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Uddhava Gita

The last message of
 Sri Krishna to

Uddhava
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Life and Teachings of
His Holiness Jagadguru

Sri Abhinava Vidyateertha
Mahaswamigal
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2.4 The three states of experience - avasthA traya
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Tattva Bodha  of  Adi Sankaracharya –
A  Vedantic Primer : Part 2 (contd.)
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As we continue to study the Sri Bhagawat Geeta,
please continue to observe the agreement in gender,
case, number among the nominals as well as the
agreement in person and number between the verb

and the nominal.
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Realize! [im, 2p, s] ��	�����	��� - by which [n, I, s]
������all [n, A, s] ��	
��� this [n, A, s] ����� (is)
pervaded [ppp, n, A, s] �����������indeed [I] ���
that [n, A, s]� ������ (is) indestructible [n, A, s]
���	�������Of this [n, G, s] ������ (eternal) un
made [n, G, s] ����	���� not [I] ���� anyone
[m, N, s] ��������is (capable) deserving [prt, 3p, s]

���
����to do [inf.]����
 ���

The addition of ����� or ��� to an interrogative
pronoun or an indeclinable removes the interrogative
but makes the word indefinite. The combined word
retains the gender, case and number of the original
pronoun. ��������������: by whom? - by someone,
��������������: When? - at one time, ���������:

Who? - someone, etc.
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������������ �������������!"�������#$�#%���&�	&��
��'(�����)�#����������*��	��

These [m, N, p] ������bodies [m, N, p] ��������of
eternal [m, G, s] ��� �����indestructible [m, G, s]
���������� immeasurable [m, G, s]��!"������
embodied souls [m, G, s] ��#$�#%���(are) perishable
[m, N, p] ��&�	&������Oh Arjuna [m, V, s] �)�#��
therefore  [m, Ab, s] ��������� fight [im, 2p, s]

��*��	� �

�����+��)�,���!�#���
An Introduction to Sanskrit : Unit – XII
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Notice the agreement of the participle - �&�	&�� with

the subject - ���� ������ �� �� ���� �������� �!"�����
�#$�#%��is not in agreement with ������and refers not

to the body but the soul!
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���-����&��#��	��.�������-��������&�����/�')/��	0��$���
��������&�����&�����

He who [m, N, s] �����knows [prt, 3p, s] �	��.����	����
this (soul) [m, A, s] �-����(as) the killer [m, A, s]

��&��#�� and [I] ����He who [m, N, s]������thinks

[prt, 3p, s) ��&����������this (soul) [m, A, s] �-���
(as) the killed [m, A, s] ����� they [m, N, d] ��/�
both [m, N, d] �')/�� (are) not [I] ���� knowing

[prt, 3p, d] ��	0��$����1�����This [m, N, s] �����
(is) nor [I]���� killed [prt, 3p, s] ��&����������nor

[I] ����he kills [prt, 3p, s] ���&����������
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���� �� 0����� 	�� ��"���� �������� �� 	�� )2 	�� �� )2��
)�	���������0���� �����3���!#�%�����#$#���&�������
�&����

This (soul) [m, N, s] ������(is) not [I] ����born

[prt, 3p, s] �0������0����nor [I] �	���dies [prt, 3p, s]

���"������4� at anytime [I] �����������Nor [I] ���	��
being (born) [ger.]��)2 	���)2� not [I] ����again

[m, N, s] �)2����will become [ft, 3p, s] �)�	����
This (soul) [m, N, s] ������unborn [m, N, s] ��0��
eternal [m, N, s]� ��� ���� everlasting [m, N, s]

���3��� ancient [m, N, s]��!#�%�����not [I] ���
killed [prt, 3p, s] ��&���� when the body [m, L, s]

��#$#���is killed [pp, m, L, s] ��&��������
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The use of the locative is a special grammatical
construct, which will be discussed further in this
unit. Also, )�	�� is not the future tense we discussed
in the last unit. This other future tense is also

discussed later in this unit.

��������������*����2��7�!����� 
#>���.�?@��.�>��#�A�
��
�%�(
�#����<&�

!�5
� ��� -�����	������� �� ����0��������	����5����
!67�����8�����������&���

Oh Arjuna [m, V, s] �!�5
��he who [m, N, s] ����
knows [prt, 3p, s] �	���� this [m, A, s] �-���
indestructible [n, A, s] ���	��������eternal [n, A, s]
��� ����unborn [n, A, s] ��0���immutable [n, A, s]
��������how [I] ��5�� (such a) he [m, N, s] ����
man [m, N, s] �!67��� whom [m, A, s] ����� he
causes to be killed [prt, 3p, s] �8�������������8����
whom [m, A, s] ����� he slays [prt, 3p, s] ���&�
������
8����is a verbal derivative called causal which we

study below under the topic of 9��	4�.���

�������7�-������>����%��
�������BC��
��,��.,��-� 

>���,�,��-���%���7�-����

�(���������
���������%���<<�

�5���#��0$%�
���	��������	�����!#��%��	����:4;�����5�
���$�0$%�
����#$#��%��	�����&������	������������

As [I] ��5��� having discarded [ger]���	���� worn
out [n, A, p] �0$%�
����clothes [n, A, p] �	�������
he takes [prt, 3p, s] �:4;�����:"����other [n, A, p]
���!#��%��new (clothes) [n, A, p] ��	�����likewise
[I] ��5�� the embodied (soul) [m, N, s] ����$�
having discarded [ger]���	���� worn out [n, A, p]
�0$%�
���� bodies [n, A, p] ��#$#��%�� he acquires
[prt, 3p, s] ������������� other [n, A, p] ��&�����
new (bodies) [n, A, p] ��	������

�4���D(��(
��E��-��4���%�
�.��#�� 
��94��FG���(*��.������@��
���?
���<H�

�<��%�-�=����>&��&����!�	�?�-�=������������!?�-�=
��@A����&������6�?����B7�����

Weapons [n,N,s] ��<��%�� do not [I] ���� slash
[prt, 3p, p] ��>&��&�� ��>���� this (soul) [m, A, p]
�-����� Fire [m, N, s] �!�	���� does not [I] ���

burn [prt, 3p, s] ������������this [m, A, p] �-����
Water [f, N, p] ���!���do not [I] ����wet [prt, 3p, p]
�@A����&����@A����this [m, A, p] �-����and [I] ���
the wind [m, N, s] ���6����does not [I] ����cause
it to dry [prt, 3p, s] ��B7������7���
�B7����@A����are causative verbs!

�ID�0������J�����FG�0����K��2��9� 
��*�������
��">�-�,9G�������
����<L�

�����C>�D��-	���������E���@A�D������B,������
�� ����	
:����5�%����A����������

This (soul) [m, N, s]�������unslashable [m, N, s]
��C>�D���likewise [I] �-	�� This [m, N, s]������
unburnable [m, N, s] ����E���unwettable [m, N, s]
��@A�D���undryable [m, N, s] ���B,���� ��This
[m, N, s]�������(is) eternal [m,N,s] ��� ����reaching
everywhere [m, N, s] ��	
:���� steady [m, N, s]
��5�%��� unmoving [m, N, s]� ���A��� ancient

[m, N, s] ����������

<��B*
���– Expositions / Glosses

<�<�M�
��BB�*
���Verbal Derivatives

In the earlier units we saw how nouns are derived
from verbs. Here we see the derivation of new verbs
from verbal roots. The derivative verbs are: the
passive, the causal, the desiderative, the intensive
and the denominative. We have seen the Passive in
unit-VI. The Causal expresses that the action was
caused by another agent or event, the Desiderative
expresses the desire to do the action and the
Intensive/Frequentive conveys the intensity or
frequency (repeat) of action and finally the
Denominative is a verb derived from a noun!

<�<�&��-7(
�����Causals

Consider the following two sentences:

��,���!�����!F�����:6����,��%�!�����!�F����

The student reads the book.

The teacher causes the book to be read by the student
or equivalently, the teacher teaches the student.

Note the difference between the causal and the
passive. The passive construct would be :

!�������,��%�!FG�����Unlike the passive, which is
always �� ���!� the causal can be any !���
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Observe also the ��
4�of !�F��is :6������4
�of !F��is
��,��� �� ��,�� is placed in the Instrumental case,
reminiscent of passive!

<�<�&�&��-7(
,9���- Causal construction

The construction of the Causal derivative verbal
stem is very similar to the formation of the stem from
the root for the 10th :%����#�������*��	#��:%���
�& ��	#��	4�������	�#%��������There are some
exceptions to this general rule. The most important
exception is the addition of !�when the root ends in
����

:�����:�����!F����!�F�����5�����5�!�����7���
�B7�����@A�����@A������������8������:H���:�!���
I����I��	����	����	�!����*�H���*��!�����4�����#��

The new stem may be conjugated in all the 10 tenses
and moods as a �#�����

����B6)�B�
*���#5���5�!����JC������5�!����ABK���
�*���!67�-��	����

����B6)�B�
*����5�!�� 	��#5B ��������5�!�� 	���� 	�&�
������

H�<������B�3��- Compounds

H�<�<�N%��/��%������

The L�	"$���compound is quite similar to the � !67
compound; it can be appositional or oblique case.
The key difference between� � !67 and L�	"$��� is
the following:

The � ! 67� compounds a substantive with an
adjective that modifies it. The substantive is placed
as the latter element and the compound is a qualified
substantive. However, in a L�	"$��� compound the
entire word is an adjective qualifying an entirely
different substantive! Neither element is important.
This type of usage may be seen in the English
language also. When we refer to a blue-chip, a
cotton-tail, a black-shirt or an yellow-jacket, we may
or may not be talking about chips, tails, shirts or
jackets. We may be referring to stocks, rabbits,
fascists and insects! What is actually meant has to
be gleaned from the context. The same is true in
Sanskrit however, in Sanskrit other attributes such
as the gender of the compound may provide an

additional clue! The word L�	"$��? literally means
much rice but it is used as an attribute of a rich
person who has much rice! Let us examine some
compounds:

������M#,-�N%��/��%�Appositional compound

����������/�L���������L������ !67��great arm

���&�/� L��2� ���� ��� �� ���L���� �L�	"$����One
endowed with great arms.

!$�������/��ML#�����!$��ML#��
!$����ML#�����������!$��ML#����	,%�
��A���	�����������A�����
��A���	��������������������A������'!���'!����

!��M#,-�N%��/��%�Oblique case compound

��N
��9��������������N
9&	����O�$���
�$A���PF������������$A�PF���Q��$�
��!R���	D�������������!R����S���
�	:���9	��������������	9	���!"����
R$�%�AB����������������RAB������TG��
'#���AB��������������'#��AB�����A���

L��
O(
./#,-���- Verbs / Conjugation

L�<���0
�����K�*#�G��G�P��Periphrastic �Future
tense

This is the second, less common, type of future tense.
It is called the future tense of not today but its use is
not necessarily restricted to the distant future. This
tense being ��9
9����is subject to the rules of ��K�U
	�K��	�����K���
The conjugation proceeds as follows:

First, form the agentive noun from the root with the
suffix �4���The medial and ending vowel takes :%��
The 3rd person s/d/p exactly follows the declension
of the agentive noun in the nominative case for both
!#��H!�� �� �� ���!�� �� The 2nd and 1st person
terminations are the same as the conjugation of the
verbal root �����AK���
Examples:

:�����:&�4�(Agentive noun - Goer)

:&���:&�#/�:&��#��(Nominative declension!)

:&���� :&���5? :&���5 (2nd person)

:&����� :&���	? :&����?�(1st person)
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)2���)�	�4
)�	�� )�	��#/ )�	��#?
)�	���� )�	���5? )�	���5
)�	����� )�	���	? )�	����?
	4�����	��
�4
	��
�� 	��
��#/ 	��
��#?
	��
���� 	��
����5� 	��
��*	�
	��
���� 	��
���	�� 	��
������

L�����
��Q
���9��
��@R�

In Unit-VIII we saw the use of the present participle
to express two simultaneous actions carried out by
the same agent. The� ���� �Q��$� �� ���� 7V$ are
artificial constructs used to describe two separate
simultaneous actions. The� ���� 7V$ is used to
describe two separate simultaneous events even
though the 1st may seem to preclude the 2nd. It
expresses the notion “in spite of” or “ not
withstanding.”

The artificial construct is to be recognized by the
out-of-place usage of the Locative and Genitive
cases for the agent and the participle.

�2��
� ���N��� 	K��� �&*��� �W���� ��Sandhya was
performed by the Vatu (when the sun was setting)
at sunset.

�#$#���&�������� ������&����� When the body dies,
the soul is not killed.

#�0!67��� !X���� ������ ��,%��� ��The thief stole
even as the guard was looking.

In the above examples, the locative and genitive
cases should alert one to the special usage.

Exercises:

1. Change the tense from ordinary to periphrastic
future or vice versa.

#�AY�%/�	�=�:&��#/���	�=�3?��B�������B���������� 	=
'!��#=����������	4Z����[A����!��,��&������	�=�!#3?
��R�2K=� !"�����	?� �� ���
 =� ��#,����� �� #��?� #�	%=
���,�����

Sanskrit Crossword #12
(One syllable per box)

Clues Across:
1 Type of holy grass
4 Command, permission
5 9th century Vedantin

Solutions to Exercises from Unit -11

1. �B���A����4�����I�%��!2%
����	���	�����
�\%��%�� ����X���� !5��� �� #	��	�#�� ���2!�
'�������	K!R�����B#����)������	4Z����!����
���	D�����!"	$%������ ����!�����4,%��I������
�����#�����!"������!���������0���������
�1����'#��:C>�������'#:�����M)���#B������
�M)��#����!\0���#5�5����	3!���

2. ���9�����������������W$]�����L"�^�%����0&��
��  	�� !X������:"����	 ���������2�
�� �!��� �
!P�����AQ������

3. Solution to crossword # 11
_��	!"���̀ ��%���a���Z%������b�:%����c����
��_d���%�����__���A���_e�����#���_f�0��
��e�!"��Z%���f�!"%�����`���!�����b�:0�����
g���A0���c����������h��:#����

_� e� � f� � `� �

� a� � � � � �

� � � � � � �

b� � g� � c� � h�

� � _d� � � � �

__� � � � _e� � �

� � _f� � � � �

6 Separation, parting
8 Hermitage
10 3rd Avatar
11 Lotus plant / pond
12 Bheema in disguise
13 Exertion, effort

Clues Down:
2 The moon
3 Slayer of Mura
4 Distinguished nobleman
6 Anointing, Ointment
7 Ghee for oblation
8 Sacrifice
9 Great house / Temple
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% �����������	
��� ?
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� ���������������������������	��
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'
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)��� 

% ��� ��� ?
��������������

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

+����,����- �.�����/�!�	��# 0�11 11

+����,����- �2���# 0311 11

4�������� - �.�����/�!�	��# 0511 11

4����,��� - �2���# 0�11 11

�������������� ���� �������� ��&� ��

'����(����� ��� ���� #�������� � !�

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

�������������*�������������������������%

� #�
������$%��!�&
��
hInA yA vruddhasacivena  |

That which is devoid of an elder

councillor.

Q. '#�����(��#)��*��
�	
����?
Iha kutra avahita: syAt manuja: ?

Here in what should a man be cautious ?

A. �����"���&����	��
kila, rAjasevAyAm  |

Verily, in the service of the king.

Q. �+��,������"-���.
PraNAdapi ko ramya: ?

What is dearer even than life?

A. ���/	�����/��0 �
����	���������	�������������

6��7
����	�
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