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�������    ��������	
 ����� ا� ا����������� ا���������� ��������� ا� ��������� �������
 ���  {و���������� ������������������� ��������� آ��������ن '�&�������% �$��������ء ر��������!  �

ا� ر�������3 } ��������1 ���������	� و0 '������/�ك ��-�������دة ر�������! أ��������ا    
ا��:�������� .و0 أ��������8ك ��������! �������87� و0 ��������%ل و0 �������5%ة إ0 ��������!   


������;:� و0 �>��;������� 
�������  ا&��;������� 
������� ا� �� ا�������<'� �=$-������������$=�
:�  ������3 ا�	�������ة ا���������� وه������� '	�������-%ن       �������� �ا�������<'� @������
   A�B�������=أ&�������� ه�������<ا ا� ��������;
أ�:�������� '	��������;%ن ��������;�� و0 �	�
       !�������
	��������� ���������� ا� �� ����������� C��������<� C��������D ��������&و0 أ

  .و�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

   
  ��������5�ل ا���������� ��������8I! ا�-F3��������Hِ أ�����������ُ    

   ُ��Jن ا�������������ا�>;����������� �َ�����������L !������������Lأد  

   
��������M ا�������������� ا�� �& M��������
�ْJ���������I  

   ْ��������

��������  ��������ز ���������1L0ِص أ �  وآ�������

   
 ْQ�������������R �������������;
  ا�	�������������� � ا�������������<ي 

  إ1����������Lص ������������3 و
�ا������������ة اUدبْ    

   

���������ْ� ';����������W ا�$����������%ب وا������������ا�Vا   َ  

  دون ا�����������<ي 
;����������� '����������H%ن ����������X�ه�ا   

   
    ُM���������-=' 1م���������� Mْ���������
  ����������Z ا����������1Jة 

     ُM\ّ/���������'ُ ا����������D ����������;  ������������ ا����������<ي  

   
� ا�:������������ى �	ّ�������������   V�^�����������\� ������������
َ  

    �������������ّI� ا�������������دى ������������Vو������������� رذا  

   

	������������ِ� ا�H�A�����������8 �;������������ ا�`������������!     

    !������������������
U-! وا	و������������������� !�������������������aو  

   
���b
���������� �����������ز 
���������� 'H������������ ا����������/  

  و�\�������������! 
������������M ا�:������������%ى ا�ِ>َ;���������������  

   
  و���������������ل َ
�������������ْ� ُ'�������������c:bَُ� ا�َ>;����������������


��������� ا�����������%ب ا�;��������%َر وا��@���������%ا��      

   
d�������������I�� e������������\=�' �������������� �������������
  ودام َ

  d����������	ا� !�����������f� ي ا�%�����������%ل%����������	'  

   
  �������������������$�� �����������������  و������������������ُ�  ��=%�

  �J�����������������  �������������������$;
�'������������������  ر �%�

   
  3����������������������gوا� �ٌ���������������������ّH� ّوٌلB��������������������   

  3�������������������  �������������������ّ�ٌف �����������������Hِ;ْ�ُ 0َ�ْن �

   
  وذاك ��������������������%م ُ'ْ;����������������Q�َ آ������������������ 

  آ�������ن إ�������� ا�J������I%ص ذا �������5 ا�=��������  

   
 �
�ّ�����������$� ������������
  و��������������Q ا��������������%م 

   ���������������W�ُ ���������������ً�=آ !�������������  ��������������;
1َآ1
  

   
  وْه�����������% ا������������<ي �C������������g ا�������������;3�%  

  ِ������������ْ-l ر������������%ل ر�;������������ ا�ُ$������������Fوس   

   
  ��������������3 و�������������� ا������������m! َوَرِ@����������� 

���������! �;���������! �����������o آ���������� َ����������َ�ضِ    ��  

   
�
  أ
� ا�<ي �%ى ا�JI%ص  ْ:% َ

    �����������ََِW=;
  ����������3�B ����������! أ'���������^� ه;���������� 

   
  و&�ُ������������ُ! Ao;������������ ������������5 ا�U-������������ر  

��������������! د ����������������َ� �:��������������� أ����������������ار       

   
  آ����������������/I;� ا��>�����������������cِد ا�`pا�����������������3 

  وا��������������� ��������������b�ء ا� ذي ا������������������3  

   
  و�������������8Iِ;� ا�c3�������������=;H ذي اU��������������%ار  

  ا��I=�رD%ِث ا�%رى Qِb5 ا����   

   
 ������������������o'rَا�� s�����������������\�Iا� �;I  و�����������������8

   �����������ّ	

���������� رب ا����������%رى  d	������������  

   
                                                 

8I;� ا��;%�3( أي آ=��! ا��%�%م �ـ-  1 �g� �W� 3  ا�$�وس Qاه%
.( 
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  و�����������������8I;� ا��\������������������� ا�$������������������aن


	������������������ ا��;�����������������%ب �������������������'��ن    

   
����������ه� 
���������� ا�����������/�'y ا�����������W�مْ  Dو  

  َ&َ�َ�َ;������������� ا� �:������������� '������������%َم ا�$�������������مْ   

   
  �H;���������������������� ُآُ=��������������������-:ْ� ����������������������b%ل

      �����������F ه���������<ا ا�>���������&ُ ����������:  زه����������  

   
  ������������� 3�L=�ُت ذا ا��������������=���s ����������������%ا� 

  ��������������Wَ� ا��������������<ي َ�C�َ�������������gَ ا���������������ا�3   

   
   ِA���������������� �������������
َ Mَ�������������ِ&َ !ِ�������������ِ�ْ<�  

  �L !������������������%H��������������������sَ ا�=�����������������J%ِف  

   
���������! �H=����������ب ����������5 ����������%ى  eُ���������7ْ<   

  ���������8\�َء َ
���������� َأْ����������َ$َ� �5َ-���������! ا�:���������%ى  

   

-=����������ى  �  �����������W� َ'���������ُ�مF َ�����������َل آ���������

  و��������������ل 
;=������������ٍ! إذا �������������ْ� '	������������ُ��    

   
  إذ ا�	����������������%ُد ����������������{ ذا ا�=\����������������ع 

     ������������-��� ��������������� �ْ�����������
َ �  ع�\�����������^

   

�����������������ى اUَز
�����������������ن CُF��ُ����������������'َ 0و  

  ��������������%ى ه1ِآ�������������ِ! ��������������1 ��������������%ان    

   
  أ��ذ������������������� ا� 
������������������ ا�	������������������%دِ 


�������������-`ٍ~ وذي ا�>	�������������%دِ      �  وآ�������������

   

��������� أ
�َ���������! ا���������%رى     !��������  eُ��������  أ�


����������� ا�������������%م ِإْذ َ������������اُهُ� ا������������Hى    

   
  ���;����������3 ُأْ&����������pَى �����������Dا ���ُ	����������ْ�َ;�  

       �;َ��������ْUَا c��������$ا�3  �������3 ا����������
�������Mَ ا�َ  

   

������������� �������������WاوأQ������������R ا��������������%ة   


��������b��Bَ��������  Mْ�َ�ى 
��������� ���������5ا   ُ ���������
  و

   
�����������ُع �;�����������  َ�ْ َ �����������W� �ْ����������
َ F�  وُآ����������


��������� ُ'��������ْ�َ�� ��-��������ٍ� َأْ���������َ�َ;�       �ِ��������I�  

   
=���������  ��������3 ا�$-��������%رْ
 M��������\;ْ' �إذ ا�����������  

  و';\���������Mُ ا�َ	���������o3 وُ'%&���������Q اU&���������%ر    

   

���������������������� ا�>;�������������������ن  !=��������������������  


����������  ����������5َoُ! ا�����������'���3   M����������& 3���������   

   
   !���������I3 ا�������  !������� �������� �������
 �  إذ آ������

     !��������X�� ب��������=H3 ذا ا��������  !�������� e�������7&  

   

����������� ا�����������<هQ �����������5 أ����������L<تُ   �����������Z  

    ُe! أ�������������������������������� �ً�ا �:����������������������������Vا%   

   
   ����������
  ور������������  ���������! أز'���������� �����������َ~ َ

�ه�������������     D ������������
 �������������H=�� >ُ�����������Lُa  

   

�������� آُ=�������Q ا�$�������%م آ����������ء ا�ُ���������%م     

     �'�����������Hا� y  وُ&;����������s ا�ُ��'����������� ������������/

   
  �  ����������Hْ� إذا ذآ����������ُت ���������5�ل ������������^�

   �   �ا&����������Mٌ إ������������ ا�`pا�����������c3 ا�����������/:

   
   ّ�������������ُ̀ 
������������� ه������������0rء ا� C�ُ������������Dو  

  ُأc��������������َُح ا��������������0 �������������! ���������������<آ�    

   
  ُe�������������5 �������������\� ذآ�������������ُت ��������������gُ  و�

     ُe�������������$� �:�%������������5 3���������������
 �ْ�������������ِ   

   
  ��������������=َ-ِZُْأ �ٌ	�������������� !�������������  ���������������َF�H   

     ��������������=َ-ِZْوَأ !�������������� o��������������Wا� �ِc��������������	َ َ  

   
  وF�Jُ�����������������'َ 0َك ������������������� ا�$-�����������������%ل

    �������َ� ا�َ-�������ِع  ������3 ذا ا�>J������5 3�%آ������  

   
 pى ا�����������������

����������������نوF�Jُ���������������' 0ك   

  ��������ْ� َأCِ>ِ�������Lْ آ�������%�3 
�������� ا���������%دان      

   
  إذ أآ������������������ُم ا��-������������������د �;������������������ ا� 

   C�-=������������8هْ� �$������������ً%ى �������������1 ا�������������gأآ  

   
{ ُ'%&�����������Q ������������%اَد ا�>������������� ������������   

  ������������\�هsَ ا�\=������������ و������������%ء ا�\:������������     

   
�ُ�������������-� ��������������' 3َ��������������W� و0 ���������������ْع  

  ������������������م ا�-����������������ع 
���������������� أ���������������5%لُ   

   
  1�������� ��������5 �� ربَ^�������  ْ�cJ�������Iَ�ُ 0و  

     1:<ْ=َ������������� َ lْ�������������$  ٍمF��������������$� ي>��������������  

   
  إذ ر�oَ����������������� ُأِري َ ً=���������������� ُ
���������������oLrََ�ا


��������� ��������D�ب ��������o��َْ� 5-َ���������! َوَ���������ُ�َ�ا        
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  ��F ����������5 '-����������و أ
����������م ا�%�������������������b��   

  �����������������b�� 0 �  وا�\����������������^� ��%ا�����������������

   
   �������1 َ�;��������َس ��������َ� �pْ��������َ 3��������Wدري  

    �b���3 آ��������������������=o
o������������2 َ������������'ِ� ُأ
  

   
	s ا����������������Lm%انJ����������������� !����������������=�Wَ�  

  أر&�����% �:������� ا��@������� ��������ى ا�����������ن   

   
  ر����������3 أ&=����������ي وْه���������% آ����������'�ْ   واَ� 

� ا�����������������U�ل 
;���������������� وأرومْ    َ���������������o-$�  

   
!ْ������������������oوا�� !����������������\َbاَ�����������������! و��\D  

  ��������������o;وَه �3ُه;�������������!ْ�������������
Uا M��������������<�   

   
 ���������َ� �� وْه�������% ُذو  �������^�������& !ُ�������;
  و

  �-���������ِدC أر&��������% �:��������� ُه���������ى ا����������1     

   
  و
;������! أ'������^� أر�>������3 آ������%ن ا�;������W�مْ   


���������1مْ      ����������ِ! ����������� آ���������Vِِر�5 s���������o;&ُ  

   
  3������������  �������������;ََ<;ْ
   ا�$-�������������وآ%َ�������������! ُ


���������  =;��������sٍ وه��������%ِل '��������%ِم ا�	��������/�        

   
  وأن '��������������H%ن &����������������Qَ ا�;��������������%ر'�  

� ا�  �����������3 ا�������������ار'�    ^�����������\� ������������;�  

   
  وأن 'p'����������������َ��� ��������������������� أ'����������������^� 

    �^�����������  ه�����������ً�ى و�� �ً������������� �:������������ و 

   
   ْ!
  و
;����������! أ'����������^� أQ�����������R ا�������������1

    ْ!������������

������������M ا��1 �������������Vا��ذا �������������
  

   
  و
;�����������! ر
�����������e ا������������0=$�
s أ�������������ْ   

   ْ�������-� �ْ������
َ �������L ر�������=Iا�� s;������� 3������   

   
  ��������������������� و��������������������� ��������������������! ا�  

  C���������������\َ5َ �ْ��������������
  وا�ل وا���������������J	Q وَ

   
  �����������������َ-�Uا Q����������������b$� ا� �ذ������������������أ�  

      �$�������8Uا }ِ�������Vر }
�������� ��������8 إ���������  

   

���������ْ� o�����������َ�ََدا  َ �
���������� آ��������� C�ِ���������Dو  

  وc�������������8 ���������������ٍ� إذا 
������������� َ�������������َ�َ�ا   

   
�ْ/َ����������َ �ْ���������
  و���������8ّ� ����������ٍ� وآ���������1ٍم ِ


��������� ا�d���������I َ@��������َ�ْر   pٍV���������� c�  وآ��������

   
� وْه��������% ��������5�ٍض ���������  ّ��������& !��������;
  %Rَْ�و


��������� ا�-��������َ/�ْ      s��������-Dَذا ر !ُ��������o

��������ْ� َأَ  

   

��������ْ� ��������5ََ�ا  َ o�  أQُ���������R َأْن ُ'ْ;ِ>��������3َ ُآ��������

  آ=�َ�َ;�������������� أو  �������������ِ! o��َ��������������َ �ْ�������������5ََ�ا     

   
 ْCر�َ������������������ُ! ِ�ِ�ْ������������������ٍ� َاو إ&������������������أو �  

  Cَْر��أو ا����������������������������= sِ�����������������������������=Hِ�ِ أْو  

   
  �>�������������c-�ِ Cِ;������������� ا�������������/\Mِ أ���������������ا   


�ا   �������������� !�������������� �oو�������������� �o�������������  

   
c�
�������������ْ�و��������������a! و��������������	-! وآ�������������َ   

  ���������Za�َرCُ ا5=َ\���������� إ����������� '���������%م ا�\���������=�ْ    

   
  أ�%اُ���������������������! sٌ��������������������Z1Z و5-َ�:��������������������� 

     ��������������:oٌم  �������������َ�اِع ُآ�o��������������$َ
  3ْ�������������8ٌء ُ

   
   d����������Iا� �  أو�:����������  ���������3 ذآ���������� ����������

    d�����������	ا� �1 و������������J�����������\ا و���������������  

   
� ا��������%رى  ِ�������Vِن  �������3 ذآ�������� رذا��������gوا�  

������������ ُ�������������ى     � sً�����������;R�� ه�ًة������������X  

   
 ��������������
  Z��g:�������������  ������������3 ذآ������������� aداب 

  �������������:oُآ� pْ�������������
ِ �V�^������������� ���������������\=;� �  

   
  ه������������<ا أوان ا�J�������������0اف ����������������ام  

  و�Q����������b ا�����������%ن 
���������� ا� ا�����������1م   

   
  �$�����������%ل �������������� ا�0=������������ا ���-��������������!  

  وا�	����������� وا�����������1Jة ����������Z ا�	�����������5%!    

   
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

   
  ا���������������� �;������������� ا�����������������ء ';$��������������  

  �������������W�ه� و���������������R ��������������ا آ������������=�    

   
  ���������������X�ه�C ا�������������������J ��������������������ل 

  وا�-����������������R ا������������������J �����������������%ال  

   
                                                 

2  -lو�U>� ا�ا�3  3 ا���-bا� Cروا . 
  .ا��Lة: َهّ;�. ا����:  ُه;�-  3
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  B�������������� 3ول ������������������ �\$��������������! د���������������

  وا�����������g�ن �����������;:� �=����������J%ف و�����������3  

   
  e���������Z �$���������'� ا�\=��������� ا�\$��������! �����������   

  ������������J%ف و&%������������! ������������5 ا�>�������������    

   
   ����������� إ����������� إ1���������Lل اUول ا�=�����������  

  ه����������  ��������3 ا������������� �	���������H ا��������������     

   
  و
����������� '� �����������H������������g�ن ذا ا1����������Lmل

  ':�����������ْ� �����������Dا �	�����������H ذي ا�>����������1ل   

   
   %ا&������������Q ��������������� ا��-�������������د �������������Rا 

  &��:������������ �3����������H ';������������%ا اU&�����������ا     

   
 �������������$\� ��������������
  ! ��������������J�������������� 1%ف و

   ����������<و �\�����������d ������������'�  �������������ف     

   
  و
������������� '� �������������H�������������H{ ذا  ��������������! 

  !�B�������������8 ا%���������������
  إ��������������� �p���������������ق أ

   
   M������������& ف%Jو������������ !�����������$\� ������������
  و

     M���������-=ّ'ُ أن !���������� d����������ُ ا����������<ي %���������:   

   
�������������

�����������م mا �����������H	ج ذا ا������������Lأ  

  ر�������������! ر@�����������3 �;�����������! ا����������������    

   
   �  و������������=���� ������������Bن ��������������� و�������������

  �  ه�������������� و��������������=� ا����������������دة أ&������������

   
:������������ ا&=:����������� و ����������3 \ s\J����������=ا�   

    s����������
����������� آ����������� s���������� a و ����������3 ا�=;$  

   
  و�����������		� ��������������Jق وا1����������Lmص 

  آ�:��������������� �� ��������������\W�J�������������=L0�ص    

   
  و���-�������������������ع �������������������;s ا��I=�������������������ر 

  �������������� و�������������� �������������! ا�-������������ري     

   
M�������������-� ��������������
  و��������������a! و��������������	-! و

     M�����������-ِ=ّ

$=�����������ً�ى و ������������
  �����������Za�ره� 

   
1����������$Z �����������5 ������������� �����������
  وآ����������� 
1ز

     1������������Hء ا��و������������ �������������:;
 ��������������  

   
g� !�����������  -�����������eودم �������������� ا������������<ي ��

  �������% &�������ءك ا��������%ت آ�������� Z �������5َ-=������%ا     

   
��������������5 �������������
  إن �	=��������������  ������������3 ز

    3����������������L ���������������' �'>��������������� s$/��������������
  

   
  ����������������;� C���������������� %�������������	و� �����������������  

  ده�������ا ������R%'1  ������3 &;�������ن ذي ا����������  

   
  و������������������=���� ������������������Bن إآg�ره������������������� 


���������M آ����������gة ا� ����������ت أو ��آ=:������������       

   
  �I% :���������������� أو �����������������م ا�	���������������^%ر 


������ أ�������W ا�`������ور       ������& Q������$3 ا������   

   
  ��������L s%ف أن ����������%د  و��آ��������� ا�=%��������� 

  إ�������� ا�����������3 آ������� إ��������{ ا���'�������   

   
   �
�������� ا���������� 3�������Lأ �  وا����������� أ �������^

      �J���������� !���������� ����������
  وأ����������!  \����������ز 

   
M\;��آ��������������������� C�����������������������Z �����������������������;H�  

  M����������<ذا ا� ����������H  !���������� ������������ 3���������   

   
�5��������������! ������������������� أآ�������������Z ��������������g%اب   

� 0 ار���������ب  �������:& M�������
 ��������gHا� ��������
  

   
  �� ��������������! ا��������������<ي ا�\=�������������� ������������������

� و���������������������C و�ّ����������������������   �������������������& �  

   
 ���������������

���������������اء ور'��������������� 0 �����������������ُ�ُ  

  أو ا��-�ه�������������������َة �������������������!  �=�������������������ر'�  

   
 !������������ �  و0 ا������������<ي ُ�������������ت ا��������������

  �	����������������������������& Q�C و
$���������������ٍم �����������������!ِ   

   
  �����������������	=�� Q�����������������b' و0 ا�����������������<ي  

      ���������$��  Q���������5 �  ���������! ����������Jف آ��������

   
�������������8�ء    Uا C>�������������:� ��������������
 ��������������H   

  ����������������������� ا����������������������%م ���=;��������������������ء    

   
���������-Hت وا��ا����������� ���������-5 Q��������=' و����������  

  �`Jا��������� e��������5و !����������  ���������

���������ارآ�   

   
   '�������%م ا���������rال وا�	���������ب   �������1 ��������! 

  �����������%ى و������������ل و
����������1م و�����������<اب     
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 !�����������������<� �J�����������������' !�������������������� نU  

  ���������Dا ����������!  ����������L ����������� ا�	>��������!   

   
   ;���������� M ا������������%م أ'���������^� 
���������� أ ����������د  

����������L s��d ا��-�����������د     /����������L !-�������������  

   
  وا��������������<ل وا�pه�������������� وآ��������������gة اUدب

  و0 =$����������������ر و�%ا@���������������M &���������������<ب    

   
M�������������5 !�������������\�و Q�������������$ا� �������������:Rو  

   M������;

���������������L 3��d ا�������%رى  �������
  و

   
���������
   ا���������<ي ���������� '��������� ه��������H<ا  ����������  أ

  '�;���������������D Mا 
�������� ���������ر ر�;�������� َ�َ���������      

   
  وأ ���������������^� ا������������������%م �����������������1Rmق 

�������������� ر�;�������������� ���������������� ا�\��������������ق   �%�  

   
  و���������������������C ا�=\�������������������� ��$�������������������aن

  �������������Z ا�	�������������'� 5��������������! ا��������������'���3   

   
�ه������������ 
������������ �������������� ذا وذ'������������   Lو  

    ���������������
 ���������������  ����������������� ا�=\$��������������! �`

   
  و����������������������� ذي ا����������������������<آ%رة ا�0ت

  أ�;��������3 ����������� ا�	���������Q '��������� ه���������اة      

   
  ��;	% وا����������������وض وا�-��������������ن  آ�������������

  و�`�����������������s ا��������������������ب وا����������������������3   

   

������������ ��������������دت    �  وأ �����������^� ا��������������

    e�����������-Z ������������5 ��������������آ ������������Vا%  !������������  

   
M ��������' �-�������5و �� ذي &:��������������:& ���������  

     M���������\;' د�ي ا�����������8>���������� ����������
 �  وآ���������

   
  و
������� '������J\3 ا�$�������Q وه������% 
������� أد'�������

  �������������H	! ا���������������5 �
;������������! وإن �������������5ُ  

   
 1���������$Z ا�;\���������%س ������������ ����������
 �  وآ���������

   1�����������I� �I/������������ ق�إ�\����������� ������������gآ�  

   
  وا����������������J%م �����������������/�C وا�����������������I%ل

   �  ��-=`��������������3 ا���������������/:�ة وا�=\��������������^

   
 C��ّ������������5 �������������
�ن J�������������وأ������������5-� ا�  

   C����������������������أ s���������������������Rو s��������������������$�  

   
  وأ ����������������^� ا�����������������<آ� آ=�����������������ب ا�

  C���������������������-=�0ا�=����������������������� وا M��������������������
  

   
  وs��������������������'a وا����������������������ة ُ���������������������ُ���ت

  e����������L !���������;
 s����������=Lَ ق%���������\� ����������:   

   
 ��������������� A	J�������������� 1ة أوJ������������� أي  


�������� ر'��������ء �����������       ��������  وا�>:�������� �

   
3�����  �� وا�;\�����:�����8 �^�����  !������ e�����   ا�-

    ����������LUو&% ���������! ا ����������  أ'���������^� و����

   
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	  

   
��������������8�ء ��
��������������%ات  Uا Q��������������Dوأر  


������������M ا�	�������������ة      �  رد إ�������������� ا���������������

   
���������������%ا � l������������$  s�'ْ%َ�������������ُ %و�������������  

  �������������������	s �����������������;\�:� إن 5\�����������������%ا   

   
   �^������
   �������D=;�� ��������35 ���������ي �������5 

����������� ا�:����������^�     Iو�� s������������R �����������`�  

   
5-�������������  %ا�������������! و0 �`\������������� أ���������������     

  -������������R ا�>������������ ������������ ا���ا������������ة �   

   
  وآ������������ ُأ�����������@ 3�����������L��l ا�	�����������%اس

   ��������3 آ��������� وe��������5 ���������� � اU�\���������س    

   
   �
������������� ر&������������ }������������\� �  Uن آ������������

  ��������������<;� ��������������� s��������������  &�������������%ه�ة �\

   
   �����������:� p����������;Hأن '����������/=�ي ا� �����������H�'  

  ������������������:-=��  C������������������L ه��0 '=;�����������������  

   
    !����������R ���������
  إ1��������Lء �-��������� �\���������� 

  '%&��������Q �����������ة ���������!  ��������3 ا������������!  

   
!J�����������3 ا������������  �����������:=�Lإذا أ �����������
  أ

    ����������-
�  �در'����������! ����������<اك ������������Lان   

   
 �  وأ������������������ اUو���������������5�ت ���;%ا ���������������

    ������������� �`� 1������������� ~Vا�\�������������ا ���������������  

   



 8

  وه����������������������H<ا �������������������������J%م واUوراد 

  وا�����������<آ� وا�\�����������Hة  ����������3 ا�=������������دي  

   
  و�=�����������������Jق و&����������������<ب ا�������������������ل  

  إ����������� ذوي ا�	����������ج �%&���������! ا����������%ا�3   

   
��������������������0��  �@��������������������s اU'��������������������م  


�����������������M ا�����������������5U�رب و���������������������W�م      

   
  �  وا0آ=������������������ب أ������������������ا ���������������������

   
 ���������������`� ���������������Iا� s��������������;�����������������  

   
��������� او ����������ور   L ل�J��������'إ ���������:�g
  و

  ������������������� دون ���������������Dام و���������������8ور   

   
  واB����������-L �;\������������ ������������� ا�=������������دي   

����������������ة ا����������������%رد 
���������������� اUوراد  Lذ  

   
 �����������D 3����������  ن%����������H� 1  و�����������% �����������5

     ������������H;م ا�>�����������%ى وا�%�����������' s������������\;
  

   
  وا���������ص ���������� ا����������I واLm\��������ء

  ��������� ا��������%رى ����������ح ���������ى ا�>�������pاء   

   
   1��������  !��������;

��������� ����������ن �:���������  ���������<   

  �������������D !�������������\� �������������gH'��������������=<' ا إذ  

   
  ������������������������������������������������������������������ت و ���������������������������������������������������������������ت

   
� ا��������������������������ه� و����������������������������  ������������������������� �����������������������������  أ

   
  ����������D ����������$� e����������5 ا������������� ا�;������������  

  وا������������8=`�%ا ��������������� '>������������� ا�-���������������  

   
  M������������\;' 0�������������
  وا������������8=`�%ا ���������������� 

     M ��������' 0��������
   �������3 ا�$-�������� وا�	�������/� و

   
  ��������;:� ��������<اب ر�:�������� '�������%م ا�>�������%ى 

  وا�:���������H%ا  ��������3 ا�`\��������1ت وا�:��������%ى    

   
  =��������%ا ���������{ آ��������� ا������������ �\���������� ذا ا�

  و���������{ آ��������� ا�������������ء  ��������3 ا���������=%ا   

   
   \���������3 ا������������%م 
���������� '$����������3 ا�$�-���������� 

  و'%&����������Q ا�H-����������� و';�����������3 ا��������������   

   
  وه�������������H<ا  �������������3 ا������������������ء �������������5%م 

  &���������������pاؤه� ����������������Dا ردى و����������������%م    

   
  و ����������������������W� 3�م �����������8I;� ا�:3������������1  

  ر@��������������3 �;��������������! ا� ذو ا�>��������������1ل   

   
  �s ا�����������/��������L Qأآ��������� ���������
  ا������������ 

       ����������
 �
;:���������  >�ه�������� 1��������L ����������   

   
 ' }���������  e���������5  -��������� ����������%م�ا� M��������\;  


�����������ح 0 '�����������'�      Q����������	� �����������:
  '�و

   
   d������������������=�� Q����������������b' و0 ا����������������<ي  

  d ����������������������������;���آ s���������������������������� �;أو ا��  

   
  و0 ا�����������������<ي 'Q�����������������b ��=-�����������������در  

     �V�^ء ا����������وي وا�$��������^�إ���������� ا�\=��������  

   
  و0 ا�����������������<ي '�b-����������������! اm�������������������ن

� أن '�-�����������������C ا�����������������5Uان    ����������������&U  

   

������������ن  pو0 ا������������<ي ُ'\َ;������������ ������������! ا�  

  ����������������:% وا���������������Q '������������� إ������������L%ان   

   
   ا�������������<ي '�������������� �5-������������� ���������������او0

  أو �$���������ا او آ-���������ا و'	���������م ا�:���������ى   

   
 ~D���������-=و0 ا���������<ي '\��������^3 إ���������� ا�  

  أو ا�=;��������������������������زع أو ا�=;��������������������������5~  

   
 �X�����������=و0 ا����������<ي '\���������^3 إ����������� ا�  

   ��������������������������������I=و�� ������������������������������-H=و��  

   
  و0 ا����������<ي '\���������^3 إ����������� ا�>����������ال   

  وا�`���������������� وا��$���������������e أو ا�$=����������������ل   

   
  و0 ا�����������<ي '>������������  ����������I� ��	����������b�م

  إآ���������g�ر ا�1���������Hم ������������>�M وا��;���������M و   

   
� ��������� M ا����������ِ� ا��������<ي ��������5 �����������  ��������  

�������������%ب �\��������������!  �ِ����������������  � �ً�������������=   

   
  و&�����������������J������������������ C-� وا������������������I�ء  

  وا�	��������������� وا1�������������Lmص وا�	��������������ء   
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 ���������������H\=ة وا�%���������������َِIق وا��Jوا���������������  

  ���$������������������Q وا�;������������������W وا�=��������������������  

   
 ���������������������� d��������������������I� d��������������������I=و�  

    ���������mا ��������   �������3 ا���������� وا�>:�������� �`

   
  �  و&���������������������������������I�� C%ف وا�=%آ����������������

  �ء وا�=-=����������������وا�pه���������������� وا��&���������������   

   
  وأ�����������Lج ا�	�����������ص 
����������M ا�=\�����������ت

  إ��������� ا��������%رى  �������3 أي 
�������� أو�������5�ت      

   
  وأ�����������������Lج ا�	������������������ وا�=H-�����������������ا 

  وا�`������3 وا�	$������� و�>-������� �������5 &�������ى      

   
	s أ��������������� J�������������� إ��������������� C��������������&و  

  ��J������������������ ����������������������� sو������������������  

   
   ���������� إن ������� '\�����~ J�����I8� ��:������ى    

   ���������������! '>��������������C إ��������������� ا���������������دى     

   
  Q�������=�������5 اآ �������
  ������5�ل و
������� أ��������ن 

   ����������
���������� د�����������������������Q����������R C� و`�  

   
  ��������������;& ���������������   ���������������! �������������8�رآ!  

  آ-�������������MV ا��������������A ��������������� آُ�;�������������   

   
   ��������������������� �����������������gH� 0ة ا��وا'����������������!  

� إ�����������! �����������%ر 
����������M ا��را'����������!     �����������  

   
   �������=  �������' �������   ��J������5 �������! و&������! ا�>�

   ��������������=-Z ���������������  �>�������������� &�������������pاءك ��

   
 �  إن ا���������<ي ���������� '���������I رب ا�������������

{ ������������� و���������% أ ;��������� ا�\;��������%ن     ���������  

   
� ا"!���������������������������س   �������������������������� ��������������������������#��$ ���������������������������%&  

   
   ������������������ن �a ������������������Hآ������������������ رزق ا�

     C0 ن�������������
  وأ�������������e  ������������3 آ������������� ز

   
  و�������������� �=������������Q�������������b� Q ا�`\�������������ان  

� ا�;������������������ان   Lا  ������������������ا������������������:=<
  

   
!�����������������mآ�� أ������������������ا رزق اB����������������� 0  

       Cا%�������� ��������-�� ��������Z ��������� �   �������3 آ�������

   
 �������������Uل � ا��������������Uا ������������gأآ ������������  


$��������������ار  $��������������ك ��%��������������! أ���������������     

   
  وا����������� ���������<ي ا������������ ����������� ���������H%ن 

      �������������b\ا� �أ':������������ �������������:  �������������H��  

   
  وا������� �������Lى �����5ر 
����� �-$����� �����Dا    

:��������� و
��������� ��������L��A ذا ���������50 ردى       

   
  وا������������ �;����������ر ا� ����������5ر ����������-�آ�   

   �H�َ���������ُ %�������� أن ��������	ا�������8=�اد ا� ����������  

   
    �������������Uإ�:������������ ا A�����������I� �������������g	   


���������� ���������H %L! آ���������� أ�����������    ����������\I'  

   
  	������������� 	�����������+ �*�������������� ������������� �(������������� $�����������) ا'و!������������ت 

   
����������� ا��`�����������ب   �� �  وأآ�����������وا ا�;\����������

     ���������L ���������� ���������=;Zأوا �3 ���������=��������-�   

   
  و5-������������ X:������������ أر�������������� و��������������ه�   

  و5-����������� ������������J أر������������� 0 �������������ه�   

   
  وه���������H<ا ������������ ا�����������/� وا�=	����������;%ا  

�������������s ا����������������>� ���������������ء �;�������������%ا  	�  

   
  وا������������%�� aآ������������ �������������� ا�������������/:%ر

������������� زور     `� s;������������� �
������������� آ������������  

   
  �����������<َ\�� �  ورD-����������%ا  ����������3 رآ�=����������

�ه�������  �������� ا������8=:�   D �^������$� }�������   

   

����������� ا�;%ا �����������  =$����������^� ������������pوال    

� ذو ا�;��������%الآ���������� ���������! ����������   ���������L  

   
  1������� �������
:������� أ
������� 4)أ�������- أ�������ْ-(و    

   ��������
ِ̂� ��������� أِ 
�������� آ�������� أ���������اء ُ��������  

   
  و�����������������e َاو Z;=�����������������ن أو �����������������Z�نُ  

  وe���������5 ا����������^	� ا����������=	-:� ا�����������'�ُن  

   

                                                 
4  -� . أي �%رة ا�/�ح، و�%رة ا�\
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  �J������' �������
������� ا��`�������ب 5)$�������(و ��   

  Q�����������Iُ;3 ا��������������� �������������;' !�������������   

   
� �����������ه� J��������' ���������
   6e��������-Z)واوا(و

     e�َ�َ������������َ ء%������������� �:�cJ�����������\َ'ُ و�������������  

   
 ������������-� !������������� !;�������������	=�
  �دة �\������������3 

    �������� �������g
 !�������m7)$������ْ+(�;������� ا!;�������   

   
5-��������� X:��������� أر�����������    �J��������' ���������
  و

  ���������������-ُo=�َ َ�ه���������������� ��������������
  وأر���������������� 

   
  c�������������ُم &�������������! �������������� ا�;������������ان  

  �������������Dا و'��������������ُع إ�������������� ا�>;�������������ن   

   
5-���������� �����������J أر������������    e���������
  وإن أد

    �����������-ِo=
  '��ْ����������� ذو ا�>���������1ل آ���������� 

   
  و
������������ '	������������ � ا������������^	�  �������������!  

  '!�B����������8 3	����������W\! ا������������%�� وُ'������������   

   

�������������������Z 3���������\� s �$���������%ل�  إذ  ���������3 ا�$

  '������� رب ذا  ������1ُن ه������Q �������! ا�%�������%لْ   

   
  �  W\� !��������������U;�������������3  �������������3 ا����������������

     �   ��\�����������W! ه�ه;������������  \������������ز ��������������

   
� '�������������� رب ذا �������������$� �:�  وإن ��������������^

�! ِ������������<ا    ^�����������  }�����������
�;3 أ�����������@  

   

�������������� ��������������Z�نِ  �َ�������������gأآ �وآ%�:�������������  

  آ�ه�������������! ���������������~ ذوي اUذه��������������ن    

   
  �s;������������������ !�����������������\�ْIُ ذي ا����������������������3

   ������������%ات ا�����������%ا���3����������! أزآ�����������  

   
M������������& s�����������
  وا�ل وا������������J	Q وا0ُ

    M�����b
������ن ذو ر������8ُ `bق ذا ا�������  ������
  

   
�  �m&:�����������ر ����������  وإن '����������H  ����������3 ا��

  أو آ�����������ن  ����������3 ا�;:�����������ر  �������������mار  

   
  وآ�ه����������%ا ������������� �����������-ٍ� ا�1����������Hم    

إ��������� ��������R%ع ا��������/�{ �������5� أ���������ى      
  ا��;������������������������������������������������������������������������������������������م

   
� ا���������J-�  ��������3 ا�>�����������! J��������� وإن  

   !��������������b�� ذاآ�������������ا e��������������& �������������Z  

   
R إ������� ������
 ������g
 e�����;ع ا������/�{ آ%������  

      �
p�������5 �������� وا�=��������  ������3 ذاك ا�������  

   
   	���������� � ا�����������%�� �������������=3ْ �:����������ر   


�������ِ� ا@��������bار      ���������:;� ��������
  آ\��������ك 

   
  واL=�\����%ا  ����3 ا�;\����� ه����� ����R%ل ا�$�����مْ    

  أ ���������^� أو ُآ����������gْ ����������>%دC ا������������امْ   

   
� ذا وا������������-�~ ذاô   و�������������^:�  �����������


������������=�ل  ������������I<ا      �:;�����������
 ������������Hوا�  

   
  ���������b	�ا ����������gِH�ُ ة ا�����������>%د����������gH ْط�  

   ا���������<ي أ����������طْ L-���������ذ�%ِ�;���������  ��������3    

   

���������ل ���آ��������%ع    ���������� 3�Jإذ ا����������  

  أو �������������>%د ذا ����������L^%ع و����������L/%ع   

   
   !���������� dٍ������������ ����������� ����������
  �;�����������Zْت 

  وآ=�������������Aٍ ذ�%ُ��������������!  �������������%ًزا ��������������!      

   
  و&�����������ء  ����������3 ا�I-����������� أن أ ����������^1َ   

    َ0%��������������b� ا�$;��������������%ُت أن �1ِ�;���������������  

   
  	������������������������������������������� 	�����������������������������������������+ ا�������������������������������������������/م

   
   �������
 ��م  ْ:������% 
������� أ ������^Jا������� �������
  أ


�@�������������ة    e������������-�R����������������ِو !�������������  

   
 ْQ�����������ِ̀ ' 0 ��������������� s�����������;<ن  �����������3 ا�U  

  Q�ِ������=��  م�Jا������� �������! �������%ى أه������ 8
  

   
                                                 

5  -�  . أي رآ�=
 . أي �e رآ��ت-  6
7  -s;� �/� 3=;Zأي ا . 

ْ;:(  وذ�� 5%�! ��� ا� ��! و���    - 8ِ �ُLُ�ْ'َ ، ُن�o'oُل َ�ُ! ا���$َ'ُ ��ً��َ sِo;<َ�ْا � ِ oُل      ِإن�ُ�ُهْ� ُ'َ$��ْDَ �ٌ��ََأ !ُ�;ْ
ِ �ُLُ�ْ�'َ 0َ ، sِ
َ�ُ! ا�oJ�Vُِ�%َن َ'ْ%َم اْ�ِ$َ


ْ;��ُ! َأَ����ٌ       ِ �ْLُ�ْ��'َ �ْ���َ َ ، dَ���ِDْا ُأ%���ُLَُ�ُهْ� ، َ ��ِ�َذا َد��ْDَ �ٌ���ََأ !ُ��;ْ
ِ �ُLُ�ْ��'َ 0َ ، َن%��
ُ%$ُرواC ا�-��I�ري  ��3 آ=���ب ����ب ا��'���ن   ).َأْ'��َ� ا���oJ�Vُِ�%َن َ َ
�Jب���� ،��V 
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�'��������������'ُ ��������������;
�
  وآ��������������ن 
���������������� إ


� آ� 8:� �%َم ��c ��ِف   )-ْ��(  

   
  �/ْ�������������� �:\   �����������H�ن  �����������3 ������������^�

�o آ�����������J%م ا�������������ْه�    �����������& !�ِ^�����������\�  

   
  ورD-������������%ا  ������������-������������� 3�s اU'�������������م 

  أ�;��������3 اUو���������� ����������ور آ���������o ����������م    

   
   ر&�����10Qِ)آ�����34(�	>�����s  ������<ي ا9)�����2�ٌء(

  )-��������   ا�������12Qِ�ِ)������7�َء�( 
	�������oم و11)

   
   ������8�-���14)������7ْ)( ذي ا�$��������ة 13)آ������)َُِ(و

�����������  15)&���������ءَُِ(و  � >��������L s��������<	ذي ا�   

   

:� '����������ومُ %���������� 3���������  ����������
 ����������H   


��������������� '���������������ومُ      o�;�ل آ�����������������������������   

   
�\bJو�$�����������%ا ������������ ا�;-����������3 ا������������  

      �\bوا������� Cه�������ا �������
 !�������� ���������  

   
� �>p�������������� ا���������������  َV�^������������  �������������:�  

   ���������� �����������  ������������
  �ه� ه;����������  ���������ُ�ْم إد

   
  ِQ�������&ا  �������3 ���������د �������8:� ر%�������-Dور  

    Q������������������Dَ�ْ=َ�  ٌم������������������	
 !������������������g
  و

   
  و�����������Mُ ذي ا�	>���������s أ'���������^� وآ���������<ا  

����������M ����������8�-�ن  �����������اِع ا������������LB<ا    �&  

   
  وا�\$���������%ا  ���������3  ���������^� �����������8%راءا   

  ������������� ا�����������<ي '������������� �=������������%��ءا  

   

;��������������! أ&���������������ا �َ��������������gأآ !���������������%H�  

   ����������ZB-=ْ� �����������%م ا�>�����������M ا������������ه�ا   

   
 !��������������وأZ-=�������������%ا أ�������������8�ء  �������������$َ;�ُ   

� اU�������������م  �=������������=���%ا  ������������ �������������  

   
   ��Jا������������ !�����������  �������������� و�������������� ��

  وا������8ِ�ُِروا�ل وا�������J	Q و
������� �������5 أُ    

   
� وsٌ�ْ�����������Dَُ�������������%م ������������1ة ِ������������ ُ  

� Xُْ\�������������� ُآْ	�������������  ��������������$� s5����������������ُ  

   
���������������دة ا�����������������'~ زْور ������������������ِ �  

    ِ�������������������� �ٍ����������������=  و
������������������ رأٍس �

   
  ْe����������-Zو �1ص أ�\��������������������Lm�����������5اءة ا  

16)$�����ْ+(�%�������;� �������� ا��������ل     eْ����� و  

   
   ��َ$َ���������َ 3��������\ِ;'َ ���������5 !��������  �  وا�`���������

  وا0آ=	�����������ل  ����������! '����������� M ا��َ������������     

   
������������! ��������������� ا���������������ل   �;��������������%�  

  'p'�������������� ا�������������زق �������������ذن ا������������%ا�3  

   
  ������������Z ��������������8%راء أ�����������8�ُء ��������������ى   


sً�%J�������I �:�������� رواه�������� 
�������� درى      

   
����������! ������������ب ر�;����������� ������������� أ3�����������ِ \   

  /َ��������������������������������ِCِ3������������������������������-ِ� َُِدَم أّولa   

   
 ��������������
  !وا���������������=%ت ا����������������\;s ا����%

    cا�>����������%دي ������������� !����������  !�$=�����������
   

   
   ��������������%�� C�������������	� dُ�������������ْ  !������������  و 

     ���������������� !�������������  وه�������������H<ا و���������������  

   
  و �����������! إ������������Dاق �\�������������%ن آ�����������<ا  

  ��������Lوج '�������%�{ 
�������� ا�	�������%ت �������L<ا   

   
�����������! ������������ب ر�;����������� ا�	������������� �����������Z  

    �'��������Hا� A��������%' وج��������L آ�������<ا !�������   

   
   ��o����������� �^���������'أ !���������
���������� &-���������! و   

   ���ِ���������������  Cر���������������� ���������������
 !���������������َ�L  

   
   إدر'������������و ����������! ر ����������M ذي ا�ُ�������������

   �������������  ور �����������M رو������������ِ! ا�=3�����������$ �

   
                                                 

9 -s<	ذي ا� �
 M��=م ا�% . أي '%م �� s وه% ا�
10 -Q&ر �
 . ا�%م ا����M وا��/�ون 

	�م-  11 �
 ���gم ا�% . أي ا�

	�م، وه% ا����� ���8%راء-  12 �
  . أي ا�%م ا����8 

{ وا��/�ون 
� ذي ا�$��ة-  13�Iم ا�%  . أي ا�

� 8�-�ن-  14 �/� }
�Iم ا�% . أي ا�
15  -
� ذي ا�	>s، و'��� �%م ا�=�و's أي ا� �
�gم ا�%.  
16  -�/� �;Zأي ا . 
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  و ���������! أ'���������^� �����������ب ر�;���������� ������������ 

   1��������������  ��������������
  داود �������������D� �ا ��������������! 

   
'ُ !������������=������������! ا�	�������������امُ و � ��������������H  

:� ا������������������1Jة وا�������������������1ُم  �������������������  

   
 �J��������	;' ���������� !��������-=��  م�Jا��������� ���������Z  

   �������3 ���������م اUآ��������  $�������lْ 0 �`=��������ر      

   

������������M ا�>���������������! �V�������������� oُ�ب������������   

��������! ���������%ى ا��>����������!        !��������� }���������  

   
ْ̂% �����������J%م ���������� F�   أن '���������J%م آ���������

      %:ْ�������� �������=  3^������\' �������
 �  �������� آ������

   
  أ
������������� ������������� ا�;������������W ��	�������������ام   


����������M ا�1����������Hم     Mوا������������/3 وا�������������  

   
  وآ���������������  ���������������Hة رد'��������������s آ����������������  

  أ
��������eH ��������� أآ�������� و��������8ب ُ�ِ����������  

   
  و��������������cgHَ�ُ 0 ا���������������	%َر وا�\�������������b%رْ 


�=����������َ� ا����������-�b  ُ=ْ	����������َم اU&���������%رْ      

   

���������� �R !���������;b�����������مْ     ����������
 �  وآ���������

    !����������  وا��;�����������ْموأآ�����������g ا�����������/�ب ��

   

������������M ا�-:�������������s ا�������������=%ى    !��������������   

�������������  =������������%َََى    gآ �������������L !��������������  إذ  

   
  و�������������^:� 'Bآ������������ أآ������������ ا�-$������������   

  و����������b  e����������5%رC ووe����������5 ا������������	�   

   
 1�������������$Z !�������������;b� ن%�������������H' ��������������=�  

   0%`/������������
  &�������������ا  ������������J�ر �5-������������! 

   
�م   J3�ِ ا��������o��������'ذآ�������� ر��������! و ���������  

  وه�������% 0 '	�������%ي  =�������1  �������3 ا�$��������م    

   
  أ��ذ������������������� ا� 
������������������ ا�`������������������ور  

   ����������
 c�  '���������^�  ���������3 ا�����������ه%ر وآ���������

   
  	�������������������������������������������� 	������������������������������������������+ ا�������������������������������������������/رد

   
  أ
������������ إذا &:������������B�����������8 eن ا������������%رد  

    �J������������$ا� �������������W� !�������������B� ����������������   

   
    �
%5���������!  ��������3 ا���������/�ع 
��������� أ&��������  

     �������������Hا�$�������������ب �;������������� ا� M������������5ا%
  

   
 Cد������������������ mذوي ا ������������������;� Cو������������������  

    Cد�-�������������ا� �������������
 Q��������������
  3������������8ء 

   
   ����������3 و�����������Z !����������=5 ا����������8=$�5! أ������������ 

       �������=  �������' C�������
������� ا�������%رود  ������3 ا��  

   
� ورد '����������������%رد ا���'����������������  ����������������H ا�  

  �	�����������������^�ة ا� و������������������� '>������������������ا  

   
3������������1  ������������%اء ا�=������������� إ������������� ا�>

  أو ا�=����������������� ������������������U ا�=>�����������������3    

   
  أو �����������������%اه�� 
���������������� ا���������������b5U�ب 

  إذ آ�:���������� b5����������� ������������ ا����������J%اب     

   
   �H:������������ '�������������% ا���'������������'� إ������������� 

     1��������& ����������g  R����������s رب ا�����������ش �

   

�I������������� 1�����������  s أ������������� �$=������������0��  

:� أ�������������      ������������� ������������H;� 0و �:;�����������
  

   
  و ا�m:����������������موأ�����������������! ا����������������%�3 أ

  'B� !J�������������������Iه��������������������! ا���������������������1م  

   
  3������������-;�� %������������:  �������������  إن آ�������������ن و�

    3�%��������������������  �������������������
  أو آ�������������������ن إ�:�

   
  ���������������������R! آ=��������������������! ا��;������������������pل  

  �
\������������������5� وا������������������ZU ا����������������������  

   
  آ�������������� و��������������3 ذو ��������������/-� أ���������������  


���������� أر�����������! ا�	���������d أ�����������   �'>����������  

   

�>�������������pة ا�;-�������������3    3�������������\' ���������������   

  '>������������%ز  ������������3 آ�ا
������������s ا�������������3�%     

   
 ���������������������-�U�  !��������������������Zوار !���������������������U  

��������� �>��������� ر�;��������� ����������    � d���������Iا� �  

   
  �	J�����������������=ا� sأد����������������� �����������������  واUو�

     �	Jو������������������5! ا����������������� !����������������;'��  
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�����������������ؤ� C�������������������� ������������������J%ا   -�B   

  واUو����������������ء �\��������������W%ا وآ�
��������������%ا    

   
  وا��������8=�آ�  ��������s�J��������� 3 ا�������������ن   

  آ������������� ������������! ������������� ذووا ا��� ������������ن  

   
�������������������ء-�Uا s�J������������������� ��������������������;H�  

  وا&-������������������ s������������������H{ اUو�������������������ء    

   
  ه������������<ا 
$�������������ل ��������������ي ا��I=�������������ر

  �������������ر ����������3 ا�H%آ����������Q ا�%����������5�د 0     

   
�  وإن أ���������������L<ت ا����������������%رد  �=->���������������

     �������������� ا��pا'������������� �;������������L Cر%������������
  أ

   
  أ
������������ ا������������<ي 
$������������م ورد أ�������������Hا    


���������������=:pءا ���������������! �C���������������H وازدرا      

   
   ���������<و &:�����������s آ����������� ����������� ا�������������  

      ��������H	ا� �=�������
  ا��������� ��������b�ء ا�  �������3 

   

��������� اUوراد   �7
��������� ���������� '���������م ��������8  

M ا�e����������5% ������������� ا�=������������دي   ^����������
  

   
   ���������1 ����������! '���������%م '>����������زى ا�;����������س   

   و&����������������%ى و������������������س إ�����������������D 0ام  

   
   �������������A�������������\I' 1 أ
�������������%ر ا��������������%رد

  �����������%ى ������������%د ذي ������������5 و�$�����������   

   
����������������A '�����������������=	$� ذآ����������������� ا�  H   

  C����������������;� 1���������������� ����������������=\ا� !���������������
  أدا

   
  �����������;

����������� ������������ '=����������Bدب ز �����������H   

      ���������;	
 3��������$�  y  ����������� '���������ي ��������8

   

�������������8ا �I  Uن 
������������ �������������م �����������8

I! ا����������/b�ن ����������� �J���������5ا     /���������   

   
   ���������ن آ����������e ���������� أ
��������%ر ا���������%رد  

  � �������������1 ���������������م إ�H�ره�������������� ��	$�������������    

   
   ���������ن �>��������pت ���������� ورود ا����������%رد 


�������� أ���������      3�������Lأ !�������;� d��������� 1�������   

   
  وا��������������� �������������Bن آ�������������gة اU&������������%ر 

  �$��������������ر ا0َوراد 
��������������M ا�	��������������^%ر   

   
  	�������������������������������������������� 	������������������������������������������+ ا��������������������������������������������آ� 

   
  أ
������������� دوام ا�������������<آ�  :������������% أآ-�������������

   ��������gH' ��������'ن ا����آ������� ��������
 �
�������� آ�������  

   
  e�����������5 �����������5 ذ������������ ������������ إ������������ار   

  و0 أ�������������������3 �����������������<وي ا����������������H�m�ر   

   

��������� ����������B;3  ���������3 &��������%اب    �  وآ��������

5-���������� و0 �>����������د�%ا أه���������� ا�H=����������ب       

   

������������� ��������������ك ذآ������������� ا�   e�������������5و  

    C0 ��������������������`  C�������������������D آ�>�������������������  

   
���������A ';����������� أو ُ'`� ���������� ا����������%رى H   

  ذآ������������ ا������������<ي �L$:������������ و������������%را   

   
  وأ����������������������! ��ا'���������������������s ا�0%'���������������������!

  و��آ������������������! �:�'������������������s ا�`%ا'������������������!    

   
  &��;��������������������� ا� 
��������������������� ا���������������������<';�

   �������������;  دا
������������%ا �\�������������Hة ��������������! ا�	

   
  وا�A��������I  ��������3 ا���������mار واm&:���������ر  

� ا��������������/�'y ا��������������Hام &�������������ر�������������    

   
  و ��������^�%ا ا����������� �-���������� 
��������� ر'���������   

  و&��������������������������H  Mة �������������! إن �%'�������������     

   
  و�����������^:�  ���������^� أن '>:���������� ����������!   

��������������M ا�`������������� و'$=�������������ي �������������!    �  

   
� اU&���������ان ����������g� ا5=���������ى  J��������	   

������������ ������������! �������������� �>:������������C �������������ا  D  

   

������������� ا�	������������%اس �������������Hا� >������������LB'و  


��������� آ��������� رب ا�;���������س    !��������� �b���������5  

   
   0�����������
 !����������  l  وا�����������-�~ ��=%�����������

  0���������������������$  ����������������������:;� �J��������������������\
  

   

������������� ا��'�������������ء  �������������\V�L ن�إن آ������������  

   	$����������������! ا������������������mار ��Lm\�����������������ء    
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  إذ �����������%ن  ������������! ������������ ا�����������-1bن 

  '����������H%ن  ����������3 اLm\�����������ء وا�H=������������ن   

   
  أ
�������������� إذا ��������������Bى ��������������� ا��'��������������ء 

� وا������������������J\�ء   �����������������H�=ة ا�%�����������������$�  

   
   	$�������������! ا�>:�������������� ��������������L 1\��������������ء   

�  ����������������������Vة ا50=���������������������اء    ��������������������;�  

   
�����������ر ����������8I;� ا��I=�����������ر =Lوه����������% ا  

  %ان ا�����������m! ا�-�����������ري ������������! ر@����������   

   
   �����������W أs��������;& 3��������  3��������L ا���'���������  

   �\�����������������s ا�������������������8�Iا� �;I/������������������  

   
  و������������ 
����������� aداب ذآ����������� ا�����������<اآ�    

  &���������%س �-���������  ��������3 
��������H�ن ��������R�ه�   

   
  M�������������������� ذا s������������������-$ا� �-$=������������������
  

   M�����������  �������������� آ������������� �رآ�����������%=
  أو 

   
 %�����������������I� 0 ِاْذ s����������������	Vرا Q����������������R  

   %������������<� ������������

>�������������{ ا������������<آ� إذا   

   
  ������������������� ا��s�����������������HV1 ��������������������=��ع  


;3 ا  r���������
  �>���������� ������������ اm&�����������ع و

   
!\J����������=� �����������=\1ص ا�����������Lو������������ إ  


�������� آ�������� �������8%ب  �در'�������!        Cر�أذآ�������  

   

-=������������������ءا  �������������������;\3  �����������������H� وإن  

     3���������Lأ ����������' ����������W�=ا� M���������
  أو����������� 

   
  ����������������������� ����������������������1 إ����������������������! إ0 ا� 

    ������������������� �J����������������=I
  وا��;=:����������������3 

   
 d������������' }������������ Cأ�������������ار �وآ�����������/\;  

    d��������  ه;��������� ���������H%ن ����������C �	���������ا ��

   
   ���������� '���������د آ��������/A ا���������<ي ���������^�;�

;���������������'d���������������b ا����������������  � ���������������$�R ��  

   
    3������  Q������=H� أن �������
 3������\Lأ Cأ��������ار  

� ذي �����������������Jف  ���������������H� s\	����������������  

   
� إ�:��������������� �;���������������ل ����$�����������������!���������������  

  و����������������������������/� :s 0 ا��>�د�������������������������!   

   
Cه������������������وا��> �  �;�����������������ل ���=������������������

  C����������������������������-آ�ة وا���;����������������������������0 �  

   
  �;�����������ل ������������L=1ف �\����������{ وه����������%ى  


�������� ��������-$� ��������%ى   �  0 ���������زدراء آ�������

   
  وأ ����������^� ا����������5U%ال  ����������3 ا�������������ام   

  =������������������� ������������������8:�دة ا1��������������������mم  آ��  

   

�������������� ذآ�ه�������������� 
�=$��������������ا  ��������������H   

� &;�������������������������D sا   ������������Lد !�%�^������������
  

   
   ����������Z ������������ ����������أ ���������:  �-����������  

  &;��������������s ر�;��������������� ���������������� �:�  ��������������=�    

   
  وأ�:����������������� �������������������� �	�����������������J ا� 

    C��������������;� 1�������������� �آ�ه>�������������� �:���������������   

   
  �����������-� أ'���������^� أن 
���������� 0 '���������<آ�   

  ����������������ا �:��������������  ���������������! 0 '��������������<ر    

   
�������g� �������� ذآ�ه������� '������Bب أ��������   � ��������  

  �ا دون �������������� ��������������! '$=������������� آ\������������    

   
  وأ�����������������W%ا �������������������s و�����������������5%! 

������������������ة �<�������������������s و���������������������!    -H�  

   
�����������5� و������������1ة وآ�����������<اك �������������-�!   

   !�J����������������=
  و
�g:���������������� ا�����������������=`\�رة 

   
  ��������������Vا%  ��������������:� �:;�������������
 ��������������Hوا�  


s�%J����������I �:����������� ������������� '>�ه�����������      

   

������������;:� �:������������� أ��������������ار    �������������Hوا�  

  آ����������َ/َ\َ:�  ����������3 ا�����������ُJ	A ا�U-�����������ر  

   
     ���������Z ��������:� ��������5 ���������ا ��������:;
 ��������Hوا�  

  ��������� ��������;& !�������� ��������
 ��������H �R%ل ا��������  

   
 ��������������� ��������������%� �������������   ��������������g ا�=:�

  ����������������� ��������������
 !���������������5 �  �����������������ر 

   
��H=ذوي ا�������������������������� ��������������������������  Uن �%�

     ���������������

� وr������������
 �  �������������%اC آ������������
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���������� و������������ ����������5 &���������1    -H� �����������Z  

     1������������ ������������& C�H�����������8و !������������W��  

   
  Q����������������  و����������������5%ة ا��&�����������������ء وا�=	-


	-������������%ب     ��������������	
 �   �������������ن آ������������

   
  أ
��������� ا���������<ي ُ'���������ى ���������Z�ر ا�	���������5%! 

  �;����������� ا�>�����������M و�����������Z�ر ا�	�����������-�!    

   
   ~'%������������\� Mْ������������
 !�������������� �  �%آ������������

     3^������������'�5 >������������L s������������$gوا� !������������  إ�

   
  أ
�������������� ���������������1;� ���������������� ا�;-�������������3 

�����������! أزآ������������ �������������%ات ا�	�����������3  ��  

   
   �������������/�ة ا��������������/%ق 
�������������M ا�-��������������ع  

  ������������������;=! Zْ���:������������������ وا0�=\������������������ع   

   
 �����������Uا����������=`\�ت ر����������� ا �����������g  و�

  �ْ>�������� ا��������=$�
s ���������3 ا�=$�������%ى أ���������    

   

	� W=������������ ا�������������ه� ��������������   M�����������
  

  �����������8وط �%�����������s آ������������ �����������5 �1����������$  

   
  �o���������������H ه��������������<ا آ���������������! 
>���������������%ع

   ��������3 ذآ���������  ���������ض 5����������! ا��=-��������%ع  

   
  وه������������������������������% 0 إ�������������������������������! إ0 ا� 

    C0%�������������������

	��������������������� أر���������������������!   

   
   ���������������� �������������Z ا� !�������������� ���������������  

    �������������������
  و�������������������a! و�������������������	-! وآ�

   
  U��������������������! ا�`�'�������������������s وا�;:�'�������������������!  

  إ������������������! ';=:�����������������3 ذوو ا�:�ا'�����������������!  

   
 !������������� �-���������� e���������5وإن ����������5أت و  

  �����������/�ا وِ������������=:� ��\����������� ������������5%!    

   

������ آ������ ا������<    eَ�����&�L ������=  ������' ب%�  

     ��������������=-Z ���������������  آ�������������%م 
%���������������ك  

   
  و�;���������������� '���������������� M إذا رب ����������������1  

      1��������َ �������
 ���������� ��-�������� Mْ������
 �������;Zا  

   
  '������������H%ن أد��ه������������� &������������<ام ����������������   

  و�������������ص �������������� ا�\������������ق ا����������������    

   
  و��������������� ذا �������������� '%آ������������� ا���������������� 

       ������
 ��-����� e	-أ����� �����
 ������ �����
  

   
� آ������������<ا   ������������  '�������������=`\�ون �������������� ��

������������� ا�������������%رى وأ������������L<ا  L !������������Zo��  

   
;;������������� وا�>������������� وه������������3 أ'������������^� �   

  ِ�����������=� آ������������ روى  	����������%ل ا�\�����������     

   

��������  �������3 و&�������! �������X��� ��������5ا  �  وآ�������

:���������� و'���������I�ف @����������را       ������������L  

   

� ذ��������������� ا��������������^�رB�������������' !���������������   

  U�������������������! ُ'<�������������������! رب ا�-�������������������/�    

   

��������� �5أه��������� �;��������� ا�����������5�د     �  وآ��������

  إ��������ى و�������/�'�  $������l �������1 ازد'�������د    

   

�������������%ت ا�\>�������������Bة  �
B�������������' !���������������   

  s��������������  وآ�������������� ���������������رق �=��������������� ا��

   
�����������8b�ن أ� �  �ذ������������� ا�������������Uوآ�����������

�����������C أ������������  D �����������8و C�����������8 �����������
  

   
  وإن �5أ�:���������������� وأ����������������e �	=���������������%ي

� �	=�����������%ي    ّ$=�����������
� �������������ف ����������H�  

   
l���������������	َ�ُت و�دال ُأُ����������������%ف �����������������;  

     l�����������D 0 �:�g����������
 �����������'�bL �����������;�  

   
  M����������������� �� ت�در&����������������� �:�g�����������������
  و

� �������������ع  ����������� eJ�����������Lإذا أ ������������  

   
   ������������د ا�	�����������وف ر������������� ��=-�����������  

    �/������������� s��������������� s���������������pا� ��������������  

   
   ������������<� �:;�����������
  وأن 
������������ ذآ�ه������������ 

      �������& d�������Iا� �������L �'�������� !������� �آ�������  

   
����������! أ ����������^� ا�����������s�J وا������������1م ��  

������� ا���������ام     L s	J������� ز ذو�������� �������
  

   
 F3-Jا������������������ ��������������������-' �������������������g  و�

    F3�����������ا� !���������� Qْ���������=H' Q���������=H
 3���������   
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���������������������c��َ'ُ ووا��'��������������������! و�����������������������  

  ��������������اءة 
������������� ��������������رC  �=`;�������������%ا    

   
   1�������������� ������������:
 sا��ا����������� Qوراآ����������  

  �;������������� رآ%�������������! �:������������� و���������������0    

   
1
 !�������������� Qْ�������������=H�َا���������������1م ��������������V  

  ����������������������;s آ����������������������د ا���������������������5Uام  

   
   �J��������	� أن ���������
 ���������gأآ �أ����������اره  

   �J������������$=�� 1������������  �������������Vا�\%ا �������������
  أ

   
  أ
�������������� ���������������1;� ���������������� ا�;-�������������3 

   cيrَ���������������ُ 3��������������;� ���������������L ����������������	
  

   
 !����������� eH������������� �����������
 �   ������������ أ&����������

  ������������������� أداء ا�\�����������������ض  �=;=-����������������!  

   
  A'�/ا�������;%�3 ا������ �;I�����8 ������� ������5  

     A������bا�� �ر@������3َ �;������! ا��������ه� ر�;������  

   
  ������������� 3������������;`� �������������:�B� 3ا���������������� �  

     Q�����������	ا�\=������������ �$������������ب ا� !������������><�  

   
 ��������������%  وه�����������3 أ'������������^� ��������������=� ا��

  و'`\������������������� ا� �:������������������� ا�������������������<�%��   

   
  وأ�:��������� آ�����������=d  ��������3 اU&��������� آ���������� 

  �$�������^3 ��������%ا�V ا��������<ي �:�������� ا�=���������   

   
  و�%������������� ا��-������������ إ������������� ا�>;������������ن 

  �������������Dا و�������������� M �������������� ا�;�������������ان     

   
  وأ�:������������������� �;������������������%ر ا�������������������W%اه�ا 

  ������������� ا�\�����������ق ا�$����������%م وا�������������ا�Vا   

   
  &�������������Q '�������������%م ا�	�������������dوأ�:������������� �% 

    d�����������Iا� �����������L ر�����������=Iا�� s��\����������8  

   
  ��������������� و��������������� ��������������! ا��������������ب  

  Q�������������	' ��������������
  وا�ل وا��������������J	Q و

   
M ������������;ا�� ������������
  إن ا������������<ي ������������%ت 

     M
  ُهَ;��������� وَهّ;���������  ���������ت &M���������ْ ا�>���������

   
��������� �
�������� أدا
:��������  �������3 آ������� ��������H   

     �� ا��=�������������������������-	��� >������������Lأ !��������������   

   
����������ر  :���������� آ=-����������Iا� A;���������� ����������5  

��������������s وآ�:�������������� ��������������5 ��������������%��   \�  

   
  ب ������������8I;� ا�;>������������Qأ
������������� آ=�������������

  Q�������bأ�;�������3 ا��������<ي ُ'���������� ��������;\� ا�  

   
   $��������� ���������%ى 
��������M اJ��������=L�ر آ�����������  

  �
   ������������������5! ا�������������������J;\%ن ا�$������������������

   

�������������c�rَا    Cأ�������������$' ��������������� ��%������������R  

  Hُ' !���������������U\��������������! ا�:��������������%ل ���������������Dا   

   
�������������������ات Iا� �������������������V0د ��������������������;H�  


;���������!  ���������3 اUو���������5�ت   �ّ����������َ'ُ }����������  

   

�������� ��������5ا   ��������L %�������:ْ  ز%�������;Hا� ��������
  أ

  �-������������ '������������وم أن ';������������ل ا�W\������������ا   

   
  و�-������<ة ا�$Q������b ا�������%�3 �-������� ا��������1م   


�������� ا�\=�������� ��������! رام ا����������ام     �  أ �������^

   
  �;
�������������
A أ������������L<َت ُ��������������� oيB������������   

������������� ا��;�������������   �%  �������������! ا�$�������������اءة  

   

������ ذي ا�������J%ات    e�����

������ 0زَ oيB�����   

������� ا��������1cJت      L !������� ي%������=	� e�������B   

   
   �\;Jا������������ �����������
  إذ آ����������� وا������������ 

    �������� �  �	������� '\������%ر 
%ُ&������!  ������3 آ������

   
����������3وا����������5أ �����������ى ا��;����������م '�����������L   

     ��������������������s ������������ ا�=��� �   ���������3 آ���������

   
   ��	������������s ا�H=�������������ب أر��������������� أ��������������    

  و��������5� ه��������% ا� ��������Z1Z�  ��������3 ا�����������د      

   
  وا�-�5��������������ت ا��������������J��	�ت أر����������������  

  وا����������=`\�ن ����������/�ا ��\���������� �����������8�  

   
� ا����������������ْ< 0  ���������������W�أ����������������=`\� ا� ا�  

     ��������������=' ��������������  ��	������������3 وا�$������������%م  
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  �\bJا�;-��������3 ا���������� ����������� �  و����������


����������M ا�����������J	�ب ا�	;\�����������      !�����������a17و
  

   
    Qوه������ �H��������� آ�������� �������H� ا�/�������  

    Qذه���������� �  دال أ�����������%ف 
����������� د�������������

   
 !;�������������	=�
 s�������������=I� أ�������������� �������������Z  

  !;���������� �  و����������� وا�=�����������  ���������3 آ���������

   
  و�;������! أر@������� ا��J������I�ء وا������8=�ى   


����������������� درى   Cر�����������������! روا s����������������;&  

   
  	������������������������������������������� 	�����������������������������������������+ ا�*%������������������������������������������ة 

   
  أ
���������� ا�=\B  �����������H'����������^� �����������5 أ������������ 

  ���������=-Zُأ �����������������8�ء �Uأ�\��������{ ا ���������
  

   
 3��������;-� >��������L ء����������mل  ��������3 ا�و��������5  

  ن �:�'���������������������������������������Z s�ر ا���������������������'�إ  

   
   ������3 ه������<C ا���������� �������J%ل ا���� ������!    

  وا� }�����������U������������m! ذآ�����������ا  ��� ����������!  

   

����������� ������������� دوام ا�����������<آ�  }�����������Uوا  

  ��������������H\ا� ���������������ف  -���������������ا�= ��������������
  أ

   
 !�������������� �ِ�����������H  وا �\�����������ْ%ِق������������-Lوأ  

  !������������������R 0زم s;دَة ا�����������������������������������-�  

   

���������aة �����������     ���������H\ن ا�B��������� وا�����������  

  ���������� ���������� ���������& ��������������� ���������
a  

   
  ��'���������! ا�	����������;�ت إذ  ����������Hة ا�\=����������  


�=-����������/�ا آ������������ ��'����������! ا������������7�ت    

   
  وه��������� 3���������e آ��������� R����������Q ا������������  


��������� ر�;��������� ا�������������ن &��������� و���������1    

   
  ���������������:���Z� ����������������J��Q ا��� ����������������ن 

  و���������������%�! �	��������������^�ة ا�������������������ن   

   
  و ��������������Hة ا�pه��������������د  �������������3  ;��������������ء 

  د����������������������ه� وs���������������������5 ا�% ���������������������ء   

   
:����������������� �%&����������������Q ازد'�����������������دا  -��b�  

  ����������������/�R:� وزه����������������ه� ر���������������8�دا    

   
   �������������و �������������Hة ا��-�������������د  ������������3 &�  

  �
�������������M ا�=\�������������^ �  Z%ا��������������! &�������������

   
  ������������
 !����������  �����������:� s����������-Dر �����������'p�  

���������������! 0زم ور�����������������  �� �:R�/����������������  

   
  و ���������������Hة ا������������������رف  ���������������3 ا�0ء 

  وُ�َ�َ��������������������ء  ��������������������R ا����������������������ء   

   
d���������������������	�� s���������������������-	
 C����������������������'p�  

     d��������������L ��������������H� �ر�������������� !��	-��������������  

   
  وا���������� أ���������3 &����������َة  	��������� ا����������'�   

   �������������� �  ر@������������3َ �;������������! ا� آ������������

   
  ���������� ���������Bن ا�\���������H  ��������3 اUز
���������ن 

  ������������ل ����������<ي اm'�����������ن  أ ���������^� ا0  

   
   �J��������	' }��������� 3���������b$ا� �إذ ���;��������  

   �  إ�������������������H\� 0ة �������������������<ه� '�$������������������

   
  وه����������H<ا اm'������������ن �����������{ '�����������Jق 

  إ0 �:��������� أ'��������^� ����������� 
��������� ا�\$��������%ا     

   
  و����������������{ ����������������d'�J و0 إ'�����������������ن 

����������� ا�\�����������H '����������� إ����������L%ان    �� !�����������  

   
!�������������� s�������������:'�� ن�ا0'�������������� ��������������gآ�  

    !�����������������-=;=�  �   ������������������Uول اUآ������������������

   
�������������
 �  وأL-�������������وا �B�������������! أ ������������^

   ا����������ه� ���������A���������L 1 '����������   �-���������دة  

   
  إذ ا�\=������������������ إذا �\������������������H �����������������5%ي 

  إ'��������������������! �$$�����������������s آ������������������� روي  

   
  ���������������;$' !��������������� d��������������	ا� ���������������:Xو  

    ���������������;H�=ء وا��\Jي ا���������������%��������������=	   

   

                                                 
17 -�:W\و�  ):�:W\ا��:� و� ��  ا��:��  ا���1م  دار 
\=�ح ��� �� ا�1Wم ا��:� ��� �%ر �� ا��:� ا�=��م ��ر ��� ���  ����  M\�8  3�  

M اU��م�&.( 
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  و������������������5%ة اm'��������������������ن ���>-�������������������ر 

  �$�������������ر ��$��������������  ������������3 ا������������H U�ر  

   

���������������aة   3��������������  ���������������W;دم ا�B��������������   


��������M ا����������I%ة  ��������3 اUو��������5�ت     ���������H   

   
 ���������L ��������' ك�ه;������� d�������	ا� ��������� �-�������'  

   Q-������������� !�������������U ��������������Iن ا��إ'$������������   

   
  ������������� ا�	-����������Q و������������! و�������������   

      1��������َ ��������
�:� أزآ�������� ��������1م َ��������&  

   
   ������������$
������������ ا� �H\�������������� �J�����������	'  

   ������������������� 3��s وا�����������ة  ���������3 ا�����������'�  

   
� ��������! و��������% �-�������� J�������	' }�������� ��������
  

��������������C أ���������������   `� C��������������:& M��������������&  

   
��������������������! ا����������������������'� �� ����������������������=   

   ����������b\! ����������� ا�\=���������� ا����������� �آ����������  

   
  ا������������� �������������� ا�>:-�����������< ا�������������'���3 


�ا  ����������� !���������   ر@���������� ا��������������ن��

   
  1�����������5 �  و�������������^:� أ&������������ب ������������

  1  ��������������� �� �������������e ر��������������� ا�>��������������

   

��������� ا�=���������ى   M���������& 3َ^��������$;� !���������  


������������� ا��������������pاWْ� �������������oH\� �V\�������������ا      

   
 ���������H  ن ذا%��������H' ���������-�ا� ���������
 ���������Lو  

     �������-Iا���������%اُت وا0رض  ������3 ا� !������   

   
  و���������������ه�  �Hُ�������������ُ!  ������������3 ا�������������;��   

  �������������:�U� Q�������������� ��������������'p' ا���������������;��   

   
    �;
r������������� !ا�����������%Z 3����������  �����������H\وا�  

    ������������������ s�����������-Dر ������������'p' ا������������D  

   

����������M ا&=:�����������د  !����������� s������������R 3����������   

������������������ ا�;\�����������������M ���-������������������د   L وذاك  

   
  وا�\������������H  �����������3 ا��$������������ب ��H\������������ر  

   ������3 ا�;�������ر '\������^3 ا��-������� 0زد&�������ر     

   
   ���������������;
  آ��������������� 'p'�������������� ره-�������������s و


����������� ا���������������3 ������������� ذاك �ْ\������������     

   
  وا�\��������Hُ�  ��������3 ِ���������=� ذ�%�;��������� ه;���������    

    ������������;
  'p'������������ ا������������0=	�ء 
;�����������! ز

   
������������� آ�������������� 'p'��������������� ر Iء ا��������������&  

   ��������������@ ��������������`� !�������������;
 s��������������%�
  

   
   d����������V1Iة  ����������3 ا������������H\ا� �����������gH=ُ�ْو  

  d��������������I0  ������������3 ا� ����������������� ���������������  

   
  و�����������H� 0 ذا  �����������Hة  ����������3  $�آ�����������   

  �������������������Ho�Dا�:������������������� إًذا و �������������������gH=   

   
  أو ����������X �I����������8 ������������X���  �����������gِH=ُا 

����������W�  ������������-�ا  Dا و�����������$� ������������H;�  

   
  و0 ���������م  ��������Hك  ��������������R 3%ل ا��ُ���������

  �ُ̂    =Q������������b ا�>������������M وذ������������� '�����������

   
M ا��ْ��������������� آ���������������  َّ̂ �������������'ُ !��������������U  

����������M إْن �����������! ا�=������������   bف ا��c%�َ����������'ُ  

   
  وا������������ ����������Bن أ����������� زه���������� وورع  

  ���ه����������� ا�$������������L������������ Qاج ا�-�����������ع     

   
 ������������H\ا� M�����������;
  وأ �����������^� ا�>:������������د 


������ �������� َ'ْ������ِ� آ�������o ده�������      �
������   آ������  

   
  !��������������\' 0 ��������������  C�������������8وْه������������% أ  

�ه������� 0  ������3 ا�������1Jة '���������!     D 3������   

   
 3��������������   �=��������������م ا�\��������������Hة '�������������� ��

   اUرض وا���������������ء وا�;>�����������%م  �����������3  

   
  وا��������������/�{ وا�$��������������� وا�������������8U>�ر 

  وا������������ء وا�;����������ر و ���������3 ا�U>�����������ر     

   
� وا�;:�����������������ر  �����������������ه����������������� آ���Dو  

� ا�$�������������������������� Q�U�%ار   ������������$' �������������;�  

   
  	������������� 	�����������+ ا��������������!� وا��*������������ق و<�����������=� ا�������������&-     

   
  أ
�������������� ا�=��������������Jق 
�������������M ا�;\��������������ق 

������������������ات ���\������������������ق  Iا� ��������������������<   
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 �
��������� '��������H%ن �\��������M ا������������� ���������Hآ  

� و���������s ا������������   ��������� �   أ'�������^� آ��������

   
� إن �����������^� '����������%م ا�-�����������ري ����������  و5

  و@����������ب ا�����������Jاط  ���������%ق ا�;����������ر    

   
  وآ������������ ا����������%رى ا�>���������%ى وا�`����������!   

      !��������
�Iا� �  ����������دى 
;���������د أ'��������� أه��������

   
 ��  B&����������������%ا أ&������������������������������������  

    �����������������

�ون ��>;��������������ن r�������������   

   
  ���������Bن '$���������ل �:��������ُ� ا
��������^%ا ا�>;��������!    

   !�������������;=  ��������������Dو s�������������;	
 ��������������`�  

   

:� �����������������Rا �%&����������������! ا� �����������������L�   

   l��������������$   C���������������;� 0و ���������������
 1���������������  

   
   ����������\I

���������� '����������%ء  ����������H� وآ����������  

    �'����������-

���������� '�����������ه� آ����������  �  وآ���������

   

������������� وا �������������ك 0&=�������������اء  �  وآ������������


�����������b ا������������b�ء     !������������ Q-������������   

   
 ��������������H=	� 0و ��������������;D ذا e�������������;إن آ  


���������0 إ���������� ��������I� ���������D%ف ا���������^�ر     

   
������������������������� !��	-��������������������� !���������������������U  

  ه����������% ا�����������<ي أ�����������b�ك ذاك ا�������������0  

   
�������������g� أآ�������������gت  ������������! ا�=�\�������������  	   

   �����������bأ� !�����������:&%� ������������\�Iا� �  �ك &�����������

   
� ا�;\����������������ق وا�=����������������Jق  V�^���������������   

  d�������������\=ة &��������������ا ���������������� ا����������������gآ  

   
  و ��������������3 ا�	���������������'� أن ذا ا�>��������������1ل

� '�����������%م ا�`������������ واUه�����������%ال     L������������'  

   
  ��$������������s ا�p�����������-I وs^�����������-5 ا�=َ������������� 

    �^��������� �;H���������
 M��������\;' ���������
 �  وآ��������

   
���������������������L%ن  !�������������������=;& s�������������������Z1Z  

   �:���������� �����������ذن 
���������� إ����������! ا��������������   

   
     !������ ������
  ه������ ��������Q ا�-�����e ا������<ي أ

  s����������������&وزو!����������������-=;=�  s	�J����������������
   

   

:� وآ����������������� ذا   �����������������I' دم�����������������Lو  

� ا����������������H'� راع ا����������������LB<ا  ^��������������\�  

   
  و������������������g� ������������������Jق اm�������������������ن 


������������ ا������������-1 ا����������������ن      !�����������W\�  

   
 �J������������	� ء%�������������� s������������=
 �  وآ������������

  �������������َ�'ُ �������������Xإ�������������ار و ������������gآ�  

   
  وآ�����������������$;%ط وآ$M���������������b ا�������������������  

  �=����������Iا������������%ت و�����������%ء ا�� s����������=`و�  

   
   M ��������������� ��������������5 وا���������������ة s5���������������  


��������� ا����������%ء   s��������=
 �    ���������%ا���������-�

   
  ���������������'�bIوا� Q^��������������`ا� ���������������\bو�  

     �����������'�b�ر ذي ا��ء ����������������������
  إR\�����������َء 

   
  ����������:� ����������X 3���������  }����������<' ����������:���   

  �:�^�������  ��������Wّ� d��������Iء ا���������5^ ��������-5  

   
  وأ�:������������ �:������������ �������������اَوى ا���@������������

     ����������@�5 eْ������������ و�`\���������� ا����������<�%ب  

   
  �b:������������� ا���������������ل و�������������� M ا�������������-1 

     ������������=<' �����������:  وآ����������� أ
�����������اض و 

   
�������������=-Z و��������������ور �������������L ل�������������Lإد  

� '���������  =��������� ����������� ���������5%ب ا�  ;
r���������  

   
  و�������������s ا�������������زق و :������������ ��آ�����������! 

  !�������H�:ا�� M��������& ��������
 ��������

��������ٍل وا0َ  

   
  وs����������\L ا�	������������ب '����������%م ا������������Hب   

   Q�����������������=	=�  انp����������������� ا������������������$Zو  

   
������A ا�>������%از\I� اط�Jا������� ��������� �������Z  

  ور ������Mُ أ��������� ا��������ر&�ت  ������3 ا��\�������ز   

   
  ���������������^�;e أ'��������������^� ر@���������������ء ا�  

  وo�����������D إ������������{ ا�������������� ا�������������ه3     

   

;������������ د�������������  �;=Dا ������������:  ء ا�\$������������ا 


��������M ا������������آ� ����������� ���������5 ���������-�ا      
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  ��������D 3�������  ر%�������&Uا A��^�������� ��������:   

     ���������������� �:J�������������Lأ �������������
 �������������H�  

   
  �����������
َ �����������H� �ءه�����������bوا&=;-����������%ا إ�  

       ������
  ������� '������ ذا �$�����ً%ى 
������ ا�d������I ز

   
  وأL-������������وا ������������Bن �������������~ ا�$�����������%م  

  �������5 آ�������ن '�3������b ا�������/3ء آ������� '������%م    

   
    l���������$  s���������H�آ ����������g
 1  و����������% ����������5

    l�������������D ق�J������������=� ي��������������ا�= �������������Z  

   
   �������������Bن 
������������� ���������������ىو��������������%ا 

��������������C  ���������������ص &��������������ا     `� ��������������:�  

   
 ����������������:X ق�J���������������=� وز�و0 �>���������������  

  إ����������� ������������ وا�$�'���������Q ذو @����������ر     

   
  آ�������������� ُ�>�������������ور وَ�\������������ِ�� آ������������<ا 

���������� ا����������%رى ����������! ���������L<ا    L ������������َ
  أَ

   
  أ
َ����������������� �-���������������إ أ
��������������� ا���������������;\{

  �������������Z ��������������� ��������������%د دون �������������-{     

   
    ��Jا������� �������-$' }  و ������3 ا�	�������'� �������

  ����������������� ����������������Jق �����������������'� أ����������������  

   
  ت ��������� '������� و ������! أ'������^� �������% &�������   

     ���������������Uا !��������������m ��������������\أ� ��-��������������  

   
  �'�����������Lأ&����������%ر ا�$����������%م ا� e������������آ  

  �� أ&������������%ر ا�$������������%م ا0َو�������������������������g
  

   
�  وأL-�������������������وا �������������������Bن رآ�=������������������

    �������;Zا �  وeَ������5 ا�������^	� وا���������ل �������

   
  آ:��������� آ��������<ا ����������-	��������H� !��������;� s%ن    

  ���������������ًة آ�������������<ا �-��������������	� sً�������������;`
  

   
  وآ������������� ������������bL%ة ���������������>� آ������������<ا   


���������s �����������ت  ���������! ���������L<ا      �I� ���������� د  

   
s�������������-R s���������������ْ\�������������3وآ� �أ'�������������^   

     Aق �$�����������%ل ا���������������J������������ ������������g
  

   

�������������>� آ������������<ا   ��������������$� �������������:�g
  و

  إ@�������������ءة ا���������������اج  ������������!  ������������I<ا  

   
�������������=-Z 3������������:�وف و���������������� �������������
  أ


;�������H و
������� و�������5َ �������! ا�\=�������        ��������  

   
  ��@��������� ���������! آ��������<ا &���������%س X:���������ا


�����������=$ِ-1 آ����������<ا \����������8��s ا�����������%رى       

   
 �  إ
�s���������������R اUذى ����������������� ا�����������������-

   �  ه�ا'�����������s ������������<ي ا��������������� ا������������^�

   

����������� أآ�=����������!   �
������������H� وآ���������� �����������
  

    ����������H
� ذي اm'�����������ن 
��������Mْ آ1/��������-�  

   
  أي 
�������������������! و
�������������������gُ! ا�=-�������������������� 

   ������������3 و&:������������! و
�������������g! ا�=�������������Hم    

   
�����������! ���=��������������م   �� �
  آ�����������<ا ������������1

  �:;s�������������7 ��������������! إذا ���������������ل ا����������������ام  

   
�������������ات Iا� ��������������� s�������������0آ������������<ا د  

  ������������! �;������������J و�������������� ا�	�&������������ت   

   
  آ���������<ا إ������������s ������������ ا�	����������ج ����������!    

  �������������� ا�������������=b�e و
�������������اراة �������������!   

   

����������M ا�����������=`\�رآ����������<ا ُدً������������ �����������!    

  ������������! و�5@�����������! �%&�����������! ا�-������������ري     

   

��������� د���������%ك  ��������3  C���������ُ̀��������� ا�� '�\�  

� ���������������Jق '\�������������3     �������������g
 !�������������V��إ  

   
  ���������������� ��������������$  Q��������������$ن ا���������������$\Lو  

  ������������Z أ�=������������ �������������� ذ������������� ��������������     

   
  ه-���������s����������� M�ْ���������8 s ا�	-���������� آ���������<ا

������������ ��آ�����������%ب أ�����������L<ا     Lأ �������������ْ�  

   
   ���������������� !�������������� !�������������=َ�=
  ����������������� أ

   1J��������������� إن �ه���������������D داَ�ِ=��������������! أو  

   
  ��������������
  !آ������������<ا إ���������������دة ���������������1 

  إن آ;�����������e  �����������<�ا 5-َ������������!  �=��������������!    

   
  �  آ����������<ا ا����������8=�اد ا������������/� 3��������������5

   �����������

����������M ا�����������<ي ا�����������=`�َث دون   
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M  إ����������������������رٌة ����������������������دٌة ���������������������/

  &;����������������زة و���:���������������� ا�����������������/�وع   

   
  }  ��s�������������������'p ز'��������������������دة ����������������������

   }Vا����������� �:���������������������5 5 s/18ذي و����������
  

   
�����������������$ @���������������=)  	����������������� 	���������������+ ا����������������Aوة و����������������� 7

   
   l�������������$  ا�$��������������اءة ��������������Vا%  ��������������
  أ

  ������5 �������:  Q������oDر�������$� �������
  %ل ��������~ 

   
   C0%����������
 �����������
   ������������ أراد ا�$�����������ب 

$������������������ِإ  �  C�������������������;' 0 نa������������������$ا�   

   
  e��������5  ��������� '��������د ر@�������� ا������������ن

g-�������������������َ=� ���������������������ّ�� ا�$��������������������aن    ُ�   

   
  أدم ��������������������1وة ��������������������<ا ا�H=��������������������ب


������������� اp�������������Uاب     s������������Z1Z %و�������������  

   
   �������3 آ�������� '�������%م دون هْ>��������ان آ���������   

  s������������-�R ا���������������� �������������! ذوو ا�=��������������    

   
  و����������ُ~ 
��������� ���������J% %ا وز�����������%ا   


;��������! أ�B��������� ���������Wن   !��������
��������� ه���������     

   
� زور وآ���������������<ب   وذ����������������� ا������������������

��������!  ���������5=�ب     }  ���������D ���������5ه� إ����������

   
������������������� �
�����������������دة آ���������������� !�����������������U  

   ���������3 ه���������<C ا������������� �$���������%ل ا�$����������م     

   
  0 ُ�:>�������������������! واْ�ُ������������������! 
������������������c�rَا


ْ;��������ُ! أ����������ا    eَ7ْ��������8ِ ���������
َ �ْbَ-ِ;ْ=َوا���������  

   
   Aا���������� ����������� ��������g

�������� ا����������%م   

  إذ آ�:��������� 
��������� ���������� �	������������������D Cف   

   
  Aو��������� �
���������ح ر�;���������  وآ�������� !��������   

  �-�����������دCُ ا�����������AْJ �����������! وا�����������=:>;�    

   
  آ���������� ����������\�ت ����������5 �:���������� ا��-����������دا 

  �;:������������ و&��ْ-:������������ �	�����������p ر�����������8�دا   

   
!���������������p�أ ���������������
 !��	-��������������� !����������������   

   !���=�������������������  !������������������ �  إ0 �=�������������������َ

   
 �������������
 �:ْ\��������������� �������������:=َo�5ِ ا%�ّ̂   و ������������

�������������  :������������� إذ ���������������   `� �������������:��gْآ  

   
����������������َ� ذي ��������������������  D إّن �����������������  و5

َ{ ���������! أ&��������� ����������ى ذي ا�$���������ر     ْ���������  

   
� �������������H{ و����������Hّ� ا�1���������Iف   ���������  و5

��������� ذي ������������ ���������1��������L 1ف  D 3��������   

   
  و�$��������������%ا ��������������� و��������������� ا��-��������������س

:��������������� ر@�������������%ان رب ا�;��������������س  ��  

   
� رآ�=���������������� ��J���������������=5�د ^���������������\�  


�����������������������������������������H\� Mك �����������������������\rاد      

   
� وا�\���������rاد   ���������� �5����������م آ��������� ������������  

  ��������������sٍ�������������\`� Cٍ  ������������1زِم ا&=:�������������د    

   
  aدا�:������������ �;������������ ا�\=������������ ا�������������'���3  

  ��������������������F:b ا�-�������������������ن وا��������������������H�ن   

   
 ���������������

�g:�������������� ����������������� ا���َ;��������������   


������������M ا������������=�ك ��������������8�     s;H������������  

   

��������������������L M/%ع    1-$=�����������
  وآ%�����������! 

ُ̂%ع     ����������Lُ 0 ر�ِ�َق رأس �%����������5����������b
ُ  

   
� أي أْن '$��������������ا�������������I\=إذ ';��������������ب ا�  

  �������������3 ������������5اءة ا��&������������ل &:������������ا   

   
  وL �ْ���������H' 0�Mَ���������@ ����������%ت آِ;����������� 

  وذي ���������������������� ��	�������������������  $��������������������  

   
  وأن '�'��������������� و&��������������! ذي ا�>��������������1ل

� ا��������������ل������������! ������������1 رً'������������ وَ�  �����������  

   
  ������������������
  وأن '����������������H%ن ذا �����������������Bدب 

  a�����������5ن ر�����������! آ������������ �����������5 و5������������      

   

�=	������^�ا  ������3 ا�������<ه� أ�������! �������^�   

   �b�������� ��������

;��������&3َ ا���������%�� و'ْ=��������% ُ  

   

                                                 
 . أي ا��ا�3 ر��! ا� �����-  18
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  Cرًءا آ��������������� '��������������ا��������������5 ��������������  وْ�

     Cا%�������������� ��������������;� }�������������� !��	-��������������  

   
  ������������������ C��������������' ��������������� ��������������
  Uن 

  ����������������� �   �����������������! ';����������������W آ���������������

   
  و�������������{ �C�������������H ��������������ى ا�g$�������������ت  

  �ت�������������5اءًة  ������������3 أي 
������������� أو������������5     

   
    ��������;
 �J������� ��������� �������
  أ
������� ا�������<ي 

  ��������������' ������������ !����������
;:�����������  �����������ن �:  

   
  ����������������������:�o� �B�:��������������������� درا���������������������!  

     !�������������  أه������������ ا�:�����������%د  ��-�����������<ْن 5

   
 ����������  أ ��������^�:� 
����������  ���������3 ����������1ة ا��

     3�%����������5 �����������-5�  �����������LUو&% ����������! ا  

   
  وه����������H<ا ������������ ا������������/� وا��`�����������ب  

   Q���������I;ص ا�%J���������;� �-���������� �����������و�  

   
� و'�����������%م �� �����������!   �����������;Z0و'�����������%م ا  

   �����������Iا� �����������Z s������������&و!���������� ���  }  

   
  �������������������W;� ا �������������������5اءة%�ّ̂   و ������������������

    �W���������  Cا%�������� ��������� Aٍ	J�������
 3������   

   

������������J	A �5أ��������������  3������������  ���������������H   

    ��������������=\o\L 3�������������Lر��������������� أ !�������������&%�  

   
  ���������� وا����������'�  ��������3 أ
��������%ر ا�$-���������    

  ���������������H� ذن ذي ا�>��������������1ل دون����������������  

   
   �W;��������������� ن �������������5اa�������������$� �������������
  َو

    �J��������������-��� ا���������������%رى Fرب !���������������َo=
  

   

I\\�������� ��������� وا���������'�  �������3 ا���������<اب    

  /�ك  ������3 ا�=���������ب و�������% 'H%��������ن �������     

   
 e������=&19)�����7(وا������� Q	Jا����� �����
   

  1��������������ُ �������������gآ ��������������� !�^������������\�  

   
  و�������������������^:� �������������������� !������������������o��H%ن 

    �������������������;� ���������������������ن وا��َ̀   أ�����������������8َ

   
  و�5ِ-�������������������! و'��������������������C وا�	>��������������������  


�������������M ����������������� ا������������������3  ��������������در     

   
�����Q أ&��������    D ������:X ������� ������H� ن������   

      ����������

��������Mْ ������������ ا���;���������  Q���������$��  

   
   �����������W� A	J������������ ا�$�����������اءة �����������
  

  \� ��������������:��  ��������������:X �آ�������������� �5:�������������%  

   
   ����������������م ا�;���������������W آ��������������� '��������������%م   


��������J	A ُآ��������C�ِ �;��������� ا�$��������%م    3��������   

   
  A	Jة وا�����������ة  ��������3 ا��������������������W� إذ  

   Aل ا����������������%�������������$� s���������������5ُ ����������������ُ  

   
�����������  واL=�\����������%ا ه����������� أ ����������^ُ� ا�=��

     ��������������  أو ���������������H! آ�������������� ��������������! د�

   
   1�����������& 1  ور������������� ا�$������������aن ��������������

    1ّ̂ ���������  ����������5 ������������ ������������� ����������  د�

   
����������� ا�'����������!   gHآ� ا�>������������� �����������
Uوا  

  � ������������  ������������H! اAِ�����������=5 ا��وا'�����������! د�

   
  �������&Uا �J������$وا� �������
Uد ا��������� �ْ������H�  

  �  ه����������������� ������������������ٌ� �\:���������������ٌ� أ&���������������

   
   �������������\$%ا ������������Rا �������������� آ%�:�������������   

    ��:������������;� 0 d�����������Iا� ������������L s;�����������  

   
  وأ �����������^� ا�;������������س ا������������<ي ���������������� 

   ���������������o�� ً�ا�������������Dَن ر��������������! وa��������������5  

   
  1������������& �������������
  و�\Wُ;������������ ا�$������������aن 

    1���������$� ����������
 ������������ s���������'�\َض آ����������   

   
 J���������	' ُم ���������5%م%���������$' !���������� ������������  

  �  �:������������������ ������������������%ا�ٌ� أي ا�=��������������������

   
  إن ���������� '$��������� ��ر���������! ه��������<ا ا�����������د    

  َأ������������Zِ آ������������ ا�$�����������%م 0زم ا��������������8     

   
  C�&B������������������ آ�����������������<ا وإن !���������������������  

    C����������������<:م دار ا�����������������
  &ّ%زه���������������� إ

   

                                                 
19  -���	� �/� �;Zأي ا . 
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������������������! ا�  �� ��������������������� !�������������������%$�  

   C1��������������� ���������������
  وا�ل وا��������������J	Q و

   
!ِ���������������ِ� �ُ�ُ>��������������Iا� ���������������
 ���������������I   

  !�����������������  أ&������������������ا آ=������������������ب ا� ���=;-

   
� و���������L%ِف أن '���������^Mَ ذ ���������'mآ���������� ا  

   ������������������  ��������������������م ا������������������5mاء وا�=��

   
 A	J��������������� �������������;�  وا�=	�������������;%ا �$-

     A=5�����������  �������������� �`J%������������ ا�������������آ  

   
  ّ3������������Hا� ������������� �! أ'����������^������������و&  

   3��������������Lأ �آ��������������<اك '�������������� !��������������-b�  

   
   M�������������;
  �o��������������H &���������������! ِو���������������دة 


	���������������������م  �==���������������������ع    !���������������������ّU  

   
    Q�������=آ ��������
  أو &��������َ� 3�������8ء  �������5%! 

     Q/������������I��� !�������������$g� آ������������<ا �ٍ�������������ْ�  

   
�ه������������ و
������������ ر& D أو !������������ �������������  

  آ��������������<ا �����������������<  d����������������Q آ���������������!   

   
   A	Jا���������� l��������L �  و�����������%ا �	���������

;�������������! ���������������ب '\�������������3     وه�������������H<ا �-

   
 d$	=������������������ �	J���������������� ا>���������������Hوه  

     d����������l و5�� 0�����������I� �����������D �����������
  

   
C�`������������������ s�����������������5وآ�ه�����������������%ا ور  

  C�J����������5 A	J����������
 �����������:  Q����������=H'  

   
   l$;وا������������ C%Z������������5 أ������������� !�H�����������8و  

      l���������$  ����������	ا�� ����������
 !���������� s������������ِ  

   
  وآ�ه����������������%ا �\�'$����������������! أ&����������������pاءا  

  

�������� &��������ءا ���������  !�������� �ّ�������� ����������  

   
 !��	-�������������� !�������������;=
 3�������������  !��������������%$�  

   !�������������������a�5 !�������������������َ�& �������������������;  إن ��

   
 �����������������'p;=ر ذا ا�%����������������
  �������������������اد�� أ

  �����������'%b=ا������������ه� إ������������ ا� �����������;&�I'  

   
   ��������:X ��������
   �;;��������Jف إ��������� ��������W�م 

  ه;������������ أ���;������������ �������������! ذو ا�$������������ر      

   
3������������\=H��� ا�������������Vآ\������������� �������������<ي  %ا  

   �;���������Jف ا�$��������%ل إ���������� ا�=��������J%ف    

   
  	����������������������������������������� 	���������������������������������������+ ا�����������������������������������������/ف 

   
 ������������
  ا�=�����������J%ف  \������������ض �������������أ

    �������������
  ��������������ى ا�`pا�������������3 ��������������ون 

   
  !�-������������ ������������:;
  أرآ�������������! ��������������ف 

  ����������=� و&%���������� وا&=;���������ب ا�-����������!   

   
!�������������������pو�������������������:�ا و� s�������������������%و�  

   !�J�����������L e�������������;  s
  ������������Z ا������������=$�

   
 ����������������;
�Z 3ا�����������������  وزاد ���������������8I;� ا�

   ������������;R�ه�ا و�������������X !������������mى ا%�����������$�  

   
  و�>���������Q ا��s����������p إن ���������L�ف ا�\=���������� 

   ��������������=-Z د د';�������������! إن���������������  ����������������  

   
Lأو دe����������$Z ����������5 s���������;=  3���������  ا%����������  

      e���������
  ����������� د �:���������� و����������� وإ0 ��

   
  U�  ������������وْه����������% إذا 
����������� ا�=\^����������   

    �J����������	' �����������L Q�����������H� !����������=b�L  

   
  أ ����������������^� ا��s�����������������p ��\%ا�����������������V  أو


�'������������ ���������������ا    �������������I�� �^����������'أ  

   
   d�����������b' ة و�������������������������H  دت�إذا أ �����������  

     d���������\=' �-J���������� س�أذى ا�;��������� ������������  

   
  و��������������{ ذا �� �������������M �:�������������� و��������������� 

    ��������������� ���J��������������� !������������  '	������������=� إ�

   

������������ إذا �������������� أذاه������������ �������������-�ا   أ  

  و��������������� �\����������������������������H  Cة و���������������Wا     

   
M�������������������� �=�� �J��������������������5 !���������������������أو إ  

      M����������=�=ا� �����������
 �����������:  ������������� �����������:�  

   
   ;�������������������b�L e=�����������������! إن ��������������������� 


��������� آ��������� a ���������ت �%�:���������  �������������       
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   !���������� ����������&�=	
  أ
���������� إذا 
���������� آ����������ن 

   !������������ eْ�����������-&ِوBُ  إ������������1ح ������������&U  

   
  ����������5ر ا����������^�ورة آ=������������ ا����������%رى 


��������������������� درى    Cروا s�����������������������<��وآ  

   
$�   Q�������������ك ذ�������������� s�������������%=ا� s������������$  


��������������g! �%&�������������! ا���������������ب    d-��������������  

   
   �H-ا������������ �����������gر 0 آ������������=Lا �������������  

  وداء  ����������������ج و������������������ و������������������  

   
���������W�ا� ���������W�=� l��������$  !ْ�آ��������� ����������  

    ��������Uا�������! ا>� �������
  وا�������I%ف أ'������^� 

   
    1�������L ��������5 ��������
 ���������� s�������

�������M ا�;�ا  

  1<���������

��������� ا�������������3 وا����������%ب   

   
  و�����������������s أن 0 '�����������������%د ������������������
�ا 

    �J3 ا�������������@�'ُ }� 3������8ء �������������Hا��  

   
  وردC آ������������������ ا�������������������W��� إ��������������������  

  أر���:����������������� آ������������������ �eُ�����������������W أو0   

   

;�������������� ���������������L^�ي �W� �ْ�&ا��������������   

  �>�����������C وا@����������	� و@����������%ح ا�$������������  

   

�����������ن &:�����������%ا pذا ا� �����������<  e�����������5  

�����������ا أه������������%ا  I  ف%J����������=ا� �������������  

   
  1-������������������ !������������������%H� إذ &:������������������%ا  

    1  �	���������������^�ة ا�  ���������������I��%ا &���������������

   
�Lَ>ُا������������ ������������L !������������%H� و&:������������%ا  

  �:���������%ل ����������^� '���������%م ا�=`������������ إذا ا   

   
������������ �������������%م  L !������������%H� و&:������������%ا  

:�������� ����������%م       C����������ُ�ُ ��������=\3 ا��������;\'  

   
 !
  و&:�����������������%ا �	����������������%زC ا�����������������=$�

  !������������
  و
;�������������! ا�\=������������� 
������������� ا��1

   
  ~�����������
 ����������D ����������$	�� �:^����������و�  

  �������������! وآ������������%ن �5-������������! ذا 
�������������ض   

   
d�������������������=�� !�����������������  و�������������������^:� ';�

   d������������� 0 اط����������� m3 ا������������'� وا����������   

   
  ��������������������H�� !�����������������
  و�������������������^:� '<

�و�������������Q ������������8:%ة وآ�������������g ا��  �������������  

   
 %�������������ْD ^:� '$������������%ل ه������������<ا�������������و�  

   �������3 ا���������'� �;��������� ا�=��������اC ا���������ْ:%    

   
  و�������������^:� '�����������������������H� !�����������;� F�Jا   


;���������! و����������5ا    �  آ���������Bّن  ���������3 اUْذ����������

   
  و�������������^:� '$������������ح  �����������! &:������������ا   

  '\���������^H� 3ْ=-���������! ا�َ$���������َ�ى وا����������< �ى   

   
  d�����������������I�� C�  إن &:����������������%ا �����������������8

     d	��������������� و ������������^�! ا�������������<ي ��������������ا  

   
   1 '%اري ا�/�{ آ%ن ذي ا����

   }  �ُ�-���������J �:���������  ��������%ق ا������������ ���������

   
����������
  و3���������b`� 0 ا�����������ه� s�����������X ا��

� ������ر '�����ْ    ����3 ������ أ�����َ/� @����%ء �����   

   
�����������������:\I' 0 ان�����������������  وَ������������������s ا�ِ�

   ���������������:  إ����������������ُء �����������������s ����������������%آ�  

   
  آ����������������1 وc��َ����������������'ُ 0{ ا������������������o:bَ�ُا  

  ����������5%ل ذوي ا�������������{ 
����������� �bّ:�����������ا    

   
������������  و������������{ 'I\�����������~ ُ�ُ������������ّ% اUذآ

   ����������-DUا �  ������������ ذي ا������������� و&:���������

   
  � �>-������������ آ�����������A ُ'�����������َ<ّم �������������ُ�'�����������

   �;���������������D ����������������-�� !���������������� s��������������� ��
  

   
  أو آ��������A '	=$��������� ذو ا��$��������� ����������%م  

    ��������������� �������������:-ّDِزه������������� و �أه�������������-
  

   
   e�����������=-Z ������������5%ٌب �ُ�����������Hَ;�ُ A�����������  أوآ

     e;�ّ^�������� ��������5 ��������Iا� �  وB�������8َن أه�������

   
  ����������������^ّ�;J���������������L e�ل ا0َ�-����������������ء  

  و�����������������	3 ا�d���������������I وا0َو����������������ء  

   

�������������� '�������������وم ذا إ��������������H�ر   �  وآ������������

  &���������ر���������! 
���������ى ا����������ه� ���������1 ازد     
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   �������������������! '������������������%ت ���������������������mار  

  �������������� ا������������-H��V ��������������ل ا�-������������ري   

   

������������J��s- �� �������������ن ���������������  1�������������  

  �������������:-=��  �;I  �������������� �������������<اك ������������8

   
   �������������������b���s�������������������;&ُ �ّ ا���'��������������������  

    �\������������������s ا��������������������8�L �������������������:Z%`�  

   
����������! ر@����������%ان ا�����������m! ا�-�����������ري  ��  

�������������ر   LUا �������������
 ��J������������
 �  وآ�����������

   
  ������������Z ا�����������8=$�ق آ�������������s ا�=�����������J%ف  

������������! �������������5B%ال �\������������3       A�������������=I
  

   
 ��������������$ A�������������� ��������������  ��������������\s و5

     A5��������  %\�������� ��������� ��������%ف 5�������  و5

   
  �:;�����������
 ������������� ذي وآ�����������D ������������  و5

  ��ه�����������������! 
�=	����������������� �;����������������ه�    

   
    ���������'p� Aأ��������� ����������� !��������  أ��������5%ا�:�  

      ����������\' }  ������������اد�� �:���������� ه;���������� ����������

   
  ����������� ������������ 3 %Jا��������� �  وا�	����������

  �$��������������s و���������������� '���������������$� !������������������  

   

������������ اUآ������������ار   �   �����������J�ر ������������� 


������������� ا������������H U�ر    Q�������������$ا� �َ������������=�
  

   
 !��������������� ��������������b$;

������������� ا�-������������/�    


������������%cً'� د';������������ر ������������� ����������������ر     ُ  

   
   �������-5 �  آ�������Uرض '�َ
�������  %5:������� آ������

     �����������
  و0 ُ����������ِ�ي 
���������� �b;:���������� إ0 

   
  �  'Bbه������������������� ا��������������������H'� وا��������������������7

  وا�-���������������� وا�������������������3 و�����������������=�'�   

   
  وآ�����������������	�ب وآ$�����������������b ا�������������������ء 

� وا���������$3 ��������1 ا��������=g;�ء     �������W3 ا��������   

   
  و
��������� '���������H آ��������<اك  ْ:��������% ���������% 3

  أو0  �������<و د��������%ى ���������� ا�����������وف    

   
  ه;�������������� ا�=:�������������� 
$��������������oم ا�H=��������������ب

   �;;�����������������������Jف Uّول ا�����������������������U%اب  

   
  @������������������������������������=C+ ا�������������������������������������	ب ا'ول �ا��������������������������������������  

   
 ��������������:
 �  ا��������������� و5��������������� ا� آ������������

������������ ا����������������    I� ا������������R �������������د�و5  

   
  d������������������I�� ��������������������� ت�أن ا�=\�����������������  

     d������������	ا� �;������������! و�������������� Q������������<	'  

   
�
�������� ':�������َ%ى و�������8b�ن ر&������� !�������;
  و

     �$=�����������  ������������:;
�ِ� آ����������1 �����������   

   
  �:���������%ى و0و�$َ����������� ا&����������� 5�����������V ا

  �ْ������Hْ{  =ْ	�����%ي Qَ^�����D ا�������%َ�� ������1  

   
    C0%�����������

� ا������������<ي إ������������� rْ��������������   

   Cِد 0 ه�����������������%ا������������������  '�����������������H%ن ذا ا�$

   
   C�������������<�ِ Cد%������������$' ��������������� ��%������������R  

    C0%���������������
 ����������������@�� Cدون ه���������������%ا  

   
 �  أ
������������ ا�������������&�  ;������������%ذ ����������������

   �����������
 A�����������I
 �
;���������! و
���������� آ���������  

   
 ����������� �
	����������رب  ���������3 آ��������� !����������U  

    �  وJ���������������'ُ 0��� و0 ه���������������% '����������������

   
��! �������������������'�� وآ�������������������� ������������������  

  �������������5�م إ��������������� ����������������<ى ���������������'��    

   
� �����������%ى 
	�ر�����������!   ْ̀   و0 �����������! ����������8

   !��������������-��<
 1��������������� ������������������ ���������������H�  

   
  �
�C ��������������=�ك ������������Z إن �������������B�����������'  

     ��������������Iِ'ُ 3�������������H� ��������������<�� C��������������
  أ

   
   ���������������ن أ���������������� أ
��������������� ����'���������������ء  

   ������������ن ر&������������ 
������������ ذاك ���I\������������ء    

   
  أ
��������������� C�����������������Z Q�������������<ْ ه�������������H<ا  

� ا�����������3َ راع ا����������LB<ا    ��������I' ���������=�  

   
  e������������5و �  وز
������������� �ا5-ْ;������������! آ������������

  ��������	�ب وا������� �ع آ�����H� 3\������ ا��	������    
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  �����������������%�%
   �اِ َ�;���������������! إن أ����������������� 

     ����������������$
 ��������������H� ��������������;آ� ر�>��������������  

   
 �'��������������Hا� ����������������� >�������������� !�������������;
  و

    �������������W�ا� C������������Hْ
َ �������������
  ������������;� إًذا 

   
   �bo���������������َ ���������������� Qآ�������������� !��������������U  

    �����������b�`� 0 !����������� ��ِ=������������ َ 0َك%����������
َ  

   
   �������������ْن �	�رْ�������������! �������������1 ا�������������=���!  

  ��������������! ���������������J ��������������<اك ذا إه���������������!  

   
   �	$�������������������C و'�$�������������������ك ����������������������

  إن آ;ُ=���������������� وْ���������������َ�آ�� َوُ'gِْ-��������������ُ�ك    

   

������� ا������8=:�  ������3 ا�;������J%ص   �-ُ��������  

     �
�������M ا�\=�������� ِ���������� !�B�������8 ��������
  

   
  وB������������8ن ����������������م ا�������������<ي �-	�������������ا  

  ��ً���������� آ\��������� زْ&��������ً�ا �َ���������� ������������ا     

   

;%ا 
H�������������������V ا������������������/b�ن B�����������������=�  

5-������������  ������������اق ا�������������وح ���������������ان       

   
  U�������������! وe������������5 ا����������������ت '��������������3   

    �bا� !��������
�	'ُ 3��������H� �J��������I8ت����������  

   
  إ�����������& 3�������������e ا� ر�����������3َ '	�����������%ل  

;�����������3 وَ�;�����������! إًذا ������������J�����������' 3َ%ل    ْ�َ  

   
  و
;������! �\������ُ�� ا�������َ<َرْن وْه������3 أ@�������   

    �������-I3 ا�������  �&����� �ن آ��������أ�������اء إ��������  

   
   ���������=  ���������' ���������:  0 ����������آِ� ا����������ه� إ�

    ��������=-ِZأ �ه��������;� �  أْو ���������َض �;:�������� ��������ْ

   
  Q�����������������	� �����������������=\رم ا������������������H
  إن 

   QJ����������;ا�����������;\{ و�����������5ر ا� Cر�����������H
  

   

=����������g�����������H=� 0%نو&�ه����������� ا�����������;\{ ا  

   ���������b  ���������' 3��������  ِآsُ����������ْ أْ
��������� ا� ُ��َ

   
  و���������������-ْ;:� آ������������� �	s������������W أ��������������  

   ��Jا �;�������� ا����������������D ������������ �ْ�ُ�������ْ'َ  

   
  و0زم ا���������������;\َ{ ���������������<آ� ا����������������%ت 

  وْه��������% ���������! 
���������M ا�=���������از ا�\���������%ت     

   
  وآ� 
�ى اUز
�ن 
;:�  3 ا�	<ر

  آ��������� '3�������51 أ���������ا '-`�������3 @��������ر     

   
   ���������������! '�������������H%ن 
�������������<�%را أ���������������

  ' sً������������ إن �����������Uوْ����������ُ! ا�	'ُ �ْ���������\ُ`  

   
  و�������������3 ا���������������اوة �:������������<ا ا�������������/�ن  

  ���������������s ر�;������������� ��������������� اm���������������ن    

   
  ����������������H' !�����������������U%ن 
����������������^�bا إذا  

  أراد ر �:������������������� ��ّ�������������������! ������������������Lَُ<ا   

   
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	  

   
  و
;���������! ����������3 ا������������� ا������������s ا�=���������3 

    sة &������������ا �������������ى ذي ا��������������������������$�  

   
   ���������:   ����������\~ '��������� ا�$���������p� Qه���������  


;�������������! �=pُْآ�������������َ% ا�=�������������3 ُ�-��������������':�      

   
pا� s���������$$� ����������$� ����������
  ه���������� �$���������%ل 

   ��J������������ Q�����������$� �َ�هJ����������5 �َُآ������������  

   
  Q-���������������� �ْ����������������\� 0 ا��%&��������������%د  


;:���������� و� 0	���������pْن ������������ ا��\$���������%د      

   
  Uن��������������������������:-� o� �Mٍ��������������������������-b راسُ 

  آ���������������� رًدى و
���������������� َدَراC ا�;����������������س  

   

;�������������! ذو �\��������������ع ��������������8 �  وآ�������������


���������� أ&���������� ذا '=�آ:���������� ذو ا����������%رع     

   
  أ
������������ ��ا
:������������  �����������bْ�ٌد و������������<اب

  و���������8ة ا�	�
���������ن أ'��������^� و�>���������ب     

   
  و�����������8ُُ-:�ُ�:� �=������������ٌب  �����������3 ا�$������������م 

  وXُُ������������������ٌت وJ���������������L�ٌم و
���������������1م    

   
  أ�����������:�1� >����������L� ������������\��Lا ��������������ب 

  وأ������������H� C>������������L�Zً�ا �������������Dا �$�������������ب  

   
  وأC>������������������L �������������������/:%ة ���������������������بُ 

  �����������Dً�ا و������������-ٌ{  �����������! 0 ����������������%ا  
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  ����������������\b�� َاْو ����������������R�  وأC>���������������L ا�=

     �����������\F\��َ �ُ:;����������� ا�����������%رى أو �������������  

   
����������������%ا 
;�������������! و'��������������َ�� ��������������!   �  

  ��������L !��������� �ٌ��������'د!ُ���������َ >ْ��������L اٌب%��������Z �ٌ  

   
  ���������
 �  ���������Z ا�H\���������ُف ه�ُه;��������� أ ��������^

   ���������ِ' ��������
 Mِ ��������� ��������;ًD ��������
   ْ$�������ٍ� و

   
ِ̀;���������ء إن 'H��������8 ���������H%ر   و�����������Qُ ا�

  'ُ\�������dْ ���������� ذي  �s�������5 آ��������َن ��������-%ر  

   
  �������
 �������g
  وآ������� ��������ى أ������L<ك �������%5� 

   �
p3 ا���������������  ��������:;
 s�������=��� F�bَْ̂ �������'ُ  

   
   �;<�����������������ُ Q����������������'�D � �وآ������������������  

:����������� و0 َ�����������ْ/ُ� ا�����������-1 وا��	;�����������       

   
  إذ َآ���������������َ�َرا�:� َآ\$���������������� و
����������������ض


�������� ا��ز'��������ت َ���������ض      ��������
 c�  وآ�������

   
  أو ا����������������������������o���ُ�ت أو ا����������������������������-1ء 

d وآ��������������^�اء  َِ̂   آ��������������>%ع وا�������������

   
   �ّ�������������������ُ! ���������������������sُ ذي ا�>������������������1ل

  ��������������� ا��-�������������د 5��������������! ا��������������ا�3     

   
  ْ�Hَ�������������� ��������������:� C��������������$  ��������������
  Uن 

   �Hَ������������َ ������������
�cْت &;oَ=�����������! إذ Jُ�����������   

   
   ��������������������H�َن 'Cُ�َ��������������������H �$���������������������ء ا�

  ^��������������-�C��������������;� 1�������������� ا���������������%ت !  

   
  و ��������! أ'��������^� ا@���������bاٌر ور&��������%ع   

  M�������������b��� C�ْ�������������Hُ� ��������������& ��������������;���  

   
 �������������-َ� �
ِr�������������ُ� أ�������������%ال ������������I   

  ��J��������������� اٌر�b�������������@ُذّل وا sُ����������������  

   
  �����������=�' !���������  أ����������o� '���������َ�ى ����������0% ��

  أو ����������-ً-� ����������%ى ا������������� ا��;\����������د  

   
� ذي ا����������^1ل  ���������3 ا�-����������اء ���������gآ�  

  ذا و����������������/s وآ`�'���������������d ا������������������ء    

   
  ل ��������������������������W� s وأ�����������5-� ا������������U%ا

  � �I����������8�����������p �\�����������! أو ��-����������/�    

   
 �J������������ ������������5 ������������`� Cد�أو ا������������=;  

  �  و������������% ��������������� أو �	������������ل أو �������������

   
�   �������������ُ<لF ذ��������������Q و��������������1ء أ �������������^

     �J�������	' ء��������b�َر��������8ْ و p�������� ��������
  

   
  ����������  و ���������! @����������A ا����������;\{ وا�=	$

   ُ���������������\H=َن وا��J���������������ا� ���������������:َ�ُ;
  و

   
   C�َ�����������Lِل ا�;\����������%س ا��إ5-���������� !����������  و 

   Cرد�إن ر@������������3َ وا��-������������ �ُ������������&Uوا  

   
  وR�����������������s ا�-�����������������R وا����������������J\�ءُ  

  أ'�����������^� 
�����������M ا�=�����������<آ� وا������������ّ/\�ءُ   

   
   ������������
 �  وR�������������� s�s�����������;R أ �����������^

  ���������X�ه�ة ������������ ا�\����������ق ����������� َ�ِ�����������ْ   

   
3�����������������L ����������������' ����������������$Zأ ����������������:o�U  

  ������������� �\����������%س ا�;�����������س �������������I%ل     

   
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	  

   
  و
;������! ��������ح ا�;�������ُس  �������ر M ا�:��������ْ    

   �����3 ا������I%ف وا�M������b ������;:� ُ�	=�����َ�مْ       

   
  �������������V1I�� ت�&��������������	0 ��������������/=ِ� ا�d  

     d����������Iا =$��������� إ���������� ا�$���������'� ا� ����������  

   
  وأ��@���������� ����������;:� �����������ى اmد�����������ر 

  و������������H! واM����������;5 �������������� ا�-�����������ري     

   
� إ�������������:� أ��������������ا ������������;�� �������������W�وا  


� ���:������������ى    B������������ s�'������������8 �������������  

   
   �������H;ا�� M������  وا�;:������3 أ'������^� �������� &�

  �H������������8ود وا�������������	ا� s������������

������������M إ5�  

   
�  إ������������������:� إن أ����������������;%ا و���������������

     �$������������s ����������������<ر �;������������� ������������8$�  

   
  � ����������������� ���������������J%آ� و0 �%ا��������������L<ه

  أو 
;�����������������%ك 
;����������������! أو aذوآ�����������������   
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  s^�����������-5 3�����������  ������������:�U ا����������������ن  


�������������� أوان      �  و&-�������������C  ������������3 آ������������

   

;����������� أو@����������ر  ����������  إن ا����������<ي '%�

  ه������������% إ�:������������� ����������������� 0 �������������/�     

   
 ��������������:bذى وأ�Uا �:;�������������� Aّوُآ�������������  

  �$�������%5:� وا��������-� أذى 
�������� �>�������%ه�   

   
	s أ��������������  J������������;ا� s��������������� M������������
  

  وs$\ْ��������������8 ور����������������s دون �����������������    

   
Iُا� �ِcه�ا �:������������  و�������������������������X d������������ُ  

   ������������:o��ُو ������������;R�� ِض�ا�$َ-����������� M�����������
  

   
 !������������ Mْ���������
  ������������� d وا�����������m�ن 

    !�����������
Uوا ����������Iا� �J���������5ْ�ر و����������  

   
   ��������������   \�������������3 أذاه�������������ُ� ����������������� ��

     �����������L ����������' ������������ s������������ �����������=   

   
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	  

   
   �  و
;���������!  �����������=����������H� M�'=3 ا�������������

   �J����������� ������������g� !������������ ������������=�� 0  

   
����������! أ&�����������ا و����������Z%اب�� �ْ-�����������b� 0  

  ���������!  ��������3 ا�	����������ب����������gHة ا�����������    

   
    ����������  وأ����������! ����������{ و����������% آ����������ن آ\

  ��������  ������1 '`������ُ�ْرك آ������� ذي ا�`�������ور    

   
  وآ������������ ������������! 
�����������J		� ���������������Jق

   d���������������	دار ا� e����������������Lإذا د �  و���������������5

   

�������� �������8�ء ر��������3 آ��������ن 0 ��������%0 و0   

  ����������������5%ة إ� 0������������������m! ذي ا�������������������1    

   
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

   
  و�������5�ل Q�������b5 ا���������'� �������8I;� ا�����������  

     ���������H	ء ا�  ��������3 رأس ا����������b� ا����������  

   
1� ����������

����������ت ا�=�����������د ��������������� و  

     �  �$�������� ر&��������ء �;�������� و&��������ان ز��������

   
  e�������������5 و
;������������! ا�>������������pم ���;>�������������ة 

  ��pه��������������� وا���������������%رع وا�b�����������������ت   

   
������������g� 'ْ>�����������ِ� �����������5^�ء ا�������������ب   	   

  Q����������$اب ا��b���������@دون ا !���������� �����������   

   
   ������������pو&����������%د ا� �����������;� �ْ�����������B� 0  

    �
َ;ْ� �;����������� ازد'�����������د ا�������������َBْ����������� أو  

   
� ا����������I%ف وا��&����������ء  ���������� M�<�����������   

������������� �������������>�'�ك �������������1 ا  Lاء�������������=
  

   
  �o������������H رْ&	������������ن ر&������������ٍء ';������������ب   

  �;�����������������هُ� إِذ ا��������������������ُت '$����������������ُ�ب  

   
  إذ أL-������������وا �X ������������;� !������������B;�����������%ن

    ���������-' ���������ٍ� َاو ���������8L ���������
 C���������-ِ�َ  

   
  ورب R����������������s إ���������������� ا�m>���������������ب

���������������������� دون ا0ر����������������������ب   b
  أّدت 

   
   �����������������J�ر ه�������������������H� ��������������������ل ا�  

   C����������������������-=�م ا������������������������ !���������������������-<ْ��  

   
�ن إ������������������ إ�������������������!J����������������� ورّب  

   ����������������b
   	��������������%ى اm&����������������!أّدى 

   
  ��$=�����������
� ا������������هَ� J����������' �����������=�  

    �������������������H� !��	-������������������ !�^�����������������\�  

   
{ َ'�������������َ�ى  �������������� sٌ�������������$  ِ ْ��ُ=�������������! د5

��������������sً �:��������������� ا���������������<ي ����������������ّ��ا   ّ\  آْ

   
� �:����������رC آ�����������   ���������  '���������%��  ���������3 ا��

  �����������X1ً أ20'��������%��  ��������3 ا�;:���������ر ���������
  

   
  1�������������������g� ُ���ِه������������������ِ� ا�>�������������������	   

   ������������3 د';������������!  �=	������������<ر ا�=-�������������'1    

   
  ���������$َ�� !���������=َ5o�  ����������
 �  � �����������لإذ آ���������

      �������
Uَا�ُ�������%3�ِ ا �������$��L ى%������� !������;
  

   

                                                 
� ا���� أي- 20b-�  3 ا�b���ت �>-�  L�'ا�!، و�\D Q�>3 ا�  �L�' . 
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   �&=:���������������ْن و�=��������������ُ� ذا اْزِد&���������������ر  

��������! أ���������e  ��������3 ا��������RU%ار     �� ����������ّ�  

   
  ������������
Uل ا%�����������Rو ������������Vا��ذا ������������
  

     ������������H=ا� M����������
 M����������;وا�� M�����������<وا�  

   
�Jُ���������$�َ ����������  وا�\���������� &%ار����������� �

      ��Jك �;������! ا��������������:� �������
 �  �������� آ������

   
  �H�����������\� Q����������ْ�َ �����������Wَ�َ ������������� ودم  

  ���������������H�وَداِوCِ و�������������������������������I� Qْ%ف ر�   

   
�  ودم ������������� ازد'�����������د ������������� و������������

  �  �%&������������! ر��������������  $������������pّ� lَوَ&������������

   
  إذ ا���'������������������� 0 '�'������������������� أ��������������������ا

�����َ� ر@������ ا����������ن ������ُ� �J�����5ا    D  

   
   \�����������3 آ�����������1م �����������8I;� ا��I=������������ر   

  ا�����������������ّ� ا�Hُ;=���������������3ّ ذي اU����������������%ار   

   
   Q���������b ا��ا���������s  ��������3 دار ا�`���������ور   

     ْ�J����������' s����������
�	sً '����������%م ا�$^����������   

   
  وF������������������`' 0ك 
$������������������ُل ا�;������������������س 

   ا�\=�������� 
�������� أآ�������{ اUآ��������س   ه�������<ا  

   
  ��Jا������������ �ه;����������� ������������
 �������������ّF�`' 0و  


����������� ا�$����������-� أ������������     �����������  C�=َ�����������َ  

   
 ُ�:=��������������������������������$
  و0 '`������������������������������ّ�ك 

    ُ�:ُ�ُ�������������� ��������������1 ���������������� و�->�������������   

   
  و0 '`����������������ك 
����������������ى اUز
����������������ن  


�������������� ا�-���������������ان    ��������������� �ْ:7�������������<
  

   
  �Q�������������������b ا���������������������� و��=-�������������������ك  

  و��p'�����������������رة �����������������I%ف ا��:������������������  

   
�����������;bَ� �����������
  U�:����������� ������������ '�� ����������%ا 

  ��������    ���������;�� ���������

��������� ا����������Q و0  �  

   
 �'�����������������Hو0 '`�����������������ك �������������������� ا�  

   �  آ�ُ
�������������ُ! وآ%ُ��������������! ���������������ا ���������������

   
  �  وا��������=	3ِ 
�������� ��������Wِ� ر���������c ا����������

    �   ��������������ُم ا�	�������������ء ������������8�s ا��������������7

   
 ِd������������������Zِ !�^������������������\ّن و��������������������:=&�   

    ِd�����������oا� C������������'وإ ��<ي �������������َ�������������0 �  

   
d�����������������	�� �:َo; َ�َ������������������ْوا�:������������������َ� ا  

    d�����������������I�� e����������������\=�� 0 !��	-�����������������  

   
�J���������������-إذ ا��J���������������-ا� ����������������gة آ�  

    ��������������W� ��������������
  '�َ;�:�������������� آ�������������<رoِة 

   
�������������ر DUا �������������
� ������������R�رئ ������������H   


��������� اU���������%ار       M����������
 Q���������$3 ا���������   

   
ُ̀�������������ور    
������������� ا� s
  �������������Z ا��������������1

������8�ء  ������3 ا��������ه%ر     Uا Q�أ������� �������
  

   
  ��������������H' !���������������U%ن �������������������� آ����������������

  '�����������H%ن ���>:������������ �$�����������%ل ا����������������   

   
   ����������������� �������������Dّ� ا�\=�������������� ا����������������%ُم

  وا�>���������������%ُد وا�>:����������������ُد إذ '����������������وم   

   
������������������� أن '$�������������������0 ���gHا� !�������������������  

   ������������1ُن ���������������ٌ� �������������1 ا��&�������������0     

   
  وُ'���������������gHُ� اLUَ-����������������ر وا��وا'���������������!  

  !�����������'�H	��� ُلBَ������������'ُ أن ������������-5 ������������
ِ  

   
  '��������������ور ��������������� ا������������������ء أ���������������ا   

� وَ'-ُ������������� ا��������������ى  �����������������������ِ-d ا�>�  

   
   �������������
 �������������H� ��������������	\
  و�������������H%ن 

      ��������
  &��������َدَل أو َ��َ&��������C  �������3 آ��������c ز

   
  وأ �������������������� ا����������������������%م ��$��������������������%ب 

    s����������������'-%د��������������������3 ا�ُ�%�����������������Fوا��  

   
  و�����������������^:� �����������������اC ذا ا&=:�����������������د  

   �������3 آ���������gة ا�-��������<ل ����������� ا�=����������دي   

   
  وC�J������������������5 �������������������<اك أن '$�������������������0

3 ���������{ ُ'I\��������3 ا�����������0    I��������� %ه��������  

   
� وا�\$����������������ا Hا������������������ �����������������b'و  

�ا  `Jوا����������������� �َ����������������-Hو'-����������������<ل ا�  
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  وأ��������������! ��������������%0 ا
=��������������ا�:ْ� ��������������!  

    !����������� �����������-� !������������
 �:;����������� �َ�َ����������
  أْ

   
  و��������������^:� o�������������Dُ �������������5 ���>:�������������د

  �������������gH   ا�`������������pو ��������������� ا��-�������������د  

   
��������������� آ��������������3ْ ';���������������0 `'ُ �ُ:����������������  

  0��������������
   �������������p�������������D 3وٍة در&�������������sً و

   
   !������������mا s�������������ْو'�����������3��ّ إ������������1ء ِآ  

    C0 ���������%ا e  وC�J��������5 ا�=��������/�ر ���������

   
1 ������������<�%ب    �����������$Z Mُ�����������&�' !ُ�����������;
  و

ً������������ و�����������%ب     �& !/َ����������ْ& Mُ�َ�����������َ  

   
  و������������������^:ْ� �	����������������� ������������������e ا�  

     C���������-=�ذي ا �ُ��������D %وْه�������� �ّ��������Dُ ���������5  

   

�����������ل ا��������������  >����������LB�ِ3V�����������<ا� ��  

� ذوي ا�=��������������اء    R1ا��������������� ��������������
  

   
  �������������اC ذا �������������Hر ا������������ّ��3 إ�������������   

    0pُ���������������&َ زاٍد Qَ�����������������R �ْ:أ����������������%ا�  

   
  و'=�����������pود إ������������� ا�-�����������e ا�	������������ام 

   ��������3 �>��������! ذ���������� �������������ل ا�	���������ام   

   
  Q��������������������=�� !��������������������%\' �ور���������������������  

    Q����������b��� 1V�����������
   ����������ْ�ض  ����������J�ر 

   
  !�������������� �ُ�������������Iَ\' M�������������&ر ���������������g  و�

  ������������� ا�ُ$�����������ون ا�>�������������� ا�=-����������!  

   
  -�o آ������������������gة ا��b�'������������������ و'	������������������

  ���������Dً�ا و0 '	���������%ي ����������%ى ا��زا'����������   

   
  و����������{ '����������ري أ����������! ����������% &������������  


َ��dَ������������c ا�$�������������������������H� Q�َن أْ�\��������������     ُ  

   
  و������������^:� C�ّ����������D �����������5 ا�����������/b�ن   

  أ��ذ������������� 
������������ آ������������C ا����������������نُ     

   
   �������3 ��������8ة ا�pه�������� وآ��������gة ا��������%رع    

   M��������5ار إن 3��������8ٌء و>���������m�� ��%وا���������  

   

������� �������5 ��������8%ا      �  ��������ا��B������' C أآ������

  ا�;����������س ه���������<ا اUورع�3���������H '$���������%ل   

   
� أن ذاآ��������������  Hدرى ا���������������� ��������������
  و

  داٌء ������������Z �������������5 �3������������\L%ى ه;�آ�������������     

   
   Bآ�������������! ا�	������������1ل آ�������������ن أ����������������  


�������� ا�=���������س 
��������ٍح ��������5 ����������     !��������  

   
d��������������Iاح ا���������������=
��������������C ا\' ���������������َ   

   d��������	ا� ���������;� Q^��������`وُه��������%  ��������3 ا�  

   

�������������1م ا�;��������������س C�^�������������' ��������������
  و

  وُه�������َ% �;�������� ا�;��������س  �������3 اUآ��������س      

   
  >�����������C أ����������L< ا�	����������1ل ��&=;�����������ب ا�   

  أ ����������������^� إن آ�����������������ن �%&����������������! ا�  

   

��������� ���������LB< '��������� أ3��������L أ����������     ���������H   

    ��Jة ا��������������������@�
   C>���������I �0=`����������ء 

   

���������%ال  Uا ����������
 ��B���������� ����������
 �  وآ���������

   �   ���ْآ��������! ��������L%ف ���������lI ذي ا�>���������

   
   �
   ����������������� ا�pه�������������� آ��������������� �$��������������

    ������������W�ُ اب �����������ّ�ا%�����������U3 أول ا����������   

   
  أ
������������������������� إذا أردت أن �ّ=��������������������������� 

     ���ِ������������8ُ �������������
   �������������ا��o آ�������������o أ

   

� ��&=:������������������دو�������������������^:� '�����������������B  

� ��������������� ا�=��������������دي  ������������ �D %وه������������  

   
�ن J����������^:� ';:���������� ����������� ا�����������و�  

  وُه����������%  ����������3 آ����������� ز
�����������ن &�����������ن  

   
   �
� ا�;����������س �����������1Lص �����������B���������'و  

       ��  �����3 ا�������������� o�  وْه�����% 
������اٍء  آ�����

   
�'�������������������� ������������������:W�' �:^������������������و�  

      ����������� 3���������  ����������W�=
 ����������H' و�����������  

   
  و�����������^:� ����������DورC  ���������3 ا�����������رس 

  وآ�����������gْة ا�=�����������Hار ����������L%ف �����������-{     

   
�������������������-�Uة ا�������������������gوآ�  ع ��=��������������������

   �  وآ�����������������gة اmر����������������8�د �������������������=��
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��������� ا����������%ب   !��������-�5 AّJَ��������'ُ و����������  

  آ�����������H-� وا�	$���������� وآ����������gة ا����������<�%ب  

   
� إ�����������! '	�����������Q أ�����������! �������������  �����������  

�������������s  �������������%ق ا���������������1  ��� s���������������H
  

   
  �;���������������� إ�ِ:���������������ِ! �:����������������':� ����������������! 

  وُه���������������َ% ������������������V و����������������� ';=-���������������!   

   
 0��������������
  و�5-�������������! ��������������� ا���������������8�د 

  و��������������{ '��������������ري أ��������������! ������������������  

   
  ا ا����������������'�
�������������c'rٌ� أ
��������������%ر ه��������������< 

  ������������� �ُ&������������ ا�\������������&� آ���������������21
  

   

������������������! وا�=��������������������ا %�� C�������������������`   

  �������������� ������������%ى ا� و������������� '>=:������������ا  

   
  ه������������ ';\�����������M ا�ِ�;>������������ ��`������������Z�ن   

  ��������1 ا�=���������س ا��������pرع  �������3 ا�-��������=�ن  

   
  ������������������  أْو ';\�����������������M ا�������������������8c�ء ��`�

      3�����������L ����������' ء�ا����������� �=���������
 ����������`�  

   
  �J�������5 ���������<� ���������� اَدpا�������� ���������  أو �

  رد'ُ	��������ol َ�;���������  ���������َض ����������� إن و     

   
  ��������=-Z 3 '`;�������3 و@�������%ٌء�������Lأ �  أو ه�������

  ����������1 إ5�
���������sِ ����������1ٍة �����������  =����������      

   
  أو ';\����������������M ا�=����������������/	< �������������������1ح

  و�����������5 e�R����������� ����������! '���������� �����������ح     

   
  َآ����������M����������\;' 1����������  1 أه����������� ا������������اء    


�� �������������������������������������������������������gH� sة اUدواء    

   

������� �������� '�������اووا 
������� �;ْ\�������:� &�������ى     

  أَ&������ْ� و�������% َداَوْوا ُأُ�% �������  ������3 ا�������%رى    

   
  إن ز'�������������������دة ���������������������%م ا��-�������������������� 

  1 ز'��������������دة ه��������������ى آpه��������������  ��������������  

   
  ز'������������دة ا�-������������� 
������������ ا� ا��������������3   

      �  آ���������� أ���������� ���������! ����������'� ا������������

   
 �  �������������� و�������������� �������������! ا���ِ������������

ّ̂�%ا      وا�ل وا������������J	Q ا������������<'� ُ �����������

   
   3�������������L ������������' �Jه�����������<ا وإن ا������������  

  �������������1 �������������1ح ِ ��������������sُ ا�>:������������%ل     

   
  �H%�:���������������������������� إ�����������������������������ءة ا�داب 


������������M ا�������������m! ا����������������� اUر��������������ب    

   
  Uّن 
�����������������H! ������������������� ا�������������������دات  

   3��� آ���������������� َ���������������ّ��������������& !��������������-oر�  

   
   ���������Jِ���������� 1ْ� ����������1 ����������1ح ُ�����������دا   

  أو ��Lُ<ْ����������������! دون ����������������� أ�����������������ا   

   
�د b1ح وا�������������� >������Lْ� أ�������ا&� �ِ�������  

  و&:�����������ك ا�����������<�ّ� َ�	=����������ِ% ا�������������اد     

   

������������� ا�`�������������ور   sٌ
1������������� �ْ������������H�  


����������%ر     ُUا Q�ر�����������3 أ����������� �������������َ�  

   
  ��������������%ذ �������������������ن 
;������������! أ��������������ا 


�������� '>�������<ب Jً�������I8� ����������دى    c�  وآ�������

   
;I  � ا�ُ�>����������������ّ�د ا�`pا�����������������3و����������������8

� أ
��������������C�َ ���������������1 إH��������������8�ل    ّ���������������  

   
������������ء   �m! ا�������������3 آ=�����������  C�ُW�������������   


;�����������g%را �������������� ا������������=\�ء    C�ْ�����������<�  

   
  وأآ��������g ا� ��������ت 
�������� �������L%ف ا�\=��������

    ��������������=-Z ��ًا��������������=
  ذ
��������������� و�-�������������! ا

   
 �����������:� �  �����������Z ا��	-����������s ِ�ِ=����������3 ا�������������

  أر�����������������s اUرآ����������������ن راع آ�:����������������   

   
:������������ ا�b�������������م ��Zل و�ا������������� �أو�:����������  

   ���������������C ا��;�������������مو���������������C ا�1������������Hم  

   
  1���������� ����������:;
   ����������� أ����������Qّ وا�����������ا 

   1����������& ������������  s	  @�����������ورة �����������	

   
   $�������������������� أ�ّ-:�������������������� Uن ا����������������������0

  ُ'b`������3 آ�������� ';�������3 ا��������Hى ا��&�������0  

   
                                                 

� اْ�َ\��ِ&�ِ         ... «:(  وذ�� 5%�! ��� ا� ��! و���      - 21ِ�&ُo����ِ �َ'cَه�َ<ا ا��� �ُ�c'rَُ�َ !َ�oا�� oَوِإن ،sٌ�َ�ِ�ْ�
ُ }ٌ�\ْ�َ o0ِإ sَ�o;<َ�ْا �ُLُ�ْ'َ 0َ !ُo�ري  ) ِإ��I-ا� Cروا
� اْ�َ\�ِ&ِ� 3 آ=�ب ا�>:�د، ��ب ِ&ُo����ِ �َ'cا�� �ُc'rَ'ُ !َoا�� oِإن. 
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  أ
��������� ا�b����������م  ْ:��������% '��������%رث ا�\=���������

    �������������=-ِZُْأ �������������
  �������������5�وَة ا�$�������������Q إذا 

   
 ���������g1م  ْ:��������% '�:��������3 إن آ��������Hا� ���������
  أ

    �^������������������� ذآ���������� ذي ا�>���������1ل  `�  

   
  oا���������������� �������������Z �������������:  أن زه�������������ا  

    �������������:\I'ُ �������������=ً  ِة�������������Lذ �ُ������������L  

   

���������� �����������3 ������������� ا�pه���������� ����������H   

    ��������������<
 ��������������H� وح���������������
 %�������������:ُ   

   
  و �����������! را������������s ا�\=������������ ا�������������ار'�  

  �����������������
  ���$�����������������Q وا�-�����������������ن دون 

   
  إن ا�������������<'� زه�������������وا  :������������� أ�������������� 

  ه������������ُ� �$$������������s ا���������������%ك 0  ;�������������    

   
  ه������������� ا�������������<'� ��������������Wوا و�$�������������%ا 

ĉُ�%ا        ه����������� ا�����������<'� ا�=-�����������وا وُ ����������

   
   ا�	�����������'� أّن أه����������� ا�>;����������! و ����������3

  أد���������������هُ� در&�������������s  �������������3 ا��;�������������!   

   

����������� ا������������Iُام    Aأ����������� !����������� �����������-�  

  و������������Qُ زو&�������������ت ��������������������������D 1ام   

   
  ���������Z ا�-%ا���������� ����������� ا�pه��������� ُ�����������  

       �������$� �������5 �������
  sَ��������L أ������8�َء ��������ى 

   
� ��$������������������%بْ̀   َ ;�ُؤه������������������ وا������������������/


�������������M ا���������������%ب   ��������������H\=ا� ���������������  

   
  وأ�:�������������� ��������������;$� �;�������������� ر�;��������������  

  در&�������������s ���������������� إ�:�������������� َرآ;��������������     

   
  وأّن ��آ:������������������ '�����������������H%ن �������������������5!

    !�����������-Dذا ر ������������H� 0 !������������mا ������������
  

   
  و
%&����������Q أ'����������^� ُ������������ّ% ا����-����������! 

    !���������-�b
 �َ����������� !����������mا �����������ى ا����������D  

   
   3 ا��ر&�ت وا�%5%ف  3 ا�`�%م

   �  وا�	�����-{ وا�������rال ������� �H�����8 ا�;������

   
 ����������������
Uا��@�������������%ان وا Q�������������&%'و  


������� �������bIْ!  ������3 آ������� ه������%ل ����������       

   
������! �������%ى ر@������%ان     �������H' �������� %�������  

   ��������������H� !�������������� ن����������������m3َ ا �ن آ�������������  

   
  ���������������������������Fا��ذا +��������������������������	 +H���������������������������Iب ا��ا����������������������������  

   
  !����������� �� ������������L ا� �َ�������������ا�������������� َ�َ-  

    !������� �� ��������D �'ا���������ار M��������<
 3�������   

   

����������������� ا�����������������<�%ب   �����������������Vأن ا��ذا  

  sٌ������������������Zر%
   ا�$�������������������%ب �������������������5�وَة

   
   Cو�3 إ������������ ا�����������/$^����������\� �����������:��gآ  

    Cاو��������������ن وا��������������
  وا��������������bد وا�	�

   
 �
:� '����������������H%ن ذا ��>����������������r����������������8و  

      ِ�
����������ت َ
��������� �%اه��������� أ&�������� ���������-5  

   
-! أ��������������� J�������������' ��������������
  و
;�������������! أّن 

     �������������Uا� ا s������������$� ا������������-1ء ������������
  

   

�������������� ا��������������;��   !���������������;' ��������������
  وأّن 


�����M ا������=�راِج ذي ا��������ش َ�َ�������ْ    �ٌ�����H
  

   
  ���������H{ ذي ا�b����������ت 0 �	$�������� أ��������� 

    ��J����������� در����������-  o�  ذ�-���������� و����������% ���������5

   

;������������! �������������J%ٍح وإ��������������    sٍ�������������%=�  

    �������������� ��1������������ ������������g
 C������������\H�  

   
    ��������������Uو��������������� ا ��������������� �������������;-�  

�������������! وا�ل وا��������������0َ	�ب أ��������������� ��    

   
  وآ=:>���������������� ا�������������������� 3�����������������I/%ع

    M�����������b
 �ٍ�������������� c������������H� sٍ�����������
�Lو  

   
  وآ�>�������������������������������=:�ِْ ��-�����������������������������ري

  �����������������-	��! وآ�����������������gة ا�����������������=`\�ر    

   
�C ا������������<ي ا�����������8=:�   ّ������������ ��������������0  

     ����������H\وا� �أ'���������^ �  وآ����������gة ا�=����������-

   
  �������������0�� �������������1! وْه�����������3 أ&�����������  

     �������������$� �������������
 Cروا �آ������������� sًآ��������������  
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  ��������������������������F+ ا��ذا�������������������������	أي  ����������������������������	 ���������������������������	  

   
 �������������������$�� F3 %Jا����������������� �o�����������������5و  

   ��������������
 ��������������`� ��������������Vا��ذا ����������������  

   
 Cه������������������W��  s����������������;R�� ه�ة�����������������X  

    Cدر�ا�ُ�-����������� Q�����������R�  ه����������3َ �������������ام  

   
   ������������$� A������������H
 �������������� Q�����������&ا%   

    ّْ�  ا������:;� A�����H� �����L%ف رب ا�;������س &�����

   
��������������������s وآ�������������������<ب  �� s�������������������-  آ`

    QJ���������������=وا� ����������������  و������������������ ا�

   
3���������;�' 0 ����������
  وا����������pور وا�\	���������/� و

      0 ��������
3
�������� �������5%ٍل َاو  ��������� و�������;`'  

   
  وا�������������������3 وا�;�����������������W ��	�����������������ام 


����������� ����������5ُ-�  ����������3 ا�1����������Hم       �  وآ����������

   
  وآُ�-�����������������������������8! �����������������������������\ْ�ج أو

  ���������%اC وا�;dَ��������b ���������! أ'��������^� �:��������%ا   

   
  وا�Q������������=ْHَ وا����������������ع وا�������������=����!   

   !�������������������

�������������������ٍ� أو  �ِ�����������������g
  ودِم ِ

   
  أو 
�������������g! آ������������<اك ه>�������������ان �������������!

��������� ���������d ا���������/�ع  ����������<ر آ���������!   `�  

   
  وآ��=$���������������������������رC وآ�mه�����������������������������! 

�����������������������������!وآ����اه;���������������������������s و  Iا�  

   
  وآ������������������������������آ�ة وا��>�د��������������������������! 

     !�������������

������������� ا���� ���������������  �  وآ������������

   
�  	������������������������������������������ 	����������������������������������������+ ا������������������������������������������/ا2

   
eْ���������;bَ� ����������5 3���������=ا� ����������Vا��ذا ����������
  أ

3 �������%ب ا�������;\{ �������� ُو&�������ت   ������:ْ   

   
 !������Z�& eْ�������آ !�����  ������
 �������� �/�����I'ُ  

     !��������������Iء ا�%������������ � Q�����������=' و�������������  

   
  �
p3 ا�������������  �������:;
  أ��ذ�������� ا�����������ن 

  و�����������8 ����������8b�ن وآ����������� ذي  ����������=�    

   
  3 �$������������رب 
�����������M ا�	������������ت  وْه�����������


;َ$ِ�-������������������ت َ�ِ$�����������������Q ا���������������������ت      

   
  وِه��������3َ 
��������� ��������X�ه�ة آ����������e أ���������8  

  ��������������:�%H� ��������������V1�ُ ا��������������;\{ أ���������������  

   
  آ��������� ا&=;��������ب ا�;:�������3 آ��������ن أ �������^1 

    1��������$� ����������  ���������
Uب ا�اآ=��������� ���������
  

   
�����������ة إ������������   gآ e������������وْه����������3 وإن آ  

  s�����������Z1Z اU������������%اع ��&�����������M ا�1�����������$  

   
!������������������%-<
  وِه�����������������3َ أّن �\������������������;� 

    $
 s��������������R ء�إ������������� ���������������!�������������%-  

   
  �	������������������Q را�������������������s وذا ُ'c�������������������Hَر

������������� أL-������������وا     s�����������'-%د�َن ا�B����������8  

   
eْو��������������� e-آ������������� �������������
  �������������Z إذا 

  ����������8��ْ=! ��� �����������ت �=����������� أ ������������ت   

   
  وآ�����������������ن ذا ُ'c�����������������Hَر ا�=%������������������ا  

  U��������������! �������������8ْ�ٌك  ��������������H ر�������������8�ا   

   
  e�������������Wّ� �������������:;
  �������������Z إذا �������������ّ�� 

    ْe�������������bَ-ِ	َ  !�������������� Q�������������<ِ�ُْ  !��������������  

   
 ���������  و���������{ �	=��������%ي ا�%���������%ل ��>�

  5 ����������`�����������  M���������b ا�َ�َ$َ-����������ت '���������� �-

   
   �������������������80=`�ل ��������������������واV:� أ��������������������

    ْ����������َ'ُ ���������@ً�  ���������:= ��
 ����������� ���������
  

   
    !�������� �ٌ�������-ْ�َ ��������
 ��������Wأ� ��������
  وه�������3َ 

  راَم ا5=������������������اب ر������������������!  ��=-�����������������!  

   
  واْ�����������َ=ْ;ِ\َ�ْن ِ�ْ�َ �َ�:����������� '����������� ������������ح 

  ����������������ْJُ	s- ا�����������������/�'y ا�ُ;���������������oJ�ح  

   
  أو ��������������������������J��s- ا5��������������������������0َ�ء 

  أو ا��I��s�������������������������b وا���������������������������Uَاء   

   
  ����������واء &����������sً ه��������% ا��&��������%ع ���������Z ا

  إ������������� إ�:;������������ ���������������� ��������������I/%ع    
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  Q������������Hر&%������������� �������������ب ا� �آ������������  

  '�������H%ن أو��������� 
�������� َ�;��������ء ا��������^�ب   

   
 C�ََه�������ق ا���������ء  ������3 ا��>�������� !������;
  و

   C����������V�\ا� ����������L ص�ع 50=;���������%<������������  

   
  و
ْ;�:������������ ا������������;\{ 
������������ ا�������������<ات  

  وا������������������/:%ات آ�������������������o� أو�����������������5�ت  

   
� أZ$������������ل ا��-������������دات آ�����������<ا   ������������	�  


����� أ&����� اْ�ِ=����<ا    ُ�����ْ	-s أه����� ا�    �����I  

   
������������Q ا�	������������1لRأ �������������
  وأْآ�;������������� ِ

  s:-���������������8ُ 0 أْو رً����������������� َاو ِإHَ���������������8ْ�ل  

   
     !������َgْ
ِ �ْ�����َ\ْ�َ eَ7ْ����8ِ ������
َ �  '����� ������ِح ُآ����ْ

    !�H��������8 �ُ��������ْ̀ �َ e7��������8 ���������
َ �ْ�����������Lو  

   
   M��������& ��������
  و
�������� دواV:�������� ا�\��������ار 

     M�����������b
 ������������=:�� Q�>ا������������ s�����������;W
  

   
  ����������:
���������� ه;���������َ� 
���������Mْ أْه� s
1����������  

����������22ْهَ�  ��������3 واد':���������  أْن 0 َ�ِ	��������ّ� ا  
  

   
���������Fا��ذا K��������)$ا����������واء و K��������)$ �����������*� +��������	 ����������	  

   
�  :������������ك J�����������\=� �دواؤه����������� ������������
  أ

َ̂:� ������������80=�اك     َ̂! و������������   أْي ������������

   
 M�����������& �����������Vا��ذا �����������Wأ� �-H������������   

  M���������bح  ���������3 د'���������� ا������������$' !����������U  

   
�J���������� ا�-���������%ا35 إن ����������
 C����������Dو  

     �   ����������! '%&��������Q ����������5�  ��������3 ا�����������

   
  و
;����������������! دون ر'����������������Q ا�	�����������������ءُ  

�����������F3 آ����������<ا اLm\�����������ء  أ�;����������3  -bا�   

   
� رّدC وا0زدرا�����������������������g
 d�����������������������	��  

  Uَّي إ����������������������������ن َدِع ا�=H-��������������������������ا   

   

������������� �������������%ى   oنB������������� �ٌ�������������� Cدواؤ  


��������� ا�-�ا'���������  ��������3 ا���������=%ا    !��������;ُ'%H�  

   
   �����������e '���������� أ3���������L �\���������%ق أَ�����������ا   

� L���������������sِ أْ
������������ِ�ك �������������Dا    ِ������������:<�  

   
  ��������Z و��������� ا�  �������3 ��������� ا�H=��������ب    

  ��=H-������������������� �������������������8'� ����������������������<اب  

   
  ��������� إ���������{ ا����������� وْه�������% ا��������<ي أه 

     �  �������������%ذ 
;:������������� ���;������������ ا��������������

   

���������ِ<َرَةا    َ sً���������\َbْ�ُ �ُ���������-5 eَ���������;ْ����������5 آ  

  و�����������ْ�َت ������������� ������������
1 �����������ِ<َرَةا     

   
\��������������s ��������������5ِ<َرةا& �ُJ��������������� ���������������Z  

��������������������َةا    $� s�������������������	-5 s�������������������;=;
ُ  

   
  ��������������$�Rُأ ���������������  أ��������������=ْ� �;�������������% aدم  

     ���������$�Lُ ا�=���������اب ���������R ���������
  وُه��������% 

   
 1�����������$� �������������  Q�����������<�دواء ا� ������������
  أ

  ������������������ أن ا�������������������1أن '������������������� ا���  

   
   1o�>َ��������������
ُ !���������������%H� !��������������� }���������������  

  وأ������������������! '�������������������H أن 0 ُ'ْ$�����������������َ-1    

   
�J�����������������$� زال ذا ������������������
  وأ������������������! 

     �$;���������������H� ��������������<' و��������������� !�������������   

   
   �����
����� �����d ا�>� !������ �����
 Q����;ْ& 3����   

   ����������� ����������� '>���������� ����������َ<رoٍة و0  =����������  

   

��������� ����������� ���������%ى ا� ا�=����������    oوأن  

     ���������H;و���������َ%ى '��������%َم ا� ���������o�I� !��������;�  

   
���������������������Cور����������������������� �-���������������������دة gآ  

   C�������������$� s������������W	� �:َ�ْ�َ������������� �������������5 أ  

   
  ْ!����������َW� -���������� د����������%ى�0 ';-`���������3 ��  

   ْ!������������������َ�َc;5ُْ�َ�ِ=�����������������ِ! ��������������������! ذي ا�  

   
$������sُ ا���������F�s  ������3 ������5%ل ا��ِ@������3   $�  

  إL-�����������ُر َ������������3 �������������� �`�����������ض    

   
   Q����������<َ�َآ������������ح و ��������������� Q�َ����������;ْ'ُ  

      Q��������;ء  �������3 ا���������'��� e�������Lوِه�������3َ أ  

   

                                                 

� ���� و&�ر�:�       أن 0 �ِ	ّ� �%اد �%ل واد':ـــــ�:   وذ�� 
�;� 5%ل ا�/���-  22 s
 إن ا��1
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  أ
�������� ا��'��������ء  ْ:�������% أْن '���������� ا�\=��������

  �ِJ����������$������������=-Z ا�����������%رى إن �����������W��َ   

   
����������ٍ� َأْو ِ������������ Mِ ا�����������/�ّ  L Qِ�����������& أو  

  َآQ�����������َbَ ا�������������ء و����������L%ف ا�����������^�   

   
  واL=�\���������%ا  ���������C�Jْ���������5 3 ا������������� إذا   

���������ً�ا َ
َ�َ:���������� أّ
���������� إذا      L %���������;' �ْ����������َ  

   
   !��������������  C>ه������������ !������������  �ُ������������� ��������������  

   !�B����������8 �ْ$ِ�ََْB����������  1ٍصL������������ ��َ�ْ����������'ُ  

   
  و
������������ 'dِ������������I�� ������������H ذا ا�=\������������ت

   aِت ������������������3 ���������������������!  ِ-ِ�َ'��������������������ءٍ   

   
�ْ��������������َ  ���������������ْ� و��������������% 1�������������Lَ وإ0 َ ُ

     ْ�Jَ������5َ ��������gُ
3J�������I ا��-�������د � �������
  

   
  و���������% ����������� ���������� ا���������%رى آ�:���������ِ   

  ��������������H%�:�  �������������3 �5-�������������! آ��َ��������������َ�ِم  

   
  و
;�����������! �������������3 ا��������������ء ��=$������������ب 

      Q�����Iُ;ُن �;������ ا��ة ا����������^������ ������
ِ  

   
� �1ْ�����������������ِ=ْ	1ء  ������������������ !ُ����������������;
  و

  أو Q�������������R ا�%�������������%ل وا�������������=���ء   

   
����������I� أو dٍ�����������L �ِ����������W��Cد������������ْ�ق ا�  

     Cد����������-���� �
���������� ر�;���������� ذي ا�\���������^  

   
  وه������������H<ا Q�������������ُ ������������8�%رهْ� �������������! 

    !�����������-=;=َ�ْ َ 3ّ�����������\Iا�� �وْه�����������َ% ا��'�����������  

   
  و
;�����������! إ������������Rاق 
�����������M ا������������I/%ع 

  �;������������� �$�������������������������L 1������������� �:V^%ع     

   
 Cد���������� m3 ذي ا�ك ا���������������������� !���������;
  و

  Cادp=����������������0 �H/وا���������������� ����������������:�&Uَ  

   
  �����������������Z دواء ذ'����������������� أنo �������������������� أْن

      
pر  ��������3 ا���������%��������
Uا F����������C آ����������  

   
������������د   � !������������\� M�����������\;' 0 dُ������������ْIوا�  

�����������C�َ إًذا 
������������ ا��-������������د   D Aَ�����������H   

   
:����������� '���������� �����������ح      ����������  ����������Z ا�%�

  ����������������8ّ�دC ا���������������������ن �������������������^�ح   

   
������������ �������������� ������������%ى    Vا�
  و
������������g%ا 

  &�����������%ه�ًة �\������������sً ������������5 ا������������=%ى     

   

�������������M أ��������������%ٍف آ��������������gُت  ��������������:;ُ�Z  

   -�َ�َ:������������� �َ\sٍ�َ�������������ْ �������������5 �ُ$������������َ�ت     

   
 ِA��������������َْأ Aِ�ْBَ�������������� ��������������:�  وآ��������������ن �

  Hَ
  ;����������! �����������%0 ا����������8=�اُد ا�����������^�A   أْ

   
  و�������������<ي أ
H;����������! ر@����������� ا�$�����������'� 

  ����������!  �L=����������ر ر@���������%ان ا�\$������������  

   
 ���������������������������������A إْن أ�`����������������^! ا�\$H   


���������� bَIِ����������َ! ا�$����������'�      ������������ ����������
  

   
  ��������������������'َ 0 !������������������B� درى �������������������ّ�  

    �َ̂�َع ا�َ�َ����������������� ����������������  !�����������������&ْU 0إ  

   
  وا��������������� ِ�َ�������������ْ� إذا �������������! َ�ِ�ْ�=�������������

   �����������=�ْ�ِ Cُ�����������@1ص ر����������L0ِا !����������&%�  

   
�  ِ�َ���������ْ� إن Qْ�ِ��������=َHْ�َ ر@���������Cوا����������  

    C�/��������I� ���������
  'Hِ\���������  ��������3 ا����������ار'� 

   
 C�������@َ�=ا� �������
 3������;`' ��������� �  وا��������

   Cا%����������� �����������
 �  �b������������s ������������ آ����������

   
  ْ!���������َ:� e���������-ْ;ْ=َ&إذا ا �ْ����������َ�ِ �  وا�����������

     ْ!������������َْ̀ �ُ �  ِ��������������eَ ا��Hا
������������s وآ������������ّ

   
������������=:
 ������������� s�������������� زوال FQ������������  

  ُه����������% ا���������������o �;�����������ه� ���	������������    

   
:��������������� ���������������! ���������������1ح  !���������������%H�  

  وُ'ْ�َ�َ>�������������� ��������������! �:�������������� ا�\�������������1ح   

   
  وُ�%ِ&����������� ا�	������������َ� ده�����������ا ���ُ=����������!ْ 

    ْ!=ُ-J�������������
ُ CُF��ُ�������������� �ا آ��������������>َ��������������ِ  

   
 ������������8ْFا�� �� ا��������������اوة Uَه�����������ُ������������ْ&  

��������� ���������d ا���������/�ع ����������F ا�ِ	ْ$���������      `�  

   
   1���������$� ����������
$���������s ا�`���������ّ� ������������ $�  

  إL\�ُؤ������������ ا������������%ب ������������� &ِ:����������1   
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   1J������ �َ  ������5 آ������ن ������Q ا�������'� ������

  �ن  َ������������� ُأْ������������ِ>1أو د�%'������������� آ�����������  

   
  وداِو �$�����������������ك �Hُْ�ه����������������! آ������������������  

  ��������������َ;َْ̀ �َ �َ  �R Cُ�َ������������H-َ�������������� ا�$-������������

   
  ّْ�
������� �:�������ك َ�;������! ا� &������ Q�������ُ �������
ِ  

      ْ�J�������� !�������� ���������� �  وَأْ��������ِ�ِ� ا�\��������

   
�����������Qٍ أ�������������ا   D ������������:W� !������������ وادع  

  وا���������ِ% ���������! أ'��������^� ����������1� 0 رَدى    

   
  ْQ��������َا��������<ي أ ~`-�������
  وا���������� ��������Bن 

  !ِbِIْ�ُ�������������� ا� ��������������oW� أْوQْ��������������=َ�ا   

   
  وأ�����������������! ������������������! ذو ا�=�����������������اض 

����������������َ� راض    Dَ اك>����������������� !�����������������%H�  

   

Hَْ���������������اُ ���������������ً   �������������J�ر �5ُ-�������������! أ�


�ا     �������������� !ِ�������������mا s��������������� oو��������������  

   
  آَ\��������� ���������<ا �ً-��������� و����������8ا و@���������رْ 

   �������������H� 1 ذا ا�ِ	$������� �������%ض ��-������/�      

   
   ْC�َ���������Zَa !ُ����������mا ����������
َ �ْ����������َcW�َ �ْ����������  

   Cآ��ا��;��������������� Qِ���������������;ِ=َ&وا !ِ�ِْ̂ ���������������\َ�  

   
�����������  ������������H' 0و���������������
 !�����������;
 ��^  

���������������اِت وا��;� ����������������    Iَ�م ا���������������	ْ=ُ   

   
  أ
������������ ا�=�����������M;J وز'������������ ا������������W�ه�

   �Rا%I������������������ �R����������������-وَدَ����������������{ ا�  

   
  أِي ا��دّ'����������������s  -������������������<آ� اْدَ َ������������������

    �� ���������;� 3��������Lأ �ر '��������%ُ̂ 
��������M ا�ُ	��������  

   
   �����������W� Mَ����������@ِ%
َ �َR�����������-وزّ'����������� ا�  

   ������������:X �������������� 0ً�َ������������ م�������������Uا cرب  

   
  ����������;َb� ����������
   ������������ّب ';����������W إ����������� 

  ' dُ����������Iوا� ����������;�َ�َ ����������
  ;���������Wُُ� إ����������� 

   
���������:X ���������
  إن ُ�ْ	��������ِ�ِ� ا�-���������Rَ� دون 

  pْ������������ََدْن �`������������ ز';�����������sٍ ِإْذ ُ�ْ�َ=-������������   

   
 �	�J��������
ُ Q���������5 ����������� ���������H' ���������
  و

  �������������������	َ�ِ\ُْ  !ُ������������������=َُ�1� �ْ�ُJ�������������������  

   
 C���������<ا� ���������g
  أ
��������� ا5=َ;���������ُص ا�ُ�ْ���������ِ% 

  �H���'����������������������������s َأِو ا�=-���������������������������ه3   

   
  وآ�������������������=�p َ������������������� ا������������������5Uان  

   ا����������������ن ُْ-ِ������������َ� ا��-�����������َ� �������������    

   

َ>������������������oَدا  ُ !�����������������-�R أ�;�����������������3 إذا  

  َ��������� �J�������5 و&�������! ا� 0 ِإَذا ار��������َ�ى     

   
�������������Iَ\َوا� ���������������ة ��ه�������������ا��- �������������
  أ

    ���������:X ���������  وQ���������R ا�����������ل ���������! �

   
 ُQ��������������������َRَو !ِ�������������������� �ُ�������������������-H=أو ا�  

    ُQ�َ�����������������;ْ'ُ 1ِك�����������������:��  sٍ�������������������'ر  

   
���������! أ'���������^� �������������<ابْ      ����������  إذ ا�%�

  َ�;�������� ��������8'� را&��������ْ� ��������ّ� ا�H=��������ب     

   
 ���������& C�H���������8َ�����������ْ وا�و����������1 أْن َ&َ o�  

  ِوَ����������َء ِ�ْ�ِ���������! ا���������<ي ���������5 أر���������8ْك  

   
  d�������������Iُف ا�%������������Lو dٌ�������������ّ�� �������������
  أ

:ْ� وه�������������F ا��������������زق   ������������  Mٌ�������������Rو  

   
  أو اH=��������������8�ُؤَك إ���������������:ُ� ا���������������^�ر 

   ْ�/�����������َ �:�%����������H� �ِْهpِ����������<ْ�َ� �ْ�������������   

   
  وأ���������������������! ����������������������eَ �;���������������������ل إ0 


����������� َ�����������َ� o�����������5 �ْ����������5َر رّب &����������1     َ  

   
  A������������������o\& !�������������������U ذاك ا�َ$َ�َ�������������������� 

� 3�������������8ٍء آ��������������Vٍ� َو�������������5ََ�َ��  �������������H�  

   
�  وَ ��������َ�َغ ا�َ���������%�� 
��������� َاْر���������M أ&��������ْ

   ْ�� َأَ&����������ْ����������5ُ dٍ�����������ْLَِرْزٍق و dٍ�����������ُLُو  

   
     ِd��������Iْ'ُ ��������� ��������
 Q��������R ��������
َ F��������H   

  َ�ِ�����������������Rُ Qَ%َل ده���������C ���������� ُ'��������ْ�َزقِ      

   
   �������������'�' �������������
 �ُ������������D ُن%������������H' 0و  

  و������������% �eَ������������ْ�َ َأ'F:������������ ا���'������������ُ     

   
����������
 F�^وا��������� Mُ��������\;3 ا��Bْ��������' !ُ��������;
  و

�����������! اْ&َ=ِ;�����������Qْ وأْ
�����������C�َ اْ�َ-َ�������������      َ:;  
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  ْM���������َ=َ&ا !ُ��������$ُ�ْLَ �َ���������ِ\ْ� ����������� %و���������  

      ْM������;َ
  �������� َ'ْ$������ِ�ُروا َ�������%ُض ��������! إن َ

   
� َ���������ْ% َ�َ����������rُ�َوا ����������� �	�'���������   ْ���������  

  ِ�������������َ<رoٍة  َ$������������l ��������������� ا�=������������/�'�   

   
  دون إرادة 
������������������������ ا����������������������������ن 

  َ�َ�َ>�������������pُوا �;�������������! ��������������1 ��������������%ان    

   
   ِ�����������Hُ' ������������ �;��أ����������� �����������
 �  وآ����������

  ����������'�'ُ  �
p3 ا���������������������  ������������َBَbِIْ'ُ َأْن �  

   
   ِ�����������Hُ' ������������ ������������BbLأ �����������
 F�  وآ����������

    ������������	
 ������������
ِ �;-J�����������'ُ أن �ُ�����������'�'ُ  

   
   1�����������H�ّا !ِ������������� ������������Z !������������ dْ�����������gِ   

  وَ�ْ;����������������َ� َدْع َ�َ<ْ�����������������ُ<ً�� َوَوَ&����������������1  

   
�������������! ذا ا��������������H�ل�� ��������������H� ن��������������   

� ُ��������������/�رة 1��������������ِ أوَ&��������������ل     ْ�������������;�  

   
   0�������������� !������������;
 e������������-�R إذا �ْ������������Hِ�َ  

    ����������  ����������;-
  ������������Lَ1$َِت �����������Lا�� ُ

   
  !�������������R ْزق دون��������������� �ْ`=/������������َ 0  

   ُ=ْ	���������������َ�م ا��ا����������������s وا����������������ّ/\��!    

   
  U��������������! َوَ��������������َ� ����������������ّ�زق آ���������������  


َ��������������� َوَأ�������������5َْ�َ��    َ ��������������;َ�َ !ُ;َ�ِ�������������@َ  

   
  ���b^������������
 Cِ�ِ������������$ْ\َ� �ْ������������Hُ� 1������������   

  وp�����������������َ 0ْل � ُ�����������������%�3 ا�ُ$�������������������   

   
  ����������������َ�ِ�َ ������������������� ���������������& !���������������U  

    ��������������َoو�� !������������$�ْLَ Mِ������������  َ��������������َل َ&�

   
  ����������� Aِ����������ْLُ َو����������ٍ� ُ�cpه���������� وأ����������! 

  وا��ْ>���������p وا�;�����������ن آ���������� ُ
َ;cpه����������     

   
   1�������& �	ً	J�������� اَنr��������'mِا �ِc	و��������  

  �Iَ-������������ ا����������������ن &������������o و������������1    

   
  d������������	�� �������������:َoآ� Mْ������������ َار sَ�������������:وا�  

    d�������������ْI�� �ْ�������������ِ�َ 0 �p�������������ِ�ِ �  وِآ������������ْ

   
 ��������bIِل ا��ِذي ا�َ�������� Mَ������� ْد رc%��������َ�ُ 0و  

   ����������$  �����������َ �
�ِ����������ِ! وَ����������� ���������&ْUَ  

   
   ������������ !���������  إذ ُ�%Qَ����������ِ ا��I=����������ُر  

������������������! رب� َ&������������������1   �� ��ًc��َ������������������
ُ  

   
�������������H	'و !������������;
  وأ�������������e 0 �;�������������ل 

   �������������������H� ا� Cإ0 ا�������������������<ي �������������������5ر  

   
  و�-������������ ا��������������ح 
�����������M اD=������������ار   

  ���������! و�`��������~ ا���������<م ��������L%ف ا�����������ر   

   

��������M ا����������\�ه!   �
��������� ���������8ة ا�>:��������  

  وs�������������������5 ا��������������������<آ�ء وا�;-�ه�������������������!   

   
   ����������� '����������ع '$;���������! ������������ ا����������%رى  

  �������������ُْ̀   !������������  !������������;W'ذو آ�������������ى �ٌ  

   
��������ك '��������  D ���������� �  ورؤ'�������s ا�\�������^


�������َ� َا�������5-� ا���������%ب  �در'��������       3�������Lأ  

   

�����������M ا�=	�������������ن ������������;X و������������%ُء  


������������� ا�;$������������J�ن      !������������=��  �ٍ������������
  أْ

   
�آ�����������   D �����������
  و
�����������g! ا�����������=$-��! 

   �H������������������\� م�:�������������������وداِو آ�����������������1 �  

   

��������� ا�-:���������م ���������:� ���������Wوأ����������� ا�  

  �%اQَ�������5 ا�;��������س إ���������� '�������%م ا�$���������م     

   
  =����������������%ا�3وداِو َ�����������������ْ�%'ً\� 
����������������M ا�


����������ن   pْ����������َ�ار  ���������3 ا�mا sِ����������\`وا�  

   
���������������U3 َ�َ<اِ��������������ِ! ا�������������  �H\����������������  

    �  �������������Dً�ا و �������������3 ����������������! ا��$�������������

   
  ����������� s����������\َ̀   وأ����������! ����������{ ����������<ي ا�

� ������������ا وَ�َ�����������   ����������\� ����������
َ Mِ����������&  

   
  ������������  وأ������������! 
	�Qٌ������������ِ �������������� ا�\=

     �����������������������ا َأْو �5gك آ�����������=' }  و�����������

   
��:ْ� �����������������Dا ����������������� �َ����������������gوأّن أآ  

  َ%�����������oا ���������3 ا�;����������ر 
���������� �����������%Fٍف �َ   

   
  �������� �������ْ�ر ه������� �-َ$������� إ�������� ������Dٍَ� و0     

   ��������<��  !�������  َ�ْ$�������ِ�ُر  �������3 ذا َآ���������َ%م  
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 �   =������������ك آ�����������Qٍ�ْ 0د������������� ا�=%آ�����������


�������M ا�=\��������ٍت  ْ��������ُ� Dُْ��������ٌ� ِإْن &��������3       

   
  3 �����������;'ُ 0 Q�ْ����������Hّن ا�B����������� �ْوا������������  

  ������������������%آ1F 0 َ������������������ُ� َذا إ������������������1ف    

   

���������� �%آ���������� أن 0 �����������ى    �-ُ�����������  

  %رىُ
ْ>��������َي رْز��������5 ��������%ى رب ا��������  

   
 ������������
 �'>����������:� Mُ�����������ْ<ا� �^���������� Uَوا  

  وإْن أ�������������  �����������! 1�����������Lف ُ���������������   

   
  U��������������������! َر� lَ��������������������َ���������������������U-�ب  

  أ ��َ������������! دأ������������� �َ������������� ا������������J%اب    

   
eْ�َJَ����������َ �َ  و&����������� ا����������U-�َب ����������

    e������������-Z ٍم�������������H��ِ� !ِ�������������ِ� ِ أ�������������%اَب  

   
 ���������������� !�������������H�
 Q��������������ّر C���������������و�  

  ��������������� ا��%ا�������������V ����������������� و�������������1   

   
    1�����������  !���������;
 Q����������bْ'َ ����������
َ F����������H   

�������ِ� َ��ِ��������! و'�&�������% ا�1��������%َ    D ��������
ِ  

   
   $����������� أ������������ &:����������ً�ا ������������%ء اUدب  


������������������Mَ إ�:������������������! و ْ$������������������� اUَرب      

   
 �^�������� Uَ1ِ ِ:ْ�  ��������3 ا=��������Lا Mُ��������@%
  و

  �Jُ�����	' ������� ������

������ ذ'������ '������ إ�����L%انُِ ِ  

   
e�����������-Z إن ������������
  �������������<Fُر ا������������U-�ب أ

    ْe�������������\=�' ��������������� ّول إنUو&-%ا اB�������������   

   
  ��d���������������I وا����������������lIْ و���=��������������/%Fف

  � واA����������������Uَوِ�َ=<����������������<ب ا�	>���������������   

   

�=\=������������� �������������<ي  $�������������  �������������H' وإن  

oَ� ا�>Mُ���������ْ ����������ى أه��������� ا�����������8  ���������َ�َ  

   

;:�������� ا�������H�0�ل  Q��������$وْه�������%  ��������اُغ ا�  

1
=�����������������g�ل   � ��������������������8:�-
 M�����������������
  

   
  U����������������������! أَ
���������������������َ� ������������������������\�ار  

�ĉار    
����������� �����������-Qِ ا�:����������1ك وا�����������ِ  

   
 !
  �-�������������������َدQ-�������������������� Cُ ا��������������������1

  !����������������

%&����������������Q ا��1ُ o�-;=&�����������������   

   
   �������5 ��������
 3�������Lأ �روْه�������%  ��������اٌر '��������  

  رّب ا����������������%رى ������������������g! ���	���������������َ<ر  

   
  0������������������g=
   �����������������W�هً�ا �Qِo������������������H ا

   0�������������������Hِاْ�َ=��������������������ِ� ا� �������������������;ًR�و�  

   

�������������������-Q ا��������������������U-�ب   !��������������������   

   d��������g ���������! ا����������ه� وAْ��������5ِ ���-���������ب      

   
 !����������$� ا�����������/�ع وا�	$����������� M�����������<��  

     !�����������$   ْ:�����������% ا������������=$�
s ا�\=������������ �$

   
  Uّن ا1���������������L0ل �����������������0َّول ُ'�����������������  

  َزْ�sً�����������5َ�َ وا������������g�ِن ������������8ًآ� 0  ;������������   

   
� ��������������ك ا�=%�������������!   ������������
َUَووَ�������������� ا  

  و�������������������5%ٌة وآ�������������������ٌ� وُ�%�������������������!  

   
  وْه����������% ُ'rَدc'������������ �=�����������ك ا�\������������ض  

   3ِ̂ ����������������\ْ'ُ �Lْ�ُ����������������� �Fَوِ�َ=����������������َ%ه  

   
    M'��������َ َ��ء���������ِ �َoا�������� oنB������� وا���������  

      M�������b
  َ ��������ا5ِ-ْ� أْه�������%اَل 
�������%ت '�������� 

   

������M اUَْو������R�ر      e�������أ �  �������� ��������ر ه������

   ���������%َق ���������8ََ\� ُ�ْ\���������ٍ� َه���������1ٍك َه����������ر    

   
M ا�ُ�ُ������������  أ
����������� ا�  -b������������s و�����������^

     �ُ̂ 
��������� 'ْ�;��������3  ���������اُؤَه� '�������� ���������`�  

   
 pأ������ ������
 �I�����8 e�����5ّن وB������ ���������   

   p���������������������� !ُ;ْ�َِ̀ ������������������8ْBَ  !ِVِ�  أ������������������8

   
  وآ�����������������gة ا�\�����������������ح وا��ا������������������ت

  داِو ��������������<آ� َ
�������������� أَ
��������������َم '���������������3   

   

��������ِض ا���������%ت و���������Hٍة ��������!    ��������
  

  وا�$-���������� وا�	���������/� وراQْ���������5 َه%����������!   

   
 ْ��َ��������َ ��������
�ك  �������3 أJ�������$� �ِوِذْآ�������  

�o َذا ا�َ\�����������َ�حْ   �����������&َ ~ُِ̀   وأّ������������! ُ'�����������ْ-

   
  �=َ���������������������َ !ُ��������������������َ�:
  أّ
�������������������� إذا إ

    �=َJ������������������َ َءِ�َ� ِإْذ�ِإَ������������������ Mَ�����������������
َ  
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   0�������������:
mن ذ�������������� اB������������� ����������������   


َ:��������������ٍل َ��������������ُ! ����������������َ��     ْ�� }��������������  

   
� ذ������������َ� اْ������������ِ=ْ�را&! ُ������������ْ-َ	��!ْ������������  

� Dُْ\َ�اَ��������!ْ     ْ��������َ �ُ���������ْ�َ 0 ���������َ �ْ�������
ِ  

   
  
 ���������
ِ eَ��������;ْ
  ���������H ا���������m!ْ أ
��������o� ِإذا َأِ

     ْC0 �����������%ا !������������ �����������   ����������<اَك �ْ	>

   
  أ
������������ ا�ُ$ُ;�����������%ط  =َ\�����������oHْ� وا�������������Wُا   

   ��������������� 3�s ا�����������s َ�ْ	�������ِ% ا�ُ-�������/�ا      

   
�����������
 �����������%  أ
���������o� َ�َ�����������َك َ����������ْ� ُ�ُ

َ��������Q ا�;��������س 
:َ��������� َو5َ���������       sِ�������'ُرؤ  

   
   ������������<رهُ� وا�����������ُ=ْ� ������������:ْ� أ������������ا 

  '���������=ْ� ���������� ا�َ���������ْ%َرَة رّ���������� ���������Dََ�ا      

   
 ّQ���������� دواُء ����������
   ذي ا������������� ا�=���������3 أ

    sة &������������ا �������������ى ذي ا��������������������������$�  

   
   \���������Hة  ��������s���������L 3 ا�$��������ْ�ر و ��������3    

    Aا��������������� Mُ������������  َ َ;�V:������������� أْ'������������َ� &�

   

�������� ا�ُ���������وض &�ُ��������%ا   ��������
  وأ'�������� َ

    ُM������������َ&ُ ُدوا������������� ��َo;وا������������ �ِ  وا�������������

   
  وأ�:������������ �������������eْ �;������������ داَر ������������5َارْ   

� َو�:����������رْ   ����������َ �
>=:���������ً�ا  ���������3 آ���������  

   
���������5� ا����������<ي �	���������� دار ا�$����������ارْ   ����   

� و�:����������رْ   ���������� �
>=:����������ا  ���������3 آ���������  

   
  أ
����������� ا�=�;����������3  ��=�اُ@����������َ� �������������


��������%0ك َ �ْ�َ=��������ْ�ِ�ْ� ����������� ���������5  ���������1    َ  

   
   ��������H-ُ$ِ�ْ'ُ ��������
   ���������e َ���������ري ا���������هَ� 

   �������������HَHُ�ِ:ْ'ُ 3������������Lَام ��������������8َ أ �ٌ�����������Lَأ  

   
  ����������������������� !bُI�������������������'ُ !�������������������ّأم ِإ  


������������َ� �������������ُ! وا�	�������������0  ْUَِض اc%������������\َ َ  

   
  أ
������������������ دواُء ا�������������������ّ� ���������������������b�ء 

  �ْ� ������������Bّن ُ
�����������%�3َ ا�����������b�ْm�ء  �������������  

   
   1^�������������  !ُ��������������mُه�������������% ا sً�������������$$�  

    o1����������������& �  وأ�����������������eَ وا�����������������sُb رب

   
   ْQَ̂ �����������َ̀ �����������sٌ وَآ������������gُْة ا�ّ�� ������������
  أّ

  Qْ�����������َo=��� َ�����������ْ�ٍر dُ  َوo������������ٌِة َو@َِ����������

   
   �
�������ْ� أ1�������Lق �������8b�ن ���������ِ 3َ�������:ِ َ  

     ���������� o�
;��������ُ! آ�������� �  أَ��ذ���������� ا�ُ����������

   
  دواُؤB������������������ �ٌ������������������� Cُْن 0  ������������������1 

$�������������������s إ0  $� o1�������������������& �   ���������������������ب

   
  أّ
���������������� إذا ا�ُ=ِ�����������������eَ �������������������=�>�لِ 

   �@����������َ�ْع �� �����������! �����������ِ<ي ا�>����������1لِ    

   
3 ��
��������������نِ   �������������  Mُ�������������5%'ُ !��������������U  

�نِ   J��������������������ِ ٍم َوَ��������������������َ�ٍمBَ��������������������َو  

   
  �F�L�����������������*ا�������������������ب وا� +�����������������	 M�������������������Iب ا��ا�������������������  

   
  ا�������������� �-�������������� ا�  �����������3 ا�������������ار'�

  �\����������������^�! �����������������-	��! ا�;����������������F%َرْ'�   

   

��������� ���������! ازداَن ا�\=���������   �َ��������Lَ oنB���������  

  �����������������1ُزم اUََدب �gَُ������������������ أ������������������   

   
  U���������������! ���������������! إ���������������� ا�������������������ن

� َ�-������������ٌ� وإ�������������� ا�ِ>;�������������ن     ُJ������������'َ  

   
����������C راَم ا�ُ%ُ����������%لْ  `� ����������
َ F����������H   

    ْ���������������-� 0 �ٌ���������������ُ̀   �	��������������^�ة ا�  

   
  و�bُ$�������������%ا ��������������o�Bُ! آ��������������د '�������������H%ن 

     �  3ِ������������gَ�Zُ ا��������������'�  \������������^ُ�ُ! '-������������

   
  وُه�����������َ% �������������5�ن �������������ى ا�������������'���3

   �����������������ْmِا Mَ����������������
  ��نأَدُب ����������������X�هٍ� َ

   

�����������Mْ رّب ا������������%رى  َ �R������������-وأدُب ا�  


���������� X �ْ���������5َ:����������ا    �R����������-ا� M���������-َ=ْ'َو  

   
dْ���������ُIُا� �ُ�ْ���������ُ Cِ�ِِه���������X ���������
ِ o����������ُ   

  dْ�����������\ُ�َ 3ِ	ْ=َ������������ْ� َ ُء������������  َو
������������g! ا�	

   
 ْ!
ٌ� وَ���������������������َ�������������������  وه������������������H<ا �

ِ:َ������������ اْدِرَ'����������!ْ     ْ�َHِ�ِ ������������	َ
  أْي  ����������3 

   



 40

  وأدُب اUَْآ�������������ِ� و
��������������gُْ! ا���������������c%اكْ  

  �����������oآ%َ
  ً�ا ِ�ْ;�����������َ� ��1������������َ َ َ:������������كْ  ُ

   
 ْCوا�����������������=1َو sُ	َ َ�Jَ�����������������َُآ����������������<ا ا�  

    Cو�I�ُّؤَك ا����������������1َم وا����������������إ ��������������/  

   
  وه�����������������H<ا �������������������دُة ا��������������������'~ِ 

  3^��������������'�5َ >ْ��������������Lُ َورّدك ا����������������1َم  

   
  و�ْ����������ُ� َ������������Rٍِ{ وَ�����������ْ/�eٌ ُ'����������َ�دْ 

   ����������������� �=���������������g�ُؤٍب ����������������� َ F�����������������ََو  

   
   وا���������������=<ان23وه��������������H<ا ا�ِ\���������������bة

  mا �ٍل أ':������������%������������Lد �  ������������L%ان5-������������

   
 ����������َ�َXَ �ْ��������o��َ ا�����������ِء %��������\� !��������;
  و

  �������������
�َ�َ �������������
َ Cُُؤ�������������bإ� !�������������g
  َو

   
   �������������bَ5َ �Iْ�����������8 c������������H� sٌو�������������  

   ��������������َ-ِoوا� !ْ������������-=��  �ً̂   وا�ِ-������������F أ'������������

   
  وَ'ِ>َ-����������ن '���������� أ3���������L  ���������3 ا�����������ِ��ِ 

  وَوا�������������� وَ�������������ْ% ِ�������������ِ/ْ�ٍك ';=�������������3   

   
ُ=��������������������������َ� اUو0دا ��� !��������������������������;
  و

    �����������8َoا�� �ه�������������ُ�%ا َ�ْ�3ْ َ'َ;����������������������Hَ�َِدا�  

   
 �`J������������� A����������bFا�� !����������;
  e�����������5ُ و

   �������������������-Hَ�� �������������������  َو
�������������������g! ا�=->

   

gِ������������َ� َآَ;\������������َ� ا������������=%اِ �  و&������������

���������ُ� ذي 
����������o� ا����������=$�
sً َ����������َ%ى   Dَو  

   
   ْ!  و���������5�ل أ'���������^� ������������Qُ ا�َ%ِ����������ّ

     ْ!�������������o'pِ
َ !��������������َ �ٍ����������������ِ ��������������-Rِ�Iَ
ُ  

   
  c������������8ْ� إ������������� َ
�����������Hَ�ِرِم ا1�����������LUَق  

  ����������Lَ��َ� ا������������0َ�ِل 
����������� ا�;c\�����������قِ     

   
  اUََدَب اUََدَب ��������������������������Z اUََدَ��������������������������� 

  َوُه��������������َ% َأْن َ�ُ-���������������o ُأ
���������������� َوَأَ����������������   

   
  ْ���������������-Hََخ ا�Uََوا sَ�������������o��َوا� o���������������َ�َْوا  

   ْ�'�ِ���������&َ �ّ-������������ yَo/ا���������� oإن yَ  وا����������/

   
   ْ!��������
ُ�ِHْ�ُ �َ����������َ ��َ���������َ �ْ��������
َ F�  وآ��������

      ْ!��������ُ�َ�ْ�َ ��������;ْ�َ �َُ̀ ��������َ ��������
َ F�  وآ�������

   
   ِ~�������َ �ُ�����g�� ������:=�ا �ُه;����� ْ�������َ�َ ������
َ   

     ْ�������bَ�َ �������
  َ ْ�َ;ْ;������Jَِ�ْف �������ِ<آِ� ��������ِ~ َ

   
�����������=�َ َ !ُ����������;
 �َ����������bَ�َ ا�����������<ي �����������
  أّ

  ���������= َ ���������'َ Qْ��������<َ	ْ�َُ�ْد َو��������bْ�ُ !ُ�َBْ���������ََأ  

   
  وا�������bُد َ������ْ� َ�������ب ا������m! وا�ِ	َ>������بْ    


���������ْ� ُآ�������������������Dَ cَ�اٍم َوَ����������َ<اْب  ِ F����������8أ  

   
َ̂�Vِِ! َوَ�������������ْ% � ���������������ِض ������������5َ������������g
  

   o�   َأْو َ������������ْ%0 َوَ������������%ْ ِ�َ�ْ�����������eَ َأْو َ�َ������������

   
  وَآ��=�ا@�������������� ���������������! أو ���������������� 

  1Jَ������������َ 3ٍء/َ������������ o������������& !ِ�����������5ِ%�ُIْ
َ  

   
  أِو ا�������������������/�ِ'yِ ا������������������Hَِ�اِم 5َْ�َ-������������������ 

  �����������o-	ِ
  َأْو 5َ�َ�ً-����������� َ�����������ْ� ُآ����������ْ� �ُ:����������ْ� ُ

   
  ُ������������������ُر وا�=������������������=ِLْ0ِا !����������������;
  و


�����������M ا����������������ن َوا�=$������������'�ُ   َ ������������-ً�ْ5َ  

   
�َob�������������� ٌت�ا�=\����������� �ً̂   Mْو
;�����������ُ! أْ'�����������

     ْM������5َِإْن َو dٍ�������ْIَ� ى%Ho/ِف وا�������%������Iَوا�  

   
  eْ����������������\=�� 0 إد������������������ًرا َاْو ِإ5-�����������������0

      ���������������� !ُ�����������َ �ْ����������
ِ �ْ�����������َ !ِ����������$ِ�ْI�  

   
   ْ�LَFا������������ Mُ����������F-=َ�َ َ�ُف�����������ْ' !ُ����������;
  و

  ْ�Jَ���������$َ�َْ�اِع َذا ا��������� َ �  َوآ����������Bْ�َ Fِِو'���������ٍ

   
Mُ���������-َ=ْ'َ ا ا���'���������ُ� ده���������ً�ا����������D ِ�ْن��������� َ  

   َ'ْ;َ=ِ\�����������sِJَ�����������Lْ�ُ�ِMُ ا������������/oْ�ِع  �����������1   

   

َ-��������������َح ِ�َ���������������ِ  ُ ��������������R��� !�������������;ْ
  

      ِ��َ;ْ�����������ُ�� !ِ�����������ِ sً������������Rَ %ِ����������;ْ�َ �ْ�����������َ  

   
 ������������������=�َ َ ������������������:َ� إ�ِْ�����������������F�%َo=أِو ا�  

������ً�ا َ'������� َ =�������       ْLَ pَ������<ْ�ُ %ِ�ْ������� َ Cُ>ْ������LُBْ�َ  

   
� َ���������ْ� َ���������َ�امْ   Aآ�������� ���������`� Cُ>ُ��������Lَوأ  

  َأ
����������o� إَذا َآ�����������َن َ�����������ُ! َ ����������1 
����������1مْ    

   
                                                 


�َ� اْ�ِ\�bَْ�ِة    -اْ�ِ\�bَْ�ُة Lَْ��ٌ{   (ِرَواَ'�sً    :( وا��$J%د �<�� 5%�! ��� ا� ���! و����         - 23ِ }ٌ��ْLَ َأْو -     ، lِ��ْmِا Aُ�=ْ�ََ�اُد ، َو	ُن ، َوا0ِْ��ِ=ْ��=َIِ�ْا 
 .رواC ا�-I�ري  3 آ=�ب ا��-�س، ��ب �5 ا�/�رب)َوَ�ْ$ِ�ُ� اXْUََ\�ِر ، َوF�5َ ا�/o�ِرِب 
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��������� �:����������رً  ُ%�َ !ُ��������;
  ا َ
��������Mْ َ����������َ�مْ َو

     ْ��َc;3 ِذي ا�����������&ِ�����������;َ=َ�ِ �ٍ����������ْ�َ �ِ:َ�����������َ  

   
  ْ!������������-َ�ََ̀   و
ْ;������������ُ! َأْن َ�َ;�������������َم 5َْ-������������َ� اْ�

    ْ!����������-َ�َbْا�� �����������;َ�ْ�ِ s������������ْ<ُا� sِ�����������َ  َأْو َ�ْ

   
  3�F�ُ̂   أْو ����������5َ%ُل َه����������<ا �����������3َ َأْو َ'����������

  �ِ�������������	َ
 �ِ�������������&ْUَ sً'َ�Hَ�������������8ِ َ�ْع������������� َ  

   

ْ;�����������������ُ! �َ:�ُوُ������������������َ� ِ���َ>َ��َ������������������!ْ    

  eَ������5َْو!ْ�������َ�bذاا� �1�������َِة ا�َ\������ْ�ِض '������   

   
  وِ���	��������^%ر  ��������3 ا���������1Jة وا�$���������مْ 

�  ���������3 اUََ�����������ْم  	��J1ء ا����������^���������\��  

   
َ�
����������%ال� �I/ا����������� �  و
;����������! أآ����������

������������������sً ِ������������������'ِ� ِذي ا�>����������������1ل    Lِ  

   

َ%اsُ������������-َXَ ِإْ���������������ٍن ��������������� ُ !������������;
  

   1��������������َ � �ِ�������������  َ���������������ِك 5ِ��������������ِم ا��

   
   ِ�����������Dَ 3����������  ن  ْ$����������ً�ا%����������H' !����������o�Uَ  

  َ�ِ-���������eْ َآَ�َْ=���������sٍ  ���������3 ا������������5َ�ِْ َ ���������1   

   
َ� َ'ْ:َ>�����Mُ ا������َ%َرى   ������ �������5ُْ� َ�������'ً �ْ������  

� َ Hَ�ِ�������������ِ� ا�������������Hََ�ى  ّ������������& !ِ������������:ِ&ْ%َ�ِ  

   
� أْن 0 َ'َ;�����������������مْ ٍ����������������5��3 �����������������`-;   

ْ	������������َ�َم ا���������������امْ   ُ َ !��������������َ Mَ�������������&  

   
����������ر LْUَا �َ���������
   ����������ْن ُ����������ِ�ْد َآ%ً����������� ِ

  َ ْ�ُ=eِ�����������-ِgْ ا�$������������َم  �����������3 اUَْ������������	�ر   

   
oنِ إن����������������������� �ِ�����������������oَم ا��������������������5ِ   

  ُ'ْ;ِ>��������3 ا�َ\=��������� ��������Dًَ�ا ِ
��������َ� ا�;���������ان   

   
  ورْآَ�َ=�����������������ِن َ'�آ����������������Mُ اmْ�������������������ُن

� أ'Fَ:��������� ا��������Lْm%انُ    ٍ��������   ��������3 &��������%ْف َ�ْ

   
 ���������
 ��������:  ��������

�������� ا����������� و �ٌ�������L  

     ���������V�R �ْروى ا�\=�������� ُآ������� �آ�������� !��������  

   
   ْ��������M ا�������������& ��������L ���������َ ُرِوَي  

   ْ�����������
� َأْ
����������! أ ����������^� ا������������1َ��  

   
;����������� 0ْ َ=����������َ�ضْ �� sُo$/0 ا������������%�����������  

������������� ������������Dََ�ضْ     L !������������o�Uَ !ُ������������
�5ِ  

   
  و����������8ْI;� ا�ُ>;����������� وا������������ ا�$�������������  

  َر@������������3 �;:�������������� إ�������������ُ! ا�����������������     

   
  ِآ1ُهَ��������������� �Bَ��������������َُ!  �������������3 ا�;�������������%م  

���������ر ا�$��������%م    Lِ ~ُ���������� !����������� ����������َ  

   
 ْ���������:َXَ ����������
 ���������;�َ dَ��������-ْ' ���������� َل���������$   

  ِ�������%ى ُرَآَْ��������ٍت َأَدْ
َ;�������  ������3 ا��������	�ْ    

   
    ْ������
Qُ������َbْ ا�>� !�����
������ ُه�����ْ�  َ oَأن Mْ�����
  

ُ̂%ْل   ������ ُ �ْ������
������! �������%اُهْ� ِ  �������
َ �َ'ْB������ َ  

   
   ��������ْن َ�َ>�������pَْت َ��������� 5َِ��������ٍم و���������مْ    

� ا�	������اْم  ِ������ْ ِ Mْ�����
� وا�;:������ر �����   �����3 ا��

   
   ْ!�����������
  و������������� �ُ=�����������Qْ ��������������=�ك وا�;�ا

    ْ!�����������
َ�
	������������وٌم �������������ى ا�$ e������������B َ  

   
������������ ُه;����������� 5�����������َم ا��ْ����������bِ'ُ �����������
  وَ

��������ِ! ��������Rُ%َل َ'��������%م ا�:��������%ل   َ'ُ:��������  ْ�َ�َ �ْ  

   
   �������������;cْآِ� َر�>�������������ِ sً�������������َ  إن ُ�ْ	������������3ِ َ�ْ

   �������������HF
  Jْ�������������ُِ-ْ� َآ������������%م َوَ�������������َ�ْ�َ� ُأ

   
 ْQ-َ�����������َ !ُ�����������َ �ٌo�����������َ
  أ
����������o� ا�����������<ي ُ

   ْQ��������������َo=ا� s��������������5و �  َ ِ$��������������sُ اUَْآ�������������

   
  وَ��������������������م ا�������������������<�%ب ���;:�������������������ر

  َوَآ�����������gَْ�ِة ا�	������������ج �`������������ ا�-������������ري  

   
  َ$���������������َ��َوCِْإِذ ا����������������<�%ُب ُ����������������%رُث ا�

   ْCَو�$َo/ا����������� Qُ����������&ِ%�َُو �َ̂ ����������
  َآَ������������ َ

   
 ����������������;َ  ����������������Z �ُ	���������������%ُل َ�َ;���������������! َوَ�ْ

  �������������;َْ�َ �������������;َ  َأ�������������-�ِب َرsٍ�������������َ�ْ ُو5ِ

   
ُ� ا�����������ogْ%ري ����������Hِ	َا� �;َIُ  و����������5�َل ����������8َْ

    ِ������������ْIاَء ا�pَ�����������&َ �������������َ0%ْ
َ Cُاpَ�����������&َ  

   
   3������������
����������eُ َأْن َأ����������5ُ%َم  ����������3 ا��ْ�ِ�ُ  

   �����������o=َأ�����������8ُْ:ٍ� َ�َ������������� ا� sَ�َ������������ْLَ3ا�%َ  

   

���������ْ� أ&���������� ذ����������Qٍ وا����������ٍ� َ ���������17ِ�ُ ِ  

  َ�;���������ُ! َ $����������ل ���������5َْ� َرأْ'���������eُ َرُ&���������1     
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��������� ا��&���������ل وْه��������َ%  ��������3 ا�-��������H�ء     

   $�������������eُ  ������������3 َ�ْ\�������������3َ َذا ُ
������������َ�اء    

   
  ه������������<ا Uنo ا�������������/�o '��������������% أ��������������ا 

�����������ٍ� إْن َ�������������ا   Iَ� �ُ�����������Iوا� �ّ/�������������  

   

;:َ����������� َ'����������ُ�% إ�����������    ��� ُآ���������ُ����������5  

   َ$
ُ �ْ��������������Hُ�َ 1�������������� َ ة���������������g1َآ��������������c�  

   
� 0 '\�����������%ت �-�����������َ� ا�������������بّ  �����������  و5

  Q�>ا������������������ �  &��������������������sٌ إ0 �\������������������

   
  3�����������������  وإّن ا����������������0ِ=1َم  ���������������3 ا��

  ُ�ُ$%�����������������sُ ا� ������������������� ا��&�����������������ل   

   
  eُ��������5 ��������%ى ا���������=1ِم أه�������� ا�-���������ر   

  �������;:ْ� ر@������� ا�����������ن آ�������o ده�������     

   
   ���������������������ُ! ُ��������������������/�رُة ا������������������������ن

  ور �����������Mُ أ������������%اٍل 
�����������M اp������������Uَان   

   
5�����������م ا��  �����������
 Qٍ�����������ذ F�����������H �����������  

  َ'ْ�;������������Mُ ����������������ا  ������������c�Jْق 3�%������������5  

   
  �ZB�����������������=��� F������������������LَUَا �������������������;ّH�  

     ���������Iِل ا�%��������$َ� �ٍ
r��������
 Qِ���������5 3��������   

   
َ$���������ل   ُ  �����������ِ }��������Hْ� اٍم���������� �  أآ��������ُ

s ا�$��������Q ا�	�������1ل   \J�������� 3�������  �ُZِrْ�������'ُ  

   
  ْe��������َ;َ
َ ��������5 sٍأآ�������� ��������
� آ�������ْ� َِ�������  و5


������������� ا�$��������������م َ�ْ�������������o��������������I  sًَ�تْ    ِ  

   
    َ
� آ������ْ� ِ
������ْ� َ��������Wٍة �������5 َ������  َ;�������eْو5


������������� ا�$�������������اءة ��������������%رٍة �������������َ�تْ    ِ  

   
  ��������������Z ا�-%ا��������������ُ� ���������������� ا�$��������������م


;:��������� ا���������<ي َأْذُآ��������ُ�  ��������3 ا�;��������W�م         

   
  ِ��َ ������������ُن  �����������^�! �������������� ��������������ع  

  aٍي َوَأLْ-�����������������������������ر �1ِ�ِ=َ\�����������������������������ع   

   
  �=�������������� ُ'َ$�������������%cَي ر&��������������َءC َآ�������������<ا 


��������� ا�ِ	ْ$��������� ��������Lَُ<ا     Q���������$ا� sُ
1���������َ  

   
ُ̂%لْ      وآ�����������sٍ������������� c وُ'����������Iِ�ج ُ ����������

��������ْ�َزَق ا�َ$ُ-��������%لْ ُهُ���������%ِم ذي ا���������   ُ� ���  

   
  Uنo ذا ا�:����������������%ِم إن ���������������5�م  ���������������1 

  '���������H%ُن  Cُ�ُ���������H و����������ْ% &:���������ً�ا ����������1   

   

������ َأَه������oُ! 0  �����3 ا������1Jةْ    َ �ِ�����D 3�����   

� ا�:�����������%َم وا�����������َ<ِر ا�\����������%اتْ    ِ����������c�$َ   

   
َ������������! � �����������5�����������o>را  �ْ����������
َ F�  وآ����������


�����ْ� أ&�����ِ� ا������Hَ�ى   ِ ������5������ُم &�����%ف ا��  

   
 ����������� َ �َ������������ �ْ����������o\;َ=َ  ض ا��`�����������ب ْ�َ

    ِQ����������gَ'ُ ء�/�����������ا� �o������������ َ� َأْن�����������و�  

   
  ����������Z '$���������%ُم 5َ-����������ََ ����������-ٍ� ��&=:����������د

  0 ُ'ْ�ِرَآْ;�����! ا������Jْ-ُ� َوْه�����َ%  �����3 ا�������5F�د     

   
 ْ3�������������� َ�َbَ� C�َ���������������� ُم%��������������$' ���������������Z  

  3ْ�������������Lَُأ ��������������'َ oَ�ن�������������:=&�  Cِِر��������������:َ�َ  

   
  وإْن '�����������������Hْ� ذ������������������َ� َذا َ�َ������������������<Fر 

ôَ�رِ       � ا��������ِ�������&ْUَ �ِ�������o3 ا���������  !���������َ  

   
  'ُ$������������ْ� �َ$������������ْ�ِر أر�������������M ا��oْآَ��������������تِ  

� أْو ِ
ْ$�������َ�اِر Qِ��������ْ�َ ا��������/o�ة    ِ�������   �������3 ا��

   
   �  آ���������� ���������! &���������ء ����������'� ا�ُ�ْ�َ���������

   ����������! أزَآ���������� َ����������َ�َ%ات ا�ُ�ْ�ِ������������  

   
  وإن �������������������������������ّ<ر َ َ�ْآَ�َ=������������������������������ِن

   $������������lْ �������������1 ز'������������ٍ� وJ������������$�ُ 0�ن  

   
  وإْن َ���������������������<oر ���������������������! 5ََ��������������������َ�ا

  oJا����������� %�ُ�����������'َ s�����������َ-ْ$ِا� �-ِ$ْ=َ�ْ����������
  َ��اُ

   

ْ\َ=���������������Hًِ�ا َو'���������������ْ<ُآ�ُ  ُ sً������������������ أْي  

    ُ���������-َ$ْ'ُ eٍ��������ْ
َ �َ��������gْ
  ُدوَن اْ@��������bَِ>�ٍع 

   
    �����������َoِإ�:���������! اد oQ����������ُ �ْ���������
َ F����������Hُ   

   ���������������َ
َ 3َ���������������  وَ�;�������������! '��������������5ُُ� ا��

   
   ������������H�ذٌب َآَ�������������� �������������َ�اُوَد ا��������������1م 

  أوَ����������� �����������:ُ� ا����������1Jة وا�����������1م  

   
  و
;������������!  ������������H�ِ 3�s������������' اUْ�-�������������ر 

   ����������������H�ْ0ُِد اo�����������������<
  �ِر وا�ِ=����������������<اِر
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�������������M ا�=$��������������ب  sٌ�������������;'ز !ُ�������������;
  و

   QJ�������������;ِص ا���َ�اِء 5ْ0ِ=َ;��������������������������
َ�ُ�  

   
  و
;����������! د�����������%اَك ا��$�
�����������ِت آ����������<ا   

  �������������F�Jٌر �:������������� َ ������������َ�اِع ا��������������LَBَْ<ا   

   
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	  

   
 e������������5%ة ُ�ُ$������������%ِق ا��ا��������������
ُ �������������Z  

  eِ����������-ْogا�َداِب �;����������َ� ا� sِ������������& �ْ����������
ِ  

   
   �����������������اِ�َْ� َأر������������������sَ اUَْو����������������5�ت  

  �َ eَ�ْ����������َ ى ا�َ\���������َ%ات إْذ����������� �:َِ̂ ���������$ْ  

   
   	��������Fd ذي ا�>��������1ل  ��������3 ا�b�����������ت  

     3��������������  ُرْؤَ'ُ=:������������� 
;������������ُ! ا�\=������������� ِ�َ

   
 Q���������<ْ�ُ1ِص ُدون ا����������Lْmوا �HْF/������������  

  Q�ْo>وذاَت َ�ْ$������������ٍ� َرْوَم �������������ْ=ِ� ا�������������  

   
�����������' �;َْ�������������� sَ�����������َ�bا� �ِ����������Wُ;ْ�َ إْن  

�����َ� ا�=�����3 َآَ:������ اْدِرَ'�������       D dْ�����\ُ�َ ِح�������  

   
�ِ 3������������  !ُ������������F$	 َأْن َ�������������ْ/َ:َ�ا sٍ��������������  


��������������8ِا     ُ ����������������َ�َ �������������:َ  !������������=َo;
  

   

�����������Mَ اْ�ِ\�����������َ�اِدCِ �:������������ وَأْن َ������������َ�ى     

  ُآ����������o ا�َ%َ�����������lِVِ �َ$ْ:���������ِ� ِذي ا����������َ%َرى  

   
��������������
 �ّ������������& Cُ�ُHْ������������8ُرًة و%������������:$
  

  �����������<� ���������
َ 3ْ��������Hَ� eْ����������َآ sٍََb���������َِوا  

   
َ� ا�	$$�����������s و������������َ� ا������������/�ع   ������������  

    M�<����������������������� ����������������������َ�َ
  Uّ���������������������! َأَ

   
   ����������� �>���������ْ� ����������َ<ا  H\���������ً�ا َآ�َ�����������  إن

  إْن �ْ�َ=ِ$����������������ْ� َذ�����������������َ� َأْو ُآْ\�ا������������������    

   
  وأن �����������������H%ن  ِ�ً������������������ ��������������������ْ;ِ�ِ�

     ِ������������c��َ �ِ�����������'َْذ s�������������;��ا و��Hْ�����������8ُ  

   
 ْ!�������������o;
ِ eْ���������������آ sُ���������������ْc;ا� ���������������o�Uَ  

    ْ!������������o;<ا� !ِ������������'�ِ=َ<ْ�َ ����������������� !ُ������������;ْ
ِ  

   
 ْ�����������@ِ�َDَ �ِ����������ْ;َ� �����������:َ� �ْ�َ�َ����������\ْ�َ 0  

  :��������������� '��������������Hُ�ُْ� ِ���������������ْ�َ ����������������! إًذا �  

   
  وْ�َ=����������ْ�َ=ِ�ْ� �:����������� ������������� ا�ob�������������ت

  َ�ْ	�����������ِ% ا�Hَ�اَ
�����������sَ �������������ى ا���������������ت   

   
  أ
�����������o� َ�%ا�:������������ �������������� ا����������������ن  


������������Mَ اmَِ��������������َءة 
������������� اmْ�������������َ��ن   َ  

   
  و�����������������َ�م ا�����������������/�H َ ِ��ْ�����������������=�راج

  3�Bْ����������َ ا�\=���������� ُدون ���������5َ^�ء ا�	����������ج   

   
�ن J�������������ِة ا��������������g3 آ������������  !ُ������������F$	   

   %�������������� 1�������������� sٌ��������������%ٌف و�%�������������Lَان  

   
  �����������������gْHََ�ة ا�ُ-����������������Hَ�ء وا�=����������������^�Fع  


����������M ا�=:�����������ٍل وا5ِ=;�����������ٍص ا�����������َ%َرع     

   
  وا���������/HْFُ� ِإْذ ���������� '��������ُ� ذ�ً-��������� َأْآ-���������ا  


����������������ْ�َ=ِ	�oُ! 1�����������������ِزِدَرا  ُ eَو������������������  

   
   ْ������������Z ا� Aِ�����������b�ُ s�����������Wَ�َ1
ُ Mَ�����������
َ  

����������ُ� �����������rُمْ       � !ُ�����������َ sٍ����������o;
ِ c3����������\Lَ  

   
  إْذ ُر��������������� �������������Hُ%ُن َه������������ِ<ي َ�������������َ-َ-�

  <ْ�ُ cA�����������Hَ�ِ  �-َ�َ�����������=َاْآ ������������
  ِ-�����������ِ! ِإَذا َ

   
�ن J�����������ا� �����������
  وا�ُ�ْ>����������Qُ َأ����������5ْ-ُ� 

  �������������Jَْ�ِ ِ! ا�َ�ْ-������������َ� �������������� ا��������������'�ن  

   
  ِ!�ِ�������������\� �ِ
ْB�������������� !ِ�������������Vِ�\َ=ِإ��������������� اآ  

    ِ!�ْ�������������������Hَ�َ� sٍ��������������������َ\ْDََو !ٍ\َ�َ��������������������  

   
   	$sٍ���������َ$ْ�ِ 3��������  !ُ��������F ���������-ٌ� ِرَ@���������  

     �َ̂ �����������َ�
� �َ=���������H%َن ُ����������Xَ �ِ�ْ����������َُو  

   
{ َ';-`�������������3 ��-�������������ٍ� ا�:��������������مْ ��������������   

  ��������

��������� ا�`���������امْ   َ !ِ���������ِ�ْ ِ Cَ�ُْآ�������� Cُ0%ْ  

   
   ���������
 dُ\َ��������8ْا���������َ%رى َأ ����������َ� !���������U  

  َأْ�ُ\������������ِ�ِ:ْ� وواِ�������������ِ�'ِ:ْ� �������������ْ� َ�ِ��������������ْ   

   
  و�����������َ{ '$����������Jُ� �����������َ%ى َ�����������َ��ِ�;� 

     ��������������;َ
َ�:َcا ِ��������������ِ! ا�%�������������	ُo-5َ اَك>َ��������������ِ  

   
!ْ���������������Z �F̂ ا���    وا��������Bَْ�ُ! َآ�������ْ/Aَ ا��������

     ْ!َ̂� ِ�������ِ! ُآ������ْ� َراِ@������َ ������5َ �������
َ o�  وآ������
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����������������;َHَ
  وُدْم َ�َ����������������� َ����������������َ�-QٍF ِإْن َأْ

  ���������;َ�َ�ْ�ِ dٍ���������ْIَ� ى%َHْo/ا���������ُ�ِك ا��������� o���������Zُ  

   
  إْن َ�ْ�َ=ِ\��������Qِ��������&ِ%�ُ� eْ ا���������/Hْoَ%ى َ�ُ:���������ْ 

   �;�����������ُ! Qْ������������ُ � وا������������َ<ْر َ�������������َ�ُ:�ْ   

   

�������������� ا�ّ�زا'�������������� �;-Jِ�������������'ُ ���������������   

     ������������'�bIا� �َ�����������
  Q�ْ�����������H�ِ أْ'�����������ِ�'َ;� ِ

   
 ِ� �;َF-�����������َ َن�َآ���������� o�����������Zَ �ْ����������
ِ!ْ�����������َ�َoW�  

���������ِ! ا�َ�َ�َ����������!ْ     ِ d���������\oا� �َآَ���������� �����������ً�ْXُ  

   
ً̂� آ���������َن ُرْؤَ'��������sُ ا���������;َ��ْ      ���������َ<اَك َأْ'��������

  ِ�ْ;������َ� َذوي ا�ُ�ُ$������%ل  ������c3������R 3 ا�������;َ$�ْ      

   
  واCُ�ْHُ��������8ْ إْذ ���������� ���������ُ� أآ-��������َ� وَ����������ْ    

  Jِ���������ُْ-َ�  ��������3 د'ِ;��������َ� ِ�ِ���������َ� ا���������;َ$�ْ      

   
  �=َHْ�َ�����������َ �����������:� ِإْذ �ً̂   واCُ�ْHُ����������8 أ'����������

   �َ�َ��������������������
َ ���������������������َpْ\ُ َ !ِ�������������������Vِ�  َأْوِ�

   
� ا�ُ�ُ$%��������������������s ُه;��������������������ِ�������������������F<�َ=َ�َِو  

    ���������;Hَ
� و��������Hْ�ٌَ{ َأْ�ْFا���������� Cِ>3 َه����������������   

   
 e�����������5ْو �ّ�����������H� َرَك�������������8َِ �  وا&َ������������ْ

     e����������$ْا�� �  َآ����������gَ�َة ا0ِْ�����������ِ=`\�ر 5َْ-����������َ

   
  وآ������������gْة ا�	ْ������������ِ� وَ�ْ\�����������3ِ َ������������ْ%لِ   

����������ِ� َربc ا�����������obْ%لِ     ْDَ ������������َ ٍةo%����������5َُو  

   
  }	����������������������������������������� 	���������������������������������������+ ا������������������������������������������� {

   
  �������� �ُ-J3 ا�����������Lأ ������' !�����;
� وٌJ�����   

  ِ�َ-������������َدة ا����������������ن &������������o َو1������������َ   

   
������Hِ�َ sْ� ��������ى    J�������ْ
َ �ْ�������َ �ُ-Jوا�������  


ِ=َ:� اUُو�������� �$������%ِل َ
������� َه������َ�ى     َ�ْ�������َ  

   
ِ��� ����������������o و���������������oَ� َأَ���������������ْ   ّ��������������  

  �ْ�َoJب ا������������	َوا�ِل وا0َْ����������� !ِ������������َ  

   
  ُC! إذا اْ�َ=�����������������َ�ا�������������������َآَ� �ْ�����������������
  وِ

  ْ� َ�َ\�������������������Cُ اُ�ِآْ=َ���:������������������� َآَ�������������������  

   
 ��������َ:ِ�ُ ��������o�� �Io/ا�������� �ُ-�������� !ُ�������;
  و

  ������������  َوَ������������ْ� َ&ِ������������M ا������������/oَ:َ%اِت َ ِ�َ

   
  وا�����������J-ُ� ������������ رِد'sِ����������o ا����������Hَ ْUَ�ر   

������������������sٍ ��َ-�������������������ري     ِ��َ sٍ���������������������َو  

   
  و'=�����������������oى ��s���������������Zَ1og ا�ُ	���������������ُ�وفْ 

     ْA�������'�ِXَ �ْ�������Hُ'َ ���������ً
  َ َ��������ْ� ُ'َ�اِ�َ:�������� َ

   
  ْ� َآَ����������� ���������Bَوoٌل َ�َ����������� و���������Zَ�ٍن َ����������   

     ���������َ�ِ�َ �ْ�������
   �������Zَ 3�ِ��������ٍ� �َ:�������� َ��������َ�ى َ

   
  ْCَد�َ-�����������ُرَك َ�َ������������ ا�ِ�-َbِ�����������ْا �����������o
  أ

   ْCَد�������������ا� �ُ�����������I  QِVِ�Jا������������� Mَ�����������
َ  

   
 َ1�������������َ:ْ
ُ �;ً������������� Qُ������������=ُHْ'َ ��������������َo��ُ   

  1Jَ�����������َ �ْ����������5 !�����������َ �ْ�����������َ�ِ sً����������&ََدَر  

   
  و����������-��� ����������ْ� ���������8ََ:َ%اٍت �����������1�ّمْ  

  َ�������������َ�اْمَوِ ������������Hَْ�ٍة َرِد'sٍ������������o َوَ�������������ْ�   

   
 �������������َ<َ�ْ

ْ;�����������ُ! ا� �����������Lَ�ًء ُِ Qُ�����������=ُH'  

  َدَرَ&������������sً ِ�َ�������������ْ� إ�������������! ُذو اْ�ِ=َ��������������    

   
��������sٍ َو ��������3 ِ�َ����������ْ  ِ��َ 3��������  �ُ-ْJّوا���������  

   ْ��������������َ�َ sِ������������Z1gا0َْ�������������َ%اِع ا� F�  َأَ&������������

   
 �������������َ<َ�ْ
ُ ������������;ًْDَ Qُ�����������=ُHْ'َ ������������;َFِإْذ َر�  

  َدَرَ&����������sً ِ�َ�����������ْ� َ�����������ُ! ����������5َِ� اْ�َ=َ������������     

   
Jْ������������'َ }َ  -� �َ�������������� ا�������������َ-1ء َ�������������ْ


������������������َ� ���������������������>pاء   َa إ0 ا������������������<ي  

   
 ْ!�������  و��������َ{ َ'�������J-ُ� ا�\=��������  �������3 ا�َ��ِ َ

  !ْ���������َVِ�<َ���ِ �5ًc�Jَ���������
ُ �ْ���������Hُ' ����������� ����������
َ  

   
  3�������  �ُ-ِJْ�������'َ �ْ�������
َ �ُ�������&ُFا�� �ُ�������&ُF���   

    3�������������\� �ُ��������������������������sٍ وِ�َ��������������ٍ� َ�ْ ��َ  

   
  َأْن ��������������Hُ'َ 0%َن َراآً;��������������� �:��������������� َو0  

   ْ�������������
ُ �ْ������������Hُ'َ �َْو������������� CُF�������������ُ̀ �َ1�ِ�ْ=َ  

   
     ْ��������
  �\�������ً�� َ��������ُ!  �������3 َ �������َ�ٍح �:�������� َزَ

  Uَنo َذا َ'ُ>�������������������CُF إ�������������������� ِ ������������������َ=�ْ   

   
   ِQ����������ِ�َ 3���������  ����������Hً�ِ:َ;ْ
ُ ����������Hُ' و�����������  

  َو ������������������;َ�������������������َ 3�Fٍ� �َ\ْ$������������������ِ� اUََرِب  
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  و ������������3 ه������������ً%ى وَ�������������<oٍة َوَ'ْ�َ�������������� 

    �������������َ\ْo;ي ا�%ِ�����������	َْ َ !ِ������������ِ�
  ُ�ُ$�����������%َق َ

   
Qِ�ْ3 َآ  }ِ\ْo;ا� }ُ-ْ�َ !ُ;
   ا�ُ$َ�ْبو

  َ�ْ� Cِ�َ8َ ا�Mِ-ْbّ ا�ُ�ِ�ي ُ�%َء اUََدْب  

   
��َ�َ �ِ-ْoJْ�ِش َوا��َ�ْي ِذي ا�َ'َ �َ�  

ِ�ِ� aَداٍب 
���������������M ا� ����������������1   ���������������	ْ�َ  

   
  و
;�����������ُ! ������������-ُ�َ�� 3������������َ�َ اmِْ�َ\������������ِق


��������������1قِ    ْmا sَِ/ْ�������������Lَ ِل ُدوَن���������������َ���ِ  

   
  cd�����������	َا� �  و
ْ;�����������ُ! ِإ�����������bَ�ْ�ُؤك َأْه�����������

  �ْ:ُ5َ%�����������$ُ�ُ  cd�����������	َا ِ�َ%ْ&�����������ِ! ا��������������Rُ   

   
  آ��������Jَ-�َ�� َ�َ���������� ا�ِ�َ���������ل وا�ِ=َ����������لْ   

  َأًذى ِ
���������َ� ا�َ>ِ����������Mِ ِ ْ����������1ً َأْو َ
َ$����������ْل  

   
  ْ����������<َ��ِ ���������5ً�ْRُ ِل���������   ���������ّن  ��������3 ا�ِ�َ

     ْ����������ِLَ ���������'َ ٌم�اْهِ=َ��������� �َه���������َوَأْدَ� o���������&َ  

   
  �:������ْ� َوَأ1�َْه������� ا��cَ@������� َ�������ْ� َرّ�;�������    

َ���������������! ا�    ��������������Fا�=%آ M������������
��������������;َ
َop  

   
:ْ� وا0َْوlُ������������َ ُه�����������َ% اmِْ�َ\������������ُق�����������   

ِ:ْ� َوَ
��������������� ِ���������������ِ! ��������������8َِ$�قُ     ْ���������������َ�َ  

   
  و�ْ-�����������ُ�َ� ا������������;\َ{ �������������:ْ� أ�������������ا 


������������ �������������ا  َ c������������H� �َ�������������\=1 ا�������������  

   
  و
;�������ُ! ��������-ُ� ا����������ء ��������� إX:��������ر  

  آ�ا
�������������sٍ ��������������ُ! وَ��������������� ِإLْ-��������������ر    

   
�;������������-ْ� !�����������;
  ���A/�����������H ��$������������وة 

   َ��َ �ٍ����������ْ� �Q���������� ����������� �;�َ���������\ُ�َأ����������;َ  

   
    ����������
���������Mَ ر'�����������sٍ و
����������ٍح '���������� �-  

  و
;�������! �ْ-�������ُ�;� �:�������� ���������� ا�Iُُ��������%ل    

   
 ْ!������������o�>ّآ������������<اك ا� M������������@ا�=%ا M������������
  

   ْ!�������������������o�<َ�ُا� ��������������������;َ�ِ�La ر��������������������g'إ  

   
Q������������������F�$=َ�ِة و��������������������  َ�َ�������������������� ا�	$

  ��ّ�;�������������� ا�َ$�@�������������3 &��������������Mَ اUََرب   

   
d�������������������������$ّ	َ=و�� d�������������������������V1Iدون ا�  

  ِ�����������ِ<ي ا�ُ�ُ-%ِد'sِ����������o وْ�����������ً\� َ'3����������$ِ�َ�ْ   

   

sٍ�������������;Hْ وَ���������������كِ ِ��������������ِ ���������������َ�ْUَ !ِ  

� ا�ُ�ْ��������������    ������������W�ا� M������������
  َ�َ;�������������ُزٍع 

   
  و
;������������ُ! إL\�������������ُؤَك ��������������3َ ا�-������������� 

  وَ
ْ;ُ�;������������� ا�;Fُ\������������%َس آ�������������o ده�������������   

   
 ��������������:� Mٍ�������������F=�َ�ٍَت و�ِآ:�������������� َ ��������������
ِ  

  و�������������% �������������0ً1 �;���������������  ��=-َ:�������������    

   
  و
;����������! إL\�����������ُء ا�َ\=����������� ا����و �����������  

   ����������������\  َوا����������������5َ�َoJ�ت pَ����������������َ 0ْل �;

   
�ُ-َLBَ����������� Mْ�����������&َ%ََء ا�������������\Lإ oنB������������ وا  

  Mْ��������������$َ�َ ِإْن �ت وا�-1'���������������5َ�َoJَوا���������������  

   
  �V�L>َأْ�َ\������������ِ{ ا������������� �ْ������������
ِ sٍ������������5َ�\َآ  

  َرَ&ْ%َ�َ:����������������� �;����������������� ا� ا�$�����������������ه�    

   
  و
;����������! �����������%ُن ا�َ\ْ$����������ِ� ��Lْm\�����������ء   

������������8�ء    Uا Qِ�َأ������������ �������������
 !�����������o;H�َ  

   
  وأ ���������^� اU����������%اع  ���������3 ا��;� ����������!ْ  

    ْ!�������������<���� !�����������mِا ������������� �ٌ-�����������  

   
  وإ������������`�ء إ������������! و������������H%فْ ������������ُ! 

��������! �;��������� أ
��������ِ� َوَ
��������Iُ%فْ     �� �  َه���������

   
   ������������  وا������������ُ�� �ُ-J	�����������Qّ ������������ُ! و��	

   ��������������َ�ِ !V�َ̂ �������������$َ� �Qو�������������� !ُ�������������;
  

   
  وْه������َ% ا��������HُF%ن ��������g� َ&������َ�ى ا�َ$������َ�رْ 

  ِإ����������! ����������5 آ����������ن �;\���������Mٍ َأْو َ@���������َ�ْر  

   
 ْM���������

���������� اmِْ�َ�����������م  C���������8ُُ:%د Mَ���������
  

  Mْ������������������$َ�َ ا� sَ7/ِ������������������
َ Cِ������������������8ُُ:%ِد  

   
:����������� َوَآ����������َ<ا�����������!  s�����������H	ا� Mَ����������
   

  Jْ�������������5ٌَ� َ��������������! ����������������0ِ=1ء َ �������������Iَُ<ا  

   
   ْ����������  ����������Z اo�����������َ�َ�ْ َأنoJ����������� o-� ا�>�

  �ْ������������  َ َ%ا������������Vًِ�ا َ��'������������ً�ة �;������������� ا�>�

   

;:������������ ا�;>������������ُة و�����������5^�ُء ا�	������������جِ   

  ُه;���������������� َوَه;���������������o� دون ا����������������0=�راج  
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  ْ!�������������-َ�َDًَ�ا َو�������������D sٍ�������������;Hْ
ِ �ُ�������������  و�

  Rََ�َ-�������ْ!َ�َ��������� ا�ِ��������َ�ى  ْ�َ=�������J-ُ�وا '��������   

   
   ْ!�����������
َ�
َmٌِم َ�������������� ا������������َ%َرى اF������������$�  

   ْ!��������������

��������������Mَ ا�Hََ�اَ ���������������;cُء ر���������������;َZَ  

   

	-�����������sُ ا������������mِِ! َوا������������g%ابْ    ������������:َ;
  

�c ِذي ا�=������������بِ    ����������Hُ�ِ sٍ����������'�:� 1�����������  

   

;َ:������������ ������������/�رٌة ������������1ٌة َرْ�َ������������!ْ     

      ْ!�������o�ُ̀ � َوَ'�������ْ%ِم ا��Fَوا�\�������%ز  �������3 ا���������  

   
�������ا ِ�������!ِ Lَ ِ�ْد������'ُ �ْ������
  و ������3 ا�	�������'ِ� َ

   ِ!���������������-=َ;ْ=َ�ْ َ Cُ1=ا����������������َ%َرى ا���������������� Fرب  

   
  ���������H' 3��������H%ن ُ
��������gِHً�ا ���������! أ&��������%رْ    

  ������������َ<ِ�َ� ا������������-1ء  ْ������������َ=Hُْ� َ������������ُ-%رْ    

   
    ْQJ��������َ ��������;ً
rْ
ُ QُJ�������' ��������
 !�������  و 

  Qْ�����������������َو0 َ&����������������ً%ى و0 أًذى و0 َو  

   
  !��������������-�ْ5َ F���������������ِ̀ �ُ sٍو���������������% ِ���������������/ْ%َآ  

  إo0 وlّ������������������َ ا� َ�ْ;�����������������ُ! َذْ�َ-�����������������!    

   
 ُQJ����������������;ا� �َc����������������� ُءو�����������������َ�mِ��   

  َوَ�َ�����������������Qٍ �;����������������َ� َذوي ا�����������������<oآ�ءِ    

   
 ْ�������  وا�%�������Qُ ا���������ُض َذا ا�$������%ُل ا�ُ�ِ\

     ْ�I�ن َ�������� َأ�������3 َ��������o/ا������� !ُ������&َ�َLَْأ  

   
  وَ�������������� أ�������������3 ُه�ْ'�������������ٍة ه������������<انِ   

  ������5َ ��������َ-� ������;:ْ� ِرَ@������ ا����������نِ      

   
 ���������������َ !ُ������������Fر� �َ������������&oوَ'ْ-َ=�������������� ا��  

  1����������$ِ�ُ �����������
  Qِ�َ�����������َ ِد'ِ;����������ِ! َ�َ������������ َ

   
   ����������ن َ'-ً����������� �ْ���������H� c�/َ���������'ُُد ا����������-1  

   ��������َ=َ<ْ' �������
َ ��������َ�َ }ِH���������� }ُ������H�وا�  

   
  ������������;
  0 '=�����������ُ�ُك ا������������-1ُء َ�ْ-�����������ً�ا َز

    ��������;َ&َ ��������
َ o�  َ�=�������� 'ُ	�������ol َ�;�������ُ! ُآ�������

   
���������sًً ُهَ;���������� َ����������َ%ى   ِ��َ �ْ���������
َ F�  وآ���������

  َ ����������ْن َرَأى أه���������َ� ا����������-1ِء وا�َ>���������َ%ى  

   

�����������sِ َ'�����������َ%دF أْن '�����������H%نْ   �  '�����������%َم ا�$

  �ِ������5ُ�ْ������� �  َض &�������ُ�! ُه;�������  ������3 آ������

   

��������� ا���������g%ابْ    Cُ�ُ:/��������' ���������
 ���������&ْUَ  

  ِ��������ِ<ي ا�-1َ'�������� َه�ُهَ;�������� ��������1 ِ��������َ��بْ       

   
  واُ� �����������������������������-1ِء ُذو ���ُه���������������������������


>�ه��������������   �ٍ
r�������������
 �ٍ�������������-� c��������������H�  

   
  ه;��������� آ���������� ا�������������  ��������3 اUز
���������ن  

  '�����������������H%ن ذا ���َه�����������������ُ� ا�%�������������������اِن  

   
  و ����������������! أ'����������������^ً� أن أ�����������������Qّ ا�  

��������������������� Cُ��s�������������������-H; ا   -�Cُ1=��������������������  

   
 ُC������������������-=&ا �-bJ�����������������' �������������������g	   

    ُC�\َbَ3َ̂ ا����������   و�����������g� �:���������� ارَ����������

   

���������pانُ  �ْ���������:� }  أه���������ُ� ا����������-1 ����������

  و��������������{ 'ْ;�������������َ/ُ� �:�������������ْ� د'�������������%اُن  

   
� إ�:���������ْ� ُ'���������FQJَ َأْ&����������هْ� �:���������ْ�ْ����������  

  �������-�� �������� 1	������������Dَ �ًٍ�ا ُ�������/َ�ى �:�������ْ   

   
����������g� ا������������oاُء ������������  eْ��H���������8ا 	   

  -���������ْ�  eْ����������� ّ̂�اُء   َ�او����������gُ� ا���������

   
  إنo ا�������������<'َ� ��������������ُ\%ا آ�������������ُ�%ا َأَ�������������ْ�

     ْ���������Hَ�َ �ْ:;��������� ىBَ���������َ إْن �َ/ِ���������ِ%=َ�ْ
ُ  

   
  آ������������ُ�%ا إَذا �����������Lََ�َج �������������ٌم ������������;:�ُ  

      ُ����������:� �����������َ  !ِ���������  و����������� '���������J�ُ�%ا  

   

�����������:ْ� أْو �>�:���������ْ� أْو �\����������:�ْ   �ْ���������
ِ  

  �ْ:;ّ������������Xَ ��ْ������������	� ءهُ� &��������������ا��������������َ  

   
 ْ�����������������Hَo;��� �ْإِن ا�����������������=1ُه �ْ:�������������������  

   ا�$��������%ُم ُه��������ُ� أْه��������ُ� ا�����������8َoْ   أو���������7َ�  

   

ٌ� ���������pَ���������ِ 1اعْ  r��������
 %���������I' }���������   


�������� َأْن ُ'�������َ�اعْ    ً%' �َ   �������3 ُآ�������� َأْر���������

   
  ��و���������������sٍ ���������������8'�ٍة َوَأْن ُ'��������������J�ْب

  �ُ;��������������cgH�ُ !ُ�������������� sٍ�������������-َHْ ا��������������g%ابْ      

   
  وأ&����������%ُد ا�����������<�LF �����������َ�ى ا���������������ِن

� bْ5ََ�َ��������������ِن o�������������Z ُ&ْ�َ�َ=�������������نِ    ْ������������5ُ  
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   ِ�    ��������3 َ���������%ادِ  ���������b5َُة َدْ
��������Mِ ا����������

� ِ�������������َ�ْ>َ�ٍة ِ�������������ِ<ي اْ&ِ=َ:�������������دِ     ٍ������������ْ�َ  

   
  وا�������g�ِن �������b5َة ا���������
�ء  ������3 ا�>:��������د   

  ِإ������������1َء ِآsٍ�������������ْ �َ-������������ِرِئ ا��-������������د     

   
  وُ&�����������sُ ا�`���������^Qِ ِ������������	�ِ� ُ����������َ�دْ   

      ْ��oJرَ@������ ا������ ������َ̀ =ِ�0 �ٍ�����D �ِ�����Wَْوَآ  

   
-sِ ُ�����������َ�دْ Jا������������ s������������&ُ ِن�����������gوا�  

     ����	ْ� 3����Lأ �����'َ �ْ-������  �-oJ�������ِ�ْ����8ََر %ِ  

   

;����������������ُ! ا�������������������F�ُء �ُ�ُ-%دّ'����������������sٍ اََيْ    

    ْ3���������Lَُأ �ٍج َ'����������ِر  $���������ٍ� وَ�َ;�������������������:Xإ  

   
  دون ������������������������������َ�-�� �-F������������������������������b�ء

  �����������L%َف ا�:������������م ر�������������c ا��������������b�ء  

   
   ُ����������������'�'ُ ����������������
 �ُ����������������\' !���������������F�Uَ  

  ُدوَن ا����������������<ي 'I=����������������ُرCُ ا�ُ��'����������������ُ   

   
  وْه��������% ا���������<ي ُ
��������oy ا��-���������دة ُد���������3   

َ� ����������������5ٍر َذاَك عِ    ���������������W� !����������������%H�  

   
  }	������������������������������������������ 	����������������������������������������+ Pدا$����������������������������������������) {

   
  aدا���������������������! �>;Q��������������������F ا�	���������������������ام

   ����������3 اUَآ����������� وا�����������/�اب وا�1����������Hِم  

   
  آ���������<اَك  ���������3 ا��-����������س وا1���������Lmص  

  ��������������� �������������ُ! اUَرواُح واI������������8ْUَ�ص   

   
 ْ�  وا�=	���������ُ;%ا �$���������'� �����������ِ� ا�َ�َ���������

     ّْ��������ُ� ا��َ	�������:bْ� ��������Zُ ا�ُ%ُ@�������%ء �ّ�������Zُ  

   
   ْQَآ����������F���� o%����������gُ<ُ1َة وا�Jا����������� �����������Z  

ً̂� ُ'ْ;َ=Qْ���������Iََآ���������<اَك ا����������0ِ=$-�     ُل أْ'���������

   
 ْ��oا���������� Fبoَ���������� ا����������� �ُؤ����������;َZَ ���������Z  

   ْ�'���������H-��������� ا��َ���������� ا�� �1ُ�َ;��������� �ّ�������Z  

   
  �'ْ������������  �������������ًءا و������������ً=L� ������������bُ�َْ;� ا�َ

   ِ�����������������-H;
� َ�����������������ْ<َو ْ=َ�َ%���������������� ُ�
َ  

   

����������Bَ�����������َ Mَّدب ����������L/%عَ �ِْ= َ%/����������H
َ  

ُ̂%عْ      ��������Lُا�=���������اٍف و Mَ��������
َ sٍ;َHَ�ْ��������
َ  

   
�������������B� �������������َُؤ�ُدَ� ������������:;
  �ٍء ������������W�ْم

������ اUََ�������مْ      Lَ �ْ������َ ر%ZB��������َو� �;�������ُ  

   
 ِs����������
����������ْ� أد�ِ A�o3 ا������������	��وَ�����������  

    ِs���������
���������َ/�'yِ ا�=��َ Mْ���������
َ Qِ	oJ�����������َآ  

   
 ْ��������� إ��������� ا�ُ�-�������ِ�ي ا�ُ�ِ�ٌ�������F�%َ�َ ��������:َ;
  

  �ْ���������������������������������Vِِ! وَ�������������������ِ	3 ا�َ�ِ--ِ�B�ِ  

   
  �I\�������ِ~ ��������%ٍت وا�=��������اٍف ��������<�%ْب

     ْQ����������I' 0 3ًْءا �;\����������ِ�ِ! آ���������������������=-
ُ  

   
  وF���������Iُ' 0 ا���������;o\َ{ إْن آ���������ن إ
���������مْ  

  َوْ�َ������������ُ� ��������������َ� 1ًV�������������pٍم َو���������������مْ    

   
  وارQْ��������Dَ َوُ&���������o واْ&َ=ِ:��������ْ� َوَأ���������^�ِ 

  �5ً-������������� َو�c��������������َ ا��&�������������َء َآ�������������cِر  

   
 ْ��������������H� 0و ��������������=ً��Z !ِ�������������  و�َ=������������ُ� ِ 

     ْ�������b  �������5 �������
 �������'َ �ِZm�������� َذا د�������%ٍة  

   
   ْ���������ِ�ُ ��������5 0ً��������	َ
َ̂� أْو  �������
َ ��������
  أْو َ

������������ٍ� َوMِ������������bْ5َ 0 ا��������������oِ��ْ  و  <ِ	ْ=َ� 0  

   
�
���������������=�>1ً و0 �ُ$��������������ْ �ْ��������������H� 0و  

      ْ�  �������� ُ'������ْ�=>Qْ �������3 َدْ�������%�3 َو0 ��������

   

;َ:���������� ����������rاُل آ����������c �����������ٍج َوَآ���������َ<ا   


�����������Lُ Mٍَ<ا     ِ�������������َ Mَ�����������

ُ� داٍع َBْ������������َ  

   
 ِ�'ْ�َ�����������  آ�����������<اَك 
������������ُ� ا�%&�����������ِ! ���َ

    ِ�����������

����������ْ� َ������������� ا0ْ ِ=�����������اِغ ُدون ِ  

   

��������� رَ َ F���������H  ء�اَ���������� ����������ى ا�����������  

  ِ����������ِ<ي  ���������ُ<و ُ�ْ>���������ٍ� ����������1 اْ
ِ=����������اء     

   
}��������������������������$��َQت ا�أو!������������������������� +�������������������������	 ���������������������������	{  

   
  أو5�ُ�:������������ �;������������ &������������M ا�َ�َ�َ �����������!ْ  

َ̂�ُن o����������Zُ َ'���������%ُم َ�َ�َ ���������!ْ    ���������
���������5ُ� َرَ  

   
  وَ�������������sُ ا�$�����������ْ�ر و'�����������%ُم ا�ُ>ُ�َ������������!ْ   

   ْ!�َ�����������������o�%َ�ُا� �:َ=ُ�َ�������������������َ �����������������:َ=ُ�ْ�َ  
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 ����������َoW�َ�ُا� s��ا  ���������3 ا�����������%��������\ُ�=Lوا!ْ  

  ِ�;����������� ا������������/�'y ا������������Hام ا�َ�َ�َ�����������!ْ     

   

�������������م  mا sِ�َ�������������َ<ْ
 �������������
 �َ������������  و5

َ̂� ا�����������1Jِة أْي َ�َ������������مِ       إ������������ ا�$����������

   
 !���������	َVِ0 ������������ ُن%���������H� �ْ���������� ����������  و5


������������م ا�َ\��	�����������!     َm������������5اءة ا ������������;�ِ  

   
� و���������������������Z AٌJ�ن   ����������o�� وا�>����������%ُف  

  آ������������������<�� ا��������������������oَ	ُ� َوا�������������������gَ�ْFg�ِن  

   
  وeُ����������5 ا������������1Jِة وا�ّ;������������اِء َوَآ�����������َ<ا 


������������������������������Lُ sَِ<ا    َ�5َmَذاِن واUَا �َْ����������������  

   
������������=َ�َ�َْ� ������������;=َ�ْ'ُ �ً̂    ا�;������������اء أ'�����������

������������� َوَ��������������  ّ	=َ
  �������������ِ<ي ُآ������������ُ�وٍب ُ

   
   ْ!��������
َ�5َmِد وا�َو ��������3 ا�ِ>:�������� FAJوا���������  

  !ْ�����������������
  َوُدَ������������������� ا��sِ������������������%=H ا�ُ�َ�اَ

   

;َ:���������� ا�=	����������ُم ا�َ	���������ْ�ِب َأْي 5=�����������لُ     


َ�ا�ً��������������� ِ�َ���������������� ُ'$���������������لُ   ُ �ْ��������������Hُ َ  

   
oَ�� إنْْ ���������������Iَْ=�وoQ��������������D درٍس���������������   

  و�;������������َ� �������������8ُِ�� ���������������ِء َز
������������pمِ   

   

������مْ    َm�����5َ%ِل ا �ْ�����
ِ ���ô   �;�����َ� و0 ا������


���������Mَ ا&=�����������ِع ا��������������َ� ��َ����������َ�امْ     َ  

   
  ْ����������bَ�َ�� وٌلpُ����������ُو eٍ���������ْ
َ ~ُ����������ْ̀ �  


>������������{ ا�����������<cَآ�ْ      sٍ����������H'ُح ِد������������ِ  

   
  }	������������������������������ 	����������������������������+ أ������������������������������ آ�������������������������������   {

   

����������آُ�  �;َ:���������� ����������5 ُ�ِ�����������ْ   َUَا ����������
  أّ

  َوeُ�������5 ا��������obَ%اُف o��������Zُ ِ�ْ;�������َ� ا�ُ�ْ�َ=�������pَمْ     

   
�������������eِ رّ�َ;�������������� ا�َ	��������������اِم� sُ�������������'ُرؤ  

�����������24� ا�>1َ�َ=����������ِْ�  ����������3 اUَ�������������م    
  

   
� ا�-�����������e و�;�����������َ� َز
�����������pمُ�����������Lودا  

   ِ�;َ������Dْا ��ا���������َوُة وا�َ�������ْ�َ �\oJا������� o�������Zُ  

   
  Aُ�����������L ا�َ�$�����������م َوِ
َ;����������3 َوَ�َ�َ �����������ْت

  ْتَوَه���������Hََ<ا o�����������ُْت 1���������Zَُث ا�َ>َ����������َ�ا    

   
�������������ء -�U5ُُ-������������%ر ا �وا��������������ْد ُهَ;������������  

  َوَ�����������������	3 ا�d���������������ْIَ واUَْو����������������ء  

   
R�ب ����������������������������- S��������������������������7 �����������������������������	 ����������������������������	  

   
  أ
�������������o� ا��������������<'َ� ُ'��������������َ=َ>�ب �:��������������ُ 

o������������Zُ F�bَْ̂ ا�ُ���������������ُ       ������������;:ُ� ا�ُ������������

   
  آ�����������<�َ� ا��������������W%ُم ُ
�bً$������������ َوَ������������%ْ  

  ُ'ْ;���������Hُ�� Qُ�َ\���������� آ����������� ����������;:ْ� َرَوْوا     

   
  آ����������������<اَك وا�����������������ٌ� ������������������3 اUو0د 

� ا��������������J��ُ� ُذو اْ&ِ=َ:��������������د   ُ�������������&oَوا��  

   
�������������������b\�� �ٌV�و������������������� �ٌ ��������������������
ُ  

  o���������������Zُ إ
���������������ٌم ����������������دٌل ُذو ����������������ّ    

   
  وو�����������������������ٌ� ������������������������� �َ%ا������������������������'�

    �����������������
  َو��Q�>������������������ Qٌ����������������V ُدون 

   
Qِ�����������  و
�������������ٌ� '������������ُ�% �Wَ:������������ ا�`

  Qِ���������������ِ� ُدوَن ا��I������������������ �ٍ�������������������  

   
  ه;������������ ا�=:�����������a eْداُ�َ:������������ َ �َ;ْ�&َ�������������  

  ���������gً�ا َوَ@��������َ��ِ���������<آِ� َ
��������� ا����������'��ِن   

   
������������������������������������������	� �%Tا������������������������������������������ +�����������������������������������������	   

   
   �����������ِ� ���������
$��������s ا���������/�H ����������ى $�  

     ����������َ�َc;ذي ا�>��������1ل ا� ���������
  ��������8ُُ:%ُد�� 

   
  و��������������ٌ� �:������������� ����������������� وَ&َ;�������������نْ  


������ َ'�@������ َوُرْآً;������ ُ'�����ْ�َ=َ-�نْ    �   �����3 آ�����

   

;َ:������������ ا�=%ا@�����������Mُ و
;�����������ُ!  ������������درِ    

     �����������-Hِ3 ذي ا�����������;َ̀   ����������F-Hَ�ٌَ� ������������� ا�

   

������������ &��=:������������ إ1�����������Lصُ   o�������������ُو  

  َأ���ِ�;������������ �������������ْ� ������������ُ! اIَ�����������8ْUَ�ُص  

   

                                                 
� ر���0!:( وذ�� �%5! �����-  24�<' �
� أو�3 ر�� ا�، ا� أ ��� � �g
 3�r� �=� �
r� �� %ا��م....)[5���U124:ا[ 
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  ���������ُ! ����������ى ا�$��������%م 1��������Zُث َدَرَ&���������تْ  

�������� َوُو�������Zُ �bَ��������ّْ� ُد��������� ���og-��������ت     َ�ْ�ُ  

   
ُ��������������������Cُ أن ��-������������������Cُ إ&�����������������01     

   0�����������������g=
  ُو�����������������b�Cُ أن ��-�����������������Cُ ا

   
  ُد������������Cُ أن ��-�����������Qّ�����������ُ Cُ ا�����������g%ابْ   

  َآ>;����������s ا�;������������ أو َد ����������M ا��$�����������بْ    

   
  ��������&oَف ا�����������'ُ !ُ������;
�وْ�������
َUََوْه�������َ% ا  

   ْ�  ������������LB< أ������������-�ٍب ��آ�����������g�ِر ا�َ�َ������������

   
Mْ�������  أ
�������� ا��������<ي َ'=��������ُك ا��������0َ-�َب &�

  َذا رsٍ��������-D َ ْ:��������َ% ا������������������� �o��َ��obُ�%ْع  

   
  ْl�����������$َ َ 3َ�����������c;�َ=ا� ��َ������������'ُ Cُُؤ�ر&�����������  

   ْl$َ�������������َ �������������=� !ُ�ُآ������������� Cُo�������������Dَ إْذ  

   
  ِ���������
ْUَا �  وا���������I%ُف وا�	��������pُْن �َ>ْ:��������ِ

   ���������������:َ=��ْ&ُ �ْ��������������
ِ F����������������َ'ُْ�ِر��������������=� َ  

   
  وا���������Jُق وا��@�������� 
�������M ا�=\�������%'~


;:������������ 0 َ������������َ�ْع �5َ'�����������^3      F�������������َ'ُ  

   
  3�Bَ������������������o=َوا� sُ������������������-5ا�ُ��ا !ُ������������������;
  

  َآ������������َ<ا ا�َ$َ;��������������sُ ��������������ّب ا�������������/Bنِ    

   
   ْ�����������:َX ������������ً��'ُ�َك إ����������:b� !ُ����������;
  و

  ��������������ِء �%������������sٍ إ������������� رّب ا�-�����������َ/�ْ    

   
  ْ�<َo/ا����������� �َِ$ْ�����������َ Mَ����������
  و�������������	1ِل 

� Rَ����������sٍ َوَ���������   ِ���������ْ%َ�ِ�ْ��������:َXَ �ْ��������5َ 3ٍ�ْ  

   
F̂	� وا�;���������������ِم   وآ��������������1Jُ�َ� ا���������������

    ِ��ِ;ْ�������������ُ�� sٍ��������������R اِت%������������  �������������;�  

   
    ْQ-َ����������َ �
���������F;<َ� Mَِ-���������َ� َ����������ْ� ُآ���������ّ  

   ْQ����������;َ=َ<ْ'ُ ٍء%�����������ُ sِ�������������I� 3ِ̂ ����������\ْ'ُ  

   
  أَ��َذَ������������� ا�ّ���������������ُن 
;:������������ َأَ������������َ�ا   

ِ� ا�-َ�اَ'�������������� َأْ�َ��������������َ�ا  ّ��������������َ Cِ��������������<َ�  

   
� ا����������1Jة وا����������1�ّم  َُ̂ ���������ِ! َأْ �����������  

c������������ُ̀ ا������������Hَِ�امْ      وaِ������������ِ! و������������	ِ-ِ! ا�

   
1ء  =��������������ْ0�� �َ�ْFِذي ا��������������� Qّ�������������	ُآ  

َ:��������� َ�َ���������� ا�َ$Q���������ْ ���������1 ارِ���������َ%اء      

   
 �������������������:  واH�0-�������������������َب أ�������������������ً�ا ��ْ

   ��������������:  ��������������Jَْ�ِف آ��������������c ِه�sٍ�������������o إ�ْ

   

���������M ا�����������=`�اق   Mِ����������;وا�� Mِ�<������������  

�ك ���������������������زاق  ��������������������=� Qٍ�������������������5  

   
  و
;������! إ��������اُر ا�\=������� ��������� ُذُ�������%بْ   


������������M �\�������������ٍق وُ�ُ������������%ْبَو�   sٍ��������������  

   
  و
;�����������ُ! ُآ������������ إ������������o3 َذا ا������������m`�ء 

  و5�������������B������������8 3������������  sٌن ا0َو��������������ء    

   
������������� اآَ=�����������َ=�ْ    �ْ:ُ-ُ'>�����������H� ������������:�ُg
  و

       ْ��َc;3 ا������%����
ٌ �����

����� ا������Uَار  �ْ:ِ����   

   
  B����������8 �����������H;'ُ 1����������  eُ�����������5�:� أ������������ْ 

ٌ� ُذو ������������������ْ    ��������������b  أو �ٌ��������������  إ0 ��

   
    ْM��������bَ$� ا���������<ي ���������5ا ���������Hَ;'ُ Aَ��������H   

  �َ����
   ا�����%رى �����<ي ا�����%رى َ
����M ا�����َ%َرعْ   ِ

   
  ْ!��������mا��������<ي ا�$�������� ا ��������Hَ;'ُ Aَ�������  أو آ

     ْCَه������������َ%ا Aَ��������������Lَو !��������������$َ�ُ od�������������َ  

   
  �o�%������������َ ا������������<ي �ُ�����������$َ	ْ'ُ Aَ�����������  أْو آ

  o1�����������������&َ ������������������'ا�-�ا Fرب Cَر%�����������������
  أ

   
  ���b�����������Rَ 1ًْ̂د ا�����������/   و�;����������ُ!  ����������

  َوآ���������oA �;���������! ا����������I%َف واpَ�ْUَا�����������   

   
  c��َ������������'ُ و�������������� }\o;ا������������� �َ������������o�
  bَ�و

   �������������b�َ̀ َ��������������! إّ'�َه�������������  َ;�������������َءى ا�  

   

o��������������������Iَراتِ  !�������������������� �\ً�������������������8�H
ُ  

     3���������������' ���������������� o�
�������������ِ! وآ�������������ِ%��ُ  

   
 ْ�������������  آ1ُ
ُ:������������ْ� إَذا ده�������������َك '������������� ��

� آ������� �����5�ل ا������<ِآ3 �-�����ُ� ا������%دودْ       ْ�����$ُ   

   
  آ������������1ُم ا0َو��������������ِء ��������������eُ أ :�������������ُ 

  o�Uَ;�����������3 َأَ������������� َأَ������������� َوُه�����������ْ� ُه������������ُ     

   
  ُ~ ا��������=eُ��������51 و�������Iَ'ُ �ْ�������5َ��A ا��������-�  

  ������������W�هِ� ا������������/�ع َ َ������������َBْ�Cُ ا�������������1   

   



 50

   ْ!����������َ̀ 1����������َِ̀وي ا�;��   ����������5�ل 
	�����������ُ� ا�

    ْ!َ̀ ����������Aِ ا��������������bا�� sُ������������� !ِ������������َ  

   
   �����������  وَ
����������ْ� َ�َ������������oَض �����������/�ِ� اUَْو�َ

     ����������َ�ِ�ُ �����������ًb5 وض�����������وا� %	;������������  

   
   ��0=$�������������������ُد  ������������������:ُ� و0َ'������������������!ْ  

  !ْ�������������������'َ�;َ&ِ �ُ:  وا0�=$��������������������ُد  �������������������

   
�ِ������������'�
ُ sُJ������������5و eُ�������������5�;Iِ������������8   

   ����������s����������;ّ&ُ 3 ا���'����������� �����������/َ:ُ� �َ;�����������  

   
  ¢�����������   َ������������ْ� أراَد �������������َ� �����������5َْ�ِر اUََْو�َ

     ��������������َ\ِ=َ$ْ  �;������������َ� إ�������������ِ! ا���������������ِش  ْ�َ

   
  �����������Za�َرُهْ�  �����������3 &�����������<وِة اUَْ������������َ%ارِ   

�������رِ      َLUَا Q��������;
 �ْ�������َ c3 ا�������<ب������   

   
�ي ا��I=�������������ر ذي اUَْ��������������ار ّ��������������  

����������ِ! ر@����������%اُن ا�����������mِ! ا�-�����������ِري    ��  

   
 ����������������������o;Hِ�c3�%َا��������������������� sُ�������������������� ��
  

   c3�������������ا� s����������� ��
َ ������������
  Qُ�أ������������  

   
 ْ���������������:َXَ !ُ���������������ُ�آ� o���������������& !ُ��������������o�U  

     ْ��������Wَ�َ �ْ�������
َ �  ��������Lَ 1ََ\��������ٍء �;�������َ� آ�������ّ

   
  أ
������������o� ا�������������F3�% َ ْ:������������َ% ُذو اْآِ=َ=�������������مِ 


������� '������H%ُن  ������3 اUَ��������مِ        �ُ������� �������
  

   
  Uَآ�������������ِ! و�������������8ِ�ِ! 
������������Mَ ا�������������َ%َرى

�����������ِ� ذ'�����������ِ� َوُ'3�����������5ِ1 َ@�����������َ�را  Dو  

   
���������  }ٌVِر ِذي ا�>���������1ل�����������ا����������L 3  

َ{ َ'����������ر':ْ� ِ����������َ%ى اHَ���������8ْmِ�لِ     ����������   

   

�������������;:� ��������������! ��������������%ران    ��������������Hوا�  

  آ������������� ������������! �������������o ذوو ا��� ������������ن   

   
 ���������
  أي ���������%ر &���������Q���������<' Q ا����%

     ����������
  و����������%ر ���������������������b' Qٍد ا��	�و

   

��������ْ� ����������5:ْ�  ��������3 ا�	���������ل    َ F���������H   

   �����������<و ا�=\������������ع �;�����������%ا�3 ا������������%ا�3     

   
  �H;�������������� إ�������������H�رهْ� �������������{ &������������pا 

  ى  ��������اع ا��&�������pا ��������! ��������%ى ا���������د   

   
   ������������  ������������Z ا���������������o أنB�����������8 oن اUو�

    ������������-�Uَن اB/ا آ�����������������������& A������������=I
  

   
   !�����������

������������ ُ'Wِ:������������ ا��Hا �ُ:;������������   

  !ْ
� ا�������������ِ=َ$�َِ�H=�������������' �ْ������������� %ََوُه������������  

   
������������  �����������3 ا�:�����������%اءb' �ْ:^������������و�  

  ور��������������� '��������������  ������������%ق ا���������������ء     

   
  و������������������^:ْ� '������������������H ا����������������8U>�را

  و������������������^:ْ� ُ'�����������������c�H ا�Uَ>�����������������را  

   
;'ُ ��������������
َ �ْ:;�������������
  $�������������< ا���'��������������او

  وُه������������% ذو ُ�ْ�������������� و�������������� '	�������������ا     

   
  و�������^ُ:ْ� َ'�>�����p ������� د �����M ا������^�ر    

  ��������� ا��������<ي ���������داC إ0  �������3 ا�	�������^�   

   
  �H;������������������ ا���'����������������� ذو ا�=;�����������������دي 

  إذا ����������������������d ���������������������� ';��������������������دي   

   
    !���������������  !�������������� ��������������Wوأ���������������� ا�  

   !�B�������������8 ��������������& ��J�������������' !�������������;��  

   

������������ '�������������J ا���'������������ا   �:;�����������
  و

  �;���������������Wة  $��������������l و���������������� '-���������������ا  

   
 ��Jا������������� �:;�����������
  �������������ل ا��-������������و

      ������������ ����������� }�����������& !���������;
  وه���������% 

   
 !���������������'pوا�� M���������������\;ا� �  ورأس آ���������������

  !��������  ����������� ا�\���������ق ا�$��������%م ����������ق ا�;

   

��������������� M����������������d ���������������1 �<���������������<ب     

   Q��������������' �������������� ادة�������������D ز ذو�������������\   

   

�����������ل إ�����������:� أ������������ا     �����������
 �����������H   

  �������������Jق وا����������/%ق  \����������ح ����������Dا    

   
��������������A 0 وه��������������� ذوو ا�=$���������������بH   

  ���������������Jق وا1�����������Lmص وا�=�����������Bدب    

   
  ���������������������<';�&��;��������������������� ا� 
��������������������� ا


�������������� '-��������������و��   �  '�������������5�J%ن آ�������������
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 ���������������������  و5�د��������������������� �	�������������������-:� &�

   �����������b

���������� آ����������ن �:����������  Qو����������  

   
� اU���������������م أ����������������ا  �������������� C��������������<�  


�ا   �������������� !������������  �������������� و��������������� ��

   
   �
�������������$� �������������
   �;;�������������Jف ��������������� 

     �����������
�������� ذآ�������� أ��������-�ب ا���������دى �  

   

;:�������� أ3�������L د��������%ى ا�s�������'0% ا =��������ا  

� ا��������������%رى  �������������  أو ا��Hا
��������������ت �=->

   
�e���������5  ���������� '���������د ���������1ح ا �����������  

    ���������������Hء ا�����������������������������آ;� ��و��   

   
  إذ ��������������ن &:�������������ا أ��������������� ������������8%خ 


�������������ن &�:�������������  ������������I%خ   pه������������<ا ا�  

   
  و�����������������^:� '����������������آ� ��=����������������Jر  

   �=���������������� 1��������������� s����������������'إ���������������� ر  

   
�  ���������ض و���������;�   ��������� p��������  و���������� '�

  و'>���������<ب ا����������%رى ��%&���������Q ا�\���������=�  

   
  و'������������������3 ا������������������H�ل وا�0%'����������������!

  '�����������َه� ا�����������%رى ������������gHة ا��وا'����������!  

   
���������8I� ����������%ا  C����������;� e�����������
  Cْوإن 

    ْC�������������& Qّو������������� �ٍ�������������	� !������������Xَ�Dأ  

   
  ُC�َ�����������D %ٍ�����������<:� �ْآ>������������ �������������g  و�

  Cُ�َ���������L M���������  '\����������ْح َوَ����������ْ% َدَرى ا�>�

   
  وCُF��ُ�����������������' 0 ������������������َ%ى ا�\������������������اِد

  ��������������<آ� وا��������������ح �������������ى ا��-������������د   

   
��������������C أ���������������ْ  `� ���������������' ���������������g  و�


����������=��D �ْ���������:ُ' �ٌ8ِاَ
���������! ا�	�����������      ُ  

   
  �-������������� �������������!  ��������������! �������������% �J������������5ا 


>�������������دا   lْ������������$َ َ C�������������
  �������������1َح أ

   
 ْ�J�����������5 ������������� !�ُ%J������������ Cُo��َ������������َ  

  و0 '-�������������������3 ��ر�	�������������������! أَ�������������������ْ   

   
��������������8y ه��������������H<ا  ����������������!ُ    ���������������H   

   ُ!�B������8 ْك���ِم  �������������b	ُي ا��V�������� �������
  

   
  ��������
�������� رَأ'�������eُ َ'�������ْ�َ=��3 ا��- �  وآ�������

  �ْ���������'�
 ����������' !ُ����������ْ�  y'ِ�/ا����������� ����������
ِ  

   
 ْ�Jَ����������=I
 }� ا� �����������َ^����������  oن����������   


��������� ا�َ-��������َ/�     Cُُؤ�/��������' �ْ��������
َ !ِ��������b�ْ'ُ  

   
� �������������5 اه=�������������ى و��	�������������ٌ������������g
  %ِد 

  ����������5َ��%ا ا�	�����������%ُد 0 '����������ُ�%ُد َأَ�����������َ�ا    

   
  آ�������A '��������%د وهِْ�������%  �������3 اUَز
��������ن   

  '	������������ Qَ�ْ������������َ FQ�sَ������������َ ا�����������Lْm%ان   

   
  و�������������������^:ْ� �������������������اC ذا ��ّ������������������� 

  �Fg��������������َo=ا� M�������������

=�������������%cج ا���������������أس ُ  

   
  �	��Jء ا���������������َؤَ������������������ �:ًF-/��������������  

       ������ o�� آ��������
����ْ� َه�Fُ:����ْ� ِرَ@����� ا�َ>�َ  

   
�����������������ا ��������������������ن و'����������������<آ� اgآ �  

  و�5-���������! أد����������ُ{ 
���������� آ���������� َ&;����������ن    

   
  !��������� �ْJِ��������$ْ' ه��������� و����������Fpا� ���������:ِW'ُو  

  �����������َ%ى ا5=;�����������ِص ا�������������ل  ْ�=;=-����������!   

   
%خ أ������������!F/ُ~ ا������������������������3 ��o������������'و  

     !�B���������8 3���������\Iْ'ُرَع وopا���������� �  Bْ' 0ُآ���������ُ

   
  �������������������/-Fً:� ��������������������� '>�ه�������������������و��  

  �\%��������������������������ُ:ْ� وا� '$�������������������������Jُِ�و��   

   
  ْ!���������������IَF;َع وا��وأّ��������������! ��������������% &�������������  

������������sً �َ�اَ
َ:������������� ا�������������ُ�ْك ��َ�������������ُ!  ��Lَ  

   
  و�����������{ '�����������ري أنo أآ����������َ� ا�����������pرع


������M ا���������1 
��������ٌح ��������!  �������3 ا��������/�ع   َ  

   
  و������������������^:� ������������������اC ذا ا
=;�����������������ع


�����������ْ� �������������W ا�;������������%ان ذا 5ِ;������������ع    ِ  

   
�  ����������������/-Fً:� ����������������������ء اUَور����������������

    ����������������Uَا ��������������8�Iا� ��
  ا���������������

   
  وأ��������������! ��������������0% ُ��������������%ن ا�;��������������س

   �������������������س��������������������ا
:�p� o�������������������ً� َأو    
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  و'�������3��ّ ا���������-�ُ~ ا�%ُ���������%َل ��رآ��������� 

   �������������H��ه �َJ������������' �������������=� ًٍدة�������������-�  

   
  وo���������Dهْ�  ��������3 ذ���������� ُ���������%ء ا�َ\ْ:���������  

  ود�������������ُ{ ا�	>������������� �`������������� ا����������������   

   
   �$������������� �����������$  و �����������oُ�وا �\����������� ا�

      �   ����������Lِa 3ِ� ا�ِ	>������ ������1 
�����%ٍت '	�����

   
 A����������=H=�ْ  �	ً�J����������
  إْن ������������ �����������1ِق ُ

     Aر ا����������������������L �ّ���������� !���������� ������������  

   
 �'����������8 %���������:ْ  �\bJا�;-���������3ّ ا����������� s  

����������! ذو ا�% �����������     �� ��ًc������������
ُ �������������  

   
 ���������������R�\ْ

َ\���������������Rًc� َأْو ُُ �ْ��������������Hُ�َ 0و  

   �b����������5وأ sٍ;���������� 3���������  �$=ا���������� �ِ����������  

   
!
   �����������������LْB-ُ�وا ������������������Bّن ا������������������0=$�

    !����������������
  �:�'���������������sُ ا����������������1Jِّح وا��Hا

   
   ْ�������������
َ �������������H� �������������=\=�
 �������������H� 0و  

   �
p3 ا�����������������  �I  َرأ'=��������! ُ'��������/-! ��������8

   

���������� �����������ى ُ
���������َ�وoَرا    �{ آ�������������������   

  آ���������Hً� و���������{ آ��������� @��������%ٍء 5َ���������َ�ا    

   
   ْ�
���������ٍء �����������- �  َآ��������o1 و���������{ آ��������

   �������� َ��������ٍب '������� �-������g
 �ٌ:������8ُ }  َو�������

   
    ُ�V��������� ��������
��������  �������3 ا� �  و��������{ آ�������

     � ����������' �ْ�������
  ���������ًرا �:�������� ا���������1bء َ

   
 !-	����������� �  واL=-����������� ا��&�����������ل 5َ-����������

   !����������-Dْ�����������ً�ا َاْو ذا رDُ Qْ��J�����������ُ 0و  

   
   ُ�������������� ا�����������=ْ$َ-ْ	B����������8 eََن ا��-�����������   

  !�����������o�وإ ِ������������<
 o�   ������������5 آ������������ن آ�����������

   
  pْ�����������َ 0َدِر ا��-����������َ� �$����������-ِ� ا��ْ�����������َ-{ِ   

    }�َoا��������������� ��������������gٍْد وُآ��������������I� M�������������
  

   
  1=���������������
  إذ ربo ذي ����������������Iٍد ���������������5 ا

  ��������%ًرا و����������ا 
�������� إ��������! ��������5 ��������1      

   
  ورّب �-�������� ��������5 ��������1 �;�������� ا���������%ن 

     ��������-' ��������  آQُ�������b5 !�������o�B ا����������� �

   
  و������������=! ا�=�����������/�  �����������3 ا�-�������������ان  

  وُه����������% آ������������$�د ������������ى ا���������������ن      

   
   �;;���������������Jف Uدب ���������������5 ا�=��������������/�

ً̂� و
;���������! ا0ِه=�����������ُم �������������َ%رْ        أْ'���������

   
 !�ô   و
������������������:�g� a'�ُ�������������������ُ! ا�ُ�َ\������������������

     !�������������َ$ِ�ْ=�  ٍِM
  وآ������������ّ� ذآ������������ٍ� &�������������

   
�F إن @��������ق ا�ُ�ُ���������ْ �������L ��������' ��ّ��������0  

   ْ�ُ̂ ������' �������
 Qْ��������&و �ْ������:ِ=َ��  eُ������5%وا�  

   
�ِ�������������� �ّ�������������H� ����������������ُو��������������%رُة ا�  

  �ِ$������3 ا�\=�������  ������3 ا�$-������� آ�������o ه������%ل      

   
�
�������������� أe�������������-Z رآ�=������������� �  وآ�������������

    ِ�������������َ �ِ  �������������َ� ا�������������/� ���������������%رَ�

   
  ا���������������ِ� وا��������������>�ِة  �������������� �������������1

       1���������  ���������
 !��������� �ٍ��������D 3��������  �ُ��������\`'  

   
  !����������� Mُ���������� َ�'َ �����������Z �����������'�bIا� �����������
  

   !��������������� Qُ��������������=ُH' �ُ���������������و� sً��������������&در  

   
  �����������;& �����������5 Qٍ����������ذ �����������H� sً;�����������  

   	�����������َز 
;:������������ ا��pا'����������� وا��;�����������    

   
  و���������������%رة ا�َ���������������%ان وا�ِ������������������ان  

�������������ِنَ�������������� ا�\=������������� ا�  ;`�ُ sُ������������o<	ُ  

   
  وإن ����������������5أ�ْ� ����������������%رَة ا�َ����������������%ان  

   �����3 ا�-����������L e%َف ا�>������ وا������/b�ن      

   
���������������Lُ�' 0 eُُ����������������ُ! ا����������������/b�ُن-��   

  sَ��������������Z1Z ا��������������o'Uَ�م '��������������� إ��������������L%اُن  

   
     ����������& ��������5 s��������� 3�������  �ْ�������
َ F�  وآ�������

     ���������������َ\=;'َ 3ْ�������������Hَ� ��������������5اءًة �ُه��������������  

   
   �ّ��������������������ُ! 'H=ُ-�������������������ُ! ا������������������������ن  


��������� ��������5��=3 ا����������َ%َرى  ��������1 ُ'َ:����������نُ     ِ  

   
  وَ
�������� �������5ََ�ا ا�ِ����������اَن َ'�������%م ا�ُ>ُ�َ��������!ْ 

    ْ!�َ/َ����������Iَا� !�����������mا �ُ����������V1
 eْo������������  
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��������� وeِ��������5 ا�$���������اءِة إ����������      !ِ����������  

  1����������$� �����������
 ������������� s�����������
>����������3ِء �  

   
  وs������������'a ا�3ّ��������������H '������������� إ������������L%انُ   

  َ���������������ُل b5ً�������������� ُرMَ�������������ُ ا�$�������������aن     

   
���������َ� آ����������  ����������ض    ْ�َ�ُ ����������
 F�  وآ���������

�����������ِ� ا�َ$�����������ْ�ض    I� ������������<َ  �ُأه������������$'  

   

��������� ا����������LF%لإْذ ���������ْ� !ُ���������ُ;�' �ْ��������Hُ'َ   

  �>;���������sِ اِ� ����������َ%ى 
���������%ٍت '���������Jُ%لْ     

   
  ������������=  ������������' �  وإن ������������5أَت ا�َ'َ=�����������

  �������������=َ-ُZ�  ك�%ان َآَ\َ=�������������������������ا�َ oQ������������D  

   
  وإن ���������������5أَت ���������������%رة ا�ِ�����������������ان 

3 ���������sٍ ُ�-��������� ر@�������� ا������������ن      �������   

   
  آ=�������������Qَ ر��������������Fَ� ا����������������F3 ا�َ$�������������ْ�ر 

    �&ْUَ����������������� sٍ���������������5ِ����������������َم � �َ���������������َ  

   
   ُ����������������%رة ا�����������������L�نوإن ����������������5ْأَت

3 �����������sٍ أ����������-ْ	eَ ذا ا�`\����������ان     ���������   

   
  ���������������َ
 A��������������َْن َأ%�-ْ�������������� !��������������Uَ  

  '������������=`\�وَن ������������� �;������������ ا��ِ�������������ِ    

   
  وا������������� �����������Bن �����������%رة ا���������������ن   

  ُ�����������َ�� ا������������وَس �����������ِح ا�$����������aن   

   
 ْ!�����������'£� 3�����������Lَِأ �'�����������ِ� َ'������������	رأُس ا�  

   ْ!��������������������'a Aِ�Bآ�������������������� !�������������������o�ُرِوَي أ  

   
  وا�������������H� �وَن �������������Jُ� رّب ا�������������/�ن 

  0ِن رMَ������������������ُ ا�$������������������aنِ ������������������ْ�َ=ِ��  

   
 ِe�������������������������pِت وإَذا ُز��د'��������������������������وا�  

     e��������-َgْ�ُ3 ا���������  !ُ\َJ��������� ��  َ�����������ُل آ��������

   
  و����������%رُة ا1���������Lْmص َ'���������� إ���������L%انِ   

ً̂� Zُُ�������������َ� ا�$�������������aنِ        َ���������������ُل أ'������������

   
�  وإْن �������������Hُْ� 5�رَءَه�������������  ������������3 ُآ������������ّ

    3�������������ّLِ م راًء�������������o'Uا �������������
  '������������%ٍم 

   
 ���������

ِ	��������3 ذ���������%َب ُ���������%ٍن ��ُ �َ��������;�  

  �������������:َFر� �إ0 د'%ً����������������������������
  � ��������������5 را

   
  وإْن �5َْأَ�َ:����������������� ������������������ى ا�����������������1Jة


���������� أو���������5�ت  َ c�ِ�ه���������� 
���������� آ���������Dو  

   
   ْCا�-��������������اَء �َ�������������� ��������������Fر� Qَ�������������=آ  

     ْCا�ِ$������������َ�اَء �ِ������������gِHْ=ُ�ْ َ Cر��������������َ �ْ������������
ِ  

   

��������ْ� 5ََ�َأَه��������� اZ;��������3ْ ���������َ/�ا    َ F���������H   

�������������� ��������������-ٍ� َ BH���������������� ��������������5ا     ْ�َ�ُ  

   
  آ��������������o ا�ُ$�������������َ�اِن أر���������������ً� وآ����������������

  �������������َأ ���������^� أه���������� اUْرض '���������%َم    

   
  A	J3 ا����������������  �َ�ه��������ِن ��ا��=������� ��������Z  

  A=5���������  <ت�ا���������= !��������� ���������
 �  أ ��������^ُ

   
�����������<�mوا s����������'3 ا�=%ر����������  }  و�����������

   ������������������'p;=و0 ������������������َ<ا ا� �������������������:ُ�ُg
  

   
��َ-������������ ��َ-������������ �ِ  وإن ������������5أَت ������������

    ��َ-ْo1ِص ِ�����������َ� ا��������������������Lmّم واUُ�����������  

   
5-��������� ا�1��������Hم  s����������ْ&ُ 1ة��������� ����������ْ�  

  ����������Z��3َ رْ&�ْ����������� أ������������َذَك ا������������1م    

   

������� آ������� ُ�������%ٍء '=oِ$������3 ا���������ُء إَ��������    ِ  

  ُ&ْ�َ�������������sٍ ُا�������������Lْى ���\�������������ٍق �1������������$  

   
����������%م ا�>ُ�َ�����������!ْ   � A����������:H�����������5اءُة ا�  


��������� ���������! ا�=����������eَ ا��ْ;َ\َ���������!ْ       o�  أَ&��������

   
!ْ�����������������-َDْo��� ������������������:َ�َ�5أ �وإْن �:�����������������  

    ْ!�����������-َ�ْHَا� �َ  ُأ@�����������3َء �َ;�����������َ� و������������

   
   ِ�ْ������������=َ�َ�ْ&ُ �������������� أ'������������^� �������������;�ُ  

  �����������`� �����������:َ�����������5َْ� ����������5ُِ�َأْت  ����������
   

   
 !�������������� ��������������\َ`'ُ �َ  و�������������5�رٌئ '���������������

� آ�����������!   ْ����������-5�  !������������ �����������
 Mُ����������&  

   
 3��������������� �������������' eَ������������
  و��������������gُ� َأَدْ

   ������������������W��� 3ّ������������������ِ�Hُ������������������5اءة ا�  

   
  و����������%رَة ا�����������L�ن  ���������3 ا������������b%ر

   �J����������������������������� �ِ ِ���������������������������`وأّول ا�  
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  �������������� ا������������J-�ح وا���������������ء أ�������������ا  


��������� َدَرى     َ o�� ذ'��������� آ����������������� e��������  آ\

   
� �������-	�َن ذي ا����������   ������$' �ْ������
  إ��������وَ

     1����������� �����������5َ �
����������ِ! �%&����������! ربِ���25
  

   
   �������3 '�������%ٍم َاْو  �������َ�ْ&ُ 3��������sٍ َأْو �������8:�   

    ������������
Uَُذو ا !������������ �ْ�����������\ِ`'َ s;َ������������َ أْو  

   
  ذ����������%َب ������������ ا�����������s;َo ا�=���������3 �:����������  

  5َ �������������5��������������:�  �������������D=;َ�ْ� َواْ�َ=ِ-َ:�������������   

   
�F ا����������0=`\�ر 
���������� ����������! ����������5ا  ����������  

26 ������3 ا�������J-� وا����������ء ��������َل Xََ\������َ�ا   
  

   
  eَ�����������������ْcُآ� ������������������ĝُ%ل 	 ����������������\ُ���  

   ������������� إ������������� ا�=������������-� وا�=:�ْ������������ِ َ  

   
  أو ا����������������=ِ>Qْ �	����������������ٍ� َاْو �;\���������������3 

     c3�������������Lَُأ �ْ%ل وا�$�������������%ة '��������������������������	َا�  

   
������������ ر�;������������ أو ا������������=`\�رِ D �������������  

� وا�;:������������ِر  �����������27و ������������Hٍة  �����������3 ا��
  

   
 ْQ�����������َDَ ������������َ%\ُ&ُ ى�����������Hا� ������������g	   

   ْQ�����������������gَ�ُ ٍت�������������������َ  َ H�ِ�َ�ْ������������������ُ! �ُ�َآْ

   
  و���������������H� 0 ذا آ���������������� إذ ا�	���������������ةْ  

  �����������
�5�����������������������  sٌ��L ا�\�����������%اتْ ُ �:َ�ُo�  

   
 �����������َ
  و'��������� أ3���������Lِ ا�`-���������sَ وا��َ'���������� 

  ا�ُ�ْ>����������Q وا�	�����������ِ� وا�Hِ-����������� َدَ������������   

   
  و�������������������ِم ا���������������������f� sِ��������������������ِن

  َوcQ������������ُ ِر ������������sٍ �������������� ا������������5Uَانِ   

   

�����������ْ� َ&َ��:������������ أو ا�=�����������%ىَ F������������H   

  وا��������������ًة 
;َ:�������������  I��������������ٌ� َ�������������َ%ى  

   
�  �����������������:o�Uَ� Q�����������������&%�ُ ردo ا��������������������

�إ��������������� ا��������������<ي َ�  ِ�������������$ِ�ْ=َ�ْ َ !ُ��������������َ�ِ  

   
pَ̀ا��������������������������3  �������������������������ُ�َ;� ا�Vر Cُأْوَرَد  


ً�ا ر@�����������ُء ا�����������َ%ا�3    ������������ !ِ����������ْ�َ�َ  

   
     ْ������ ا��ُ�����L ������ َء�وْه����% ������'ٌ� &����  

   ْ�
���������ُذ ��������ُ� َ&َ-������� ��������Hَ�َ !��������ِ&َْأ �ْ�������
ِ  

   

-���������������ُؤه� أنo ا�����������������%ل �����������������  َ  

�����������������! رب� أ�َ�������������������   �� ���������������������
ُ  

   

ْ�ِدً ������������� ُ
��������������ذا  ُ �������������
ً%' Qَرآ������������  

  ن ا������������<ي أ�������������ذا�������������ِ! ر@�����������%ا  

   
  ور �����������������M ا��I=������������������ُر ����������������������ء  


������������������������َ� ِذي ا�0ء   �� Cُ�َJَ�������������������������َ  

   
    ْ��������Hَ=َ ا ��������
  و�������5�ل '�������� ُ
���������ُذ ���������� 

�������َ� ا�-�������/�ْ       L ��������' �َ�������o-� !�������� ل��������5َ  

   
������������H� ٌثc������������	َ
  �����������5�ل ������������! إ������������3 ُ

   ������������������H�َ\َ�َ !ُ�����������������=َWْ\ِ�َ ِاْن �gً'�������������������  

   
 ������������
َ eَ������������ْbَ5َ !=�ْo  ������������Hْ� إذا @�����������

  ي ا�����������َ��������َ� 
�������� ا�ُ	>s�������o �;�������� ذ     

   

�������� o��������5 إ���������      o��������5 !ِ��������� ��������Z  

  �������������  Cِ��������������La�o�=D 5َْ�ً-�������������� َوَ&�������������1    

   
  ��������������H� ��������������Z ر@�������������3َ �;�������������! ا�

     C03 ا����������'� ���������5 وا��������  ���������
َ c�  وآ��������

   
ً̂� إ�������������� ا�داب      �َ;ْ;������������Jَِ�ْف أ'������������

  �������������H�َ 3ْ������������H%َن �������������Lِa ا�H=�������������ب     

   

%ْرُB������������ ُم�ا0ْهِ=َ������������ ������������:َ;ْ
  �$�����������%ُل ِ

    F3 ا������������������  ���������:َْ�َ�َ ���������;Fر� dَ��������o��َُه%ْر  

   
                                                 

 ا��s�HV1  رب ��5وس  '��%ت ��-%ح   0 ا��<ي  ا�	�3  ��-	�ن  وا�>-��وت  ا���pة  ذي ��-	�ن  �-	�ن ذي ا����� وا����H%ت  :(  أي أن �$%ل- 25
 )وا��وح

َْ̀\�ِر َأْن َ�ُ$�%َل ا��o��:ُo َأْ��eَ َر���c ، 0َ ِإَ��َ! ِإo0 َأْ��Lَ ، eََ�ْ$َ=ِ;�         :( ( وذ�� 5%��! ���� ا� ���! و����       - 26 � َوَأَ���  َ��cُ� ا0ِْ��ِ=

� َ�َ;ْ�eُ ، َأُ�%ُء َ�َ� ِ�ِ;ْ�َ�ِ=َ� o��َ�َ َوَأُ�%ُء ِ��َ<ْ�ِ-� ،          َ c�8َ �ْ
َ�ْ-ُ�َك ، َوَأَ�� َ�َ�� َ�ْ:ِ�َك َوَوْ�ِ�َك َ
� اْ�َ=ْbَ�eُ ، َأُ�%ُذ ِ�َ� ِ

  َe�َْأ o0َب ِإ%�ُF>ا� �ُ\ِْ̀ 'َ 0َ !ُo��ِ َ ، ��ِ �ْ\ِDَْل) . ا�:(5َ �َ�َ:�5َ �ْ
� َأْن ُ'ْ��ِ�َ� ،         َوََ�-ْ5َ !ِ�
ِ%ْ'َ �ْ�

َ� ا�;oَ:��ِر ُ
%5ًِ;�� ِ�َ:�� ، َ َ���َت ِِ
         �:َ�ِ �ٌ5ِ%
� َوْهَ% ُِْoا�� �َ
ِ �:َ�َ�5َ �ْ

ْ� َأْهِ� اْ�َ>;sِo ، َوَِ %َ:ُ َ ِs�o;<َ�ْا �
ْ� َأْهِِ %َ:ْ َ ، �َ-ِJْ'ُ َأْن �رواC ا�-�I�ري  �3 آ=��ب    ). ، َ َ��َت 5َْ-َ

 .��ب أ ^� ا�0=`\�را���%ات 
�  ا� ��-	�ن  و�	���C  ا� ��-	�ن  �$�%ل   �Bن- 27�W�ن ا�  �$�%ل  أو ا��	-��  ���	إ0 �5%ة  و0 ��%ل  و0 أآ-��  وا� ا� إ0 إ��!  و0 � وا�   ����

� ا���3W�وذ�� ا� �L �
 � ا�\^%ل آ1م  ��Bى  :� و
� ا���
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  L��������������sً ُ������������ْ�َ;� ه;������������ pْ�َُ��ه������������ 

  َرَز5;�������������������� ا� ��������������������Dا إ'o�ه��������������������    

   
  ��;���������cِ! و
���������� ����������َ%ى 
���������� ا�����������Hمْ  

     ّْ��������َUًا A������bوا�� sوا���������� �  وا�\������^

   
  �������������5 ا�=:������������� 
���������������� ا�>;�������������ن  

  �	�������������ِ� �������������%ِن ر�c;������������� ا��;�������������ن   

   
  ا�	�������������� � ا�������������<ي �������������5 أآ�������������1  

       1َ̀ �������8َ ��������5 ��������
 ���������� ��������
  آ=�َ�;�������� 

   
 ����������5َ ������������ًW� �������������� >ُ����������;ْ
  ِ� ا�َ=َ$����������� ُ

  ا�����������������رo وا�����������������5%َت وا���&�َ�����������������  

   
sَ ا�$������������%ب  \J������������ ������������5 ا�=�����������َ%ى  

3ِ̂ إ�������� ا��������%ب    ������\ْ'ُ �������
 �
������ْ� آ������ِ  

   

��������� ����������H ا�=��������J%ف  ���������
 !��������  إذ  

  A	FJا�������� M�������  '�������H�ُد '`;�������3 ��������� &�

   
� ذي ا�>������������1ل واmآ��������������ام  ^������������\�  

    3������������

�ا �������������-ً��& !������������  ُ�������������%رَك  

   
 �H�َ�������������� ��������������5 ���������������� ا� ��������������;َ�َ�&  

    �H�������������

;:َ>�����������! إ������������� ا�>;������������ن   

   
  و&����������� ا����������g%اب ����������3 ا��@���������%ا��   

1F̂ وا��\����������������َ% وا�`\�ا������������������   ����������������\َ�َ  

   
  وا�-������/� واUَ�������%ار  ������3 ا�$-������� ��������Dا    


������ '�����%م ا������I%ف 
������ آ������ ردى     Uَوا  

   
�
  وأe����������������-Z ا�����������������1Jة وا������������������1

    ���������
1W&��������1 ا� �ا���������<ي �;�������� �����������  

   
  3����������-� �
	�����������َ� ا��ْ>�����������%ل أ ����������^  

    ِQ������������;&ل أ�������������5ٍب وأ�������������� oَ�م������������ َ  

   
  و��������������������a! و��������������������	-! ا�ُ�-��������������������د 


�������������� ا��-��������������د      Aٍ�������������=$ْ
ُ c�  وآ�������������

   
  ْ!��������������َX�� �ٍ���������������� ا� M�������������\� ��������������
  

  !��������������Iل ُ������������ْ�َ� ا�������������;َ  !�^�����������\َ�  

   
��������-	�ن ر��������� رب ا���������pة ���������� '�������J\%ن و��������1م ����������   
  ا������������������������������������������������������������������ وا�	�������������������������������������������������������������� 

   
�  � رب ا���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

   
 


