
www.ca
re

er
in

dia.
co

m

��������	
���
��	
��
�����������

�� ������	
���

������

�� ������	
���

������

�����������

PALI����������	
��� �������������� �� ���

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

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

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

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

!���

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

!��������
�����
���	�����������������
"�%
&�' �
� ����� ������� �
� ���� (�����
� )

!��� � ����� 
��� ���

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

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

!����

&��' ����������	
��������������	��	
��������
�����	���	
����������������������	�������	���	�����	���������
���������
��������������
����������+�
�����	�������	�
�� �
�������� �� 	��� �	� ������ ���� �� �	�� ����
�������	������
����������������������������������
�����������������������	��������������	����������
�������	
����������������	�����������
�����	� ������
����������������	���	���!��������������������	�

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

!����,�����
��
��������������
�����-./�0������������-./�0����
,��������
��������������
�����������)

!����

1� 2��������������
������������������
�������!���&�' �&�' �&�'
���&1'���3
��������
����!����������������������������
"�

�����
����������
��������������������

"!������#�� ����"�����&�'���������
����������
���

$� 3
�������
�����
����������������
�������������������$%&
'����� ����	� �	����� ���� ������� �	���� � #�� 	
�� ���!� 	
��
����
������ �	�������
����� ���� �� ���� ������� �� ����-./
0���� ����"����
���������������

4� /������������
���������������������	�
5� /
�����
�!�����
�����
�����������
��������

!����
6� #��	
��"�����	
���,��� �/
���,����� �7�
��,������
�

�����	����!�
��	������
������-./�0���� ���������
�����
���������
����� �
�� ���� �������������� �"�������	������
��
	
���������	 �
����������������������
������
	��	�
����
���������� ���������������
������
����	�����������
�
����� "����� ����� � 	
�� "���� ������ 	
������� ������� �

��������������
�

8� 3
��������
�����������
�������-./�0������
�������������
��
��� ���� ��� 
�� ���� ��������
� �
�����
���	� ��� ����� 
�
����	� ��� "���� 	
�� 
������� ���� 2�������
� 9����� � 3
�� ���
�
"���� � ���
"��� �
� ����	� 
������� ������
� �

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

�:� (����	��� �
�+ ����� �������	����	�
��� (�������	������
������������������������������������
��� ��������	��	�����������������	�������	�����
��� #������
���	����������	�������2���������9���������
� 

2�����������
�"���������!����������

���������	
������������	��
�� ���������	
��
��������������������������������������
�� ������������ 	!��"#$�����#%&�
'�(�������#)*�
�� ���(+���������,�#��	����-�������%���
������
��.	�.(�/��	0(����#�	�����1"� �2�

����
�� ������%���
������	� ���� 3��
(� �������/�1"� �	
� ��� .�	
/��	!0	-�/��
(�/�1"�����
���&����
���(�#)�4
&�' ������%���
������	��	
� ����%���
�������0(��
�0/��
(��(���
�	

5
�67��	!�����%�(�#%�8���������2�(�
����(����
(��%���
���&(�
�������
�	!��
&��' ��������	������
������������������������������������	���������������

������������
������ �!"��������#������������$���� "��%����&�$'�����������
�()�����	�+������)� ��������*��������+��� ������������#��)���� ��
������������,��������������-���.��$'��������������������������������
/����)��/���#�0.�������/��������������$������ ���������������#�
#��%���1������#2����������3!��).�������(����+�%��/�����*������
�������������������������#��(���+���0���� ���������������4�
�)�������(���+�%

&���' ���/�1"��	
���.�������%���
���
���*����-./�����
������!�
���
�	!�
��9���-./�����
��
���*�������������%���
�������!�
���
���.	!�

1� ��:�	�
�������	
����"����3$����&�
'��&�' �&�' �&�'�����&1'�.�	�0�	�#)!�
����
���#(�3$�����	
�&�$���
���	���	�,���
����
�����
�����#)�/)��� �
��("	
.�����0���#)�
/�� ��'��5�� ��/��
�&�'��#(�3$����#)�

$� �����	*��	
�3$��������#�������������������6���������+���$%&���-�������� �
�*�
���
���	�#)*����.�����-./������
�����.�	�0�	�&�$���	
����&���
�(
�;�����������3$����";#�!�
���
���	�#)*-����3��
�� <'���!�
���#(!�#�0��

4� �;.���.�	�0�	��.	8���!��
��=����<&8�
��>7	!��
5� �
?����
� �&/
�����
�!'�����%���
���	
��;� �����������
�	!��
6� �.�����-./�����
���������������	
����&��������� -����	�������-

5
�	������������
�	�8�,(��	���"@�/��	�����
(��#"���#�	���	
-��*�
���
���	
#)*���&���,.��,�A���
������	0��
���	�#)*-�����
�	�8��;����%"����B���
�
����	0��
���	�#)*-�/)�	��
��*�
���
�	�0�	�3$�����
�	� 2���������5	
.����#(��	
�.������	����(+����	
���	����	C��D��	A���
�	�/����
�	�#)*�

8� ����
�����(+���� �E�#��	�
���� <��-./�����
����(+��
� #�.���
����92����
��&���
�#)��9������(+���� �E��	
���.�3�	����	��������(+���,&���	���#��
���	�
���/��	!���#���*�
��������(+���� �E����� <��������%���
������-./
����
��
(�6%�F�(�	
2���������	������	�/����
�	�#)*�

�:� ����#��#�+���#��*�#��7��18.��������� ��1���)�#�������%
��� ������,����������������+'����9�"�#���#�.���:� ����#�+�.��*#���������

����+���(��� "%
��� +#��/;�����<������#2�����1��������=)����<��� �<� "<%
��� �.��*0�	/(����#*.(�&&��G�� 	*��
�	�8� &�*0��#�	-���	��*0�	/(�&&��G���*� 

 ���� /��0��

� � �� �

�  !�!"!#$%&������������	�
������

����
����
&#�"
���'

����
���

&#�����������������������
�����'

���
��		�
���
�
����������������������������������������������������������
���������&�
������������	�����;�������'



www.ca
re

er
in

dia.
co

m

�#$%&������������	�
������  �'��$���

PALI

�����������

(
��� � �������������������)���*���)��+��,�������������������������	��-
�+�,�������������.//
�������������
�'�/
�*�

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

!"# Ajatasattu !$# Bimbisara !%# J ivaka !&# Amrapali

�! Ajatasattu '����	���� (����������������	���  ��������������������� Rajagaha (�����

!"# Vassakara !$# J ivaka !%# )���������� !&# Ananda

&! * ������  ��'�� ��������	� �

!"# 
���� � !$# Anathapindaka
� �

!%# Ajatasattu !&# )���

�! �������������������	�����	����'�������

!"# Puranakassapa - Niyativada
�

!$# Makkhali Gosala - Akiriya Vada

!%# Niganttha Nataputta - Anattavada
� ��

!&# Sanjaya Velatthiputta - Vikkhepavada�

��

�! ������������	�'��������'������� ���� ucchedavada ����

!"# + !$# , !%# - !&# %

0! .��������/�� sahitam� bhasamano �����������������������������0�����������������������
������ �

!"# Appamada Vagga !$# /�����1����

!%# Pandita Vagga
� �

!&# 2������1����
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�! ''�(���	� �������%���
���)���������**�����+,�	���	#�$	����	��������-	��	�.�� ���"

!"# �/���	�� !$# ����� !%# ������
0�	� !&# �	0	0.

&! 1.�23�����	����	�!	�"

!"# �����. !$# ��	!��45��� !%# ��	#�$	� !&# ��	���

�! ��%��&�6#�
�������
&	��������"

!"# �+��4	��/���������#�	.

!$# 
76�&� 	��	&������������	.

!%# �� 4)���	#��$	�����$	�	.

!&# �8����&�9��$	�����76���	.

�! 1:;��.�	.�����%�0<#��
=�	.>�?@��	���������A�	����"

!"# + !$# , !%# - !&# %

0! ''���%��,�����#��2	�
	�	����#7����	���	��#����	���
$		�**���� 	!	�����B ������0# C#����"
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	.��B !$# �,$	��BB	 !%# ��45�#��B !&# �
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���������

!"# 7���� !$# ���� !%# 8�	�� !&# �����

%! 9 Sabbasava �7����:����������'�����

!"# Sabbasava Samvara pariyaya
�

!$# Sabbasava Khaya pariyaya

!%# Sabbasava bhavana pariyaya !&# Sabbasavadassana pariyaya

1! ������������	�Rupa - Kalapa ����

!"# $" !$# $+ !%# %; !&# %

��! ����'�� �9 asankhata� :����Dhammasangani�

�
����� �	����

!"# /���� !$# /������ !%# Rupa !&# Nibbana

��! 4������ dhamma sanidassana <

!"# Dhammayatana pariyapannam� !$# Cakkhayatanam�

!%# Rupayatanam� !&# Sotayatanam�

��! Manovinnanadhatu��

�
��������	�����������	����������(���������

!"# += !$# == !%# ,= !&# >=

�&! 7������� ���������(������������'��������������	� jhanas ��������'�����

!"# 7���� � jhana !$# ���� � jhana

!%# 8������ jhana !&# 8�	��� jhana

��! 9Manodhatu :��������	��

!"# ";� ��������� !$# "%� ���������

!%# "+� ��������� !&# $$� ���������
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!"# �-#�� !$# #>#�� !%# �8,
 !&# .�	
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!"# �E	��������������	� !$# �E	���6�������	�

!%# �E	���2	��	������	� !&# �E	��./��������	�

1! F�����&	��������A�	����"

!"# $" !$# $+ !%# %; !&# %

��! <%
�G�4	�
���'��H#*��	E.��������&I�����7#����	����"

!"# �,$	 !$# ,�#���� !%# F�� !&# ��E	�

��! ��#
��<%
	����./��	J

!"# <%
	�#�������	�K	� !$# ,76	�#��

!%# F��	�#�� !&# �	�#	�#��

��! 
�	���88		4	<	#��
����������,$	��
	��?@������1�������A�	����"

!"# += !$# == !%# ,= !&# >=

�&! ��6��	����I��	 �#	L�
	�	����.	��M�	�	G����M�	��
�������	?@����#������"

!"# �-#���M�	� !$# #>#���M�	� !%# ,#�!C�M�	� !&# �8,
�M�	�

��! '
�	�<	#�*�
����#����,$	�����"

!"# ";� �,$	 !$# "%� �,$	 !%# "+� �,$	 !&# $$� �,$	
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��! 9Pancadvaravithi� :��������	��

!"# 7������������������� !$# 7��������� ��������������

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

�0! ����������	��������������� ���� Siddhartha �������� ����	�������������(����

!"# Gotam i !$# Anoma !%# Niranjara� !&# Rohini
�

��! Siddhartha ��������������� �������������������	����������	�����������	�����

!"# Vasittha
��

!$# Angirasa�

!%# Alarakalama !&# Uddakaramaputta

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

!"# "$ !$# "= !%# $; !&# $"

�1! ���� �����������	� khandhabija (� aggabija �� � bijab ija ����������� ��� ����

!"# Cula s ila !$# Majjhima s ila !%# Mahas ila !&# Atthasila
��

��! ���������(�'�����������'���� capala ������(��� �

!"# Vesali !$# �������� !%# Kusinara !&# Pava

��! �������� �����	����� ���  ����/�������'���

!"# Mahamoggallana !$# ?��������������������

!%# Revata Mahathera !&# Mahakassapa

��! Siddhartha �'�����������

!"# @������� !$# )������� !%# A���������� !&# Salavana
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!"# �	#��,$	N	4	 !$# ��	���,$	N	4	 !%# ����,$	N	4	 !&# #����,$	N	4	

�0! 
�	�2��?���
4	������.����(	!C�-	��	��	������� ����.����	��	
����"

!"#  	�#
� !$# ��	�
	 !%# ����8���	 !&# ��	���4	�

��! ��(	!C�����	���8,0�	�#��M�	�������(�#��������6	�!	�"

!"# ���9 !$# ��G��� !%# �	&	����	&	
 !&# 13����	
��$	

�%! 	��<�$��������2K	�����	���������	��	�����	��#����OC������	���
�����.�	C������	�!	�"

!"# "$ !$# "= !%# $; !&# $"

�1! 60<��L��B ����	�����������	��4	C���������0# C#����"

!"# ,+&���& !$# 
�PQ	
��� !%# 
�	��& !&# �9��&

��! ���/!	�L���	R�,	�	&�,��#��!	L��������"

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

��! #>#���	�(��G��#������M�N	�!��"

!"# 
�	
	�B ��		� !$# 
	�BB	�&��$	�#/��!��� !%# ����#�
�	!��� !&# 
�	��/��

��! ��(	!C���	��0
���	R����	�!	�"

!"# ��#�� !$# �%�� !%# &��%���� !&# �	&��
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�&! B���'���	������� �������7��� ���������������  ������	�����(����

!"# Vipassi !$# Kondanna��

� �

!%# 4����� �� !&# Dipankara�

��! .)����� Kankha� �1��������� sabba (������ Khayam� � paccayanam avedi� 0�.��0��������������

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

!"# Pathamam yamam� �

�
!$# Dutiyam yamam� �

!%# Majjhimam yamam� � !&# Pacchimam yamam� �

��! 3�� ������ �	� ��� 	���� �������� 	���� Bodhagaya � ��� 3�������� Migadaya (� ������  ������

'���� �

!"# 7������� !$# *���� !%# 1���� !&# �����

�0! �����������	��� ���������	�Moggallana ����

!"# Venuvana
�

!$# @������� !%# )������� !&# Salavana

��! .Hino �������������������0�������� ���������	� �

!"# Kamesukamasukhallikanuyogo !$# Attakilamathanuyogo

!%# 6������ 5� ��� ��� !&# Micchaditthiyo
��

�%! Gavampati� �'������	���� ��	��

!"# Sariputta !$# Moggalana !%# 2�� !&# Kondanna��
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