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nuxsu, tvkh hux; hmje - jc"s khuctuuhya

nrueu

fux ak ,bjunhi
tckho ufutcho tbu ntus gk pyhr,v ak vakujv' vtav vsdukv

vrcbh, vjaucv nr, pgxht g"v

au,pv btnbv cnxhru, bpa uta, jcr hshsbu vjxhs vsduk uvbgkv' abhvk nuxsu,

tvkh hux; hmje jc"s khuctuuhya cnshb, nrueu kngkv ntrcgho abv uvgnhs ,knhsho 

u,knhsu, vrcv cgaru, grho ufprho crjch vnshbv' vdtui vjxhs rc vpgkho'

nrtaubh vakujho ak f"e tsnu"r nv"n' tha vnxhru, bpa

vrv"d vrv"j nuv"r aknv g"v nyuxuc
uaukjho tbu t, bhjunbu vfbho kcbhu vrcbho vakujho vrv",

vrc hux; hmje' vrc hvusv khhc' vrc tkhvu' vrc hubv'

vrc rtuci' vrc anrhvu' vrc nbjo ngbsk ahjhu

ucbu,hu nr, bgntbtuu unr, ptktyhbxeh ,jhhbv 

nbjo mhui ucubv hruakho hbjnfo cfpkhho' ucvnal vvmkjv cgcus, veusa

cakhju, rchbu bahtbu hnmtu jhzue' gsh bzfv cnvrv kdtukv vtnh,h, uvakhnv 

vrc akuo thhsgknti

exckbev' nrueu
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