
sanskrit .supplement 32. 
www.chitrapurmath.net 

 

1/4 

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

�
������	���	

������
�����	

�����
�������	�����	

��	���
����������	����	

��
��
����	�����	

���������
��
���������	����	

�����
������	

�����	

��	 	 �����������������������
�����

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

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

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

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

!�	 	  %�������&��������  %����&����  %����&����  %�����&�����  %����&	����  %��	'������
"�	 	 ()"��������� ()"������ ()"������ �()"������� ()"��	���� ()"�����������
#�	 	 (*)%�������$� (*)%������ (*)%����� �(*)%������ (*)%�	���� ()	�%��������
�%�	 ()���� ()+	���� ()+	��� �()+	���� (*)���,���� ()�+�������
���		 -)�!�����$� -)�!���� -)�!��� �-)�!���� -)�!����� -)��!�������
���	 -)������$� -)�.������ -)�.����� �-)�.������ -)�.��������� -�)�������
�
�	 -)�/������$� -)�/���� -)�/��� �-)�/���� -)�/����� -)��/�������
���	 0��!������� 0��!���� 0��!��� �0��!���� 0��!����� 0���!�������
���	 �������������������� �������� ������� ��������� ��������� ������������



sanskrit .supplement 32. 
www.chitrapurmath.net 

 

2/4 

���	 �1����������������� ��������� �������� ���������� ����	���� ����������
�!�	 �23����������� ��4.������ ��4.����� ���4.������ ��4.��������� �23��������
�"�	 52�����	������ �6�52���� �6�52��� ��6�52���� �6�52����� 52��������
�#�	 ������������� �������� ������� ��������� ���	���� ������������
�%�	 ����������&���� ������������ ����������� ������������� �������	���� ����������������
���	 ��+��������� ��	+������ ��	+����� ���	+������ ��	+�	���� ��	+����������
���	 7�����6���������� 6��������� 6�������� �6��������� 6������������ 7���������
�
�	 ��/�������� ���/������ ���/����� ����/������ ���/�	���� ���/����������
���	 ���6�������	��� ���6����� ���6���� ����6����� ���6	���� ���'������
���	 !����������������� ���������

!!�����
�������
!!����

���������
�!!�����

���������
!8������

!��������
!��������

���	 9&�������%�&��������� %�&������ %�&����� �%�&������ %�&������� :'������
�!�	 ����������� ��������� �������� ���������� ����	���� �������������
�"�	 �������+����&���� ��+���� ��+��� ���+���� ��+����� ���+�������
�#�	 ��������� ���+������ ���+����� ����+������ ���+�	���� ���+����������

%�	 ��1�	��������� ���������� ��������� ����������� �����	���� �����������

��	 ���������������� �������� ������� ��������� ���	���� ��;�������

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


�	 %����������� %������� %������ �%������� %��	���� %�'������

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

��	 %���������� %������� %������ �%������� %��	���� %�����������

��	 %������%�<�������	������ �%�<����� �%�<���� ��%�<����� �%�<	���� %���������



sanskrit .supplement 32. 
www.chitrapurmath.net 

 

3/4 


!�	 %=6�������&��� %=6������� %=6������ �%=6������� %=6��	���� %=6�����������

"�	 %2�������� %������� %������ �%������� %�������� %2'������

#�	 %2����������� %2��������� %2�������� �%2��������� %2���������� %2�����������
�%�	 %2�����%�����������	'���� %2�%��	���� %2�%��	��� %2�%��	���� %2�%��������� %2�%�������
���	 %2�'������������ %2'���������� %2'��������� %2�'���������� %2'����������� %2'��������������
���	 �=������������	��� �������� ������� ��������� ���	���� ������������
�
�	 ������������ ��������� �������� ���������� ����	���� �	����������
���	 +'������������ +'����� +'���� �+'����� +'	���� +�'��������
���	 +��������� +�������� +������� �+�������� +���	���� +������������
���	 ���0��������� ���0����� ���0���� ����0����� ���0	���� �	�0��������
�!�	 ��!�������� ��!���� ��!��� ���!���� ��!����� ���!�������
�"�	 ������������ �������� ������� ��������� ���	���� ����������
�#�	 &�(�)���������� &�>��	���� &�>��	��� �&�>��	���� &�>��������� &�'������
�%�	 ?*�������� &�.�	���� &�.�	��� �&�.�	���� &�.�������� ?	�������
���	 �=������������ �=�������� �=������� ��=�������� �=���	���� �=������������
���	 �"�������� �"��%������� �"��%������ ��"��%������� �"��%��	���� �"��%�����������
�
�	 �"���������#���������(	

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

���	 ������������� ���+���� ���+��� ����+���� ���+����� ����+�������
���	 ����()��������� ����()+	���� ����()+	��� ����()+	���� ����(*)���,���� ����()�+�������
���	 3���������&� 3������ 3����� �3������ 3�	���� 3����������
�!�	 �'�%����&���� �'�%����� �'�%���� ��'�%����� �'�%	���� '	%�������



sanskrit .supplement 32. 
www.chitrapurmath.net 

 

4/4 

�"�	 6��������6�������	��	����� 6�����	� 6����������� �6������� 6���	��� 6��������	�
�#�	 ��6������	����&��� ��6��	� ��6�������� ���6���� ��6	��� ��'���	�
�%�	 ��������	&���	��	�������� ������	� ������������ ��������� ����	��� ��;����	�
���	 ��!�������	!�������	��	

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

���	 ���������	���� ������	� ������������ ��������� ����	��� ����������	�
�
�	 @�������	����� +	���	� +	��������� �+	����� +	�	��� +	�������	�
���	 ������������� �����	� ����������� �������� ���	��� ��%����	�
���	 ���!�����	��	���������� ���!�	� ���!������� ����!��� ���!���� ����!����	�
���	 ����,�������� ����,�	� ����,������� �����,��� ���	,��� �����,����	�
�!�	 &������&�	������������� &�	���	� &�	��������� �&�	����� &�	�	��� &�	�������	�
�"�	 ��3�����	��������� ��3�	� ��3������� ���3��� ��3���� ���3����	�
�#�	 �	�������	������ �	���	� �	��������� ��	����� �	�	��� �	�������	�
!%�	 '��������	�������� '����	� '���������� �'������ '��	��� '��������	�

 
 


