ 
3. ná pçánçíçÆlç becomes nçJç³ççÆlç-lçí ~ 
4. çÆoJçd oçÇJ³ççÆlç becomes oíJç³ççÆlç-lçí ~ 
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5. mçá mçávççíçÆlç becomes mççJç³ççÆlç-lçí ~ 
6. lçáod lçáoçÆlç becomes lççío³ççÆlç-lçí ~ 
7. ©Oçd ©CççÆ× becomes jçíOç³ççÆlç-lçí ~ 
8. lçvçd lçvççíçÆlç becomes lççvç³ççÆlç-lçí ~ 
9. ¬çÀçÇ ¬çÀçÇCçççÆlç becomes ¬çÀçHç³ççÆlç-lçí ~ 
10. ®çájd ®ççíj³ççÆlç becomes ®ççíj³ççÆlç-lçí ~ 

 

And a few more that are often used :  

1. FCçd - içcç³ççÆlç ~ 
2. ÒççÆlç + F - Òçl³çç³ç³ççÆlç ~ 
3. DççÆOç + F - DçO³ççHç³ççÆlç ~ 
4. çÆ®ç - ®çç³ç³ççÆlç / ®ççHç³ççÆlç ~ 
5. pççiç= - pççiçj³ççÆlç ~ 
6. oá<çd - oÓ<ç³ççÆlç / oçí<ç³ççÆlç ~ 
7. ©nd - jçín³ççÆlç / jçíHç³ççÆlç ~ 
8. Jçç ([çíuçvçç) - JççHç³ççÆlç / Jççpç³ççÆlç ~ 
9. nvçd - Iççlç³ççÆlç ~ 
10. nç (sçí[vçç) - nçHç³ççÆlç ~ 
11. ÛçÇ (uçpççvçç) - ÛíHç³ççÆlç ~ 
12. DççjcYçd - DççjcYç³ççÆlç ~ 

 

Generally, whenever you use the çÆCçpçvlç forms, the person doing the action 
falls into the lç=lççÇ³çç çÆJçYççqkçwlç ~ 
For example: 

1. (jcçíMç: oçí<çb l³çpççÆlç) - içá©: jcçíMçíCç oçí<çb l³ççpç³ççÆlç ~ 
2. (jçcç: cççjçÇ®çb nçqvlç) - mççÇlçç jçcçíCç cççjçÇ®çb Iççlç³ççÆlç ~ 
3. (vç=Hç: Oçvçb ooççÆlç) - cçv$ççÇ vç=HçíCç Oçvçb oçHç³ççÆlç ~ 
4. (çÆHçlçç ¬çÀçÇ[vçkçbÀ ¬çÀçÇCçççÆlç) - yççuç: çÆHç$çç ¬çÀçÇ[vçkçbÀ ¬çÀçHç³ççÆlç ~ 
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5. (mçácçv$ç: jçcçb Jçvçb vç³ççÆlç) - jçpçç mçácçv$çíCç jçcçb Jçvçb vçç³ç³ççÆlç ~ 
 

There are 12 Oççlçás in which the kçÀlçç& of the action is placed in the çÆÜlççÇ³çç 
çÆJçYççqkçwlç ~ Besides them, Ë and kç=À are used in both, the çÆÜlççÇ³çç and the lç=lççÇ³çç ~ 

1. içcçvç - (HççC[Jçç: Jçvçb iç®sçqvlç) - kçÀçÌjJçç: HççC[Jççvçd Jçvçb içcç³ççqvlç ~ 
2. oMç&vç - (yççuç: ®çvêb HçM³ççÆlç) - cççlçç yççuçb ®çvêb oMç&³ççÆlç ~ 
3. ÞçJçCç - (vç=Hç:  iççvçb Mç=CççíçÆlç) - mçç vç=Hçb iççvçb ÞççJç³ççÆlç ~ 
4. ÒçJçíMç - (yç´ïç®ççjçÇ iç=nb ÒççÆJçMççÆlç) - Dçç®çç³ç&: yç´ïç®çççÆjCçb iç=nb ÒçJçíMç³ççÆlç ~ 
5. DççjçínCç - (mç: Jç=#çcçd DççjçínçÆlç) - kç=À<Cç: lçb Jç=#çcçd Dççjçín³ççÆlç ~ 
6. lçjCç - (vçççÆJçkçÀ: iç²çcçd GÊçjçÆlç) - mç vçççÆJçkçbÀ iç²çcçd GÊççj³ççÆlç ~ 
7. ûçnCç - (çÆvçOç&vç: Yççípçvçb iç=ÔCçççÆlç) - Yçkçwlç: çÆvçOç&vçb  Yççípçvçb ûççn³ççÆlç ~ 
8. ÒçççqHlç - (yççuç: vçiçjb ÒççHvççíçÆlç) - çÆHçlçç yççuçb vçiçjb ÒççHç³ççÆlç ~ 
9. %ççvç - (mç: Mççm$çb pççvçççÆlç) - içá©: lçb Mççm$çb %ççHç³ççÆlç ~ 
10. Hçþd DçççÆo - (sç$ç: Mççm$çcçd DçOççÇlçí) - içá©: sç$çb Mççm$çcçd DçO³ççHç³ççÆlç ~ 
11. Hççvç - (çÆMçMçá: oáiOçb çÆHçyççÆlç) - cççlçç çÆMçMçáb oáiOçb Hçç³ç³ççÆlç ~ 
12. Yççípçvç - (except for Dçod, Kççod, Yç#çd where the Òç³ççíp³ç-kçÀlçç& is in the 

lç=lççÇ³çç çÆJçYççqkçwlç  - cççlçç çÆMçMçávçç çÆcçÿçVçb Kçço³ççÆlç, Dçço³ççÆlç Jçç ~) (kç=À<Cç: DçVçb 
Yçá*dkçwlçí) - ³çMççíoç kç=À<Cçcçd DçVçb Yççípç³ççÆlç ~ 

�  Ë (Yç=l³ç: Yççjb ûççcçb njçÆlç) mç Yç=l³çb / Yç=l³çívç Yççjb ûççcçb nçj³ççÆlç ~ (for vççÇ, Jçnd  
the Òç³ççíp³ç-kçÀlçç& is only in the lç=lççÇ³çç çÆJçYççqkçwlç ~ mç Yç=l³çívç Yççjb ûççcçb vçç³ç³ççÆlç / 
Jççn³ççÆlç Jçç ~ 

� kç=À - (mçíJçkçÀ: kçÀç³ç¥ kçÀjçíçÆlç) - mJççcççÇ mçíJçkçíÀvç / mçíJçkçbÀ kçÀç³ç¥ kçÀçj³ççÆlç ~ 
� pçuHçd, Yçç<çd, çÆJçuçHçd, DççuçHçd and ¢Mç -  the Òç³ççíp³ç- kçÀlçç& is only in the çÆÜlççÇ³çç 

çÆJçYççqkçwlç ~ oíJç: jçcçb mçl³çb pçuHç³ççÆlç ~ 
 

Do remember that these forms are now completely new verbs and can be 

conjugated in the 10 uçkçÀçj s ! 
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Worksheets 

 

Translate: 

1. The sun makes the lotuses bloom. 

2. Vishwamitra got Rama and Janak's daughter, Sita,  married. 

3. I will get the tailor to stitch me some clothes. 

4. The servant bathes his master who is troubled by the heat, 

with cold water. 

5. The villagers make the devotee tell them a story. 

6. The singing-teacher got the girls to start singing. 

7. Piyush got the servant to carry his books to school. 

8. Radha fed Seeta some cold water. 

9. Mother made Kumuda enter the temple. 

10. He showed me his house. 
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Lesson 73. 

çq®JçÒç³ççíiç 
 

Once upon a time there was a forest. A peaceful dense forest with not a man 

treading its hallowed precincts. One day a hunter chanced upon this natural 

beauty and proceeded to build a hut on its very edge. "I must let my family 

know of this wonder. My cousins too would like a home here." 

Alas, the hunter had converted the forest into a village! 

kçÀ: S<ç: J³ççOç: ³ç: lçHççíJçvçb mJçç%ç³çç ûççcççÇkçÀjçíçÆlç! 
The word ûççcççÇkçÀjçíçÆlç is a çq®JçªHçcçd ~ Whenever you wish to bring into DççqmlçlJç, 
into existence, something that was hitherto not present in an object, the 

çq®JçÒç³ççíiç is available for your use. 

 

Let's look at a few more examples before I explain to you how you can form 

these words. 

1.  HçíÀj Dç@C[ uçJuççÇ cçáKçb OçJçuççÇkçÀjçíçÆlç ~ 
'Fair and Lovely' makes one's face fair. 

 

2. cççlçá: oá:Kçb uçIçÓkçÀlç&áb, yçççÆuçkçÀç lçm³çç: kç=Àlçí Hçá<HçççÆCç Dççvç³çlçd ~ 
To lessen the unhappiness her mother was feeling, the girl bought her 

flowers. 

 

3. cççlçá: oá:Kçb uçIçÓkç=Àl³ç, yçççÆuçkçÀç ¬çÀçÇ[ç²Cçcçd Dçiç®slçd ~ 
Having lessened her mother's unhappiness, the girl went to the 

playground. 

 

4. iççF&[d FçÆlç çÆ®ç$çHçìí oíJççvçvo: mççOçÓYçÓlç: ~ 
In the film 'Guide', Dev Anand became a sadhu. 

 

5. mJçm³ç F®sç lçívç ÒçkçÀìçÇkç=Àlçç ~ 
He expressed his wish. 
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6. mçJçx kçÀHççílçç: SkçÀçÆ®çÊççÇYçÓ³ç G·³çvlç ~ 
All the pigeons flew as one. 

 

How about just a few more words? 

mçájYççÇkçÀjçíçÆlç, iç=nçÇYçJççÆlç, MçákçwuççÇYçÓlç:, mçHçÀuççÇYçÓlçç, DççÌ<çOççÇkçÀlç&ácçd, ®çÓCççaYççÆJç<³ççÆlç ,  
mHçäçÇkçÀjCçcçd ~  
 
So what's the common thread? Obviously the following… 

1. The first part of the words ALL seem to end in either F& or T ~ 
2. The endings of the words can be ALL forms of the kç=À or the YçÓ Oççlçá ~ 
 

Let's get into the basics now…. 

1. The beginnings of the words can be either nouns (vççcç) or adjectives 

(çÆJçMçí<çCç). For example, either iç=n (vççcç)  or Mçákçwuç (çÆJçMçí<çCç).  
2. Those nouns or adjectives are converted into either an F& or an T 

depending on whether the original word ended in an Dç, Dçç or an G ~ 
ûççcç + kç=À = ûççcççÇkçÀjçíçÆlç ~ mçHçÀuçç + YçÓ = mçHçÀuççÇYçÓlçç ~ mççOçá + YçÓ = mççOçÓYçÓlç: ~ 

3. There can never be a lJççvlç word, only a u³çyçvlç, simply because a prefix 

has been added. 

cçÓlççaYçÓ³ç and not cçÓlççaYçÓlJçç ~ 
4. Though all forms of the kç=À or the YçÓ Oççlçá: can be used, while forming 

the past tense, the addition of the Dç before the Oççlçá: can pose a 

problem. (Pose?? IT DOES!!!! ) Circumvent this by using the kçwlç Òçl³ç³ç ~ 
Then you must remember that with the kç=À Oççlçá: which is mçkçÀcç&kçÀ, you 

will need to use the kçÀcç&çÆCç construction. This is not applicable to the YçÓ 
Oççlçá:,  simply because it is an DçkçÀcç&kçÀ-Oççlçá: ~ 
 For example:  

Yç³çívç ocç³çvlççÇ kçÀçlçjçÇYçÓlçç ~  
DçO³ççHçkçíÀvç kç=À<CçHçÀuçkçÀ: MçákçwuççÇkç=Àlç: ~ Gotit? 
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Practice time! 

 

Worksheets 

 

Translate the following. Convert the bold type into the çq®JçªHçcçd ~  
1. Tarakasura treats (makes) the three worlds as grass. lç=Cç  
2. By the boon received from Brahma, he has become arrogant. içJç&  
3. The Devas and the people become unhappy.  oá:Kç  
4. They express their unhappiness to Brahma. ÒçkçÀì  
5. Brahma explains his idea. mHçä  
6. Parvati, having become Shiva's servant, serves Him with devotion. 

oçmççÇ  
7. Shiva, having made Madana into ash, sits in meditation. Yçmcç  
8. Seeing her husband in such a state, Rati becomes very uneasy. J³ççkçáÀuç  
9. The Devas go to Shiva and then do pradakshina. ÒçoçÆ#çCçç  
10. "Tarakasura having become an enemy, troubles us," they say. JçÌjçÇ + YçÓ 
11. " To make us happy, forgive Madana and make Parvati a bride." mçáKç  

/ JçOçÓ  
12. Shiva's anger cools down. MççÇlçuç  
13.  He accepts Parvati. Dç²  
14.  " Madana will become Pradyuma and Rati too will become happy." 

says Shiva. ÒçÐçácvç / mçáKç  
 

Try converting the same present-tense sentences into the past for 

further practice. Remember to use the passive construction. 

 

***** 



Nominal verbs 

 
 

Lesson 74. 

Nominal verbs 

vççcçOççlçá: 
  

Have we often not heard someone say, "Look at that nut!  Does he think 

himself to be Amitabh Bachhan?" Wouldn't it be great to say that in the 

Sanskrit? 

 

That's when the vççcçOççlçá: comes to the rescue. 

 

It is quite similar to the çq®JçÒç³ççíiç and you will find that you can often 

substitute one form for the other. Viva la options!!  

 

The vççcçOççlçá: doesn't make use of the kç=À or the YçÓ Oççlçá ~ It uses the root 

noun or adjective and converts it into a new verb altogether by the 

addition of a ³ç at the end of the noun / adjective and the Òçl³ç³ç ~ 
 

There are numerous kinds of vççcçOççlçá: but we shall concentrate on only 

two oft used forms..... examples… 

 

A) iç©[ç³çlçí 
B) ÒççmççoçÇ³ççÆlç 
The first is an A.P form …the DççlcçvçíHçoªHçcçd ~ 
The second is a P.P form …the HçjmcçÌHçoªHçcçd ~ In this case, if the original 

noun ends in an Dç, then it is necessarily converted into an F& ~  
Though a completely new verb form has been created, generally only the 

present tense form is seen used. 

 

A) The first option is used when you want to say... 

1. Someone believes himself to be / behaves like a particular thing. Here 

the noun forms are used. 
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For example: 

By adorning himself with a peacock feather, the crow thinks that he is a 

peacock. cç³çÓjçÆHç®sívç Dçuç*dkç=Àlç: kçÀçkçÀ: cç³çÓjç³çlçí ~ 
 

2. The adjectives add a new dimension to something. 

For example:  

Cool coals blackens the hand. 

MççÇlç: Dç²çj: kçÀjb kç=À<Cçç³çlçí ~ 
 

B) The second option, if used without an object, is used when you wish to 

say someone desires something. 

For example: 

The farmer wishes for a palace. 

kç=À<çkçÀ: ÒççmççoçÇ³ççÆlç ~ 
The second option, if used with an object, is used when someone 

considers somebody something. 

The teacher treats his shishya as his own son. 

DçO³ççHçkçÀ: çÆMç<³çb Hçá$ççÇ³ççÆlç ~ 
 

Please note that a sentence like the one above requires an object. 

If I had just said DçO³ççHçkçÀ: Hçá$ççÇ³ççÆlç, I would have meant that the teacher 

desires a son. Since the vççcçOççlçá: itself has an F& at the end of the noun, it 

would be difficult indeed to figure out if the teacher wanted a son or a 

daughter. The solution is simple. Read the sentence in context with the 

passage that you picked it from; and not in isolation.  

 

I could also say that one desires a son by using kçÀçc³ç in the middle of my 

word. For example: Hçá$çkçÀçc³ççÆlç ~ 
 

Now let me add another problem to your lives: 

The addition of ³ç is not a hard and fast rule. There are words like kç=À<CççÆlç 
which are also vççcçOççlçá:s, which would mean that someone is like Krishna. 



Nominal verbs 

 
 

Whenever you come across a word which is a combination of a 

noun/adjective with a verb ending, it might be a vççcçOççlçá: ~ Read the 

sentence and then try figure out what the word might mean. 

 

There are several rules that define how a vççcçOççlçá: can be created. As 

and when my understanding of the subject grows, I'll pass that unto 

you... till then I'm afraid, this lesson will have to suffice.  

  

Sometimes I dare to wonder if the Harappan and Mohenjodaro script 

may be easier to decipher.  

 

Let's look at a few sentences to see how these forms are used and as 

homework, just try and translate them into English.  These sentences 

may be popular subhashitas, from our classics or are standard sentences 

often used by teachers to teach this concept… 

 

1. ÒççmççoçÆMçKçjmLç: DççÆHç kçÀçkçÀ: vç iç©[ç³çlçí ~ 
2. çÆvçjmlçHççoHçí oíMçí SjC[çíeçÆHç êácçç³çlçí ~ 
3. kçÀCç&: Dçpç&ávçç³çlçí ~ 
4. DççHçlmçá mçlççcçd DççÆHç cççÆlç: oçíuçç³çlçí ~ 
5. çÆkçÀ¹j: iç=nçÇ³ççÆlç ~ 
6. oáJçç&mçç: cçáçÆvç: Dçv³çÌ: cçáçÆvççÆYç: mçn kçÀuçnç³çlçí ~ 
7. Yççí çÆÜpç, çÆ®çjç³çlçí lçJç Hçá$ç: ~ 
8. iç=çÆnCççÇ mçíçÆJçkçÀçb mçKççÇ³ççÆlç ~ 
9. Dç²çÇkç=ÀlçmçáËlkçÀç³çç&: mçppçvçç: vç kçÀoççÆHç cçvoç³çvlçí ~ 
10. oá:Kçç³çlçí Kçuçá cçí Ëo³çcçd ~ 
11. mçppçvçcçáKçí oçí<çç: içáCçç³çvlçí oápç&vçcçáKçí lçá içáCçç: oçí<çç³çvlçí ~ 
12. kçÀççÆvççÆ®çlçd çÆoJ³çççÆvç jlvçççÆvç jç$ççÌ oçÇHçç³çvlçí ~ 
13. cçÓKç&: %ççvçkçÀçc³ççÆlç ~ 
14. síoíeçÆHç ®çvovçlç©: mçájYç³ççÆlç cçáKçb kçáÀþçjm³ç ~ 
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15. yçççÆuçkçÀç DçcyçççÆlç ~ 
16. mçcHçÓCç&kçáÀcYç: Mçyob vç kçÀjçíçÆlç Hçjvlçá DçOç&: Içì: Mçyoç³çlçí ~ 
17. pçvçv³çç ÒçícCçç oçÇ³çcççvçb Hç³ç: DççÆHç Dçcç=lçç³çlçí ~ 
18. oápç&vçç: cçÐçb HççÇlJçç kçÀuçnç³çvlçí ~ 
19. Jç=×m³ç MçjçÇjb pççÇ³ç&çÆlç Hçjvlçá lçm³ç lç=<Cçç lç©Cçç³çlçí ~ 
20. HçÓçÆCç&cçç³ççcçd GoçÆOç: HçíÀvçç³çlçí ~ 
21. oá:çÆKçlçm³ç vçjm³ç mçJçç&: çÆoMç: M³ççcçç³çvlçí ~ 
22. DççJçíçÆälçb cçnçmçHçz: ®çvovçb vç çÆJç<çç³çlçí ~ 
23. oápç&vçmç²: DçmcççkçbÀ cçvç: cççÆuçvç³ççÆlç ~ 
24. vçÓvçcçd DçvçHçl³çlçç cççb Jçlmçuç³ççÆlç FçÆlç oá<³çvlç: Dçyç´JççÇlçd ~ 
25. DççÞçcçí O³ççvçHçjç: $çÝ<ç³ç: lçHçm³ççqvlç ~ 

 

This should be sufficient practice. 
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Lesson 75. 
 

F®sçLç&kçÀªHçççÆCç 
 

The very first line in the Bhagavad Geeta foxed me. What in the Good 
Lord's name was ³çá³çálmçJç: ?  It looked like a singular form of some noun but if 

that was the case, then why mçcçJçílçç: ? Back to the drawing board. It MUST 

be plural and therefore like içájJç: ~ So the singular was naturally ³çá³çálmçá: ~ The 

dictionary helped immensely. ³çá³çálmçá: was 'a person desirous of fighting.'  

(³ççí×ácçd F®sá:) ~ And when light entered this mind, more examples turned up. 

One desirous of moksha: cçácçá#çá:   (cççíçkçwlçácçd F®sá:) 
One desirous of knowing: çÆpç%ççmçá: (%ççlçácçd F®sá:) 
One desirous of eating: yçáYçá#çá:  (Yççíkçwlçácçd F®sá:) 
One desirous of hearing: MçáÞçÓ<çá:  (Þççílçácçd F®sá:) 
 
cçácçá#çá: O³ççvçb kçÀjçíçÆlç ~ 
Dçnb çÆpç%ççmçáb Jçvoí ~ 
³çá³çálmçáçÆYç: mçn HççC[Jçç: kçáÀ©#çí$çcçd Dçiç®svçd ~ 
yçáYçá#çJçí Yççípçvçb ooçlçá ~ 
 
Inference 1: Some letters were getting "doub-doubled." 
Inference 2: If these were adjectives describing people, then there MUST 
be noun form. 
True enough. I got to hear about these: 
The desire to fight: ³çá³çálmçç (³ççí×ácçd F®sç) ~ 
The desire for moksha: cçácçá#çç (cççíkçwlçácçd F®sç) ~ 
The desire to know: çÆpç%ççmçç (%ççlçácçd F®sç) ~ 
The desire for food: yçáYçá#çç (Yççíkçwlçácçd F®sç) ~ 
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The desire to listen: MçáÞçÓ<çç (Þççílçácçd F®sç) ~ 
 
³ççÆo cççÆ³ç çÆpç%ççmçç Dççqmlç lççÆn& HççÆþlçáb MçØçÀçíçÆcç ~ 
Jçvçí HççÆjYç´cçvlçb yççuçkçbÀ yçáYçá#çç J³ççkçáÀuçcçd DçkçÀjçílçd ~ 
mçJçx<ççb ËçÆo cçácçá#çç vç Jçlç&lçí ~ 
JçÌÐçm³ç MçáÞçÓ<ç³çç SJç DçmJçmLçm³ç cçvç: MçççÆvlçb ÒççHvççíçÆlç ~ 
 
Inference 3: With this fantastic capacity of words to turn into anything and 
everything, could there be verb forms too? 
Naturally. 
³çá³çálmçlçí, cçácçá#ççÆlç / cçácçá#çlçí, çÆpç%ççmçlçí, yçáYçá#ççÆlç / yçáYçá#çlçí, MçáÞçÓ<çlçí ~  
çÆMç<³ç: MuççíkçÀçLç¥ çÆpç%ççmçlçí ~ 
ûççÇ<cçkçÀçuçí lç=<ççlç&: yççuçkçÀ: pçuçb çÆHçHççmççÆlç ~ 
kçÀCç&: Dçpç&ávçb ³çá³çálmçlçí ~ 
 
Inference 4: Whether the verbs would be HçjmcçÌHçocçd or DççlcçvçíHçocçd depended on 

whether it's basic Oççlçá: was a HçjmcçÌHçocçd or an DççlcçvçíHçocçd or an GYç³çHçocçd Oççlçá: ~ 
 
Inference 5: The above possible permutations… adjective, noun, verb, must 
be possible for all the 1943 basic Oççlçá:. Yipes!!  
 
How are these words created? There is the necessity of doubling the first 
JçCç&: (or the addition of a related JçCç&: to the root first letter) in the Oççlçá: to 
convey "desire." So whenever you see that doubling, you may classify those 
words as F®sçLç&kçÀªHçççÆCç ~ There is no need at the moment to figure out how 
to create them. Let me, instead, give you an oft used list to help you identify 
them in classical texts, our stotras and shlokas. 
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Note:  
There is wonderful book that you can refer to for all your verb related 
questions. It is called yç=n×çlçákçáÀmçácççkçÀj: (®ççÌKçcyçç mçbmkç=Àlç ÒççÆlçÿçvç / çÆouuççÇ /  
collected and edited by Hçb. njíkçÀçvlç çÆcçÞç:). It costs Rs 400/- . It gives you 
every single form of every single verb in the universe (a slight exaggeration 
but the books are worthy of such praise). 
It's twin yç=n®syokçáÀmçácççkçÀj:, gives you declensions of every noun in the 
universe. Cost price = Rs 200/-.  
 
Now,  our list:  
Our Oççlçá s are listed içCç wise.  

Oççlçá uçìd. lç=.Hçá /S.Jç. çÆJçMçí<çCç vççcç 

    

çÆpç 1. Hç. pççÇlçvçç çÆpçiççÇ<ççÆlç çÆpçiççÇ<çá: çÆpçiççÇ<çç 

YçÓ. 1. Hç.  nçívçç yçáYçÓ<ççÆlç yçáYçÓ<çÓ: yçáYçÓ<çç 

¢Mçd 1.Hç. oíKçvçç çÆo¢#çlçí  (have no idea 

why a HçjmcçÌHçocçd has 

become DççlcçvçíHçocçd 
here. 

Better to remember 
just the form ) 

çÆo¢#çá: çÆo¢#çç 

içÌ 1. Hç. iççvçç çÆpçiççmççÆlç çÆpçiççmçá: çÆpçiççmçç 

Jçvod 1 Dçç. Jçvovçç 
kçÀjvçç 

çÆJçJççqvo<çlçí çÆJçJççqvo<çá: çÆJçJççqvo<çç 

Hçç 1. Hç.  HççÇvçç çÆHçHççmççÆlç çÆHçHççmçá: çÆHçHççmçç 

³çlçd 1. Dçç. Òç³çlvç 
kçÀjvçç 

çÆ³ç³ççÆlç<çlçí çÆ³ç³ççÆlç<çá: çÆ³ç³ççÆlç<çç 
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 j#çd 1. Hç. j#çCç 
kçÀjvçç 

çÆjjçÆ#ç<ççÆlç çÆjjçÆ#ç<çá: çÆjjçÆ#ç<çç 

mJççod 1 Dçç. mJççod 
uçívçç 

çÆmçmJçççÆo<çlçí çÆmçmJçççÆo<çá: çÆmçmJçççÆo<çç 

t ©1. Hç .lçÌjvçç çÆlçlççÇ<ç&çÆlç çÆlçlççÇ<ç&á: çÆlçlççÇ<çç& 

¬çÀçÇ[d 1. Hç. Kçíuçvçç çÆ®ç¬çÀçÇçÆ[<ççÆlç  çÆ®ç¬çÀçÇçÆ[<çá: çÆ®ç¬çÀçÇçÆ[<çç 

Dçìd 1. Hç. YçìkçÀvçí DççÆìçÆì<ççÆlç DççÆìçÆì<çá: DççÆìçÆì<çç 

Iç´ç 1. Hç. mçá«vçç  çÆpçIç´çmççÆlç çÆpçIç´çmçá: çÆpçIç´çmçç 

vççÇ 1 .G. uçí pççvçç  çÆvçvççÇ<ççÆlç/ çÆvçvççÇ<çlçí çÆvçvççÇ<çá: çÆvçvççÇ<çç 

çÆYç#çd 1. Dçç .cççBiçvçç çÆyççÆYççÆ#ç<çlçí çÆyççÆYççÆ#ç<çá: çÆyççÆYççÆ#ç<çç 

cçáod 1. Dçç. Dççvçvo 
DçvçáYçJç kçÀjvçç  

cçácçáçÆo<çlçí, cçácççíçÆo<çlçí cçácçáçÆo<çá: cçácçáçÆo<çç 

Ë 1. G. uçí pççvçç  çÆpçnçÇ<ç&çÆlç, çÆpçnçÇ<ç&lçí çÆpçnçÇ<ç&á: çÆpçnçÇ<çç& 

©od 2.Hç. jçívçç  ©©çÆo<ççÆlç ©©çÆo<çá: ©©çÆo<çç 

mvçç 2. Hç. mvççvç 
kçÀjvçç  

çÆmçmvççmççÆlç çÆmçmvççmçá: çÆmçmvççmçç 

Jç®çd 2.Hç. yççíuçvçç çÆJçJç#ççÆlç çÆJçJç#çá: çÆJçJç#çç 

³çç 2. Hç. pççvçç çÆ³ç³ççmççÆlç çÆ³ç³ççmçá: çÆ³ç³ççmçç 

YççÇ 3. Hç. [jvçç çÆyçYççÇ<ççÆlç çÆyçYççÇ<çá: çÆyçYççÇ<çç 

nç 3. Hç. HçÌbÀkçÀvçç  çÆpçnçmççÆlç çÆpçnçmçá: çÆpçnçmçç 

oç 3 G oívçç  çÆolmççÆlç, çÆolmçlçí çÆolmçá: çÆolmçç 

Oçç 3. Hç. jKçvçç çÆOçlmççÆlç, çÆOçlmçlçí çÆOçlmçá: çÆOçlmçç 

vç=lçd 4. Hç. vçç®çvçç çÆvçvççÆlç&<ççÆlç çÆvçvççÆlç&<çá: çÆvçvççÆlç&<çç 

³çáOçd 4. Dçç uç[vçç ³çá³çálmçlçí ³çá³çálmçá: ³çá³çálmçç 
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DççHçd 5. Hç. ÒççHlç 
nçívçç 

F&HmççÆlç F&Hmçá: F&Hmçç 

Þçá 5 .Hç. mçávçvçç MçáÞçÓ<çlçí MçáÞçÓ<çá: MçáÞçÓ<çç 

kç=À<çd  5. Hç. kçÀ<ç&Cç 
kçÀjvçç 

çÆ®çkçÀçÇ<ç&çÆlç çÆ®çkçÀçÇ<ç&á: çÆ®çkçÀçÇ<çç& 

mç=pçd 6. Hç. GlHçVç 
kçÀjvçç  

çÆmçmç=#ççÆlç çÆmçmç=#çá: çÆmçmç=#çç 

çÆoMçd 6 .G. çÆoKççvçç çÆoçÆo#ççÆlç,  çÆoçÆo#çlçí çÆoçÆo#çá: çÆoçÆo#çç 

cçá®çd 6. G. sçí[vçç cçácçá#ççÆlç, cçácçá#çlçí cçácçá#çá: cçácçá#çç 

Yç¡çd 7 .Hç. lççí[vçç çÆyçYç*d#ççÆlç  çÆyçYç*d#çá: çÆyçYç*d#çç 

çÆsod 7. Hç. lççí[vçç  çÆ®ççq®slmççÆlç çÆ®ççq®slmçá: çÆ®ççq®slmçç 

çÆYçod 7 .G. lççí[vçç çÆyççÆYçlmççÆlç, çÆyççÆYçlmçlçí çÆyççÆYçlmçá: çÆyççÆYçlmçç 

Yçápçd 7. G. Kççvçç yçáYçá#ççÆlç, yçáYçá#çlçí yçáYçá#çá: yçáYçá#çç 

kç=À 8. Hç. kçÀjvçç çÆ®çkçÀçÇ<ç&çÆlç çÆ®çkçÀçÇ<ç&á: çÆ®çkçÀçÇ<çç& 

kç=À 8. Dçç. kçÀjvçç çÆ®çkçÀçÇ<ç&lçí çÆ®çkçÀçÇ<ç&á: çÆ®çkçÀçÇ<çç& 

yçvOçd 9 .Hç. yççvOçvçç çÆyçYçvlmççÆlç çÆyçYçvlmçá: çÆyçYçvlmçç 

cç=od 9. Hç. crush, 

destroy, kill, sueeze. 

çÆcçcççÆo&<ççÆlç çÆcçcççÆo&<çá: çÆcçcççÆo&<çç 

ûçnd 9. G. uçívçç çÆpçIç=#ççÆlç, çÆpçIç=#çlçí  çÆpçIç=#çá: çÆpçIç=#çç 

¬çÀçÇ 9. G. KçjçÇovçç çÆ®ç¬çÀçÇ<ççÆlç, çÆ®ç¬çÀçÇ<çlçí çÆ®ç¬çÀçÇ<çá: çÆ®ç¬çÀçÇ<çç 

HçÓpçd 10. G. HçÓpçç 
kçÀjvçç 

HçáHçÓpççÆ³ç<ççÆlç, 
HçáHçÓpççÆ³ç<çlçí 

HçáHçÓpççÆ³ç<çá: HçáHçÓpççÆ³ç<çç 

çÆ®çvlçd 10. G. çÆ®çvlçvç 
kçÀjvçç 

çÆ®ççÆ®çvlççÆ³ç<ççÆlç, 
çÆ®ççÆ®çvlççÆ³ç<çlçí 

çÆ®ççÆ®çvlççÆ³ç<çá: çÆ®ççÆ®çvlççÆ³ç<çç 

j®çd 10. Hç. j®çvçç çÆjj®ççÆ³ç<ççÆlç çÆjj®ççÆ³ç<çá: çÆjj®ççÆ³ç<çç 

cç=içd 10 .Dçç {ÓB{vçç çÆcçcç=iççÆ³ç<çlçí çÆcçcç=iççÆ³ç<çá: çÆcçcç=iççÆ³ç<çç 
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Worksheets. 
 

A.) A few exercises will help you put your understanding into action. 
And the best kind will be if you can form sentences of all three forms for all 
the nouns listed above. 
 
B.) Read and understand: 

1. ³çá³çálmçJç: kçáÀ©#çí$çí çÆkçÀcçd DçkçáÀJç&lç? ( 1:1) 
2. yçáYçá#çJç: sç$çç: DçVç#çí$çb OççJççqvlç ~  
3. ³ççíiçcçd Dçç©©#ççí: kçÀcç&³ççíiç: mççOçvçcçd ~ (6:3) 
4. ³ççíiçm³ç çÆpç%ççmçá: DççÆHç GOJç¥ iç®sçÆlç ~ (6:44) 
5. uççíkçÀmç*dûçnb çÆ®çkçÀçÇ<ç&á: çÆJçÜçvçd kçÀcç& kçÀjçíçÆlç ~ (3:25) 
6. DçMçáÞçÓ<çJçí vç Fob Jçç®³çcçd ~ (18:67) 
7. çÆJçjkçwlçm³ç cçácçá#ççí: GHççÆvç<çlmçá DççÆOçkçÀçj: ~ 
8. cçácçÓ<ççx: kçÀç (Dççqvlçcçç) F®sç YçJçílçd ? 
9. Dççqmcçvçd MuççíkçíÀ kçÀJçí: kçÀç çÆJçJç#çç m³ççlçd ? 
10. lçÊJçm³ç çÆJççÆJççÆo<ç³çç kçíÀçÆ®çlçd kçÀcç& mçbv³çm³ççqvlç ~ 
11. cççÆ³ç çÆvçêçcçd F®sçÆlç, cçMçkçÀçvççb jkçwlççÆHçHççmçç ~ 
12. vççÆ®çkçíÀlçmç: Dççlcççvçcçd GçÆÎM³ç yçáyçálmçç ~ 
13. kçáÀcYçkçÀCç&m³ç (GçqlLçlçm³ç) yçáYçá#çç oá<HçÓjç ~ 
14. çÆJçéçªHçb çÆo¢#çá: kçÀçÌvlçí³ç: Jçç<Cçx³çb ÒççLç&³çlçí ~ (11:3) 
15. mJçiç¥ çÆpçiççÆcç<çÓCççb çÆ¬çÀ³ççmçá SJç Dççmççqkçwlç: ~(2:43) 
16. cçç³ççb çÆlçlççÇ<ç&á: F&éçjcçíJç ÒçHçÐçlçí ~ (7:14) 
17. Jçíoçvçd çÆHçHççÆþ<çá: içá©cçd  SJç DççÆYçiç®sílçd ~ 
18. Jçíoçvlççvçd J³çççÆ®çK³ççmçá: ÞççÇ Mç¹j: ÞççÇ iççíçÆJçvoHççoÌ: Dçvçá%ççlç: ~ 
19. çÆJçÐçíHmçá: mçáKçb l³çpçílçd, mçáKçíHmçá: çÆJçÐççb l³çpçílçd ~  
20. YççíiçJçmlçá<çá çÆpçnçmçç JçÌjçi³çb kçÀL³çlçí ~ (Vivekchudamani 21) 
21. pçiçlçd çÆmçmç=#çá yç´ïç lçHç: DçlçH³çlç ~ 
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YççJçJçç®çkçÀ-mçb%çç ~  
Abstract nouns 

 
You are already familiar with abstract nouns and use them very often. This 
lesson is a quick recap of what you know. With the new additions, I have 
tried to add as many words as you might need to know about. Relax..... 
whenever you wish to create an abstract noun and are not sure when to add 
which Òçl³ç³ç,  try your luck with all then cross-refer a dictionary to see which 

word is accurate. The idea here is to be able to recognize the YççJçJçç®çkçÀ-mçb%çç 
when you see it. 
 
 5 different Òçl³ç³ç s tell you that these words are YççJçJçç®çkçÀ-mçb%çç. They may 
end in  

1. lJçcçd  
2. lçç 
3. ³ç 
4. Fcçvçd   
 

You may add any one of these Òçl³ç³ç s to some words to create a YççJçJçç®çkçÀ- 
mçb%çç ~ To others only one of the above may apply. Let us not get too much 
into the details of which of the two rules apply. Let's simply learn to 
recognize them in texts. Eventually, we can cover the "hows and whys" in 
special shibirs. 
 

An addition of ³ç / Dç to some words does not change the meaning of the 
original word. Just a few examples for you to go by 
yçvOçá yççvOçJç: 
Òç%ç Òçç%ç: 
j#çmçd jç#çmçd 
kçÀ©Cçç kçÀç©C³çcçd 
®çlçáJç&Cç& ®ççlçáJç&C³ç&cçd 
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mçívçç mçÌv³çcçd 
mçcççÇHç mççcççÇH³çcçd 
çÆ$çuççíkçÀ  $çÌuççíkçw³çcçd 
 

A few explanations: 
1. and 2. The addition of lJçcçd  or lçç  to the word makes the former a vçHçáb  

(iç=nJçlçd) and the latter a m$ççÇ (jcççJçlçd) ~ 
uçIçá  uçIçálJçcçd   uçIçálçç  
içá© içá©lJçcçd    içá©lçç 
çÆJçÜmçd   çÆJçÜlJçcçd    çÆJçÜlçç  
 Do the same for: yç´çïçCç, #ççÆ$ç³ç, Mçáê, oçÇvç, nçÇvç, cçÓKç&, çÆKçVç, oáä, cçnlçd ~ 

 

There is a small exception to the above rule. In oíJç the addition of lçç does 
not interfere with the original meaning of the word. And in the following 
words, the addition of lçç means a multitude. 

ûççcç, pçvç, yçvOçá, mçnç³ç, içpç ~ 
ûççcçlçç = a multitude of villages. 
 

3. Addition of ³ç . Make a Jç=çÆ× of the first mJçj and a uççíHç of the ending Dç. 
        MçÓj  MççÌ³ç&cçd 

mçávoj mççÌvo³ç&cçd 
OççÇj OçÌ³ç&cçd 
mçáKç mççÌK³çcçd 
çÆJçÜmçd JçÌoá<³çcçd  
Do the same for: yç´çïçCç, çÆJçoiOç, kçÀçÆJç, cçOçáj, ®çlçáj, çÆvçHçáCç, oçÇvç, mçáYç, cç²uç, 
Mçákçwuç, kç=À<Cç, ¢{, ®ç <ç[diçáCç ~ 

 

4. Addition of  Fcçvçd .  
Look at the example below and use it for all the other words listed. 
 



Abstract nouns 

 

To the  root word,  an adjective, make  a uççíHç of the ending mJçj  if there 

is one. Add the Fcçvçd. If there is a $çÝ in the word, it gets converted into a 

jd ~ The root word will be, for example, cççÆncçvçd. The ÒçLçcçç çÆJçYççqkçwlç: is cççÆncçç 
and is always HçábçÆuç²çÇ. 
uçIçá  uççÆIçcçvçd uççÆIçcçç 
içá© iççÆjcçvçd iççÆjcçç 
cçnlçd cççÆncçvçd cççÆncçç 
cç=oá cç´çÆocçvçd  cç´çÆocçç 
DçCçá DççÆCçcçvçd DççÆCçcçç  
Do the same for:  lçvçá, Hçìá, mJççoá, ¢{, MççÇlç, G<Cç, pç[, cçOçáj ~ 

 
5. Words ending in F, G or $çÝ, with a ÛmJç mJçj before those listed, need 

an Dç added to them to convert them into YççJçJçç®çkçÀ-mçb%ççs.  

MçáçÆ®ç MççÌ®çcçd 
cçáçÆvç cççÌvçcçd  
Hç=Lçá HççLç&Jçcçd 
 

6. Words ending in HççÆlç, HçájçíçÆnlç or the word jçpçvçd by itself..... Do a Jç=çÆ× of 

the first mJçj then add the ³ç ~ 
mçívççHççÆlç mçÌvççHçl³çcçd  
HçájçíçÆnlç HççÌjçíçÆnl³çcçd  
jçpçvçd   jçp³çcçd 
 

6. ÒççCççÇ, pçççÆlçJçç®çkçÀ, Dçç³çáJçç®çkçÀ words, add an Dç ~ 
Dçéç Dççéçcçd  
kçáÀcççj kçÀçÌcççjcçd  
çÆkçÀMççíj   kçÌÀMççíjcçd 
³çáJçvçd   ³ççÌJçvçcçd 



~~ mçbmkç=Àlç - OççjCçç ~~ 

çÆuçìd uçkçÀçj ~ 
The "unseen" past tense. 

 
 
The Bhagavad Geeta is THE source for all our Sanskrit questions..... besides 
being revered as a " cççí#çoç³çkçÀMççm$çcçd" ~ 
 
ÞççÇYçiçJççvçd GJçç®ç ~ You will have come across that form of the verb many a 
time in the course of your study of the Geeta. 
 
We have covered, so far, 5 different uçkçÀçj s - uçìd, uççíìd, uç*d, uç=ìd, çÆJççÆOççÆuç*d ~ 
GJçç®ç, çÆuçìd uçkçÀçj is also known as Hçjçí#ç-YçÓlçkçÀçuç: ~  
 
It is used in the following situations: 

1. You wish to talk about something that happened so long ago that you 
have not seen it happen. 

2. It may have been in the recent past but you personally have not seen 
it. 

3. The event may have happened even when you are around, but you have 
been unaware of it. 

 
I'd classify the GJçç®ç under point 2 here. Personally, I don't believe that we 

will ever need to use these forms during mçcYçç<çCç ~ But since one of our goals 
has been to be able to decipher shlokas and stotras, we need to be familiar 
with what these words look like. 
 
Just a list of a few words most commonly found in literature, will be enough.  
 

Oççlçá çÆuçìd lç=.Hçá.S.Jç çÆuçìd lç=.Hçá.çÆÜ.Jç çÆuçìd lç=.Hçá.yç.Jç 

    

kç=À (Hç.Hç.) ®çkçÀçj ®ç¬çÀlçá: ®ç¬çáÀ: 

kç=À (Dçç.Hç.) ®ç¬çíÀ ®ç¬çÀçlçí ®ççÆ¬çÀjí 

YçÓ yçYçÓJç yçYçÓJçlçá: yçYçÓJçá: 



~~ mçbmkç=Àlç - OççjCçç ~~ 

Dçmçd  yçYçÓJç yçYçÓJçlçá: yçYçÓJçá: 

DççHçd DççHç DççHçlçá: DççHçá: 

F F³çç³ç F&³çlçá: F&³çá: 

kçáÀHçd ®çákçÀçíHç ®çákçáÀHçlçá: ®çákçáÀHçá: 

çÆ#çHçd çÆ®ç#çíHç çÆ®ççÆ#çHçlçá: çÆ®ççÆ#çHçá: 

Kçvçd  ®çKççvç ®çKçvçlçá: ®çKçvçá: 

içod talk pçiçço pçiçolçá: pçiçoá: 

içcçd pçiççcç pçicçlçá: pçicç: 

vççÇ çÆvçvçç³ç çÆvçv³çlçá: çÆvçv³çá: 

Òç®sd  HçÒç®s HçÒç®slçá: HçÒç®sá: 

yçáOçd (Hç.Hç.) yçáyççíOç yçáyçáOçlçá: yçáyçáOçá: 

yçáOçd (Dçç.Hç.) yçáyçáOçí yçáyçáOççlçí yçáyçáçÆOçjí 

cçvçd  cçívçí cçívççlçí cçíçÆvçjí 

cçá®çd  cçácççí®ç cçácçá®çlçá: cçácçá®çá: 

³çç ³ç³ççÌ ³ç³çlçá: ³ç³çá: 

ûçnd (Hç.Hç.) pçûççn pçiç=nlçá: pçiç=ná: 

ûçnd (Dçç.Hç.) pçiç=ní pçiç=nçlçí pçiç=çÆnjí 

Yçç<çd 1 yçYçç<çí yçYçç<ççlçí yçYçççÆ<çjí 

®çjd  ®ç®ççj ®çíjlçá: ®çí©: 

lçá<çd  lçálççí<ç lçálçá<çlçá: lçálçá<çá: 

oç ooçÌ oolçá: ooá: 

oç ooí ooçlçí oçÆojí 

¢Mçd    ooMç& o¢Mçlçá: o¢Mçá: 

Vçvod vçvçvo vçvçvolçá: vçvçvoá: 

Vçcçd  vçvççcç vçícçlçá: vçícçá: 

³çáOçd ³çá³çáOçí ³çá³çáOççlçí ³çá³çáçÆOçjí 

jYçd jíYçí jíYççlçí jíçÆYçjí 

Jcçd  jícçí jícççlçí jíçÆcçjí 



~~ mçbmkç=Àlç - OççjCçç ~~ 

©od  ©jçío ©©olçá: ©©oá: 

uçYçd  uçíYçí uçíYççlçí uçíçÆYçjí 

çÆuçKçd  çÆuçuçíKç çÆuççÆuçKçlçá: çÆuççÆuçKçá: 

Jç®çd  GJçç®ç T®çlçá: T®çá: 

Jçmçd  GJççmç T<çlçá: T<çá: 

Jçnd  GJççn Tnlçá: Tná: 

Jç=Oçd  JçJç=Oçí JçJç=Oççlçí JçJç=çÆOçjí 
 
Some verbs are not declined in the manner above. They are formed 
differently.....  just as you would have done a Mç³çvçb kçÀjçíçÆlç, you can have the 

following forms using the kç=À / YçÓ Oççlçá ~ Add the Hç.Hç. kç=À / YçÓ Oççlçá endings if 

the Oççlçá  is Hç.Hç . Add the Dçç.Hç. kç=À / YçÓ Oççlçá endings if the Oççlçá is Dçç.Hç. This, 
however, cannot be done with every verb. And it is impossible to present 
everything here. 
 
Our effort is simply to help you recognize these words when you come 
across them. 
 

Oççlçá: çÆuçìd lç=.Hçá.S.Jç çÆuçìd lç=.Hçá.çÆÜ.Jç çÆuçìd lç=.Hçá.yç.Jç 

    

F&#çd (Dçç..Hç.) F&#ççgç¬çíÀ F&#ççgç¬çÀçlçí F&#ççgççÆ¬çÀjí 

 F&#ççcyçYçÓJç F&#ççcyçYçÓJçlçá: F&#ççcyçYçÓJçá: 

 F&#ççcççmç F&#ççcççmçlçá: F&#ççcççmçá: 

    
Similarly:    

kçÀLçd kçÀLç³ççgçkçÀçj 
kçÀLç³ççgç¬çíÀ 

kçÀLç³ççgç¬çÀlçá: 
kçÀLç³ççgç¬çÀçlçí 

kçÀLç³ççgç¬çáÀ: 
kçÀLç³ççgççÆ¬çÀjí 

 kçÀLç³ççcyçYçÓJç kçÀLç³ççcyçYçÓJçlçá: kçÀLç³ççcyçYçÓJçá: 

 kçÀLç³ççcççmç kçÀLç³ççcççmçlçá: kçÀLç³ççcççmçá: 

    



~~ mçbmkç=Àlç - OççjCçç ~~ 

HçÓpçd HçÓpç³ççgçkçÀçj 
HçÓpç³ççgç¬çíÀ 

HçÓpç³ççgç¬çÀlçá: 
HçÓpç³ççgç¬çÀçlçí 

HçÓpç³ççgç¬çáÀ: 
HçÓpç³ççgççÆ¬çÀjí 

 HçÓpç³ççcyçYçÓJç HçÓpç³ççcyçYçÓJçlçá: HçÓpç³ççcyçYçÓJçá: 

 HçÓpç³ççcççmç HçÓpç³ççcççmçlçá: HçÓpç³ççcççmçá: 

    

Òç + DçLç&d ÒççLç&³ççgçkçÀçj 
ÒççLç&³ççgç¬çíÀ 

ÒççLç&³ççgç¬çÀlçá: 
ÒççLç&³ççgç¬çÀçlçí 

ÒççLç&³ççgç¬çáÀ: 
ÒççLç&³ççgççÆ¬çÀjí 

 ÒççLç&³ççcyçYçÓJç ÒççLç&³ççcyçYçÓJçlçá: ÒççLç&³ççcyçYçÓJçá: 

 ÒççLç&³ççcççmç ÒççLç&³ççcççmçlçá: ÒççLç&³ççcççmçá: 

    
 
 

Worksheets. 
Just read and understand: 
çÆuçìd uçkçÀçj  

1. kç=À<Cççpç&ávççÌ Mç±çÌ ÒçoOcçlçá: ~ (1: 14) 
2. ooçn uç¹çb cçç©çÆlç: ~ (jçcçç³çCç) 
3. DçÞçÓçÆCç cçácççí®ç pççvçkçÀçÇ ~ (jçcçç³çCç) 
4. Hçá$ççvçd ooMç& HççC[Jç: ~ (1:23) 
5. HççC[Jçç: kçÀçÌjJçç½ç kçáÀ©#çí$çí ³çá³çáçÆOçjí ~ 
6. GHççÆvç<çod - iççíY³ç: iççÇlççoáiOçb oáoçín iççíHççuçvçvovç: ~ (O³ççvçcçd) 
7. Hçgç ÒçççÆCçvç: HçgçlJçcçd DççHçá: ~ (çÆJçJçíkçÀ®çá[çcççÆCç: 76) 
8. ®çákçÀçíHç jçJçCç: çÆJçYççÇ<çCçç³ç ~ 
9. çÆMçJçOçvçá: yçYç¡ç oçMçjçÆLç: ~ 
10. jLççíHçmLçí mç HççC[Jç: GHççÆJçJçíMç oá:çÆKçlç: ~ (1: 47 ) 
11. ¢ädJçç cçácççín yççvOçJççvçd ~ (1: 37) 
12. Yç=içá: çÆHçlçjcçd GHçmçmççj ~ (Taittiriya Upanishad 3:1) 
13. ¢ädJçç cççínb HççC[Jçm³ç pçnçmç Hçá©<ççíÊçcç: ~ (2:10) 
14. êçÌHçoí³çç: Mç±çvçd oOcçá: ~ (1:18) 



~~ mçbmkç=Àlç - OççjCçç ~~ 

15. nçÆj: YççÇlçcçd Dçpç&ávçcçd Dççéççmç³ççcççmç ~ (11-50) 
16. Dççqivç: Jçç³çá: Fvê½ç yç´ïç çÆJçoçb®ç¬çáÀ: ~ (kçíÀvççíHççÆvç<çod ) 
17. kçÀLç³ççcççmç mçbJççob Oç=lçjçä^ç³ç mç¡ç³ç: ~ (18:74) 
18. HçjMçájçcçí Hçájlç: Dççiçlçí, çÆyçYç³ççgçkçÀçj oMçjLç: ~ 
19.  yçná m³ççcçd FçÆlç F®slçd  SkçbÀ yç´ïç F&#ççgçkçÀçj ~ 

 
 



Wishful thinking. 
 

 

Lesson 78 
uç=*d uçkçÀçj ~ 

Wishful thinking 
 
The uç=*d uçkçÀçj is a funny combination of the past and the future forms, just 

as it's name suggests. Let's look at an example: DçYççÆJç<³çlçd ~ See how it begins 

with an Dç,  has a future "bit" in the centre, <³ç / m³ç, and has a past tense 

ending lçd / lç ~  
 
The uç=*d uçkçÀçj is used when you wish to convey the following ideas: 
1) to denote "if such and such a thing had happened / might happen then 
such and such a thing would have happened / will happen".  This therefore 
can be used to convey the past tense or the future. Many çÆJçÜçvçds prefer to 

use the çÆJççÆOççÆuç*d for the future and use the uç=*d uçkçÀçj only for the past. 
For example: If she had taught well, I would have definitely passed the 
examination. 
mçç mçc³çkçdÀ jçÇl³çç DçHççþçÆ³ç<³çlçd ®çílçd Dçnb çÆvç½ç³çívç HçjçÇ#çç³ççcçd GÊççÇCçç& DçYççÆJç<³çcçd ~ 
 
2) When there is a non-realization of an action and therefore there is a 
presence of the characteristics of the conditional.  
 For example: If I were not blind, then I would have been able to appreciate 
the beauty of the world. 
³ççÆo Dçncçd DçvOç: vç DçYççÆJç<³çcçd lççÆn& Hç=çÆLçJ³çç: mçJçx<ççb içáCççvççb mççÌvo³ç&cçd Dçê#³çcçd ~ 
 
Naturally, you will need some reference material to see how the verbs are 
conjugated in all the three Hçá©<çs.  Plan on buying a MçyoOççlçáªHççJçuççÇ that gives 

you all the 10 uçkçÀçjs ~ Just remember that the DççlcçvçíHço-Oççlçás will end in a 

full lç and not a lçd ~ 
 

 
 
 



Wishful thinking. 
 

 

 
Read and understand: 
 
uç=*d uçkçÀçj  

1. ³ççÆo iççíHççuç: mçvlçjCçkçÀçÌMçu³çcçd Dç%ççm³çlçd lççÆn& pçuççlçd vççYçí<³çlçd ~ 
      If Gopal knew how to swim then he would not be afraid of the 
water. 
2. çÆvçMçç½çílçd lçcççqmJçv³ççí vççYççÆJç<³çvçd kçÀçí vççcç ®çvêcçmççí içáCçb J³ç%ççm³çlçd ~ 
      If the nights were not dark then who would know (appreciate) the 

Moon's qualities? 
3. ³ççÆo jçpçç oáäí<çá oC[b vççOççjçÆ³ç<³çlçd lçoçJçM³çb lçí Òçpçç GHççHççÇ[çÆ³ç<³çvçd ~ 

If the king did not punish the wicked then they would surely trouble 
the subjects. 

4. ³ççÆo oçÆ#çCççÖçÀçÇkçÀçmLçç iççÌjç²ç: MççmçkçÀç DççpçvcççÆmç×çvççÆOçkçÀçjçvçd YççjlççÇ³çíY³ççíeoçm³çvçd  
lçoç Ü³ççípçç&l³ççí: MççíYçvççí çÆcçLç: mçcyçvOççíeYççÆJç<³çlçd ~ 
If the South African white government officials would give the 
Indians their birthright then the mutual relationship between both 
the races would be good. 
 

******** 
 



Alankar-vichara 

 

Lesson 79 
Dçuç¹çj -çÆJç®ççj: ~ 
Alankar-Vichara 

 
How beautiful is the world, bedecked with a natural loveliness! How the 
senses hunger for beauty! It is but natural that we appreciate magnificence 
and splendour..... those which are attributes of the Divine. Devi Bhavani is 
bejeweled with kçÀCç&YçÓ<çCçs, garlands, necklaces, bangles, anklets, etc. Her 

beloved Mç¹j, the Lord of the JçÌjçiççÇs is also adorned with the çÆ®çlççYçmcç, mçHç&-
cççuçç, a crescent, and Ganga on His pçìç. Lord Vishnu is ornamented with Mç±, 
®ç¬çÀ, içoç, Hç¨ç, JçÌpç³çvlççÇ cççuçç, çÆHçlççcyçj ~ Our beloved içá©oíJç: also shines with His 

divine ornaments of Yççqkçwlç, %ççvç, çÆJçJçíkçÀ, JçÌjçi³ç, kçÀ©Cçç, etc.  Similarly, JççioíJççÇ is 
also decorated with different literary ornaments when she presents Herself 
in the form of literary compositions. 
 
The poets treat literary compositions like a Goddess. As a Goddess is 
beautified with ear-rings, bangles, necklace and other ornaments so is 
poetry beautified with figures of speech which are called Dçuç¹çjs. These 

ornaments or Dçuç¹çj s are of two types--Mçyoçuç¹çj (figure of speech relating 

to sound) and DçLçç&uç¹çj (figure of speech relating to the expression). As 

ornaments enhance external beauty so also Mçyoçuç¹çjs add to the beauty of 
the language with attractive sounding words. However, just as true beauty 
lies in grace and in one's inner qualities, one's language must be able to 
express one's inner most feelings through it's richness of meaning. 
Therefore both Mçyoçuç¹çjs and DçLçç&uç¹çjs are equally held in high esteem in 
Sanskrit literature. 
 
Let us study some figures of speech relating to sound (Mçyoçuç¹çjs) and some 

figures of speech relating to expression (DçLçç&uç¹çjs).  
 



Alankar-vichara 

 

1. DçvçáÒççmç: (Alliteration): In spite of different vowels, if consonants are 

repeatedly used in a line, then it is called DçvçáÒççmç: ~ You will find a lot 
of them in Pujya Swamiji’s bhajans, Shankaracharya’s stotras and also 
in the Deep-Namaskara we chant every evening. Let us see a few 
examples : 

• uççÇuççuçyOç-mLçççÆHçlç-uçáHlçççÆKçuçuççíkçÀçb uççíkçÀçlççÇlçÌ³ççxçÆiççÆYçjvlççÆ½çj cç=I³ççcçd ~ (iççÌjçÇoMçkçÀcçd) 
• YçJççvççÇYççJçvççiçc³çç YçJççjC³çkçáÀþççÆjkçÀç ~ (uçuççÇlççmçnñçvççcç) 
• lççjlççj lçjÌjíçÆlç jçÌçÆlç çÆlççÆÊçjçÇ lççÇjí lççÇjí lçjçÌ lçjçÌ ~ 
• OçjçOçjmçálççvççLç OçÓpç&ìí OçJçuçÒçYç ~ OçÓHçcççIç´çHç³ççcççÇMç oMçç²b içáiiçáuçççqvJçlçcçd ~ OçÓHçb- 

çÆMçJçHçÓpçvçcçd ~ 
• kçÀuHççoçÌ kçÀcçuççmçvççíeçÆHç kçÀuç³çç çÆJç×: kçÀ³çççÆ®çlçd çÆkçÀuç ~ (YçáJçvçíéçjçÇcçnçmlççí$çcçd)   
• uççÇuççuççíçÆuçlç uççí®çvççb çqmcçlçcçáKççÇcçd Dççyç× kçÀçgççÇmç=pçcçd ~  
• YçiçJçodHçço³çlççÇéçj®çjCçb Yçç<³çkçÀçj³ççíiçíéçj®çjCçcçd ~ Yççqkçwlçjmççcç=lçJç<ç&kçÀ®çjCçb 

YççjlçOçcç&ÒçJçlç&kçÀ ®çjCçcçd ~~ (Yçpçvç) 
• pçvç: kçÀçí pççvççÇlçí pçvçvççÇ pçHçvççÇ³çb pçHççÆJçOççÌ ~ (oíJ³ççHçjçOç#çcççHçvçmlççí$çcçd)  
• ÞççÇjçcçjçcçjçcçíçÆlç jcçí jçcçí cçvççíjcçí ~ mçnñçvççcçlçlçáu³çb jçcç vççcç Jçjçvçvçí ~~ 
• MçjCçb lçJç ®çjCçb YçJçnjCçb cçcç jçcç ~~ 
• çqkçwuçäpçvçmçbkçÀävççMçkçÀ FäJçiç&Òçoç³çkçÀ ~ Dçä³ççíiçmçálçá<ìcççvçmç ÞçíÿcçáçÆvçpçvçHçÓçÆpçlç~ 

DçäYççJçççqkçwuçäJç=çÆÊç çÆJççÆMç<ìpçvçHççÆjHççuçkçÀ ~ çÆMçäpçvçmçvlçáçÆäo ÞççÇkç=À<Cçiçá©Jçj HçççÆncççcçd 
~~ 

 
2. Dçvl³ççvçáÒççmç: When a consonant having a vowel before it is also repeated 

with it then it is called Dçvl³ççvçáÒççmç: For e.g. 

• yççuçmlççJççÆl¬çÀ[ç  jlçÀ: ~ lç©CçmlççJçÊç©CççÇ mçlçÀ: ~~  
• Jç=×mlççJçlçd  çÆ®çvlççcçivç: ~ Hçjí yç´ïççÆCç kçÀçíeçÆHç vç uçivç: ~~ (Yçpç iççíçÆJçvocçd) 
• oC[b iççÆuçlçb HççÆuçlçb cçáC[cçd ~ oMçvççÆJçnçÇvçb pççlçb lçáC[cçd ~ (Yçpç iççíçÆJçvocçd) 
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3. ³çcçkçÀ: When a group of letters is used to express one meaning which 
can also mean something else if the verse is split  differently, then it 
is known as ³çcçkçÀ: Eg. 

kçbÀmçbpçIççvç kç=À<Cç: ~  kçÀçMççÇlçuçJçççÆnvççÇ iç²ç  ~ 
kçíÀoçjHççí<çCçjlçç: ~  kçbÀyçuçJçvlçb yççOçlçí MççÇlçcçd  ~ 
It may also be read in the following manner which alters the meaning 
completely: 
kçbÀ mçbpçIççvç kç=À<Cç: ? kçÀç MççÇlçuçJçççÆnvççÇ iç²ç ? 
kçíÀ oçjHççí<çCçjlçç: ? kçbÀ yçuçJçvlçb yççOçlçí MççÇlçcçd ? 

 
4. Muçí<ç:  When the words having more than one meaning are used in a 

poetic composition, then it is called Muçí<ç: ~  For example: 

mçácçvçmçç mçácçvçÌ: HçÓçÆpçlç: F&éçj: ~ may be translated as both: 
Ishwar is worshipped with flowers by the noble minded person OR 
Ishwar is worshipped with flowers by Suman. 

 
Here is similar sentence: 
mçácçvçmçç mçácçvçÌ:  mçácçvçç: HçÓçÆpçlçç: ~ 
The noble minded people are worshipped with flowers by the noble 
minded person OR 
The noble minded people are worshipped with flowers by Suman. 

 
Yet another example: 
Dç¡ççÆuçmLçççÆvç Hçá<HçççÆCç Jççmç³ççqvlç kçÀjÜ³çcçd ~ 
Dçnçí mçácçvçmççb ÒççÇçÆlç: JççcçoçÆ#çCç³ççí: mçcçç ~~ may be translated as 
Flowers held in the "Anjali" … one's folded palms, impart their 
fragrance to both hands. Oh! See the love of the flowers given to 
both hands equally.   
The second line may also mean: 
(Just as the) Noble minded people love both good and bad people 
equally.  
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5. DççÆlçMç³ççíçqkçwlç: When any thing is expressed in an exaggerated manner, 
then it is called as DççÆlçMç³ççíçqkçwlç: ~ E.g.: 
Jç¬çíÀCççcyç mçoçcçáoç çÆJçkçÀçÆmçlçç ÞççÇ MççjoçoíJççÇ lçí ~ 
mçç¢M³çb mçnmççHlçácçíJç kçÀcçuçb lççí³çí çÆJçOçlçí lçHç: ~~ Mççjoçmlççí$çcçd ~~ 
In order to possess a blissful face like yours, O Sharada,  the lotus 
seems to be performing penance in the water. 
 

6. GHçcçç: A quality in one thing is expressed with the help of an example 
which possesses similar quality or when one thing is compared to 
another thing on account of some similar quality, it is called GHçcçç. In 
this Dçuç¹çj, the thing which is compared is called GHçcçí³çcçd. The thing 
with which it is compared is called GHçcççvçcçd and the quality which is 
common in both GHçcççvçcçd and GHçcçí³çcçd, is called mççcççv³çOçcç&. The word which 
is used to show the resemblance is called Jçç®çkçÀMçyo and could be any 
of the following: mçcç, FJç, mç¢Mç, mçcççvç and other words with a similar 
meaning. 

• jçkçÀç®çvê mçcççvçvç jçcç ~ 
• GÐçlMçMçç¹mç¢Mç®sJççÇ ³çVç mçÐç ~ (cççÆn<ççvlçkçÀjçÇmçÓlçÀcçd) 
• yççuçççÆol³çÞçíCççÇmçcççvçÐçáçÆlçHçá¡ççcçd ~ (iççÌjçÇoMçkçÀcçd) 
• pççûçÂçíOçmçáOççcç³çÓKççÆvç®ç³çÌjçHuççJ³ç.. .. .. nbmççÇJç cçvcççvçmçí ~ (YçáJçvçíéçjçÇcçnçmlççí$çcçd) 
 

7. ªHçkçÀ: When GHçcçí³çcçd itself becomes an GHçcççvçcçd due to some common 
quality, then it is called ªHçkçÀ ~ Here you will find that the Jçç®çkçÀMçyo 
describing the common quality are absent.  

• JçÌjçi³çlçÌuçmçcHçÓCçí& YççÆlçÀJççÆlç&mçcççqvJçlçí ~  
   çÆJçJçíkçÀHçÓCç&Hçç$çínb yççíOçoçÇHçb ÒçoMç&³çí ~~ oçÇHçb-içá©HçÓpçvçcçd ~~ 
• Dç%ççvççÆlççÆcçjçvOçm³ç %ççvçç¡çuçMçuççkçÀ³çç ~  

      ®ç#çá©çqvcççÆuçlçb ³çívç lçmcçÌ ÞççÇiçá©Jçí vçcç: ~~   
 
And that is just to whet your appetite….. 
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Lesson 80 
Nyaya 
v³çç³çç: 

Sanskrit maxims 
This lesson is something that you can keep as reference material. Often 
you'll come across words in a subhashita or wherever which don't seem to 
have any connection with the rest of the words in the sentence. But these 
words convey a wealth of meaning if you know the underlying story. Put 
two and two together and Hey Presto! It's all intelligible! 

 
1. DçvOç-Hç²§-v³çç³ç: 

The maxim of the blind and the lame. 
A lame man sits on the shoulders of a blind man, the former guiding 
the latter. This maxim is used to show the interdependence amongst 
men and the good that might result from cooperation and union. 
 

2. DçvOç-oHç&Cç-v³çç³ç: 
The maxim of the blind man and his mirror. 
It is used in case of persons who possess things which can be of no 
use to them. 
 

3. DçvOç-içpç-v³çç³ç: 
The maxim of the blind men and the elephant. 
Certain blind men approached a tame and docile elephant in order to 
get an idea of the creature. They began to quarrel with one another 
over the description of the elephant, each considering his own to be 
correct. 
This maxim is used in cases where an imperfect, partial or one-sided 
view of a thing is taken. 
 

4. DçvOç-jçíovç-v³çç³ç: 
The maxim of crying in the wilderness. 
This maxim is used in cases where a man seeks help and support from 
a quarter from which they are not likely to come. 
 

5. DçvOç-HçjcHçjç-v³çç³ç: 
1
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The maxim of the blind following the blind. 
It is used in those cases where people blindly, thoughtlessly, or rashly 
follow others, not caring to see whether their doing so would not be a 
dangerous leap in the dark. 

 
6. DçvOç-iççíuçç²§uç-v³çç³ç: 

The maxim of the blind man and the bull's tail. 
This maxim is based on the following anecdote: Once upon a time a 
certain blind man started from his native village, intending to go to a 
neighbouring big city. He had not plodded on far, when he met a 
barber, fond of practical jokes. The latter accosted the former and 
learnt from him, that he, the blind man, was traveling to town, where, 
he thought, plenty of alms was to be had for the mere asking. The 
barber, finding a sure victim of his jokes, told the blind man that he 
would find him a guide. He thereupon took him to a field, where a 
bullock was grazing, and let him catch his tail. He then said to him: 
"My friend, here is a sure guide for you. Don't leave him whatever 
happens, and in spite of all that wicked people might say to do you a 
mischief." The blind man soon reached not the town, but the heart of 
a thorny bush!  This maxim is applied to cases where a man places his 
trust on an object not worthy of trust. 
 

7. DçYç#ç-v³çç³ç: 
The maxim of living on water alone. 
If it is said that Rama lives on water only, it is to be inferred that, 
having water, He does not take any food or drink. 
This maxim is used in those cases where by the use of particular 
attributes to an object, its generic attributes are negated. 
 

8. DçMççíkçÀJççÆvçkçÀç-v³çç³ç: 
The maxim of the grove of Ashoka trees. 
Why did Ravana keep Sita in the garden of Ashoka trees, when he 
could keep her in any where else?..... Simply. No reason at all.  
 

9. DçMcçuççíäkçÀ-v³çç³ç: 
The maxim of the stone and clod of earth. 
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A clod of earth may be considered to be hard as compared with 
cotton, but is soft as compared with a stone. So a person may be 
considered to be very important when compared with his inferiors, but 
sinks into insignificance when compared with his betters. 
This maxim is used to denote the relative importance of two things. 
 

10. Dçpççkç=ÀHçççÆCç-v³çç³ç: 
The maxim of the goat and the naked sword. 
A goat was scratching its neck at the sharp edge of a naked sword and 
cut it. One should not meddle with dangerous things. 
 

11. Dççqivç-vç³çvç-v³çç³ç: 
The maxim of asking to bring fire. 
When a person is asked to bring some fire, it is implied that he is to 
bring it in a pot or vessel. This maxim is used in those cases where 
anything is not explicitly expressed, but implied. 
 

12. DçOç&-l³çpççÆlç-HççÆC[lç-FçÆlç-v³çç³ç: 
The maxim of saving one half. 
When a man is likely to lose all, he ought to sacrifice one half in order 
to save the other half. 
 

13. DçC[-kçáÀkçwkçáÀìçÇ-v³çç³ç: 
The maxim of the hen and the eggs. 
A hen used to lay one egg daily. Its owner thought that he would have 
all the eggs that were in her at one time. Accordingly he ripped open 
the abdomen of the hen with the result that might be imagined. 
This maxim is used in cases where a person becomes a loser on 
account of covetousness. 
 

14. Dçéç-Yçlç&=-v³çç³ç: 
The maxim of the horse and its owner. 
A man asked a hostler who was attending to a horse, "Whose horse is 
this?" 
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The hostler replied, "His, whose servant I am." The man again asked, 
"Whose servant are you, my good man?" The hostler replied readily, 
"Why, his, whose horse this is!" 
This maxim is applied to a person who argues in a circle, or gives 
evasive answers. 
 

15. Dç©vOçlççÇ-oMç&vç-v³çç³ç: 
The maxim of following the known to the unknown. 
 

16. Dççcç´Jçvç-v³çç³ç: 
The maxim of the mango grove. 
In a mango grove, there may be some other trees, but still people call 
it mango grove. This maxim is used to denote the forces of habit, or 
the effect of a company or an association, good and bad. 
 

17. Dçç³çá:-Iç=lçcçd-FçÆlç-v³çç³ç: 
The maxim of long life and ghee. 
Ghee is the cause of long life; for if one regularly takes at meals a 
little pure ghee every day, one is healthier for it, and lives to a ripe 
old age. This maxim is used to denote the relation of cause and effect. 
 

18. F#çáçÆJçkçÀjCçv³çç³ç: 
The maxim of the modifications of the sugar-cane. 
Raw sugar-cane is first pressed and the juice extracted there-from. 
The liquid juice is then boiled, and made into solid gur, which is then 
refined and turned into fine, white crystallized sugar. This maxim is 
used to denote gradual progress. 
 

19. F#çájmçv³çç³ç: 
The maxim of the juice of sugar-cane. 
You cannot extract the juice out of sugar-cane without first crushing 
it. So in order to obtain particular results in certain cases, you have to 
assume a severe, stern, and unyielding attitude. 
 

20. F<çáJçíiçkçÀMç³çvç-v³çç³ç: 
The maxim of the ceasing of the impulse of a Discharged arrow. 
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Just as an arrow discharged from a bow flies on and on, till it pierces 
the object aimed at, when it stops, so a worthy man toils day and 
night, and stops not, unless and until he obtains his heart's desire, 
when he puts his tools aside and joyfully takes rest. 
 

21. GokçÀçÆvçcçppçvç-v³çç³ç: 
The maxim of sinking into water. 
It is very difficult to find out a thing that has sunk into water. 
The maxim is used to denote the difficulty experienced in attempting 
a thing. 
 

22. Gä^-kçÀCìkçÀ-Yç#çCç-v³çç³ç: 
The maxim of a camel and a thorny plant. 
The camel likes to eat the thorny leaves and bark of a certain plant 
though it has to suffer much pain. It is used to denote that one would 
be pleased to follow his own taste however inconvenient or undesirable 
it may in reality be. 
 

23. SkçÀJç=vlççiçlçHçÀuçÜ³çcçd-v³çç³ç: 
The maxim of two fruits in one stem. 
As two fruits sometimes grow in one stem, so the same word may 
sometimes be used in two senses. 
 

24. SkçÀmçcçmççqvOçoMç&vç-v³çç³ç: 
The maxim of association. 
This maxim is used in cases where a thing reminds one of other things 
with which it is associated or with which it has some resemblance. 
 

25. kçÀCìkçÀ-v³çç³ç: 
The maxim of thorn. 
To draw out a thorn from any part of the body, the help or use of 
another thorn is necessary. So, wicked means may be adopted for 
putting down a wicked man. 
 

26. kçÀCþçYçjCç-v³çç³ç: 
The maxim of the neck and the necklace. 
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One day a lady was anxiously engaged in search for her necklace, 
though in fact she had it then round her neck. When she enquired of 
another person about it, she was asked only to feel her neck. 
It is used to denote the useless attempt of a person to obtain a thing 
from somewhere else though in fact he is in possession of it, only he is 
not aware of it. 
 

27. kçÀjmLççÆyçuJç-v³çç³ç: 
The maxim of a Bilwa fruit on the palm of hand. 
As a Bilwa fruit may be fully well known on minute examination when it 
is placed on the hand, so it is possible for man to acquire a thorough 
knowledge of this world as he is always in direct contact with it. 
 

28. kçÀçbm³çYççípçvç-v³çç³ç: 
The maxim of one eating on a bell-metal plate. 
A disciple promised never to take his meal from a bell-metal plate. But 
his Guru resolved to break that promise, and so he began to use bell-
metal plates at the dinner time. As it was binding on the part of the 
disciple to eat the remainder of the food left by the Guru, he could 
not but break his promise. 
It is used to denote that in cases of mutual relations preference must 
be given to him who is higher in position. 
 

29. kçÀHçÀçíçÆCç-içá[-v³çç³ç: 
The maxim of the elbow and molasses. 
It is impossible for one to lick out the molasses which is stuck on his 
elbow. It is used in cases where one is called upon to perform an 
impossible task. 
 

30. kçÀçkçÀlççuççÇ³ç-v³çç³ç: 
The maxim of a crow and the palm fruit. 
It takes its origin from the unexpected and sudden fall of a palm fruit 
upon the head of a crow (so as to kill it) at the very moment of its 
sitting on a branch of that tree. It is used to denote an unexpected 
and accidental occurrence, whether welcome or otherwise. 
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31. kçÀçkçÀoçÆOçIçìkçÀv³çç³ç: 
The maxim of a crow and a vessel of curd. 
A vessel containing curd is placed by a man in charge of another with a 
request to protect it carefully from the crow. Here though the man 
mentions only a crow, he means that it should be properly taken care 
of so that it might not be spoiled by any animal whatever. 
It is used to denote that the intention of the speaker is to be marked 
and given effect to, though his words may not clearly express it. 
 

32. kçÀçkçÀççÆ#çiççíuçkçÀ-v³çç³ç: 
The maxim of the crow's eye ball. 
It originates from the supposition that the crow has but one eye, and 
that it can move it, as occasion requires, from the socket on one side 
into that of the other. This maxim is applied to a word or phrase 
which though used only once in a sentence, may, if occasion requires, 
serve two purposes. 
 

33. kçÀçkçÀovlç-HçjçÇ#çç-v³çç³ç: 
The maxim of searching for a crow's teeth. 
It is used to denote any useless, unprofitable, or impossible task. 
 

34. çÆkçÀcçd-Dç%ççvçm³ç-oá<kçÀjcçd-FçÆlç-v³çç³ç: 
The maxim of nothing is impossible on the part of a fool. 
A foolish and ignorant man is equal to any task. 
 

35. kçÀìYç=²v³çç³ç: 
The maxim of a cockroach and a black-bee. 
A cockroach was seized and carried away by a black-bee to its nest, 
kept there in close confinement, and at last imagined itself into a 
black-bee as an effect of its constant hearing of the buzzing of the 
bees and being occupied with their thought. 
The maxim denotes that mind acts powerfully upon the body. 
 

36. kçáÀkçwkçáÀì-OJççÆvç-v³çç³ç: 
The maxim of crowing of a cock. 
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The crowing of cocks grows louder and louder by gradual steps. It is 
used to denote the gradual course to be followed in the path of 
improvement, which is brought about step by step and not by leaps and 
bounds. 
 

37. kçáÀMçIççmç-DçJçuçcyçvç-v³çç³ç: 
The maxim of catching a straw. 
As a ship-wrecked person in making struggles for saving his life, 
catches hold of an even a straw that he comes across though quite in 
vain, so a person in course of a debate, when he fails to gain his point 
by a strong argument, takes recourse to a frivolous one, and thus 
becomes only a butt of ridicule. 
 

38. kçÓÀHçKçvçvçv³çç³ç: 
The maxim of digging a well. 
The object of the maxim is to denote that as in course of digging a 
well the body of the worker becomes soiled with the dust, clay, etc., 
but these may be washed off again with the water of that well, so the 
sins committed by one at first may be removed by the merits of the 
virtuous acts done by him afterwards. 
 

39. kçÓÀHçv³çç³ç: 
The maxim of a well. 
There is water in the well, but it cannot be obtained without the help 
of a jar and a rope, so the Shastras are store-houses of knowledge no 
doubt, but they are inaccessible to those that are ignorant. 
 

40. kçÓÀHçcçC[ÓkçÀv³çç³ç: 
The maxim of a frog in a well. 
It is used to denote that a man of limited ideas, having experience 
only of his own neighbourhood cannot make himself believe that there 
can be anything better than what he himself knows. 
 

41. kçÓÀcçç&²v³çç³ç: 
The maxim of the movement of the limbs of a tortoise. 
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It originates from the fact that a tortoise projects its limbs, i.e., its 
legs and neck, when it has to serve any purpose, and again it draws 
them in, when that purpose is served, or any danger is apprehended. 
It is used to denote that a sensible person will like a tortoise make an 
exhibition of his power only when there is an opportunity or necessity 
for it. 
 

42. kç=ÀlJçç çÆ®çvlçvç-v³çç³ç: 
The maxim of doing an act after due consideration. 
A sensible man will think twice before he undertakes to do anything. 
But to do something in hot haste and then to consider the propriety or 
otherwise about it, is the sign of foolishness. 
 

43. kçÀçÌvlçí³ç-jçOçí³ç-v³çç³ç: 
The maxim of Kaunteya Radheya. 
It has its origin in the fact that Karna, a hero of the Mahabharata, 
was in reality the son of Kunti, but as he was brought up from his 
infancy by a carpenter-woman named Radha, he was called Radheya. 
This maxim is applied to the cases in which a fictitious appellation 
gets currency in suppression of the real one. 
 

44. KçuJççì-çÆyçuJçöv³çç³ç: 
The maxim of a bald-headed man and the Bilva fruit. 
It takes its origin from the story that one day at noon a bald-headed 
man, tired of the excessive heat of the sun, took shelter under the 
shadow of a Bilva tree. Unfortunately for the man a ripe Bilva fruit 
fell down and struck him severely on the head. 
It is used to denote that an unfortunate man is pursued by the evil 
fate wherever he goes. 
 

45. Kçuç-cçÌ$ç-v³çç³ç: 
The maxim of the friendship of a villain. 
It has its origin in the fact that a villain is at first very profuse in the 
profession of his friendship. But as time rolls on its intensity gradually 
diminishes. It is used to denote that the friendship of a mischievous 
villain is as unreliable as a bund of sand. 
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46. Kçuçí-kçÀHççílç-v³çç³ç: 
The maxim of the barn of corn and the pigeons. 
As all kinds of pigeons, young and old, go flying into a barn and help 
themselves to the corn therein to their hearts' content, so this maxim 
is used to denote that all kinds of men repair to a great man's place to 
fulfill their own respective ends. 
 

47. içCçHççÆlçv³çç³ç: 
The maxim of Ganapati. 
This maxim has its origin in the custom of worshipping Ganapati first 
on the occasion of the worship of the gods and goddesses whoever 
they may be and is used to denote the first place to be assigned or 
the highest respect to be shown to a person who deserves it. 
 

48. içlççvçáiççÆlçkçÀçíuççíkçÀ- FçÆlç-v³çç³ç: 
The maxim of a blind follower. 
This maxim is used to signify the tendency of imitation prevailing in 
men. When any fashion becomes current many would follow it without 
any judgment as to its propriety or importance. 
 

49. içá[çÆpççÆnkçÀçv³çç³ç: 
The maxim of the Molasses and the Nimba (a kind of bitter fruit). 
The maxim takes its origin from the fact that when it is necessary for 
a child to use Nimba fruit, he is at first given some molasses to taste 
and then he can eat the nimba fruit. 
It is used to denote when one feels reluctant to do a thing on account 
of its very seeming difficult or which is uninteresting to him, he is 
first given some easy and congenial task to prepare him gradually for 
the difficult task. 
 

50. içáCççíHçmçbnçjv³çç³ç: 
The maxim of collecting or gathering virtues. 
This maxim is used in overlooking the faults or defects and observing 
and gathering merits in others. 
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51. oínuççÇoçÇHçv³çç³ç: 
The maxim of the lamp placed over the threshold. 
It takes its origin from a lamp hanging over the threshold of a house, 
which, by its peculiar position, serves to light both the house and the 
path leading to it. 
It is used to denote something which serves a two-fold purpose at the 
same time. 
 

52. iççícççÆn<³çççÆo-v³çç³ç: 
The maxim of the cow, buffalo, etc. 
The maxim has its origin in this that the cows give milk, as well as the 
buffaloes give milk, but there is a vast difference in the quality of 
these two kinds of milk. It is used to denote that the individual 
objects falling under one general class are not alike in every respect 
but have many peculiarities special only to them. 
 

53. Içf-kçáÀìçÇ-v³çç³ç: 
The maxim of the octroi house in the morning. 
The maxim has its origins in the story that one night a passenger with 
a view to avoid payment of octroi duty proceeded to his destination by 
a different way. But he walked throughout the whole night, and to his 
great surprise found himself just before the octroi house when it was 
morning. 
It is used to denote that there is no avoiding the payment of the 
dues. They must be satisfied sooner or later. 
 

54. IçìÒçoçÇHçv³çç³ç: 
The maxim of a lamp in a jar. 
The maxim takes its origin from the fact that if a lamp is placed in a 
jar, it will light only the inside of the jar and nothing else; and is used 
to denote that bright intelligence, if confined to a private place can 
be of no use to others. 
 

55. IçáCçç#çjv³çç³ç: 
The maxim of letters bored by an insect in wood. 
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It takes its origin from the unexpected and chance resemblance of an 
incision in wood, or in the leaf of a book, made by an insect to the 
form of some letter. 
It is used to denote any fortuitous or chance occurrence. 
 

56. ®çlçájJçíoçÆJçvçdv³çç³ç: 
The maxim of one well versed in all the four Vedas. 
It takes its origin from the story that an ignorant and unlettered man 
heard that the possession of the knowledge of the four Vedas has the 
effect of procuring wealth. Hearing this he went on proclaiming 
himself fully conversant with the Vedas. But unhappily for him he got 
no gold, on the other hand he became a laughing stock of all wherever 
he went. 
It is used to denote that by false representation no one can gain any 
honour, rather thereby he lowers himself in the estimation of others. 
 

57. ®çcHçkçÀHçfJççmç-v³çç³ç: 
The maxim of the Champaka flower in the cloth. 
The champaka flower leaves its fragrance in the piece of cloth in 
which it is kept, even after the flower is taken away. 
The maxim is used to denote that the virtues of a man continue to 
exercise their genial influence upon others even after the man has 
departed from this world. 
 

58. ®çvê®ççÆvêkçÀç-v³çç³ç: 
The maxim of the moon and her lustre. 
The maxim originates from the inseparable connection between the 
moon and her pleasing lustre, and is used to denote that where there 
is cause there is effect. 
 

59. çÆ®ç$çHçì-v³çç³ç: 
The maxim of a painting. 
It originates from the fact that the value of a picture consists only in 
pleasing the eyes, and is used to denote the worthlessness of a person 
who possesses only personal elegance and no other merits. 
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60. çÆ®ç$ççcç=lç-v³çç³ç: 
The maxim of the word nectar. 
It takes its origin from the impossibility on the part of one of 
satisfying his desire for nectar merely by writing or reading the word 
(nectar), and is used to denote that it would be useless to try to get a 
thing from a quarter from which it can never be expected. 
 

61. çÆ®çvlççcççÆCçb HççÆjl³çp³ç kçÀç®çcççÆCçûçnCç-v³çç³ç: 
The maxim of accepting glass in preference to chintamani (a kind of 
precious jewel.) 
The maxim is used to denote that as it is foolish to prefer glass to 
chintamani which is very precious, so it is likewise an act of 
foolishness on the part of a man to consider an object valuable led 
away only by its outward charm. 
 

62. ®ççíjçHçjçOçí- cççC[J³ç- oC[-v³çç³ç: 
The maxim of Rishi Mandavya being punished for theft. 
The maxim takes its origin from the story that one day a thief 
committed theft in a Raja's house and being pursued by the police ran 
away leaving the goods where Mandavya Rishi was engaged in devotion. 
The police came up there and arrested the Rishi and took him to 
court. The Rishi was punished for theft. 
It is used to denote that sometimes honest and innocent men have to 
suffer the consequences of the wicked conduct of villainous men. 
 

63. s$ççÇv³çç³ç: 
The maxim of the persons with umbrella. 
The maxim originates from a number of persons walking along a road 
with their umbrellas spread overhead. There may be a master and his 
retinues in that number, but to an onlooker they are all known by the 
same designation viz., the persons with umbrellas. 
It is used to denote that things are not always what they seem. 
 

64. pçuçlçáçqcyçkçÀç-v³çç³ç: 
The maxim of a gourd on the water. 
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It takes its origin from the fact of the gourd not sinking down when 
thrown into water. It denotes that a light-minded person cannot dive 
deep into a matter he may be called upon to be engaged in. 
 

65. pçuçcçvLçvç-v³çç³ç: 
The maxim of churning water. 
It takes its origin from the fact that to churn water would be 
productive of no good whatsoever, and is used to denote the 
fruitlessness of spending labour on a thing from which no good can 
result. 
 

66. pçuçcç=Cççuçv³çç³ç: 
The maxim of the lotus stalk. 
It takes its origin from the growth of the stalk of a lotus with the 
increase of water in a tank during the rains. Again when the dry 
season comes and the surface of the water begins to sink, the stalk of 
the lotus gets dry but it does not die away. 
Similarly when a great man or nation by the freaks of fortune is 
reduced to miserable condition he does not lose thereby his usual 
nobleness of mind. 
 

67. pçuçvç³çvç-v³çç³ç: 
The maxim of bringing water. 
It takes its origin from the fact that when a man is asked to bring 
water he will get also the vessel containing water. 
It is used to denote that an unimportant thing acquires importance 
when connected with an important thing.  
 

68. pçuç-G<Cç-v³çç³ç: 
The maxim of the hot water. 
It takes its origin from the fact that water is naturally cold, but when 
heat is applied its nature is changed and it becomes hot. It is used to 
denote that the nature of a person becomes altered by coming in 
contact with a person of different character. 
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69. pççcçç$ççLç&kçÀ-mçm³çmçÓHçm³çççÆlçL³çáHçkçÀçjkçÀ-v³çç³ç: 
The maxim of the son-in-law and the dish prepared for him. 
The dal prepared for the son-in-law will come to the use of other 
guests that sit to dine with him. It is used to denote that a thing 
though primarily intended for one may come to the benefit of many 
others. 
 

70. %ççvççÇ-çÆJçcççvç-v³çç³ç: 
The maxim of the wise and the air-boat. 
It takes its origin from the fact that a man walking on the field can 
mark distinctly the height of a hill, the depth of a cave and the level 
surface of a plateau, but when he soars high up by means of an air-
ship, these differences are not distinguishable to him; everything 
below then appears to him to be of even surface. 
It is used to denote that the consideration of the distinction of high 
and low, great and small, good and bad, etc., acts in a man so long as he 
is at the lowest step of the ladder of wisdom or knowledge, but when 
he reaches the highest step, all the religious and sectarian 
differences vanish away. To him then everything appears to be of 
equal importance. 
 

71. çÆlççÆÊçYç-v³çç³ç: 
The maxim of the bird Tittibha. 
The maxim originates from the story that a bird called Tittibha lived 
on the beach of a sea, one day the beach was washed away by a huge 
wave of the sea. The eggs which the bird laid in the nest were also 
washed away in consequence. Enraged at this the bird resolved to 
ladle off the sea and began to throw away the water with its beak and 
also with its wings, which it once dipped into the sea and then came up 
and shook them. Struck with wonder at the determination of the bird, 
the sea returned its eggs. 
It is used to denote that all sorts of difficulties, however 
unsurmountable they may seem to be, melt away before firm 
determination. 
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72. lçHçmJççO³çç³çl³ççiççí-yç´çïçCç-v³çç³ç: 
The maxim of a Brahmin who has given up his Sandhya prayer and 
study of the Vedas. 
The Brahmin who never says his prayer, and never reads the Vedas 
becomes fallen thereby. 
It is used to denote that the non-performance of the most essential 
duties of life makes one quite degraded. 
 

73. lçcç-GlHçVç-v³çç³ç: 
The maxim of lighting darkness. 
It is foolishness to go out in search of darkness with a lamp in hand, 
for darkness is nothing but absence of light. It is used to express 
foolishness on the part of one to go to perform a thing by employing a 
means which is unsuitable for the purpose. 
 

74. lççuç-mçHç&-v³çç³ç: 
The maxim of the palm tree and a serpent. 
A serpent dies if it climbs upon a palm tree. This maxim is used to 
denote foolishness of the doer of thing. 
 

75. lçHlç-HçjMçá-ûçnCç-v³çç³ç: 
The maxim of heated axe. 
When an axe is greatly heated it cannot be held in hand, and so 
nothing can be done with it. 
The maxim is used to denote that the means employed for the 
performance of a work must be such as may be easily used by the 
doer. 
 

76. lçá<³çlçá-FçÆlç- v³çç³ç: 
The Maxim of "please others." 
When the principle to be followed is to please others, then 
everything, whether right or wrong, may be done. 
 

77. lç=CçpçuççÌkçÀ- v³çç³ç: 
The maxim of the leech. 

16

 



Sanskrit Maxims 

It takes its origin from the fact that a leech does not leave the grass 
on which it sits until it can get hold of another. 
It is used to denote that it would be unwise on the part of a man to 
abandon the means he has in hand till another is secured. 
A bird in hand is worth two in the bush. 
 

78. oC[-®ç¬çÀ-v³çç³ç: 
The maxim of the potter's rod, wheel and knife. 
The rod, wheel, and knife of a potter are all the causes of an earthen 
jar. It is used in cases in which a certain effect follows from several 
causes together. 
 

79. oC[-mçHç&cççjCç-v³çç³ç: 
The maxim of the stick and the serpent. 
The maxim originates from good care to be taken in beating a serpent 
with a stick so that the serpent may be killed but at the same time 
the stick may not be broken, and it is used to denote that a clever 
man should conduct himself in such a way in performing a task that 
the object in view may be accomplished without any injury either to 
himself or to anybody else. 
 

80. oC[-HçÓçÆHçkçÀç-v³çç³ç: 
The maxim of the stick and cakes. 
When a stick and cakes are tied together, and one says that the stick 
has been pulled down, we are naturally led to expect that the cakes 
have also been pulled down, the two being so closely connected 
together. So when one thing is closely connected with another in a 
particular way, and we say something of the one, it naturally follows 
that what is asserted of the one can, as a matter of course, be 
asserted of the other. 
 

81. êçÆJç[-ÒççCçç³ççcç- v³çç³ç:  
The maxim of lengthened pranayama (regulation of breathing)." 
The maxim takes its origin from the attempt made to catch hold of 
the nose by moving the hand round the head; and is used to denote the 
making a matter more difficult than what it ordinarily is.  
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82. Oçcç&-Jçmçvlç-Dççiçcçvç-v³çç³ç: 

The maxim of virtue and advent of the spring. 
It takes its origin from the nature assuming a charming appearance 
with new leaves and flowers when the spring sets in, and similarly the 
possession of virtue bringing wealth and happiness in its train. 
It is used to denote the importance of virtue. 
 

83. vçäçéç-oiOçjLç-v³çç³ç: 
The maxim of the destroyed carriage and horse." 
It takes its origin from the story that one day two persons went out 
in their own respective carriages. In the way their carriages 
accidentally caught fire. The consequence was that the carriage of 
one and the horse of the other were destroyed. At last by mutual 
agreement they got one carriage ready with what remained of their 
carriages, and they returned home by that carriage. It is used to 
denote that by united efforts we can make up our individual wants. 
 

84. vççÆn-kçÀ¹Cçm³ç-oMç&vçç³ç-DççoMçç&Hçí#çíçÆlç-v³çç³ç: 
The maxim of bracelet and a mirror. 
It takes its origin from the fact that there is absolutely no necessity 
of looking-glass for seeing the appearance of a bracelet worn on the 
wrist as it is easily visible to the eye, and is used to denote that a 
medium is quite unnecessary for doing a thing that can easily be 
performed directly by one's own efforts. 
 

85. vççÆn-çÆYç#çákçÀçí çÆYç#çákçÀçÆcççÆlç-v³çç³ç: 
The maxim of a poor man's begging, not of a beggar. 
It takes its origin from the fact of a beggar's not asking alms of 
another beggar. He would invariably go to one in affluence for the 
satisfaction of his wants. 
It is used to denote the tendency of human nature to seek help from 
the quarter where it may be reasonably expected. 
 

86. vççÆn-çÆJçJççnçvçvlçjcçd-JçjHçjçÇ#çç-çÆ¬çÀ³çlçí-FçÆlç-v³çç³ç: 
The maxim of examining a bridegroom after marriage. 
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It takes its origin from the uselessness of minutely observing a 
bridegroom after the marriage is over. This should be done before. 
It is used to denote that the consideration of propriety or otherwise 
of a course should be carefully made before it is adopted. 
Afterthought in this concern is of no use whatever. 
 

87. vçççÆjkçíÀuçHçÀuççcyçá-v³çç³ç: 
The maxim of the coconut-water. 
It takes its origin from the difficulty of explaining how water could 
exist inside a coconut fruit; and is used to denote that it is not in the 
power of man to understand clearly the kind ways of providence. 
 

88. çÆvçcvçiçç-ÒçJççn-v³çç³ç: 
The maxim of the current of water. 
It originates from the fact that the water of a stream always flows 
downwards; and is used to denote that the thoughts of an ignorant 
person have a downward tendency. 
 

89. vççÇj-#ççÇj-v³çç³ç: 
The maxim of the milk mixed with water. 
It takes its origin from the fact that when a swan is made to drink 
milk mixed with water it will take only the milk and leave the water 
behind; and is used to denote that in judging of another a truly wise 
man will sift out his merits, and would leave the defects in him out of 
consideration. 
 

90. vççÌ-vçççÆJçkçÀ-v³çç³ç: 
The maxim of the boat and the boatman. 
It takes its origin from the fact that a boat cannot be steered 
without the help of the boatman, and is used to denote that no act, 
great or small, can be performed without the guidance of the principal 
head. 
 

91. Hç¡çjcçákçwlç-Hç#ççÇ-v³çç³ç: 
The maxim of the bird out of the cage. 
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It is used to denote the flight of the soul when the bonds of the body 
are loosened after death, just as a bird in a cage flies away in the air 
if it can get out of the cage anyhow. 
 

92. HçjçÚ-sç³çç-v³çç³ç: 
The maxim of the afternoon-shade. 
The maxim denotes that the power and influence assumed at the fag-
end of life may be enjoyed only for a short time just as the shade of a 
tree in the afternoon is very short-lived. 
 

93. HçJç&lçççÆOçl³çkçÀ-v³çç³ç: 
The maxim of a table-land. 
The maxim takes its origin from the fact that a level tract of land at 
the top of a mountain appears from a distance to be not very far off, 
but in fact it is very difficult and troublesome to go there; and is used 
to denote those happy prospects which from a distance looks very 
fascinating, but their attainment costs much pain and trouble. 
 

94. HçjMçá-ûçnCç-v³çç³ç 
The maxim of raising the axe. 
It is used in connection with infliction of heavy punishment for a 
trifling offence. 
 

95. HççÆjmçov³çç³ç:  
The maxim of a member of a community. 
If a member of a community dies, his work becomes divided among the 
rest so that the work does not suffer, and is used to signify that a 
work for the performance of which many hands are engaged does not 
suffer even if any one among workers dies or leaves the work. 
 

96. Hçç<ççCç-FçÆäkçÀç-v³çç³ç: 
The maxim of stone and brick. 
It is used to signify something done with the united efforts of all 
kinds of persons, great and small, just as a house is built with the help 
of stones and bricks. 
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97. çÆHçä-Hçí<çCç-v³çç³ç: 
The maxim of grinding flour. 
It is used to denote a superfluous or unprofitable exertion like the 
attempt of a man to grind pounded flour. 
 

98. Hç¹-Òç#ççuçvç-v³çç³ç: 
The maxim of washing off the mud. 
Just as it is more advisable for one to avoid getting into mud than to 
go into it and then wash it off, so it is more advisable for one to avoid 
getting into danger than to expose oneself to it and then to try to get 
out of it somehow or other. 
 

99. Òçl³ç#çí-çÆkçÀcçvçácççvçcçd-v³çç³ç: 
The maxim of inference. 
This maxim is used to indicate that it is utterly useless to make an 
inference about a thing or to call for any proof about it when it is 
visible or present before the eye. 
 

100. HçÀuçJçlçd-mçnkçÀçj-v³çç³ç: 
The maxim of a mango tree with fruits on. 
The maxim indicates the advisability of taking a shelter with a truly 
great man, just as it is advisable to take shelter under a mango tree 
that supplies, quite unasked, fruits and shadow to a weary way-farer. 
 

101. yçkçÀyçvOçvç-v³çç³ç: 
The maxim of catching a heron. 
The maxim takes its origin from the fact that a fowler derives no 
advantage by catching a heron as it has very small flesh in its body 
and indicates the impropriety of causing unnecessary harm to any one. 
 

102. yççÆOçj-kçÀCç&pçHç-v³çç³ç: 
The maxim of whispering to the deaf. 
This maxim indicates a vain attempt of a man to do a useless thing like 
whispering a word to one who is absolutely short of hearing. 
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103. yçnáçÆsêIçì-v³çç³ç: 
The maxim of a pot having many holes. 
This maxim denotes the unprofitableness of imparting instructions to 
one destitute of capacities to retain them, just as a pot having holes 
cannot contain the water poured into it. 
 

104. yçnáJç=kçÀçkç=À<ìcç=iç-v³çç³ç: 
The maxim of a deer being attacked by many wolves. 
It denotes the certainty of defeat of a person, however strong he 
may be, when attacked simultaneously on all sides by many enemies, as 
a deer attacked by many wolves at the same time is sure to be killed 
by them. 
 

105. yççÇpçç¹§j-v³çç³ç: 
The maxim of seed and sprout. 
It takes its origin from the relation of mutual causation which 
subsists between seed and sprout, seed being the cause of sprout, 
which in its turn is the cause of seed.  
It is used in those cases in which two things stand to each other in 
the relation of both cause and effect. 
 

106. Yççcçlç-v³çç³ç: 
The maxim of fire. 
This maxim takes its origin from the fact that fire has the attributes 
of burning, cooking and removing darkness and is used to denote that 
various kinds of qualities may be possessed by one and the same man. 
 

107. çÆYç#çá-Hçço-ÒçmççjCç-v³çç³ç: 
The maxim of the beggar gradually extending his legs. 
It takes its origin from a story that one day a beggar went to a rich 
man's house. Thinking that his object would not be gained if he were 
to make a clean breast of his wants all at once, he first begged 
permission to sit, and then little by little had everything that he 
needed. It is used to denote cleverness on the part of one in dealing 
with a person who is very uncharitable and close fisted. 
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108. YçÓçÆuç²HççÆ#ç-v³çç³ç: 
The maxim of the bird named Bhulinga. 
This maxim takes its origin from the fact that this bird gathers bits 
of flesh from the jaws of lion, and is used to denote extra-ordinary 
courage. 
 

109. YçÓ-MçÌl³ç-G<C³ç-v³çç³ç: 
The maxim of earth being made cold or hot. 
This maxim originates from the fact that earth becomes cold by 
coming in contact with water whose property is coldness, and again 
becomes hot by coming in contact with light whose chief property is 
heat, and is used to indicate the effects of a company that exerts a 
part influence upon the character of a person. 
 

110. Yç´cçj-v³çç³ç: 
The maxim of the black bee. 
This maxim is used to indicate the nature of the truly wise men who 
always take note of the merits in others just as the black bees always 
drink only honey and no other kind of juice from the flowers. 
 

111. YçÌjJç-v³çç³ç: 
The maxim of Bhairava. 
It takes its origin from a story which runs as follows: Once there was 
a Brahmin named Bhairava who grew very conceited on account of the 
honour and respects he received at the hands of the king. The foolish 
Brahmin forgot his position and quarreled with the ministers of the 
king, who enraged at his conduct, prevented his admission into the 
royal court, and told the king meanwhile that the Brahmin was dead. 
After some time, one day when the king went out a n hunting, the 
Brahmin got upon a tree and spoke to the king that he was Bhairava 
and begged for an interview with the king; but the king taking him for 
an evil spirit refused his prayer. 
It is used to teach that no one should be too much inflated with 
prosperity to forget his position and to conduct himself in an 
unbecoming way; for, by so doing he would be doing himself a positive 
and irretrievable harm. 
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112. cççÆ#çkçÀç-v³çç³ç: 
The maxim of the fly. 
It is used to denote the fault finding spirit of ill-natured men, who 
may be likened to the flies that are always in search of wounds and 
ulcers even on the most beautiful body. 
 

113. cçppçvççívcçppçvç-v³çç³ç: 
The maxim of immersing and emerging. 
It takes its origin from a person, ignorant of the art of swimming, now 
immersing into, and now coming on the surface of the water, when he 
happens to fall into a river; and is used to denote the struggling 
condition in which one finds himself when he is required by 
circumstances to deal with a matter over which he has no mastery. 
 

114. cçC[ÓkçÀ-lççíuçvç-v³çç³ç: 
The maxim of weighing a frog. 
Just as it is very difficult to make a frog remain steady on a balance 
with a view to ascertain its weight, so it is equally difficult to keep a 
fickle nature steadily employed in any pursuit. 
 

115. cçC[ÓkçÀ-HuçáçÆlç-v³çç³ç: 
The maxim of the frog moving by jumps. 
It is used to denote the movement by fits and starts of fickle natured 
men like the movement of frogs. 
 

116. cçlm³ç-kçÀCìkçÀ-v³çç³ç: 
The maxim of fish and its bone. 
It originates from the fact that when a fish is caught, it is caught 
with its bone, but when eating, only its flesh is retained, and bone is 
thrown out. It is used to denote the policy of a truly wise man who 
would observe everything in nature and would gather from it what 
conduces to his welfare and reject the rest. 
 

117. ³ç: kçÀçj³ççÆlç mç: kçÀjçíçÆlç SJç FçÆlç-v³çç³ç: 
The maxim of the employer and the doer. 
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This maxim is used to denote the responsibility of one who sets 
another to do a thing to be quite equal to that of the doer himself. 
 

118. ³ç kçáÀ©lçí mç Yçá¹dlçí FçÆlç-v³çç³ç: 
The maxim of the doer and the eater. 
It is used to denote that he who does labour enjoys the fruit derived 
from it. 
 

119. ³çç¢Mçb cçáKçb lçç¢MççÇ ®çHçíìç-v³çç³ç: 
The maxim of the slap being proportionate to the cheek. 
It is used to denote that a measure must be taken for controlling one 
must be sufficiently strong in consideration of the particular case in 
question, just as the slap administered to a man must be tight enough 
in consideration of his physique and strength to produce the intended 
effect. 
 

120. ³ççJçlçd çÆMçjmlççJçlçd çÆMçjçíJ³çLçç FçÆlç-v³çç³ç: 
The maxim of the head and headache. 
This maxim is used to denote the sense that there is ache only so long 
as there is head. 
 

121. ³ççJçlçd-lçÌuçb-lççJçlçd-J³ççK³ççvçcçd-FçÆlç-v³çç³ç: 
The maxim of the lamp and reading. 
This maxim originates from the fact that one can go on with one's 
study in the light of a lamp so long as there is oil in the hold of the 
lamp to enable it to burn and is used to denote that a person is held in 
honour and respect so long as he has means to keep up his position. 
 

122. ³çÓkçÀç-Yç³ç-kçÀv³çç-l³ççiç-v³çç³ç: 
The maxim of daughter and louse. 
It takes its origin from a daughter being turned out of doors for fear 
of the lice that infested her hair; and is used to denote the folly of a 
coward who is prepared rather to part with a valuable possession than 
to bravely meet and successfully grapple with a difficulty or danger. 
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123. jppçá-mçHç&-v³çç³ç: 
The maxim of the cord and the serpent. 
This maxim takes its origin from mistaking a cord by delusion for a 
serpent, and denotes the false impression under which men are seen 
to labour sometimes. 
 

124. jçqMcç-lç=CçççÆo-v³çç³ç: 
The maxim of the sunlight and the grass. 
It is used to denote that a thing which is found to be of essential 
importance at one time, may at another time prove to be the cause of 
destruction, just as the sunlight, which is indispensably necessary for 
the grass to grow up, is also the cause of the drying up of the same 
grass. 
 

125. jçpçHçá$ç-J³ççOç-v³çç³ç: 
The maxim of a prince and a fowler. 
It takes its origin from a story that once upon a time an infant prince 
was left in a jungle by its stepmother. The child was accidentally 
found by a fowler who took it home and brought it up as his own son. 
Many years afterwards, the prime minister of the king happened to 
meet the boy and recognised him by his appearance to be no other 
than the king's son. The minister took the boy with him and installed 
him on the throne. The maxim is used to denote that truth can never 
be suppressed for ever, it is sure to establish itself in course of time. 
 

126. jçnáûççmç-v³çç³ç: 
The maxim of the Rahugrasa or the act of being swallowed by Rahu. 
This maxim is used to denote the erroneous notions that popularly act 
upon the minds of men, as in the case of eclipse of the sun or the 
moon, it is popularly believed that those great luminaries are 
swallowed for the time being by the demon Rahu, whereas the fact is 
that the shadow of the earth falling on them makes them invisible for 
a while. 
 

127. jçmçYç-jçÆlçlç-v³çç³ç: 
The maxim of the braying of an ass. 
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This maxim takes its origin from the fact that an ass brays at first 
very loudly, but gradually its sound sinks lower and lower, and is used 
to denote that anything that makes much noise in the beginning 
proves, in the long run, to be quite hollow and worthless. 
 

128. jçpçç-MçÓv³ç-Òçpçç-v³çç³ç: 
The maxim of the subjects without a king. 
This maxim takes its origin from want of peace and happiness of the 
people in a country where there is no king and is used to denote that a 
controlling hand is essentially necessary for the happy and peaceful 
management of human affairs. 
 

129. uççín-®çácyçkçÀ-v³çç³ç: 
The maxim of iron and magnet. 
It is used to denote a very close affinity between two things, by 
virtue of which they are instinctively attracted towards each other 
though at a distance, just as iron is attracted by magnet. 
 

130. uççín-DççÆivç-v³çç³ç: 
The maxim of iron and fire. 
This maxim is used to denote that the best use of an opportunity 
ought to be made no sooner than it presents itself, as one desirous of 
making things of iron must do so by striking it hard so long as it is hot 
by being put into fire. 
 

131. Jçvç-J³ççIç´-v³çç³ç: 
The maxim of a forest and the tiger. 
This maxim is used in place in which mutual help is intended to be 
meant, just as a forest is preserved by a tiger and the tiger by that 
forest. If there be no tiger in the forest the herbivorous animals 
come there in a large number whenever they choose and the plants 
and creepers etc., are eaten away by them and thus the forest is 
destroyed in a short while, on the other hand, if there be no forest it 
becomes difficult for a tiger to find out a place to live in. 
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132. JççÆÚ-OçÓcç-v³çç³ç: 
The maxim of the invariable concomitance of fire and smoke: 
(wherever there is smoke there is fire). 
It is used to denote such invariable concomitance between two 
persons or things; (e.g. where there is A, there is B; where there is 
not B, there is not A.) 
 

133. JççlçççÆo-v³çç³ç: 
The maxim of the wind and other humours of the body. 
This maxim is used to denote that as wind, bile, and phlegm, the three 
humours of the body, though quite different from one another by 
nature, prove to be the source of sound health when they are 
harmoniously combined, so acts of very great importance may be well 
performed by persons of different nature and disposition if they act 
in concert. 
 

134. Jçç³çáYç#ç-v³çç³ç: 
The maxim of the living on air. 
When one is said to be living on air, it denotes that he does not eat 
anything else. It is applied to those cases in which one is exclusively 
devoted to one thing only. 
 

135. Jçç³çá-MçÌl³ç-G<C³ç-v³çç³ç: 
The maxim of hot and cold air. 
This maxim is used to denote that merits and demerits are often the 
results of company, just as wind itself neither hot nor cold, becomes 
so coming in contact with fire and water respectively. 
 

136. çÆJç<ç-Yç#çCç-v³çç³ç: 
The maxim of drinking poison. 
This maxim is used to denote a suicidal course, just as one 'causes' 
suicide by drinking poison. 
 

137. JççÇçÆ®ç-lçj²-v³çç³ç: 
The maxim of a wave urging forward a wave. 
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In the ocean one wave propels another till the first and all others in 
succession reach the shore. So this maxim is used to denote 
successive operations, as in the case of the production of sound. 
 

138. Jç=#ç-ÒçkçÀcHçvçb-v³çç³ç: 
The maxim of a tree being shaken. 
Just as when a tree is shaken, its branches and other parts are 
shaken too; so this maxim is used to denote that whatever affects the 
whole affects the parts also. 
 

139. J³ççIç´-#ççÇj-v³çç³ç: 
The maxim of the tigress's milk. 
It is used to denote the extreme difficulty of attainment of a thing, 
though it may be useful, like the milk of a tigress which, if preserved 
in a golden cup or vessel, becomes very efficacious, though it is very 
difficult to gather or obtain it. 
 

140. Jç´çÇçÆn-yççÇpç-v³çç³ç:  
The maxim of the paddy seed. 
This maxim denotes that so long as a single seed of a thing is left, 
there is every chance of its propagation; just as from one single seed 
of paddy, all the granaries in the land may be expected to be filled in 
course of time. 
 

141. MçlçHç$ç-Hç$çMçlç-Yçío-v³çç³ç: 
The maxim of piercing through the leaves of a lotus. 
This maxim is used to denote an easy and short process of doing a 
thing, just as hundreds of petals of a lotus being taken together, may 
be easily strung together at once by means of a needle, whereas to 
string them one by one would take much time and be a tedious process. 
 

142. MççKçç-®çvê-v³çç³ç: 
The maxim of the bough and the moon. 
As the moon, though considerably distant from the bough of a tree, is 
spoken of as the moon on the bough, because she appears to be near 
it, so this maxim is used when the position of an object, though at a 
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very great distance, is fixed by that of another object to which it 
appears to be contiguous. 
 

143. çÆMç<³ç-mJççlçv$³ç-v³çç³ç: 
The maxim of an independent disciple. 
A disciple can make no advance in spiritual life, should he differ from 
his spiritual guide (Gurudeva) in judgment and conduct. So this maxim 
is used to teach the duty of a disciple. 
 

144. MçÓHç&-v³çç³ç: 
The maxim of winnowing fan. 
This maxim is used to denote the power of appreciating the merits, or 
of keeping the kernel and rejecting the husk, just as it is done by a 
winnowing fan which preserves only the corn and throws away the 
chaff. 
 

145. mççÆsê-Içìb-v³çç³ç: 
The maxim of a water-vessel with holes in it. 
A water-vessel, even if filled to the brim, becomes soon emptied of all 
water, if there be holes in it. So the maxim is used to denote utter 
fruitlessness of efforts on the part of an instructor to help a pupil 
who is naturally defective, to grow in knowledge and character. 
 

146. mçcçáê-Jç=çÆä-v³çç³ç: 
The maxim of the sea and rain. 
This maxim is used to denote supply of a thing to one who is in the 
least need of it just as rain is quite unnecessary in the sea where 
there is no want of water. 
C.f. The English proverb  "To carry coal to New Castle." 
 

147. mççOçá-cçÌ$ç-v³çç³ç: 
The maxim of friendship of the good and the honest. 
This maxim is used to denote that friendship with persons that are 
good and honest is permanent in nature and grows in strength and 
intensity with the increase of years. 
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148. mççn¹çj-%ççvç-v³çç³ç: 
The maxim of the wise man that is proud. 
The maxim originates from the fact that if a person possessed of 
wisdom be also proud, his wisdom proves ineffectual, as it thus loses 
its worth and utility. The maxim is therefore used to determine the 
course that is proper and advisable. 
 

149. çÆmçbn-cç=iç-v³çç³ç: 
The maxim of the lion and the deer. 
The maxim originates from the fact that there is natural enmity 
between the lion and the deer as the former lives upon the flesh of 
the latter, and is used to denote the feeling of enmity that naturally 
exists between the two, one of whom is stronger than and is always 
bent upon doing harm to the other. 
 

150. çÆmçbn-cçí<ç-v³çç³ç: 
The maxim of the lion and the sheep. 
The maxim has its origin in the fact that a young lion once strayed 
into a village and mixed with a flock of lambs. It lived there for some 
days, and then when it was able to make sound peculiar to its own race 
or class, it did not perceive it in its proper element. Afterwards a lion 
from the forest came there and taught it what it was, whereupon it 
left the flock of the lambs and went to the forest to join the company 
of lions there. The maxim denotes that under the circumstances, one 
may for the time being in a position not to realize one's true worth 
but at last when under instruction his eyes are opened he behaves in a 
manner true to his self and nature. 
 

151. mçÓ®ççÇ-kçÀìçn-v³çç³ç: 
The maxim of the needle and the kettle. 
It is used to denote that when two things one easy and the other 
difficult are required to be done, the easier should be first attended 
to, as when a smith is required to make a needle and a kettle, he 
should first take in hand the needle as it is comparatively easier. 
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152. mçÓ³ççxo³ç-Dçmlç- v³çç³ç: 
The maxim of sunrise and sunset. 
The maxim takes its origin from the erroneous notion regarding the 
motion of the sun who has, broadly speaking, no motion, but still 
erroneously believed by people to be rising in the east and setting 
down in the west, and is used to denote various sorts of erroneous 
notions that the human nature is subject to. 
 

153. mççíHççvç-DççjçínCç-v³çç³ç: 
The maxim of going upstairs. 
It is used to denote that one must perform his duties, gradually, just 
as one going upstairs must proceed by passing the steps one after 
another. 
 

154. mççíHççvç-DçJçjçínCç-v³çç³ç: 
The maxim of coming downstairs. 
Just as one coming down from the first floor or the second floor must 
have to pass the steps in gradual succession, or there is every chance 
of suffering a fall and breaking his limbs, so in retracing one's course 
in the performance of a work, he should proceed very cautiously, or 
his whole previous labour may come to nothing. 
 

155. mLççuç-HçáuçkçÀ-v³çç³ç: 
The maxim of the cooking pot and boiled rice. 
In a cooking pot all the grains being equally moistened by the hot 
water, when one grain is found to be well cooked, the same may be 
inferred with regard to other grains. So the maxim is used when the 
condition of the whole class is inferred from that of a part. 
 

156. mHçÀçÆìkçÀ-uççÌçÆnl³ç-v³çç³ç: 
The maxim of the crystal and the red flower called japa. 
This maxim is used to denote the property of a purely transparent 
object to reflect the colour of a thing presented before it, just as a 
crystal which is naturally white, looks red, when a red flower called 
japa, is placed before it, and the flower being removed, the crystal 
assumes its own white colour again. 
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157. mJçYççJççí oáçÆjlç¬çÀcççí-v³çç³ç: 
The maxim of Nature is unchangeable. 
This maxim is used to denote that one's own nature is not changed. 
 

158. nmlççcçuçkçÀ-v³çç³ç: 
The maxim of the amalak (a fruit of the Emblis amaroblams) on the 
palm of the hand. 
This maxim is used to denote the facility of studying a thing most 
familiarly over which one has full control just as an amalak fruit on the 
palm of the hand may be easily and fully known in all its various 
particulars. 
 

159. nçqmlç-³çÓLç-HççÆlç-v³çç³ç: 
The maxim of the leader of a herd of elephants. 
The maxim is used to denote that a popular leader must have courage, 
strength and discretion enough to guide, help, and protect his 
followers, just as a leader of the herd of elephants. 
 

160. Ëo-vç¬çÀ-v³çç³ç: 
The maxim of the lake and the crocodile. 
This maxim originates from an idea, that if any one live in a lake and 
quarrel with the crocodile in possession of that lake, he is sure to get 
the worst of it, and is used to denote that it is unwise and injurious, 
on the part of a person to serve a master and at the same time to find 
fault with his principles etc.  
 

*** 
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Lesson 81 
Sanskrit Proverbs 

¥þþ½ˆÅþ½Æ·þ¡þ: 
 

Lokoktaya-s are different from the Nyaya-s in that a whole sentence is used 
to convey an idea and not just a couple of words. These proverbs are picked 
from subhashitas, poems, dramas..... the field is completely open. If the 
proverb is understood in the correct context, they can be used very 
artistically. For example, if your kid is giving you a tough time about taking 
Sanskrit lessons and you'd like him to begin, throw in the first proverb after 
your lecture for good measure! 
 
Some of these proverbs are explained in Hindi also. Also don't be surprised 
if two proverbs teach two completely opposite ideas. English does that too- 
Too many cooks spoil the broth vs. Many hands make light work! 
 
1. Dçiç®svçd JçÌvçlçí³ççíeçÆHç HçocçíkçbÀ vç iç®sçÆlç ~ 

A non-flying eagle does not move forward a single step. 
 

2. Dç¹cçç©¿ç mçáHlçb çÆn nlJçç çÆkçbÀ vççcç HççÌ©<çcçd ~               
 iççío cçW mççí³çí náS kçÀçí cççjvçç nçÇ kçw³çç MçÓjlçç nÌ ? 

Can killing one who is asleep on someone's lap constitute bravery? 
 

3. Dç²çj: MçlçOççÌlçívç cççÆuçvçlJçb vç cçágççÆlç ~ 
 kçÀçí³çuçç mçÌkçÀæ[çW yççj Oççívçí Hçj YççÇ mçHçíÀo vçnçR nçílçç ~ 

Coal does not loose its dirt (does not become white) even it were to be 
washed a hundred times. (People do not give up their intrinsic 
natures.) 
 

4. Dç²çÇkç=Àlçb mçákç=ÀçÆlçvç: HççÆjHççuç³ççÆvlç ~ 
 The virtuous make good their promise. 
 
5. DççÆlçHççÆj®ç³ççoJç%çç mçvlçlçiçcçvççovççojçí YçJççÆlç ~ 
 Familiarity breeds contempt. 
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6. DççÆlçoHçx nlçç uç¹ç ~ 
 Pride goeth before a fall. 
 
7. DççÆlç mçJç&$ç Jçpç&³çílçd ~ 
 çÆkçÀmççÇ YççÇ ®ççÇpç kçÀçÇ DççÆlç yçnálç yçájçÇ nçílççÇ nÌ ~ 

Excess in all matters is to be avoided. 
 

8. DççÆlçmvçín HççHçMç¹çÇ ~ 
 Over-affection is apt to suspect evil. 
 
9. Dçlç=Cçí HççÆlçlçí JççÆÚ: mJç³çcçíJççíHçMççc³ççÆlç ~ 
 Iççmç-HçÓÀmç vç çÆcçuçvçí Hçj DççÆivç mJç³çb Mççvlç nçí pççlççÇ nÌ ~ 

If fire were not to receive fuel (if fire were to 'fall' in a place where 
there is no grass) it would extinguish by itself.  
 

10. DççÆOçkçÀvlçá vç oçí<çç³ç ~ 
 çÆpçlçvçç DççÆOçkçÀ nçí, Glçvçç nçÇ Dç®sç ~ 

The more the merrier/ more is better. 
 

11. DçOç´áJççod Oç´áJçb Jçjcçd DçLçJçç JçjcçÐç kçÀHççílççí vç éççí cç³çÓj: ~ 
 A bird in hand is better than two in the bush. 
 
12. Dçv³çç iççÆlçvçç&çÆmlç, Dçv³ç®sjCçb vççuççíkçw³çlçí ~ 
 There is no alternative. 
 
13. DççÆHç OçvJçvlççÆj: JçÌÐç: çÆkçbÀ kçÀjçíçÆlç içlçç³çáçÆ<ç  ~ 

When it is time to die, what can even Dhanvantari do? 
 

14. DççÆÒç³çm³ç ®ç HçL³çm³ç Jçkçwlçç Þççílçç ®ç oáuç&Yç: ~ 
 DççÆÒç³ç DççÌj çÆnlçkçÀj yççlç kçÀnvçí DççÌj mçávçvçí Jççuçí, oçívççW nçÇ cçáçqMkçÀuç mçí çÆcçuçlçí nQ ~ 

It is difficult to find a speaker and a listener in matters relating to 
that which is beneficial and difficult to digest. 
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15. DçY³ççmççlçd pçç³çlçí vç=Cççb çÆÜlççÇ³çç Òçkç=ÀçÆlç: ~ 
 çÆkçÀmççÇ ®ççÇpç kçÀç DçY³ççmç kçÀjlçí jnvçí Hçj Jçn OççÇjí-OççÇjí mJçYççJç nçÇ yçvç pççlçç nÌ ~ 

The constant study of something involves its absorption and then 
becomes a man's second nature. 
 

16. DçOççxIçìçí Iççí<çcçáHçÌçÆlç vçÓvçcçd DçLçJçç mçcHçÓCç&kçáÀcYççí vç kçÀjçíçÆlç Mçyocçd ~ 
       DçOçpçuç içiçjçÇ suçkçÀlç pçç³ç ~ 
 An empty vessel makes much noise. 
 
17. DçuHççÆJçÐçç Yç³ç¹jçÇ ~ 

A little knowledge is a dangerous thing. 
 

18. DçJçM³çcçíJç YççíkçwlçJ³çb kç=Àlçb MçáYççMçáYçcçd ~ 
 As you sow, so shall you reap. 
 
19. DçJ³çJççÆmLçlççÆ®çÊçm³ç ÒçmççoçíeçÆHç Yç³ç¹j: ~ 
 DçJ³çJççÆmLçlç yçáçÆ× Jççuçí uççíiççW kçÀçÇ cçínjyççvççÇ mçí YççÇ æ[jvçç ®çççÆnS ~ 

Favour received from people whose hearts are not in the right place, 
is dangerous. 
 

20. DççkçÀCþpçuçcçivççíeçÆHç MJçç çÆuçnl³çíJç çÆpç»³çç ~ 
 çÆkçÀmççÇ kçÀçÇ kçÀçíF& Dççolç cçjvçí lçkçÀ YççÇ vçnçR sÓìlççÇ ~ 

Even when submerged in water upto its neck, the dogs still licks with 
its tongue. (A habit lasts a lifetime.) 
 

21. Dçç%çç içáªCççb ¿ççÆJç®ççjCççÇ³çç ~ 
 The command of elderly persons should not be called in question. 
 
22. Dççlçájí çÆvç³çcççí vçççÆmlç ~ 

Içyçjçnì cçW kçÀçvçÓvç vçnçR çÆoKççF& oílçç ~ 
There are no rules to be followed in bad times. 
 

23. Dççlçájí J³çmçvçí oáçÆYç&#çí ³ççÆmlçÿçÆlç mç yççvOçJç: ~ 
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 yççÇcççjçÇ, cçámççÇyçlç DççÌj DçkçÀçuç kçíÀ mçcç³ç nçí mççLç oí JçnçÇ mç®®çç yççvOçJç nÌ ~ 
In illness, bad times and famine, he who sticks by one is the true 
friend.  
 

24. DççHçoLçx Oçvçb j#çílçd ~ 
 One should save for a rainy day. 
 
25. DççHççÆo mHçáÀjçÆlç Òç%çç ³çm³ç OççÇj: mç SJç çÆn ~ 
 DççHççÆÊç kçíÀ mçcç³ç çÆpçmçkçÀçÇ yçáçÆ× kçÀçcç oí GmççÇ kçÀçí OçÌ³ç&Jççvçd kçÀnvçç ®çççÆnS ~ 

Whose intelligence is sparked into life in difficult times, he is the 
courageous one. 
 

26. DççcçáKçç³çççÆlç kçÀu³ççCçb kçÀç³ç&çÆmççÆ×b çÆn MçbmççÆlç ~ 
 Coming events cast their shadow before. 
 
27. DççJçíçÆälççí cçnçmçHçz: ®çvovçb çÆkçbÀ çÆJç<çç³çlçí ~ 
 ®çvovç, çÆJç<ç J³ççHlç vçnçR, uçHçìí jnlç Yçápç² ~ 

Even though serpents coil around the sandalwood tree, it can never be 
poisoned. 
 

28. Dççnçjí J³çJçnçjí ®ç l³çkçwlçuçppç: mçáKççÇ YçJçílçd ~ 
 Dççnçj DççÌj J³çJçnçj cçW mç¹çí®ç vç kçÀjvçíJççuçç mçáKççÇ jnlçç nÌ ~ 

He who is unhindered in matters relating to food and to behaviour is a 
happy man. 
 

29. Flççí Yç´ämlçlççí vçä: ~ 
Caught between the Devil and the deep blue sea. 
 

30. FvêçíeçÆHç uçIçálççb ³çççÆlç mJç³çb ÒçK³çççÆHçlçÌ: içáCçÌ: ~ 
Self praise is no recommendation. 
 

31. Goçj®ççÆjlççvççb lçá JçmçáOçÌJç kçáÀìácyçkçÀcçd ~ 
 Goçj®ççÆjlç Hçá©<ççW kçíÀ çÆuçS lççí mççjç mçbmççj nçÇ DçHçvçç kçáÀìácyç nÌ ~ 

To the generous, the whole world is his family. 
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32. GçÆolçí çÆn mçnñççbMççÌ vç KçÐççílççí vç ®çvêcçç: ~ 
 mçÓ³ç& kçíÀ Go³ç nçí pççvçí Hçj vç pçáiçvçÓ DççÌj vç ®çvêcçç nçÇ pçB®çlçç nÌ ~ 

When the thousand-rayed sun rises, neither the firefly nor the moon 
can make their presence felt. 
 

33. GÐççíçÆiçvçb Hçá©<ççÆmçbncçáHçÌçÆlç uç#cççÇ: ~ 
 Diligence is mother of good luck. 
 
34. GHçkçÀçj: Òçl³çáHçkçÀçjíCç çÆvç³çç&lççÆ³çlçJ³ç: ~ 
 One good turn deserves another. 
 
35. GHçoíMççí çÆn cçÓKçç&Cççb ÒçkçÀçíHçç³ç vç Mççvlç³çí ~ 
 cçÓKç& GHçoíMç mçávçkçÀj DççÌj nçÇ Yçæ[kçÀ Gþlçí nQ ~ 

Advice only serves to further instigate fools, not to quieten them. 
 

36. GHçç³çb çÆ®çvlç³çílçd Òçç%ç: lçLçç DçHçç³çgç çÆ®çvlç³çílçd ~ 
 yçáçÆ×cççvçd uççíiççW kçÀçí ®çççÆnS çÆkçÀ kçÀçíF& GHçç³ç mççí®çvçí kçíÀ mççLç-nçÇ-mççLç GmçkçíÀ Dççiçí-

HççÇsí YççÇ mççí®ç uçW ~ 
The wise ought to think of not only a solution but everything that is 
related to it to ensure its success. 
 

37. G<Cççí onçÆlç ®çç²çj: MççÇlç: kç=À<Cçç³çlçí kçÀjcçd ~ 
 Dç²çjç ³ççÆo içjcç nÌ lççí nçLç pçuçç oíiçç DççÌj yçáPçkçÀj þCæ[ç nçí iç³çç lççí nçLç kçÀçuçç 

kçÀj oíiçç ~ 
Coal when hot, burns the hand and when cold, blackens it. 
 

38. SkçÀm³ç çÆn çÆJçJççoçíe$ç ¢M³çlçí vç lçá ÒçççÆCçvç: ~ 
 It takes two to argue or one swallow does not a summer make. 
 
39. SkçÀç çÆ¬çÀ³çç ÜîçLç&kçÀjçÇ ÒççÆmç×ç ~ 
 To kill two birds with one stone. 
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40. kçÀCìkçíÀvçÌJç kçÀCìkçÀcçd DçLçJçç çÆHçMçç®ççvççb çÆHçMçç®çYçç<ç³çÌJççíÊçjb oí³çcçd ~ 
 Tit for tat. 
 
41. kçÀ<ì: Kçuçá HçjçÞç³ç: ~ 
 Dependence is indeed painful. 
 
42. kçÀçkçÀçíeçÆHç vç çÆkçbÀ kçáÀ©lçí ®ç_®Jçç mççíojHçÓjCçcçd ~ 
 DçHçvçç Hçíì kçÀçÌvç vçnçR Yçj uçílçç ~ 

Does not the crow too use its beak to fill its stomach? 
 
43. kçÀçuçm³ç kçáÀçÆìuçç iççÆlç: ~ 
 mçcç³ç kçÀçÇ iççÆlç ìíæ{çÇ nçílççÇ nÌ ~ 

The passage of time is indeed not straight. 
 

44. kçÀçuçí Kçuçá mçcççjyOçç: HçÀuçb yçOvççÆvlç vççÇlç³ç: ~ 
 GçÆ®çlç mçcç³ç Hçj DçHçvççF& içF& vççÇçÆlç³ççB çÆvç½ç³ç nçÇ HçÀuç oílççÇ nQ ~ 

Disciplines adopted at the correct time come with their desired fruits 
attached. 
 

45. kçÀçuçí oÊçb Jçjb ¿çuHçcçkçÀçuçí yçnávççeçÆHç çÆkçÀcçd ? 
 mçcç³ç Hçj Lççíæ[ç YççÇ çÆo³çç pçç³ç lççí yçnálç nÌ, yçço cçW DççÆOçkçÀ YççÇ yçíkçÀçj ~ 

Help provided at the right time, even if little is a great thing. How 
useless is receiving great help at an inappropraiate time! 
 

46. çÆkçbÀ çÆcçäçVçb KçjMçÓkçÀjçCççcçd ~ 
 içOççW DççÌj mçÓDçjçW kçÀçí çÆcçþçF& çÆKçuççvçí mçí kçw³çç uççYç? pçÌmçí YçQmç kçíÀ Dççiçí yççÇvç yçpççJçí 

pççí Kçæ[çÇ Hçiçájç³ç ~ 
What purpose does feeding sweetmeats to donkeys and pigs? 
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47. kçíÀlçkçÀçÇ içvOçcççIç´ç³ç mJç³çb iç®sçÆvlç <çìdHçoç: ~ 
 kçíÀlçkçÀçÇ kçíÀ HçÓÀuç kçÀçÇ mçáiçvOç mçÓBIçkçÀj YççÌbjW mJç³çb ®çuçí pççlçí nQ ~ 

The fragrance of the Ketaki blossom attracts bees effortlessly. 
 

48. kçÀçí pççvçççÆlç pçvççí pçvçço&vçcçvççíJç=çÆÊç: kçÀoç kçÀçÇ¢MççÇ ? 
 kçÀçÌvç pççvçlçç nÌ – YçiçJççvçd kçÀyç kçw³çç kçÀjlçí nQ ? 

Who knows what the Lord intends to do and in what manner. 
 

49. kçÀçí vç ³çççÆlç JçMçb uççíkçíÀ cçáKçí çÆHçCæ[ívç HçÓçÆjlç: ~ 
 Wealth is a great attraction or Friends are plenty when the purse is 

full. 
 
50. Kçuç: mç<ç&Hçcçç$çççÆCç Hçjçq®sêççÆCç HçM³ççÆlç ~ 
 oáä uççíiç oÓmçjçW kçíÀ sçíìí-mçí-sçíìí oçí<ç kçÀçí YççÇ oíKç uçílçí nQ ~ 

The wicked see every fault in others even if they are small as mustard 
seeds. 
 

51. Kçuç: kçÀjçíçÆlç oáJç&=Êçb vçÓvçb HçÀuççÆlç mççOçá<çá ~ 
 oáä uççíiç yçájç kçÀçcç kçÀjlçí nQ çÆkçÀvlçá Gmçí mçppçvççW kçÀçí Yçáiçlçvçç Hçæ[lçç nÌ ~ 

The wicked perform evil deeds and the effect is upon good souls. 
 

52. içCæ[m³ççíHççÆj çÆHççÆìkçÀç mçbJç=Êçç ~ 
 A pimple has grown upon a boil, i.e., this is another evil to add to the 

first. 
 
53. içlçm³ç Mççí®çvçb vçççÆmlç ~ 
 It is no use crying over spilt milk or Let bygone be bygone. 
 
54. içlç: kçÀçuççí vç ®çç³çççÆlç ~ 
 Time once past cannot be recalled. 
 
55. içáCçç: HçÓpççmLççvçb içáçÆCç<çá vç ®ç çÆuç²b vç ®ç Jç³ç: ~ 
 içáçÆCç³ççW kçíÀ içáCç kçÀçÇ nçÇ kçÀoj nçílççÇ nÌ, GvçkçíÀ kçáÀuç ³çç GvçkçÀçÇ Gcç´ kçÀçÇ vçnçR ~ 
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The good qualities in the great souls must be admired, not their age 
and not the external factors that mark them. 

 
56. Jçlç&cççvçívç kçÀçuçívç Jçlç&³ççÆvlç cçvççÇçÆ<çCç: ~ 

When in Rome, do as the Romans do. (People should act according to 
their circumstances.) 
 

57. pçuççÆyçvoáçÆvçHççlçívç ¬çÀcçMç: HçÓ³ç&lçí Içì: ~ 
 Every drop of water makes a mighty ocean. ( The sequential falling of 

little drops of water fill the pot) 
 
58. pççvççÇ³ççlçd J³çmçvçí çÆcç$çcçd ~ 

DççHççÆÊç kçÀçuç cçW çÆcç$ç kçÀçÇ HçjçÇ#çç kçÀçÇ pççlççÇ nÌ ~ 
A friend is recognized in times of difficulties. 
 

59. lçm³ç lçoíJç çÆn cçOçájb ³çm³ç cçvççí ³ç$ç mçbuçivçcçd  ~ 
That is sweet to which one is attracted to. 
 

60. lç=çÆ<çlççí pççÚJççÇlççÇjí kçÓÀHçb KçvççÆlç oácç&çÆlç: ~ 
 iç²ç kçíÀ lçì Hçj jnvçí Jççuçç J³ççqkçwlç H³ççmç uçiçvçí Hçj kçáÀDççB Kççíovçí kçÀç GHç¬çÀcç kçÀjlçç 

nÌ lççí Gmçí cçÓKç& vçnçR lççí kçw³çç kçÀnWiçí ? 
The thirsty fool digs a well at the banks of the Ganga. 
 

61. lçípçmççb çÆn vç Jç³ç: mçcççÇ#³çlçí ~ 
 lçípççqmJç³ççW kçÀçÇ Gcç´ vçnçR oíKççÇ pççlççÇ ~ 

The enlightened ones are not recognized by their years. 
 

62. l³ççp³çb vç OçÌ³ç¥ çÆJçOçájíeçÆHç kçÀçuçí ~ 
 cçámççÇyçlç kçíÀ mçcç³ç YççÇ OçÌ³ç& vçnçR sçíæ[vçç ®çççÆnS ~ 

Courage should not be forsaken at difficult times. 
 

63. oMççvçvççíenjlçd mççÇlççb yçvOçvç½ç cçnçíoOçí: ~ 
 mççÇlçç ®çájçF& jçJçCç vçí DççÌj yççBOçç iç³çç yçí®ççjç mçcçáê ~ 
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Ravana carried away Sita and the Great Ocean was bound instead! 
 

64. oáiOçOççÌlççíeçÆHç çÆkçbÀ ³çççÆlç Jçç³çmç: kçÀuçnbmçlççcçd ~ 
 oáiOç mçí vçnuçç oívçí Hçj YççÇ kçÀçÌDçç nbmç vçnçR yçvçlçç ~ 

Even if the crow were to be bathed in milk, it would never become a 
swan. 
 

65. oáiOçb HçM³ççÆlç cççpçç&jçí vç lçLçç uçiçáæ[çnçÆlçcçd ~ 
 oÓOç kçÀçí oíKçlçí nçÇ çÆyçuuççÇ ‘æ[Cæ[í kçÀçÇ cççj’ kçÀçí YçÓuç pççlççÇ nÌ ~ DçLçç&lçd çÆkçÀmççÇ kçÀçcç 

kçÀçí kçÀjlçí mçcç³ç cçvçá<³ç GmçkçíÀ HççÆjCççcç kçÀçí vçnçR mççí®çlçç ~ 
The cat sees the milk and not the punishment rendeed with a stick. 
 

66. oáo&jç ³ç$ç Jçkçwlççjmlç$ç cççÌvçb çÆn MççíYçvçcçd ~ 
 pçnçB Jçç®ççuç uççíiç Jçkçwlçç nçW JçnçB ®çáHç jnvçç nçÇ Dç®sç nÌ ~ 

Where speakers congregate, one would do best to be silent. 
 

67. oÓjmLçç: HçJç&lçç: jc³çç: ~ 
 Distance lends enchantment to the view. 
 
68. vç kçÀç®çm³ç kç=Àlçí pççlçá ³çákçwlçç cçákçwlççcçCçí: #ççÆlç: ~ 
 kçÀç®ç kçíÀ çÆuçS cççÆCç kçÀçí içBJççvçç GçÆ®çlç vçnçR ~ 

It is not advisable to lose gems for the sake of glass. 
 

69. vç kçÓÀHçKçvçvçb ³çákçwlçb ÒçoçÇHlçí JççÆÚvçç iç=ní ~ 
 While the grass grows the horse starves. (It is not correct to dig a 

well when one's house is being ravaged by fire.) 
 
70. vç#ç$çlççjçûçnmç¹uççeçÆHç p³ççíçÆlç<cçlççÇ ®çvêcçmçÌJç jççÆ$ç: ~ 
 npççjçW lççjW, ûçn DçççÆo kçw³ççW vç nçí çÆkçÀvlçá ®ççBovççÇ jçlç lççí ®çvêcçç kçíÀ kçÀçjCç nçÇ nçílççÇ 

nÌ ~ 
There may be many a star and planet but the moonlit night owes itself 
to the one moon. 
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71. vç çÆlççÆlç#ççmçcçcççÆmlç mççOçvçcçd ~ 
 mçnvçMççÇuçlçç mçí yçæ{kçÀj oÓmçjç kçÀçíF& Þçíÿ mççOçvç vçnçR nÌ ~ 

There is no greater means to achieving one's goal than endurance. 
 

72. vç Oçcç&Jç=×í<çá Jç³ç: mçcççÇ#çlçí ~ 
 Oçcç& kçíÀ çÆJç<ç³ç cçW sçíìç ³çç yçæ[ç vçnçR oíKçç pççlçç ~ 

Age does not determine the one who is established well in Dharma. 
 

73. vç ÒççCççvlçí Òçkç=ÀçÆlççÆJçkç=ÀçÆlçpçç&³çlçí ®ççíÊçcççvççcçd ~ 
 GÊçcç Hçá©<ççW kçÀç mJçYççJç cçjCçHç³ç&vlç YççÇ vçnçR yçouçlçç ~ 

The great ones' natures do not change even at the time of death. 
 

74. vç çÆyçæ[çuççí YçJçíÐç$ç lç$ç ¬çÀçÇæ[çÆvlç cçÓ<çkçÀç: ~ 
 Where the cat is away the mice will play. 
 
75. vç YçJççÆlç Hçávç©kçwlçb YçççÆ<çlçb mçppçvççvççcçd ~ 
 mçppçvç uççíiç DçHçvççÇ yççlç mçí vçnçR Hçuçìlçí ~ 

Good people do not go back on their word. 
 

76. vç çÆn DçcçÓuçç pçvçÞçáçÆlç: ~ 
 DçHçÀJççn kçíÀ HççÇsí kçáÀs-vç-kçáÀs mç®®ççF& nçílççÇ nçÇ nÌ ~ 

Gossip has some base. 
 

77. vç çÆmç×Jççkçw³çççÆvç DççÆlç¬çÀc³ç iç®sçÆlç çÆJççÆOç: ~ 
 çÆmç× Hçá©<ççW kçíÀ Jççkçw³ççW kçÀç Guuç«vç mJç³çb Yççi³ç YççÇ vçnçR kçÀj mçkçÀlçç ~ Jçí pççí kçÀnlçí 

nQ JçnçÇ nçílçç nÌ ~ 
Fate cannot transcend the words of the enlightened ones. 
 

78. vç mçáJçCçx OJççÆvç: lçç¢kçdÀ kçÀçbm³çí Òçpçç³çlçí ~ 
 mççívçí cçW GlçvççÇ DççJççpç vçnçR nçílççÇ çÆpçlçvççÇ çÆkçÀ kçÀçbmçí cçíb DçLçç&lçd vççÇ®ç uççíiç yçnálç 

yçkçÀJççmç kçÀjlçí nQ ~ 
Gold does not make as much a noise as brass does. 
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79. vç mHç=MççÆlç HçuJçuççcYç: Hç¡çjMçí<ççíeçÆHç kçáÀ¡çj: kçwJçççÆHç ~ 
 Hç¡çjcçç$ç jn pççvçí Hçj YççÇ nçLççÇ kçÀYççÇ çÆssuççÇ lçuçÌ³çç kçÀç HççvççÇ vçnçR sÓlçç ~ 

An elephant, even if caged, does not touch the watersof a small pool. 
 

80. vç çÆn mçáKçb oá:KçÌçÆJç&vçç uçY³çlçí ~ 
 No pains no gains. 
 
81. vç çÆn mçáHlçm³ç çÆmçbnm³ç cçáKçí cç=içç: ~ 
 mççí³çí náS çÆmçbn kçíÀ cçáKç cçW DçHçvçí-DççHç cç=iç vçnçR Içámç pççlçç, GmçkçíÀ çÆuçS Gmçí Òç³ççmç 

kçÀjvçç Hçæ[lçç nÌ ~ 
The deer do not enter a sleeping lion's mouth. 
 

82. vçççÆjkçíÀuçmçcççkçÀçjç ¢M³çvlçí çÆn mççOçJç: ~ 
 mçppçvç uççíiç vçççÆj³çuç kçíÀ mçcççvç THçj mçí kçÀþçíj çÆkçÀvlçá vççÇ®çí mçí kçÀçícçuç nçílçí nQ ~ 

Good souls are like the coconut….hard on the outside but gentle within. 
 

83. vççmçcççÇ#³ç Hçjb mLççvçb HçÓJç&cçç³çlçvçb l³çpçílçd ~ 
 Dçiçuçç kçÀocç pçcçç uçívçí Hçj nçÇ çÆHçsuçç kçÀocç Gþçvçç ®çççÆnS ~ 

Without checking where the next step should be placed, the previous 
one should not be moved. 
 

84. çÆvçpçmçovççÆvççÆJçä: éçç vç çÆmçbnç³çlçí çÆkçÀcçd ? 
 Every cock fights best on its own dung hill.  
 
85. çÆvçjmlçHççoHçí oíMçí SjCæ[çíeçÆHç êácçç³çlçí ~ 

The castor plant stands as a tree in a place that is treeless. 
 

86. Hç¹çí çÆn vçYççÆmç çÆ#çHlç: #çíHlçá: HçlççÆlç cçÓOç&çÆvç ~ 
 Slander hurts the slanderer. 
 
87. Hçob çÆn mçJç&$ç içáCçÌçÆvç&OççÇ³çlçí ~ 
 Merits command notice or attention everywhere. 
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88. Hç³ç: Hççvçb Yçápç²çvççb kçíÀJçuçb çÆJç<çJçOç&vçcçd ~ 
 Snake’s venom increases by drinking milk. 
 
89. HçJç&lçKçvçvçí cçÓ<çkçÀçíHçuççqyOç: ~ 
 Kççíoç Hçnçæ[ çÆvçkçÀuçç ®çáçÆn³çç ~ 

The mountain was dug and a mouse emerged. 
 

90. HççCççÌ Hç³çmçç oiOçí lç¬çbÀ HçÓÀlkç=Àl³ç Hççcçj: çÆHçyççÆlç ~ 
 A burnt child dreads the fire. ( a child, whose hand has been burnt by 

hot milk, blows at the buttermilk to coll it.) 
 
91. Òç#ççuçvçççÆ× Hç¹m³ç oÓjçomHçMç&vçb Jçjcçd ~ 
 Prevention is better than cure. 
 
92. ÒçççÆCçvççb çÆn çÆvç<kç=ÀäççÆHç pçvcçYçÓçÆcç: Hçjç çÆÒç³çç DçLçJçç pçvçvççÇ pçvcçYçÓçÆcç½ç mJçiçç&oçÆHç 

içjçÇ³çmççÇ ~ 
 East or west home is the best. 
 
93. ÒççjyOçcçáÊçcçpçvçç: vç HççÆjl³çpççÆvlç ~ 
 Dç®sí uççíiç DçHçvçí ÒççjcYç çÆkçÀ³çí kçÀç³ççX kçÀçí HçÓjç kçÀjkçíÀ nçÇ sçíæ[lçí nQ ~ 

Great souls do not abndon work that they have started. 
 

94. çÆÒç³çJççkçw³çÒçoçvçívç mçJçx lçá<³ççÆvlç cççvçJçç: ~ 
 çÆÒç³ç Jç®çvç yççíuçvçí mçí nçÇ mçYççÇ ÒçmçVç nçí pççlçí nQ ~ 

Sweet words make all people happy. 
 

95. yçvOçvçYç´äçí iç=nkçÀHççílççÆ½çuuçç³çç cçáKçí HççÆlçlç: ~ 
 Out of the frying pan into the fire. 
 
96. yçuçJççÆlç mççÆlç oíJçí yçvOçáçÆYç: çÆkçbÀ çÆJçOçí³çcçd ? 
 Yççi³ç kçíÀ Òçyçuç nçívçí Hçj yçvOçá-yççvOçJç kçw³çç çÆyçiççæ[ mçkçÀlçí nQ ? 

When one's destiny is strong what can friends and relatives do? 
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97. yçuççÇ yçuçb JçíçÆÊç vç JçíçÆÊç çÆvçyç&uç: DçLçJçç içáCççÇ içáCçb JçíçÆÊç vç JçíçÆÊç çÆvçiç&áCç: ~ 
 The mighty knows what might is and not the weak. 

 
98. yçuççÇ³çmççÇ kçíÀJçuçcççÇéçjí®sç ~ 
 F&éçj kçÀçÇ F®sç nçÇ Òçyçuç nçílççÇ nÌ ~ 

The Lord's desire surpasses all. 
 

99. yç»çjcYçí uçIçáçÆ¬çÀ³çç ~ 
 Much ado about nothing. 
 
100. yççuççvççb jçíovçb yçuçcçd ~ 
 Crying is the only strength of a child.  
 
101. yçáçÆ×³ç&m³ç yçuçb lçm³ç ~ 
 çÆpçmçkçíÀ Hççmç yçáçÆ× nÌ, GmççÇ kçíÀ Hççmç yçuç nÌ ~ 

He who has intelligence, is strong. 
 

102. yçáYçáçÆ#çlçb vç ÒççÆlçYçççÆlç çÆkçÀçÆgçlçd ~ 
 YçÓKçí kçÀçí kçáÀs vçnçR mçÓPçlçç ~ 

The hungry are not aware of anything else. 
 

103. yçáYçáçÆ#çlç: çÆkçbÀ vç kçÀjçíçÆlç HççHçcçd ? 
 cçjlçç kçw³çç vçnçR kçÀjlçç ? 

Will not the hungry commit a crime? 
 

104. yçáYçáçÆ#çlçÌJ³çç&kçÀjCçb vç Yçáp³çlçí vç HççÇ³çlçí kçÀçJ³çjmç: çÆHçHççmçáçÆYç: ~ 
 YçÓKçí uççíiç J³ççkçÀjCç vçnçR Kççlçí DççÌj H³ççmçí kçÀçJ³çjmç kçÀçí vçnçR HççÇlçí ~ 

The hungry cannot eat grammar nd the thirsty cannot drink the 
nectar of poetry. 
 

105. yç´áJçlçí çÆn HçÀuçívç mççOçJççí vç lçá kçÀCþívç çÆvçpççíHç³ççíçÆiçlççcçd ~ 
 Good men prove their usefulness by deeds, not by words. 
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106. YçJççÆvlç vçcç´çmlçjJç: HçÀuççiçcçÌ: ~ 
 HçÀuççW mçí uçokçÀj Hçíæ[ mJç³çb PçákçÀ pççlçí nQ ~ 

The fruit laden trees bend low. (Great souls are humble.) 
 

107. YççÆJçlçJ³çlççvççb ÜçjççÆCç YçJççÆvlç mçJç&$ç ~ 
 nçívçnçj JççÇjJççvç kçíÀ nçílç ®ççÇkçÀvçí Hççlç ~ 

For those who are optimistic, doors open everywhere. 
 

108. çÆYçvvç©çÆ®ççÆn& uççíkçíÀ ~ 
 mçbmççj cçW Dçuçiç-Dçuçiç cçvçá<³ççW kçÀçÇ Dçuçiç-Dçuçiç ©çÆ®ç nçílççÇ nÌ ~ 

People have different tastes. 
 

109. YçÓ³ççíeçÆHç çÆmçkçwlç: Hç³çmçç Iç=lçívç vç çÆvçcyçJç=#ççí cçOçájlJçcçíçÆlç ~ 
 yççjcyççj oÓOç-IççÇ mçí mççÇgçvçí Hçj YççÇ vççÇcç kçÀç Jç=#ç kçÀYççÇ YççÇ çÆcçþç vçnçR nçílçç ~ 

Even if nourished by milk and ghee, the Neem tree does not become 
sweet. (The fruit and the leaves of the tree are bitter.) 
 

110. cçOçá çÆlçÿçÆlç çÆpç»çûçí ËçÆo nçuççnuçb çÆJç<çcçd ~ 
 cçáKç cçW jçcç yçiçuç cçW sÓjçÇ ~ 

Sweetness on his tongue, but his heart is filled with poison. (Good on 
the outside and wicked within.) 
 

111. cçvç SJç cçvçá<³ççCççb kçÀçjCçb yçvOçcççí#ç³ççí: ~ 
 cçvçá<³ççW kçíÀ yçvOçvç DççÌj cççí#ç kçÀç kçÀçjCç cçvç nçÇ nÌ ~ 

The mind alone is the reason for man's bondage ar liberation. 
 

112. cçvççÆmç ®ç HççÆjlçáäí kçÀçíeLç&Jççvçd kçÀçí oçÆjê: ? 
 cçvç kçíÀ mçvlçáä nçívçí Hçj kçw³çç OçvççÇ DççÌj kçw³çç çÆvçOç&vç ? 

When the mind is content, who is rich and who poor? 
 

113. cçvçá<³çç: mKçuçvçMççÇuçç: ~ 
 cçvçá<³ç mçí YçÓuç nçí nçÇ pççlççÇ nÌ ~ 

Men make mistakes. 
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114. cçvççíjçp³ççÆJçpç=cYçCçkçÀjCçcçd ~ 
 Building castles in the air. 
 
115. cçvoçíeH³ççÆJçjlççíÐççíiç: mçoç çÆJçpç³çYççiYçJçílçd DçLçJçç MçvçÌ: HçvLçç: MçvçÌ: kçÀvLçç MçvçÌ: 

HçJç&lçuç«vçcçd ~ 
 Slow and steady wins the race. 
 
116. cçv³çí oápç&vççÆ®çÊçJç=çÆÊçnjCçí OççlççeçÆHç YçivççíÐçcç: ~ 
 oápç&vç kçÀçÇ çÆ®çÊçJç=çÆÊç yçouçvçí cçW mJç³çb yç´ïçç YççÇ mçcçLç& vçnçR nÌ ~ 

Even Brahma cannot convert an evil person's mind. 
  

117. cçnçpçvççí ³çívç içlç: mç HçvLçç: ~ 
 Do what the great men do. 
 
118. cççlçuç&çÆ#cç lçJç ÒçmççoJçMçlççí oçí<çç DççÆHç m³çáiçá&Cçç: ~ 
 ní cçç uççÆ#cç ! lçácnçjçÇ kç=ÀHçç mçí oçí<ç YççÇ içáCç nçí pççlçí nQ ~ 

Mother Lakshmi, With Your favour, even faults become merits! 
 

119. çÆcçlçb ®ç mççjb ®ç Jç®ççí çÆn Jçççqicçlçç ~ 
 kçÀcç yççíuçvçç DççÌj mççj³çákçwlç yççíuçvçç - ³çnçÇ yççíuçvçí kçÀçÇ Þçíÿ kçÀuçç nÌ ~ 

Expertise in speaking constitutes speaking little and speaking that 
which has significance. 
 

120. cç=içç cç=içÌ: mç²cçvçáJç´pççÆvlç ~ 
 Birds of the same feather flock together. 
 
121. ³ç$ç ®ççíjç vç çÆJçÐçvlçí lç$ç çÆkçbÀ m³çççÆVçjçÇ#çkçÌÀ: ~ 
 Where there is peace at home, there is no need of a judge. 

(Where there are no thieves there is no need of policemen.) 
 

122. ³çLççkçÀçuçb J³çJçnj ~ 
 Adapt your conduct to circumstances. 
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123. ³çLçç Jç=#çmlçLçç HçÀuçcçd ~ 
As the tree, so the fruit. 
 

124. ³ç×ç$çç çÆvçpçYççuçHçfçÆuççÆKçlçb lçvcçççÆpç&lçáb kçÀ: #çcç: ~ 
 çÆJççÆOçkçÀj çÆuçKçç kçÀçí cçíìvç nçjç ~ 

Who has the capacity to erase what Lord Brahma has written upon his 
forehead? 
 

125. ³çÐççÆHç Mçá×b uççíkçÀçÆJç©×b vççkçÀjCççÇ³çb vçç®çjCççÇ³çcçd ~ 
 ³çÐççÆHç kçÀçíF& kçÀç³ç& þçÇkçÀ nÌ, çÆkçÀvlçá mççjç mçcççpç GmçkçíÀ çÆJçjçíOç cçW nÌ lççí Gmçí vçnçR 

kçÀjvçç ®çççÆnS ~ 
Though the action may be pure, if it does not have the permission of 
the people, it must not be done and must not be followed. 
 

126. ³çmlçá çÆ¬çÀ³ççJççvçd Hçá©<ç: mç SJç ~ 
 JçnçÇ cçvçá<³ç nÌ, pççí çÆ¬çÀ³ççJççvçd nçí ~ 

He alone is a man who works. 
 

127. ³çç®çkçÀçí ³çç®çkçbÀ ¢ädJçç éççvçJçod içáiçá&jç³çlçí ~ 
 Two of the traders seldom agree. 

(A beggar, when he sees another one, growls like a dog.) 
 

128. ³çç¢MççmlçvlçJç: kçÀçcçb lçç¢Mççí pçç³çlçí Hçì: ~ 
 pçÌmçç mçÓlç JçÌmçç Jçðç ~ 

As the thread, so the cloth. 
 

129. ³çJççvççí çÆJçmcçjCçMççÇuçç: ~ 
The youth is apt to forget. 

 
130. ³çí içpç&çÆvlç cçánácçá&nápç&uçOçjç Jç<ç&çÆvlç vçÌlçç¢Mçç: ~ 
 Barking dogs seldom bite. 

(Thundering clouds do not shower.) 
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131. ³ççí Dçl³çáVçlç: ÒçHçlççÆlç çÆkçÀcç$ç çÆ®ç$çcçd ? 
 pççí DççÆOçkçÀ T®ççBF& Hçj ®çæ{lçç nÌ Jçn çÆiçjlçç nçÇ nÌ, FmçcçW Dçç½ç³ç& kçÀçÇ kçw³çç yççlç nÌ ? 

He who climbs extremely high, falls. What is surprising about this? 
 

132. ³ççí ³çÜHççÆlç yççÇpçb uçYçlçí mççíeçÆHç lçlHçÀuçcçd ~ 
 As you sow, so shall you reap. 
 
133. uççíkçíÀ içá©lJçb çÆJçHçjçÇlçlççb Jçç mJç®çíçÆälççv³çíJç vçjb vç³ççÆvlç ~ 
 Man is the architect of his own fortune. 
 
134. uççíYççí cçÓuçcçvçLç&kçÀcçd ~ 
 uççíYç nçÇ mçyç yçájçF³ççW kçÀçÇ pçæ[ nÌ ~ 

Greed is the source of destruction. 
 

135. Jç®çmlç$ç Òç³ççíkçwlçJ³çb ³ç$ççíkçwlçb uçYçlçí HçÀuçcçd ~ 
 yççíuçvçç JçnçR Dç®sç nÌ pçnçB GmçkçÀç kçáÀs HçÀuç çÆcçuçí ~ 

It is best to speak only where the intended fruit will be achieved. 
 

136. JçjcçÐç kçÀHççílçí vç éççí cç³çÓj: DçLçJçç Jçjb lçlkçÀçuççíHçvçlçç çÆlçÊçjçÇ vç HçávççÆo&JçmççblççÆjlçç 
cç³çÓjçÇ ~ 

 A bird in the hand is worth two in the bush. 
 
137. Jçç®ç: kçÀcçç&çÆlççÆj®³çlçí ~ 
 yççíuçvçí mçí kçÀnçR Dç®sç kçÀçcç kçÀjkçíÀ çÆoKççvçç nÌ ~ 

Actions speak louder than words. 
 

138. çÆJçvççHçá©<çkçÀçjíCç oÌJçb vç çÆmçO³ççÆlç ~ 
 God helps those who help themselves. 
 
139. çÆJç<çkçáÀcYçb Hç³ççícçáKçcçd ~ 
 A wolf in lamb’s clothing. 
 
140. çÆJç<çcççÆHç kçwJççÆ®çod YçJçílçd Dçcç=lçb Jçç çÆJç<çcççÇéçjí®s³çç ~ 
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 F&éçj kçÀçÇ F®sç mçí kçÀYççÇ Dçcç=lç çÆJç<ç lçLçç çÆJç<ç YççÇ Dçcç=lç yçvç pççlçç nÌ ~ 
The Lord decides if it should be nectar or poison. 
 

141. çÆJç<çm³ç çÆJç<çcççÌ<çOçcçd ~ 
 çÆJç<ç kçÀçÇ oJçç çÆJç<ç nçÇ nÌ ~ 

Poison is the remedy for poison. 
  

142. MçjçÇjb Jçç Hççlç³çççÆcç kçÀç³ç¥ Jçç mççOç³çççÆcç ~ 
 kçÀjçí ³çç cçjçí ~ 

Do or die. 
 

143. çÆMçjçÆmç HçÀCççÇ oÓjí lçlÒççÆlçkçÀçj: ~ 
 mçHç& nÌ mçj Hçj uçíçÆkçÀvç Fuççpç nÌ oÓj ~ 

The difficulty has arisen, but its solution is far off. 
 

144. mç lçá YçJççÆlç oçÆjêçí ³çm³ç lç=<Cçç çÆJçMççuçç ~ 
 DççÆOçkçÀ Oçvç kçíÀ ÒççÆlç Dççmççqkçwlç nçÇ oçÆjêlçç kçÀç mçÓ®çkçÀ nÌ ~ 

He who is thirsty for more, is poor. 
 

145. mçl³çb yç´Ó³ççlçd çÆÒç³çb yç´Ó³ççlçd vç yç´Ó³ççlçd mçl³çcççÆÒç³çcçd ~ 
 mçl³ç yççuççí, çÆÒç³ç yççíuççí çÆkçÀvlçá ³ççÆo mçl³ç DççÆÒç³ç nçí lççí Gmçí cçlç yççíuççí ~ 

Speak truth which is pleasant. Do not speak truth which is unpleasant. 
 

146. mçvlççí<ç SJç Hçá©<çm³ç Hçjb çÆvçOççvçcçd ~ 
 mçvlççí<ç nçÇ cçvçá<³ç kçÀç GÊçcç Oçvç nÌ ~ 

Contentment alone is a man's greatest treasure. 
 

147. mçcHçÓCç&kçáÀcYççí vç kçÀjçíçÆlç Mçyocçd ~ 
 HçÓjç Yçjç náDçç Içæ[ç kçÀYççÇ YççÇ Mçyo vçnçR kçÀjlçç ~ DçLçç&lçd DççÆOçkçÀ Hçæ{í-çÆuçKçí IçcçCæ[ 

vçnçR kçÀjlçí ~ 
A full pot does not make sound. (The wise do not declare it.) 
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148. mçJç&vççMçí mçcçálHçVçí DçOç¥ l³çpççÆlç HççÆCæ[lç: ~ 
 Something is better than nothing. 

When complete ruin is inevitable, the wise give up their endeavors half 
way. 

 
149. mçJç&cçLçxvç çÆmçO³ççÆlç ~ 
 HçÌmçí mçí nçÇ mçyç kçáÀs çÆmç× nçílçç nÌ ~ 

Wealth makes all possible. 
 

150. mçJçx içáCçç: kçÀçgçvçcççÞç³ççÆvlç ~ 
 mçYççÇ içáCç Oçvç cçW nçÇ Hçç³çí pççlçí nQ ~ 

All qualities take their refuge in gold. (Wealth can make anything 
possible.) 
 

151. mçJç¥ HçjJçMçb oá:Kçb mçJç&cççlcçJçMçb mçáKçcçd ~ 
 HçjçJçuçcyçvç mçí oá:Kç DççÌj mJççJçuçcyçvç mçí mçáKç çÆcçuçlçç nÌ ~ 

That in the control of others causes pain. That which is in one's own 
control gives happiness. 
 

152. mçJç&: kçÀçvlçcçd Dççlcççvçb HçM³ççÆlç ~ 
 mçYççÇ uççíiç DçHçvçí kçÀçí yçáçÆ×cççvçd nçÇ mçcçPçlçí nQ ~ 

Each one loves himself the most. 
 
153. mçJç&: mçJç¥ vç pççvçççÆlç ~ 
 mçYççÇ kçÀçí mçyç kçáÀs vçnçR Dççlçç ~ 

Nobody knows everything. 
 

154. mçmçHçx ®ç iç=ní Jççmççí cç=l³çájíJç vç mçbMç³ç: ~ 
 ³ççÆo mçHç&Içj cçW çÆvçJççmç kçÀjlçç nÌ lççí çÆvçM®ç³ç nçÇ cç=l³çá mçcçPçvçç ®çççÆnS ~ 

If one were to dwell in one's house with a snake, death is certain. 
 

155. mç mçËlçd J³çmçvçí ³ç: m³ççlçd ~ 
 A friend in need is a friend indeed. 
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156. mçáKçcçáHççÆoM³çlçí Hçjm³ç ~ 
 It is easy to advise or read lectures to others. 
 
157. mJçoíMçpççlçm³ç vçjm³ç vçÓvçb içáCçççÆOçkçÀm³çççÆHç YçJçíoJç%çç ~ 
 DçHçvçí oíMç cçW çÆkçÀmççÇ YççÇ içáCççÇ kçÀç cççvç vçnçR nçílçç ~ 

The meritorious ones are truly not recognized in their own country. 
 

158. nç nvlç mçcÒççÆlç içlçççÆvç çÆovçççÆvç lçççÆvç ~ 
Alas! Those wonderful days are gone! 

 
159. çÆnlçb cçvççínççÆj ®ç oáuç&Yçb Jç®ç: ~ 
 mçl³ç kçÀæ[Jçç nçílçç nÌ ~ 

It is difficult to find words that are both pleasant and beneficial. 
 

160. Ûoç: ÒçmçVçç FJç içÓæ{vç¬çÀç: ~ 
 JçÌmçí lççí lççuççyç lççí yçnálç mçávoj nçílçç nÌ, çÆkçÀvlçá GmççÇ cçW Yç³ççvçkçÀ cçiçj çÆsHçí jnlçí nQ ~ 

The exterior is pleasant but crocodiles lurk within. 
 

 
********* 
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