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zr nkt crfu,
canjv' cmvkv uckc nkt dhk urhbv vbbu ncrfho t, vurbu vtvucho uvherho

vrv"j rw sus sc unr, prunt arv ahjhu nhaukchi
udhxbu utju,bu-dhx,bu vtvucho uvherho vrv", rw pbjx unr, ckunt rcev ahjhu yguuk

krdk anj, earh vahsufhi ak bfso cbo utjhhbhbu vtvuc uvher anutk hmje ahw gc"d vnvukkv nuaet ,jhw

c, hshsbu akujh f"e ts"a nv"n ctucgruuhkhg mrp, rw tkhgzr uzud,u jhv ahjhu bhxhkguuhya
unabv crfu, khshsh napj,bu nhnh gne vcft vrv"j gxei bnr. rw nav unr, ntrt ahjhu bhxhkguuhya

uknju,bbu vsdukho vrv"j auwwc rw akuo ngbsk unr, c,hv ahjhu eknbxui
nzk yuc! nzk yuc!

hv"r a,vhw vj,ubv cagyun"m uhcbu ch, jc"s tn,h ugsh gs n,ul vrjcv prbxv

gahru, nupkdv crhtu, ubj,' ubrtv ,hf; unh"s nn"a t, anj, vdtukv cv,dku, nkfbu nahjbu ubfrhz kpbhu: 

hjh tsubbu nurbu urchbu nkl vnahj kguko ugs

nhftk draui uxhnubv nhaukchi uvhksho

cbmhui nav ujbv nhaukchi uvhksho

jhho aknv uphhdt chxe uvhksho

crul unbujv nhaukchi uvhksho

hux; hmje ubjnv shbv nhaukchi uvhksho

ta"k vfbx, turjho
ag"h nrfz jc"s vguknh keck, pbh nahj

crfu, ntkhpu,
canjv ucyuc kc ntjkho uncrfho tbu t, hshshbu vbgkv' njauch vgxebho' 
neuar ckc ubpa kf"e tsnu"r nkl vnahj akhy"t ukncmghu vew' ucnhujs 
cvpm, caur, vdtukv' tjhgzr utjhxnl kfk pguku,bu' nesha nznbu unrmu 

kyuc, uahdaud npgkhbu  

vrv"j vrv", rw nrsfh ahw 

uzud,u vbfcsv vguns, khnhi cgkv nr, crfv ,jhw ji
ukcbo nakujh f"e tsnu"r nv"n akhy"t ctrdbyhbv 

vrv", rw pbjx uzud,u vbfcsv nr, chhkt ahjhu ji
krdk anj, earh vahsufhi ak bfs,o-c,o vnvukkv rjk ,jhw

gcwwd ncjhrh nmuhhbh v,knhsho v,w hartk bj vkuh ahw
ci hshsbu vbgkho nakujh f"e tsnu"r nvwwn akhy"t 
urc evhk, tbwwa ccvfbwwx wwkuh hmjeww ckux tbdwkx

vrv", rw angui vkuh uzud,u vbfcsv nr, jbv khct ahjhu rhhyahe

h,i vah", ahzfu kruu, nkut jupbhho bj, nvo unfk hum"j ahw uabzfv ceruc 
nna kanjv vfh dsukv cdtukv vtnh,h, uvakhnv cv,dku, vrch nkl 

vnahj akhy"t ,hf; unhs nn"a!

hjh tsubbu nurbu urchbu nkl vnahj kguko ugs!

vvbvkv
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