
� �
رب أ���ذ ���   . وإ�� أ���ه	 �� وذر���	 � ا����
	ن ا������     . أ��ذ �	� � ا���
	ن ا�����    

و-��,+ ا� �,��+ . ���*� ا� ا��()��	ن ا����(��. ��� ه)��'ات ا�����	%��، وأ����ذ ���� رب أن �#��"�ون 
#); و�,+ :�8 و-#89 و5,� و�	رك -4ة و45	 و��آ3 ��2د ���	 آ�/ �� .��أ ه��ا                     	�<��5;�	 و

  .رب ا�@	�)�� 	ب إ�+ ا�?<3 ا��� و�; ا�)��2ن :�� �	ا�=�
  ������������2ل ����������� ������������B �����������'ال �#)����������;   

	�=��������������8 ا�@��������������9; ا���������������C;�� أ()��������������;     

    
  ا�#)�������������; � ا���������������ي ��������������� أ(�������������*<	   

   	>*���������#  إ(���������*	ن ���������� �����������B ����������'ال 

    
  أ()��������������������;E و���������������������	د �	���(���������������������;  

  وأ8�����������������������F ���������������������5<3 ا��(����������������������;     

    
  �������������I ا�������������4Hة وا�������������*4م �������������5;ا   

  �,�������������+ F,�,�������������8 ا�J��������������9# أ()�������������;ا    

    
<��   و:K�����������(ب ا�	#Hا������������ L����������� 8������������  

  ا�)��������������*,)�� ا�=���������������	ء ا�)#��������������*<��      

    
 8��������������������;2 8���������������������(N� ا وذا�  ه��������������������

   8���������������������= 3��������������������@O	� أر����������������������زة  

    
  ��������������������R 8��(��������������������5'ود ا���������������������QH	ر  

  إ������������������+ �<�����������������	ن ا� ذي اS�������������������	ر    

    
  وا� ر��������������������� أT�������������������5ل ا���������������������92> 

����������������� وا�����������������UH	ء وا��9?�����������������4    Sوا  

    
  وآ�����������ن ه�����������ا ا�����������<. �N	����������V;ا إ�����������+   

     4�����������R ������������  8,�9�����������5 اS.������������م آ�����������/ 

    
  وآ����������������������8 ��������������������5@	دة ا�
��������������������4ب

  وا�������������������J وا������������������9	ن وا�<����������������*�ان   

    
  ه����������������ا أوان ا>�����������������Hاف �,)����������������ام 

� ��������4 ا���������Hام     �������X�Y �  وو��������8 ر��������

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

    
  أ��������������	 ا�������������QH	ر > ������������R��Q,�ا  �������������	

  �������������� ا��������������;ى و�������������	�@,�م اQ�������������Z,�ا   

    
   وا������������������4وO\U#E	Q�����������������Z,�ا �����������������	� 

   Eو	2�ا������������������� B�	������������������?  وا��<�������������������9ا 

    
  و>ز������������ا ������������� > �������������'ال �	�������������;ا 

  ��������������������8 إ������������������+ ه�����������������;ا. E	�����������������V;ا   

    
    �QHدر و.���������[ ا����������	���������� ���������� /���������=O  

  إ���������+ ا����������;ى ا����������5اح و.��������[ ا�=���������9      

    
    	����������R	O ;����������. ي�  و����������� ����������R;ارك ا�����������

   	��������������R	.وSو�ّ)��������������� ا +��������������Q,ا� ���������������  

    
  �	���������������������3 ا�<������������������Hح وا`.�����������������9	ل

  إ����������������+ ا`�������������������������������O 8	ز �	�=)���������������	ل      

    
� �=������������ ���O#������������ا  �#�H������������ آ�	ه�����������  

  د������������	 وأ�����������Fى ����������L .�����������م أO,#�����������ا   

    

ب �������������������������� أ��������������������������
م ا�������������������������� �����������������������������������  

    
  أ.��������������*	م د���������������� ر�<��������������	 ا`�)��������������	ن 

  و�@������������������;E ا`4������������������5م وا`(������������������*	ن   

    
  أ����������������	 ا���������������QH	ر إ�)��������������	�=� ���������������	

  �)��������������� ���������������8 ا���������������QH	ر وا�=��������������9	ر    

    
8�����������������=V4(وا� �	ا ������������������������������������>KR أن  

  وآJ�������������ْ ه������������	دي ������������5	�� و������������5	�=8      

    
  و������������8 ا�����������Fb وا������������5/ ا�=�����������ام  

  وا��������������2;ر ا���������������ي �?��������������د ��������������	�)�ام   

    
����  �
  ������������������������������ ������������������������� ا��������������������������
ن ������������������������

    
  � ����������������������=� c�;H�������������������R إ�)�������������������	�=

     c������������������������2) E8 و�������������������������د������������������������T�  

    
  وه����������������� .����������������;�� 	�����������������8 �;ا�����������������8

    8�����������������	�� 8����������������� 	����������������  وذو �����������������2	ء 

    



	�������������������@  وذو 4�������������������Fف �,3���������������������9 

     	�������������@(� ��������������� 8*�������������U>� +�������������>Y وذو  

    
  ووا(�����������; �����������	 إن ������������8 ������������ �����������I	ن 

  و������������ �����������'ل �����������/ �������������N ا������������	ن       

    
	����������@ /����������@U�	و� d����������-ات وا��������������	�  

    	�����������@(. �  ������������URد ا�������������Uد ا�������������ي ������������

    
� ا�������ات و �����O 8������ إن 	�����������Oو d�����-ا��  

       �U
H���������� 	���������Z ����������  أ@O	�������������������I 8	ن و

    
  و.���������������������;رة ���������������������L إرادة �����������������������8  

  و�����������������������9	 ا�9;����������������������8 و��?,���������������������8    

    
 �Hو����������� L(����������5 L����������  �,����������� (�����������	ة 

����������L آ����������4م و�����������9[ ������������ي ا�����������9��      

    
  وآ��������������ن ر�<�������������	 R@�������������	�+ .��������������	درا   

���������������; > ��������������'ال �������������Z	آ�ا      ���������������F  

    
  و�	�)�������������	 (���������������	 ��������������5)�@	 وه��������������9	 

  وآ������������������H��������������� ����������������F 8 و���������������9	    

    
  و�=,)���������������������������������	 ه���������������������������������;اك ا� 

  � > إ�����������������������������������8 إ> ا�������������������������������������)   

    
 /�#�*����������������������R 8�����������������������,� 8�����������������������وأ  

  أ���������������X;اد ذي ا����������������UH	ت O,�#�,����������������ا   

    
  	�������������>Oوث و;�������������) L�������������  أي ��������������;م 

   	���������������>
Oا Eر	���������������2�Oا L��������������� /���������������I	(R  

    
  R@�������������;د �?�������������' آ�اه�������������3 -�������������)�  

   �����������=� L����������  ������������/ و�����������ت و�)����������+ 

    
  وآ��������������������8 �������������������	�'ا َاو أ-������������������)	 

  أو آ	ره���������������	 أو ����������������	ه4 أو أ�)���������������+   

    
  أو ��������������������	 9������������������5#	�8 أو أ�=)������������������	

  �,�������������+ رب ا��������������*)	ذي �������������*�#�4ت    

    
J��������������������?� < 8�	#9��������������������5 8���������������������وأ  

      J������������ /"����������U� /����������� ء�����������Z 8�����������,�  

    
  UO@�������������/ آ�������������/ )=�������������� وا���آ�������������	   

   	�����������=O`ا ]������������U8�����������2 أ������������' آ) ������������O  

    
  د��,<��������������	 �,��������������+ 8��������������R ا�@�����������������<	 

     	���������������>��9R ذا �����������������Y ����������������O 8����������������>��  

    
  Sن ذا ا�=�����������������������������	ب ذو ����������������������������2R;م

    +������������,�������������Z	=ا�=��������������9 ا�d��9������������>(ا�   

    
� ا���ة وا���م�����  ������� �� ا���#"� ! �

  أ��������������������	 ا�)O 3��������������������=V4	`�)��������������������	ن

  ���������������� ه�������������� ا���������������c�;H وا`��������������2	ن   

    
���دو�������������������	  �������������������Z < ���T�������������������  

   	���H�������������@�������������� ا�����������������ب  ��������������I  

    
 	����������������������������������%�Q�� < �����������������������������������وأ  


��و�������������������������������	      و> ����������������������������������9ن 

    
�������������V4 ا`�������������T������������� 8آ,�ن   ]*��������������  

  �,�������������� ا������������*4م �������������*�ا ����������������ن      

    
����������ن ����������5;ا  �=  ���������/ ه���������� ���������9	د 

� ا��������H);ا      H�������@� B��������� ��>�������  وا�=�������/ 

    
  وا�=����������/ �U@����������/ ا������������ي .����������; أ�����������ا   

� ��������������ا     T������������ دوا	�����������. �  ������������8 و������������

    
���������������� �����������������ر   �����������������2,F ������������������وأ  

     ��;���������������=R 4���������������� �  ر������������������ ا����������������9	.

    
  g�9*�������������R ر���������������� ه�������������� ا����������������اب 

  2R;�������������������*8 ا�
@������������������	م > ������������������R�R	��ا   

    
  ����ا�"%���������������������$ ا������������������������
و�������������������������� ����������������������� ����

    
 c�;Hا������������������� J������������������=�	� �=�	�����������������(إ�  

   c������������������������2) 	'ا��������������������������إ 	�������������������������T�  

    
4������������ c�����������) 	�����������@ 	�������������O 	�����������  وأن 

  O �����������Z)����������� -����������;.�	 �����������	ل ا�@,����������+    

    
  أ�'��������������[)��������������
ء(و) ���������������(��������������;ده	

       ]����������9I ;����������. 	����������(�O دم: +����������,� 	�����������>  

    
   �,�������+ jk�������Z ا�<��������������I 8 �,�������+ )(������)ن (

    Bم(إدر����������+)(
  �,���������+ ا����������C/ و> ) ����������

    
 +������������5�  �Rرا�������������R	 .������������; ا(��اه������������	 

  إ�?�,��������������	 .�������������; ا(��اه�������������	 ���������������*+    

    
  ��������������������I (��������������������ى ز��ره�������������������	 داود

  آ)�����������	 ا(�������������ى �O.	�������������	 ا�)#)������������د      

    
 H4ة وا�������������������*4م �,��������������������� ا�������������������  

������������	 (��������������9 رب ا��������������رى ا�������������*4م      

    



� ا���������������ة وا���������������م�����  ������������������� �������������� ا�-,������������� ! �������������

    
   �������������� c�;H�����������R /�����������5��	� �=�	�����������(إ�  

  ����������I �)���������	 ����������	ءوا ����������8 ���������� ر������������    

    
  ������������������2) �����������������O J����������������?� 8�����������������وأ  

     ��Q���������������������,9R3 و���������������������	  -��������������������;ق أ

    
  وآ����������������������ب �F	����������������������3 آ�)���������������������	ن  

����������������������	 �,������������������������ ا����������������������;�	ن    �)  

    
� ا�����������5/  ���������O L����������(?[ ا��	أي ا����������5#  

   H���������� �����������=O /ر����������� 	����������� �������������,� 	�,  

    
  و���������زن �������	 > ��������Kدي �������� ���������ض   

� (������c ا�)������4 ������n/ ا�)�������ض   ������O J�������@,�  

    
�ام ����������� /����������n  إن ������������ �=����������� <�����������Uا 

����������<�� ذو ا(������������ام     /����������=�	O و������������ص  

    
  أ�����������	 ا��������������9ع وا��������������اء وا�<=�����������	ح   

  و�#�ه���������	 ���������� آ���������/ ���������	 ا� أ����������	ح       

    
  4�������������O �'��������������;ه� ��������������5ى ا���������������Sر 

  �������������;ى ا�=��������������� اSآ�������������م ا��������������=�ر    

    
  +��������������,� 	��������������  -��������������;.�� ا���������������;��/ أ

  O)@?�������������������'ات أ��������������������'ل ا�?,��������������������/   

    
=�������������	ن .��������������ل ا� ��������������/ -�������������;.	    

   	������������2
  �������������9;ي ذا �O)������������	 ������������5@+ أو �

    
�(و����������;د ا�����������5/  ����������. ) ����������I(
����������(  

     /������������(�  �������������@O	 ������������, (���)@������������;ه(	 

    
  أ������������	 �)�������������L اS��������������9	ء وا��������������5/   

   Oر��������/  ) �"�������� (ـ�������ـ 	ف �����������������Sا ��������  

    
  �,���������������������� أزآ�������������������+ -�������������������4ة ا� 

     E	�����������������>R 4������������������ 84�����������������5 L�����������������  

    

 ا� 23
�1 أه)ا�/��� ������)
  ���� ا��)م ا67- آ4

 8�������������� c�;H�������������R م���	=� ���������������	إ�)�������������  

    8��������������9��	O ي .��������������; ا(����������������ى�  و�	���������������

    
  آ	�<����������������� وا�#����������������� وآ���������������	�)�'ان 

  وا�#�����������������ض وا�?<����������������3 وا�<������������������ان     

    
  وآ	�������������Hاط وا�)������������ور وا�#�����������*	ب   

  وآ�������������������U	�3 ا�<������������������9� وا�@������������������2	ب     

    
�������������(
  �#	J�����������5 ا�)������������ء �,�����������+ ا�2

���������������L ا������������������U/ و�,���������������+ ا�<�����������������2      

    
   ����������������� �3��������������Q ا�<����������������2  وا����������������Uق

     ����������������������(
  و�3��������������������Q ا�����������������������U/ وا�2

    
 /��������������Uا�<�������������اة وا� ��������������s 	��2ه�������������  

      /���������9� 	��������� '���������
<���������	 �=���������ن � ���������O  

    
   ��*����������Uا�� �����������O ء	ة ا������������9"��وا�����������2  

   ��(
  ه�������������� ا���������������� ��������������;��ن ��������������	�2

    
  و�L�������������2 ا�H�������������2	ص ���������������� �)�������������	  

    	����������������(I ء �@����������������;ل	�����������������و������������������� .�  

    
  �O +�����������,� 8R�=�����������Zا.������������ ا�#�����������*	ب 

     �  ب��������������F ا(�������������*	 و�@,������������8 آ,��������������

    
������������  �ت K������������5ال و��������������اب ا��������������92  

� ا�������������م ا�@����������O ������������N	در   ����������O /F;�����������  

    
�����������������������������������	ن	�. 3����������������������������������  إذ ا��2	

  -����������Qى )���������	ت آ���������/ ���������	 إ����������*	ن       

    
   R,������������ ا������������<tU  وو�@�����������;ه	 ا�=������������9ى 

    t*��������O ���������@�9 �RT��������� < ر�Hا��������� ���������O  

    
9
 �� ا�"�ر�����: �;
  ������� �� ا���
ن �
���ر ا�?ي + �)./ إ�1 ا�>

  إ�)�������������������	�=� ��������������������2;ر ا��()�������������������	ن 

    َK��������������������(ُآ���������������������م ا�Sنا	ا�)<�������������������� �  

    
    L����������.و 	����������  T����������� �=2�;H����������Rن آ����������/ 

   L��������2� j���������) ���������,� ���������O ���������5 او ���������O  

    
  Eو����������������������	`راد�@,���������������������� ر�<���������������������	  

      Eد	��������������Oي إ���������������R �  وا���������������2;رة ا����������������

    
  ���������������������Fا آ
	��������������������3 ��������������������9	د ا� 

� ا�)     ����������O �  	ه�<����������أو �=����������*8 آ	�����������*@

    
  آ����������	ن (,�����������ا آ�����������nاب ا�)����������*,)��  أو

     ��  أو آ����������	ن ������������ا آ@����������2	ب ا�)?������������

    
� �������s	ه� �������O ء .�������; ���������ى��������Z /�������=O  

  ��������������	%� .�������������;ر ر��������������� ا��������������2	ه�  أو    

    
  .�����������;رE .�����������	د ا�)<�����������+ ������������4 آ�����������;ر  

  �)���������� �#���������J و#���������	 �<���������8 ا����������"�ر     

    



  .�����������;رE �����������5	ق ا�@�����������2	ب وا�#�����������*	ب 

����������L ا�#?����������	ب      8����������9#� ����������� ������������Q�  

    
  وو������������������J ا`�)�����������������	ن أن ا������������������ISا

  ���<�������������������	 و> �=��������������������ن �,��������������������رى      

    
� �)���������L ا�@��������	�)��   ��������O ن���������=� B����������  

�����������	 ذا ا��������������2�     ������������Iأ ������������O �IK�����������  

    

ب ������������������������������������������������������� ا�,������������������������������������������������������م  ��������������������������������������������������������������  

    
  إ4�������������5=� ��������������	 أ���������������	 ا��������������QH	ر  

  �)������������ ������������8 ا������������;��	 وR,������������ ا������������;ار      

    
  ذآ������������� ا`�������������8 و-������������4ة و-�������������	م   

  (���������v زآ���������	ة آ���������/ ذي (�)���������	 �����������ام       

    
  ��������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ا���������������������������������������������������������������?آ- ����

    
  و����������������������������������U\ > إ����������������������������������8 إ> ا�

#)�����������������������; أر8,�����������������������5 ا`������������������������8      

    
  L����������(� ����������O 8 ����������*4م����������,� +,���������-  

      L�(*8 �������������� :�������������8 ا� ا��������������	#������������-  

    
�آ�    ����������� ����������� 8����������2
� 	���������� /"����������Oأ  

���������������� أ�     /���������������=O �*���������������C�O E����������������=  

    
*�#���������������"�ا   Eأدام ذآ���������������� ����������������  و

  �������������������Oا�g و> �4.������������������� �������������������Xرا     

    
����   @����������������������������������Aا����������������������������������� )ات ا� ����������������������������������� ����������������������������������������  

    
	*�����������(Cات ا��,Hن ا������������T������������ ������������,وا�  


@�������������	 و.��������������[ ا�,�������������9*	   . 3"���������������O  

    
�آ� وا������������������*<3 وا`�)�����������������	ع ������������������	�  

<�����������	 �,����������+ ا�<����������	ع      �����������=� �����������  و

    
 O 	���������������� ا;��������������#�����������������;��������������R�(�	آ   

� ا�#=����������� �����������*��	ب    ����������O�   ا�@����������;.�����������

    
 J����������� نw���������O  J����������� ����������� ك وإن������������   

       �  � 8������������,ْ�2R	���������������������������Z d�*@3 ا�<������������9

    
  -������������������,+ �,�������������������8 ا� �	�������������������*4م  

� :����������������8 و-���������������#89 ا�#=���������������	م   ���������������O  

    
 ��������������U=� Bو��������������� /*�������������Q� Bو���������������  

      �O;�������������� B��������������� 4ةHو> ��������������8 ا��������������  

    
�����������	م �������������5/   `	O ��(,*�����������(ا� ������������O  

  H����������������CZ	 ��ار�����������������8 و> �����������������*�92/     

    
   /H���������#� ل	���������  �����������[ ا�@,���������� ����������8 و

���������	ل ا�)���������*,)�� �?@���������/      ]����������� ����������O  

    
������������  � أ.������������� �������������	����ب وا�<������������L و

   L�����������2� ر������������� O@,������������	 و> ������������8 ������������  

    
����������������?� +����������������) �FK��������������� 8����������������wO  

      �  و.���������[ ا����������4Hة �����������92ل .���������; ر����������

    
 +��������������29R أو 	���������������� �K��������������� ]��������������(I  

������������ ا������������"�وري رآ@�����������3 و������������29+        

    
��������	 O	R#��������3 و> ا����������;ال    ����������Y ���������  

  �����������S/ -�����������ن د����������8 �����������4 �=����������	ل       

    
 ���������������Sن أ���������������+ �8��������������,�2 ذو اw��������������O  

   ��������������Uا دون .��������������/ آ;�������������) d�*��������������	�  

    
  ������������������ R<����������������;م و.����������������	ل أO@����������������/ و

    /��������������92� B���������������,O ���������������,�  ����������������Cف 

    
 /"�����������������O 8 ذوR4�����������������- �  و> �,����������������

     /��������������n(,� ن زا����������������ا���������������=� ���������������=�  

    
   �>*������������� /������������� B������������(
  وا��������������92 > �

    �,*���������������  S����������������8 �<���������������; ا�������������������خ 

    
    �O���������@م ا�	���������ا ا�#=��������� ا`��������� y���������  

   �O��������������� ���������������>  �,��������������8 ر��������������Xان 

    

رة���������������������������������������������������������Cا� ������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������  

    
  إن ا�
�������������������	رة �������������������;�<	 و�������������������9[

  ��������������	 �������������9I[ ذآ��������������ا و�������������5<3 وإ�)	    

    
�ر �4��������������2 ��������������� ����������������Q� 	رآ���������������	R  

    42�	�������������O ��������������U��������������2/ (�������������;ا دون آ�  

    
  إذ ا���������������������4Hة > ����������������������R أ���������������������;ا  

  إ> ����������������	 و������������������	 .��������������; ا�?,��������������+   

    

د �� ا�%���E ��� ا�4-ا#D وا��>� و�� �������� �� ا�DG ! 1 ا+.%


�  ����!�م ا�4I)ل !>



� ا�������������4Hة   ������������O /������������Fي د�  إن ا�������������

� أ(���������*� ا������������k	ت       ���������O 	����������� ء	و����������  

    
� آ)��������������,H��������������� نT������������������������������  	 ا� أ

     �����������s d���������-8 ����������8 �,���������+ و�	9���������5#  

    
  وأآ)����������������/ ا��آ�����������������ع وا�����������������*?�دا  

  وأآ)���������������������/ ا�����������������������2	م وا�2@����������������������د   

    
�ء .��������; ���������4  �������Z رك	��������R ���������=� و���������  

   4k��������������5 اغ����������������O<و�@��������������; ا 	���������������>  

    
 	��������������������� ا������������UاV} و 	������������ 	����������(�  

������������ ا������������*<� �<�����������; ا�@,)�����������	      	�������������  

    
�Uو3����������X َاو  �  و(=)�����������	 ه����������/ ه����������

<;و������������������3 َاو �O 3>�����������������5)�����������������	 رووا       

    
 ����������=� �����������,O  4k����������5 	����������(  � �@�����������ف 

       <T�����������5 ;�����������. ي�  k������������Z	 و.�����������	ل �,�����������

    
  أO@�������������/ (��������������� ا�<�������������	س �@�������������9;و�	 

    	����������������,@U� س	رأ���������������[ ا�<�������������� 	آ)��������������  

    
 49����������2R ������������ 	����������(,@ل �@����������} ا�	����������2O  

     49��������������2� ���������������� Eر�  -��������������8R4 و���������������

    
� ا�#=���������� �<���������; ا�@,)���������	    ���������O 8���������,n  و

�������� .�������; T�������X�R و��������Xءا .�������; �������5)	          

    
 /*�����������Y نT������������ 3�����������kه� ������������Rأ +�����������,�  

    �������������=,� 8����������;�
�����������./H���������) ;���������.   

    
  و�@����������; ����������")} ����������I4I	 �	������������5	ك   

�����������*�<�nا      	2������������>�*
   ه<�����������	ك.�������������

    
  و�������������Y*/ ا����������������8 �������������L ا���������������;��  

   ��������������������Z دون j�������������������,n��	� /������������������=وا�  

    
C,����������������4 و����������������*g ا������������������أس وردّْ    

	g�������������������5 أذ���������������������8 ��#;��������������������; ورْد     

    
/������������������,CR ا��������������������,�� ذا /*�����������������Yو  

  وآ)������������������/ ا���������������������Xء �	��?)�������������������/   

    
/*��������������Y3 ا��������������	ا�?< ��������������  أو أ��������������8 

    *��������������Y وذاك أن ����������������
  /وأ(�������������*� ا�

    
�������������L آ����������������8 إذا ��)�������������	�;��������������8    

  و�����������Y*/ ا�������������ي أ-�����������	ب ������������ أذى     

    
  و������������Y*/ ا�)�������������Cج �	و�������������	 �������������;ى  

  ذآ��������������E أو ����������������O	 �������������X�O	 ��������������;ا    

    
   4���������������,Fة و���������������� 	���������������X�R ����������������I  

     4,9���������������������� 8����������������������@�(� E�@����������������������Z  

    
  �FK������������� ��������������� ذاك �������������O ��������������9;أ  

  �)?)��������������LO;��������������� 8��������������� 3 ا���������������"�ر     

    
4*�������������������Y ت	�������������������O�Y 4ثnو��������������������  

       4�������,F ;�������. 	������� ;�������@� ��������  رأ�������5	 ��������8 

    
� را(���������O ]���������(I/���������@� +���������>(8 ا������������  

      /*������������Yل و	������������  ا�)������������	ء وا��������������أس أ

    
  أذ�������������8 ا��)<������������+ و�������������*�اE آ�������������اك   

  و�����������Y*/ ا�@<����������������������Y c*4 �@�����������; ذاك      

    
 ���������������I 3��������������9آ�,� ���������������(�S82 ا��������������Zو  

      ����������������@� c���������������,
  أ����������������*�E آ����������������ا �)

    
   /*�������Y J�������@=ور�,�������8 ا��)<�������+ إ��������+ ا�  

  و�@������������;E ا��������������*�ى آ�������������اك وآ)������������/     

    

<������������8 و������������Y*/ ا�������������H;ر� /*������������Q�  

      ����������Nا� /*��������Y م;��������. 	�������� ;��������@� ���������  

    
Bو�����������  	ذاآ��������� L����������(� ����������   ����������;ري 

  ����������������������O"3 أو ��������������������5<3 ه<	آ��������������������	      

    
   	������������������2� ;�����������������. 8�����������������I;) 8������������������wO  

��������������n/ ا�?<	���������������O 8���������������,� 3	در���������������	       

    
  /������������������92R < 8R4������������������- ]������������������,
  و�

      /��������@U� 	��������(Iإ L���������(?ا� ���������O ه��������� /���������  

    
  ��������������������	ص ����������������������8 و�,���������������������5ل 

  �,�������������������������������F 8 -��������������,�ات ا`���������������/   

    
�O��������������@م ا�	�������������  ه��������������ا ا�=�������������4م �~

  .�����������; ا��)�����������+ و8������������O آ�����������/ ������������Fف     

    
�ء �  ��������������Z /ل إن آ��������������	و.��������������L��������������2  

   L���������U>� B����������� ت	����������	
���������� ذا ���������� ا�  

    
  آ�����������������	�#v وا�?������������������	د وا�������������������H	م 

  و��Yه�����������������	 آ	������������������9�ل وا`%@�����������������	م     

    
 /*���������Yا ;��������. ���������  وا��������9@} .��������	ل إن 

     /H���������) y���������2� 4���������� T���������X�R ;���������. أو  

    
  /*���������Qا� ����������O ى�����������و 	����������ذآ� 	آ)���������  

     /������������@O 8 ذو�������������ء أ�������������Xا�� �������������O أو  

    



 ْg��������- /��������@Uاك ا����������O ض ا����������O 	��������  

      ْg��������������-S8 �,�������������+ ا�������������V'?� 8��������������وأ  

    
  8R4�������������������- ��������������������I -�������������������#�#3 إذا

  ��������������������ى أداء �������������������Oض ر�������������������8 إذا     

    
  و�������������������B ذا إ������������������I وذا �������������������H	ن

���������������L ا`���������������2R	ن    j���������������#9م ا�;���������������@�  

    
   �O����������@م ا�	���������  أ���������	 ا�����������ي .���������	ل ا`

  ر()�����������������8 ا� ا�)'������������������/ ا�������������������Cف     

    
   	��������������@ 8���������������9>Rو ;���������������;�R اك���������������O  

    	@(������������5	O 4ل������������X ي�������������� 3#�H�������������  

    
� �=�������������ن ا�)������������ء ذا ا���������������	د  �����������=�  

� أ������������� د�<������������8 �������������4 �<������������	د       ������������O  

    
  اE ر�<��������������	 ا�=����������������� ����������������Fا���������������'

����������	ن .����������	د ������������ وا�)������������ا      Sا 	آ)����������  

    
  .,�����������[ و.�����������; (������������م ر�<�����������	 �,�����������+

    4������������2� 	������������ +������������,� d������������,=  آ������������/ 

    
  �����������Q� 4���������@O �,���������� (=���������� ا������������ع    

       ������������@
�ا ا�����������<y د������������/ .����������O 8�����������O  

    
���������� آ���������	ن ����������	ه8���������X�U� 4 و�����������     

     ����������������,sد و	8 أ����������������*���������������U>O لT*����������������  

    
  ����� ������������������������������������� ������������������������������������-وض ا��������������������������������������ة�����������������������������������������

    
 ��������������� 3*������������(F ;������������@R 	�������������Xو�O  

   �� ذو ا�8��������2U ذآ����������,��������+ ا���������O���������@ي ا�  

    
 ��	����������������������nوا� 	<������������������������� 	أو������������������������  

      ��	��������������� ��������������F ���������������9ة ا`(��������������ام=R  

    
  I	�����������������n	 را�@����������������	 ا�����������������2	م ����������������8

  .���������������اءة اSم �)��������������� ���������������H	م ���������������8    

    
  /���������������������S 	��������������������>	�. 	�*��������������������	F  

� ا�<�����������2/    �����������O 	�����������(ا�������������2اءة آ ������������,R  

    
 L�	*ا������������� �������������I ا��آ�������������ع 	د�������������5	5  

      LO	�����������>ن ا�	آ����������� ������������� 8�����������> L�����������Oا��  

    
� ا�������������*?�د �������������I ا��	������������5  	������������nوا�L  

    LO	�ا����������� �<����������8 .����������; ه����������;ا� L����������Oا��  

    
  �	�����������������Zه	 إن آ<����������������[ ذا ا.�����������������;اء

  ���<�����������������	 �����������������Iَّ� ������������������;ى ا�������������������;اء      

    
  و�@�����������/ ا���J������������R (�����������	دي ��������������  

      ����������������� ��	��������������I 3��������������>��T(
  ���������������I ا�

    
  وا>�������������������;ال وا������������������*4م �@�����������������4 

  I	������������������������n	 را�@�����������������������	 وآ)����������������������4   

    
  �?,�����������*3 ا������������*4م ������������ ه)�����������'ة أل   

   /�����������2� ������������ Eروا 	آ������������ آ)����������� �������������(�  

    
  ����ة��������������������������������������������� �������������������������������������������� ,������������������������������������������>� ا���������������������������������������������   ����

    
	�>>�������������5)��������������K ( /�������������(�  �#�������������	ء 

     /���������9. ����������   O	����������2/(���������)ن دون ����������
ء

    
�  وْه������������������������UR 3 و�������������5رة������������� ا`.	  

    d����������.ا c#�	���������O آ������������ �@���������; أم ا����������  

    
<���������������	 �����������������	 وأآ���������������;ا   	�. 	����������������>  

  ه���������	����������I ��R ����������; ������������ا .���������; ����������;ا      

    
    ���������,?>� 	���������>� ا�)#��������/ ��������O �*وا���������  

<�������������	 �������������;ا ا��=��������������Y ��������������9 اSول       

    
<�������������������	 ا����������������������;ان وا�������������������4Hة  

    �  ي > �H�������������2; ا�4�������������2ة �,�������������+ ا��������������

    
  إ����������������������+ F;�)���������������������8 �,����������������������8 ا� 

     E4أ���������������� 	و���������������5,� آ)��������������� +,���������������-  

    
� :���������������8 و-��������������#89 و�@��������������4 ��������������O  

  ه���������ا ا�<��������N	م ����������F ����������ر .��������; ���������4      

    
� ���������5ى��������O ن���������=R < 4ةHا��������� ���������,R  

� ا�������������;�� �<���������; ���������� (����������ى     �	���������I  

    
  و��������������; �������������� �������������5<<�	 ا�?,��������������س   

  Sول و:����������������������������������2O ����������������������������������F*�ا    

    
   ��������������I 3�������������>��T(
  وزا�������������V; �,�������������+ ا�

       ���������I م  .��������;ر ا���������*4مK���������� ;��������. �����������  

    
����������������H	(9	 4����������������5م R#,�����������������/ ورد   

4�������������5<	 �,�������������+ ا`�������������	م أو أ(�������������;     

    
�م �������������;ى إ��������������	ر T������������  إ�������������H	ت 

���������������8 و�����������������5ة ����������������	 .���������������	ري      	  إ

    
� وا`�������������	م أ�������������	 ذو ا.��������������;ا   �������������U,�  

� �������������� ��������������5ة �	�)�������������2;ى      ������������U�=�O  

    



  ����������������������������������������������� ������������������������������������������ �����������������������������������������-ا#D ا�)����������������������������������������L)ء ����

    
 8�������������������	(I 8�����������������Xو�O 	�ء������������������Xو  

� .����������ل ه����������ا ا������������R < t)	ر����������8     ���������O  

    
	��������������>���	��������������@   و��������������Y*,<	 ا�����������������8 

   	���������������@U��	O c���������������O�(� ;���������������� /*���������������Y  

    
  آ�����������������اك CR,�����������������/ ا����������������-S	�L ورد

     ;������������>O < ء�������������Xا�� {Vا�������������O L������������  

    
  و�����������*g رأ������������5 و�����������Y*/ ا��������������/

  وا������������;�� وا�������������Uر ������������;ى ذي ا�<�����������2/    

    
����  /<<��������������������������������������������������������������, ���������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������  

    
    ;�������������@R {Vا��������������Uا� /�������������n 8>>�������������5  

� ذي ا�8����������2U ورد     O�����������@ا� ������������ 	����������(�O  

    
�������")} ا��������>�5�c إذا   ��;��������� /*�������Yا  

   Sا وا�������������F ا;�������������;?Rو g*������������  ذ�������������� ا

    
  وا�n>���������������5ن ورد ��������������*g ا����������������أس  

  ورd����������������=R �9����������������R آ����������������/ �����������������Tس   

    
����  �������������������������������������Iا� D#ا-������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������������  

    
  

 OــCـــ*ـ)ـO 3ـــ,*Y ــــــ<ـ�وض 	RـUـــــــــ�    dــــــ	.�ــ�Oوع ـــــــ�ـ; ا�ـــــ<ـ	 �ـــــــــ<ـ�ـ�ـ�  
  

"UــوQX  �ـــــــــــ��@ا/ ـــــC,�ـ�ر وRــــ;�� وا�Uــوا�  jـــــ�ر �=ــــ  �ــــــ� UXـــ/ 
���� /<<������������������������������������������������������, �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������  

    
   ;���������������� /*���������������Y 8>>���������������5 Lر�T���������������O  

   ;��������������.	O ء��������������X��	ا���������������;اء آ ;�������������>�  

    
")����������������"3 آ������������������� ا�5<������������������	ق    

����������*t -����������)	خ اSذن �)����������� ����������O	.�ا        

    
����  �  ������������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������-ا#D ا�%�������������������������������������

    
 ����������O �(ا������������� {Vا�����������O 	����������
 (ـأ����������K(  

      	)����������������Z 	���������������(�O 3����������������>ا� 	أو�����������������  

    
  ���������������Oر���������������I -��������������@�; %��������������	ه� و  

    ���������������������F ذا ];�������������������2R 3���������������������Xو  

    
  وا�)�����������*g �,�������������8 و�����������*g ا�=������������ع

  آ��������������ا اH�������������R	�8 �)�������������	 ا�)���������������وع     

    
  وO@,������������8 �@������������; د�������������Fل ا��.������������[ > 

  ����������������O 8���������������,9. gH@���������������;ي آ)���������������4     

    
���� /<<������������������������������������������������������, �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������  

    
 J����������������������R4ث ا������������������������I 8>>���������������������5  

   J���������������9� 	��������������� 3��"ك ا���������������;���������������;?R  

    
  	����������� g*����������� ������������I ��;������������,� �  وه�����������

     	���������������((�R زاد �,���������������+ ا�=������������������� دع  

    
� 	�>Q�*�������������8 �
��������������� ا�)�������������	ء�������������>  

  إن آ<��������������[ ذا ا���������������H#3 > ذا ا���������������;اء    

    
  أو آ<����������[ ذا ����������	ء �@�����������ر ����������O	���اب  

� L��������������O 8��������������U,F ا����������������Hاب     ��������������k>�)  

    
  ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������� ا��������������������������������������������������������
م����

    
<	 �������������������������������������������O 8"�	ن 	���������������������-  

  ����������������������4 ز����������������������	دة و> �H���������������������2	ن   

    

��������������ات  U ��������������� 	�������������>Uوآ 	�������������>���  


��������������9	ت   �	� ��������������@
  ����������������8 ��������������	ق 

    
 J��������������9,3 �<�������������; ا��������������I4I 8��>*�������������  

    ��������
Uا� 	�������>,�?@R  وب��������Qا� ;�������@� ��������  ر 

    
  وا�������������n	ن ��FT������������R ا�������������*#�ر ��������������4 

  I	�����������������n	 آ���������������d ا�,���������������*	ن .����������������>    

    
  ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������� ا�Eآ�����������������������������������������������������
ة  ����

    
 	��������������� {Vا�U�	�������������O ة	ا�'آ������������� 	�������������  أ

  R@����������������; أر�@����������������	 �����������������Oاع آ,�����������������	     

    
  .�����������/ �������������R 3)�����������	م (������������ل وR)�����������	م  

  ���������������H	��	 ���������������;م ���������������2/ ذا R)��������������	م    

    
  �������������I ��������������	 .������������; ذآ�������������وا :دا�������������	   

  H����������������������#R 3����������������������I4I/ ا��nا�����������������������	   

    
O BU>ا���������� J����������% �  R=��������ن �������� و��������5 �������	ل (�������������������     ��������� j	 ����������I أنوه���������



       
  I	���������������n	 ا��������������*�� ��������������� ا�@���������������ن   

� �@��������J ا��������;��      "�������U(ا� 	ف ا������������������F  

    
���� M������������������������������������������������������Gا� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������  

    
Lأر�������������� ���;�������������� v�������������#ا� {Vا��������������O  

  O	�<����������3 اSو����������+ �,���������+ ���������	 ������������ع       

    
  �������������I ا�
�������������اف �~O	3������������X ا�������������;د  

    ;������������������>O ��������������������Q� 	�������������������� 3��������������������	I  

    
  و�����������5@�<	 �������������� ا������������UH	 وا�)������������وة   

   دون ��������������������I3	�3������������������n ا�)@������������������;ود    

    
 8���������O�@� L(����������5ا �  ����������I ا��.����������ف ����������

     8������������O�@  را�@������������3 اSر�������������L آ������������� ذا 

    
���� /<<������������������������������������������������������, �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������  

    
�(��������������;ا ) ���������������	ء(��������������5<<8  +��������������Rأ  

    ;������@� �������  �������O < ]������#Rق ار������Z;ا ) �������	ء(

    
<��������������	 ��������������;ى ا`(��������������ام   Lر�T�������������O  

���������������� (���������������v ����������������	(��ام    	����������������,@U�  

    
/H�������������  w������������� /*������������Y(�ام �=�������������ن 

      /�������������n�	O ���������������C(د ��������������� ا���������������?R  

    
  را ورداإ> �,�����������������������������������������������������������9*8 إزا

���������� ه���������;ى      c���������O4ن را���������@� 	���������(�,n  

    
   �O�������������@ا� ;������������>� Lر�������������Sرا�@������������3 ا  

     �O������������ ر	�����������أ ����������� 8����������>� �����������Xر  

    
�������������������������C,� 3�����������������������9�	� 3������������������������9,R  

� ���������������5<3 ا�)����������������LU ا�)����������������9      ���������������O  

    
  �,������������8 أ�����������O"/ ا������������4Hة وا������������*4م

� :����������8 و-���������#89 ا�����������Q ا�=�����������ام       ���������O  

    
  ;�������������@R 	��������������> Lاف أر����������������������������
  و�,

� و.����������������U� 3���������������,9 أو �����������������;      ����������������  

    
   nا���������� ����������O ل	ا������������ /���������  4ث اSولر

     �� ا�
����������اف �<?,������������������O ء	ا����������;� ����������I  

    
� .3������������,9 ا�#?�������������   @*������������,� Lوأر�������������  

    ��������������s 	UH������������,� ;?*������������(ا� �������������  إذا 

    
  I	����������������3 اSر���������������L �<��������������; ا���������������2;رة

  -������������@�دE ��������������� ا�������������UH	 وا�)�������������وة   

    

������� ا�)������*�/    � �������O ل	و3��������5 ا���������  

� .�����������ل ا�<�����������9/     ����������O Lر�����������S3 ا����������n�	I  

    
  ;�������������������>O دون 	را�@��������������������� ]�������������������(I  

   ;���������������) �����������������Q� 	���������������(�.�O Eؤ	د����������������  

    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
6����  

    
   �����������  روي ������������ ������������F ا��9ا�����������	 أن 

� ا�@,�����������     ����������O رة �����������2ل	�����������
  �@���������; ا�

    
  أg���������������������UR ���������������������F�� ;���������������������Z إذا 

�ا     �����������������U>�� 8����������������� 3�����������������>� أ������������������اب  

    
  ـ������������ أ�������������� �����������Z	ء ������������;F/ و������������  

� ز������� ا�g�������U ا�?,������+     ِآ������    ������O ��������U,F �  

    
  ���������������Z=� ر����������������8 ا`����������������8 أ()���������������;   

  و��������������������E�������������������#>� B أذى أو آ)������������������;   

    
  LU���������������(ر���������������8 �,��������������+ ا� �=��������������Z  

     Sات ا�,�������������- ���������������F 8��������������,�L�������������U�  

    
������	 آ������*; ������9<������8 ا��������Zى ا� 	������@�9 �.	  

  و��������������2������������Z E�������������#>� B	ء أو (������������*;      

    

ت N������������ 6 ا��������������
م        ����������������� 

ء �������������O������������� ��������������4�آ �������������� �������������������  

    
   	������ ��م أن �������2"T������(ا� +������,� Jْأو�������  

     	  .������������; O	d������������,F 8������������R إ������������	م ُ.������������;�

    
)PQر) ا�������������	(�����������9S;ى ا������������ 	و.�������������  

��������� -��������	دق ا�U?��������� إ���������+ ا`U��������5	ر         

    
������������2O 	������������>  w�����������Oن ��������������U رآ@�����������3 

   ���������������Q� مT��������������� ����������������9 إذا و����������������=R �  

    
 	��������������@  آ���������������	ب ر���������������� و���������������5رة 

  ���������������� و> 2R<�������������[ إذا �������������	 و.@�������������	   

    
  B(�زوال ا�������� ����������������- (وRا� S��������و(  

  ���������������������Fb ا�2	��������������������3 دون �=���������������������     

    
������������2O 	������������>  w�����������Oن ��������������U رآ@�����������3 

  �R ���������������Q=���������������9 و��������������� ����������������C أم     

    
   B�����������,ا� 	و������������5رة ������������5ا و�@�����������;ه    BU>��������������������R �,*; و������������������������و�����������������������  



       
<�������������	 ���������������U رآ@�������������	ن   	)������������nو(�  

   ������������2Oن	أم ذي ا�#�����������* /�����������Rوآ������������9 وا   

    
  و����������������5رة ����������������5ا و> B���������������,?R إذا  

�ا     ���������������U>�� 	�����������������@ا��� ����������������� /����������������  

    
  و�����������(n�)	 O	4�����������I ]�����������Rث رآ@�����������	ت   

<��������������	 R ���������������Q� ��������������2O=���������������9 و:ت        

    
  O	R#��������������3 و���������������5رة ���������������5ا K��������������Rم 

  و��?,��������������������*� ذا ��������������������R��; و.���������������������    

    
  و���������������� ��آ@��������������T��������������� 3م ا����������������آ�  

  و��������������5رة ��������������4 �,��������������س �?��������������ي    

    
  �����������������2O 8����������������T� 3����������������@آ�� �����������������I  

   	O ا�*��������� �RT���������R	"���������2��2���������5 ����������>�   

    
  و���������� R)���������	م ا�2	���������3 اSو����������+ إ����������+  


 (و.�����[ ا-������Uار     )-������! S������?,�����+) و�ا  

    
 ���������Nا� /�������n� ا��������2"	ء �������O �H�������@وا�  

  (�����������O	 �#�����������ف �<����������; آ����������/ (�����������9      

    
 Y �  )-بـــ�ـ S ا��I ــ�ـ و��)وب ا��B(   ــــو

  إ��������������+ J��������������Q ا���������������cU ا�)���������������ب     

    
������������2O 	������������>  w�����������Oن ��������������U رآ@�����������3 

=������������������9ا وا�������������������� ������������������*�رة وأم       

    
  ر�������������� ا�=��������������� اSآ�������������م  آ�������������	ب 

  ��T���������������� '���������������UR ر����������������� ا�)=����������������م    

    
<�������������	 ���������������U رآ@�������������	ن   	)������������nو(�  

  ����������9O*�ى ا��=�����������R 4����������� �����������. ������������9ان    

    
 8������������������(N@(3 ا�������������������#R	Uو���������������������2إ ا�  

      8����������  �����������sف ا�@,�����������م وا�)<����������+ ا�)=�

    
  و������������������5رة ������������������	�?�� وا���������������������;  

     ;�������������(#R �,�������������5ذا و /�������������n(� و���������������  

    
 	�����������
ء(أU�����������2ا� ( cU�ا������������ J������������Q(O  

      c��������������U�(ا� +��������������,� 	��������������@
  أو����������������	 .

    
 J���������������Q(ذاك ا� ���������������  �,j��������������,n اSول 

    J��������������9� /آ������������� Eر	��������������C� 	ره�������������	�C  

    
������������2O 	������������>  w�����������Oن ��������������U رآ@�����������3 

  و> R=������������������������������9 أم ذآ������������������������������ ا� أم   

    
B�����������,ا� 	و������������5رة ��������������ا و�@�����������;ه  

    B���������������������=R �,*; و�������������������������و�����������������������  

    
�2�������������������,O 	ه������������������	رآ@� ��������������������U� وإن  

=��������������9ا وا���������������� ��������������*�رة K�������������Rم       

    
������������� �@������������; أم ا��������������آ� وا�?,�������������س  

   B�V8 ا����������������������������������������������@> 	����������������������(�>��  

    
 	���������������������(n�)3 و���������������������n�	I 	������������������������=�  

      	(,���������5 ;���������. 	��������� ;���������@� 	����������> �����������U�  

    
  4��������������Iث رآ@��������������	ت ��������������� ���������������2O	Sم 

     �������������������O ذا 	و������������������5رة وا���ه)�����������������  

    
���������� R �����������Y=�����������9 .����������9/ وا.@���������;ا      

  و:ت �@��������������������; �,��������������������*��������������������R 3��;ا     

    
  و�@����������; .����������� و������������ ��آ@����������T����������� 3م    

  آ�	�<��������������	 و���������������5رة .��������������� > K��������������Rم      

    
�  �?,���������*3 وا������������ و�@���������; .���������� و����������

  ��آ@����������������������������� 3	Sم ���������������5ا ���������������CRج     

    
   -�������������رواء,������������� �������������Tن ا��������������2U	وا�

  إدراك رآ@������������3 �,������������+ ������������	 .�������������روا   

    
  ��������������Tن �)=�������������� ا���������������;�� ذو ا.��������������;ا 

����������� رآ8������������9 ����������Lْ إ����������	م �����������2;ى        

    
  أ�����������	 ا�������������ي ������������� �?�����������; ا��)=�<�����������	 

����������������;رآ    B�����������������,O		����������������>�2� 	������������������   

    
 ;���������������R ��������������O و.�������������/ �)�������������� أدرك  

���������������8 .���������������� و-����������������R4 ا�����������������;   	  إ

    

ن  ���������������������������������������������������������Kب ������������������������������������������������������ ا�
���������������������������������������������������������  

    
  إ(�������������*	�=� ��������������	 أ���������������	 ا���������������9H	ن 

  � �������������������8 اSرواح وا�������������������S;ان�)������������������   

    
	������������������@ �=�T������������������9;وا ا� آ������������������@R أن  

      	����������������Z 	��������������  �Rو�����������������������������O 8	9R@�ا 

    
  E��������������(ا .�������������; رأ������������������=R ��������������� إن  

   E����������������9.ا�O /���������������=ى ا������������������ �����������������O  

    
  إن H���������������2R;وا ا�)�اJ���������������R ا�@,����������������8  

  O	��������������������5@),�ا ����������������������E ا��-��������������������8   

    
  �,���������������������=� ���������������������	�@,� وا�#���������������������	ء 

  وا����������������=� وا`4��������������Fص وا���������������*C	ء     

    



  ,�وا������������H)[ وا�#,������������ ������������;ى ا�������������@ 

    ��U�9 وا��������������������رع وا��������������������Hوا�������������������  

    
� %	�����������3 ا��()����������	ن  ����������O وا�������������;وا  

  (��������������R j=����������������ن ��������������4 ��������������;وان      

    
  > ������������������n=Rوا ا�=�����������������4م وا��.�����������������	دا

  وا��<��������������9ا �������������	 ����������������J ا��������������U*	دا   

    
  وا��<���������9ا ��������� (���������j آ<���������� ا�����������	    

  وا�=������������9 وا�#�����������2; و%�����������	��9ا ا������������"�	   

    
  �,�������������������=� �	�������������������H;ق وا���آ������������������/

     /�����������������Sا �H�����������������.و L�����������������Xا���	و�  

    
  =��������������������������������nة اbداب�,��������������������������������=� �

  wO�������������������������	 �	�3�����������������������9 ا�������������������������nاب   

    
  ��������������������n=Oة ا�@,�������������������� ����������������������Q أدب  

    J������������������@ذى وا��S3������������������9 إ�������������������+ ا�	�  

    
  أ�������������	 ا�������������9H	ن > R?	�������������*�ا   ������������	 

  H����������CZ	 ��U����������5	 O	�������������Z; �	�����������*�ا     

    
������������ �������������C� B�����������(Cج ;������������Zإن ا��  

B�����������(C ا�?,������������j������������) B �#������������ج        

    
   	������������2Oج ا�)�ا�������������C� ء	ا��������������� �������������  

   	��������������2O	>� �4ص و�����������������������������Fإ ����������������C�  

    
�������������� R=��������������9 و���������������Cج ا� c��������������O�  

     �9H���������������������,و� L��������������������Xا�R +إ���������������������  

    
Eاو;������������ ������������ J)	Hج ا������������������������Cو�  

    Eو	2���������������Z 4���������������� 3#�H���������������� +إ����������������  

    
���������� ����������Z إ����������+  B�����������Sج ا����������Cو�  

       +�����������,� E;������������'� ;�����������. �������������2� �������������F  

    
  و����������Cج ا�)����������; ��������� (��������J ا����������ي   

   ����������������FT(ا� ����������������O LO	���������������>� E�"����������������  

    
   B����������(C�����������9/ ا�. 	*����������(F ا�����������(>�Yوا  

    B�������������`ا ��������������F �������������  آ)������������	 �������������8 أ

    
  4م�,��������������8 أ�������������O"/ -�������������4ة ��������������*

� :����������8 و-���������#89 ا�����������Q ا�=�����������ام       ���������O  

    
  أو���������������	 ا���������������9	ب .�������������9/ ا����������������م   

  وn,��������������8 ا���������������H#3 .��������������9/ ا���������������*�2    

    
   ����������������2Uء .��������������9/ ا�	��������������>Qا� 	���������������n�	I  

  �����������I ا������������Uاغ .�H����������� /Q����������Z /����������9ي   

    
������������*�	 ا�#�������������	ة .������������9/ ا�)�������������ت  	F  

  ������������O*	ر��ا �,��������������C .������������9/ ا��������������Uت      

    
  ه<�������������	 ا����������������+ �������������R'ود ا��������������QH	ر  

  �#)�������������; ر��������������� ا�)�������������	�L ا��������������QH	ر    

    
� ا�=�����������������N)��������������8 ����������������8 ر��������������  

<��������������I 8ا��������������	 >       	��������������?R� ������������������  

    
  �N)�������������	 ���������������2د �,@,��������������م وا�@)�������������/

     /���������������������Sدب �����������������������*� اT����������������������,و�  

    
9	رآ�������������������8  3�������������������@O	� أر���������������������زة  

  ��������������������� ذوي ������������������5@	دة �������������������	رآ8   
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