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�  ونكْفُرلَا تي ووا لكُراشو كُمونِي أَذْكُر۔ فَاذْكُر  
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  ۔ ه قياما وقُعودا وعلَٰى جنوبِهِمـالَّذين يذْكُرونَ اللَّ   �
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ربك في نفِْسك تضرعا وخيفَةً ودونَ الْجهرِ من الْقَولِ بِالْغدوِّ واذْكُر   �
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