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��"������ �8	� ��C9��� ������G� ��$O�6�"� 33

������ ���������R�� �8	� ����� 5������ ����� ��4�� 3
������ �������� ����J� �8	� �������� ��4�� 336666633

T� WR� ��� F#�������*��6����Y���(�� ���.P�%� :

����� �������� ������ ������ �����"� ���� 3
����� ������� ���IJ� ��C9�������� �J� ����� 3

������ 'W����� KH� ����8� )���� �J� ��4�� 3
������ �������� ����J� �8	� �������� ��4�� 337777733

T� WR� ��� � F#�������*��6����Y���(�� ����%� :

� ��� ���� #�2��� �8��� �"6� ����� �������"� 3
'#��� ��2���� ��5+� �"���� �8��� U�����"� 33

'C#��� ��2#�� 0"6�"� ����� �������� ��4�� 3
������ �������� ����J� �8	� �������� ��4�� 338888833
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T�WR� ��� F#�������*��6����Y���(�� 67��%� :

��)������� ��J#�� �82#��)������� �������"� 3
�8	� 5������� 0����� ���"� '�����"� 33

���	� A������ ��4H� ����8� )����J� ��4�� 3
������ �������� ����J� �8	� �������� ��4�� 339999933

T� WR� ��� F#�������*��6����Y���(�� M
��%� :

����� ������� '�0���� �8I��� ��F� ����� ���� 3
� ��� )���� 'M��� ��� ������ �8	� ����� ���� 33

��"�� �G� �)����-� ����� ������ ������ 4H� ��4�� 3
������ �������� ����J� �8	� �������� ��4�� 33101010101033

T� WR� ��� F#�������*��6����Y���(��X�Y� :
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�
�
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�
�

�
��� �������#�� �����W�� ������ ��4�� 3
�"I�� 'I�����G� ����8� ���4L� ��4L� 33

������� ������ ���� ��H� ������ �������� �E�"� 3
��"� ����J� ������ #����� ���S4� �������� �E�"� 331111133

T� WR� ��� ���'������2���������������*��6����*���(�� ,X�Y� :

�������#�� �
��� �4�� ������� ��"� ������ 4H� 3
���� �8�+� ������ ������ 4�H� ������ ������ 4H� 33
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������ ������������6����������"��8� ���6��"�3
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'���� 6��� � ���� A������ 5�47��� 4H� ��4�� 3
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������ ������������6����������"��8� ���6��"�3
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�������� ������ ������ �"� 0�"�+-� ���� )���� ��#���� � ���� ���� 4"�+� 3
���������������"I����������H-�����)����'�������H�'��������H�331111133
�������� ������ 6�T� �8�� � �J-� �������� ������ ���J� 'M�� � �J� 3
��������������4�H��80�����H-�����)����'�������H�'��������H�332222233
�������� ������ ��4����� �����+-� �������� ������ ������� ��S4� ����+� 3
��4�����������&I��������A��������H-�����)����'�������H�'��������H�333333333
�������� ��5�� �"� ��0+� ������-� �������� ��5�� ��������� �G� ������ 3
�������� ������ ������ �"� ����N-� ����)����'���� ���H�'���� ����N� 334444433
�������� ������ �8�#�� �80�� 
���-� .��T��� ������� 4�H� ����� )
���� 3
��������./���� �8FI���8�����N-� ����)����'���� ���H�'���� ����H�335555533
�������� ��"�����#��� �"� �����-� �������� ������ ������ ��#�� R������ 3
�������� ��&I�� #8����2���� ����N-� ���� )����'���� ���H�'���� ����N� 336666633
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�������� ������ �����G� ������-� �������� ������ ��N�� ��� �������� 3
������ ����� �������� ��&I�� ����H-� ����)����'���� ���H�'���� ����H� 338888833
�������� ��&I�� ��5�� ������ �!������-� �������� ��"4� ������"� 4����� 3
�������������� �8FI��.������H-�����)����'�������H�'��������H�339999933
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������ ����� �������� ��H-� 4�H� ������ ����� ��"��� 3
��#����@7;O��+� ��������H-� �"� ��"������4"���33101010101033
T� WR� ��� F#�������*��6����Y���(�� �75��*X�Y� "����*������"'�� ������ :

❁

&'	�	� (	�	��	� �	�	�� �%�		
�
�.����� +��
�

��#�� �����2��� ��4��� �"� ������-� ������ ���/�� ��5��J� ���������� 3
������"�'��������������8���4�"-���"�E��2�A������� ��)�������4�"�33

T� WR� ��� F#���,���*��6����Y��� U� ,��� ,��'��� ,��'��� ��%������O� U
,��� "'��K� "'��K� K$� K$� :� ,��� ����� ��"?�"'�.� ����� ����� �����O� :

� ��!"����#

�
�.����� +��
�

����� ���8����� .������ �����-������ �������"� ����'���� ������ 3
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T� WR� ��� ,���*��6����Y���(�� �����������!'(�"����������(�� ����%� :
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�������5������������M�����������-������ ���R�� �G� �����.��#������3
��"�����������������������6�-�'�����������������J���������6��333333333

T� WR� ��� ,���*��6����Y���(�� ��%����'����"����������(�� )�����%� :

'����� �89���)����"� �����"-� .������ 0��;� ������������ '���"� 3
�������S4�4"���6��"�������6�-�'�����������������J���������6��334444433

T� WR� ��� ,���*��6����Y���(�� ,4�(��������'�(.V4�'����O� :

)B���� �8#�2��� ����T7��� ������-� ��A��� �8������ ���������� ������� 3
��������������# 2�A���������6�-�'�����������������J���������6��335555533

T� WR� ��� ,���*��6����Y���(�� �
���I��5�"��6��%�����(�� �����%� :

������� ���� �+�"Q�� ����+-� ��"��� '���� ��C9��� �J� ����+� 3
� 0�������������������"����6�-�'�����������������J���������6��336666633

T� WR� ��� ,���*��6����Y���(�� 4�	6���.��"����������(�� ���.P�%� :

������������A�������������+-������ �����������8	���������+�3
M������'W�����W����������6�-�'�����������������J� ��������6��337777733

T� WR� ��� ,���*��6����Y���(�� ��.��6��
��"����������(�� ����%� :

� ��� '#������ ������� ������-� #�2��� ���4��� ������ ���G� ������� 3
�����4����"�'#���������6�-�'�����������������J���������6��338888833

T� WR� ��� ,���*��6����Y���(�� �	������
��*����(�� 67��%� :
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������'�(.� M
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����� ������� '����� �������-� ��F� ������ )���� � ��� ���A����� 3
'M����"���������������������6�-�'�����������������J���������6��33101010101033
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�

#8��� @\�������� ��4�2� �!�8� �"��-� 'I������ ��4�2� �"I�� ��� 4
��� 3
�������������������������������+-���"�'���������&I������������������+�33

T� WR� ��� +(���������5���"'�"����)��5����������*��6����Y���(��X�Y� :
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T� WR� � ��� ��E'������,��'�������������*��6����Y���(��X�Y� :
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-� ���	� �8� �
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� 3
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T� WR� � ��� "��A������������*��6����Y���(��X�Y� :
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T� WR� �����
�"(��
������4�5�L����%(���6����Y���(��X�Y� :

'#����� ���������� ����� ��� ��H-� ���S4� 58?���+� �F���� ���H� 3
'#��������������������4"��-���2���������������J��8����4"���333333333

T� WR� ,D����
�"(��
������4�5�L����%(���6����Y���(��X�Y� :

����������� ��� ����� ����-� ��20��� '���� ����� ��S4� ����� 3
����������� ������ �����4"��-� ��2����� ������ ����J��8����4"��� 334444433

T� WR� ���(��
�"(��
������4�5�L����%(���6����Y���(��X�Y� :

)B���� ������ ��F� ��";OH� ���S4-� ����� 5��#����� ��#���+� ���S4� 3
4��������� ������ ����� 4"��-� ��2����� ������ ����J� ����0�"��� 335555533

T� WR� �������"'��
�"(��
������4�5�L����%(���6����Y���(��X�Y� :

6����� ��G�� �#�;+���� �����-� 5������ '���� ������ ���4������ 3
�"� 6C�T��� ������ ����� 4"��-� ��2����� ������ ����+� ���� 0�"��� 336666633

T� WR� &�D�-(�������4�5�L����%(���6����Y���(��X�Y� :

������7��A8'��0�����������-��8'�2����5 ��������������U���3
�"� 6C�T��� ������ ����� 4"��-� ��2����� ������ ����J� �8���� 4"��� 337777733

T� WR� ���D�-(�������4�5�L����%(���6����Y���(��X�Y� :

���0��� ������� ��;�� �����-� ���@�� '���� ������ ���4������ 3
��.�6C�T��� �����������4"��-���2����� ������ ����J� ����0�"���338888833

T� WR� )�'�"�D�-(�������4�5�L����%(���6����Y���(��X�Y� :

42�� ���������	�
�����������
����������



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

������ '�+���� 5�47��� �!���-� �������� ������ '���� ��������� 3
��2�"C�T��� ������ ����� 4"��-� ��2����� ������ ����J� �8���� 4"��� 339999933

T� WR� ,��%"Z���%).D�-(�������4�5�L����%(���6����Y���(��X�Y� :

���� �8�� ������� ��5�� ������ ��2�W�-� �����_��#�����G� ��2�W�� '��2�W�� 3
��2W��� ��������� �����4"��-� ��2����� ������ ����+� ����0�"��� 33101010101033

T� WR� ��%"Z���%).D�-(�������4�5�L����%(���6����Y���(��X�Y� :

�������� 6C�T��� ���I���� �������-� �������#����� 5���+� ����� 3
������.�����.�����4����4"��-���2���������������J��8����4"���33111111111133

T� WR� �����*�.D�-(�"����(�����*��L����%(���6����Y���(��X�Y� :

����"C�T��� ���2��� ���� �����-� ������ ����� ���"� ������ #8��� 4���� 3
����"C�T���
���������S4�4"��-���2���������������J�����0�"���33121212121233

T� WR� ����.D�-(�"����(�����*��L����%(���6����Y���(��X�Y� :

M!���
C�T��� 
�� ���� �76� �����-� ������ �!����� ������ �7�0�� ��4���� 3
M!��"C�T���
���������S4�4"��-���2���������������J��8����4"���33131313131333

T� WR� X��5.D�-(�"����(�����*��L����%(���6����Y���(��X�Y� :

���8� ���I���� ���� �����G� ���2��-� �"� �70�� �
��� ������ ������ ���2��� 3
���8�'���
���������S4�4"��-���2���������������J�����0�"���33141414141433

T� WR� )�4�"�D�-(�"����(�����*��L����%(���6����Y���(��X�Y� :

��"���T��� �8����8��� �+��-� ���� ����� 4G��� �8���8�� <
��� 3
��5���8����8����������S4�4"��-���2���������������J��8����4"���33151515151533

T� WR� �
5.*D�-(�"����(�����*��L����%(���6����Y���(��X�Y� :

��������������
������������ ��43



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

�������2�������������#����������+-����
���������#��������70��)2���+�3
����
��������5�4BD���S4�4"��-���2���������������J�����0�"���33161616161633

T�WR� ����."����(�����*��L����%(���6����Y���(��X�Y� :

��5�� ������G� ����� ������������-� ����� ��2����� ����"� �"� ������ 3
'������+T���������S4�4"��-���2���������������J��8����4"���33171717171733

T� WR� ������"(��
L����%(���6����Y���(��X�Y� :

��"� �!��������� ��2����� �����-� �!����a���� �"� �8���� �A��� A����� 3
@
�"A������� ������� ��"��-� ��2����� ������ ����J� ���� 0�"��� 33181818181833

T� WR� +2�.��� �������L����%(���6����Y���(��X�Y� :

�"����"���������#�����������-������ ���4�����S4�5�47� ����� ������3
��"� ����4������8	����"��-� ��2����� ������ ����J��8����4"��� 33191919191933

T� WR� ��"���"����"AL����%(���6����Y���(��X�Y� :

������ �I����� ������ KH� �����-� ������ ���R�� �@7� ��"��� �4���� 3
� ����� ���2������� 4H� ��"��-� ��2����� ������ ����J� ���� 0�"��� 33202020202033

T� WR� �74�����%����(�L����%(���6����Y���(��X�Y� :

������ ��"4� ����"� ������ ����-� ���� .�����+� ��"4� ��2������ 3
��A���A�������G��4
������"4-���2���������������J��8����4"���33212121212133

T� WR� (� ��\(��'�L����%(���6����Y���(��X�Y� :

�
,"1���
�

6��� �!���� 5�47� ������� �"� ��2����� �������"� 3
������ �80������� 4"��� ����� ��� 0������"� 33

44�� ���������	�
�����������
����������



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

� ���� �8���� 
�� 4"��� ������ �4������� ���� 3
����4� ����J� �J�'M��� A���� ����� #����� ���� 33222222222233

T�WR� F#���� ��%(���6����Y���(�� ���X�Y� :

�������	��

�
�.����� +��
�

��2����� ����� ��#����G� ���6�-� ��2�����J� ������ ������ �80�� ���6�� 3
��2����� ��5�� ��� ��0���4���-� ��2����� 4H� ���������� 4������ 331111133
��2����� ������ ������ �80���6�-� ��2����� ������ ������ 5�;O���6�� 3
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��2�����'M���������'��������-� ��2����� 4H� ���������� 4������ 333333333
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T�WR� ��X�"����
�"1'�'���6����Y���(��X�Y� :

�����������
������������ ��49



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

�
�.����� +��
�

����� ������� .�������� ��������-� ����� ��J������ �4
� ��#������� 3
�89�����������������������������6�-���4�'�������������������80���6��3
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T� WR� �
���
���"��'���6����Y���(��X�Y� :
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��$�'������ ����� �����J������"-�������I���J� �������80�������"�3
����� 4�� ��#"� ������"� ��"�+-� �����J� �������� ������ .�� 4"�+� 338888833

�����������
������������ ��53



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

������� ����� ������ �8�BI��-� ����� 4�� ������+� 'M�� � ���� 3
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������ �+�"Q�� ������ 0"�� '���� ��"4���� 3
��"������ ������ ����� ����� ����� ��"4���� 33

�������������� ���IJ� ��C9��� ���� ���6��"� 3
����#�� ������ ����J� ���#��� �������6��"� 336666633

�������������
������������ ��55



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

T�WR� F#���'(����6����Y���(�� 4�6���.��"����������(�� ���.P�%� "����*0� :

��������� ����� ��� ���"���� ������������ 3
��"4� '2������ ����8� �"���J� ������������� 33

4
��A����� ������ ��C9��� ������ ������ ���6��"� 3
����#�� ������ ����J� ���#��� �������6��"� 337777733

T� WR� F#���'(����6����Y���(�� ��.�%6��
��"����������(�� ����%� "����*������"'�
������ :

� ��� ���� #�2��� ��� ����� ��+���� ����� 3
��2������� �"� ����� � ��� '������ ����� 33

'C#��� ��2#�� 0"��� ������ � ��� ������� ���6��"� 3
����#�� ������ ����J� ���#��� �������6��"� 338888833

T� WR� F#���'(����6����Y���(�� �	������
��*����(�� 67��%� "����*������"'�0� :

��)���2� �8� ��J#�� �82#��)���2� �8� �������� 3
0������ 5������ ���������� �8� ����4��� ���� 33

������ ���������R�� �G� �8� ��C9��� .�� ���6��"� 3
����#�� ������ ����J� ���#��� �������6��"� 339999933

T� WR� F#���'(����6����Y���(�� ��.4�M
������'�(.� M
��%%� "����*������"'�0� :

����� #�2�������2� �8I��� ��F� ����� ���� 3
����� 'F� � ��� )���� 'M��� ����4��� ���� 33

��C9��� �������� ���IJ� ������ ��$O���6��"� 3
����#�� ������ ����J� ���#��� �������6��"� 33101010101033

T� WR� F#���'(����6����Y���(�� ,��6(�*�������'�(.VX�Y� "����*������"'�0� :

56�� ���������	�
�����������
����������



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

� �� ����$���%����
�
�
)��������5�(�5����%�� �
�
�

�����
��� 
�� �������� ����� �8���� M����� 3
�8��#�� '����� ���8�
��� �������� 5����� 33

��������8�^#����������������������2�������4��3
��"4�����������8��"��8�� ��������#����������4��331111133

T� WR� '�������'��'(����6����Y���(��X�Y� :

������ ���� �"��� ������� ���������� A����� ���� 3
#�����G� �E�"� �8� ������ ����� �70�� ������ ���� 3

�B��� ���2#"� ������� ��� �
6�� ������ �����4�� 3
��"4�����������8��"��8�� ��������#����������4��332222233

T� WR� �����������'��'(����6����Y���(��X�Y� :

5����� ������� A���� '���� �+��"� ����"� 3
����� ������ KH� �8��� ��� ��2#�� ����"� ���"� 33

�+��� ���"� ����"� ������ �����A�� ��4�� 3
��"4�����������8��"��8�� ��������#����������4��333333333

T� WR� "��'�!����'��'(����6����Y���(��X�Y� :

�8R�� :�������� � ���� �8����J� ��4�6�"� 3
�����
�� ��������J� �8� ���M!� ������ ���6�"� 33

��"4� ����� 4"��� ������ ��4H� �70�� ������ 4�� 3
����8��"�������������#��������� ������������4��334444433

T� WR� ��������'��'(����6����Y���(��X�Y� :

�������������
������������ ��57



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

������ ������� ����� ����� ���#���J� ��4�6�"� 3
����8� ���"��4��� �G� ������ ��� #����6�"� 33

��"#�� ��������� ��H� '���� `��!� ������ 4�� 3
��"4�����������8��"��8�� ��������#����������4��335555533

T�WR� ���(�����'��'(����6����Y���(��X�Y� :

����� �8������ ������ '���� ����� ���6�"� 3
M�"���� ��������� ���4������ 4B� ��4�6�"� 33

������� �������� ��������'�A��� �70�� ������ 4�� 3
��"4�����������8��"��8�� ��������#����������4��336666633

T� WR� 6���I�����"�����'��'(����6����Y���(��X�Y� :

��4��� �@���+� ������� ������� '��@�� ������� 3
�������� ���� �� :��� �2#�� �2���� ������� 33

������� ��2������ ������ ������ �������� ��4�� 3
��"4�����������8��"��8�� ��������#����������4��337777733

T� WR� ��������'��'(����6����Y���(��X�Y� :

��2#�� ��������� ����"� 4��� �"�"� ����"� 3
������������ ���IJ� ���A�����R��� ����G� 33

������� #�&4� ��"4��� ���2����� 4H� ��4�� 3
��"4�����������8��"��8�� ��������#����������4��338888833

T�WR� ��!�	
�	�I�����'��'(����6����Y���(��X�Y� :

� ��� ���8� �����"� �I����� ������ �������"� 3
����8
�� �!��2#�� ����� ��"���� �G� �!�������"� 33

58�� ���������	�
�����������
����������



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

������ ��2����� ��� ����� ��4� 4�� ��4�� 3
��"4�����������8��"��8�� ��������#����������4��339999933

T�WR� �
���(������'(����6����Y���(��X�Y� :

��#�� 'F� X
I�� �"��� ��"4� �������J� 5��"� 3
����8� ����� ������ ��#��G� ��4H� �70�� M��"� 33

������ �8���� �"� �!����� ����8� �J� 4�� ��4�� 3
��#��X
I����"4�
���8�����#�� � ������������4��310101010103

T� WR� ����&2��'(����6����Y���(��X�Y� :

������ �8��� ������ ����� ����� ����� ����� ���� 3
��#�� 'F� X
I�� ������ �7�0�� ������� ���� 3

������ �8���� ������ ��2����� �7�0�� ������ 4�� 3
��"4�����������8��"��8�� ��������#����������4��311111111113

T� WR� �����'�����'��'(����6����Y���(��X�Y� :

�������	��
�
�.�
�

����#�� ������ ������� ��4�-� ����� ���#��� �G� ������ 3
����#��5��G� ��S4��
��� �+-����8�����E�"���4������331111133

�
�.����� +��
�

����#�� ��"#�� ��5�4�� ��2�����-� �8�^#���� T���� ����#�� ���������� 3
����#�� ������2������ ���;���-� ��"� ����#+� ��"� #8:�4������ 332222233
4�A��� M�"��� �A�� ��5�� ����#��-� ����8� '���� '������ ���� ���#��� 3
������ ������J� �"4� ��������-� ��"� ����#+� ��"� #8:� 4������ 333333333

�������������
������������ ��59



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

����#�� ����� 5�2����� �70���6�-� ������ �8R�� �+� �"4� �8;O�6�� 3
'�8��������� ����#�� ���������-���"� ����#+���"�#8:�4������334444433
'����� ������ �����#�� �70���6�-� ����#�� ��"#��� ��5�� ������ 5�$O�6�� 3
�+T������� ����#+� '�������-� ��"� ����#+� ��"� #8:� 4������ 335555533
V�"��� ������ @��� ��"��� #�����+-� ��"� .�&�I��� ����#�� �4��+� 3
4�������"���������������������-���"�����#+���"�#8:�4������336666633
�����������"�����#��������-�����#��'������������������5��������3
��#�� X
I���� ���+� �!�����-� ��"� ����#+� ��"� #8:� 4������ 337777733
����G� ������� �����#�N�� ���6�-� ������ ���������� �G� �!����� ��#��6�� 3
����#��������������������������-���"�����#+���"�#8:�4������338888833
��#��J� �������� '���� ���� ������-� ������"� �������#�� ���N�� ������� 3
����#����#�����70���N����������-���"�����#+���"�#8:�4������339999933

�
��.�K�
�

����#�� ������ ����� ����-� ����� ����� �����"� �J� #�4G� 3
����J�����#����������-������!������J���������4G�33101010101033

T�WR� F#���'(����6����Y���(��X�Y� �75��*X�Y� "����*������"'�� ������ :

::� <"'�� '(����6���*� �7���� ::

IIIII

60�� ���������	�
�����������
����������



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

&'	�	� (	*���	�	� �	�	�� �%�		

'�S������ ��&I�� ��#���� '���A��� 4H� ��4�� 3
����G� �7������ ����#!4� ����#�� �8� �8���� �4�� 33

����� ����������� 5��E�� ��#�� '����� �#���"� 3
6���J���4����8� ��#���� ������������'M��4��"�331111133

T� WR� F#����]�
)��(�6����Y��� U� ,��� ,��'��� ,��'��� ��%������O� :� ,��
"'��K� "'��K� K$� K$� :� ,��� ����� ��"?�"'�.� ����� ����� �����O� :

� ��!"����#

�
"����%���� +��
�

����� ������� ������ �8��������� ��� .������ U���� ����� ���� 3
'���� #�2��� �84�6�� ��������� ���6�� 4I��� 5�$O�6�� ������ ����� 33
�"� ����� �8?����� ��C9��� .������ ����� �70�4���� 4�A�� ��6�� 3
'�S��������������������8����������
�)�����������A�������4���332222233

T� WR� F#����]�
)��(�6����Y���(�� �����������!'(�"����������(�� ����%� "��S� :

�8��� ������� '����� M����� ��2#�� ������� #�2��� �84����� 4�A�� ����� 3
'���� >���� '��+� ����8� �8����+� �8	� ����+� �"4� ����� 33
<
���� #�2��� �����"� 4I��� 5�$O�'"� W����� ��#����"� ��"��� ��4�� 3
'�S��������������������8����������
�)�����������A�������4��333333333

T� WR� F#����]�
)��(�6����Y���(�� ��%����'����"����������(�� )�����%� "��S� :

�8��� '����� ������� �������� �84����� 0�2;� ������ ������� �80���6�� 3
�89���)���� �����+� '����� �84���+� #�2��� �8� A����+� #�4� ���6�� 33

�������� !"������
������������ ��61



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

<
���� �"� '����� ��������� 4�I���� ��C9��� ����� �"� ������ ��6�� 3
'�S��������������������8����������
�)�����������A�������4��334444433

T�WR� F#����]�
)��(�6����Y���(��,4�(��������'�(.V4�'����O� "����*0� :

�"� )B���� �8� ������� #�2��� ������� ������ '������ ��"��� M��"� 3
������� '������ '���#���� ������ �8�T7��� ������ �"��� U�"� 33
�"� 7��8��� �8� '����� ������ 5�������� �"4� ��#������ ��C9��� ��6�� 3
'�S��������������������8����������
�)�����������A�������4��335555533

T� WR� F#����]�
)��(�6����Y���(�� �
���I��5�"��6��%�����(�� �����%� "��0� :

������� ���� '��+� '����� �84��"� I��^������� ����+� �80���6�� 3
�8��� ��"��� ���"� 4�A�� �8� ����"� ���8� ���� ����"� ��F� ���6�� 33
����� 2������ A������ ��C9��� ���������� �4� #8��������� W������6�� 3
'�S�������������������8����������
�)�����������A�������4��336666633

T� WR� F#����]�
)��(�6����Y���(�� 4�6���.��"����������(�� ���.P�%� "��0� :

������ ������ ������� �"��� ��4����� ��"4� ��������� W����� ���� 3
����� 2������ A����� ��C9��� .������ 'A��� '������ ������ 4��� 33
���A���� ����� ��"�+� #8�������� ��"�+� �������#�� ��"�+� ���"���� ��6�� 3
'�S������ ������� ������ �8��������� �
� )���� ������� A����� ��4�� 3777773

T�WR� F#����]�
)��(�6����Y���(�� ��.��6��
��"����������(�� ����%� "��0� :

���� #�2��� ������6�� � ��� 5����6�� '����� �84�6�� �80������ 3
���������#���� ;���� '#��� �8������ '���� #82������ ��������� 3
<
���� ���� ������� � ��� ��������� ��C9��� ��������� �������6�� 3
'�S������ ������� �������8��������� �
� )���� ������� A����� ��4�� 3888883

T� WR� F#����]�
)��(�6����Y���(�� �	������
��*����(�� 67��%� "��0� :

62�� ���������	�
�����������
����������



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

)���� ��J#�� �8������ ��)���� ������ ��C9��� ������� #�4� '���+� 3
�)��������� 5�������0������U����� ����M����������)���������+�33
<
�"� )���� �����"� '���� 4�I����"� �80�� #8��� #����"� �8���� ��4�� 3
'�S������ ������� ������ �8��� ������ �
� )���� ������� A����� ��4�� 3999993

T� WR� F#����]�
)��(�6����Y���(�� ��.4�M
������'�(.� M
��%� "��0� :

����� ������� ������� '����� ������� )B���� ��2#������ ��F� �8� ����� 3
�"� ������ A����� � ��� '������ ��)���� ������ 'M��� ���� 33
5�47� T���� �8� ����"� ��C9��� 5�$O��"� W����� �8� ����"� ������� ��4�� 3
'�S��������������������8����������
�)�����������A�������4��310101010103

T� WR� F#����]�
)��(�6����Y���(�� ,��X�*�������'�(.� ,X�Y� "����*0� :

� �� ����$���%����
�

�
)����� ��5�(�5����%�� �
�
�

������ ��#�� 4H� '�A��� �!+���� ��S4� �������"� 3
������ ������� ������� �!���� �8��� �������"� 33

��V�������� ���"� ��"#�� ����� ������ ���� 3
������ '�S������� � ���� ��C9��� ������ ���� 331111133

T�WR�,"��'(�L��.#����]�
)��(�6����Y���(��X�Y� :

'��8� � ���� ���"� ������ ��S4� �"��� ���� 3
'+I����� �8� ���R�� 5���� ���R�� 5�47� 4"��� ���� 33

�
��� 0�#�� ������ ��S4� ������ ����� '���� ���� 3
������ '�S������� � ���� ��C9��� ������ ���� 332222233

T� WR� ,���5�L��.#����]�
)��(�6����Y���(��X�Y� :

�������� !"������
������������ ��63



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

'���� �J� �!����� ��2����� ��"� 4H� ��4�� 3
���� A���� ��#�� 'F� X
I�� .���+� ��4�� 33

��#�� F0�� ������ #����� ���S4� �80������ ���� 3
������ '�S������� � ���� ��C9��� ������ ���� 333333333

T� WR� ��%����L��.#����]�
)��(�6����Y���(��X�Y� :

������ <��4� �)��H� ����� #����� '���� 4�� 3
<�� ��"#+� ����� �8���� ���� ������ 4�� 33

�".� ��S4� �B���"� '���� �7�0�� ��������� 3
������ '�S������� � ���� ��C9��� ��������� 334444433

T� WR� >�
'��L��.#����]�
)��(�6����Y���(��X�Y� :

������ T���� ���b�� �"6�� ����"� ��� �������"� 3
����� ����
�� �������� ������ �
4� �������"� 33

������� 6��� ����8� ���#!��A�� �890�� ��������� 3
������ '�S������� � ���� ��C9��� ��������� 335555533

T� WR� ,�(�'��L��.#����]�
)��(�6����Y���(��X�Y� :

�
4� �G� �����R�� ����8� <�� ��S4� ������ 4H� 3
������ ���� � ����� X��� ��+� 5�4���� 4H� 33

������ ��������� ��4�� �8	� �"�������� ���� 3
������ '�S������� � ���� ��C9��� ��������� 336666633

T� WR� ,��")�L��.#����]�
)��(�6����Y���(��X�Y� :

��"#�� ���A������� '�!��� �I����� �������"� 3
'+�� ������������� ����� '�U� '�����"� 33

64�� ���������	�
�����������
����������



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

�����#�� �7������� ����8� �8	� :��� ������� ���� 3
������ '�S������� � ���� ��C9��� ��������� 337777733

T�WR�,�H���L��.#����]�
)��(�6����Y���(��X�Y� :

'����J� ����9��� KH� �8� '���:��� ������4�� 3
��#�X
I�� �"� ���4���� �8	� ��/��� �����4�� 33

������ ��2���� ��4�� ������� �80������ ���� 3
������ '�S������� � ���� ��C9��� ������ ���� 338888833

T� WR� ��%���L��.#����]�
)��(�6����Y���(��X�Y� :

������ �8���� ������J� �8� ����5�2��� KH� ��4�� 3
�8	���� �!������ ����� ������ ��������� ��4�� 33

������� 6��� ���2���� ������ ��#�� ���� ������� ���� 3
������ '�S������� � ���� ��C9��� ������ ���� 339999933

T� WR� "����*��L��.#����]�
)��(�6����Y���(��X�Y� :

������ ��"�� ������:��� ������� �������� ���� 3
����� #����� M ���� ������ �7�0�� �"� '����� ���� 33

��"���"����:����������'������/��������������3
������ '�S������� � ���� ��C9��� ������ ���� 33101010101033

T�WR� ��.�
L��.#����]�
)��(�6����Y���(��X�Y� :

����8� �"� ��������� ������ ������ ����� �4�� 3
����� 5�"��� '������� �8� ����� �����G� ��4�� 33

����� ������� ����� 'F� ������ ���� ������� ���� 3
������ '�S������� � ���� ��C9��� ������ ���� 33111111111133

T� WR� 6���*L��.#����]�
)��(�6����Y���(��X�Y� :

�������� !"������
������������ ��65



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

#+�� ����8� �"� �8� 4H� �8����� '����������� 3
W����� ������� '������� ��� ��4��� 4�� ��4������� 33

����4� ������ ����8� �8	� '����:��� ������� ���� 3
������ '�S������ � ���� ��C9��� ������ ���� 33121212121233

T� WR� I�."6��	��*��L��.#����]�
)��(�6����Y���(��X�Y� :

�!���� �8��� ������ #���� M�"������ ���6� 4H� 3
����� ������ ������� �8������ ���������6� 4H� 33

��2#�� �"����� ����"� ������� �7�0������ ���� 3
������ '�S������� � ���� ��C9��� ������ ���� 33131313131333

T� WR� ).'���L��I��^���"���'(�����]�
)��(�6����Y���(��X�Y� :

����� 2������ ������ U���� ������� ��4�� 3
��4��� 5���� 5��#�� 5�47#!���� �8��� �8��� ��4�� 33

��2#�� ���������� @"�;� �8	� :��� ������� ���� 3
������ '�S������� � ���� ��C9��� ������ ���� 33141414141433

T� WR� ,).'���L��I��^���"���'(�����]�
)��(�6����Y���(��X�Y� :

'����2#�� ��2#�� ��#�� '���� 'F� X
I�� 4H� 3
���� A���� ������ ��4H� ����� #����� ���"��� 4H� 33

������� ��4� '����2#�� ��2#�� @7;O������ ���� 3
������ '�S������� � ���� ��C9��� ������ ���� 33151515151533

T� WR� ,�'��%����"���'(�����]�
)��(�6����Y���(��X�Y� :

��#��� :��� �����
�� �8� ��2#�� �7������� ���J� 3
�"4� �
4� �"� �8� @"�;O� '���� �A������ ���J� 33

66�� ���������	�
�����������
����������



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

���� �!����� ��C9��� ���S4� 4�� �4N� ��� '���� ���� 3
������ '�S������� � ���� ��C9��� ������ ���� 33161616161633

T�WR� "��"��6���"���'(�����]�
)��(�6����Y���(��X�Y� :

� �� �������	��
�
�.�
�

'�S������6����������"-�������"� ��� �������#�� ������3
'5���J�� ��G���#�������-�)������4���"4���������331111133

�
�.����� +��
�

'�S������ ��&I�� �7����� �����"-� ����"� ������ ��H�� ��� '�����"� 3
W������ ��"� ����G� F�� ����+-� �������#�� KH� ������ �������+� 332222233
���2@�� �"#�� ����8� .�� ���4L-� ��"� '�S������ ������ ����6�� 3
���I���� ���0����� ������ ��� ����+-� �������#��KH� ������ �������+� 333333333
'�S������� ��#���� ������ ������-� ��"� ����H� ��"� #8F� 4������ 3
����#!4� ������ ����4� ��� ����+-� �������#�� KH� ������ �������+� 334444433
'�S������� 6�T� �8�� �"�J-� ���� �!����� ������ '������ 5"�J� 3
��"���� ����� ����J� ;��� ����J-� �������#�� KH� ������ �������J� 335555533
'�S������ ��&I�� ��"��� ���������-� ���4�� �J� KH� 
�����W������ 3
����� ����� �2���� ����4� ��� ����+-� �������#��KH� ������ �������+� 336666633
'�S������ 4�A��� ��� �����-� ���I����� ������ �8���� ����� ������ 3
��#��� ������ �8����� �8� �?���+-� �������#�� KH� ������ �������+� 337777733
'�S������� ������ #�$O� �����-� ���� 5���� �!+�������� KH� ������ 3
4��������!����"�������������J-����� �����#��4�������8������G�338888833

�������� !"������
������������ ��67



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

�
�.�
�

'�S������ ��"� '���H-� ������ ��47D����+� ����� 3
'+�����������������8�N-�6�������0��#�47� ��&I������339999933
'�S������ ��� �"���J-� ���J� ����� �������� 3
� ��J� �J� '�S������-� ���J� ���>D� ����� ����� 33101010101033

T� WR� ,�]�
)��(�6����Y���(�� �75��*X�Y� :
::<"'�� ,�]�
)���� 6���*� �7���� ::

❁

&'	�	� +�,	�		�� �	�	�� �%�		
�
,"1���� +��
�

������ �
��� ���� ��� � ��I�� ���R����� ��� 3
5!c������� �!��� �������� 
�� ��S4� ����� ��� 3

����� ����� ������ ������ �8���� ���#����� �#��+� 3
<
��"� �!��� 5!c������� � ���� 4��� 'M�� 4�+� 331111133

T� WR� F#���I�_�)�(�*6����Y��� U� ,��� ,��'��� ,��'��� ��%������O� :� ,��
"'��K� "'��K� K$� K$� :� ,��� ����� ��"?�"'�.� ����� ����� �����O� :

�
"����%���� +��
�

�"� ��������� ������� '���� �80�� �����-� .������ '����� #�2#�� ����G� 3
�����������8�?����������4������-����������������4�I��U��J�33
������C9����8����>D�'����#8���#��>D-��8����5�$O�>D��80���6��3
������5!c���8��������������������-�'���2�������A���A��6��332222233

T� WR� F#���I�_�)�(�*6����Y���(�� �����������!'(�"����������(�� ����%� "��0� :

68�� ���������	�
�����������
����������



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

�"� 5������� ������� ��4��������-� '#��� �M�������� ����� ���� 3
������ #�2��� �8������� I������ '����-� #82��� ������� 4I��� ����� 33
�8��� #�2��� ��2#����"� ���R�� ������"-� 5�47� ��42����"� �80���6�� 3
������5!c���8����������������������-�'���2�������A���A��6��333333333

T� WR� F#���I�_�)�(�*6����Y���(�� ��%����'����"����������(�� )�����%� "��0� :

�"� '����� ��"0"� ���0�� �����"0"-� .������ ��"
�� �4��� ������ 3
�89���)���� �+�"� #�������� �+�"-� ���M�� �+�"� ��"� ������ 33
����������8�'0���;�����+��������;��-����������0�2�;����80���6��3
������5!c���8����������������������-�'���2�������A���A��6��334444433

T� WR� F#���I�_�)�(�*6����Y���(�� ,4�(��������'�(.V4�'����O� "����*0� :

5�47� )B���� �8� ������� #�2��� �8� ������-� �2#�� �84����� �80�� 0������ 3
���8� ������ 5����6�� �8��#�� �84�6�-� '���#���� ���6�� ����������� 33
�J� ������ ��� �����"� 4�I�� 5�$O���"-� ������ #8��� #����"� �80���6�� 3
������5!c���8����������������������-�'���2�������A���A��6��335555533

T� WR� F#���I�_�)�(�*6����Y���(�� �
���I��5�"��6��%�����(�� �����%� "��0� :

�+�"Q�� �8� ������ ����8��� U���-� �80���� ������ #8��� A����"� 3
���� ��"���������� ���8���84����-� A������������-� A8����#����"�33
������'#!� ��$O�>D� �80�� #8��� #��>D-�'����4����>D� �80�� ���6�� 3
������5!c���8����������������������-�'���2�������A���A��6��336666633

T� WR� F#���I�_�)�(�*6����Y���(�� 4�6���.��"����������(�� ���.P�%� "��0� :

����������������������������8�4�����-����"�����8���������"���0����3
�����A������8��������4�I��5�$O����-�'����#8���#������ �"4������33

������#�$�������
������������ ��69



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

�J� ��J� '������ #����� �������-� ������ ����A��� �������6�� 3
������5!c���8����������������������-�'���2�������A���A��6��337777733

T�WR� F#���I�_�)�(�*6����Y���(�� ��.��6��
��"����������(�� ����%� "��0� :

���� � ��� ��������� ���������� �����-� #�2��� '������ ����������� 3
�8��� ������� ;���� '#��� '�����-� T���� �8� ������� 5�47� '����� 33
'���"� ��� ������� �"4� ��#�����-� '#����� �������� �8��� #��6�� 3
������5!c���8�������5��������������-�'���2�������A���A��6��338888833

T� WR� F#���I�_�)�(�*6����Y���(�� �	������
��*����(�� 67��%� "��0� :

�"� ��J#�� 5������� ��)���� �����-� 0������ U����� 4��� ����"� 3
�82#��)���� '���� 5�47)���� ������-� ��C9��� '������ �80�� ����"� 33
����� A����� '������ ������ )�������-� ������ ���;���� �80���6�� 3
������5!c���8����������������������-�'���2�������A���A��6��339999933

T� WR� F#���I�_�)�(�*6����Y���(�� ��.4�M
������'�(.� M
��%� "��0� :

�������������������'�0�����8�������-�)B���� ����������#�2��������3
��F� ������ '���"� � ��� �4���"-� )���� '�������"� ���������� 33
���8� T���� ��2#��6�� 'M��� 5����6�-� ��#����� 5�$O�6�� �������6�� 3
������5!c���8����������������������-�'���2�������A���A��6��33101010101033

T�WR� F#���I�_�)�(�*6����Y���(�� ,��X�*�������'�(.� ,X�Y� "��0� :

� �� ����$���%����
�

������� ������ ��42� ������ ��� ���+-�'������ ����������� ��0�� ����+� 3
�������������������������4"�+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�3111113

T� WR� ���������������*��.#���I�_�)�(�*6����Y���(�� ,X�Y� :

70�� ���������	�
�����������
����������



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

������ ����� ���������� ��� �
0+-� 4���� ������ ����!��� ��S4� �"0+� 3
������������J��������80����"�+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�332222233

T� WR� ��������.��%��"����4�5�����*��.#���I�_�)�(�*6����Y���(��X�Y� :

��#�� ��������5�4BD� ��S4� 5�"�J-� ������ ����� ������������ ����� ��"�+�3
��#����������8����!��������4"�+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�333333333

T� WR� ������)�������*��.#���I�_�)�(�*6����Y���(��X�Y� :

� �5�� ��"#�� ���"� ��� �������H-� ��"4�� ������ ������ .�� ����H� 3
��#��������������������������"5+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�334444433

T� WR� �7��*��.���������5�����*��.#���I�_�)�(�*6����Y���(��X�Y� :

�����.������'��������0���+-�I�;^��������4������������������+�3
�����������������������������+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�335555533

T� WR� ��!�(.���������*��.#���I�_�)�(�*6����Y���(��X�Y� :

����� �&2#���� ��4L� ����� ����+-� � �I���� �
�0�� ��4L� 4�����J� 3
���������������� �I����4"�+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�336666633

T�WR� ����������%��
������*��.#���I�_�)�(�*6����Y���(��X�Y� :

������ ��� ������� ��S4� ��G;H-� ���;O�� ������ ����"� ��S4� '";OH� 3
���������������H����$O�4"�+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�337777733

T� WR� ������((����������*��.#���I�_�)�(�*6����Y���(��X�Y� :

�5�472� ��� �����A��� ����� '�6�-� ����A��� �������J� ��� �8���6�� 3
���
�����������4���S4�4"�+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�338888833

T� WR� �
����
 ������*��.#���I�_�)�(�*6����Y���(��X�Y� :

������#�$�������
������������ ��71



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

� ���� .��� '����� ��S4� 0���+-� >��"��� �G� ������ �����+� 3
������ ��������� ���H��4"�+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�339999933

T� WR� F���75��*��������*��.#���I�_�)�(�*6����Y���(��X�Y� :

�������� ������ ���H� ��"� �"6�-� ���
�� 5!c������� �!��� 4"6�� 3
6����!���J�����������"�4"�+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�33101010101033

T� WR� ����6��������������.#���I�_�)�(�*6����Y���(��X�Y� :

�����
��� ����� ����� ����� 4"6�-� ������� ��F� 4"��� �8I���� ���"6�� 3
��4���"I����������������4"�+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�33111111111133

T� WR� ��.��5��
���I��5�����*��.#���I�_�)�(�*6����Y���(��X�Y� :

����5����� ���
�� ����� ���24L-� ����� ��2������ �4H� '�����6�� 3
����5�������2���������4"�+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�33121212121233

T� WR� ��%'�����
���I��5�����*��.#���I�_�)�(�*6����Y���(��X�Y� :

����5����� .������ ����+-� �4H� .����� �@B� ��� �84��+� 3
.��������������������4"�+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�33131313131333

T�WR� F))������
���I��5�����*��.#���I�_�)�(�*6����Y���(��X�Y� :

���������� �"� ����� ������+-� ���� ����� ����4� ��� �@B� �84��+� 3
��������������5��������4"�+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�33141414141433

T� WR� ������
�5��
���I��5�����*��.#���I�_�)�(�*6����Y���(��X�Y� :

�����
��� �J� #�4��� �8� 4"6�-� �8���� 58���� ����4� �4H� ��S4� �"6�� 3
��"���"4���������������4"�+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�33151515151533

T� WR� ��.���
���I��5�����*��.#���I�_�)�(�*6����Y���(��X�Y� :

72�� ���������	�
�����������
����������



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

�"� ���� ����� �4
� ��+����-� ��5��J� 5�;O+� ��"4� ���8� ������ 3
��42��"����2���5�������S4�4"�+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�33161616161633

T� WR� ��%)����
���
���I��5�����*��.#���I�_�)�(�*6����Y���(��X�Y� :

:��� ������� �"� ���0�� �8�����+-� ��&A��� ������ �������2�4� ��$O��+� 3
�"��������
�����2�4����4"�+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�33171717171733

T� WR� �����
���
���I��5�����*��.#���I�_�)�(�*6����Y���(��X�Y� :

5���� 5���� ������ �
0���� ���4H-� ����"� .�� '����"���� ��4H� 3
���
��.����4�������S4�4"�+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�33181818181833

T� WR� ,����.�
���
���I��5�����*��.#���I�_�)�(�*6����Y���(��X�Y� :

�"� ���4H� �+� ����4� ��� ����+-� 4����� ������� ��4� ����4� ��?���+� 3
��4������������4�2���S4�4"�+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�33191919191933

T� WR� ��(��
���I��5�����*��.#���I�_�)�(�*6����Y���(��X�Y� :

���#��� ��������4��� ��S4� ����+-� �+�����H� ������ ��������������+�3
���
����4�������������4"�+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�320202020203

T�WR� <%"��'�).�������*��.#���I�_�)�(�*6����Y���(��X�Y� :

�����
��� ��5�� '����� ������+-� ����+� ������� ��S4� �!���� #�����+� 3
�"������������4�2���S4�4"�+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�33212121212133

T� WR� ����5��
���I��5�����*��.#���I�_�)�(�*6����Y���(��X�Y� :

���� ������ ����5����� ������ ���6�-� ������ 5���$O� ����+� �������6�� 3
��"�������������8�����"���"�+-�5!c���������������5��'M��0�"�+�322222222223

T� WR� ��AI�_�)�(�*6����Y���(��X�Y� :

������#�$�������
������������ ��73



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

�������	��

�
�.�
�

������ ����"������ ��#����G-� ������ ������ ������+�� 3
��������'M��4���8�������-�����G�������#8���U+��331111133

�
�.����� +��
�

���������	�A���������#�������"-��������8�#���������������'���"�3
������ ������J�'M�� ������ ���6�-� ���2���� ������ ������4H� ���6�� 332222233
���������8��������G�4��#�����-���S4���������������)���������������3
������ ���8����2����� ����6�-� ���2���� ������ ������ 4H� ���6�� 333333333
������ ��4���� ��H� ��#�� �����-� �8����� �"��� ����� 4N� ������ 3
����"� ������ �"��� �70�� ���6�-� ���2���� ������ ������ 4H� ���6�� 334444433
������ ������ ������� ��
� ����"-� 'C#��7��;� �������� ���� ;��"� 3
������ �!������ ��#���� �8�����6�-� ���2���� ������ ������ 4H� ���6�� 335555533
������ ������ T+����� �"� ����"-� ���� )���� ������ ������ ������"� 3
� ��� 4��� ���@N� �)��� '�6�-� ���2���� ������ ������ 4H� ���6�� 336666633
������ ������ ������� ����� '���"-� �8����� � ���� ��6�� ��#�� �����"� 3
�"I�� ������ ����G� ������ ���6�-� ���2���� ������ ������ 4H� ���6�� 337777733
������ #8�������� ������ �����"-� ����"� �
��� ��4���� �8� ����"� 3
������������ �J� �8�#����� ���6�-� ���2���� ������ ������ 4H� ���6�� 338888833
������ ������ ��"���� �"� �����-� ���� )���� ������ ����"� �����4���� 3
��#��������"��8���"��������6�-����2����������������4H����6��339999933

74�� ���������	�
�����������
����������



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

�"U� �8������� ��4� �!��� ����G-� �8���� �!������ �8����� ��#�� �����G� 3
������ �8�
�T� ���	� ������6�-� ���2���� ������������4H� ���6�� 33101010101033

T�WR� F#���I�_�)�(�*6����Y���(�� �75��*X�Y� :

✾ � <"'�� F#���� I�_�)�(�*� 6���*� �7���� ✾

✽


	�$��		� �		�		 		
�
��.�K�
�

������ ��#����G� ����-� ./���� ������ �8� '���� �
� 3
��������� ������4��-� ����G� ������ ������������ 331111133

�
�.����� +��
�

��������������5����#��G�'����-������������������"�4H��0��������3
������ ������ #8��� ������ ��2;��"-� ��"B2�� �������#��� �J� ����"� 332222233
�������� ������ ������ #8��� ��&��-� ������ ���42;��� ������80��2���� 3
�������� #8��� �J� �������� �!����"-� ��"B2�� �������#��� �J� ����"� 333333333
'��������������������80������-����������������7���������4�����3
'������� ������8�� ��2A�� ��4��"-� ��"B2�� �������#��� �J� ����"� 334444433
������ ������ ����� ����� ��� �"6�-� ������ ������ ���������I���� 4"6�� 3
����������������������"������"-���"B2���������#����J�����"�335555533
��+��� ������ ������������ 4"6�-� ��+��� ������ ��5�� ������ ����� 0�"6�� 3
��+��� ������ �������2���� X��"-� ��"B2�� �������#��� �J� ����"� 336666633

������#�$�������
������������ ��75



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

��2����� ����� 6C�T��� ����� ����+-� R���� A������ 
�� �!���� �0���+� 3
��2����� ������ ����� .�� ����"-� ��"B2�� �������#��� �J� ����"� 337777733
����� ��5�� '����� ������� ��"�
-� ����� '������ 5�2��� �"� @"�
� 3
�����������J�KH�'M������������"-���"B2���������#����J�����"�338888833
����#�� ����������� ��"����� 4���-� ����#�� ������ .�� ��H� .������ 3
����#�� ������G� ����� �������"-� ��"B2�� �������#��� �J� ����"� 339999933
��#���� ��"������ 5�;O�� ���������-� ��#���� ������� ���4L� ������ A������ 3
'�S��������&I����#�����������"-���"B2���������#����J�����"�33101010101033
5!c������� ����������� �������+-� ���� ������ ������ ��#���� �������+� 3
5!c������� KH� �A��� ����� ����"-� ��"B2�� �������#��� �J� ����"� 33111111111133
<
�"� ���� ������� ������ ��������-� ������ �"#�� 4�� '+I����� ������ 3
d�
�e�������������������������"-���"B2���������#����J�����"�33121212121233

�
�.�
�

'������'����"���� �����-� ��������� ����� ����� ������ 3
�����)����������8�T�����J-�����������J�4�I�����33131313131333
T�WR� F#���4����"�I�_�)�(�*��(�Y'�������4�5�6����Y���(�� �75��*X�Y� :

���������� ������ .������ �"-� �������#��� ����� ������ 3
�������2@�� �"�
� ��4�-� ����� ����� 4"��� ��4���� 33141414141433

:� <'(��������*�$� :
�
"M
�� 108� ����(�� �2�
�� ,��'��� �
��2
� ���%"'�� "������*��� �
�2
�

6���� ��������������� ���;��� ��������� ��������� 3

❈

76�� ���������	�
�����������
����������



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250


	� 	-��	��	� �%�		

�
,"1���
�

��"��4������ ������ ���A�_��� �"� ���"� 3
4�I"� 6�T� '����� �"F� �+� �"� #��"� 33

� ���� ���� ������ ������ ��0��+� 5�47� �������J� 3
4��� 4B� I�";��� ������ ����J� �������J� 331111133

T�WR� ���*��"����A`��"���.1���
��5��"��� U�,�����'�����'��� :� ��%������O� :
T�WR����*��"����A`��"���.1���
��5��"��� U�,��� "'��K'�� "'��K'�� :�K$�K$�:
T� WR� ���*��"����A`��"���.1���
��5��"��� U� ,��� ����� ��"?�"'��"��� ����'�

����'�� �����O� :

2�����?����� ��������� ����-� � ��J� ��������� #8��#������� 3
�����#8F� 4"-� ����� ����� ���A�� �����#8F� 4"� 33

��������8�	���������������-���"��4����A�_�������������3
�����#8F� 4"-� ����� ����� ���A�� �����#8F� 4"� 331111133

T�WR����*��"����A`��"���.1���
��5.�(�.������������!'(�"����������(������%�"��0

������� M���J� �� �� ��������-� � ��J� ����������� 
�� ������ 3
�����#8F� 4"-� ����� ����� ���A�� �����#8F� 4"� 33� ����00000� 332222233
T�WR����*��"����A`��"���.1���
��5.�(�.���%����'����"����������(��)�����%�"��0�:

��2�7��� ������� �8#�2��� '� ��-� � ��J� ��������� ���47D� ��#�� � ��� 3
�����#8F� 4"-� ����� ����� ���A�� �����#8F� 4"� 33� ����00000� 333333333
T� WR� ���*��"����A`��"���.1���
��5.�(�.V4�(��������'�(.� ,4�'����O� "��0� :

��%��&!"�'	��������� ��77



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

)7���� �8#�2��� ���8��� #82����-� � ��J� ��������� ��#�� '������ 3
�����#8F� 4"-� ����� ����� ���A�� �����#8F� 4"� 33

����� ����8�	� ��������� �����-� ��"��4� ���A�_��� ���� ������ 3
�����#8F�4"-��������������A�������#8F�4"�334444433

T� WR� ���*��"����A`��"���.1���
��5.�(�.� �
���I��5�"��6��%�����(�� �����%� "��0� :

���� �"����� 5�47������ ��������-� � ��J� ��� ��������� #8��0����� 3
�����#8F� 4"-� ����� ����� ���A�� �����#8F� 4"� 33� �������00000� 335555533
T�WR����*��"����A`��"���.1���
��5.�(�.�4�6���.��"����������(�����.P�%�"��0�:

�������"���� �������� @�����-� � � 2� �������� 
���������� 3
�����#8F� 4"-� ����� ����� ���A�� �����#8F� 4"� 33� ����00000� 336666633
T�WR����*��"����A`��"���.1���
��5.�(�.���.�%6��
��"����������(��67��%�"��0�:

'#��� �� �� #�2��� �8��� 0"��-� ����������� '�#"� ��4
���� 3
�����#8F� 4"-� ����� ����� ���A�� �����#8F� 4"� 33����00000� 337777733
T� WR� ���*��"����A`��"���.1���
��5.�(�.� ,���
��*����(�� 67��%� "��0� :

��)���� '���� 5�47��� )�������-� � ��G� ������ ���2�@��� ������� 3
�����#8F� 4"-� ����� ����� ���A�� �����#8F� 4"� 33� ����00000� 338888833
T� WR� ���*��"����A`��"���.1���
��5.�(�.� ��.4�M
������'�(.� M
��%� "��0� :

�����)����'�UG��������$f���-�dQ������e� ��������G� �����������3
�����#8F� 4"-� ����� ����� ���A�� �����#8F� 4"� 33� ����00000� 339999933
T� WR� ���*��"����A`��"���.1���
��5.�(�.V��X�*�������'�(.� ,X�YY� "��0� :

78�� ���������	�
�����������
����������



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

�������	��

�
�.�
�

I�";O�������� #8��� ��H-� 4�H� ���8�#����� ������ 3
������ �8���� ��5�� �����N�-� W����� ������ �������� 331111133

�
)�����<*� 16� ������
�

��������8	� ���H� ��"� �"6�-� ����"� '����#������ ��� 4"6�� 3
����������4������H���"��!����-��������������������0���5�0������332222233
������ ����� ��$O� ��"� ���� ����+-� ��"� '+���� ��� '����� ���+� 3
W������������ ��H� �������24�-� ���N�� ��"4� ��4������ ���4L� 333333333
��"� ��2�"#������� ��������H-� �8�#�� �8�������� '���� ���4��H� 3
������
��������4�I������"0+-�64��������������������80���
0+�334444433
��"� ����� ���+� 0��+� '������I��-� � �H� �������0��� #8F� ���I��� 3
����8�����������������������+-����472���#����"#����"�#������������+�3555553
���������� �+�����&���� ��H���-� ��"� ���4�+� ��������� ����H���� 3
��"�'�42����#����������'��+-���"���������I�����I������������+�336666633
��"� '�������� ��#����� ��H� 4H-� ��"� ��������� '������ ���H� 4H� 3
5�47��7����������#�������"���6�-���"�������2� �����7������6��337777733
�!��������#����� ��H� ��"� W�����-� ��4H� W����� ��������2�� ������ 3
I��^� '������� ����� ��"� ����+-� ��"� 4�� �����R���� '����+� 338888833
������!������ ��H� ��"� W�����-� ������ ���������#�� ������ ���@����� 3
�������� '2#�� ����� ��"� �����+-� ��"� ���A�_��� ������� ����+� 339999933

��%��&!"�'	��������� ��79



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

�
�.�
�

<4�� ��"��4��������-� ���4��� ���H� �!��� ��"��� 3
�
��6�T�����2Q����-� dQ������e� ��������� 4"��� 33101010101033

T� WR� ���*��"����A`��"���.1���
��5.�(�.� �75��*X�Y%� "����*������"'�� ������ :

�
,X(�*� �2
� I���� "������*��� �
����� )��"(.
�

❋

��	��	.�%�		

�
�.�
�

���	� 'I�#8������� �!#��-� �89�������� ��"������ 3
���4�������W������������')���-�������������!������331111133

T� WR� ,���%�����(�����*��� U� ,��� ,��'��� ,��'��� ��%������O� :
T� WR� ,���%�����(�����*��� U� ,��� "'��K� "'��K� K$� K$� :
T� WR� ,���%�����(�����*��� U� ,��� ����� ��"?�"'�.� ����� ����� �����O� :

�
��.�K�
�

����� �8#�2��� '����-� �R�I��� 4�H� ����� @��� ��H� 3
������������� ����-� '�U� '2#�� � ��J� ����� 331111133
T�WR� ,���%�����(�����*���(�� ����%� "����*������"'�� ������ :

����� 
����� M�������-� ������ 4�H� �������� ��H� 3
������������� ����-� '�U� '2#�� � ��J� ����� 332222233
T� WR� ,���%�����(�����*���(�� )�����%� "����*������"'�� ������ :

80�� ���������	�
�����������
����������



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

'@��� '� ��� ���4��-� ������ ����+� �80�� ���H� 3
������������� ����-� '�U� '2#�� � ��J� ����� 333333333
T�WR� ,���%�����(�����*���(�� ,4�'����O� "����*������"'�� ������ :

�847��� �8������ .���-� 0"�� 4�H� ����� �8���� ��H� 3
������������� ����-� '�U� '2#�� � ��J� ����� 334444433
T� WR� ,���%�����(�����*���(�� �����%%� "����*������"'�� ������ :

�"����� ��������� �!���-� �8���� 4�H� �A������ ��H� 3
������������� ����-� '�U� '2#�� � ��J� ����� 335555533
T� WR� ,���%�����(�����*���(�� ���.P�%%� "����*������"'�� ������ :

�������"���� ����4��-� M������ ������+� ��4�� 3
������������� ����-� '�U� '2#�� � ��J� ����� 336666633
T� WR� ,���%�����(�����*���(�� ����%%� "����*������"'�� ������ :

� ��� M!����80����-� �"#�� ���M���� ��;O���� 4�H� 3
������������� ����-� '�U� '2#�� � ��J� ����� 337777733
T� WR� ,���%�����(�����*���(�� 67��%� "����*������"'�� ������ :

��)���� '���� ���A���-� ���4�+� �8�� �����)���� ��H� 3
������������� ����-� '�U� '2#�� � ��J� ����� 338888833
T� WR� ,���%�����(�����*���(�� M
��%� "����*������"'�� ������ :

����� #�2�������� ���F-� ����� � ��� )���� )B���� ��F� 3
������������� ����-� '�U� '2#�� � ��J� ����� 339999933
T� WR� ,���%�����(�����*���(�� ,X�Y� "����*������"'�� ������ :

������������� ��81



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

�������	��

�
�.�
�

'���� '���� ���4�+� ��0+-� ��/���!����� ���"4��� 3
��4����"I�����������4H-����4���'I��#8��������331111133

�����#������� ������ #�4��"-� ����������G� ��2�
4� ��� ���"� 3
64����� ����������4� �70������-� �������� ��"#�� ��4H� ����� �!����� 33
�!����� �#������� �������'�8�������0�-� �����#8F� �!�8� ����0��"� 3
����"I�� $���"-� ������ �;#��"� �"� �8�A��� ��� 4��0��"� 33
��.��2M�� �"� ���������� ����
-� ������ ��� ������������ 3
#8��� '�U��G� #8��� '�U� ���4N�-� 64�2� )
��� ��� '������� 332222233

T� WR� ,���%����"'���)a�"��%��"'��.���"'��(�� ���(�����*���(�� �75��*X�Y
"����*������"'�� ������ :

�

/		�	� �%�		

�
�.�
�

��2���"�� ���
�� �!#��-� W"��� �!������� ������ 3
��"4��������4�����T���-� ��"6�� ������W����� 331111133

T� WR� ,��"��6����(��Z����� U� ,�����'�����'��� ��%������O� :
T� WR� ,��"��6����(��Z����� U� ,��� "'��K� "'��K� K$� K$� :
T� WR� ,��"��6����(��Z����� U� ,��� ����� ��"?�"'�%� ����� ����� �����O� :

82�� ���������	�
�����������
����������



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

�
��.�K�
�

����� �8#�2��� '����-� �R�I��� 4�H� ����� @��� ��H� 3
������W����� �������-� '�U� �"�� � ��J� ����� 331111133
T� WR� ,��"��6����(��Z�����(�� ����%� "����*������"'�� ������ :

����
����� M������#��-� ������ 4�H� �������� ��H� 3
������W����� �������-� '�U� �"�� � ��J� ����� 332222233
T� WR� ,��"��6����(��Z�����(�� )�%���%� "����*������"'�� ������ :

'@��� '� ��� ���4��-� ������ ����+� �80�� ���H� 3
������W����� �������-� '�U� �"�� � ��J� ����� 333333333
T� WR� ,��"��6����(��Z�����(�� ,4�'����O� "����*������"'�� ������ :

��47��� �8������ .���-� 0"�� 4�H� ����� �8���� ��H� 3
������W����� �������-� '�U� �"�� � ��J� ����� 334444433
T� WR� ,��"��6����(��Z�����(�� �����%� "����*������"'�� ������ :

�"����� ��������� �!���-� �8���� 4�H� ����� �8���� ��H� 3
������W����� �������-� '�U� �"�� � ��J� ����� 335555533
T�WR� ,��"��6����(��Z�����(�� ���.P�%� "����*������"'�� ������ :

�������"���� ����4��-� M������ ������"� ��4�� 3
������W����� �������-� '�U� �"�� � ��J� ����� 336666633
T� WR� ,��"��6����(��Z�����(�� ����%� "����*������"'�� ������ :

� ��� M!���� �80����-� �"#�� ���M���� ��;O���� 4�H� 3
������W����� �������-� '�U� �"�� � ��J� ����� 337777733

������������� ��83



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

T�WR� ,��"��6����(��Z�����(�� 67��%%� "����*������"'�� ������ :

��)���� '���� ���A���-� ���4�+� �8������)���� ��H� 3
������W����� �������-� '�U� �"�� � ��J� ����� 338888833
T� WR� ,��"��6����(��Z�����(�� M
��%� "����*������"'�� ������ :

����� #�2�������� ���F-� ����� � ��� )���� )B���� ��F� 3
������W����� �������-� '�U� �"�� � ��J� ����� 339999933
T� WR� ,��"��6����(��Z�����(�� ,X�Y%� "����*������"'�� ������ :

�������	��

�
�.�
�

'���� '���� ����+� �������-� #!�A���U��� ���"4��� 3
��2����� ����!��� ��"4� �����-�'I��'2#��#8������331111133

�
)�����<*� "��"�'�� ���'��� +��
�

������W���������� ����� ������-� '�#���� ������� �+��� 5�������� 3
'�@���8	�'�A�����4�����+-�'�@��'�A��.�������2#�������+�33
�����+� �8������U��� ������#���-� ������ #8F� ��� �@���6�"� 3
���������� #��4� 5�47� ������ �
N�-� �������#8��� ������ ���6�"� 33
<� '�U� �"�� ����� .@
��-� W����������� �
0����� 3
6��� W����4�� ��G� ������ ���?��-� '+�� ��5�� ���� �"0����� 332222233

T� WR� ,��"��6����(��Z�����(�� �75��*X�Y� "����*������"'�� ������ :

�

84�� ���������	�
�����������
����������



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

�		��0	.�%�		

�
�.�
�

���I����"#�� '+I���� ��4�-� ����I����� ��������� 3
���A����� ����"� ���Y-� �������������� ����� 331111133

T� WR� ��(�.���"��6����(��O
)��"���� U� ,��� ,��'��� ,��'��� ��%������ :

T� WR� ��(�.���"��6E�(��O
)��"���� U� ,��� "'��K� "'��K� K$� K$� :

T� WR� ��(�.���"��6����(��O
)��"���� U� ,��� ����� ��"?�'�.� ����� ����� �����O� :

�
��.�K�
�

����� �8#�2��� '����-� �R�I��� 4�H� ����� @��� ��H� 3
�����������R�� ����-� �"�4������ � ��J� ����� 331111133
T� WR� ��(�.���"��6����(��O
)��"����(�� ����%� "����*������"'�� ������ :

����� 
����� M�������-� ������ 4�H� �������� ��H� 3
�����������R�� ����-� �"�4������ � ��J� ����� 332222233

T�WR� ��(�.���"��6����(��O
)��"����(�� )�����%� "����*������"'�� ������ :

'@��� '� ��� ���4��-� ������ ����+� �80�� ���H� 3
�����������R�� ����-� �"�4������ � ��J� ����� 333333333

T� WR� ��(�.���"��6����(��O
)��"����(�� ,4�'����O� "����*������"'�� ������ :

��47��� �8������ .���-� 0"�� 4�H� ����� �8���� ��H� 3
�����������R�� ����-� �"�4������ � ��J� ����� 334444433
T� WR� ��(�.���"��6����(��O
)��"����(�� �����%� "����*������"'�� ������ :

����'(�������� ��85



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

�"����� ��������� �!���-� �8���� 4�H� �A������ ��H� 3
�����������R�� ����-� �"�4������ � ��J� ����� 335555533

T�WR� ��(�.���"��6����(�E)��"����(�� ���.P�%� "����*������"'�� ������ :

����� ��"���� ����4��-� M������ ������J� ��4�� 3
�����������R�� ����-� �"�4������ � ��J� ����� 336666633

T� WR� ��(�.���"��6����(�E)��"����(�� ����%� "����*������"'�� ������ :

� ��� M!���� �80����-� �"#�� ���M���� ��;O���� 4�H� 3
�����������R�� ����-� �"�4������ � ��J� ����� 337777733

T� WR� ��(�.���"��6����(�E)��"����(�� 67��%� "����*������"'�� ������ :

��)���� '���� ���A���-� ���4�+� �8������� )���� ��H� 3
�����������R�� ����-� �"�4������ � ��J� ����� 338888833

T�WR� ��(�.���"��6����(�E)��"����(�� M
��%� "����*������"'�� ������ :

����� #�2�������� ���F-� ����� � ��� )���� )B���� ��F� 3
�����������R�� ����-� �"�4������ � ��J� ����� 339999933

T� WR� ��(�.���"��6����(�E)��"����(�� ,X�Y%� "����*������"'�� ������ :

�������	��

�
�.�
�

'���� '���� �A��� �������� ����-� ����� ��2����� ���"4��� 3
������� ����� �"��G� ����"-� �"�4� ������ �70�4��� 331111133

86�� ���������	�
�����������
����������



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

�
)�����<*� "��"�'�� ���'��� +��
�

�������������� ������ ��2�����"-� ���2��� ������ �����N�� �!��� �����"� 3
��2�����������R����#8������#�4��+-�����������)������47������@��+�33
@��"� ����� �����"� ������� ��4-� <�� ��2����� �������"� 3
5�47� F���"� �������#�"�� ���S4-� �I����� ���I������� ������"� 33
�8������� ��"#�� �8M���� '����-� ����� 4"� ����� ������ 4H� 3
dQ������e� �������� ������ 5+U"-� ������8��� 7��������� 4H� 332222233

T� WR� ��(�.���"��6����(��O
)��"����(�� ���X�Y� "����*������"'�� ������ :

F
���	0		.�%�		

�
�.�
�

��472#����)�������I�4��������-� �70�������� ��������� 3
������80��8������"����-� ������R����� ���4��� 331111133
T� WR� ���(���'����(�� U� ,�����'�����'��� :� ��%������O� :

T� WR� ���(���'����(�� U� ,��� "'��K� "'��K� :� K$� K$� :

T� WR� ���(���'����(�� U� ,��� ����� ��"?�"'�.� ����� ����� �����O� :

'���(���������� ��87



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

�
��.�K�
�

����"����� .��4��-� .������ ����� '���� ��"4��"� 3
�������"#�� ��������-� ����������R���� ����G� 331111133
T� WR� ���(���'����(��(�� ������.��"����������(�� ����%� "����*������"'�0� :

������� 
����� #����-� ��������� ��4�� �8�2#������ 3
�������"#�� ��������-� ����������R���� ����G� 332222233
T� WR� ���(���'����(��(�� ������.��"����������(�� )�����%� "����*������"'�0� :

����7��� '����� �������-� ����������� �80�����
�� 3
�������"#�� ��������-� ����������R���� ����G� 333333333
T� WR� ���(���'����(��(�� ,4�(��������'�(.� ,4�'����O� "����*������"'�0� :

��4N�� )B���� '����-� '���� #82�+� ���G� A8���� ��N� 3
�������"#�� ��������-� ����������R���� ����G� 334444433
T�WR� ���(���'����(��(�� �
���I��5�"��6��%�����(�� �����%� "����*������"'�0� :

���;B� 5�47� ��������-� ������� ���I�� �8#�2���8��� 3
�������"#�� ��������-� ����������R���� ����G� 335555533
T� WR� ���(���'����(��(�� 4�6���.��"����������(�� ���.P�%� "����*������"'�0� :

�������������� ����-� ���"��� �!���+� ��#���� �G� 3
�������"#�� ��������-� ����������R���� ����G� 336666633
T� WR� ���(���'����(��(�� ��.��6��
��"����������(�� ����%� "����*������"'�0� :

� ��� �8������ �5�A���-� ������� '#��� �� �� ��� 3
�������"#�� ��������-� ����������R���� ����G� 337777733

88�� ���������	�
�����������
����������



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

T�WR� ���(���'����(��(�� ,���
��*����(�� 67��%� "����*������"'�0� :

)���� ��"���� '������-� ��G#�� @74��
� �����)���� 3
�������"#�� ��������-� ����������R���� ����G� 338888833

T� WR� ���(���'����(��(�� ��.4�M
������'�(.� M
��%� "����*������"'�0� :

'�U� ��5�� ��������-� ./�����J� ./���� �����"� 3
�������"#�� ��������-� ����������R���� ����G� 339999933

T� WR� ���(���'����(��(�� ,��X�*�������'�(.� ,X�Y� "����*������"'�0� :

������������� W����-� �!��� �������#�� �����G� ������ 3
�����.������������-�dQ������e�� ��J��!������4���33101010101033

T� WR� ���(���'����(��(�� �75��*X�Y� "����*������"'�0� :


	�$��		� �		�		 		

�
�.�
�

������������� W����� �!��-� 6��� �5���� �8���� ��� 4"��� 3
'���� ��2#8�'F�'������-��8�
����J�������"���331111133

�
)�����<*� 16� ������
�

����+� ������� �8�A��� 5���� '��+-� ���
�� ����5�2��� ��� ����+� 3
�����J� ����������� �!����� 5�$O��+-� ��"� ����������R���� �����+� 332222233
����G� ��47D#����� 
�� �70�� ���4L-� ��"� ��� ���H� �������#�����4L� 3
������� ����� ��&�8� �"I�� ������+-� ��"� �����������R���� �����+� 333333333

'���(���������� ��89



Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh - 364250

©e rŒ„kƒh si™ MðtæÞtÞ{krŒh xÙMx, Ëtu™„Z - 364250

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789

��"6�� ������@��� �"� ����+-� ��"� ��"��4������ '����+� 3
��"� ����������� ���� .������+-� ��"� �����������R���� �����+� 334444433
��"6�� ��V���V����� �"6�-� �������"�� 
�� �80�� ������"6�� 3
��"� ��#������ ������ ��4��+-� ��"� �����������R���� �����+� 335555533
��"6�� ��"����"�� ���4��H-� ��������2������ ���������H� 3
'���� ����H� '+���� ��������+-� ��"� �����������R���� �����+� 336666633

�
�.�
�

<����:���!����� �����-� ������� �E�"� ��S4� ������ 3
�������"�����"4�����5�-�dQ������e��G��80������337777733
T� WR� ���(���'����(��(�� ���X�Y� "����*������"'�� ������ :

g�'M��� 
�� 5���� ����������� ������ ����4�"�h

��������

90�� ���������	�
�����������
����������


	daslakshaN dharm vidhAn poojA
	introduction
	daslakshaN dharm vidhAn poojA
	Avrutti
	param pujya gurudevshri kAnjiswAmi
	nivedan
	kundkundAchAryadevpraNit daslakshaNdharm

	shri daslakshan mandalvidhAn
	samuchchay poojA
	uttam kshamA dharm poojA
	uttam mArdav dharm poojA
	uttam Arjav dharm poojA
	uttam satya dharm poojA
	uttam sauch dharm poojA
	uttam sanyam dharm poojA
	uttam tap dharm poojA
	uttam tyAg dharm poojA
	uttam Akinchanya dharm poojA
	uttam brahmcharya dharm poojA
	samuchchay jayamAlA

	solahkAraN pooja
	darshan pooja
	gnan pooja
	chAritra pooja
	ratnatray pooja


