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hma ‘V ‘mZ
gmam§e AJ«dmb | 10 gr

Iob, Iob ‘Mm Xo hbMb,
‘mVm-{nVm hm|Jo J{d©V nbnb &

{^‹S> Om g~ ‘wpíH$bm| go,
g’$bVm {‘boJr 
AJa hþAm [a¶m‹O ‘Z go &

b‹S>-{^‹S> {JaoJm Vy O‘t na,
I‹S>m hmo CR>, MboJm Vy Z^ na &

Bg ^o‹S>-~H$ar ^m±[V Xþ{Z¶m ‘|,
ZB© C‘§J H$s Ymam {Ibm &

b‹S>-b‹S-~‹T> AnZo bú¶ H$s Amoa,
{díd ~hþV M§Mb h¡, Vy Imo Z Om &

AJa H$aoJm Vmo AmEJr H«$m§{V
ImoOoJm Mr‹Oo Omo H$^r Z gmoMr &

hm± Vy hmaoJm, hm± Voam {Xb amoEJm,
na hma ‘V ‘mZ, ~‹T>Vo Om gIm &

Ohm± hmoVr hma, dht {demb OrV,
hma grI Ho$ {ZS>a ~Z, 
{’$a bJdm {dO¶r {VbH$ gå‘mZ &

~‹T>Vo Om AnZr H$m‘¶m~r H$r Amoa,
‘oao ~‹T>Vo gIm, Vy hma ‘V ‘mZ &
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