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nrfz jc"s vguknh keck, pbh nahj
ta"k vfbx, turjho acugui ch, nahj

gs n,h?
vko uzgzug tjz,bu cvdhg,bu vanugv vnrv uvnmnrr, gk pyhr,u cnhyc abu,hu' ktjr hxurho vwwh'

ak akhj fwwe tswwa nvwwn 

vrvwwj rw kuh hmje gwwv  shhya
ci hshsbu vher' jxhs tnh,h upbhnh' rus; msev ujxs cxcr pbho hpu,' nxur ub,ui kfk gbhhbhu pguku,hu 

unuxsu,hu ak fwwe tsnuwwr nkl vnahj akhywwt' jchc gk vcrhu, unjauch ubfcsh tbwwa cafub, ertui 

vhhyx _ "fti mhuv vw t, vcrfv"' jcr vbvk, nuxsu,bu uvaehg t, fju, bpau uvubu kvmkj, vpguku, 

kvcht v,dku, nkfbu nahjbu

vrv", vrv"j rw zkni hust gwwv 

ucmgr uftc rc aukjho tbu t, ,bjunbu vfbho ktnu vjxusv nbc", nr, mhrk ,jhw

uktjhu hshsbu vherho vakujho: vrv", rw akuo haghw rw nbjo ngbsk rw bjnhv 

rw hjzetk rw hartk ahjhu

uktjhu,hu vjaucu, nr, yuhcg cgrbayhhi nr, tkyg uukcucxeh 

nr, rcev afyr nr, vhbst nhb. urjk ,jhhbv

ukzud,u vjaucv nr, nrho uhkshvo ahjhu

vneuo hbjo t,fo c,ul atr tckh mhui uhruakho ung,v ugs guko tl yuc ujxs hnmtufo ,nhs 

fk vhnho' ubzfv ahvpfu hnho tku knugsho yucho cehuo vhgus vehmu urbbu aufbh gpr uvut c,ufo 

cv,dku, f"e tsnu"r nkl vnahj akhy"t ,hf; unh"s nn"a' ubfrhz kpbhu ceuk dsuk:

hjh tsubbu nurbu urchbu nkl vnahj kguko ugs!

vvbvkv
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