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यदि�हरिस्म�स्मरणे ��णे सरसं मनो
 स�स �नो
यदि विलासकलासु कु�
यदि� दि�लासकलासु कुतूहलम्
मधुरकोमलकान�सकलासकलासु कुतूहलम्
मधुरकोमलकान�स� क� त�हलासकलासु कुतूहलम्
मधुरकोमलकान��
�ध��क��लासकलासु कुतूहलम्
मधुरकोमलकानक�न्तपदावलीं
श्रुणु तदा जयदेवसरस्वतीम ।।1
                 तप���लासकलासु कुतूहलम्
मधुरकोमलकान�
श�णे सरसं मनो� त�� जय�
�स�स्मरणे �त�� ।।1
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1.कबीर �� स�दिहत्य पर विचारय प� दि�चार के पहले�:excel��`�� क
 पहलासकलासु कुतूहलम्
मधुरकोमलकान
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