
गरुड़ प�राण रहस्य�ण राण रहस्यहस्य�୰ฑܟ濨ܝH�뀀ܝ뿨�
�

�������
�

(मा�ता भ� भागवती �गवता भ� देवी के जीवन क�व� के जीवन की झाँकी)��� जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲�वन के जीवन की झाँकी)��� झाँकी)��灵�瑸X�敲⽤����������������के जीवन की झाँकी)���)
�������	�� ���
	�� �
�� ���� ����� ����� ���� ��� ������� ��� �������� ���������� ��
��

��	� 	�������!����"��#��$%$��&'��	(�����)� *������������&�����+�
������(�,���
��������-.��&��"���������/�!��!0�1�$����������������$&�����$��$&�������$��
�&2	���3�,��(������������� 4
5���	���6���7�&�
���8�������
"��� *�����)���9$���
���"�����)�*���(��(��:$��&3	���(��;<��=��:$�<���	���������>�/�8����	(�����
?����<�����%����<������������$���)����(����	�$�@�%�	�����)�*��A$�����&-B���������
��%����<��������������C�����D���(���	���)�:$E�D������
��	� 	�F������	���)������
��
�����$�GH2	�4

�"���@�����������������������3
���E�/��������)��(�8��F����
��	���)�*� 	&��#�����IJKIL�
B����$����<��(�����%����<�������$�(�M%���E�/������@��
$�	��
�������������%��#����@�%����(EN����&���������	(���������������$�O������@�C����
�����$�$���1�$������
�$���@�����P�
������	����0��$��;���$��Q���<���$�%)C�����
/����R/�����=���&S
	�P�
����*������$�$����@��#�����$�T��*��
�@���@���U��)������
����$�$V��!�=���(�����W��	������?����<�X�K��W���E�D��(!�3������@�����
������#���������/��*��
��=���(�,�$����%.����$�P�
������	�������$
�K��
����<�
�9 WK�9 W������������������������7���
��,��<�3
���3
�����*�����)� *��D��$������
�%�LYKLY0 �ZJKZJ�$�$�����(�,�$����6	F���:������U� C��� ��	���=����	�����$����
F��������(���8F��%�����<�������	������=�����E$�E$���IJKIL�$���	��%��%�����9�
�������������(!�EN���	�[&%��������@����\�
D��%.���&"����<����������*��
�����%������@����	�����]����$��������<�������	��
�����7
��N���$����<�4
NB����
����/����	����	�������71 	��F������
��	��&D�$9	�
��4��^�N���	��%��	����@��=��������$(��\�
�����������
�����D���&'��OW����)��(��&T�_���(������$����$�5�	��&!��D��$���
�%�����������$&����3WN�����3WN����3W����	(�
��U� D��$C���D������8�@N���
�1 ���%�
���������^($����13S��U�
��U���	������(�E�
�����\�]�
��U����D���� 	���	��
����$%�13S�,����$��� 	����)��X& D�������	����������$%��8`�������������)��



X9 ��$��������F����=������*���#�E$
����6	���=��*�$�����)����@��X9 	��
��������� ��
�� ��� :	��� OW��DU� �#� �*�� �F�� E�/�� ��D� 	(� D�� %.�� �&3	�� %��
��D�������U� �
�� ENH���� %�	,� ��� 
"���8
a��� $�T� ��� F���� �)� 8�� �(� 
 ��	� 	�
������������3
���7�����/���$�E�/���)�
��F������	���)�
��������������������������������������������������b�
�������	�c

(पराण रहस्यमा संत दय�ता भ देवी के जीवन क��ल फके जीवन की झाँकी)���राण रहस्य चंद जी महाराज द्वारा�देवी के जीवन क जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲� माह�राण रहस्य�जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲 द्वारा )�    ��h�����*�           व�राण रहस्य��)
�������@� 3S�� ���
	�� F������IYKILKdZ��(� ���(�� E$�����!��#�� �-.� �&��"���� ��3��
7����3S���������&����E�/���e�,f���
���<����@�%����&T��-.��&��"���$&������7
$��
E�����)��:$��g���<��
�������E�/��*���#�������
������& X����N�^��9U�:$E�D�E�/�
�����9U�
�������@� N��@�IhII�!���<� �&!��F��� ���� ��@�� �)��:	��� ���� �)� *�� �$� F���7�`[� $i�W�
F�>�@�8������=���$�����%����&8�����N����F�$j%�������@��������#�4

����������@��
���	������4
����$����=��7k��$����l�������	���������4B�� EN
m	��������������
�$�$���7�+�����<� ��������85����� ��@�� �� $�	������4�	���������%9������ ���
�[������(�����
���������������@� %��� �#� �%� 7���� 3S�� $� E���� 	(� �#�� ���� *�� ���
�� n�o��#� 6�����
�9U��$��
��)��#�	&j���@�$��$�+���8
a��	�l���(��9��������$�9U 0�:$E�D����$�T�����*��
����(�,�O�����Q��� �#�������
���(W@�=����.���@����� �)���$�� 4�	�������7����
�.����(���@��������*������������(�*�$��
3	&���E�D�	�����������:$�3S������
��
���$����
3S�=��$����"��(����� E$
����&T$������& X���@����U�����$�(��(.��%�&	�
%����@���	����������%�	���(�������"�%%$���@���&!��$������:������@��������	�*��
/������(�
�����	�K4�	�����7�� 	�$
����0����U�	��*����	��������������*����*���$�����$�(W��
%�
�����%p�����$�(�����<������$�����4�	�����$
���(�7q���8��"���$�T��=��
O����@��X(.����& W& j%���
��%�&	����������!���%V�,����%�&	��& X�$
�������$���������
�&8�*���(������$����$���r�$���6�33
����N��@+���$
�����
�����
��8���E����������*�$�����7�&q�	�%�	��(�$�����@�����$�	��������	���������
�$�(����85�����/�����*���F���(!�7�&q�	�s��$�%&��K�������	(�
��D����%���
$(���$&�����:$����
����
�����8st���@�
�����:$�(�������u������"�$����"	���^��
��3
2��8�����	������	�������:$�����



��@�� ���� ���	� �� ���� ��� �C� ���� ��� � �,�� ���� ���� ����� ��� F�����$���� ��
$���7k��$��<����������	��������	��������(�E�/�����	��E�����������v������A$��@�
�#��7k��$�X(.����	&j���@�$��	�$������W���DU��
������#�IL�
B��%$���%p�����<������7���4
���,������"����3��$�4
�e	���	���������
:$� $��� �<� �%� 
�� �&
�� ��� *�$�� 	��� ��� EN���	� �&T� ��� ��� ��	�K4�	�� �(� ��@��
�&!��8��Lw�
B��$��#�=��
��%�)E$�	��6	�=��3S����@������$���&T�x&N��$�:���	��@�
�&!����
������y�4��
��7k��$�$����8F����@����	����������$���4
a
�$���E������7
a��
�����#� �e	� �(	�� �&8�	���5��
�� n� �(	�� �&8����K���� O%����� ��	�� ��� ���� 
�� ��@��
O%��!�%1>���&T��Q$���F������	������
�����=��3
�3z��/��K�������%.�����@�'����
�/	������%����@�����N���<�����.�������Q����(���N������(������%�%	�F����	���	��
��	�����
�����4�X�@� �i� �<� �$�(� $�$�q��,� $� 3
	{���@� p)+��	� 8� �!� ��� 4
NB��� 13S�,�
$0�e�,*���%��� �(���&T�7��� 75������ �1e	��� ���"�7q���	�����	� �� 	(� 
��
P���& ����	���������%����@�$�����:$��$�$�q��,����%�&	�$
���������7���%V�,�=��
O��$��(��7q����/	�����
�������	����������$������	���$�$�������]�D��%���7t�!��[���-�����$�����s���<�
�$�(� 
��$� *�����ZY�
B���� %��� %�$� �[��� -������@� 3S���(� �� �D��*�$��$�����	��
�������$��	���7�&$����&T��!��������� ������8
a��	���.���:$�� ����%#��$�
-����6���
����������(����������9U*���
��-������	����������$�(�F�����&8����
=�������������o��7�������l�=��/�l�����-�������
	�����$ 	�����E�D��)��bl��
��	�� ����o ��	�@� ����8	�� �)� 	(�8U$9�8���	� �#c��#�� �$� 3
�������@�� *�����	%��$��
7����& ��[
���(��#��%$�������Q��@�$�%�
�D����&T���F�D�=��x&N��$�F�D��:$���
����$�(����E����*���#���$���%����@������|��-����/���*����=�����-����q�+����
E$��� 
������ 6�
�$�� �� �&T� �$�� :���� �� E�D� F��������� E�S(0��#�� E���� =�� /���
*������!�%�����@�3S�������0}�%��
����0����	���7����-��������������U6	�%�UW���7%�
%&t����<��&��F������$�$�q��,�$��(�}��$��Nv���C(���&8���	���������$V�o
������#��8
N��<����|~��@�����
,������"�-��������
�����@������$��IhLd�!��	��
	(� 6����	�� �@� 6����	�� ��@��$��IhIh�	�� $%� -���� ��	�K4�	�� ��� �<W� �(	�� �����:$��
�a��	���	���������$U�����
������$��������%���O����E� �KE� �����,��<�$�Ihrh�-�D�6�����:$�<�$��& X�����



�$���.�����@��&!����=���& X��$�� *�|��	N8�@������(.���&8����9���(	���)�����
E�D� 
�� ���� %.�� 6����	� ��� �)����	�� ��� 85�� �)� *�� ����� 7���� ��4
��� 8��
���l��7%� %&t����8������7���� �(W@����� �	�� �9U� �����%�	�0���@� 3S����� ���� �(�
1�$������"��(�6�%������E�D�
������:�����������E�D�X(.��!�
������#���$9$���	���9U�*���#�7������	�P���9�@�	�����@��6�%���$��0��y�4���#��7����
l��$�7���$V��?���$�7���'������7�&$���$V���������=��$
������)�����
��D��
$V���3S������)E$�	��<�7������	�P���9�������!�=��7 	�$���M%���*�$����W������
N��@+����6	�����"�������!�
����

गरुड़ प�राण रहस्य�ण राण रहस्यहस्य�୰ฑܟ濨ܝH�뀀ܝ뿨�
y4
	������

गरुड़ प�राण रहस्य�ण पराण रहस्य प्रश्नोत्तर परम दयाल फन$त्तर परम दयाल फकीर चंद ता भराण रहस्य पराण रहस्यमा देवी के जीवन क��ल फके जीवन की झाँकी)���राण रहस्य चंद जी महाराज द्वारा�देवी के जीवन क के जीवन की झाँकी)��� माह�राण रहस्य�जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲
�
������9U*����@�3S���������&������!�����&!�:$E�D�����& W& �%����,�������*��:����*g���
�����& -HS��<������� ��F�D��� �,���-.��&��"����������� �/
�!������& X� E�S� 1�����
$�%�����@�	���$ 	��	�$� �)� � �,���!��a�� *�D�	���7 ��m���",���:$� 4
B�����
*�D���(��a��=����	���&D����(��/�%��*������	���)�
������a�K��-.��&��"��������&$���7 	�$������
)	�"����@�=������(�,������,�$�
�(���W��(	��#�e�����C����#�f
��������������	�K����0�����$%�� E�D���@�]��
�����(��(� 6��&�� �#��1� �,���&-����"�
��@��*�������(�7
a��
�����=��3
����(����.	��#f
������������a��������$��%o�8��	(�6���H�P�1e	��#���������&-��	�����H�e�,f
��������������	�K��@�l���/(�=����@�%�	��(�$&�(��e���3
2�����7
3����<�7����(��
E� �KE� ����������a����@���/	��#f��(!����.�$� q��	���)�]� *�$���(�$�U��M%VX9 �^���
���	��#���(!�N����	��8F��$����/�	���)���(!����@���E��,��<�*��	��#���(!�$�&�������@�
�<�	)�	��#���(!�3
2���<�%.%.�	��#�����(��C	��#���(!�7VXK7VX��a���/	���)�����������
3
2�������	�e����)f����@�	(�����=��3
�������a���)0��(����(���W��	���)����$&/��
��	���)�
�माराण रहस्य�जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲 औराण रहस्य धमा(राण रहस्य�जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲 के जीवन की झाँकी)��� मा�ग( उसंत दयसंत दय� बचंद जी महाराज द्वारा�व
�a�K����C����)��������3
2���)��e���������%��������@��N���(	���)f
��	�K�����&����D���j%��3
2���)0�1�$������:$�3
2�����a��	���`	�7
3���8	���)�



:$�� ����� :$� ����&� �� �j%� 3
2�� �� %��� ��� ��`6	�8	�� �)0�e�,*�� ����� 3
2�� ���
�+�"�����`6	��(���76�
�����)��:$������3
2���<�������(��(!��9$���8����8
�[�����
���N�@���(�F�����������	���)�7�
�����3
������	��#���������&���%����(����7���
���E$��3
2�����$��>�K4
�>�,�$���`	��(	��#�	(��9U*�����N�@����@���(	���)�:$E�D����
	(����*�$���9$�@�����<���DU������$�3
2��$�������E$���>���l��$����������*�$��
=��������<���:$�3
2����$����(���������������������������	��#�
������(�8����7��������&�$���	��#�7���	0�1� �<��������5�����@���(	���)�*��
�������
�#� 
�7�������E$���&6�����<�7��� �@�3
2���<� ��	��#0�e�,*�������N�@����@�� �(	�� �)�
:$E�D������$9���N�@���W�	����	���)��A$���R"�,����$y�6	���E�D�7���	 n����(��$�
3
2��$����:$��W���$�%������E�D����76�
�����)�*���(!�����$9���N�@����3
2��
�(�	&.
����=�����(����4
a
�$�������*�����3
2���(�	9��/������)����
�3	
��<�	���
7�����@�'�����)�=��	9�:$$�6���]���1�	��*g��K����8F���#������7$�@�� 	P����@�
�)� *������
�����3
2���(�	(.�F������D�=���$�(�����F�������0�	�*��:$���$&�	�
��`	��(���7�����>����$�%�����(�����
������a�K�e����(!����"�8����$�	��#f
��������������	�K��& X�
B�����%�	��)�D���t�� E�/��8���$������&����
������ 1[�����
6�
�$�� ����b�9��� ���� ��@�� ���� $�����K�S� �<� �t�� ��c�
�� D�� ����� �<� *���D� ���
������$�(���	��(�D��$9���N�@��
��@�3S����8�������*��
��D��m���"�����8����
�)���$������D���&$�����$������$��$�����@������$��7����������@��%������%�
��
����!�	(��&$����,����$�(�~Mm3	����<��%�����@��F������$���&$������6	����$�(�
7����@�������<��%��F�����$�����%����$����&$������6	�������������$�m���"����
$9���N�@����:$�8���$������(�����*���������7�&��F�3$��<�~m��(�/&�
������$���
���^��U� ���� �� =�� �+�y
��� �<� ��&U��� ���:$�8��� $����� $���� �� A$�� �@� *����=��
�+�y
����<�������$������^��U��< ���@���:$���a��	�*����$�=�	����N�����@��F�D�
�����%�	�����)�*������
����1�$��������4
����7�������<��/	���)�
�@�$9���N�@��
�/	����	���)���9U*��
��3S��m���"������$�(�F� �9�����$�A$��@�$�3����E����&D����
��
�	K�(6���<���	�������%��$��'��������96	���(��!�
����@��!�
������9$����	���������4B���������������OW����)��� �,��D���&$�����3S�����8�����(�
�/�����1�$��7���%V�����%����@�����
��%	�!�����1� �<�7����������5����(	���)�*��

��������#�=������$9���N�@���(�7���	 n�����(�$�$���y
����5����&8��)� *����&���
e��0��)� ���U� $� 8��� �)f����U� �(� ����� �)� 	(� 
�� 7��� 8F�� 	��
,0�7$�@� 	��
,� ���



7$E��	����l��3
��������DU��=��:$����E$��N�@����% ��,�$�3
	�S��(���DU����
������F������(����5�����@���)�=��
��E$
���7��������4
���,���=���(!���
��
��@�����	��#����(�:���+�a	�������E�S�7�������$����%�	,�$�%(������������3
2��
�(�	(.��	��#�=��
����"��*������E$����	��<�8����9$��N�@���<�������	���)�=��
���� 3
2��7���	 n� � ����� OW��l���(� �9���� D������ 3
2�� ����� ��
�����"���	��
�)��:$E�D���"�����j%�3
2���(�	(.����E�D�*g��������)�
�����:$E�D�����3
�����	���%������$���<�$�
����$���Nv���<�E�/���)�*��M%����&-�
�1e	�=�� ���� �1e	��� �(!� ��"�� :$�������=�� ��������� �g�$� %�� ��@�� $�	��
�)��
�"���t�����/��(�
������a�K�	(�e�����$%��&-��e	����������g�$�%����DU�f
��������������	����U�=����@�o���U�:$E�D�*���F��*�$����*�$��$��&-B���$�$���$����
�����3���(�����E�����)�	(������D���=���F��*�$�����3���	Q��$��&-��	��(����"�
*�����)�=��75���	������$��
������W�	�0��<W��t�	���)�
��*�$��$9�	��<�:$������
�g�$���@��6����������*������
�������<�����D���������)K
�����������������������������������������%&��������(��&-���	0
����������������������������������%�9U�����������]]
�a������e�,�=���)$f�
��	����9U*����	�$����$��4
a
�$���7�&$����$��7 ����(!����(!�s�������������
�����&-������ �"����7�
�� *�$��=�������W��(����$������ E$
���:$�s���� *�$��
�9$�@�l����@�� �������:$E�D��$�� ����� $��>���� �C<��=�� 
�� �$�
)	�"�� ��@� �<�
1�$����>�/��-.��<��)0���@����D��������������
)	�"����@�8F�����E$��=���1>�	�
�#� =�� �9U*�� ��&��� �� ���0�3
�����	�0��(�0������ 8F�� �� ��
� ��� $�3���� ��&��� ��
q�����N�����Q�9����	��#�:$E�D��$���j%�3
2��7���	�����&���%��������
����3
2��
�<��& �	��#���F��*�$�����:�W�
����(�$�$���y
�����& X�$�T�8!��)�	(�
�������<���@��
���$�	���)�7���	��$������E$��3
2���(�q�����N���%&���������$�3���,������"�8	��
�)0�������(�����%��	�$���@��8D����:$E�D����������)�*�K��%&��������(��&-���	��%�&U�
�����������
नराण रहस्यके जीवन की झाँकी)�� स्य�୰ฑܟ濨ܝH�뀀ܝ뿨वग( व+ता भराण रहस्यण�
��a�K��(�%&��:��U������	�=������4
������&�����E�D��&D��#�
��)$��9���,��
��	�K�
�������������N1e	�$0�7�������E$��7���	��1>�	�/����@�����$�< �� *� 	&�
������(�$�3�����)�
��$�3�����$�(��9$��N�@���<����
� F�/�D����
���1>�	��&{/���@��



�(����
������a�K	(��������3
������
)	�"����@��%������@���#f
����������������@�$�T��<��1>�	��#��1�$���������7���'����$�3
2���<�7�����!�
�&6���� %����	� �#� :$�� �����7 	�$�����"��7���$��>��$�75��
N�7�������E$��
�����8��%����	��#���y�4��
���1>�	��(	���)�����
���>�����%�	���)�76	�� &{/����
$&/�������"�%�	���)�
������F���/����D�	(��-.��&��"�$	��)��
��U��(������$�
��$9���N�@����	���)KD�����
������9$�������������������1�$�	��������3
2����%����������(	���)�:$�����������
���E$���>�����<��(�������������)�:$$���"���&��	���)���9U*�����$��>����%���������
����(���=��*�$��7 ������C���
����8�����1�����)�:$E�D����������������8��
���������������8	���)�=�����U�$�*����$���"������9$�@��(6�������&$���E��	���)�����
�-.��&��"����������)�
������(������@�5���st��(�����	��#����(���������<���������(!�8
a��	����@���
��
������(�����N1e	�$�	&� 	��@�:��$�3���,����%�Q�	��(��$��q�����N�����(	��#��9$�@�
�(6�����	��#�:$E�D�����3
����������������)�K
�������������������&��$�7%�$	��&-���/<]
��������%�&	���
������(�	��< �]]
:$E�D��(!� ����� �(���(����� 
���� ��� *�$����� ��������� 
���� *�$��$9�	� �<� :$�

)	�"����@���������(���<���@�����$�	���)�
क-��-के जीवन की झाँकी)��मा(
�a�K��(� ��"�� 7���� ����&� $� ��	� �#� ���(� 	(� 7��� :�W� ��� ����� ��	�� �@� ��@��
�(���������e���:�����)f
��������������	�K����� $9��� N�@�� ��� ��
�� ����� �j%� 3
2�� �(� 
� ��&��� ��@�� 	(.�
$�	��#�1����������N�@��=������<��@���	���)���9$��Nv�,��<�1� �,��� �K��"��(��@�
��
��$�T��/���)0�A$���"���%�7����'�����<��
�N��@+���=�����E$���@��<�������

����7���N�@���(��������&D��9U*��X(.������&8��)�
��:$E�D���`	���@���(����:$E�D�
4�X�������&-B,����$��� *g��K������ E�D��& -HS�����+�y
���8F���<���������"�%E��
8F���� y
���� ������	K�(6���9����������% �� *���� �)�������������<� :��3���,����
8����W@�����&-B��(�Nv��=�����N���$������
�7����'����m������Nv��m����<�
%)C����	�����$$�������6	��(���	����������������j%��3
2��W9 W���	�����
�a�K�e���:$������'�������$��9$�����3
2��W9 W�$�	���)f



��	�K��F���3�+����
����7���'����$�*�$���(�%�(N������$$�E� �KE� ���������
��	����$�	���)�=���Q�9���W�@4
[��=��WE��)���C����)�	(��������(�$�	���)��'����
��������<�7�� 	�N1e	��)�%N	��*��'������	��$����=��D��`q��	��(�
������y�4��F� �9�����=���+�y
����<�����������	��#���������6���7�&�
�����)�*��

��U�������6	�N�������(�$�	���(�e�,*��
��U���8�����������^�8F����������81����
��@���(	���)���(��)$���)�
)$��@���
������^DN���$��7 ���$�6���	���	��#��:$E�D��#�
7����3S�����*g�������3
���LLKILKdZ��(�$�$����<��sU ���
�����$��$�+���=��P��
��+����(�K������E�D��+�
���
��,��(�7q�������F�����)�*���)$��

�7VX��$�T	��#�7������	����������	�!���E�D��(�������<�
������a�K�8���-.��&��"��(�$	���������#��:��<�4��^�F�D���	��#��e���8�����7����
*g��������<�4��^��<�f
��	����E�S(o �����D���e	�����	(���	���)��$�!a
���(����7���:�W��(������$���
$&E��������������������E�D��$����(!����(!��96	��%��	���)�7�
���(!����(!�q����
%����	���)�����4��^�
�3	
��<���	����"������96	���������	���)�=���$��7�&$�����&���
7����'�����$���"���(��	���)��4��^�	(��
��D��q����'��������� E�D��)�=���(!�
��(�����@����#�7���'����$��3S���������������$�(��&/�6	%���	����	���9U�=���$�
F����sU ������
�a����e���8���A$������$�8����3S�����$9���N�@��8����%�	�$&�����f
��������������	�K��F��� ����e	����!a
�������y
����%(��$�	���)0��F������
����
�96	���$���F�����&8��(���/��$�	���)0�	(���@�3S��������'�����(�$&��$�	���)�
������a�K����� ��� �(� $�	�� �)� *�� � ��� �e	���� !a
�� �$��� 7���� �@� ��� �(�=��
����
�����96	������$���7����@�������
�1�	��(�	(�8�������*g���b7��c����8����
�@�����(����
�������	��C����)0������F��������N1e	�s�����$�	���)�	(�������
�1�	��9$����$9���
N�@���(�����6	���$�	���)��4
�������N1e	��F���4
�����(��@�%��	���)��4
������$��C��
�����������)0�$9���N�@���)�
�a��%�	�$����(��!�����8
��������g�$�+���!�e����(!�%���@��&-����$�	���)f
��������������	���
��U����%���@��&-�����������8
a��	���)��
���&-�$�$����<�$�$���
��������&������	
�����(���� �$���$&�	��(����$� �����������7���8��K3
s��
���N�s���<�C�������$V���F����	���$�	���)�=��4
a
�$�����$�	���)���F����&�������
	(�7���8��(�������g�$�7����/����Nv��=�����N���s���<�7���8��(�%���



$�	���)��$V��$�	���$�$���$���&���3
���D��`q��	��(���	���)�=���$���'����%���
��	���)��
������a�KKK�e����(!�%���@��&-�1�$�	����(!�*�$���(�3
2��
3����<�2������	���)�:$��
�������"���(�Nv��=�����N��<�7���'����$������$�	���)f
��������������	��KKK���0�%N	�� *�� 
��8���� :$� %�	� ��� :VX& �� �(�������� ����� �<� 	(�
�9U*��$&�	�����<���	���&!�7����1>�	��&{/,�$�O%��!��&!��(	���)�
��	(�N����	
����(�
$�	���)�e�,*��
�����E$��s��$��&/���)������9$���(��$�$����<���	��&D��&/��
�7N� 	�
��@���(	���(��(	��#����(�����&-B�7���'����������������F�	���$�3���,�$�:$������
�g�$����������$�	��#�����
�a��KKK�(!����"f
��������������	���������
�o��1�5�$&���0�/(�������������g���:	���%�U����&8����*��
:$$� 6������ �FC�� ��� *� 	&�8���H��� ������	������b��4B�� EN
c��� �&1e	� 6����@� *��
1�$$��&T�$���	��
�=��7$E��	�������E��������7%��#�:$�������g��<��U $	����@��
�9U�=��7���8��(� Nv�� 
� ���N� s�����	�� �&8� ���N�=�� Nv����� $)�� ��	�� ��	��
�9U����������E������o
�������������a�KKK�-.� �&��"� �<� D�� ���� E�/�� �&8� �)� *�� ��&��� ������ �� ����� $�
�&��	���&8������������%����<���	���)��
��U�$�*���4
E� ���(6��,��<�8	���)�=��D��
����E�/���)�*�������������%�����%���*�����&����(6���<�8	���)��:$�$�% ���<�8����
e���4
�����)��
�������	�KKK�(� ��"�� ���� ����"� ��@�� �(	� �#� 
� �������� ����� $� 7���	�7��� �1>�	�
4
���,��<��������a��	�4
E� ���(6��,��<�8	��#������(������������%����<���&U����	�
�#�
�*�����&����(6���<��@�8�<���7 ���(6����@���(�	��#��7���$�3���,��(�$���E�D��&D�
7��������&$�����&����(6���<��&{/K$&/�8F���(�	��#�
������a�KKK�������$�e���7E������)f
�������	��KKK*�$��D��E$�� 	�����9"�	����t�4
a
�$���(����@���������	���)���%���&���
7����$�3	��>���l����� *�$��D�� E$�� 	���$������
�����	�� �) ��	(� 
�� E$�� 	�
�$���$�3	��>���l���(�D��`����� D��� �������8	���)���/(o�8���(��7k��$�
��	��#���9U*��8���7k��$�����(!���(����)�=��:$���(����(���2	�������E�D�7���
%���4
E� ��%�	<�$(�	��(�����7 	��<�:���& ��
�$��l�����4
���,��(��(�7��������(�
��2	�������E�D�$(���0��������9����(�����X(.������.	���)�7�
��
�X9 W���	��#0�:$��
	���1�$���&�����*�$����������(���
���<�$�����/���$���$����2	�������E�D�



�(K�(��& X�7����������4
����E�D�
�$%�$��2	��(������#��:$E�D������@���&������
$���	����	���)�=��
������3
������g�$���&����(�6��������D��3���������&U���
�	�� �)��:$E�D� 1�$�� ��
����� �(!� ���� ��@�� %�����=�� �$��� A$� �@� �&[�@� 1�$��<�
�$��� 
�1�	��U� �$�(� 4
E� �� ����� �� /�,� ��� ��u� �<� *���	�� ��@�0�
�� ���� �� �a��	�
�������������$��(	���&8�*���7��������&$���4
E� ���(6���U��	�������=���F���(!�
������������)�	(��$������(��9"����������E�D�*�����&����(6���@�E�����
�a���-.��&��"��<�E�/���)�*����	����"�������������%���$��(	��&D����������$���	�
�#���GH"0���	�0��9
��=���1a�����$���7E�����e����)�
��������������	�K��&T�e���/%��*���-.��&��"�����6�	��������)$�E�/���)������#�
:$�
	�����$������8�����9U��$����*�����)�=����	���9U��8�����%�����(�7�&�
���2	�
�&D��#�����8���������	���	���9U�
�������&��� ���8���� ���N� 3
s�� �)��:$��� 6�a����&T�$���� $� �&8� �)���#� $�����<�
���N�3
s���(	����	���9U�����:$����N�s���8����������7���	�4
������/(���t��&D�
�(	��#���%���"�����8����:$�/(���(�E�D��&D�7���N�@���(�����	���)�
��:$�/(���<�
*��	���)���F���$������<�$��$�+���
3	&l��$�$�% ���)�����������
�$����)�	(�
���$���
N�@�� ���@� �(��� =�� 
�� �GH"� ��� l�� ����� ���� �(� �	������F�� �$�� 4
���� ���
��6	0����!� �� �,�� 	(� �$��� 
�$��DU� ��� ���@� �,��� =�� 
�� �9
�� ��� �1a��� ��� l��
��������F��
��6�
��"�8F�����:VX& ���(���	(�M%>�& ���>����(�������"��U����t����
*���C��������z
���(���)�=��������$���O9�	����	���)�����@�
3	&�$���8�B�"�N1e	���
6������7�&$��������(�8	���)��*���7��K7���� �����%)C���
��U�7���K7����
�$��l��
��7�&$����(��$��q�����N����q�S�&2	���s���<��Q�9���#�
��
��U�$�*���4
E� ���(6���U�
�	���)�
����������(�����$�����7���7 	�����N�=��Nv��s���(���	���)�
��$����%.����N�
�<�������	���)�=��Nv�����3
s���(���	���)��:$E�D��(!�������������%�����@���)�e�,*��
��������������@�s���)�������0�q�S�&2	0���������������	���s���#�����
����������������7����������'����	0�q�S�&2	������7 ����%���&!�
�$��DU��#�=��
�������������D��`	���)��
धमा(राण रहस्य�जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲 के जीवन की झाँकी)��� स्य�୰ฑܟ濨ܝH�뀀ܝ뿨/�न
������a�K�:$�����������3�������U��)f
�������	������&����������7 ����(�MS�& W@����3�����)����U�����0�����=��������	���
7
3��l�����D�MS	�7
3����)�
�������7 �������)�=��%�����<�����)��N�@�����������



�a��	���&������$9���N�@��7�������E$�����'���@��&6�����<�������	���)���9U*���$��
��
���<�*�$����*�$����������:VX���(	����)�=���������&���7�����������(!���
�(!� ������� s�� %��	�� �)� :$E�D� 
�� s�K�U�� �$�� $����8	� �#�=�� ��� s�K�U�� �9U*��
�1>�	��(	���)�$������a��	�$��2	��(���	���)���%����$��2	��(	���)��$������(�
C���
�E�����	���)��:$�C���
��������������������%����)���9U*��
�$��DU��&2	�s��$��$��
7 ����#� :$E�D������&2	� q�S�*����$�(�
�$��l�����9��������� E�D��9$��N�@�,��<�
� ���	���#�
������#���-.��&��"��(���
���<����@�%���$&����������������0��(���=�����������
�#��$(��
���3�����������)�����������(���=���������#��%�&	�����(���������(�$�T�
$�	� �#���(� 
"��� N)�@� ������ �4B�,� �� `�"� ��� 
�@� $�	� �%��� 8F�� $�	,� �� `�"�
����������%�	��<�8�B�"�����(	���)���$�(��
��N&��%&4��
�����&���$�T�$�	��#�
धमा(राण रहस्य�जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲 औराण रहस्य त्रिकुटी�祰ญꮰ1के जीवन की झाँकी)��� टी�祰ญꮰฉ@�������.un3
�a��������3
���� �	� 
��� 8��� $��� �)$� $��	� �,���
��U� MS�& W@� �<� ���� �U�� %	�	�
�#��l��������������Nv��$&��!��	���)��*�	���@��(����$��� 4
3	���%	�	� �#�=��8��
���������3�����(�MS�& W@����3������	��#����
��	�KK�-.��&��"��<���������������%�������!��(����j%�!��Q.�!�8F��
"�������)��
��U�
$&�����U�������N��������>�/��)���j%�!����7�&�
��(��&T��)�
��$����)�����K	(��	(�
�#����@�����N����*�$�������������(o���E������o�����������������������|���j%�!�
�-.��&��"��<�
"�������)�7�&����$�$������9���(	���)�
�����7����������%��,��������>�/��)����@�$�T��<�F� �9�����
��,��(�7���N�3S,����
7��@�7�&�
���@���)�=��������3
�����	�
��,��(�7����
�"�����7��@�7�&�
��)�����
��3���
���&-��� ���$�5�	��(	���)���E��&���<�N�3S�$%��$%�����F�D��#�A$���>�/��)�
=��$ 	��%���=������3
������������������(��&2	��/���$ 	��%�����������)�K
������������������������������������������$�	(F����/��&��!�]
��������������$������%�����F�����!�]]
����3
�����������	��#�K
������������������������������������$ 	�M%����(!���������0
�����������������
��	(F����<�7����<�]
�+�"�������&8�*�����$�	�	��(�$��	���������D��N�/���)�=���
��6�
�1�	���������
ENH���	���)�:$��7�&��:�,��<����E� �	���(��!�=�����$%��$%�8�$��<�%�W��D���#��
��	��>��"���'����$�%�	��(�3��W����F����=��
�"������$�8��	(�6���������9U�



�9$�,��(�6���������$��$���������9U�
धमा(राण रहस्य�जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲 के जीवन की झाँकी)��� देवी के जीवन कराण रहस्यब�राण रहस्य��कफराण रहस्य जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲न्म�   ��H���隐ญ镀ญ鐠ญ陈ญ雘ญ阰मा
�a��KKK7VX�o���-.��&��"��<�E�/���)�*�������������%���$���"��
��$�8���� ���	�
�#��
�
��$�8����)$�4
E� ���(6��,��<�8	��#f
��	��$9���N�@��e����)f�
�$��l������ ���)�����7����j%�3
2������
���(��(�	��
�&8�13����(���	���)���$���3
2���������)�C���
���������)�=��
�$���<��(��&2	��#�
��
q�S�&2	����3�����)��C���
����a��	�*���7����
�$��l�������"�8��N���^���<�O9�	��
��	���)�=�����
�$���s���8����7�&�9 ��4
�������
�$���
���3S�K�&-B���F�������$���
E����������e	�=��
�����<�8���	���)�=��%V����s���<��)����(	���)�=��7����������
E$�E$������@��/	���)����@�%�	��-.��&��"��<��)�=����@�%�	�$�
����$���
�7 ��Nv�,�
�<��)��(�$��K
����y���<�=���y���<��Q�9���)��
�$���s���$9���N�@���&j%����6������
7�&$����&-B�
�3S����F������<�7$����	���)�
चंद जी महाराज द्वारा5राण रहस्य�संत दय� के जीवन की झाँकी)��� चंद जी महाराज द्वारा- संत दय� छ� टी�祰ญꮰฉ@�������.unके जीवन की झाँकी)���राण रहस्य�
�a�����$�(��w�����g�$�X& W������%�E��	���)f
��	�K��%� 	�� ��� ���N�=�� Nv�� s�� �� �(� ���0�8
����� ��� �g� ���� $��2	� ��
�(�����$���:�����-.��&��"��<����S�����7��������=���&-�3
s�����������)����@�%�	�
����3
�����	����$�	�	��<��)�����U�7��������=���&-�3
s�����������)��:$��%������N�
���������)���-.��&��"�������S��e����)f
l� n� �9{� �&
��3
����������	���$���� ]� 	�$4
	&
����� n� ���� �
3�� ���F�� q��(�
�(�����(���	 n�]]
�����7���	 n�:��_R"�,�$�8���(�$�4
S��s������N��)��$���N�����(��(�	&j���@�%&4�����
�����(�]���@�%�	�����3
�����	��<��)�*��$�$�����
�0�MS�& W@0�$& �0����$& �0���
���&���
$� 8�� $	�(�� �(� Nv��=�� ���N� ��� ��^��� �)� ��� ��^�� �)� �$�<� ��(� ]� 	%� 	&j�����
8
�����$��2	��(���]
������a����&-���������	(����E$���@��(���f
�������	�K���0������-.��&��"����F� �9�N�3S,��<������)��K
�������������������������������������&-m���{��&-4
��"&{0��&-��
(���a
��
�������������������������������������&-��$�H�	 n���m��{�	3�)�_���&-
���
��������=��$�	�	��<�����
���������������&-��(����$����	0
��������������	�����F���7���]



���������������&/���,��$�$����<0
��������������8������������]]
������(����$�T	��#�*���&-������� ���&S��3	��������(!�=����&����)�
�:$�N�@����
����$�7���	�������g�$���@��6����$�	�]
���������������&-�*�����)�����(0
�������������������$��&-��� �����F���]
�����������������������%���	����$��(0
�������������������	���	�������F���]]
�a����A$��	(��(!������@��$�T	���(���]���F� �9��(����$ 	�	�
���
��	�K�	(�:���(�,��<�$��(!����8
�����$�%����@��$�	���)���-.��&��"��<�3��W�E�/��
�)�*����m���$�8��Nv��m����)�=��$ 	�	��<�Nv��7�����(�$��&-��������	���)�
�
��������������Nv���&-��(���1�D0��
�������������������%�&	��&-��%���]
��������������7���7���3
�����(
�������������������CQ��CQ��%W����]]
�a����	(�Nv���&-�=��Nv��m���D�����
3	&��&!f
�������	�K�����:$E�D��#��:$�$�$����<�����������*��$��	������=��$�	��	�D���@�
%�	��)�
�����	��
� 5��� ��@� �)� *�� ��&��� Nv�� m��� ��� Nv�� �(�� ��� $���� ��� =�� 7���
8
������(�$��2	����
क-�� के जीवन की झाँकी)��मा(
�����a�K�1� �<�	��
�5������&8��(�e��������*g�������76�
�����)f
�������	�K���0�76�
�����)��1�	�������$�3�����#�$%��$%����� 6	���#���(!�*�$��	�@��$�
��	���)0��(!� *�$��	�@��$��E�S(o ����
��:$��xv	��<� P�	�	��&8���Q���&T�$�������
/(����E$�E$���<���	���������4B��EN
�	�����������",��<���!���o�����$�3���,���
���
� $� �#� ��� �������LY�
B�� $� ��� ���� �9U��:$� ���� $� �&T� 3
���b7��c��(� ����
��&U����3S���&[�@�=���#����$�T	���9U� *������Q������@�%�	�@��� E�D��@� *�����NB�
��
���<�=��$����=��7k��$��sU ����7%��(!����1�j����@���@����@��%.���.����(�����
�.���7���$�������������#�7���� �(�������&T� *�$��%�	������
����@�� �)����
�����
7�&�
��)���(������
��NB��)���	����>��"���E�D������sU �����F���(!�=���a��8��



�(�,��(��9X����(�	(��9X�$�	��#��7���6���7�&�
���8���������	���9U���
��	�K��-.��&��"��<�	(�%�&	�4
3	���$�����E���������)��8���$�GH2	�s��$�����E����
�)�
��	��K�
�� �� ��� ��� �(� 4
q�� 
"��� ��	�� �)� 
�� �j%�� �)���#�� �� ��� �(� X(.� F��������
�+�13�6	�,���7�&$���%��	����	���)�����	��
�%�	�$���13�	���	���)�
आव�गमान
8
������)�=�����	%�W9 W�����%�	��$9���N�@��������)�	%�	��8
����� 4
E� ��
�(���(�� 	�,��<��(	���@���	���)�
�a�K��-.��&��"��<����U������8
���������g�$��2	��(	���)�
��Nv��m������3����
�)��	(�$ 	�	���E$�� 	���7�&$������8
���������g����U�$��2	��(	���)f
��	�K��/(�E�S(o������5����&3	������@���)���#��$����*�����)�=����	����	���9U��$����
$�=���&-�%�����(�7�&�
���2	��&D��#���$� E$���(	���)� *���%��#�N��@+������E$��
����%(���9����	���9U�	(����N�=��Nv��s���(���	���9U��
��UK
�������������(!�	x��&���@����0����(!�s�����/��]
�����������(��& X��������Nv�����0�������N�3
s���]]
����������:$����N��<�����4
q�����Ne�<��#�%�	���]
�����������(�*��1[ �����<��������������#���/���]]
��������K����7Nv��
�7���N������7
3���8	����	���)��
��U����#���	9��q������&��
��.�����%���$�����"��<���	����������Nv���)KK
�����������&-���(�7���8��(0�7�����	��E���]
�����������$������(�$)���(�8
�%���E���]]
����������%x&��%�(�x&�@��(0���(�F���$���
���]
����������7�����@�[�	���~��<0�[�	�x&���E���]]
����������%7e�@�
�7������ �,�$��(�6���	]
�����������$�
� �1[ ���������0�	&��(��[��E����]]
������/(�E�S(�o��#����
�����$�����(�0�����=���1e	����$Q���*�����)��$&�	�Nv�����
�+�"��� %	�� F���� *����@� $&�	�$������	�� �&!�7Nv��=��7���N��6	��<� ��@���	��
�)���
��:$�$����$����8
�������@��X9 W	��
�a�K�e�,f
��	�KK�$���� �� $��� 8� �� 7
a�� E��	�� �)� =�� *��� N��@+����0����E$���� =��
81����7
3��������K%(��7���N�=��7Nv���6	��<�������%���$��2	��(���	��#�����



*��� �������(	�� �)� 	(�N��@+��0����E$��=��81�������K%(�� �(	�� �)� ]� *���$&�	� :$�
���K%(�� �(� �/� ��� $��K$��� ��� :�� ���K%(�� $� 8�4B�	� �(	�� �)� =�� �U $� ��	��
�)��:$E�D��
��Nv��7k��$��@�8
�����$�X& W�����F�����
������@���(�$�	���:$��$���
$��&-B,����$�$����(�3
���6�%� ���,0�76�
�����)�
������������<���0��1e	0��(����$�3�����%�������	�����������������8�������
��
���@��$�$�q��,���	�&%u���E$��*����*�����$%�����1e	0��(�0�4
����:$�$9������ 6	�
��/���#�7���	������/���#�=����@�������/�����������	���)���%�	����&����(�
�9"�� 5��� ��@�� �(	�� �)� *�� ��� $	Kq�	K8� �� $%� ���� 6	�� �#0�8
����� $�
������b3����c��&1e	�7$j�
��)����@�%�	��-.��&��"��<��)������3
�����	��<�����&1e	����
��@���3���)��Nv���)��K
�������������������%�T����%���������]�1���$�����
��������]]
�������������������75��������������]���������$���������]]
8F�K8F����F���9����t����(�	(��$���
�����y��$��t��(��:$�Nv�����8���.���)��K
������������������������4
B���=�����$��:��$%��e���/����]
���������������������������$��(!���%���0�6���O��7����(!���8���]]
�������������������	%�$��&-B�����q�	�8!0��E���<�$�	�s�����8���]
�������������������$%���
,��(�F����$��N�0�$�	��(��������%	����]]
�������@�%�	��-.��&��"��<��)�*��8
�����$�+���!���
����FC�,���0����	��/��
��,�
��0���*�$��=��;���$��(	���)���
�����S����7�������0���&-��96	���������=����m���
=��Nv�m��������12	�$��(	���)�
�������	����������$�F����:$�4
B�����%�&	��@���	��=��P��'���$F�	��)�
राण रहस्य�ध�स्य�୰ฑܟ濨ܝH�뀀ܝ뿨व�मा� पन्म�   ��H���隐ญ镀ญ鐠ญ陈ญ雘ญ阰/ औराण रहस्य निवृत्ति मार्ग�पासक�नव9त्ति मार्ग�पासक�ญ`�����#त्तर परम दयाल फकीर चंद ता भ मा�ग(
�a����bD�� $��	�� ��¡c��%� ��@� %�	� �)� 	(� *��� ����3
���� ���� ��� e��� 8
a��	��
��f�:$������(���������e�,�F�������f
��	�K��y�4��:$�_&6	���������7������������
"�����6�B��8F���<��)�=��Nv�m������
$��	��-.��&��"��<�����)�����8���(��*�	���#��(�:$�����������	��#f�:$E�D����&��
�<���
,����>��"���E�D��K
��������������$	�&��S	��y
����%�	�����&��������Nv������@	�]]
���������������E��&���<�3
��������4
���@�]���W�����Nv���&���@]]
����������������
�����3
��������<�8D�]��
$����$��������D�]]
��������������	���X(.��Q�������@ ���]�$�	����$��&-��6	��� ���]



�������
,�����>��"��
�1�	�������<���@���)�����U�$%��(��*�$����*�$��s���<�y
 y
����
����������"��&/���#��$ 	�	��
��6�
�1�	������7���	��
$����$�����������������	��
�)����@� %�	� �-.� �&��"� �<� �)� *�� ����� P�1e	� �(� ������� ��� ��%��� ��1���� �)� =��
8
�������1�����)�����$�3�����(�F�D���	��#��
���
�1�	�������(�_�C�%	�����E�D��#�
�a�K�e���6�
�1�	���������$�3�����)f
��	����
������)���������
�����S�������"������)�=��$�	�	��<�$�H������$��������
��U�������������3
�����������$�3�����)�
�a�K�����3
�����������e���7����)f
��	�K������8F��$&�	��������]�3
����8F��Nv�������]]
������-.��&��"��<�Nv�m�������>�/��)����T�.�$%�Nv�����#���������3
����
�3	
��<�
�&�����������)��(������7$�@�	��
�����6	����8
�[�bNv�c��)��8
��¢�	(�7����#�����

�3�9�0�$9���=�����"���� 6	�����6	�����+�"����(	���#��:$��7 	�@���&������������
$&��� $���&������ 	
���b$&�	c�q��� �(���	�� �)��	%� �$�(�7$�@0�$V���=�� �9"��5���
�(	���)�
�a�Kb
�@� $��	�� ��¡c�:$�� 7q����@����U� �)f�:$�$��� ����3
���� �	��<� ��/,�8����
N�E����#��e���
�$%�7 	�@���&�����������(�$&�	��#f
��	�K�8����H�=���W�H����%�	�����)��e���$%�$��	������
��,����D��_"���)f���@��
�)��%���^���������)��$�3����*�$����*�$��� ���<�7�������������
������a�K�8����:$�%�	�$�	(��#����$�T	���9U�*��8��$��	��������7�&������#�
�������	�K�$��	����	��#�$%$��&�������8F���(�����$%��$%���&�����@��#�=�����
$%��� ����� D�� ��� �)� ���� _R"���� �#���#�� :$E�D� Nv������
	������ ��(�� *����
�)��F� �90��&$����0�E$/0�!$�!�$%��$%���&����#�����$%�������� ���� 6	���)�����7���
75���=����
N�����
�%���%)C��#�
�a�KA$���e�,f
��	�K��&-� ��@�� E������(!� $V��� %�	�%	��� 
���� ��@�� E������F�� ��@�� �(!� �)� 	(� ���
��$����"���
�����@����	��#��8�������@�3S�������������	��&$¡���'����$�8��D�
=��8������� 4�X���$�$����(��-.��&��"���8��������&8����$&�����9U*��
��7VX��
���0�8���!�m���"�$����8��D��#�
������a���	��K�%�	�C����)�����8�������3
�����	�$�3
���4
���9����������	��#�����
�F�� ��@� ����3
���� �	� �)� 	(� ��� �B��9
���:�� 4
���,� �(� 3
����� ��	� �#��8��� �Q*���
P�
�����(���@��X(.���)�



�������	�K��/(�o ���#� 3
��� 	(� ����3
���� �	� �<� ��@�� 8��� �����&T� �$� ��E���
���	��
0���������(!�=�������/(0���E����=��8
�����$�%���������$������
Bu�
�(�K�(����%�������D��3
2������(��&T�(���	���������4B��EN
�	����������������
��",��<�����������
��U�$������£���<��������3
�����	�8�����9U*��:$�������<�6�
�1�	�
�������'����$�$%���/�^���)��#���"�*�������*��:$���:�����$V����(�����9U����=��
�(�E�����$%�(�%	�����U���
������9U*�� 
�@�/�^���-.��&��"���Id 
<� 3�����<��Q�9�� �)� �y�4��
"���N)�@����7 	��
�)0�:$E�D���@�	����N���DU�$��2	��(��\�=���&T��9"��4
a
�$��(������)�*��6�
�1�	������
�� E�D� 6���@� _R"�,� �<� $���0�4
a
�$� 8F�� 8
a��� �)��
�a�K
���)$f
��	�K�$�$��� ��
�0�MS�& W@0�$& �0����$& �0���
�� �&���8F�� ��� $���� 7�
�� �9�&�
��3
{�
��������	����(�� ��� $���� 7�
�� ���E$�� ��	� �<� $&/��!� =�� �������� �(	��
�)���������������������
निवृत्ति मार्ग�पासक�नव�(ण
�a�K�
���)$f
��	�K�����-.��&��"����4
B���)����@��� �6	������0������
K���K���N���&3	�,����7�����
��(��$�	�	��<�Y���������$����������E$����	����� �6	����������	���)��:��3���,�
���$��������$����� �0��(�����0�4

��� �0�5���� ��8F��E��	��#��6�
��"����7���
O��������
�$��� E�D�6������0�$	����0��������3
��������8F�����$����=��*�$��
�9"���&-B0�
�	�����&-B�������$�	����$�$���76�
�����#�
�a�K$��&-0��9"���&-B����
�	�����&-B�*�$���6	�����(�����F�Df
��	�K��-.��&��"��<�E�/���)�*������-.��&��"�$9	�������4B�,��(�$&��������=��4
�"&�
��
������-.�$����������(��������$9	�����Q���f����3
���:6	��$�$�$�T��(�����U�
��6	���U6	�����a����@���)��$%���&���D���#���(�Nv��=�����N�3
s���(�����=���F��

��$�$������E$�E$������9���	���)�	(�
������9"���&-B0�
�	�����&-B��(�$�	���)�
�a�K���C����)� *��$9	�����V����6	�����& ������@��������
�"��	(� 4
�"&���
�����
�-.��(���@����
��	�K�$���E�/��
�����(!�������&-B��)��$j�
��)�
�P��$�����,0�1� �,��4
�"&���
���
��������/���
�"����@��(�e�,*���-.��&��"��<�7��E���8F������>�/�8	���)��:$$�
E$���&8�*�����*�$��$ 	����E�/���&8��)��4
�"&�=���-.����D�������)���&��"�7������
=��������s���<�7$E��	�=��$	���������¤����s���#��1�$�$�����E�/��D��,��



�$�$���A$���@�
"���N)�@��(������	����������&��",����%.���N�$������)�=��$����@�
$($�:W@� �(������ �/�� ��� '���� ���� �(��� 	�*��$��� ����	�� D��[����� �<� ���=��
$���1����% ����M%�.�
�a�K8
������%�E�W��f
��	�K��%����
���
��Nv�m������(���<��������������Nv��3
s����(���D�����%�	��
A$�� ��@�� �(	�� ��
� 4
E� �� 7
3��l�� �<� *��	��� �������$� $��� 	�� $�3���� 76�
����
�)��:$��M%����&[������@���(	��
�a�K�
�4
E� ��7
3��DU�e����#o
��	����(�����_R"��U0�4��^�=��7�^��N���-.��&��"��<�:$���
"���8����)�����
��U�$��	�
��S��)�������3
�����	��<�:�����9"��P��'����)0��y�4��
�����7%�
	�����$�����%&4�
���
�� E�D�$ 	&1�W���� 
��@� ��@�� �)���#�� :$E�D����(� 
)5�6���;���$�7eW9%���$� n�IhdL�
�!�������&���%�(����<�3��W����F�����)�
������9U*���&-��"���0��������$� n�IhJY��!������"����*���(��& X���@�$�T��<�8����

"���������U���=��:$��"����7$�@����"����/�^������(�����3
�����	�
��%����	�
�<� *�����)��:$E�D��#���������� *���������Q���(����=��e�����9Uo����� 4
����:��$%�
�a�(�	�,��(����EN	���������)��
�$�����������*����<�	(�%.���$ �	���(�������U�
	��*������D�K�(�$�������S,��<����8����-.��&��"�������N�^�������1[g�*�����)�
����D��%�	������	���<�
ग�रु के जीवन की झाँकी)��� मा�ख्यता��s�湉8�ता भ�
������a������� *��8��!a
�0����a
�0�m��0���m������:�W���@�� �/	� *� 	&��
���&-�
�(��@����	��#�
�������	�K�E�S(�o�7%�5�	��(	���)�*��!a
�0����a
�0�m��0���m��0�Nv�m�����	(��&T�
�<����������=���#�:�$��@�6�������0��&T��	����������	����������������75������
���������9�����F�����7%��	 �	������N���<�E$
�����&-����*�$���7�$������9U��8���@�
$(�(o
��������������������������
 ��� n�$	�5�����	�0�
 ��� n�$	�5�����]
�������������������
 ��� n�6�
��"���	�0���% ��� n�6�
��"���]
��������������������1e	K�&1e	��(���&1e	0�8���8����$%�]
�������������������8���@��#�E$ �&0�$y�6	0���
�� 	&�����$%�]
�������������������8���&-�$��&-�����=���������^����#�]
�������������������8����	�����	����#0���	������������)�]]



��������������������4��E$4��N1e	��Q6�q���#���"��<�8���]
�������������������%�������
��&/�$��(0�8���N����<�8��]]
��������������������1e	��@�)�������0�$	�����<�4
_�����]
�����������������������3
����7�������)0�����3
����������]]
�����:$E�D� :$� ���
	�� �1 ��� �<� ��	�� ����� ��4B�� EN
� ���� =�� $�3	� $��&-B,�
��0�1� �,��$�$����<���
,����>��"��� E�D�=��75������E�W������ E�D�����*����
�)0�$�F����
���4B��EN
m	�����������������3W�9��/������9U�

गरुड़ प�राण रहस्य�ण राण रहस्यहस्य�୰ฑܟ濨ܝH�뀀ܝ뿨�
	�	������

गरुड़ प�राण रहस्य�ण पराण रहस्य प्रश्नोत्तर परम दयाल फन$त्तर परम दयाल फकीर चंद ता भराण रहस्य पराण रहस्यमादेवी के जीवन क��ल फके जीवन की झाँकी)���राण रहस्य चंद जी महाराज द्वारान्म�   ��H���隐ญ镀ญ鐠ญ陈ญ雘ญ阰देवी के जीवन क के जीवन की झाँकी)��� माह�राण रहस्य�जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲
�����������(W���:$��&3	����y4
	��������<�����$�	�����������$��%����-.��&��"�
����3�,��(��a��=����	����s���<�$�H���<�
"���*�����)0�����:$�	�	��������<��-.�
�&��"�����3�,����%�&	��& X�P��'�������!��)�=�����(�����3
���������
��%���$��%�
���
�R"�,���8�������	���
)5�6���;���$�$�T���������)�	�*��$ 	�	�=��$��	��
����
���	���ENGH	�
���$ 	�	�=���-.��&��"����ENH���(�$�T�$�< �=���������$�< �
*���(�,����ENH��D���@��)�=��:$������7$E��	��(�$�T�������3�+�����E����=��
$�j���6�������
�
��H��	��(�E�W��$�< o
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������b�
�������	�c
������#����U� �$�$���$�8������9U��8����	���������3W�9��(��/���'�����&8�*���#�
:�����%����<�e�,�������&T�7����%��������8	���)��%���E����������	��
�$�E����
���	.���<��(�����	�������$�$�������3
2������(��&T���	�������b��4B��EN
c�����",�
�<��������� �,���&T�����3
�����	����ENH���@���9U*��3
����������
�"��b�����$�
��c��<�
$%��	�=��$j����,����/�^�����7	{���
���<��/������	�����*������3
������������
�%������(��& X������)��$�<����U�	��$V��!��)��������	(��Q���(�����������,���:$���
�)$�����@����$�	��
������#�%����$�:$���:���<������9U��%.��$����=��7k��$�*�����)�=��$V��EN���=��
$V���&-�����)E$�	�$��(�7�&�
�*�D��#�
����	����	���9U�=����	���9U�
�����$
����@����&8���@�3S�����(��E$�����!��m���"��& ������	�����& W& j%����,���



��������-.��&��"���������/
�!���#��:$������(���
���<����@�%���$&��������-.�
�&��"����������������/����	���)���$�$���e�,��/	��#�:$������"��)�
गरुड़ प�राण रहस्य�ण संत दय�न�न� के जीवन की झाँकी)��� संत दयमा�
������/(�o ����
,��(� �&6�����<� :	���8�B�"��)� *��$V��!����$���	��
��(�$&������
������$�$�����@���)�=����-q���)���-.��&��"��<��9"��5��������)���(�����3
�����	����
ENH�� �)� 
�@� �$�<� �)���-.��&��"�$&�������$����4B�,�����&����������&��� %��� �/��
�)�����$���� �,��%.��$(��$�T�����/���)�e�,*������
�����O����	���%����$�8��

��,��� F��,����D�������������
��&6�������	&VX	������(	���)0�:$E�D���������$�
$����@����&e	�$�T���!�	�*���-.��&��"��(�$&�����&6����$�
)�����(�������%�	��
$�$���$���&����(������	����@��8	���(!�P�1e	�����3
�����	����$�	�	����7q����@�
��@���(	���)��$�	�	�������ENH�����(��)��K
������������������������4
B���$��(��(�����$��]�����������������8$��]
���������������������������$�	�����6	���@������]�/(�	�*���$�	��&-�����]]
�������/,��(������3
�����	��<��#�����e���
�:$�ENH����7q����@��#f��#���-.��&��"�
$&�����$�<�
"����)�*����
����U�$�8	���)�=�����U���	���)0�*��K*���7
3��l���<��(���
�$��&[�����.	���)0�8F�K8F���:$�$j% ���<��%�����������)��
�������������������������		��(!���8:��0����$��9X9 U�����]�:		�$%��(!���	��)0�����
����������]]
�������������������������		� $��&-� 8:��0�%&q�� �6	� ����� ���� ]� �
$���� �� ��
�
�(0���t�����(�	���]]
संत दयत्तर परम दयाल फकीर चंद ग�रु�
�������
� ���U� $� 8	�� �)� =�� ���U� ��	�� �)� :$� 4
B�� �(� ������ s�� $� �
�� $��&-�
?����*�	�����$�	���)��
��$��&-�
���)�1�$�$V���5���=��7�&�
��(�7���	�MS�(�����
7�
��	��,��������N�@�,���������1�$�7�&�
��(�
����������	���N�@���#��K�3�9�0�$9����=�����"o�:�$����
������	��
��)��(�:��	��,�
�<���	���)��3�9��N�@������������)��$9���N�@������������)�����$��>��������
�$������
� ���)�����"�N�@��Nv��=�����N��)��
��8��K3
s���)���(�
3	&�:��<���	���)�=��:����
$�H�� �)� 
������#��
�����	��
��)��$�	��$�$&�	���	� �#���%�	���(!���&���N�@���<�
��	���&8�Nv��=�����N����7�&�
���	���&8������@����	���$�(�MS�(������5�����@���(�
$�	��
������(�� �&3	�< � �t� �	� �#��*�$�� �� �(!� `��� �t� E������$��� ��� ��	�� ��� ���
	� ���



�����"�������"��� F�����:$���(�$%��& X�$�T�%)C	��#�����<�7������UC�����& X���@��
�(	����#����
�����$|��*�����)��$�
��7k��$�*�D��#�=��7%������	���9U���#��(���	��
�9U�7����7�&�
���	���9U�������@����	��*���(��#���	���9U�
��C����@��)�
������#�7�������	�$�$V��!�$������9U�=��1�$�6���B�������&U����9U�
����������9U�
�
गरुड़ प�राण रहस्य�ण औराण रहस्य राण रहस्य�ध�स्य�୰ฑܟ濨ܝH�뀀ܝ뿨व�मा� औराण रहस्य संत दय�ता भमाता भ
������-.��&��"��<� E�/���)� *������ 
����(���������.	� �#��
)	�"�����@��<�����	�
�#����
� *���������������U�=�� *��� q�S�&2	������U���	�� �)���#����	�� �9U� *�����C���
�)��:$������"����8��������9U��������3
��������������7����
�"���<�A$���@������)�
��������3
�����	�
��,��(�:	���7�&�
�5�����@���)��
�D�K�(��&3	���t����9$��������
���/�^��p�	�s��$���	��#������3
�����������%�����$����$�
�������<�E�/���)��K
�������������������$�
��8�����$��9$��]�$�$���@�O��8���$&$���]]
����������������������@�OW��N&�������&8�]�a�������<��������98�]]
�����������������������%��������M%��@]�$&�	�6��	����T�.��U�������]
��������������������&��7��	�Nv���$����@�]]�
���7
3����	�������]
����������������������&��$�7%�$��&-���/<�]�%�&	����
��Q	����	��< �]]
�����:$�Nv��$���W��)�*��3
����������	��#�*�����&���)�=���-.��&��"������@����	��
�)��*����(�,��<�e���7 	���)f��& X���@��
�����:$�� ����� �-.� �&��"��<� 7��� %�	,� ��� �)$� ����
3
��0������0�������0�
)	�"�0�q�S�&2	� 8F�K8F�� ��� 
"��� 8��� �)��:�� $%� %�	,� ���
3��W@��"�$�	�	�	���4
5�������1�W�$�8��*������D���	�*�����$�T��<�8�����*��
�-.��&��"����ENH��=��$�	�	����ENH���<��(!������@���)�����0�
"���N)�@�E� �KE� ���)�
�माराण रहस्य�जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲�(मा9त्तर परम दयाल फकीर चंद �� के जीवन की झाँकी)��� ब�देवी के जीवन क के जीवन की झाँकी)��� अवस्य�୰ฑܟ濨ܝH�뀀ܝ뿨/��)
������/(o�����6	F�����P�
�����<��/	��(�*���%���`	�7
3����<��(	��(�������	�
��	��(���%�$(����	��#�	%����7����������3
2���/	���)���(!�7VX�3
2���/	��
�)���(!� %&��=�����
�0��(!�$�U�0�M%VX9 0�N�0���.���8F�� �/	�� �)� �(!� %.%.�	�� �)� �(!�
���@���E��,��<�q��	���.	���)�=���(!�7����������������DU��(�	���)���������7E�����
����)�*���������)$K�)$�$�3�����.��(	��#�����
����v��������7�&$����,�7�
��%����
��	��<��/�0�$&���=����u������"��,0�:��$%���*�>��F���������.	����	���)�=��
��� 	��K	��� �� $��>�� 4
�>�� �C�	�� ��	�� �)��3
2��
3��� �<� 
�� *�>�� ��	�� ��	��
�)��$�����<��(������¥����	��(	��#�
�*�>��%����$����8	���	��#��%)C�7k��$�����



=�������������@�������@����$�����������������$�7
3�����������)���������(�
3
2��
3����)�
�@�7
3���$�����<��(	���)�=��
�@�������%����(	���)������&����a��	�
�(�7
3����(	���)�
��$����"	���D���j%��3
2���(	���)�=���������6	F������3
2���(.�
$�������(	���)�
�माराण रहस्य�जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲 �� उसंत दय अवस्य�୰ฑܟ濨ܝH�뀀ܝ뿨/� संत दय� छ� टी�祰ญꮰฉ@�������.unके जीवन की झाँकी)���राण रहस्य�
�����:$�������$��Q���H�����$�	���)������3
�����	��<����������)�*�����&��$��&-�
�H�����$�	����)���&-��)$��H������f�
��	&��(��&-�%	�D���7�
���������7��������
=���&-��96	����������%	�D����F� �9�N�3S,��<����S����S����7��������=���&-��96	�����
�����%	���������)��:���(�,��<��(!�7 	����@���)��7$E��	����5������(��$������
��(�
�����)�
�����7����#��%	����*�����&��$��&-��H�����$�	���)�=��
��	&��(��&-�%	��������$�
�&-���7�&$��������8���������)��:$E�D�%.�8`����$�����	���9U� *����@�%�	��(�
D��`q��	��(���$&�(�
�����8���(������&6���0������&T�7�����@���������#�4
a
�$�F���	���9U�*��~& ��	����&T�
*�$��4
NB�E�N����E�D������)������E�N���)����K�����$� 6����������3	��$�|����
���U��D���	������)��(�����$�%�%��$��9��)���$���3�9��N�@����@���)�����
��N�@��$�W@��<�
%�	,������	���	���)��1�$���+�D�%�%��$��9�8	���)�=����	���	���)0�
������D��E�S�
�)��:$$� E$�� �(	�� �)� *���%� 3�9�� ��� $� $9���N�@�� 6���	�� �)� 
���	� �(6���<� ��	��
�)��:$$�%�����E�D�$&E����������@�$������)��$j�
��)��9$�����,��<��(!�=��	�@����(�
��������(� 3
2��8	� �#��
��IKL ��E��W� �� �(	� �)� 1�$�<� 
Bu� ��� OW���<� �&[�� ��	��
�#��D��%����&T���@��.�����7����3
2��$&�����*��
���)����&!0�%V���&D0��$�����!�����
7��� �(� �����:$�<��J ��
B�� ������� *��� E������(�� �<� E������#� �(� �.���3
2��
���Z�E��W����=��$����(���J���F��$&E���K�������@��E����	(�:$��(6���<���&U��
����(�
����%	�!��!��)���%�	��	&��3
2���<��(��&/K$&/�$�%����@��$�	��:$$��Q��%�����f
�����D��$������%�	��)��%��#�$&�����<�3WN����3W��������	�������b��4B��EN
c�
��U�
������
��U� D�� �/�6	� $���� ���� �,�� �&T$� ���� *�� ��	�� ����� ���� ���U� /����
/��<����%� ��$� ���� ���� 	(� %(�� ����f�e��� 	�� O�� �<� ��� E�D�W&�.�� ��@�� ���o����
$����$�����*��	&��7����=���#�����������	&j�����e���$�% �f������������7E�����
������*�������$�1�5�$&�8DU��$�	������1�5�$&l������)��:$E�D��#������	���9U�*�����
��$� $V��!� �� 1�5�$&� 8DU� ��� 
� 8DU� �(��w ���� �g�=��8
����� $� %���� ���	�
�#�����(���F�D��*��
��&-�$
����<��M%���$
����*�$���(��& X���@��E��	��*����&-�$
��



e����)f
�&-�$
��=���&-
��������������������N������%����&6��$&��]�$&��$&�����6�������<��&��]]
��������������������&���&����F;�E�D�6	$�$����]���Ft�$���	%����7�����]]
��������������������+��7�����&�W��&8���!]��
0���0��Q�$%��D��$�!�]]
���������)��&-�$
����F��������
������������(����$�	�	(�:$��Q�	��(������	�=��
6������$$�
�q�	������	���������	(�$&�	�b	
���c������� 4
B���)��
���$&���=��
�����&��0���������$��)$��*��
�"���<����������)�	&j�����%.�������(�����
���&-K
�&-����� ����3
���K�����3
���� ���� $� ������ %�����e�,*�� 	&��(� :$��
$����$�=��
������$�$��&-��@�6�����$�	���)��
��$��&-��Q���)f�
���)�$V���5��0�$V���4

��=��
$V���7�&�
�=�����5��0�4

��	���7�&�
��%�E����0��&-�$��@�E�����
������(��(�����$�T	��#� *���&-���	���)�=��� ���	���)�7�
��D���&-������9$���
�¦��N����&8�=��A$��$�T�������(��9�	���)�	(��$���%.��������@���(	����%���$��%�
���$��&-����%�%	�������)��K��
������������������������������������������������$��&-��� �(�����!
�������������������$�	�����M%��$%����%9.������.���	&��!�]]
�������������������
���&�������
	���	�0�:��(�$%)��t�
)�]
����������������������(�����$���������0�$(��9����&-���
)�]]
�������������������%�&	��&-�$�$������
<0���S��	��)������]
����������������������<�M%�$<�����Q�$���0����������9������]]
�������������������$��&-�D����	��<��&-��#0�$(��
�$��Ft�����]
���������������������#��%�����	����&-80��+���+���<�7
	���]]
������;� ¢�����7����)��W����� �@��Nv�,��(�%��K%���%(�����
�,������C�:$��	���$��w����
�g�$�X& .�����E�D��t�����)�������@��*��
�,������C���	��)��3�9 ����<��(�%V������.�
%��K%�����@��%(�	��7���	��t�	����@��
��8������������������%����.������(����<��
	%�8��������:$��������%�
��
�"�� �t��(���D���	%�8�����$�����
����C����
���
�:	����@��)�1�	���*��%V�������.�
�����:$� E$�E$���<� D��%�	�����8��!� �)���(EN����&���<� D��
��� �&-B��LK�Z�
B�����
8�&�����)���$��_��m��N��������������$�����E�����&8����������(���X9 W������$��
$��%������������(�
�����%����9$�,��(��&-��������������(	�������$�8�����$������
*�����%�%��:	���&-l��$� E��������7N� 	��#������� EN���	��)� *��$�	�	���� ENH��



��	��)f�$(�	���9U��$��D���&-��$�����E���0�*����9$������&-��������9U*���&-l�������
'����F�����&8��)�*���%�D���&-������	���)0��$���s���9$���&-��<���@���	���)�����
$��&-�������	����@���$�	��%���������A$�������)����$���	��@��$%�����
������	�
�#������4�X��Nv���$��&-��� �(�����!����<�D���.��8	���)�
���������������$��&-�D����	��<��&-��#0�$(��
����Ft�����]
����������������#��%�����	����&-80���+���+���<�7
	����]]
������%�D���&-����s���9$���(���<�8!�	(��$���s��M%�������&D��9$���(���<���@�����
$�	���7�$($o��&-���s���(���@��$�T������:��
���$�������&-���s���(���@��$�T��
=����
�3	4
��s��$��&-����"�*�����:$E�D�
�7N� 	�������@���9W@��)�*��$V���=��
$�@������%	�����U��%��������	&��(�������)��:$�$�|�%�����$���@�8��������(!�%(T�
��@����	��
ववचंद जी महाराज द्वारा�राण रहस्य> के जीवन की झाँकी)��� फ� राण रहस्यन�
������%�	&��3
2���<��(����7k��$��<�%)C	��(�7�
������&���%����j%�3
2���<��(�	(�
	&j����7 ���
�@��& ��������& �	���)��(�	&���7�����
���<�*�����)����$(����)�����)$K�)$�
4
���,���	&j����?����<�O��*�����&8��)���F����
���<��(/0�!����0�y
B�8F����4
�������
�#�	(�
�@�s��%�����8�<����F���#�7���������6	�C����E�D�$V���%�	���������	&��(�
�(/��<��/	���9U�	(�
�@�4
����������s���/�������$����8�<���#���$�%���)$�$�	��
�9U�=��	&������)$�%��$�	��(f
�������@�3S���(�����E�����&8�����
��3
2���<�^�����	������7k��$���	��	(�$���0�N��
8F��F�/�!��	�=���$�^����	��������	���������4B���������$����������� �,������
*�����:$�����v�������)��������	&j���@�$��	����W����<��=��7k��$������(�����
���F����
������%�	&���j%�3
2���<���	��(�	(�N�@��	(�
��U��(	����@�0��
��3
2�����*�>����	��
��	���)���$�3
2�����*�>��$��&-�%���$�	���)���&-�	&��(�����=�������%	��������(!�
$�3�����������
धमा(
������-.��&��"��<�E�/���)�*���%���&�����	���)�	(������@��H����	���)��7%�����e���
�)f�������	��#�*�$��:�W0�8:�^��0����0�4
���0�$�3�����(����"���������	&���/	��(�
*���%�$�����<�%)C	��(�	(�����FC�	��$�D��`��(	���)��X��U�<����	���)��	��K	�����
$��>���C�	���)������9U*��	&��(�$�3����E�����&8��)�	&���&-���F�D��&D�����=��s���(�
%��l��=��	&j����q�����N�����(�$�3�����.��#�
�$����8����<����$�����=��s����



1�$�(�	&������"�����/���)�
��	&��(�3
2�����*�>��$�6���������D���=��:$�	���
����	&j������H��=��$������(���
�����F� �&l���<���������)�*���%���"��������	���)�	(��$$��(�������	��#�=���������
�9UX��$�������<��������������	��#���9U*��F� �&l���<������(�%�&	��9�������������)�	(�
����
�����$��������������'�����9$������ 4
���,�$�%����	���)�=��
��3
2�����
*�>��$�%����	���)�
������(!�����������$j�����
�����(�������$�$%�(��&������.	���)0�:$E�D��-.��&��"�
����������$%��E�D��)�����
��!$�!��(0�E$/��(0����$���(���9�@��(0��&$������(����
�(!�=���(���(!�%����@��$�	���)�
��������$
���*�������$�	���)�*���9$��$j�����
���	(��������(����	���@���#�*���
���(�������$�e�,��&������.��f
�माप�राण रहस्य-�मादेवी के जीवन क?ता भ-चित्रगुप्त��@चंद जी महाराज द्वारा1ग�प्त��@�ㅆㄸ︌殟����miدمحم殟ता भ
������/(o�������Nv����T����<����.(���(� E$�� 	��)��$�$�T(��E$�� 	� *�$��D��
���K$���������
3	&���@���(	���
��	(���"����S���E�D����9��(	���)�����4
5������6����
�)��	&���%�D�� 	��<�%)C	��(����7k��$���	��(��	(�D��4
NB�2
�:�W����'�����(�����
��	��(�=���%�	��D������=��s�����$�������@���)�	(�
��'����%t	���@���D������@�
�N����	�$����(	���)���(K�(�'����$�3����q�����N�����.��(	��#�
�$����8����	��#�
=��� �@���<��U $���������"��N�@��������	���)�=��:$�	���������$�%����@��$�	���)�
��������� ���� '���� X(W�� �(	�� �)��:$E�D� $9��� N�@�� 7��&�C� $���� ���� ���� �)���F��
7k��$��<�$&E���������X9 W�����	(������4
����%���%t���	��#����	�$���*�$���(�
7��� �&-� ��� :�W� ��� ���K�� �"�8F����� ����� %U������ 	(� ��� �������� �&/,� $� %��
�������:$E�D����������)��K
����������������������%&��������(��&-���	0��%�&U�����������]
�����$
��� �(	�� �)� *�� e��� �(!� 
�3	
� �<� ���&�� �)f���U0��)���/(o������ N�@�� �� 7 ���
7$�@�s��$&�	��)��:$�������N����s���t���&8��)���$����������/(���)���%���&���
��	���)�	(��$���$9���N�@�����
�$���6������	���)�=���9$���� �����	����"���	��
��	���)��:$������"�:$�$�������(EN����&���<��Q�9���)��
��U�D��A$��$9���N�@���)���(�,�
�� $9��� N�@�� $� %�	<� ��� �#��$�	� �	���� �~$�� �)� 	��,� N�@�,� $� 6������� $	��� ���
��&U����%N	�� *��*�$���(� 1�5�$���(�������W�:VX���(��	&����(�� *���#���	��������
�9U��$&�(���	���������4B��EN
�	����1� �<�5������7
	������	���9U�� �,����� E�D�e���
E�/����)��K



	9�	(�8��������@��<0�������������B��]
���������������&�/����
��(�7��������0������&-����N��]
������������������	���	���$���
��&�/���#0�6�%��7%��75����]
������������������	����������������!0����������������]
����:$�Nv�����71 	���.���<��&T� �������� �(����� ���� �)�]� 
���#���� ���� �9U��
��
�)$f�
��:$�	��� *���#� *�$��$��& X���������
�����	��	����0�8
�����$�%���
��0����&��8F������W,�$�%�������&-���������%	�������9U�
����������&����$�7%�$��&-���/<����7���	�$��&-�$&E���K�����%	�����:$��(6��$�%���
$�	���)�
�मादेवी के जीवन क?ता भK���������<�A$�s�����'����8	��#�1� �<�	&�����	��(�*����8DU�����
�'����
��	� ��@�� 7�
�� 
��s���9�� ��@�� �(	��=�� :$$� 	&��(���W� �(	��� �)���%���`	��<� A$�
'����$	�	��#�	(�*���3
2���<�e�,���$����8DU��=��e�,���$	��<��
��������������%������$�����7��@���.�,��<����������)��
����������������������&��$�7%�$��&-���/<�]�%�&	����
��Q	����	��< �]]
�����������������������OW�����8���X�!�]������Q	�7q���%�$�!�]]
���������������������
�7������O%��!�]�������t�����@ ��;
�!�]]
����������������������&��������
��X	�
�]�������9	�6	��%�&	�$	�
<�]]
��������������������������W�����������<�]�*�����U$��^��<��������<�]
��������������������&����������F���� <��(	�]����
�$�<��&/�76	����(	]
�������������������
�6���!������F����
<�]�76	�	��$�$�1�
��&�T�
<�]]
�������������������71£���
���$�*���E��W�
<�]������������$%�q�>��
<]]
�������������������$&�����(!��&1a������@�]�$�����������������@�]
�����������������������������&��F�$�$��(!�]��6	��6	�7����$%�4
q��/(!�]]
�������������������������<�76	�S�$�F�/�
<�]�*����Q��$������&U��
<]]
��������������������&-��1e	�M%������6	���!�]�������@�$%�%����U
�!]]
�����:$�Nv���<����&�0����9	�=����
,�����������U6	��� S�$�������
"����)� ]���@�

"����-.��&��"��<�����)�
�����:$����&��=���������&/,�$�%�����E�D�3
����������&-��1e	�%	�!��)��
���&-�
�1e	�e����)f��&-��1e	��&-�������$�����������������@���)��$V����1e	��)�����
��,�
��� _��� =��4
a
�$� =�� �(� 8�N�� �&-� �� %	���� �)� �$�(� ���"� �������(�
���0�����0��&1e	��&-���%	�!��)��$����8st��(����1�$������4
B�� 4
���,�$������)�



=��N&����@���)�
���&-���%	�D��&D�8�N�����8st���@���(�$�	�o�:$E�D�:$�����(�N&��
��(�
���������
����C���(�����(�����
��
�e���EN
$��>��3	&�����7�&$���N&��4
�����/(�
	(�
���e	��)�
������@����
��
�K
������$�e���%���o��:$E�D�N&��$��>���/����)�
=��8N�
��@��(���������)�
�����:$� 	��� �(� $�3���� 	&j���� q�����N� ��� �.� �#� 3
2�� �<� � �@�� ��� l�� �����
��D�������� �(� $�3���� ��� 
�$���<� �&2	� s�� $� �%�� �.�� �&!� �#�=�� �9�@� ��@�� �&!� �#� 
�
�& �<����q�S�&2	� �%�� �&!� :VX��<� �#���F�� s�� %��� �)0�������� C���� �)� 	(� ������ $� %��
��l���7VX�K7VX�� �(6����� E��� ���<��� �����w ���� �g� $� ��@�� %�� $�	0�e�,*��

�$��l���(��(�����E�D�� �������.���
������(�8��������s�����$�����������	��#�
���$����(���<�� ���<�0�e�,*�����
C�����&8��)�7���	�������$�%��������
���
���<�8�<��
������-.��&��"��<����S����S����7��������=���&-��96	����������%	���������)�=��
����3
�����	��<��������7��������7���	�$&�	��(�Nv��$�������=���&-��96	����������
�)�����$&E���������$�����$�$������8
a��	���)�
��������������������(��(������1e	�$��9�]�6	����&/�����������9��]]
�����������9����e����)f��q�	����7�&q�	�'���,�����C����@��9�����)�
������&-����"��������7��������W������@��*� 	&��&-���
��,����������)���&-���
��,�
�������$��(����X��U�����	���)��$$�%����l���
स्य�୰ฑܟ濨ܝH�뀀ܝ뿨वप्त��@�ㅆㄸ︌殟����miدمحم殟न के जीवन की झाँकी)��� प्रभागवती �व औराण रहस्य उसंत दय� जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲ग�न�
������������$��>���@��#��(���&����(���`	�7
3����<��&/�K$&/����	��#��1�$������
:�������
���`	��<��(	���)��$�������3
2��������
�3
2��
3����<�����(	���)��3
2���<�
	&��3S��%����	��(�=���(���(�	��(��
�����	��(���	���)o��*����Q����	���)�*��3
2��
��� ���
���@�� �(	�o ��%�&	�$��(��3
2���<�����	��(���	� �#�=�� q�>����C	� �#���(!�
F�	)B�����(�3
2��$������	�� �)�=�������
����W��9�� �(���	���)�����������	���
	�@���#��K

bIc��������������(!�8
�������������
bLc��������������(!�F��(�<�����������
bZc����������������7���8������

�(�P�1e	������	���)0��$���3�9�����	(��(	����@��
��$9���N�@���<�3
2���/	���)���$�
�$�3
2��$��Q������$�	���)f�$&�(o



�������������F������
����(��&-�$���������@H��E��@��&!��)�=��s������������	���)�
	(�����s����$����
��������$�%����D���
�����1�$�(�3
2���<����5����)�*��3
2���/������)�	(�
���&6�����(�3
2�
	�$�T���
=���$�7
3����<���@���������F�����5�����@��7�
��s�����$�������@��	(��$������
����
��F�D��A$�P�1e	��(�
������$�	���)��(�$V���F�	)B���(�
क-�� के जीवन की झाँकी)��मा(
�����:$E�D��&S������������E�D�*g���������	�����%��&S����*g���������	���	%�
���	��<����
	�0�EN�W�����=��$����������7%�
���"��@���@����@��8�����&���<��&S����
�& W& j%��+�
����<����������U��)o��:$E�D�$ 	,�����"��@�8!��$�	,���
�@��&�����%�	��D�
;���$�
"������
�����*g�����������
�����&S�����(!�7 ���(�`3	����(�����F�D�
��������&D�P�1e	����
$y�6	���@�� �(���e�,*���%�
���(� ���� �)�	(� �(	�$�������
K4
����$y�6	��)$� F����
$�	��#o�:$E�D�*�$������	�$�������
������$y�6	�����1�W�$�O��
��,��(��(��K
��W�����@����F�D�
����
�����&D��(��$�3
2��$��������%�����U $������#���$�������

��,��(�$V�� ?���$� �$�� E�D� ��������������F�D��:$���������� 
����(� 3
2��$�
���������$�	���)�
�����*�	��P�1e	�A$���	��#�1� �<��������5�����@���(	���)$�7��������&�$�7���	����
�<� 9̂%��$0�M%��@�$0�7������(!�OW��l��$�������$9���N�@��%�����<�7��������������
�W�	���)�e�,*�����(��������5���	(��)��@���@������C�������� ��	(����=�����
%����&8��)��:$E�D�A$�P�1e	��(�$����"�P�1e	0��&S�8F����@������$�	��
����������A$�P�1e	��(�Nv��=�����N��<�����
����8����W@��&-B�����$�	���)0��(�
7���'����$��$����������������&D��(��������E�D��$�������=��s��%������.	���)�
=���$�����������'����F������	���)���#��7����3S������(W(��/���*g�������*����
�&S���7���*�����4
q��$%���7����)�����E$�� 	�$%��<�D���)���(��&S�*g��K������@��
��	��
��7�����	�K4�	�����F�	)B����@���)� *� 	&��(�@��)���&����$����<�1������(!���@��
�(	����������*g��K�������
�����&R/�������&�(F�	���	��������*g��K�����������^	����	�
���
� �V�� �(FW� �� 8����C�� �&-B� �(	� ����8�� �� �&-��)$� ��� ����� �/	� �#�����
�(��0�������=��������:VX& ��%���&D��#����^�=��m���"�����(����������#��8����W@�
	(�N����%�&	�����#��A$��&-B,�$���
�����>��"���@���(�$�	��
�������@�3S��$(!��&!���@�:$E�D��$���*g��K�����#��3
���*�����8���(������%�8����
�(!�+�a	�������	(��$��E�D�$V��?���$��������*������<�



������F�� 7���� ����&� $� �(!� P�1e	� ��� ���� �)� 	(� �$��� ���=�� ��^�� ��� ��� *�$��
m����W@��&-B�����1�W��.�����	(�:$$�����$���$y��6	��(�$�	���)�
�����4
5���$���� E$���)� *��$�1�W�������1�	�$9������ *��",�b§¨©ª«¬�®¯©c�$� �(	��
�)����$���
��E��	���)��:$�������Nv��=�����N�����(��&-B�$������	��#0��$���s��
%�� �&D��#0���$��(����<� 6���	�� ��	�� �#0�
����<�81�������<�b°±«²«³´®µ�®¯©c ���#��
�@�
�¶13����[��#��:$E�D�A$�$��&�����1�W���$�����&D�����.���D�	(�
����K�(6���<���@��
8������F��
��7����'����*�$���(�����	(�
��������&��$�%����D�������U��#�������
����������	���9U�*��������U�����B",��(��F����	���(�$&���F������D���	(�
�����&��$�
%����D���
�����m���"� 
�� �(� m��� 3��"���	�� �(�=�� Nv��=�� ���N��<� ��	�� �(��$9	� ��� ��
�4B�,��(�����$&��!��$9	����m���"���@����:$E�D���6	�����(!�% �����@�0�Nv��=��
���N��<�����
���� *�$�������6	�����(��$���N&����
���$���	����"�����$y�6	��(�
$�	���)��m���"���6	��<��)����(�����4
NB	������)�*���$�m���"�Nv�����5����#��
��
�9$�,����7�H��7q����K$�3������7����N����$�7
3����(���2	����$�	���)�

गरुड़ प�राण रहस्य�ण राण रहस्यहस्य�୰ฑܟ濨ܝH�뀀ܝ뿨�

�	&������
गरुड़ प�राण रहस्य�ण पराण रहस्य प्रश्नोत्तर परम दयाल फन$त्तर परम दयाल फकीर चंद ता भराण रहस्य पराण रहस्यमा देवी के जीवन क��ल फके जीवन की झाँकी)���राण रहस्य चंद जी महाराज द्वारान्म�   ��H���隐ญ镀ญ鐠ญ陈ญ雘ญ阰देवी के जीवन क जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲� माह�राण रहस्य�जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲

द्वारा )�    ��h�����*�           ववता भ�� संत दयत्तर परम दयाल फकीर चंद संत दय�ग

b����&�^� �Ih�I�dwc

������������8��$&%����$�$����<��#��7���7�&�
���8����������%	�������*���-.�
�&��"0�����3
�����	0��%����	����ENH��D���@��)�=��
��
)5�6����)���
��
"���N)�@����
7 	���)�

जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲�वन क्या ह�� ह+?

�����8��(�%	��F����*����
���& X���@���)������������
�����
�$��l������(�� ���)�
�$��������)���
������������<�	��K	������:VX��<�
�$��>���)����(	��#�������D�MS	�
7
3�����������)���
��������N�@����Z��s���#��3�9�0�$9���=�����"���%�N�@��$���"�
6��������	(�3�9��N�@�����������(�
�$���<�7 	���<�b7���	�����<����c������&6�������



�����1e	���0��(����0���� *�$�����	�����0�
� $%�$9���N�@���<��Q�9�� ��	�� �#0��&2	�
��	���#0�q�S�&2	���	���)�7�
������q�S�&2	���	��#�

जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲�व के जीवन की झाँकी)��� जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲�न� के जीवन की झाँकी)����4 मा�ग(

������-.��&��"��<�E�/���)�*��������������%���*�	���@��(���7���	���(.,������j%��
�)��
��U�$&���@�����������N��)��$& ���3�����)����
�����������%���$�*���������������U�
�N� *���� ��	�� �)��*��� ������� �$�(� q�S�&2	� �� ��%��� �<� ��	�� �)��
��U� $� *��� ��
�
�(6��,��<�8	���)������$9��bE$�� 	c�e����)f

�����$9��� N�@�� �� ���� ��w������ �#��[���� �(�� �)��$��� �e��� /�	�� ��	�� �)��:$�<�
8�B�"�N1e	��)�=��8�B�"�N1e	��� 6���������"����@� 
3	&������(�8	���)���%�
������$9���N�@��8��N���^���<���	���)�	(�1����7 ����&6���
������Q6	������u������
���$j�1�	�8F�����8N��<����
�$���<��#�7�
����$��(�����8$1e	��)�	(�
�$��l�����
�����l�������"��(�������$9���N�@���)�
�����@��(	���)�=�����@��(�������"�8�B�"�
N1e	��� 6������7�&$���
������ �GH"����l����	�� �)��������:��� E�D��)�����&�@�
�GH"��<��)�

�����1� �<� �&6���
�� :VX��<� ��@�� �(	��� ���� 
� :VX��<� �(	�� �#� 1���� ���� ��
� 
����
$�5��b·¸©³²®¬³ � ¹¨´¹c ������	� �#0��)$� ���K%�@� ���� ���!K%&��!0��(� 7����
713	�
�b
�9�c���@���/	���7�
���(���0��1e	0��(�0�5������8� �����:VX��<��/	��#�	(�
�����$9���N�@���>���bº«»¼³c���(	���)�=��
�����<K%��<�=���9
�K�1a��c�$���	���)�����

)5�6��� 4
q���)�=�� 1���<��(!�:VX����@�� �)������!����=����%&��!���0����������
$9���N�@��������	(��)�
����	���N�7���	�������D����
��U�
���$�� �����C�����

धमा(राण रहस्य�जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲 के जीवन की झाँकी)��� देवी के जीवन कराण रहस्यब�राण रहस्य

�����������������%���$%�(��)��������=���&��������,����������=��%&���*������������
��%����<�������)$����(	���)�*��:$�$9���N�@���(����U�������)��A$���-.��&��"��������
�)�

���������e����)f����$9���N�@�����
�$��l����C���
����7
3����)���������	&j����7 ���
�)��	&��$�7�����@���)��8��N���^���<��%�$9���N�@����	���)�	(�
��U��)$�����	��(	��
�)0��)$��*���#��$&%����$�$����<��������*����@��.����(�Z�E��W���3
2���<��J�
B��
�&����D0�A$��@�������$9���N�@���%�8��N��<���	���)�	(�����(���������'������
7�&$���
���j%��7$������9���(	���)��1���<��(!�
�$�����@���)������$9���N�@������������



�(���D�����F���$�(�$�$���E�����&8��)�=������E�����&8��)�
�����U������f��=��
��
�Q��$�������)��(��w����g�$�%��D���

न�मा के जीवन की झाँकी)��� जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲�प औराण रहस्य प्रके जीवन की झाँकी)���श

�����
������� n½8½��Nv����@��
��������½��½3
�½���Nv����@�0�
������7½>��½�0����
l½�½�¾�EN
½
�½��������Nv����@��������S����@���:��Nv�,�����V���"�	&j���������
$��>�� $� $�% �� �/	�� �)��*��� 
�� ���� e��� �)f�
�� ���� 
�� �)� �(� ��� $� ��@�� ����
��	���
������$&�	�$�������	���)� �$���s���)����N��1� �,�����S��� S�����
��(�
$�T����7���7 	��$�4
S��b$9��c������N��(��)������E�����)�=���$���N������E�D�
�#0����(������������%����<���@��������.	��

�����1� �,�0��$������(��(�7����Nv���)� 1�$�$�����%(�	� �#0�$&�� E�����)� 
���	�
$����

��������������$	�E$���$��HS�4
����]�7����Nv��$%)��&6������]]

���7
3�����2	���<��b7���	�Nv��=�����N��<�����(����<�c�������$ 	�������)�����(�
���������@����.�$�	���
�������������^��$�%�����(�������

7%�3
���������%������$����Nv���(�$&�(

�����$�
����$�8����9$���]�$�$���@�O��8���$&$���]]

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

������(��(������1e	�$��9��]�6	����&/�����������9��]]

�����A$���& �	���(����$%���]��(��F������<�$��&-�7%���]]

�����$��&-�M%����F����(!�%���]�����M%����Q��$������]]

������ ���������$��&-�����]��t@�$&�	��������$����]]

¿%.��������$��&-������}�$��&-�����<�e���F���f�$&E���K����K���������9$�@�%�	��)�*��
$&E����*�$����������(�=�������*�$��s������(��1�$�$�����&�����	���)�=���F��
�
��$&E����������)�	(�
��������$�%����D���=���F�����N�=�������)�	(��������
����%����<������@��������.����*���
�����U���D��f��-.��&��"���	���)�*��:$��w����
�g�$�%����(����S��� S����7�������0��&-��96	���������� *�����m�������N0�*���
Nv�m���$o��%�	��Nv�m���$������@���(	�0��w�����g�$�%��
���@���(�$�	��



�������@����������3
�����	�����)����@�$�	,����������)���Q����	���)� *��$ 	K�	�=��
$��	�������(������ �#�����7�&�
���7�&$��� :��<��(!�7 	����@�� �)��8����$����<�
�(.�$��(��� ��!�%������: �,��7����75��	��$�7���F� �9������(����$��	�������(�
��$�T	��&D�7�&q�	�;���$����
���6	��(�%�UW�F����

���������9������$������4

�"0��F���#���	�������@���9U�	(�$��
��)�:3�����<�����)���9�K
�(�	9������9$�����(N����/������
���(�	9��%������@���)�������&�����7 ����)�

�����1�	���������=��$j������#����N��(�$%����	��#������Nv�� E� �K�E� ���#� ��
��:W0��9�0����N0�$�4
S��8F���%�	�D���@��)��7%���	(� F� �&l���(0����1�^	,��(�7���
�������5�������=����:������
��,��(�7�&�
�5�������

संत दयन्म�   ��H���隐ญ镀ญ鐠ญ陈ญ雘ญ阰ता भ> के जीवन की झाँकी)��� प्र�के जीवन की झाँकी)��ट्य�ฎ8�������Dec�

������� �N�� �/��� �$�����	��
������E����& ��������0�$ 	�s���<� $�$����<� ��W�
�&!����@�� �%��� �� s�� �<0���@�� ����� �� s�� �<0���@�� ����3
���� �� s�� �<0���@�� ��	��
�����b��4B�� EN
�	������� ������c�8F�� �� s�� �<0�7�
�� �&T� 7�����@� �� ��(� 	(� ���
$�T��(�*���$��%�	��(����;���$��#���������9U�

$ 	��%���W��(	��#f�$&�(��

�������������������(�������#K��
�1�	������=��6�
�1�	������

������%K�%��
�1�	�����������������6���(	���)����������W��(���	���)�	(������(�C���
������E�D�4
�"&����m������7
	���8	���)������������s���<�=�������� �"���s���<�
8��� �$�<�b�
�1�	� ����� �<c�$ 	&���b·ÀÁ´©³ªÂ¹³c ����� ��	�� �)�����U� 6�
�1�	� ����� ���
$
����)�
��U�����	��
����7
	���$ 	���s��8�����	���) ��
��D��8$���	�@���%	��
��	�� �)� *������e��� �)�=�� *�$�����$� ��������� �)�=�� *�$�����$�8
�����X9 W	��
�)���$��������3��"�����F������	���)�*��	&��(�A$����@���������F�D�=��A$�KA$�������
��F�D�

�����:$� E$�E$���<� 3
������� ���������� Nv��$&�(� 1�$��� P��'��� ��	�� �����b��4B��
EN
c�������)�

�������������������	�@���������t�4
a
�$��&80���",��<��.��6�����$��&8�]

��������������������-U �%6�	���(������(�@0�7���$&�(�����3
�����(�@�]

�������������������$�$���$�$������$��&8�]���",��<��.��]]



6�
�1�	�������<���",������$��(������7���8��(��&-���$&�&��������������@��	�%��)�
*���#�$�$���$��&�/���9U���$$����$��(������9U������%.�������(���D�

�������������������$�	�&-B�	&��$��&-���	��]�$%���
����4�	&�=����	��]]

��������������;�t$�%U���OW��<����$��&8�]]���",��<�]]

���U� ��	� �#� *�� �&-� �� �N��� $� OW� �<� ���$� �(� ��������$� $� 7E����� �)�
���N0�$��$0�4
a
�$0�_��0��������(���

����������������������7��������@��]���������$� ���������]]

��������������	%�$�T9U�������������N��&8�]]���",��<�]]

���U�����=�������$�X& W������������������!��)��(�6�
�1�	��������7 	��	��)�

����������e����)f��&T��	����@���9$������&-B,����e�����
������$��)�����4
�����<�
�$���
��7����1�	��$��>�������7 	���<��)����(	��#�����������)�X�����:$������=��X����
�(������"�$�:$�	���$�T��(�

�����8���F����<�'�����)����&8�*������&�^��� <�$�$���O��%����������
��8����
�$���
����:$�
�$���$��(������)����&!�
���)�����f�$�$����O��%�����0�
���)�X����

�����	&j�������*�$����F����<�:VX���&!�*��%�%��|���������7 	���N������
��
�$����)�
�����=��
��s��F�/�!�������
���)�X�������1�	���(����#0�1�	���e	��#0����$���#���
�#�e��f���*�$���(����#f�1�	���e	��#0����$���#����#�e��f���*�$���&���@��#f��������
�#������@��o��:$��$�	(�����3
�����������7����
�"���<������)�*�K

������e	����$���(���5���0�:��$%��e���/����]

�����8��%$ 	���� F��� �)��8���� F���$��&-B� ����3
���� ����� �� ����3
���� �	���
$�$���������
�^��@�����e�,�^��@���f�����)$��(��(����������$�%�������	��0���*��
8��$�$�+��,���E����$ 	,���������8���1v�����E�D���@���#��$ 	���������&-l����:$�
$���1���b°¨¬«®µc��%���F����7�
���������s����F�����e�,�A$��*���f��#�:$�<����%�	�@�
$�T	���9U����(�%���	(��.������)��$�3����	(��)�8����$�@���0������$�@���$,0�����
������	(������D���

��������������$��&-�S	��y
����%�	��]����9��������Nv������@	��]]

��������������$%��<�75��������$��&8�]]���",��]]



84के जीवन की झाँकी)��� चंद जी महाराज द्वारा- औराण रहस्य उसंत दयसंत दय� बचंद जी महाराज द्वारान� के जीवन की झाँकी)��� उप��

�����75������ e�,� 
�$��&8f�e�,*���-.��&��"� E�/	�� �)� *���%�	���(!����S�����
7��������������m���=��Nv��m���$������@����������w�����g�$���@��X9 W��0�����
�-.��&��"�=��Nv��m������	(��1�^	,��(�3
���5�����@����0�
�	(�$&��������	��#���Q8�
%�����F�/��F����=��%$o���y�4���$$���������)�e�,*��75�����U���%�	�	(���@��$�T�
$�	�������:����^�^���)���(��9t�
�1�	�
����#�
���%�~�%9��<�8�<��b������<�c0����$�
8
<�� � ���� M%�� ��6	� �� �(�������� 7%� $��� %��� ������N� ��� �N�� %��� �!���(��
7%��w���(���@�����	����	��#��w���(!��)��@���@�0�������75���$�A$����	��#��	&��
�([�$�������S,��<�A$��/%�<��t	��(���#����7 ��4
a
�$�$�*�$��%�	��(���@�����	�0��%�
	��*���$���7�&�
�������9U 0�e�,*���#�+�$����b/(��c��9U���#����	���9U�*���w���)��:$�%���
�<�D�������"�$&��D��	���9U�

������%��#�%$����<����	%���@���U��(EN����&���<���@��4�	��������$��7 	�$�����
����	�%	�����9U*��:$���:�������������&T�7�&�
����	(��#��X(W���!�����$��%�$&�<��
�����(�����*������@���U�����!��
��	&j����O���.���%����8D�������%�	�C���6���@�
=���$���$�%�������O���<��.������ ���&8�

�������@� �.��� ��� 2���@� ��@���$�� ���� ��� %�@� ���� �����8���7�$($� ��W�����
�����#�� ���� *��7�$($� e�,���	� �(� 
�� 	&j���� O�� �<� �QS�� %����8D���=�� �$��
�H"����,��=��
�@��&8�

��������� �.��� N��� ���� ���� �&[�� ������$�� %��� �<� '���� ��� *�� 
�� $&���� �<� �)���
�(����
��3
���$&�����<��)����&8�����
��U�D���X�����$���
�.�������$���(!��.�����@��
��0�:$E�D�
���$$�%�&	������	�������%�
����������	(��$�����U�������*��%W��e���
	&���&T�X(.���l�f�	(��$������*����U��#�$&�����<����U����:$��%����#���X�����$�
��
�.���(��S�E�/����$����	��F���� *���$�����U��.����&8��)��������� 6����7�&�
�
�)���9$������"�7x%��,�$�E��	���)����U�:$���������OW��l�����$������6���	����	��
�)��	�$�������"�������	��)�����U�
"���8	���)� *��7�&��P�1e	�7�&�����=��
���(6��
E��@��)��:$$�E$���(	���)�*��������	����(����K	����0�
�����w�����g�$���@��%��

������w����g�$��Q��%�	���)f�
���(�Nv��m������l����	���)������-.��&��"��<�
E�/���)��:$E���$ 	��������$ 	0�����3
��������0��&-�����0�$ 	��%���:$��E��&���<�
���7�$���������*��� �,������@��&�����4
y����(���W����F�������6�B�,��<����U�Nv�K
�(�����
"����)��$��&2	��/�����



�������������������������E��&���<�3
��������M%���@�]����W�����Nv���&���@�]

:��$ 	,� �� Nv�� m������ '���� F���0�$V��� 4
y��� �@�=��$V�������� %	����=�����
�������*��7����& X���@�����$�	�	������!���@���(	��	(�*�$��$ 	�����>�����.��(�

अन्म�   ��H���隐ญ镀ญ鐠ญ陈ญ雘ญ阰ता भ माता भ� संत दय$ गता भ�

�����A�$�$���
��(o��#�	&j����E�D�D��$ �N�������9U��
��$ �N�������@���)�$ 	,�����)���#�
	(��$���3��W�s��$�P��'�������
�����9U��
��e���$ �N��)f���@�*���F��	&�$��& X���@��
�(	�� 	(� *�$�� 
�	���� �&-B� �(� 7���� /(�.�� �<� �/� �(� =�� %$o�e�,f�7 	� �	�� $(�
�	����)$�� *���#��7������U0��.���=���.����%����<������)�=��7 	�$���������
'���,� $� 7�&���� ������ �)� 	(��(� *�$���(�7����/(�.�� �<� �/	�� �)� 	(��7 	��	��$(�
�	������6������7�&$���
��:$��g�$�%����D���

������F���$��$ 	��(����$�T���)�*��
�������� ���&S��1�^	��3	������(EN����&��

�$���)�	(��$���%.�� 9̂%���D����F�����������)�*���$����&-�$��(�����
�$���)�	���Nv��
=�����N�3
s���)�	(��7 	��	��$(���	����� 6������7�&$���
��
��U����������U�$	�
������1[g��)��$ 	�8:�^����)�Nv��=�����N����$&�(K

���������������������
�����3
��������<�8��]��
�$����$����������]]

�������������������	%��&�/����
�$&/��$��&8�]]���",��<�]]

�������������������	���X(.��Q�������@ ���]�$�	�����$��&-��6	��� ���]]

�������������������7�&�
����8��4
��$��&8�]]���",��<�]]��

������7�&�
����8��4
��$��&8���$&�	�Nv���(����7k��$�=��$�$���$�7�&�
�E��	��
�)��7�&�
������)�5�������N�3S������@���	��#�*��5���M%����&1e	���@��

����������$�b_��� ��� 	c����� S��t����	��#��� �,���&T�3����������=��� S��t���
�&-����3	&6	��(�=������*���#�5�����	��=���(H���	���9U������#�5�����	������(H�
��	��A$���@���9U�*���&T$����8N���/�*���9U �������9U�*��	9�	����D����7���*�$���9�� �
�����
����(��&-�������)�	(�*�$��=������$�����

�����
��(���(��&T��&-����	��#�=�����$�T	��#�*��������&-������� ���1�^	��3	�
��������&S��)�������
	������6	��)��������������4�	���)�=���(EN����&���<���	���)�	(�
������������@���(�$�	���������	�P���)�*���(��&T��&-����	��#��#�������
����$���
/�9U���@���7���7��������(���������(�$V��!���@����	��	(�����������F�D�*���#�����



��
����$���R/�
�.���������9U��������
���(���W���������9U��e�����@��(!���9W@���@��
�)f��#��7���8��(���	�������b��4B�� EN
c���$&�&��� *������#���$������	����0�8�	��
�	��	�����=�����(�$%��& X�$�T	�������$�$���� �,������	�����E�D�Nv��E�/�K

�����	9�������)��)$����!��9������q�	������e�,]

�����	��75������%�	<��>�@0�5��������7�$����e�,]]

�����7R/��U���W�	��N���/�7 	������@��� ���@]

�����$%��& X�7 	��	�������)0�:$$�8U/��W����e�,]]

������&-�	(�	��OW���
�$�0�	9��&-�OW��<���	���)]

�����	9���9������$�2���0����E$�� 	��&�����e�,�]]

�����%������	���&-��)�P����0���@���������@�������)]

���������<��&-0��&-��<����0���@��	(��$��	����e�,�]]

�����8��8��(�8��4�X��(0�����3
��������)�%���]

���������=�������������(0����%����4
$�����e�,]]

D��Nv��=������)K

������������������%Q����K��������
��]]

	��OW��<�����/����0�����F�
������������
��]]

����������<�/(�	�^(�0�����<�$�������������
��]]

	����m	�$���	����	�0��F�����@���������������
��]]

����3
������"�N�"�%E����@0�6�	��&���������������
��]]

������#�$�T	���9U�*��8�������
��(�$�T��D��,����#�8��(�$V��?���$��	�
�����
���� �9U���F�� 	&�� :$� ��
�� �<� �������� Nv��=�� ���N� �(� ��@�� ��&U�� $�	� 	(� �& X� ��
��(��	&�� 1�$��&-��(����	� �(� �$�Nv��=�����N�3
s�����(����@�$ 	��	� �)����@�
$��	���	��)��Nv�����N��(�8����	����@��$�T�$�	����-.��&��"��<��(�E�/�������)�

��8����	���(��1�W��<��/���E�/�������)���U���%�	��(�$%���@��$�T�$�	��8��
��	���(�D���"��@��<�%�U����&8��)��Nv��=�����N�����$�T��������"�����)� *��
q��	����
�1�	��U�D��`���@���(	�����������FC�	��$�~�%9��<�8	���)�=��*�$���(�e�����9U�
:$�������&T����	(�%.�����������#�=�����K����7%����~�%9��<���@����	���)���%���



$��%���	��#��

��������������������#���������������0��������98��9	��

��������������������9	��(����X�����A$������$�9	�]]

8��*��������)K

�����$ 	��	%���������<0��%����4�����$���]

मान औराण रहस्य संत दय�राण रहस्यता भ के जीवन की झाँकी)��� भागवती त्ति मार्ग�पासक�ญ`�����#क्या हता भ

���������3
�����	�=���%����	��<�:$E�D��������1e	���@���)�����U�$&�	�����1e	��)�
����$&�	��(��1e	�N��	��$���@��������$�	�0��%�	����&������$� E�.�	��������
=���$���	�����������$����([��& a	���(	����	���)��$&�	������~�%9��<��)���%�	&��Lw�
�O�W�'��������&6�����<��U $� ��	� �(0�	(�:$$� 6����	(���@��$�	o���U0��%���&����(�
C(���/�������&6�������13�6	����7�&�
��(���	���)0�:$�l��8	���)�

�����:$E�D�$ 	��	����ENH��8����	���(���@���#���(��-.��&��"��<�E�/���)�
�@�$ 	�
�	��<�E�/���)�1�$�*�$�����-.��&��"��(������)��#�$V��?���$���������9U�*���#��$�
��	����������s��$�T	���9U0�e�,*����	�������b��4B��EN
c�����&-����(����N�����=��
��������g�$�6���������&T�F�����)�
��
�@��)��(��-.��&��"��<�E�/���)�

������������������

जीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲न्म�   ��H���隐ญ镀ญ鐠ญ陈ญ雘ญ阰मा-माराण रहस्यण

�����:$E������D��8�����(����$�$����<�8����)�
��M%���Nv��=�����N����s���&D�
8
�����$�%����@��$�	���)���&$�������/������<����������������$�
��8
�����
$�%����@��$�	�������.��(��F��$9���F�/�!���@���	��	(��$���7��������@��*��$9�����@��
�)����� 	(� ��� 6	� ��� 6���� �)��F� �9� ���� ��� %�	� �(� X(.� �(��	&�� �$9��bE$�� 	c��(�
�(��	&j����7 	���<��(!���[��)��(���	�$���6���������@��%������	���)��
��e�����[�
6�����!f�
����[�	&���<����N��#��	&����(��*�����������N�x����(����0�����x���
�(����������Uf��F��	&��7���8���)��� �(��D��(	�	(� ��������	��	&j�����N�@��%���
4�	����
��������W�"&l��$��
����W�"&�/&����$�%���/&������z
��$�%��0�����	%�%����%�
�$����$9��K	�����"�8F��������N��.���:$E�D�	&j������(�s���)�
�����N��)��:$E�D�
��
���� F� �9� �(0�!$�!� �(0��&$����� �(0��$� �����&$��� �9$�@� ��!W�b���Nc����� �.�����(!�
N1e	��$��(����@��$�	��������(!���������������7%��(!�8
�����$�%�������	���)�
�����@������9$���$
����)��:$E�D�3
����������������7����
�"���<�%������$����$�
��



��$��<�$��� E�/���)� *����
��)$�8	���)�=���)$���	���) ���%�$9���N�@�����������
��%����<�8	���)��
��U�$�q�S�&2	����$9�	��<�
��N�@���<��)$�8	���)����D��$
����)���#��
:$��$���(�7����$�	&1�W���E�D����*�����)���#������@����	��*���9$����@�%�	�7
a��
���������1�$�	����#���	���9U�8��������l���������$9���N�@�0�
�$������N�@���(	���)�
=������&���%���
��8��N��<�*��	����	���)�����U��(!��Q�9U�����$��7�&�9 ��4
����
���
3S���&-B��%�$��(����	��#�	(��)$�������
�$����(	���)������
�$�����7�&$����&j%����
N1e	�bÃ®»¹Â³«©ªc ���� 6����7�&$��� �$� m����^� �<� $� ���U� 
��$9���N�@�� *��� ��� �#�
���b3S�K�&-Bc���'�����<������	��#��
�$���$�
�$���E�����	���)��
��'���������e	�
�(��6	�������e	����$�% ��
����$��)��*���
��$9���
�$���s���
3	&�
�����<�8����&S����
�&S����s���<���W��(����	&����(������)$f�$&�(o��%�D���@�'�����(��!��(�����	��#�
	(������:VX��N1e	�%t���	���)�=���$������
��(	���)����@� 6�����4B�,����5��<�
������	�������4B��(���5���	���=��D��'�����(������$����	����:$$������
:VX��N1e	�%�
����(���	�����=�����(�$��	��E�����	�����

������-.��&��"��<�E�/���)�*��q�S�&2	�$�8���$9���N�@��7VX�K7VX���(6��,��<�8	��
�)����&�������(6���<�
��8D����(������������%���	����&U�����)��
��U��Q����&U��$�	��
�)f�
�@�1�$��������$&E����=��*�$���������$�����(�C����E�����)��1�$��C������
�)0�
��
��U�$����K3
����<���	���)0�e�,*���$������	��K	�����'����	�E�D��&D��#�=��
��������� ��%��� 	�� ��&U�� ��@�� $�	���*�$�� �� �&�j���$��%���� '���� *���0�*�$�� ��
�&�j���q�a	����0�*�$������ �"��������(��9���������
���$�����$�%����=��:��
�(6��,�$�%�������U���D��f���������� ��%����<��
��U��(�
�$����$��7 ����&2	��.��
*��	���)�����7�&$���
��� ������

:$����$����'��������	�$�6������(�������#KKNv��=�����N��E$
���Nv��=�����N�
��$������=���(!�	�@�����@���e�,f�e�,*���%�*�$�����s�����"���(��	(����	&j�����
���%��D����	&��4
������(��	(����$���(���:$�	�������<��U $���(��������3���)��(�
�#�3��W�s��$���W���������9U���9$�,���$��	�s��$������)�

प�खण्डीK� ग�रु

�����8���#��)�����(	���9U�*���Q�9�������3
�����	�����9$������
���*�$�	����&6�����(�
�&������������#��*�$���(��1 ��,���$���%�U��F���0�*�$���(��13��,���$����*�$���(�
*�$�� P�1e	� ��� �&-� �� $��� %�U�� F�����:�� $%��� $�% �� ��� $� �)��*��� 8
����� $�
X& W��������U��&8f



������& ��	���� D���@����� �)� 1�$�(��-.��&��"������0�����3
���� ����������0�F� �9�
N�3S,�������=����@��#���	���9U����@�%�	��(�$�T(�	%�����%������#�����3
�����	�

��,��(�%	�������	���9U�*���(��#���������9U�
�@�3
���������������������)�������
�"��
�)KK

�����������&-�����P�
������	��<0�T9C��%�	�����]

�������������$���9U�/(���F������90��(/�����%���]]

�����������&-�	(��(���6	�C�����	0�ENB�3
����8��%����]]

����������$V��������$&�	�Nv����0�$(�7%��&2	�����]]

�����������&-�������/�^����W@0��Q��$���<��(������]]

����������Nv��$s���Nv��7k��$�0�7$��&-�E���	(������&8�]]

����������$&�	
�	�7�&�����$V���A$��������������]]

�����������&-�����&���������&���0���@���Q��$����E����]]

����������Nv��$&�	�M%���(��&-��(!0�	��(�X(.(������W��]]

��������������3
�����,������!0�%9T�
���	%�����$���]]

���������&-�������� P�
����%.����	���)���������)$���/�^���&-l���������%�8�
��	�� �)� $�����N� ��� �	� �#��8��IJKIY ��F��� �&D� D�� �(��K����� 8���� ��� ��$�
8�����$��$&���/�����*���&-�M%���6	���@����#������@���	���9U�*���&-�M%���6	���@���YK
d�$����&D��$��*�$���(��&-����"�*������(��& X��������$���$
���<�/���*�����7 	��<�
�$��&-����$���3S���������������#�Nv��/�^������1�W�$���@���������*� 	&�����F���$�
��������9U��
���&/���&8�������������$�E����=���&1e	���12	��(�����3S���(�����U
��
%)C���9U*���$�%�����<�'����E�����&8����*���&-�M%���6	���@���7%���	(��(%������& �	��
O�� ��� �� O�W� �����$�� 7���� �&/� D�� P�1e	� ���� �0��(� ���� ��� $�$��� �<� 8���
�(��0�$� ������$�� �$$����� *�����
	�� �1 ��� �(EN����&�� �<� ���b����� � �c��� ��$�
��������
����	���)�*������D��$�����	(�������0��F���9$��$�����	(�����e��������
�(��f��9���������X�X��(��9�� K�9��������	���) ����	��(��(���������E���$������������
��
$%���$&�	���)���$������*���F�������$V����)�	(�
���&T�8����N������$&%���(��%�

�� ���K���� ���� ���� 	(� ���� s�� �$� ��� ��W� �&80�%�	<� �&\� =�� �#�� �$� ���� *��
�(EN����&���<�8����A�$�$���
��(��#�N��K�9
�����	���9U�*���&T�:$����& X��	����@������#�



�$����	���9U0����#��$����$������*���
���Q������(���W��&8f

अज्�ता भ संत दयह��ता भ� के जीवन की झाँकी)��� राण रहस्यहस्य�୰ฑܟ濨ܝH�뀀ܝ뿨�

�����$&�(o��#�8��%	�������	���9U� *�������3��b��[c�e����)f��/(o�	&��$%���E����& ��
��7�N��(��1�$�$���$&�	�b8���c�$�$����<�������e����<�8����&/���(	���#�
��$V��
F���$��&������	���)��
���������E����& ��*�$����*�$��s���<����U��$�������%����
�(	���)�
��U��$�(�
)$��F����	�����	���)��D��	(�����$9���)���9$����$9������)�*�����D��
8������'���0�
�"��=���+�S�bÄÂ®³´²Â©c��:$�8��N���^���<��Q�9����	��#������@�
��@�� ��� D���N&K�H�0���&���8F��$%���	(����UK���U� 1�$K1�$��(� 1�$�
3	&� ���������
�(	���)�
��'�������s��q�����N��<��Q�9����	��#��
��s��
��U�
��U�������$���$���	��
��	���#�

�����)K

�����8���8
�	�F���)0�	�F��	����������]]

�����$��
��)�7 ���(�,��<�:$��������W��(�����5����9$������&-B,��(��(�=��
��9$�,�
����$���	��,���#��(!�/�^����@����	�������(�%�	����$���%�	���)�
����������9U ���F��
8���#�:��%�	,��(������<��/	���9U0�	(�����7����� ��M%�.	���)���F���#��)$�������E�D�
7�
��7������
	���1 ���%������E�D�%�	��(�6X��	���9U�=����W����P�
������	���9U�
	(� �(� P�1e	� ��@� $��	������ 
�� ��^DN���� 6������ 7�&$��� :�W� ��� �(� ��@�� ��&U��
$�	�0�e�,*�����D��8������7 ���$���^DN��6���	����	���)�

�����	(� *��� e��� ���� �)� �&-� ��f�
�� 	&��(� $	��� ��&U��	�� �)��8�� �����$�b$C�
� ��� 	c��(�
��Nv��$&��	���9U��(��%���$��%���7��������$��(�������K

���������������$��$	�(������0�X(.(����$�$�����(�]]

�������������$�$��������)�����0������(������$�����(]

�����������Q���/�^�%$)������&/0�$%�(���	�7������(�]]

������������+��
�+���(:����+��^��	0�*��K*�����=	�����(�]

����������m���4
3�&�EN
�	���+��8�0�=���(��Q��4
������(�]

����������$&������&6��$%�X�KX����+��0��Q��$���<�^�����(�]

�������������7��$�8�����U�%)C0��(6	�$%���1�������(�]]



����������$	�$s��$%������9 �0���$����	�4
������(�]]

�����������(W��$9��� ��6X4���)�#0�D���(���1�������(�]]

����������
�@�����D������%$	&��)0�%�$	�7��	�������(�]

������������<��%���$&�(������$���/(��&-B���%�����(�]

�����7%� �/(o������$� �(� �%��� �� ��� 	(� ��@�� ���� *�� �#� 	&��(� �� ���U����8��
� ��� 	�b�����$c��� ��� ���� ��� *�� ��� ��� �(� *�� �#� 	&��(� �� ���U������@� %�	� �(�
$�T(0�$&�(0�������(0��F��4
a
�$�8���D��0�	(��#������U����:$�Nv���<�� �K��"�$�
%������E$�E$��������&8��)��*���8
��������g�$�����)$�%�<f���%�	�����$9���
N�@�� $� 7��� ��@�� �(	�=�� �$$� ��� ������ ���"�N�@�� �)�����"� N�@�� Nv�� ���N����
�)���%�	��Nv��=�����N������N�@���<��)�����$�8������	��#���%������<��	(�������
Nv��=�����N����U�$� 6��������%�%.����N�=��%.�Nv���<� E�����D���	(�������
8������������$�E�����D����*���7���m����������	&��(�e�������)f��(�	(�	&��
�@�
������	��(�	(���	���	��(� *��	&�����������(���
��$�T���%&T����(�A$�������
C����)�����7��@����9�$�C�����@���)�

ख�लन� औराण रहस्य फ�संत दयन�

*���e���:���f����*������7����(�Nv��=�����N�s��%��l��$�$���X(.(��������s��
Nv��=�����N��)��:$$� 4
���� 6���	� ��	� �#��
������@�8������$����8	� �#������
$������/�	���	��#0����$�$����)��1�	������e	0����$��=���(��0�5�����#�7���7 	��
$� ¥����	� �C�K�C�� ��� ���� $��� 7��� %���K�7 	�� �<� /�	� �)� =�� ���<� ��$� ��	�
�#��/����=����[��)�=����$���=����[��)���&6�����<�/���������������� M%���	(�
�&����� ��@�0����� �$�/���<���$�����0�8$e	� �(�����0��(��`E$	� �(�����0����
� �(�
�������	��)�������!��(���!�$�T<0�%����(�%���$�T<������(��`3	����8$e	���
�,���%�	����
���)�����������$�������@��$�	���$�<�/�(�����7���s���(��������(�
��@��	(�$�$�������W,�$�=��� �K��"�$�%��
���@���)��3
����������Nv��$&�(�	�*���,�
����(�*���#��(���������9U�7����l��$���������9U��

�����E��@����������	&��(0�%��l������& X�7����]

�������(��	�8��:$�����#0���6��(��)�����$����]]

��������=�����$%�T9C�0������<������(�/����]]

�������
�$%��(���<��9�0�����$��(!���@��%����]]



�������<��8���<�6�$�F��0�%�&+���(�<���������]

�����:$��1�W�$� 4
������(� *�� 1�	���e	K���$���#� ������1e	�=�����$������$�
�(	���)��e���
��$�<���������$���@����	f�8�����3��
����N����(����	(��$ ��
����
7�$ �������$�������%��#�����3
�����	�����&3	�< ��t	���������<�8	����� *�����
��3���(��0�:��0��&�����8F���9�������������:$�
�"���(�$&����(�	)������@���(	�������
7���7�&�
���%��������	���9U� *���(�3
��������������)�
��C����)��7�����@�
"���
N)�@��C(���)�	(�3
��������������C(���)�����0�3
���������@�	���$�T�	�	(�����3
����
�	��<�T�.����(	��%�	�
�@��)�����E$���9����D���&-�$�%�����)0�D���Q�	���$��0��D��
������ $��o�D������&-����0�
�� �(���=�� *�$����� �&S����� 	(� 
�� �(����*��� �(�,� �<�
7 	��e��f��& X���@���%�	���(!�:$�������g�$���@��6���	�0��������$�6	������@��
W9 W	���������� $� 6	���� 	%� W9 W��� �%� 	&�� 7��� 7 	�� Nv�� =�� ���N� �(� ��W�
��(�0��/(����������������� �)�  �����������F��	&��  ������ ����$� ������� �N��<�
��������	��(�	(�Nv��=�����N���E$
����(!��������@���)����@�%�	��-.��&��"��<��)�*��
��m������N�=��Nv��m������N��<�
�$����2	���(�

�����:$�E$�E$���<��#�7���7�&�
���8���������	���9U�*���(��(��7VX�8��"�
���
�(	� �#�=�� 
�$��� �F�	� �(��� N�@�� X(.	� �#� ����� ��� %��� ��	�� �)��$ 	������ �<� :$�
7
3���������� �)����$& ���A$��(�,����$9���N�@�� 6�
��$��� �(	�� �&8�m����^��<� �����
e�,*�������Nv��=�����N�/&�����@���)��A$���
,��(��(����$& ���<���	��#�
�$����F�	�
�#�	(��%��(!�$ 	�����$���	���)0��9U*��
��Nv��=�����N�$�m���^��<���	���)0�	(�
���(�7���$�������	���)�����:$��������)��)$�X(W@�%�	�������@��)�
��U�%.��%>%�����
�(�	(�
��%.�����(N����<�����(����$���s���(���D���

�����m��Km����&6������	���)��m������7����)�%t���=��$(������(����N�����<��)�
�@�
OW��<���������)����@�m����)���&T�%	�l�A$���(!��N��)����U����N���M%����&6����%��
��@��(f�$%��������N��@����N��)���&T�=���(!����N�F�/�!���@���.	���7	{��m�����
�(���(�Nv��=�����N����$�����)�

����������$�$����<��#�����%	�������*����&����������)$���	���)0����U�� ���	���)�
8F�K8F���7%�8��$&�(�

मान औराण रहस्य चंद जी महाराज द्वारा+ता भन्म�   ��H���隐ญ镀ญ鐠ญ陈ญ雘ญ阰� अवस्य�୰ฑܟ濨ܝH�뀀ܝ뿨/� के जीवन की झाँकी)��� भागवती �देवी के जीवन क

�������&��������
���$�������N1e	�$� �(�����%�%&4���)��� �(	�� �)� 	%��)	 �	�����
5����(	���)���F��%&4�����(�	(��$����������(��������)�$9���N�@����������@������)�



����@�������)���%���
���������
���<�4
����$���@��*� 	&�7�&�
�$�5�����2	����E����
	(����%�&	�$��������7
a������(���D�����������(��9"�� �������� ����(��$���
7���� 7
3��� %���� ��@� �%� 	�� �$� 7
3��� �<� 
�� 3
��� ��@�� ��D��� 	%� 	�� �$���
8
����� X9 W� ��@�� $�	���5�6��,� �(� ��� 8
����� �(� ��	�� �)��*��� 5�6��,� �(� ���
8
������(���	���)��*���5�6��,��(f��(�����N1e	�$�7���s�����7��@�	Q��$�5���
��2	�����	��#�����7���3
s�����7�&�
���@����	��$����$�����(�/���������%���
�(�7
3���%���������	���)�
������$&������4
B����@���
��
"����<���@��8	���
���	��
7
3����)���$�(�7�&�
���(����/�
����C���(0��
���$&�(0������"���C���(�7�
��=��
�(!���C���(��	&�����
��7
3���	%�	����@��8D����%�	��	&��$��������7������
�(� 6�������	��&D�����(�X(.�����l������(�X(.���(��F��	&���
�����N�����@�
$������	� ��(��	(�m����N��<��(��	�	���)�
���������	�	���)0�
�@���	���)���-.�
�&��"���	���)�*��:$��8����m���=��Nv��m����<���l����@�%�	�����3
�����	�
���
��	��#�*��Nv���(����M%���3
s�����5�����@���(�$�	���D��5���	(�����)�*��%&4��$�
4
a
�$� ��� E���� ��� 6�"��� ��� E������9$��� 5��� 
�� 7�&�
K5��� �)0��$��� s�� �(�
������:$E�D�$�$���=��$����%	�D��D��#�

�������������/(o���/,� $�$���� 7��� �>��"� ����w�$� %��� �(� 4
NB��� F� �&l��
�<0��&-l����$�������#�����$�������#�����$������%�&	�$�����#���#�������	���9U�*��
���(�$V���%�	�%	�����U�*��������>��"��(�������#������@�����	��*�������� ���&S�
�1�^	��3	�����(��&-����(��:$$�	&j������>��"���@���(����7$�@�7
3���	(�6���3
s��
�)�����	��
��)���%������$�7����0��&-���������$�7���������)��$��	�������<�N�3S�
��	� �#� *��$	��(�7$	��� ;�� �/������$	��)� ���¤���7$	�
��7
3��� �)� 1�$�<�$�
	���� ����� 6���	�� �)���$��� /(�� ���� ��	�� �)� 
�� 7���� s�� �(� ��	�� �)��
�� e���
�)f��(!���@�����$�	��

इष्टी�祰ญꮰฉ@�������.un के जीवन की झाँकी)��� रूप-निवृत्ति मार्ग�पासक�नराण रहस्य�के जीवन की झाँकी)���राण रहस्य औराण रहस्य संत दय�के जीवन की झाँकी)���राण रहस्य

�����:$E�D�:$�8
�����$�%����(�7����:�W�
�����(��(�$%$��U����) �������!�A$�
�#� �(� �$����������(�$
�P��������	� �#�=���(!�s����@�� %��	��)$�8���$��������
:3��������
�����#�7���7�&�
���8���������	���9U� *���(������'����$��$�����
	��
����/& ¢����(�%s�K%�������������$�����	� �#�
����������g�$�%����@��$�	�
�#���(����	��#�*��	&��(�A$���������e�������)f���������)0�*�$��8�������=��
���)�
	&j�����7�����([������
����F��	&����(!�:�W����8:�^�����@��%������)����U����C���



$��	(�����&��
��b4
���c��<����� ������6����������
�1�	�C����@���@��$�	���7�������
����� ��(0����� ��� $(��� ��� ��D����:$E�D� ��E��� �(� �%� ���(� ���
� s�� �<�
���(��F� �9�N�3S,��<�F�P��N1e	�,��(����
�s������
"���*�����)�=���96	���9���%	�!�
�!��)��$ 	��	��$��&-���s���<����	���)����	���������4B���EN
���������&8��)�*��$	K
3
s�� �(� ���
� s�� �<� ���(����� $%� :$E�D� �)� *�� ��� �(� C����� �(� $����� ��� s��
�)0�$�&"� �1e	� �)��M%��� $����� s�� �� ��� C����� �)$� =�� *�$�� $���f���� %�	�
$(��0�$�T��=��7�������$�$�T�8���D���

संत दय�मिरमाराण रहस्यन ध्यान की��न के जीवन की झाँकी)��� आवश्नोत्तर परम दयाल फ�के जीवन की झाँकी)��ता भ�

�����$&�	��(�C������� E�D�Nv��=�����N��)���%�	��	&j��������$����)�7���	�$(�K
4
����=�� ���� �)� �$� $��� 	�� s�� ��� �����=�� $&E���� ���� �� X(.(���&6���� 
���
���3����(��&6�������8N�l���<��#�
��F�� F� �9��#�	(�����
� �����(0��� �"��(0�EN
��(�
�9�<0��&$����� �#� 	(�x&����(� �9�<0��E$/��&-�������(� �9�<0��#� :�� %�	,��� ��.��<� ��@��
�.	����#��	(�8��(��&-0�E$�� 	����6����%	��F������!����3���A$��/����*��1� �,��
$�����s�����$�������������'����$�X(.�F�����$&E���K�����X(.���������&6����M%�.�
�!��:$�(�3��W�s��$��,�$�T��(�*��	&���&6�����<���	��(�����3����(��	&��(�$��$�+���

3	&l�� ���8
a��	�� ��	�� �)���� 
3	&�<� 	&��(� $��>���� �t� ��� �e��� �(�� ��� E��	��
�#���F��	&��$��>�����������g�$���������D�	(�*���$��$�+����N��$����$��	��8�
���������"��&6�������$��(���D�������7�&�
����4
B���)�������/�$�	��(������@�
%�	� ��� 4
a
�$� ��� �(����	�� ����� ��4B���EN
����� ��� ��
�� $���� �)��
� $��&-B�
���� �,��������6��	� �<� O�� *�����A$KA$� Nv�� ��� �#��
� 4�X�@� �i� �<� ���U�
��f������6��	� �<0�7�/� �<0����U� �&6���� ��� '���� ��@�� ������+�"��� ��� �&8� *��
����b����3
�������c���.�����������[��,�EN���������/���	���(�;���$���@��E��	��
���

�����:$E�D������	�� �9U� *������(�,��(�X(.���� 1����(��������������$���)�7���	�
$��$�+��� 
3	&l����� 8
a��	�� ��� :VX�� ��@�� �)� *�$�� �(� $&E���K����� ��@�� X(.���
��F�D��4�X�@�8�&��<�X(.���	(���6����@�������3
�����	��<����$����"��(�$&E���K����K
����	��,����7k��$�:����%	�����)��$�����
��Nv������@�7k��$�����<��	��,�7k��$�
��<�	�*���(�������M%�.�=�����(�������M%�.�=��4�X�@�7
3����<�����������(��
����������<�

������������$����$�:VX��N1e	�bÅ«µµ�±¨ÆÂ²c��%�
����(���D���=���)$�K�)$��$(�	�



��(��
)$�K
)$��	&j������N���(	��������:$$��(�����%���$�	��(�=�����(�����

�

�������
����������(�������������#K��
�1�	�=��6�
�1�	���#������%	������)�*��1� �<�
�������������$���)0��(��&6����$��������(��&���#�=�����0�$ 	��0����0�%.�!����1� �<�
:VX����@����@��)��
��
��@�6�
�1�	�������<���<�7 ����������&6����M%�.���D����$����@�
������%	�����)�*���
�1�	�������<�$&E��������0�������	��&D�7���8�N�����l������
���������(�D��`���(�����N&��$��>���/(�e�,*���%�	&��7k��$���	��(��(�
�$��DU�
	&j����7 ���%)C���&!��#�
��& �	���#���F��4
����7VX�=��N&����@���)�	(����$&E����%����
��������6�������(���

ग�रु औराण रहस्य संत दयत्तर परम दयाल फकीर चंद संत दय�ग

�����:$E�D�����3
����������������)�*��:$��g�$�6������
�����)�$��&-���%�	���9"��
�&-B� ��� $��	� ��@�� ��(�0�5��� ��@�� E�����=�� �� ��
�� $&������:$E�D��%��� �	� ���
����3
�����	��<��(��& X��)��&-��)�=��$�$����)���#���&-��1e	�=�������1e	��(�:	���
3��W� ��� F���� �)� *����� =�� N���l�� ��� �&���:N� ��@�� ��@��:$� $��� �(� ����� O��9�
����@�0���E����=��$���1�������	��#� �$�(�C��������(���U��=���96	�bÇÂª®¹À�®¹À�
°´±±µ¯c���6������7�&$����(��#���	���9U��$�$�T�E��������	(��>��"��(�$�	���)�

������(�%�	��#����@��)�
�@��%���$��%�����@��)���$������"��%������
�"��$��	���9U��

�����
��@����U��#�$��&-��0�����*��������$%��9��]

������ ���t���& ��8����/0��#��/9U�����9��]

������&8����N�8$��!��9��0��q����6������9��]]

�����������(��6	E���$%���$�������������9�]]

�����4
B��4
���������)��	�0���+��*����$%��9��]]

�����4����4������$&q��%&q��M%$�@0��(����������9�]]

������&8�7�������F����%�9U0��������
���9��]]

�����% ����W��X9 FW������$0�*������$����9��]]

�������	���!��!����$�	�0��&/�$&/�^�����9��]]

�����$�T�%�)�����F���8
0���(�8� �����9��]]



�������)��%���$&�(���!�$��(�%1����6�����	9��]]

�&-�e�����	���)f�
��$V��������%	���	���)�

�������	�������b��4B�� EN
c�����#�%.���� 	5��9U� 1� �,������7��������9�����F������#�
y
 y
� �<� �U $�� �����%� � �,�� �/�� *�� ��� $�T� ��@�� $�	�� 	(� � �,�� �&T� �&-� %���
F������(��(�������������	��#�=�����(��(�7�&�
��(	��#�*���#�����c����(�7k��$��<�
�
���	���9U�=��
��$$�7VX��(���	��#�	������(�$ 	�������	���9U�����
��%	���
����
������
�����#���@���(	��	(�*�������������C�������@�o���%����5����(�����*�����	(�
�$���7�����@�������	(��#�
��U� �����(� 4

N��&8����U������@���(	���7%��#������
	��K	�����$��>�,K�4
�>�,��<��U $���@��$�	���1�$�P�1e	�������	��K	�����¥���,��<�
�U $���)�
�@��������<���	���)��������������e�������f�
�"��b%�����$�c��<�8��E�/���)K

���������������(��(�����$��9��]�6	����&/�����������9��]]

��������������A$���& �6	��(����$%���]��(��F������<�$��&-�7%����]]

��������������$��&-�M%���(!���%���]�����M%����Q��$�����]�]

��������������� ���������$��&-������]��t@�$&�	��������$�����]

������(���W����(������������U�E��	��#������
"����-.��&��"��<�����)�=������3
����
��������
�"���<�����)���&T�$��&-�E�������������� �������#��%.����£�N��@��)�
��
�&-B� 1�$�$��&-�E���������� E�����D���9U*���#�7����(�$��&-���	���9U�:$E���:$���
7��������@��*������������&S��1�^	��3	����E�������=���$���� �������(������� ��
���� :$� 	��� �(� ���� *�� �%� 
�� ��� ��� *�$�� �&-� �� $�$��� �<� ����� $�$��� �(�
$&���0����� 
��,� �(� �&����=���&��&����� �$�� $����N� �(� ���"����� �$�� 7�&$���
����������)�7$�@��&-K�1e	�=��������$
�������(���
�6���@�_"�����#����(�	��
=��������$
��8
a�����@���3
���������
�"���<������)KK

��������������������&-��F����9���	��������]�����)�����)��1e	��������]]

����������������������	������������
<�]�2��$��9���(�F��
�
<�]]

	���KK

�������������&-��(�A$����F�D0�ENB�����X& ������]

�����ENB��(�A$����F�D0��&-��(�$%��& X����]]

A$��(�,���E�D����
	���1 ���%�
�����&8��)���$�<�%�&	�$��4
�
�l������<N�����!��&!�



�)��b_��q�����E$���
������6�
�$���(�$��	���	��&D�����A�q����E$��o�	&��(���E���:	���
����*���������������F��8�����%t�����	(�È��73�	���/(������

������/(�o���@� 3S�� �)$�K�)$�� ��	�� ��	�� �����#� ����� �9U���#�� ���� �)$� ��� ��
��� ��@��
����
�����K�����(.	����@�=����	�$���ÉÊËÊ��-�X(.��!��$(�	���9U�
���(.K�(.�������
�!��e���$���$������!o������)KK

��������������/���������&W�����0������7��������]

����������������	��4
+���U������0������@�8
�����]]

����:$���7��������@��*��8����7�������!�����&s��(����< 0�P������<�=�����������
E�D� �)$�� �(.<� ��@���7��� �)$� ��� $�&��(�� ��(� =�� 
�� ��@� �)� �(� �&-� 	&��(� %	�	��
��������8������ 	(� �&-� �(��� ������ �(�����,� $� ���X������7���� ���� %��	�
�#��A$��&-l��$�%������F�D�

�������� =�� ��� ��� $
�� 	(� %	�� �@� �!��7%� ��@� 	�� ��� $
�0�	(� 
�� ��� �&-� ���
85��&$��� 6������ ��
� $� ����� ��F�D��	(� �&-K�1e	� $� e��� E���f����(� $�T� 8�
�!��7���6���3
s�����5����(������*��������������	��X9 W������:$���3���(�$�	,���
�������$)�K%)���<�������������(�$�T��
�����$�T������(���@��$�T�$��
��(��
��������#�^�^����	���9U��7���	�%�	��(�3��W�������������9U���(�����$�$���$&�	��#�=��
�
�� $�$������ ���	� $�8	� �#� ����� %.�� ���� �)������3
���� �� ��� 7���� 
�"��b�����
$�
��c��<�A$���@������)��
��U��������	���)�*��3
�������8�����
,��(���3	��%.��$&���
��� F������F�� ��
� 	�� �#� 	(� �#� ��� 	(� 	�@� �9U��:$� ��� 3
���� ��� ��� ��	�� �)� *�� A�
�����o��#��	��$%�X�K%��	(��E�D��#��������
�	9���@�������$�	���
��$	������D���

����������$�
����<�3
�����������	�������
��(��#��$�T���)�
������)� *���(�����

��,� �(� $�T��0��&���0����� �����=�� ��� ��� ����� 
�� ����� �� �g� �<� ��@�� �U $�
$�	����
������3
�����	��<�N�E����(��7�
������3
���K����3
������������S�$�����
��@�� 6����$�	���:$��	���1� �,��������9
�������$�$���*�����)�=����3���(�$�T��
�)0��$��������*�����)�
������¥���,��<���@���U $�$�	��$�$���$�7$�@������ �@���(�
�(	���)��(������������1�W�$�$�$����<�8	��#��:$E�D��#�%��K%���������	���9U�*��$�$���
%V�,����	��N����@���)�=�����(!�$���1�����FW����)��$�$����<�$�$������p[��$������
��F�D��$&�(o�
�"���<�8�����������)KK

������ ���������$��&-������]��;@�$&�	��������$�����]]



�������	&j�����F������)���%���&���$�$������%�	��(�F������<��/���$��>�,K4
�>�,�
�(�X(.��	���)�	(�6�4
��>�������$��>���F�	�7
3����<�������	���)�=��	%��$��3	�����
8� ��E��	���)�=��
���$�<�T9�	���)�


�"���<�*���8��8	���)KK

��������������$R/��U�E���$%���
�������]��������	���/	�������]]

������%�����<�$��>����@���C	�	(�/&N�0��3	��8� �����7
3���8���	���)���$�$���
�����=����	�� *�����������	�� �#�7���	�������(!����
���&��������@�� ��	���:$�(�
3��W�s��$�=��$�T��(���(��7k��$���	��#��7 	���<���������$��.�!���	��#�����
	��K	�����$��>���C�	���)�=��	&�����(��W�������	��(0���������%���%9�8�����&-�
y
����8����

�����	&���(��$(�	��(�*�������%�%�����7�����&-�8�����
��:$���������%9�F�������
�������������9$����&-�8����
�����	(�	&j�����7��������@��(�������	&j�����@�������
�1>�	��96	��	(��(����*���������U�~�%9��<�8��f��(��7k��$���	��#0�������	���,��(�
�(�������	��#�����$��	����@��E��	��

���������������Q��$�T�������0�%�	��(�	9��������]

���������������Q�����0�e�,��#������[�7$����������]]

������������������F����/�����7����)$,���E�D�]

����������������[��(��(��&2	�����#�/(������]]

:$E�D����������,�$�6������
��@�	&j���@�$�T��)0�4

���)0�5����)�*��	&�������@��
�(�����$�T0�4

��=��5���	&��(0��F���9"��s��$����������$�$���*�������0�$�$���
$� E���$�	���)��E$
���:$�$�T������5��������$� 6������@��$�	������%�~�%9�
8����5������71£��$�8�����5�����������@��&-��)����	����������&-��(�$�T�	��&D�
D��Nv��E�/���)�
��$&�(KK

ग�रु रूप

�����������&-�s����$�T��(�0������<��.�75����]]

�����������&-��(����&B������0��1e	������<�P�
����]

����������$(������76	��9t��#0��)$���DU��
�����]]



�����������������������������%��7E������]]

�����������&-��(����&B�������0�$�	��$��@���]]

����������$(�	(��N&�$�����#0�$�N���<�7W��]]

�������������������������&-�	��
��������]]

�����������&-��(����&B������0����&B���<�4
����]

����������$(�����9t��U
����#0��9�����$�$���]]

�������������������������(������U$��U $����]]

�����������&-��(����&B������0��.������	�����]

����������
��% ����(�e�,�	�<0�P�������������]]

�������������������������.��(6�����/�6��]]

�����������&-�����8�N����0��&-��)�������:�W�]

����������:�W�8�N���(����/)0�$�T(��$��6��C]]

������������������������%�	�%9T)���������]]

�����������&-���
�OW��<���<0�7OW�$&OW����/���]

����������1�$�$�T�A$����@�0�
���)��9t�$����]]

�������������������������F����&-�s��4�X���]]

��������������	(�q�	��<���0��&-�q�	���8��N�]

����������7����<��(�,��/0�
�@��&-������$�]]

����������������������������&-����OW�C����]]

����������$&�	�EN����&-�Nv���)0�Nv���&-����s��]

����������Nv���&-������/�M%�0� 9̂%��������9 ��]]

���������������������������� ���U
����]]

�����������&-�5������s���)0��&-�5������$���]

�����������&-��	��&-�����(��/0�*����F����
��������]]

����������������������������������)$���6	�8���]]



��������������3
����$��&-�$ 	��0���@�%�	�$�T���]

�����������(��F�������
����(0���T���T���T���]]

������������������������������Q��$�T����%���]]

�/(o�:$�Nv���<���	�������b��4B��EN
c���3��W�s��$������)KK

������&-�����8�N����0��&-��)�������:�W�]

:$E�D� �&-� �(� �%� 	�� ��t@K�9UX� 
���������� ��$�T	� ��(�0�	&�� ��� �� �g� $� ��@��
6���(�0���8
�����$�%�(��=����$ 	����E�����

�����b$C��&�����$���^��t�
��,��(�$j%(�����	��&D����0��&�����$o�	&���%�$��[���s����
�������
	���1 ���%�
�����)�����	&j���@�$
���)��:$�$
����%����#����	���9U�*��	&��(�
�& X������U�*��	&��(�$ 	����E�������:$�	�����@��*���#��9U ���������	&��(�$ 	����
��&U��� �9U�����#� $��@� �i��80�!��0���@�� �t�	�� ��9U������@� %�	� �(� $�T(� =�� �$� ���
��(��*�	��3��W�=��/&��Nv�,��<�8��(�:$��9t���3���(�%	�������9U���F����@��$�T	�
	(�e����sU o��#��������:$E�����@��������� *��	&�$�s����:�����sU ���#��1 ���%����
��@��8����9U�������%$���8����9U�������
	���1 ���$��#��7�����(!�$�% ���/���)������
E�N�� �&6���� ��@�0��� [�K[���� �)������ E�N�� 	&�� �(�,� �(� 7��� 6��� O�� ��&U���� ���
�)����	����������(������%	����=��1�$������$��#���&U���
�@�	&��(�%	��$�	���9U ��
���3	�
�[��,��#��������Nv���<������)KK

�����������������������	(�q�	��<���0��&-�q�	���8��N�]

�������������������7����<��(�,��/0�
�@��&-������$�]]

������7����<��(�,��/��7���	��&-��(�7���$�%������$�T���#�	&��(�����9$�,��(�7���
N�@����$���%�U������@�����	���	&��(��&����%�������@�����	���:$���$�T��<�8����FC��
�)�����:$���:�����)KK���

��������$��	�6�%� ����0�����<����X& .���]

�([K�([����$��	�=���([K�([���
��,�������K��.�	&��(�8��;��	�������=��	&j���@�
	
����b$&�	c��(���������D���

����������$&�	�Nv���&-�Nv���)0�Nv���&-����s��]

����������Nv���&-������/�M%�0� 9̂%��������9 ��]]



�����������&-�5������s���)��&-�5������$���]

�����������&-��	��&-�����(��/�*����F���
��������]]

������(�%�	���	�������b��4B��EN
c�����@��)�
�@��#���������9U���9U*��
�"��$�T��<���@��
8	��e�,*��$&�	�:	�����t	����@��:$E���O%���W��(	���)��)$�T9������T9����<��<���%�
�U�����	���)�	(�^����	���)0�A$��@�����@��N���)�����8� �����
���1�	��[(��$��<��
�t�	��#��	����@�8� ��E��	���)�

����� ��&-�5������ s�� �)��7���	��%��&-� E������0�5��� �(� ���� 	(�$�$�����������@��
$	�D����4
�����C	���<������$�T�8��$�
��	&��(�/������@��$�	�

������!�A$�'�����C	��#�1� �<�	&����@�����	�����7 ���7%�����C	��#�������9U*��5���
��2	��)�:$$�
��W���	��#�e�,*��$&�	��(�FW�����(�� ��E�����&8��)��1� �<�$&�	��(�
FW�������� ����@��E�����)����(��FC���)��:$E�D�$&�	��(�FW�����(�� ��%��l�

�

संत दय�राण रहस्यता भ के जीवन की झाँकी)��$ ठहराण रहस्य�न� के जीवन की झाँकी)��� के जीवन की झाँकी)���न्म�   ��H���隐ญ镀ญ鐠ญ陈ญ雘ญ阰S

�����$
��� �(� $�	�� �)� *�� *�$� � �� %����� �����
�� � �� ��� 8�N�� �(��� ��F�D�
�9 W3�0�8���0����	��
�������$�(�*�$��s���<��������.�����������s���<����(0�����
7����&-���s���<����(����*�$��=��s���<�

�����$�
����$���%������$��<�8���.���)KK

��������������6	��(�$�
�����������]�^$�^$�/�
�����8���]]

$�
����$�N�@�������
���)��1�$��:$�<�5�����2	����E���0�%�	�$�T��<�8��!�
��
������=���������$�%����D���

��������������%����
B���+��RT���(!�]�OW��<�����71£��$�(!�]]

��������������71£���������(�	������9U ���]�������
��.�����$9/��]]

�����%���� C�^�� �)� ���� 7 	�� �<� q� 	�� s��� 71£�� $	�� ��@� �)���/(o�%.K%.� $C0����K
����0�� S�0������&/���#�7N� 	��#�����(��(!����(!�q� 	��*|g������&!��)��*�$���(����
�������q� 	���)0�*�$���(�!a
��E�������q� 	���)��*�$���(�8
�����$�%������q� 	��
�)0�*�$���(���K	�����������)KK

�������������������q� 	��%&�@�%�����)0���
���@��(�/���]



*���:$�q� 	�����7 	��%���(	���)f�8������.��$&�(KK

���������������4����M%��$�
���)$��8���]��C�	����$���
��/����]

����������������
����4
���71£���<0�e�,����N�	���(�]

M%��
B���4����
����0��!�	��
W�/(��]]

�������������1���(�� ��E������)0�6	���&/�%�$	��9��o

����������������������N�	��F�����$&/�0�%���7����	9��]]

4�����)�e��f�
��7
3������U�3S�K�&-B�E������D���(���	��#���(!�q� 	����@����	���
)$�
�@���&���8�����<� ����� q� 	�� *|g���@����	���6�����	���7^(���(���	���)���$�(��@�
4�������E������)0�������������$��$�+���
�$��l���<�`3	��(�,���E�����@���)�

�����:$E�D�:�W����e����)0�6����	�0�7^(����0�6�
Ì�������(�6�������	���)0���3
���^�	��
�)� �� �9$�,��(� ^��	�� �)0�7^(�� ��	�� �)0�q� 	�� *|g��$�����������@����	��*�$��$���
y
B0�!�������	���)���
)����	���)��:$�7
3����(���2	�������E�D�$����=��$�$����)�
	����& X�5����& X�7�&�
��)��:$������	�������b��4B��EN
c����D��Nv��$&���(�1�$$�
�����������&1�W��(	���)KK

�����1�$������F���q� 	��P���)0�����<�
�@��)���$������]

�����7������q�	��&-������/0�����
����j����]

�����N� 	���
�P�
����������0��������(�F������]

�����7��������������<�$��0��/����!�����]]

���������������������<�$��0�$(�7����%����]]

�����7����s��$����������0���W��(��[�����]

��������������)��&-����2����0����
���q�	�����]

����������!�q� 	��$%�����0�8����
�6�q��	���]

�������$�s���������������(����E����5������H���]]

���������3
�����&-����$V���%���0���+��4
�����������]

�����	������	��&e	�4
��@0�$����y
 y
�N�@��]]

������#��4�X��$�$��,��<���
�������1�	�	���������%������U���	���)0�������8F��$�



%������e���������)�8F��%�	,����
"���*�����)�����:$���������& X������)�=��
��
����)�*����
,��(�7$E��	����5����(�����=�����(���
���<�N�1 	�E��������
�@�%�	�
�%����	0�����3
�����	��<��)�=��
�@�$��	�������<��)��7%��$$�8����������	���9U�

शब्देवी के जीवन क औराण रहस्य प्रके जीवन की झाँकी)���श संत दय� पराण रहस्य�-अजीवन की झाँकी)��灵�瑸X�敲राण रहस्य अमाराण रहस्य पदेवी के जीवन क

����
��e��f������ *��$&E���K��������� $� ���������g�$� %��
��(������Nv��=��
���N� s�� �(�� $��w��g� $� %��
� �(� ������F���w��� �g� $� %�� ��� 	(� *��� ���U�
��(�f����U��-.��&��"��&���)��:$$�8������(!�
"�����@����	���)��:$$�8��$�	,����
������)���w����g�$�%�����%����(�������7$�@�O���)�
��U����

�����$%����	� �#� *��:$�O���<�$%�7
	��0������)�j%�0�$ 	0���������%��0�����3
����
�����8F��$%���������%���$��%��$��N����%�%	�7���Nv���<�e�����	��#�$&�(KK

������(�	&����$��$�	��(���0��.�����%$�8!��(�]

�������)�$s����
�6�����0�	&j�<���R/�����!��(�]]

�������������$�	�����4�����0�	F��������R/�6X��!��(�]

�����	&��(�M%$+���!�$&q��O����0��F����7������!��(�]]

�����6�������6��&����)�����0�	&��(��������!��(�]

����������1�W�����& �������0��Q��$������!��(�]]

���������
���#����(�3
�$�0�m����3	&6	���!��(�]

�����$(�*�	�m�����e	��&���0�	F�������$%���!��(�]]

�����6	���E�������$&/����)0����6�
�������!��(�]]

��������,��&�����8���&����0��(!��(!���$�q�	�!��(�]

�������#��%���	�F����&U���U0�$�	��&-B�O����!��(�]]

�����E�S(o�������
��A$�KA$��
�R"�,��(�$&�����$�7��K�(�����O���<���&U������:VX& ��
���� �)��F� �9�N�3S,��<�:$�7��K7�����������)��:$�����(�/(�	K/(�	���@��i��&[��
�!���#�7�����
���<��1e	��������������9U�����7%��$���s��%��������) �������#�����
����96	��%����������W�	������*�����	�������b��4B�� EN
c�����96	��%����������W���
�����:$$���@� ��(������ E$�� �(	�� ��@��8��D�� P�1e	����U� ����&�^��� <�7��� O����
�����
����	���)�*��
����*�3	����<�����
����	��<��&$�%	��<��U $�������$���&T�����



*������#�7�������W��&8�=���$��$��&$�%	�$�%�����������%	����=��
��%������

असंत दयल3 संत दयह��के जीवन की झाँकी)�� के जीवन की झाँकी)��5न?

������#�8���(�,�$�$����	���9U�*���&T�:$�%����<��& X����9����@���)��*���
��	&j�����
�H��=��$������Q���)f�
��	&j���@�7����8$�=��4
a
�$��)���$�N1e	��(�1�$�s��
y
���� ����� �)� 
���$�� s�� �<� 	&j���@� $���	�� ������:$E�D� �%� 	�� �(!� P�1e	� �$�
$���	������
��@�N1e	�$�$�% ���/	���)�
��$	�������7����(���<���@�����$�	��
�)���(��:$�(�������(�	)������@������7$�@�=��$V���%�	�����)� *�����D��P�1e	�
7���'������7�&$���7�����
���(�%��	���)��1�$�(��(��& X�E��	���)�7���$��>�����
���E��	���)���F������s����� ��������� �"���� *�$��=�����s���$��7VX�'����$�
$�����%��$�	���)�	(��$��%&��'����$��$����&�$���������$�	���)�

������#���%�	<��
����	����>��"���E�D���������9U��e����>��"�:$$��(��f�$&�(o��(�
���$�T	���)�*���$���$���	������
���������)�	(�����$���4
a
�$��)���&$��������
$�T	� �#� *�������$������&�j���$��%��)� 	(���� ����� 4
a
�$��)��:$��	���=�����
$�T��(��$���	�� 	(���	�� �)� 4
a
�$����� �� 7��� 75��� $� ��� $�T	� �#� *�� �����
$������(!��9$����)��:$����+�"�������&8�*���(!����������$�0��(!��%�������0��(!�
����3
���� ����0��(!� E$/0��&$����� 8F�K8F�� %�� �D� =�� D�� �9$�� �(� 7��� $� p)��
$�T������:$�	����(����
���6	�D����0�
��4
E� ��$j����,0���u�=�����,��<�%�W�
�!�=�� 7%� ��� �N�� �)� *�� D�� $�����
��@� �9$�,� �� ��$� %)C� ��@�� $�	��D�� �9$�� $�
O�"�0�!����0�y
B���	��#�

�����:$�$���D��$ 	��	����ENH���)��(��%��0��&-������=������3
�����������
"���
����)�����
	�����$������(�������$V��!��(�$&���<�	(�O��90�����@��	������E$��
%�&	�$���&$�%	<�����(����<�=��1�	���&/�����@�7�$�T�����75��������"��#��9���(�
���<�

�%�����:$�Nv���<KK

�������(���$��	&��$�	�(���0��.�����%$�8!��(]

*�	���3��W������)��7 ��$�	,�=��N�3S,���7�&$������	&��7��0�7����(	��&D�:$�4��^�
�<�8���&D��#��
���Q��
3	&����N1e	��)��(���<�:$�4��^��<���!��&!��)���#�7 �4
a
�$����@��
�9U���(��%��0�����3
����������������#��:��%�	,���������<�����/(��@�

�����������
���(!���@���)������4
a
�$��)�=������7�&�
��)��D��P�1e	�1�$���1[g�7���



*�����$�(���*�3	����<���������������H��N���F�D�=���$�(���:^�*����	���b�������
W2���
�$�c�����&�����@���*�����D���%��������$��&���$�������������(��/��	(��#�	(�
��@��������@�0�*�����������������%����
�����Q����f�
��:�����������:$�(�$��	��
�����<�X�����&-B���	��#��:$�������A$���(!�8F���&-B��)� 1�$��7���'����$������
8����%�����

ववराण रहस्य�टी�祰ญꮰฉ@�������.un प�रुष-संत दय9त्ति मार्ग�पासक�ญ`�����#ष्टी�祰ญꮰฉ@�������.un के जीवन की झाँकी)��� उत्तर परम दयाल फकीर चंद पत्ति मार्ग�पासक�ญ`�����#त्तर परम दयाल फकीर चंद ता भ

�����
��D��%.��N1e	��)���$���N�@���)�4
��W��&-B�����.�1�$������^��U��#��$9���� ����
1�$���S��#���F���U���.���#��A$��D��������&-B��)� 1�$������&-B������	����&-B���	�
�#���$��:VX�����*���#�D��$�7����(����U�=���$��7���7 	��$��&6����%����@��1�$�
	����(��7���$��>��$��&T�%�������������	��#��$��	�����	����&-B���7���$��>��
$�����E�����&8��)�=���&6����%��!��&!��)�

������+�"���e���6����f��(�,�����
�,��(��/(��e����(!�$&/���)f�:$�������<����
��
�)����(	��)�$����@�������	��#��8�����)����(	�=����	��#�=���&/�$&/��C�	��#������([�
�.�!�T�.��(	���	��#���(��4�W	��#0��& W	��#0��&/���(	��#�����:$��&6�����(�X(^���(�
	)���� ��@���e��� 4
q�S�/�� ���� �)������������ �)� ��	��� �&-B� �)��:$��� �&6�����(� ����
�)�������%���������%���	%�$%��& X�%�����0�����7�9"�������(�
3	&�:$�<�8!0�1�$��
8� ���C���0�
���)�$&�	0�����@�	
���������#�����$�	��(����
�$���#��
��$&�	��)$�
8!����@� %&4��������@�� ��	���$�	,� �� ������� �)� *���%���� ����� %��� 	%�7�9"�� ���
�)$f�*�� �$�<� /��� 
���� ��@�� ��� ��� $&�	� ��@�� ����	�� *�����*���
$&�	�bÍ¹Â²»¯c�8!0�1�$$���&���e����& X���@�����$�	����9$���x&���%����)��e�����&���
��� N1e	� ��� �)f�8�� �� �&�� �<� 7�+���� �F�� ���� 	(��KIJ�%�� �<� $
���N� ���
�����:$E�D����
��(����&'���)�%N	��*���$��&-�E���������F��7�+����8F��M%�.����<�
	(���N�����<�����	�$�@�
3	&��)$�8!�:$����������<��#�����9U ����U��(�$&�	��)�
�����
�<�8����&/�$&/��(�	���)�=��:$������:$���$���/���)����@�%�	��%�����7���Nv���<�
��@��)KK

�������������$s����
�6������	&j�<���R/�����!��(�]

������������������$�	�����4�����

�������������������	F��������R/�6X��!��(�]]

����������	&��(�M%$+���!�$&q��O����0



��������������������F����7�������!��(�]]

����������6�������6���&���)�����0

�������������������	&��(��������!��(�]]

मान फ�संत दय�न� व�ल व ता भ�राण रहस्यन� व�ल� देवी के जीवन क$न> हV

������/(o����	&j���������@��)�1�$��	&j�<�������/���)�=��	&j������H��=���H��%���
�&8� �)���&6���� �(� �&/��=�� $&/�� %��� �/�� �)��:$E�D� :$� �&-� �� 7��"���� �(� 	(� EN
�
$��>�� �� 7�&$��� $&��� $�	�� �)���(� ��
�� �(� $&���� $�	�� �)� 
�� ��� �@� �)����� $�
8
������<�8	��(�=��:$��$�%�	��(������@�$�����)���F��$����%&����)�	(�7VX�$�
7VX������)��M%�����������&6����$������(�$�	��(����U $�$�	��(����@����:$�<��U $���

����=��6������
�����)�

�����:$����$�6�������(�����$��&-�������)�1� �,�����(������7$�@�O�������3	��
%	�����
����3	��e����)f ��
���)�$&E����������$&E���������$�������$� 6���(��=��
Nv��=�����N�$�
��U���l��1�$$��w����g�$�%�(���*����w����g���%������U������
�)��$��������)�$	��(��

�����������o�������&������&6�����(0��&6������������(�����]

������)$�	9���t��t�
�"�������U
�!0�/(��/(������M%	�
�]

�����	�	��(!��(�/(��0���@�%�	�$�T�q�	���
�]]

������&-0�$&E���K����K���� %	�	�� �)��$��� �@� ��&��� ��� %&4�� �(� 6�a������� %��� �	��
�)���������������!��bº«¹Â�¨Î�®¬³«¨¹c��%	���	���)� *��:$�	�������	����+�"������
�(���

���������1 ��0��&-y
��0��13��0��F¦��U�*�$��%��\�����: $�����������%��!��)���F��
*�$�� �1 ��� ��� �96	�� �&$����� �� 	(.� �@� ��� �13��� *�$�� F� �9� �� 	(.� �@0�	(� F� �9�
�&$������.�%)C�=��/9����� �F����� %���\��A$�� �N���(� �/����& ��	��� �&T�|~���
%����������)�7�
��:$�|~�����F���p��(������%���F�����)�

�����A��N����	�lo����`$
�F��(o�	&��$�����
���(ENN���	���(� *���N��<�D�	���(�
����������������FC���)�e�,*���(�,���F��������� �K� ���	��$��(���	�'����	�
�.��#0����(��9�������*�$���	�������W�����������@���)���������$��&-B0�$V��6������
�&-�����)0��(�7���
���$��s�	�
��,��(�$V���5�������$V����~���������*��7$�@�



%�	�����)��:$�<��(!����K���W����%�	���@���)���%���$��%���������KK

�����6������6���&���)�����0�	&��(��������!��(�

��������6�������e����)f��
��N1e	��)��(��&6�����(�����
��@��)���$��7���$��>��$�
�&6�����(�������=��	����$�	,��(�%�������������)��)$�������������	����	���)��$%�
��������&���<��#������������$������<��4B��&6���
����8������%�����Nv������.���)KK

����������1�W�����& �|����0��Q��$������!��(]

��������������7���$��>��$�7�����������	���)������9U*��%F��&�/���(��D��#0����O��
%���8F���(�7����$�T	��#�=��:$��#K��������K	���<�8�������<�8���&D��#�

��������������
���)������3
�$�0�m����73	&6	���!��(�]

����������$(�*�	�m�����&e	��&���0�	F�������$%���!��(�]]

����������$��&-�%�&+����
����H�0�6	�$����$&�	�!��(�]]

����������1����E�������$&/����0����6�
�������!��(�]]

�����A����
o��F��	9�:$��w����g�$�%�������	���)�	(��%�	�����$���@��6������	%�
	���w����g�$�%����@��$�	���$&E���������$������@�� %��$�	����U0�������$�%��
��l�0��� 	&��w����g�$���@���Nv��=�����N����$������<�����N�m����)0�Nv��$	��)�

�����A� ���
o�	9� $��&-� $� E���!� ����
�� 	&j�<� ��� �� �g� $� 6����� ��� �&1e	�
%	�D����	&���(���F����@�
�"��$&�	���(�0����
��,����^�UWK�W����$�	���(��	(��#����
$�	���9U�*��	&��$��@�%�	��(�$�T���l��l��������7�&$���������������������g�
$�6������l���������$���
�C��<���(��&6����$�6���������	��#�

�����������������,��&�����8���&����0��(!��(!���$�q�	�!��(�]

����������������<��%���	�F����&U���U0�$�	��&-B�O����!��(�]]

e�����Nv��T9C��#f���@���$&�(o

�������������#� $�$��� �<� �&/�� ����%�����<� 4�	����� $'	�� �&�	��� �.	�� ��� *���	&VX�
	�'
���������@%������\W<�;(����.	�����0����,��<�/9��6�������	������N��@��&!��3S��%�����
��@���&/,���O����&8������&��������$&�	��$���E������7�N��)���&-���s���<���W��(���
X�	��$��������75������0�$��@�%�	�$�T��<���@��8	������:$�$�T�����E�D��&-���
��
�@�=��$�$�����������85���@��:$������$��&-����T�:$��g�$� 6�������
��$��&-�



	&���(����6����������:$E�D��(�$�$����<�$�$�����'����$�8D�
��� ���)�%�����(�
	��N���/����E�D�8	��#�
��P�����)��*����&-�$�E�	�!�e����)f�
�@��(���	��8����9U�

��������������������N������
����&6��$&�]�$&��$&�����6�	�����<��&�]

������%�A$��7q����@��(!�P�1e	��(���	���)�	%��$�����&-���������(	���)��
���&-�����
����&-��� ���e����)f���@�*��*�$��%�	�����9"��6�a����(��������	�������b��4B��EN
c���
:$�Nv��$���W��)KK

�����������%������&-�����&!0���",�����1e	�E����!�]��

����������$%�6���	��E�W��!0�6�a������N1e	�E����!�]]

����������8��D�$�$����<0�=��$���$	����E�������]]

�����������&��	����	����@0��%��&-����	�����(�����]]

����������������2�����4���0���	��@��	
����%���]

����������������$&q��%&q��/(��!0��(���%���%����%���]]

�������������
��<��3	���
���0�q�	�$�������&-��������]

������������W�1�$�(�����$%0���	���7%�C����E�����]]

����������8���<�8����/�0�8���<�8���5������]

���������������<��W����&80��9������=��75������]]

����������Nv����$&�	��@�7 	���<0��(�
�1�	�$(��!�]

����������6X���<�����<�
�$�����������$��@�/(��!�]]

��������������3
���0�����3
���0�����3
���������(�]

������������������9U0�� ���#���	���9U�7��������(�]]

�����:$� Nv�� �<� $&q�� 
&q�� /(�� ��� �(� ��
� �)� 
�� ��� ��@�� *�� %�(N� �(� �D� *� 	&�
%p�0�%*�g0�7^(��7
3���8���	���)�

�������@�3S�����&[����������$��$�% ����(	�����$����(	����	�����*����U���
�����
O���!�=��x&N�����A$���(�@K���@��N���(�������	���)0��(���%��������%���

������&-��������e����)f�:$���7��������@��*���&-�������)�	(�	&�������/���W��������
%�����l�����&-��� ��t@� �)� 	(�	&����� ��t@� �/��(���/(� �&�9���������b�&�9�� ����$��%�



$�E������$��%c���t@��/	���������	�������b��4B��EN
��(�����EN������ �,����t@�
��@���/��=���&T�����*��	&����t@��/��(���$�����
�����)�*���&-���
���s�������$�
	&��������l�

������9�K�W�������
�����)�*���(��&T����$�T	��#�*���#��9$�,��<���W��(	���9U�=��
A$���@�4
a
�$��)0�	(�����9�K�W���&D��#��:��(�7���$���5��������12	���@���&!����3���(�
��@��$�T�������%�����3
�����	���D���¦��
����9$���¦��
���	�������U������<�O�"��
��	��#�	(�����9���W���&D��#��$ 	��	�
��,��(�%	�����	���9U�*��$%��(����&����#0�D��
�#0�7�$($��)�*���(�����D�	����$9S��<�%�����8�������$�	(.����:$��	�
��,���3
���
����
�����F����

�����7 	�����Nv��=����[��)�����$��&-��������$����	&j���@���	���������F�D��1� �<�
��� $�$����<�N�1 	���@�� E��	��	(��#�$ 	����������7q����@���@�������$�$����
��
%�
�$���S��������F�D��:$�(�	&��7���8��6�"������$�	��(���(�7 	���<�����
����
�)0�6�%Ï���)��$��
���$�N�1 	�E�������F�D�

�����1�$���$��	�$�N�1 	���@�� E��	���$���$��	�����(��$ 	������������@��)� *��
�$����$�%)C��$���&�����q��	��(�$���
���E���

�����%������$�$���$�����N1e	�%t��0�N����<��9���,���=��%F��&�/	���9���(��������	&��
4

N��(��*��%�������Q.(�����K�����&-l������
�[�������.���(��	&����(��*������
���������)�*��1�$���%�	�$�T��<�8��!0�
��8
��������g��<���@��8	���
��N� 	�
�(��� O�� %)C��� ���� :$$� 	(� $�$��� �� E$�E$�� % �� �(� ��DU�� ���� :$��� :VX& �� �)�
�Q�o����&-������o���&-�	(�������	���	��#�*���(������W�	���< 0��t�
���t�	���<��A$��
13�6	��<��(�,��(�N�1 	�E��	�����U��)����	�������b��4B��EN
c�������	���*��1� �<�%�	�
$�T��<�8��!����(�$�$����<�8�����8
a��	����@�������)��7���	&���D��D����$����
E���0�	&��(� 3�9 �� ��� �s�	� ��@������� %V�� M%��� 3�9 �� �<� �t� D��D����$� ��@�� ���
$�	������ E�D�3�9 ���/���s�@��#��:$E�D��$�$�������E$�E$���������/������(����
8
a����)��(���3���(�$�T�����)�

��������6�
��"�e����)f�$&�(o��#��7k��$�*�����)�7%����Nv��=�����N����$������	��
�9U��Nv��$&�	K$&�	�7Nv��=��7���N��6	��<�������	���9U������$��%��� *���������
�(	���)��$&�	�=������(���@��������l�
��U�$��������(����7%�$�����������a��	�
�&T����5����(�����*������8F��e����)f�=�����*���#�A$��7
3���$�8����9U����U���
�#0��� 	90��� Nv�0��� ���N0��� ���0����� �"0��� ���0��� �)�j%�0��� �&-0��� ���0��& X� ��@��



�)���
��/��(N��b°«µÂ¹¬Âc���)��:$�7
3�����%�������3
�������������������)�*���#����
�&���(	���9U���$�7
3���$��%��������&8�	%�5����&8�*��$�$������ 6	����/���)����� 6	�
��@�����"0���@��$9��0���@�� 3�9���)��1�$�$� ��� 6���� �#� 
�����	��
�8���� �)���#����
7������9U�	(�	&�����7������(��Ð���3
�����������$��K
����<����A$���@�E�/���)KK

������F���/�E����/�9����R/��	�]���	��������������F�e�	�]]

�������W���1�W��F����& X���$	�]�%�����H��F��������������]]

�����[�	�E$|�	���7P
��8Rx��]��&2	������W�%�6	����F���]]

��������0���@�0���@�����N(�]��& X��F����& X��F��0��& X��F������$(�]]

:$��,�$�T��(�*�����	��
���8����$0�*��"�8!�=���Q��$��&6�����<���$��!���#�
�Q���9Uf

������
�/&��=��% ����&D0������[�1[�������C����]]

�������	�� �����b��4B�� EN
c�������	� �� *���#� �
��	��� %��� �&�9�� �������b�&�9�� ����
$��%�$�E����������������c������U��������$�$
���*����*���&6�����)$�%�	���)f�=��
4
3	���bÍÑ¨µ´³«¨¹c ���)$� �(	�� �)f�� �,������ *�����$����%)C(�=����@�l���/(���&U��
/(���=��% �����E����������$��	���@�$�T��<�8�����=���#�$&/���9U��7%����v������

N��(���9W@�E��@��)�
����	���9U��	&��(�:	���%���$�T��������	&����@��$�T	��:$E�D�
:$���3���(�$�T����(�����&-���
���@�

�����������������������#��&-�����#����]��#��9U��)	 �����%&�%&���]]

��������������������Q��8����8���������@��]��&�/��C����&-�E����������@��]]

�������������������1���������@��(F��7��������]]��&-�%�����$���$�T����]]

�������������������������C��7����)$,���	�!�]]��(��& X�$�T����/�$&�����]]

�����*��� ��
�� �)$� �&[�	�� �)f��%� %�	� *�$�� ��� $�T� �<�8� �!� 	(� ���v�� ���� ��
7�&$����)$���Q���(�
����	���)���(�1�$��N��<���	���)��F��
���$�����9���(�	(.	���)�
	(�
��%�p���)����������&-B����6�����)��6����$%��E�D��)�����
���(!��(���(�6����
�(�	(.	���)�
���&/��C�	���)���& �����P�
�����)��$������ 6���,����%�����)���(�:��(�
	(.���
���&/K$&/�$�%����@��$�	��

������#�7%��)$���	���9Uf



�������������������%�T����D��%���������]�1���$�����
��������]]

������&T�4
a
�$��(�����*��%�T�����&S���@���(	���$9������ 6	��(��)��$$����������)���
�(	���)��$9������ 6	����U�$��)����(	���)f����N�$��&8U�6���	���)��
����^DN��6�������
��¦��%����	���)��*���
�@�3�9��s�����"�����	���)���$�����^DN����
���)��%�������
	&j�������0�%&4���������g��<�8��������<�8���M%���$�T����5������Q.	����	�
�(��:$��%�T���������F� �9�N�3S,��<�������)��$9������ 6	����������@��U $�	��=����@�3
	�S�
��	���)�

������$Q��£��$� 1�$��&-����5��� E�������
����
���&e	�7
3����<����������U6	�
��	��=��$��� ������	�� �)���$� �&/K$&/� ��@�� �(	����� 
����K	����	�� �)� �� 	���� �	�
���	�� �)��5��� �(�� ��� $%� $��2	� �(� ��	� �#��
�KN�3S,� �� ���"� ��� $� ���� ��@��
%����������%�%�����%�%�	��(�$�T�����$����8st��(��

���������E��&���)��:$�<���������F�����)��F� �9�N�3S,��� ����&���������7��K7���
%	�����)�

�����������������������������&���&/��&���9��]�y
�����+�	(4B	���&��9��]]

��������������������E���
��D������7�����]�_&6	�3��6	�
���	�$����]]

�E��&���<���������F�����)������e����)fKK

������(��&-���	���)��$���
�"�������)���(��$������	���)��$�5����(���	���)��N�3S,��<�
�����@������)KK

����������� S��9�� n��&-�
�e�� n0��9����9�� n��&-���� n]

����������������9�� n��&-��96	�0��(H��9�� n��&-��� ���]]

�E��&���<���	��&D��(�:$��������&���(���@�����	�
���	������#������3
������������
���¤�� $��	�� ���� �� E$�� 	� �� 7�&$��� �&8� �)���(�,� �<� ���� ��� �F���� ��!� �)� 	(�
����3
�����	�$��	������$�%�����)$��(�$�	���)f�����3
�����	�
�3	
��<�$��	������
�@��)������3
�����	�
��,��������
��'�����@��)� *������	�$��	������$� E� ���)�
*� 	&�
�3	4
��%�	�����)�*������3
�����	�$��	����������9"��s���)���#�����3
�����	�
����9U����	�������b��4B��EN
c�����3
�����	���������� �,���&��"�8F��`��,����P��'���
����)�������/�^����@��*�����)�

������(��Nv�,��������<���$��#��Nv��*�$����
��(������t���	��)��9$�,��(�%�	�$&����



�(0�7����l��8�4B�	� ���� �(����� ����3
���� We����� Nv�� �)���#�� ���
	�� ��� Nv��
��(��*�����)�7 	���<�
�1�	�����9"��s�"�FW��
����7
3��������������3
�����)���9$��
Nv�,��<��,���(�*��
�1�	��(�7���7 	��C�����$��@�����N�1 	�E�����

�����4�X������$�$��,��<���
����e����)f���
��)$�8	���)f����U���	���)f�:��%�	,����
%�&	� �& X� ���N� ^��� �&�����&��"��w ���� �g� �(� X& .�� ��� �$�� �8�� �& X� 
"��� ��@��
��	���7%�
����m���=��Nv��m������l��������*����$�����&���)��$ 	��	����U��&��
��@���(	��

�����8��e����)f��#�7���$��a����	���9U�*��A�����o���&-���������7�
������$ 	�
���
�����	&T�e���E���f���	��������(�� �
����)�*���#����K%.�!��������<���$����@��
7 ����������K%.�!�%.K%.,��(�����w����g��$���@��6������	������4����������
���
�������*���(�8����	��#�
��C����)�����8���3��W�
"���$�����(�,����&-��<�_��K
4
a
�$�W9 W	��#��1�$��1�W�$����%�	�� �,����@��)����C����)��4����������
��(������/���
��F�D� *���������3
�����	��<� �)������3
���� ��	�=���%����	�=��$�	,�����	�D��
�)���%������Nv���)KK

�����������Q�	&����$��$�	��(���0��.�����%$�8!��(�]

����������6�������6��&�"��)�����0�	&��(��������!��(�]

�����������Q��$������& >����)��0��Q��$������!��(�]]

मान के जीवन की झाँकी)��� के जीवन की झाँकी)����( औराण रहस्य ववश्नोत्तर परम दयाल फव�संत दय

������%�	����&���������g�$�������@����	���w�����g�$�X9 W���@��$�	���:$��w�
��<���$���
��������@��)��_���=��4
a
�$����$�% ���
�����$��)���9U*��IhJY���<��#��
�"�*�������*���(�$����=��7k��$����a��	�$�T��<�8D���
��%	�����U����4

N�
�(���:��%�	,��(�3��W�s��$���������9U�

�����$(�(� $�T(o�4
a
�$� �%� �(��� ��� �� y
���� �(����_��� �%� �(��� 
�� ��� $�
�(����4
a
�$�*�$���)��
3	&�����(��0��9$��:�W�����(����:$E����%�	��y
)	��)����D��$�
�(��#�	(��w��$�%������$9�	���@���)��F� �9�N�3S,��(��t��/(�����7
a���)�*����@�
"���
N)�@�E� ���)�=�������E� ���)�����%�	�D���@��)��:$E�����<��$����4
a
�$�������)�
�(���<��w���<����U $�D��:$���3���(�$����"��(����@��$�T�$�	���%���$��%��$��Nv��
�<�8����	��#��K

����������$��&-�%�&+����
����H�0�6	�$����$&�	�!��(�]



����������6	���E�������$&/����)0����6�%�������!��(�]]

�������������,��&�����8���&����0��(!��(!���$�q�	�!��(�]

������������<��%���	�F����&�����0�$�	��&-B�O����!��(�]]

����������/�����F�D�*��7���8
������(�X& .���	���$	���������12	��(�E$/0��%���
�	��<0�F� �&l���<�$%��<������%	���������)���(�$	������:VX& ���#����(��$����4
a
�$�
�������F�D��(����$�X& .����7���	����	(�Nv�����������N����

��������N����7
3�����m����)�=��Nv��s���(���$	��(�����7
3����)�����'����$�
*�$���(����
��,�$�EN���	���@���(�����F�D�*�������4
a
�$,��(��e�����&U�	���)��	&��
�(���&-����4
a
�$���	��(�C����)��	&����&-�e�,����"�*������f

�����	&���(��$ 	��	��<��(��8
�����$�%����(�:VX����	��(��7����(���
�K�
	�l��
��� 4
a
�$� ��	� �#��$�	,� �� ����� �<� ��� 4
a
�$� ����� �)��
��� �)� $��&-� ��� [�	� 3
s��
�����(�
����	���)�
��$���)��:$�4
a
�$����%�������&-��������<��)���&-�%�&	��#������(�
�&-� ��&����(��w ���� �g�$� 6����	� �#� 
� �(!� 4
NB��&-� �(	� �#���(!� P�1e	� �&-� ���
4
a
�$���@�����$�	�0��%�	���&-�8����������� �������<�

�����4
a
�$��� M%��� �&6��������(!�������@�� ��	���M%��� 4
a
�$��� �&6������� �&�����
��@���O��90�����@�0�$���1�����
���<�M%���4
a
�$���������@����	����w�����g�$�%���
�(����4
a
�$��)��4
a
�$�$�8
�������	���)0��w�����g�$�%�	��������4
a
�$�$��&-�
���������)����@�4
a
�$��)�*��
��$��&-��)�=���(�
����	���)�
��$���)��:$�4
a
�$�$�
*��������&-��)�����(!�7 ��P�1e	��&-��)�	&j������w�����g���@��X9 W�������0�	&���(�$�����
E���$�	���)�

��������j���<��#�����&/�������	�������b��4B��EN
c����4
a
�$���������(�
����	���
�$����4
a
�$���@�������F�����������&$�����	��	(�:	���/(���������8
a��	����
�(	�����@�/(�����+�$���������"���@��)�*������
��,����4
a
�$���@�����

�������	�������b��4B��EN
c�������	���*������o�	��E�D�8
�������@���)������ �,��
F���� ���� ��� ��� �� ����� ��@�0�
����IJKIJ�O�W� $����� e�,� ��	�f�e�,� ��W�
�C�	�f�4
a
�$�e�,���@�����e�,*�����[������E��&������)���)$��#���������9U�:$��	���
$�T�� �	� 	(� C��� ��0���@� $�T� �<� 8� ��	�� ���� �#� ��	�� ����� �(� �9$�@�
�3	��bP�1e	c�$�T	����������y
)	���
���@����	�����

�����1� �<� �&6���� ���8
a��	�D�� �#� ���(� 4
a
�$� 76�
���� �)� *�$�� �
�K�
	�� ��� �9���



4
a
�$�$���(��	&j���@���(�������9"���(���D�����F���9"�����(	��	(��(���
�K�
	�0�����K
��&���8F������9�������	��7���%V�,���������������������/	��*�$�����4
a
�$�
������������������$�������������������4
a
�$�$��$���&S��(������:$$��$��7����&S�
��������������$��/�F������
�K�
	�0������������K�� �"���� 4
a
�$�����$���(�����DU�
�9�@��(�$�	���#�����0�7���=������E���$�	���)������(H���@��E���$�	�������#�*�$��
/�^������1�W�$���@����������9U�*� 	&�dJ�
B����7�&�
���%�����������9U���(���&T����
4
a
�$���	��#���$�������	��#��rJK�J�$ 	����@��13S�,���$ 	����(��!��6����������(�
�D���(���8�(£�� �(� �D���#� ���	�� �9U� *�� �#�� �& X� ��@�� *��������� 
���� ����� 4
a
�$�
����:$E�D� 4

N��&T�/&�� Nv�,� �<� ����� �.�� �)� *���(��& X� *�$���(� E��	�� �)� �$��
4
a
�$�����@�����(	���)�

�����5�����7
	�����	�������b��4B��EN
c����D��Nv��1�$�<�� �,��71 	��7
3������

"���*�����)0�$&�(KK

�������7���������/���	&�0���&6�����<�6�N�U��/���]]

��������@�������%��!�8�	0��&%������	%����������/���]]

������&*����(���7%$��)�=�0��&�*����(����)���	��]]

�������E$���<�A$�$Q�����0�����%���q������/���]]

�������$�F�%�F�����%�F���%��0����	&���<��
$�8��]]

�����F�����������F������0���
��<�F���E$	�U��/���]]

�����7����)�	�������(0�	���������	���%N&v�

������%�X& W�����*���e�,�/������������/���]]

�����/�(N�����������0�*������&Ò	������8���]]

�������$��=��T9C�������E�D0��&����<�[&%����/���]]

�����E$�� 	�	(���@���	���)�*���#��&�������	����F���&�������	���9U�	(��$�N&��3
s��
��� 1�$�� ��� '���� F���� �$��� �"� ��@�� �	���� $�	���:$E�D� 4

N� O$�W�� ��� ����
�9U���/(o���	���������:$�Nv��$���W��(������)�*��
�7��������=��6�N�������/�����@��
���	����D��l�������
��)��9$�@�l���&-l���������N���)� *��
�7����������F;�;(���
4�W
�	��#�=��7��K7�������=��$�����,����H��<��#��:$$��(����
���6	�D����0�
��
$�����,��<�%�W��!����!K��!���$�����@��%)C�$�	���D������
�����9$�����4
�(���%����)���#�



*�$���������$j��������4
�(�����@���9U�����1�j����	��>��"������9W@����:$E�D����
������������9U����%�	<�$�T����
����<���DU��0�:$E�D�$V��!����
"�����������9U�

�����q��.
����<���	�������b��4B��EN
c�$��#���������*�KK��������8��������(���7%�
��@��������� �,����	��F�������*������o����������W�����	&j��������%�����#�
������W�
��DU����%�	���(�$�$������������	��������#���$�$���:$�����������$�: ����
*��������	%�� �,���������*�KK	9��Q���)��(����������Q������@�$
����E�D�	&T����
��$���������	�@��(������)�
���9���(���D���

�������������

श�भागवती  औराण रहस्य अश�भागवती  के जीवन की झाँकी)��मा(

�������@�����7%��9���(��!����������#��7���E�D�*�����:$$��F���9$�,��(�������&U��
�(���&U������F�D�	(�:$�<�����e���_���)f��&�����7����W���E�����.��%&�	���)���$�(�
�&������� /�@�� ��� %�	�� �)� =�� ���� �C�	�� �)����¡� �$��� E$��!� ��	�� �)���(%�� �(	��
�)���W���������$����/���
���/�@�������p[�%��	��#������D��8������7����W����
*���������$������$��9$�,��(�������&U�������:$��	������D��8����������	���)�
7��� E�D� ���� �+�"��� ��� �(	�� �)� *�� �9$�,� �(� ���� ��&U�� ��	�� �)���F��8��� 7���
�>��"���E�D�����*����	(��9$�,��������>��"��(�������/���
���������	��#�7���
�&������(0������$�<���/,��(W@����	��#���F��
������7���E�D���6�����)�	(��9$�,��(�
�����6������(����:$��	�����������7���E�D��#������&T�������)� *���[��,��(�:$$�
�����(���

�����
���(����$�6���������	��#�7�
��8
�����$�%�������	��#����(���������#�*��
8
����� $� %��� �(� Nv�� =�� ���N� ��� $���� �)�������� $� %��� �(� $&E���K�����
�)��:$��8��=�������1[�<��#�

������%�	��	&j�����N�@���)�	&��$��������Nv��=�����N��<����$�	��(�������%�
	��N�@���)�Lw�O�W�
��U���@�����$�	���#������@����	����(!������@������������"���E�D�
��	�������b��4B�� EN
c��F�����$���Nv��=�����N��<���	�	(��&3	�< ��)$� E�/�$�	�
���%.K%.� $ 	� �&D0�$��&-� ������ ���� 
� ���Lw�O�W� Nv��=�� ���N� �<� ��@�� �����F��

�Lw�O�W�Nv��=�����N��<���	�	(��)$�$�$������	0��)$�` ��E�/	�8F�K�8F��

अ�ता भराण रहस्य माW मिरभागवती न्म�   ��H���隐ญ镀ญ鐠ญ陈ญ雘ญ阰न-मिरभागवती न्म�   ��H���隐ญ镀ญ鐠ญ陈ญ雘ญ阰न शब्देवी के जीवन क ह$न� के जीवन की झाँकी)��� के जीवन की झाँकी)���राण रहस्यण

�����*�	���@�$�$����A$��#�*��1�����7k��$�%�&	��U����)������9U*������������@������



�)0�:$E�D��������(�����O%��	��#�*��
�1�	�
��U�$��/.��!���������7�&�
��)�e�,*�����
$���%�	���)������$�������%�O�W�0�N�/0������0�$����0�%���8F����Nv��$&���	��K	�����
���N� �/��7%� 4�X�@�7
3��� �)��7%���/��(ENN����� ������ O�W�0�N�/�8F���� Nv��
$&��!� ��@�� �	��7%� e��� �(	�� �)KKa
	� ���N� =�� 7/�^�bÓ¹¸²Â®Ô®¸µÂc�Nv����9U*��
����3
�����������$&E����*�����&8��)�	(�7%��(�Nv��$&�	���9U�=���$�l��������	���9U�
	(�
���
6������3
�������9���(	���)�����7k��$���7��@�7�&�
��)���#��$ 	��	����
80�!� �t�� ��� �(ENN� ��� ���� ��@�� �t� $�����#� �� ��B"� ��� ��� ���� �9U���� ���EN	�
�,�����C���t�����<�*���#�C����9U������	��9U��%.K%.��&-�7��K7���7 	�@��7�&�
���
8����������	(�$�������<������	��9U�	(�/�^����<�

�����7 	���<�E� �KE� ���������Nv���(	��#�1� �<�$��������
������	��#��
�e�,��(	�
�#�:$���� *�$��$ 	������N���@��^�����)��:����P��'����#�������������)��(����&���
%�(��7eW9%��IhdL��<�=���EN
K�S�����$������$��0������(�����&3	���<����EN	��(��&���
�)�����7 	�@��Nv���(����4
B����E$�E$���<����U����$��	�*����	���9U�

�����O�W�0�N�/0����������8
��<����� 6	��8
��<��#���%� q��	�
�1�	��(�:������	�$���
����
�����7
�	�����b°´¸K§¨¹©¬«¨´©�Ã«¹Àc��<�$��$�+�������u����
�$��DU��(	���#�
	(�
�1�	���:���������<�N�@����3�9������u��<��6	��(	���)�=���$$��(�8
�[����Nv��
�(	���)�
��O�W�����N�/���Nv����$�����(	���)�

�����1�$������<�
�$��DU���@����	������7 	���<�O�W�KN�/��)$�%��$�	��#f��l� n�����
Nv��MS�& W@���3��������(	���)��$ 	��	��<�
��U��&-��96	�����������(	���)���$�$������
������������(	���)�=��4
���0��(�$9����������)0�7 	���<�:����(	��)�	(�l� n����������
����
6��$&��!��	���)�1�$�	���*��%����:����(�������/�	��#�

������%����E$�����/����(�����	%�*�������
6��$&��!���@��������%����@�_"����
Nv�����7 	���<���W����&D�	(��&T�N�����(������*��:	���7k��$�*����*������	9�q���
�����������������0�e�,*��7%��&T��(�,�7
3��l�����7�&�
��)���9U*����@�13�6	����@�
�)$����@���)��:$E�D�6���@�_"����Nv�,�������(���3
���4
���)�

�����*�	���@�$�$�q��,��(�EN���	��)�*��7k��$���@��%�	������(�%	�	���9U�*���)$K�)$�
%�������
�	&j����4
���,���7�&$���	&j����7
�	�����b°´¸K§¨¹©¬«¨´©�Ã«¹Àc������.�
�#0�
��
��U��Q�9����	��#��:$E�D��)$��
�$����(���
)$��Nv���(�����%�A$��7
3����(�	(�
O%����� ��@�� ��F�D���%� 	�� 	&�� ��� ��� 
�$��l�0������l�0�$� ��� ��@�� �(	� 	%� 	��
7k��$��<�$�	��D���$����������@��������:$�$�	���(��������:��������)�*��4
����



��$��� 4
���,��(�N&����������(ENN���(�=���9�����"��(�5�	���(0�1�$�����"�
7k��$���@��%�������)�����7VX��	���$�T��(�*��	&j�����7k��$�	&j������
�=��4
���,�
��7�&$���%�������	����������������D��Nv��E�/����KK

����������	9�������)����2���0�$&����������%����]

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

�����������(������=��X���	&��!0�X(.��9��4
����]

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

�����������������������������b���������
�@�$c

�����:$�Nv���<�� �,����(�������=��X���	&��!0�X(.��9��4
������E�/���)���F���#�7���
��0�����=�������(0��(��(���&T��	��)0��������U��<���U�E���	���9U�=���&���(���	���9U�	(�
X���	&��!�$��)$�%�	���9Uf

�������������#��$V��!��(���W�*�����)��7����+�$�����%������7�&�
�*�����)�*�����	�
���$��W��%��9�� �(����%����	�$�	,����N�"������N�"�������7������� W������@��
*� 	&�N�"����7�������)�*���(�����������)��$����4
���������$��7�&$�����������
��� 7��� *���� �����$&�(o ��	&�� $��$�+��� ������ ���	� �(� =�� :$�� E�D� 	&�� �
�K
�
	�0����0��� �"0�%&�0����
��0��[�	��&�j����(����	��(��	&�����	��(0����(0����	���(�
�����#��$V��!�
"�������@��)�*����$%��
�K�
	�0����K�)�j%��	&j���������)��	&�����$�
�@�	(����(����	��(�����	&j�����4
a
�$��)��:$E�D�A����
o�	���$�����	�������)��P����
7����(�7��K7���$j�����
�����������	9�P����4
	�^�
����<���$������)�=��	9��7���
��:�,���$���O�"��=��y
B����%���%(�F�����)�����U�
��7��K7����(������
����$��	��
����=�����U����������������
����:3���o�*������O�"��y
B����P�
���o����	���%UW
���
��$���F� �9�=���&$����,���D���9$����$����)$��O�R"	�P�
����*����:$�(�$%����	�
�#�

������(�����$�����	� �#�����$��1e	���	� �#��!a
���(����$����	� �#��!a
�� 4
��W�
�&-B��)0�	(��(�7���:�W��(���	����&-B����	��#�
��w����g�$�6������@��$�	��������
�(�,��<���@�����$�	��$�	,���:$����������)��$�	�������<������(�:�W���@�������*� 	&�
:$$��¢U���������)���&-���������$�7����������%������$�7�����������������3
����
����� �� $	� $� 8�0�7�/K7��� $� 8�� �����F���&l�� �� ���� *�KKl� n�
�9�&�
{�3
{���{���{�	�{�$����������������7���	� $���� �� 8�� $�4
S�� s��� $9��� �� �N���



��(��*���:��<�7 	��e�����������U�F� �9��9��
��U�����3
�����	�
�������9����%�$����
��	���&8���&���:�W���������&U����	���)�	(�
�����$�T	���)�*���&6������� 6	����/��
�)��3
2���)��A$��&-B��(���	��#�4
����6	�
�������@�%�	�F� �9�N�3S���	��#���%�����	��
�)KK�:$�����%���$��%����Nv���)KK

�����������%E����@�7���$�F�%���0�1�������&1e	�%��!�]

���������������N(����F��4
q���F��0��(�$��F������!�]]

����������M%����(	���������1����@0�$(���$)�
���@���]

����������6��	Õ���$���#��(	9��0�
(�@��&-B�$������]

����������T��)����������4
q��
���0�����XS�4
���)�]

�����������(FW�����&�� �����g� 	�0��(���(���<�X��)�]]

��������������F��4
��E$��
)0��&/�%(�0�	%���$��$&/���
)�]

����������7�$�%�$�1���%9RT�4
���@0�$(���
���&e	�
)�]]

�����������Q����(��
�������^�0�	����q�������&��!�]

�����������(��
��1���� �����W@0�	�
���(��E$��!�]]

����������$�	�E$���@��Q�����+� �0�E� ��E� ��6��	�
)�]

��������������7�N�1���$�&RT�4
���@0�$(���
���&e	�
)�]]

�����������Q����(��%$)�����Q��0�	����q�������$����]

����������	���8���(6	�6�����0�%)C�$9 ����T����]]

����������$(���/�^�7H����
���0�1������$�1�W����!�]

����������7H������$�$�1�W�����0����@�����F��$��!�]]

����������$S��$�/��)�7���y
������0�$v��	�	��M%���)�]

����������6��	)�$�/��%�&�4
q��N(��0�7����%����%��)�]]

����������	����������������)0��������(�������]

�����������(������@���@���(�����)0�����(���9$��8���]]

����������
���$�/��$%�1�
�7-T0���������C������]



����������*���*����W��8���	&���(:0�
��O�����&��������]]

�����������(��(:��(:�$������*����0�$(�����(��6	��!�]

����������=����E����(FW��F�����0�%�&+������O����!�]]

����������$(���$�/���8��$���0�1�������(F����C����]

������������)��%���8F�����%���0�
������F��������]]

�������� �6	� 	&��(� 	%� E����� �%� $V��� $�T� 8� ��D����7���	� �9"�� 5���b7�&�
�
5��c��(���D�����)$��*���#��7���%	����*��$%�$���������D���@���1��������&U��=��
:��<��(!�7 	����@�������������D��7��K7����������$j������(�_��b§²ÂÀ«³c���	��
�)�����(�7��� �������$j�������� W�� �)0����� ���H��<�����7���H�b���c��<����� W��
�
�� $��&-� ��� �(��� ��F�D��$��&-� %�%�� ����� ��� ��@���
�� �)� $V��� 5��0�$V���
7�&�
��:$E�D��#�$��&-�����)E$�	��<���W��&8��9U�=��������%�	����$V��!�
"���*���
��	���9U��	&�����(��&T�7�����@���(������#��(!�%�	�7������$���@����	��*� 	&�7�&�
�
������ %������ ���� �9U���F�� ��	�� �����b��4B�� EN
c��������&$����#���	��>��"��(�
8����9U�	(��#�8N����	���9U�*�����4
����m����^��<���DU��=��%.K%.�F���p,��(����4
	�
��<��

�����:$E�D��#���	���9U�*��	&����F� �9�%�(0����&$����0���!$�!0���E$/0��
��: $���
%�(���������7E��������*�����D���(�7�����)$��$�T����: $�6��	����P�
������(�

��������(��/�������)�*����
���������e����)f��)$��*���#�����%	���&����9U�*�����
�&6�����<�8���#�=��������g��<���$�����#��7��������$���$��&D��)��D���@�% ���
��@���#���[��,��@�% ����)��������0�!a
����0��&S���0�3S����0������0���	���,���0��+�
���
���8F�K8F���x&�����������
���0�!a
���������
���$�4
�(����	���)��!a
��������$��
x&����������
���$�O�"����	���)�����D��7��K7���$j�������% ����<��#�

�����:$$� 6����� �� E�D� $���� =�� $�$��� �)� ���� 7q��� �+�_�� ��� 8
a��	��
��@����&�9�� �������b���� $�E��� ���� $��%c��� ���� *��IJJ ��
B��� ��� �9��� $� 7t�!� O.��
��0�$�$���%�	���)��%�%��$�
��E$�����������@�������	����	&�$����$�=���%��������
A$���@������)�

�����:$E�D�1� �,��:$�%�	��(���
������+�_����%�����2	�*�����)�����7�&�
�$�
�����C�l��P����e�,���W��C�	��(�������(�
3	&��&Ò	��<�E��	���)��$����(!�~����@��
��	���:$� E$�E$���<��&T� D�����
	�����8��!� *���(!��Q�
���7����$$&��������



�����$�� �9	� ���9�@� �� ���� s���� �N��� �����%� 
�� $$&���� ��&U��� 	(� �9	,� �(� �N���
s����$�$�������������(�,���%.�7����$��9X�� *���N���s�����(�e�,�x��%���	�
�(��	(� �$������ *�����s���� 4�	�����������!���� �)�=���9	� ��@����!��� �#�����
���
	�����C����(�������(0�����ENH�����)�*���&Ò	��(�
3	&����~����@�������	����#��
��K������(�7�&�
�*�����)�
���#��&Ò	��<�%��W������9U ���(���$�������@�����	��	��N��
�/��8	��#0�:$E�D��(���	���9U��$�$&�(�=���$$������C�l�

������%�	����
���)��Q��7���������������	���(��/��/�����)0�/�	���(��$�$���
��	���(��7k��$���%����<�7q�����@��������)������(�N&��������)�������)KK

�������������&����$�����0���������8����E�D�

���U����N&���&80�4
���,��<��4
S	��8!�*����Nv��=�����N�3
���/&����	��#��7k��$�
��� �&-� ��@� �)� *�� ��� �(� N&�� ��(��
�$��l�� �(� 7�&�9 �� %��l���%� 	�� ��� ��@��
�(	�0�$�����9�����@���(�$�	�����������
�����7�&�
��)��Nv��=�����N��(�/&�	��#����
$%� ��� ��� 
�$��l�� �� 7�&$��� /&�	� �#� e�,*�� Nv�,� ��� /&���� 3
���4
�� �)0����� 6	��
�)���)$��
�$����(���
)$��Nv����W��(�����(���@�$�T��<�8���6���7�&�
���8�������
���F������(���9W@���	�������b��4B��EN
c������!�����$��9�@����������$��"�$���"�
�(�������N�$�����x&N����@���%&��!�$�O�"����@�o�7%�71 	���+�"�������e����(������)�
��
�%������
�"��$�$&�(KK

�����$R/���
��O��$%$� ����0������9����&-B�������]]�W��]]

����������F���$&/��&/�$����T9C��F��0��������& ���$����]

������F���F����)��� ���F���$9��0�M%����(6	��1������]]�I�]]

������F���	���5���������F������	�0�
��*�	%���%����]]

������������������������0���$%������F������]]�L�]]

���������F���7�����%������	�0�4��^�m���^��X& ����@��]

����������	��
��&��	�����@��	��0�$�/��$v����	��@��]]��Z�]]

������9�����9 ��%E���F���%���0�M%���
�H����$(�)�]

�����l7��$(���7��������F��0�3
�$���/����(�)]]��w��]]

������F���6��&����F���$�&�����!0��F���$9H��73�9���]



������F���7H���F���7
�	���!0���$%�������9���]]�Y��]]

��������U��&-B�	�
����& X����@�0���)��%�����������]

��������@�$)���/)��(��(!0���
)����6��
����]]��d�]]

]]��-.��&��"���3��$��2	�]]


