
��������	
� ���� �����������	
� ���� �����������	
� ���� �����������	
� ���� ���, , , , ���� ��������� ��������� ��������� �����’�� ��� ��� ����� ������ ��� ��� ����� ������ ��� ��� ����� ������ ��� ��� ����� ����!  
 

���� � �� ����	�� ��� ���� � �� ����	�� ��� ���� � �� ����	�� ��� ���� � �� ����	�� ��� !!!!" #�$�%" #�$�%" #�$�%" #�$�%  “�&� '���� �� ����, ����	� ����	�� ��"���� 
()� ���) )������� +��� ����, #�? ����	� �."����?” !" #�$� #������/� )����� �	��� 
�0��"�, ���1�)� �2���3"�� ��+��, ��4�� ��� ��5 �� 167 ����,��� )�������� 
�89 �:���9� �2���3"�� '����� �+��� ()���;9���� #��� #������ ��� �� �3 �� 
10��)’#�। 
  
���� ��� +�, ��� #�� #����" �� �=��; ��,� ��>� )�?�,���! ���� ��@�+ ��������	
� 
A)� ������	6 #��� 1���6� 1�" �� ��, ����, )������� . ���� #	6 #��� 1���6� 
�0���6 �� ��,। �������	
 �=��; )���������	� ����� ����� ��1��",��� ‘)������� 
�3�BC ���;��’ ��’. ��"��� )�D�। �� ‘)������� �3�BC ���;��’�� ��� #)�"�,��� 
)�������� ����E� ���+�9� #��� �� ��;��", !F#6 ��G; ���� �$��
��� #@B����� �������� 
�����! 
 

��� �H�,��� ����, �������	
 . I��+���� J>����9, ����" ‘K� #G�’ ���।  #��� 0�� 
���, !F-!M #6 ��G; �� �"�	�)���� J>�� ����� ��� !" #�$� #������/� �����9� �� 
�B����	� #�'� �� . ��;��  �����" ‘K� #G�’ ���। #��� ���" ���� #��� ��� #)�� ��, 
‘+�����>’ ��� ��� #,�N #��> ��'�।  
 

�� J�>�� J�>�� +>�: #G��' )?�, ‘�������	
 ��� ��� �������	
 ��� ��� �������	
 ��� ��� �������	
 ��� ��� ’ ���� ���)� ����0����� ���, 
���� ���> ��। ���>� 1&	 #��� �O ��� �=�	��, ����,�� ���P;�9"। ��� ��� 
1����� �0� #G�' �����" ���"�,���। ����. ‘�������	
 ��� ��� ’ ���" �����। ���>�� MQ 
���� ���  �����" ��J�>� �� ���	
� ���� ��?� ��������	
��	� ��� #	�6� �����7 R�� 
���  ������ �� ��������	
��	� ���	
� H�H ��;��, ��@+ . )�����;� ��S�" �TU��� 
��� +�"�,!  
 

)?�� )?�� ���"� !!V-!WW )XY�" #)���, ����	�� #��'��,�� �+��� (�)’ �� ��;�� �� 
#�� ���� ��� ZO[)��; ���।  ���� !M#6 ��G; �� ��;�� ����,� �D� ������, “ )����0� 
���C ���"� ������ �+����� ���� #	'� +"। ���� \�� )�� ����	�� ��"�� '���� ����" 
���" ���� �� #)�" ��� )������� ������ Z�� ��� +��� ���”। �� ��� ��;�� (�� ���� 
��	
�)���0� �����)!!  
 
������� W] #6 ��G; Q^M!, ���)��� ��+� ��"+��’�� ���'�� +."� �=��; #��� #������ 
��+�_	 �2�+9� (�%) �� ������� ���� ����	�� #��'��,�� �+��� (�)’ �� �������� ��;�� 
�����" ���� ��+� ��"+���� ���'��̀ +."� �=��; ��� A	J�>� ���� )���, ���� �� 
���" ��� )1G�� +�"�,। )���;9 ���" ���� ����,��� #�, ��+� ��"+��’#� P?���a 
��� #��� #B�� +�"�,। #������ ��+�_	 �2�+9� (�%) �� ����� ����"9, “��+� ��"+�� 
#�'��� ���"�,��� ��� ��� 6+9\�b�+ ��"����� ��
���, #����	���	� �+���9 +�"। ���)��� 
�����" ���� )�������9 c��� . ��+��9�	� �K��� ���	� �0� ��+� ��"+��’ �", #�% #����, 
���"� ����	�� ��\� ����� �+ !" #�$� #������/� d] �� c��� ��+� +� ��� ���	� 
#	+���6P #��� �	�� '��̀� )�."� ��" ���”। #�� �	� #� �"�� ���)�� #��� 1�� ���" #�� 
+�" ���� )���� ���	� ��0� #��� #������ #+��� #���6;	 '�� (�) . ����	�� 
#��'��,�� �+���(�) ����।  
 

  



 

�@��@��@��@����	� #+��>��� #�� ��$��9���	� #+��>��� #�� ��$��9���	� #+��>��� #�� ��$��9���	� #+��>��� #�� ��$��9!!!! Q^MM ����, �>��3� �� ��
� ���	��� ���,� ��� 1�� 
#	�' #�� e�09���� A)� #�� ��'��� ��, ‘A TALE OF MILLIONS’()���;9�� �� �� ‘�f 
1���� ������"’ ���� �����" 1��6 )�")।  #�� ����� ���	� ����� ��������	
� ���� .� 
����, 6+9	 ���;� ���	�’�� ���6bg��� 1���� #��� ��B��� ��;�� #	'�"।    ‘A TALE OF 
MILLIONS’    ���>�� ��%��8�+ ��������	
� ����  ����)f 	��� ��� �'��"� ��� ��" ���>�� ��%��8�+ ��������	
� ����  ����)f 	��� ��� �'��"� ��� ��" ���>�� ��%��8�+ ��������	
� ����  ����)f 	��� ��� �'��"� ��� ��" ���>�� ��%��8�+ ��������	
� ����  ����)f 	��� ��� �'��"� ��� ��" 
���� �� ���> 1���6� ��" ��� +� ���� �� ���> 1���6� ��" ��� +� ���� �� ���> 1���6� ��" ��� +� ���� �� ���> 1���6� ��" ��� +� Q^MF Q^MF Q^MF Q^MF �� �� �� �� QF QF QF QF ���g� )���;। #�� ��" ��������	
� ���� ���g� )���;। #�� ��" ��������	
� ���� ���g� )���;। #�� ��" ��������	
� ���� ���g� )���;। #�� ��" ��������	
� ���� 
������������������������    ��?� ���� �9��� �,��� ��� #�A #����	� �� #��� ����� 1����	 ���� ���।��?� ���� �9��� �,��� ��� #�A #����	� �� #��� ����� 1����	 ���� ���।��?� ���� �9��� �,��� ��� #�A #����	� �� #��� ����� 1����	 ���� ���।��?� ���� �9��� �,��� ��� #�A #����	� �� #��� ����� 1����	 ���� ���। 
  
#��� ��B�, �9� A��� �� #�'� ‘A TALE OF MILLIONS’ ���"� ��� 1�� ����� )��� !F 
#6 ��G; ���� . )���;9 ��"��	�, GN@���� �� ������9 ������� �+���" (!) ��;���E� 
���! ���� ����� )���, ��"��	� )�� �� ������9 ������’#� ��)��� �� ���, h� #�$��� 
c����� Z�� ��� #��� #B��!! ��� �� ���� �� ��$��9 �i����, #�� ��" GN@���� 
�@���	 #+��>�� ��S�� ���,���। !F#6 ��G; ���� j���" ��+��� �O +��, �@���	 
#+��>��� ���A/��/’#� ���� ���" ����� 1�� GN@�� #��3. �B�� ���। '�� �� ����P� 
����� #�, ��� �� ����,    �� ��$��9 �i������ ��$��9 �i������ ��$��9 �i������ ��$��9 �i����’� GN@�� #��3. #��� ����	� e�09���� )�f � GN@�� #��3. #��� ����	� e�09���� )�f � GN@�� #��3. #��� ����	� e�09���� )�f � GN@�� #��3. #��� ����	� e�09���� )�f 
��;1�� ��4���9� A�k�6� ����;1�� ��4���9� A�k�6� ����;1�� ��4���9� A�k�6� ����;1�� ��4���9� A�k�6� ��, , , , ...., , , , �� )�D�� ��� ����	��� ��+������� )�D�� ��� ����	��� ��+������� )�D�� ��� ����	��� ��+������� )�D�� ��� ����	��� ��+�����    ��� ��4���9� ���,��� ��4���9� ���,��� ��4���9� ���,��� ��4���9� ���,    
������������	� �����	� �����	� �����	� �����!!!!  
 

#��+�� #J�P���> �����9�� �,� ��� #�� ���� �=��; )���G� ������ ��X;� �� #J�P�� 1G�� 
+."�� �����, �� #���� #J�P�� . ��+��	 #+������ ��� #	�6 ��� ���	�6 #��� 1G�� )�" 
���। ������� ���	69 ��� �=��; )���G� ��+��	 #+���� ��� ��� )��;-)���G� ����l 
��$��9, �@���	 #+��>��� ���A/��/ \���� ��G; ���� ������"� ���" ��+� +��� B�� 
�� �+�� ��  ��+��	 #+������ )��G" �� A�m��G� +" ���! )���;9 �"����� ��������	
� 
�����. �� J>���> �=��; G�)� )�? ��"।  
  
��� �,� )��, Q^^F-^V ����  A����� ����f9 ����;>’�� ���"� #	���� #��� 
#�n��+��6� ��� �o�� ����� #Gn0��9� #�'� “��J;�� MQ” ���� ���> �� ����। )�� #	�' 
“��J;�� MQ”, ���� �9� ����>� �� ���>’#� Q^MQ ����� ��G; ����� GN@���� �� J>��� 
‘>�������’ ����"9 �������� ��;�� #	."� ��,! #�� ���"� GN@���� J>��� A)� 1���6� 
��� ���"� #�B���C ���X� ��S�" ��'������ ���)�	
 ��, �� ���>��। �� ���>�� 
���� ��,, �X���� )��; )�;�� ��+��	 #+����’�� ������� ��6	 ��;��। #��� ���� ��������+�9� 
��� ��a ������+� �4�� �	�"�,���! ����,��� ������ Ap)�;��" ��� J��Y �=�; ��,! 
����� ��+��	 #+������ �������� )��G" �=��; �� #��� ��� )�."� ��" ���  “��J;�� MQ” 
�। 
    
Q^^V ���, ���� �=��q, W �r� #�s�, A����। ���� �=��q �� �����, �� ��"�� 
B���� +� ���+� '��� ���"9 ��� �i����। ���� ���	� ��� #�'� ���> �� ����� 
A)+�� �	��� (��� '��� ��t�, ���� ���>� ��� ��� �� ��H��; ��� ���� )���,�� 
#��+�� ���> ���� j���� ���"� ��@�+ ��,)।  B���� +� ���+� ���>� �� ��"��" 
���'�,� ��+��	 #+������ ���! “�2�>6 ����9" �� ��$��9 �i����, ��+��	 #+���� �,��� 
������ ����� 10�����a9 #������9 #	6�� �� ���79’� e��9। �������"� ����� MQ �� ��G; 
���� �E� #��� GN@��� ����,���”। B���� +� ���+� '��� ��f�)� ���� ���'�,� #�, 
����	� #	�6� e�09���� ���)��� '��� �+�������69� �� ��+��	 #+���� �� ��� ��� ���� 
A0�. +�" #����! ��� �� #��� ��
�� )�."� #�� ��! #�A �� ���� #	�' ���? 
  



��� )��	�� ‘�f 1���� ������"’ . “��J;�� MQ” �� \��> ���� ���� B���� +� 
���+��� A)+�� #	� ��� ����� #� �� \��> ���" �X���� )��; )�;�� ��+��	 #+����’�� 
������� ��6	 ��;�� #	."� ��,। ������ ���� B���� +� ���+� #	�9�� +��. ��� 1�67� 
A��� '��̀� )��। �� ������� ��� ���� B���� +� ���+��� �g ��� ��� ���> #�'�� 
��� ��� ���" ���  ���� ��� (��+��	 #+����’�� )��G" ��� �E�� �������9� �.\	 
�+��	’�� ��;��E �=��;) 1���6� ��� 0����	 �����।  
 

#	�6� ����l ���/���/ ��� ����%#	�6� ����l ���/���/ ��� ����%#	�6� ����l ���/���/ ��� ����%#	�6� ����l ���/���/ ��� ����% ��
� ���	��� ����, 6+9	 ���;� ���	� Q^MQ ���� #�� . 
���� A�7"� ���S�" ��;�� ��S�" ��/)�� ���+�9 ��X;� )v�� +� ��� ����� ��� 
A��. �G��	��� ��� +����" ���! ��������	
� �� 	��� ‘A TALE OF MILLIONS’ ()���;9�� 
�� �� ‘�f 1���� ������"’ ���� �����" 1��6 )�") ����� ���	� ����� ��������	
� ���� 
.� ����� ���6bg��� 1���� #��� ��B��� ��;�� #	'�"। #�� ��;��" ��,, #��� ��B� 
�������	
 �O +."�� ���� #�� . ���� A�7"� ���S�" ��;�� 6+9	 ���;� ���	�’�� ���� 
�q�)b���� �� ��� #�������� ����। ��� 1���� ���	� ����� ���� #	'�", 6+9	 ���;� 
���	�’#� ���'�, #��'���" ��+� ���9" #��� 6+9	 ���Ot����’�� +��� #�'� �G�D! ��
� 
���	� �'� ���6g ������	�, ���	� ���	�।     
  
���	� �,��� )� �,� ��� ����� #'��̀w ����,। ��� ����� ������� �+��;9, ����� ���; 
�GB #������ ����, #������ ��+��� �� ����� ����a #��� ��B� ���� ���,� ���"�,। 
�����0 ����, ��� ������ '��̀� #�� ����। ����� #�A �	�� �� #�� ���� )����� �� 6+9	 
���;� ���	� �=��; #��� ��D� A���।  
 

���	� ����� +�� ,��? ���। #1� �b��, x�B ����  �� �> ��, #�'���� ������ #)�"�, ����, 
��� +����" ��."� 6+9	 ����� ���। ��"� �,� ���� ���। ���	��� ��� ��� #��� �� #��� �� #��� �� #��� �� 
�"�� ���; �B���"�� ���; �B���"�� ���; �B���"�� ���; �B��� ���	��� ���� #��������  ��� ����� #� ���� �� #))��� � ���	��� ���� #��������  ��� ����� #� ���� �� #))��� � ���	��� ���� #��������  ��� ����� #� ���� �� #))��� � ���	��� ���� #��������  ��� ����� #� ���� �� #))��� ((((��y����y����y����y��)))), , , , 
1�f	6;9� ����� )���,� #� GN@�� 6+��� �� �S��� 1�f	6;9� ����� )���,� #� GN@�� 6+��� �� �S��� 1�f	6;9� ����� )���,� #� GN@�� 6+��� �� �S��� 1�f	6;9� ����� )���,� #� GN@�� 6+��� �� �S��� Q^MQ Q^MQ Q^MQ Q^MQ ����� ��G; ����� #6P �)���+ �� ����� ��G; ����� #6P �)���+ �� ����� ��G; ����� #6P �)���+ �� ����� ��G; ����� #6P �)���+ �� 
��1��� 1�� �	�� ��"��� ��$��9 ���; �B����� Z�� ��� +��� ��� +"।��1��� 1�� �	�� ��"��� ��$��9 ���; �B����� Z�� ��� +��� ��� +"।��1��� 1�� �	�� ��"��� ��$��9 ���; �B����� Z�� ��� +��� ��� +"।��1��� 1�� �	�� ��"��� ��$��9 ���; �B����� Z�� ��� +��� ��� +"। ������	�������	�������	�������	� ���	� ���	� ���	� ���	� 
#�� ��l #�� ��l #�� ��l #�� ��l 0�� ��� ����� ����0�S� '��� #��0�� ��� ����� ����0�S� '��� #��0�� ��� ����� ����0�S� '��� #��0�� ��� ����� ����0�S� '��� #�� ������������।  
 

J>�� G�K #�� ��"� ��� ����� ����0�S�’� ��z��6�� �O +."�� ��� �,�। ���	� #�� 
����0�S� ���f��� ��� ������	6 ���;� ��+��� ����� ���। ������	6 ���;�� ��;�� 
����	� ������� ���� J��Y ��
� �2���3"�� #������ +��7��’�� I������ 1�GY�" #6P 
)�;�� ���;� ���	��� ����0�S� ����f� ��� ��y� +"। �� ��,��	� #	�9 +��� 6+9	 ���;� 
���	�’�� ����0�S�, �3, ����/, �>, ���� �� ������ �9�G �G��	��� ��� +����" #��! 
 

���6�+9�� ���S� ‘���	����	 ���/���/’ ���; �� ��"���;� 6+9	 ���;� ���	��� ����� 
������ ��� +" (#������ ��6��	� ��")। ������	�6 ��"��>  �"���B��; ��� #��9 #��� 
6+9	 ��������	
��	� ���� ������ ��� +��., ���	����	 ���/���/’� +�& 6+9	 ��������	
�� 
���� 1�� ��� ����l ���/���/। �� �+: ����� ��� #������ ��6�	 �6�� 0����	 
)�."�� #����।  
 

A)��� ����> J>��� 1��� ��� #� ���� #	�6 �����A)��� ����> J>��� 1��� ��� #� ���� #	�6 �����A)��� ����> J>��� 1��� ��� #� ���� #	�6 �����A)��� ����> J>��� 1��� ��� #� ���� #	�6 ���������    ,�?�" �,�>�" ��, �������	
 . ,�?�" �,�>�" ��, �������	
 . ,�?�" �,�>�" ��, �������	
 . ,�?�" �,�>�" ��, �������	
 . 
���+���� ��� ���� ��� ��� ����� ����। �� ��� ���'�`���+���� ��� ���� ��� ��� ����� ����। �� ��� ���'�`���+���� ��� ���� ��� ��� ����� ����। �� ��� ���'�`���+���� ��� ���� ��� ��� ����� ����। �� ��� ���'��̀w �� 6+9	 )������� �	�� )��� �w �� 6+9	 )������� �	�� )��� �w �� 6+9	 )������� �	�� )��� �w �� 6+9	 )������� �	�� )��� 
���	� )���G� �� �1"�������	� )���G� �� �1"�������	� )���G� �� �1"�������	� )���G� �� �1"����    ��
�� �� ��� ���� ���+�� �=��; ��D� �����।��
�� �� ��� ���� ���+�� �=��; ��D� �����।��
�� �� ��� ���� ���+�� �=��; ��D� �����।��
�� �� ��� ���� ���+�� �=��; ��D� �����।  
 



��P�7 �� �i����%��P�7 �� �i����%��P�7 �� �i����%��P�7 �� �i����% ��A ����B/ #���3 Z���� �����	� )��6� ���9 ���। ��� �9�G� �,�, 
‘#��� B���;�9’। V] �� 	6��� #6P ��� M] �� 	6��� 1��� �� ‘#��� B���;�9’� �,� 
���� j���� ���� 10�� {P��0� #	����। ����	� '�� �1" #	���� �,� �� ‘#��� B���;�9’, 
���� �� {P0 ���G�" ����" )�."� #�� �� B���;�9��। e�09���� )��� ���, G6�� )���+� 
�� �i���� ����� �� #	�����। '�� G�)G�) ��� ������, 	���� �� )?�� ��	� ��� 
����� ��! ����	� ������ +��6 . ��� ���, ���	� �� ���1" #	����>� ��
 +�" 
��"!! 
 

��� 1�" !F �,� )��� ���। @9� #���3 ���� �� ��
�� ����" �|� �	�&��� �� �> �� 
‘#� ���� ����� ���9� �� ��>� #	'�,���। ��� 1���� ��� �����, “�����, ���� 
������� ����l �? ��� Q^MQ ���� ��������	
 #��� �	�� ��."�� )�� �G��	��� ��� +����" 
��"”! ��� ��"��	� ���� ���� �����’�� 1G���� ��f����� #��� �� ��� #)�"�,���। 
���� ��
�� ��a9, ���� ��� ��� ����	� ���� #��� �	��� ��� �����, “ ����� ������ 
���, ‘#��� B���;�9’>� ���� �����’�� ����� �,�। �i���� �,��� ���;� 3�����, ��>�"�3; 
#���। ����l #,��� #6��� ���� �����	� ��P�7���� G�)G�) B���;�9�� ��� ������”। 
1�$� A��b'� #� ���� ��
�� ��a9� )�����, ���9 ����� �����।    
 

��\� ��� )�?, ���� ������� �? ��� j��� �A������;�>� �����9 ������� ,�l �,���। �� 
�����)��� �6�f� ����; 6+9	 O�9, 6+9	 #�% �6B���� �����	� ��� ��������	
 #��� �	�� 
#G�"�,���। �� J�>�,� ��� �9���? #G��' )?�� �� #	'�� �r� . ��	6;�, �� ��� ~������ 
���� ���� #�� ����� ���G�� +����" #��� )���� ��? ���"� ���	
 ����� )�� #�A �� 
#�A ���� #	�'�,���, ��� ����,��� ��� ����। ���	� #� ���� '��̀� #)�"�, ��� ����� 
����0�S�, B���� +� ���+� '��̀� #)�"�,� ��� 1�67� A���, �D� ������� ���� �����’�� 
)������� �� ��. +���� +���� )����� ��. �)f� ���, ���	� +������ e���	� ���। 
 

��� �	� ���&, 1��X��� ��"��� ��������	
� ���� ��?� ������ �� 1�f�	6;9� ��'�� �	� �	� 
��� ���&। ���� ���� ��������	
� ��� ��� �� ���� ��	
 #	�'�,, ��� ��� ��� ����	� ���� 
c���� ���"[ +�& , ����	� #	'� �� J>�� 1��6 ��� 1G�� ���। �� ���"� �����, 
'���� �����, #��3. �� �> ��’#� ��� �/�����>� +A� �� #��। �� 1��6 ��� 1G���� 
#f�l �/����>’� +�� )��� ���G�" ���;��9 ��0��। �� ���� ���� �/����> ����+�� ��� 
���� ��"� #����E� ��0�� �� 0���� I��+���� ���, ���� '��G, �� � ��"�� 
)X���9� #� #��� 1����, )���G� �� ����bg�	� ���, )��D�" ����	� c���� ���"[ )��� ���� 
)���। 
 

��� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ��,,,,    ����	� ���� #Gg�� B�� ����l9 ���� ���������	� ���� #Gg�� B�� ����l9 ���� ���������	� ���� #Gg�� B�� ����l9 ���� ���������	� ���� #Gg�� B�� ����l9 ���� �����’�� )����� ���	� +������ �� )����� ���	� +������ �� )����� ���	� +������ �� )����� ���	� +������ 
������������’#� '�`#� '�`#� '�`#� '�`�� )���� �� ���� )���� �� ���� )���� �� ���� )���� �� ��! ! ! ! ��� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �����, , , , ����	� ���� #Gg�� B�� ��� )������ ������	� ���� #Gg�� B�� ��� )������ ������	� ���� #Gg�� B�� ��� )������ ������	� ���� #Gg�� B�� ��� )������ ���	� �	� �	� �	� 
���'�`���'�`���'�`���'��̀ e�� �=��; ��� ��� )����। ����� e�� �=��; ��� ��� )����। ����� e�� �=��; ��� ��� )����। ����� e�� �=��; ��� ��� )����। ����, , , , ��������������������, , , , �� �� �� �� #� �� ���#� �� ���#� �� ���#� �� ���, , , , �� �G��� �� ��� ���� �� �G��� �� ��� ���� �� �G��� �� ��� ���� �� �G��� �� ��� ���� 
��������	
� . ���	� )������� 1�� ���	� ��������	
� . ���	� )������� 1�� ���	� ��������	
� . ���	� )������� 1�� ���	� ��������	
� . ���	� )������� 1�� ���	� ������ ������ ������ ������ c���� ���"[>��� )��� ���c���� ���"[>��� )��� ���c���� ���"[>��� )��� ���c���� ���"[>��� )��� ���।।।।     
 

*��@+ ��� �������	
������ �� ����> ����, http://www.youtube.com/watch?v=lrOuR9w61lA 

��� ��l%  
Q। )��;�)� Q^MQ )�������� #���-�+�� #��� #	'�, #��� #������ '����� �+��� (�) 
!। #������+�9� ������ �>�6 �,�, #��� #������ ��+_	 �2�+9� 
W। �������	
 ��� ��� , 0�f 6�+��+�� ��� ���� 
d। ��J;�� MQ, ����� #Gn0��9 
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