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���������	ل ا�َ���������� -1�ُ ����������ُ� أْ�َ� وْه���������ُ� ا��ْ�����������

#َ������������������	ٍء َ������������������� اْ�ور�������������������� ِ������������������  َ �ُ 
   

  ,���������+ ا�*����������مِ َ)َ���������� َ'ْ&َ����������ا ِ�ً�ْ����������َ� -2

 	ِم ,�����������+ ا�1ِ������������َ2 ا�������������0ْ/�����������َ)َ� ِ.ا�-ْ#�����������  

   
3- ����������������45ُ��ِم ا�����������������������������6 ��������������.َ �7َ �8 

 >اِم ا�ِ*����������������ِ�+ و;ِ�����������������ِ�����������������: ا�-�����������������0َ9  

   
���������Bٌ�	��@��������?�ُد َ,ُ�ْ���������وَ� -4  �ْ��������
���������َ� <ْ 

  ��������@ْ9 +��������,�ِ��������.َ Cَا� 	َد: اْ���������َ �������� &ُ� ْ>َ/��������اود َ
   

5- �َBَ�ْ ������������������ ُ�ُ4َ �ِ	 ������������������EَFً.ُ �ْ ������������������ ََِ?<َا 
  �ِ�����������*َ+ْ ىَر ا������������َ�)�	 ُآ�����������ً������������	ِ, َ��َنُ*����������� َ

   
6- ������������������Kَ��Eْ ُ�ُ������������������Kَ �ََد	َة ������������������M2ِب ا�� 

 اِبَ> اOِ��������������������9ْP	2َ���������������������ِ ِ�ا���������������������Fًَرَو  

   
7- 'َ�َ������������������0َ�ُRُا Sََوْ+ِ-������������������ ا� ������������������Kِ0َE�ْ 

  �ِCَ�ِْز������������������������ ْ��َ������������������������ُ�ْ@ َ.ًة	َدَ������������������������	 9َِ
   

8- �ِ�������������VَWِ	�������������Kَ XE�ِ�َى ُ.َر ا��������������#َ����������������ِ 
  ��������������6َ�09َ :0َ�ِ��������������ERُا ��������������Yُ َل�Zَا ���������������َ�ِ 

   
 ِص�������������������� ا�ِ�ِ�ْ# و�����������������6َِ�;ِ������������������َو -9


ِ����������������َ) ا������������������ُ) ِ����������������َ.���������������  ُ 	Pِ	]ِْص� 

   
َ�َ�������������������������
 َ�َ������������������������� َو�ِم ا�َ�������������������������
ُبَ����������������������������ُ�ِ �������������������������ْ�ُ 

   
�ُ.َآ -10�������������ُ�ْ�َ ������������Cْ_ٌ.ُ <َآ�������������Oٌ.ُ Cِ�ْ������������E 

  �ِ��������������@َ�	?ْ�ِ� 8َ�ِ�ْEا aَ���������������َ َه��������������� إن�ْ#�������������� َ

   
����������������������������������������������������������������������������َأْ� مَ�ا�َ����������������������������������������������������������������������������
مُ َ

   

����������َأ -11ْ8َ.ُ	�ُ����������'ِ �ٌE����������
ُ (ِ����������Kْ9ٌَ� ا �����������-	 

  4ُ�������������bَ,ِ ������������ْ(ٌ�����������4ُ ��������������َ <ْا�َ�ُف �ْ�����������-َ: 
   

��������������������������������������������������������������������������َ��  ا"!������������������������������������������������������������������������� 
ُت

  
12- ,َ�ُ��������Kd	���������ِ �َ�	Cْ ِe���������ِو� �	-ْ�ِ&ِ��������.َ 7ْ 

 7ْي ا�Cََ-����������� ِذَ�ْ-����������� ُ������������َ>ف 9ِْل َأ�ِلُ[�����������ُد  
   

 :َ������� ِإْ& ِ.������َ+ْه������ َو������Cْeِ ا�َ�>وِفُ#����� ِ�َو -13
 :�����������0َ	ُف 9َا�َ*�����������ُرب� َو+ َوِ,����������� َوْ&�����������9ََو  

   
 h�ِ������������*ُX(������������@ْ.ُ �ِ8َ َوا�َ������������� َوا��������������ِمَو -14

 ِ������������0َ ا�َ�وف 9-�����������َ�ُ> ا�ُ#�����������َ& ِ.�����������ِ�ِ������������  
   

 +h ���������5ِ ا� ����������ن� ِإ��h ���������4ُا� ���������� َواِو	�َ�َآ��������� -15
  �ْ.ُ ����������������ِ Fٌ�?��������������� Rِ	iُ���������������E� ���������������5َ 	5ِ+ 

   
� &ــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ% ا�ِ$
ُتـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ�َ�َ

16- ����������ْCُف �َ@��������� وا�<َ����������ُ (�ْX8وا���������� &ِE 

  ��������������Kَ�َْفjْ ا� h��������������58ْ  و�������������� �	� i��������������E�&ِE* 

   
 bَْ�������������َآَر َوbَْ'������������َ>َ[ َو0َbَْ[آ������������َ� -17

 ��������������������Kَ�َ�0bْ َوْتآ����������������������َ> َوْت��������������������KَVَ�ََو  
   

������������������������������������������������������������������������َ��
ت ا�(�����������������������������������������������������������������������)ف 

   
��������ُنُ*������� َEْlَ	 َ�������� َ.�������ُفْ>وا�َ#������  -18َ ?ْ0ُ1ُ 

���������� َذ�����������Eُ) َدُ�ْ�����������َ.  ْ&ِ,ِ �����������َE����������6َ 	�ُ�<ا� 

   
 ْ)َ���������َآ َوَف��������Kَ�ْ َوْ&َ��������� َوْ�َ��������� َوَ�َآ�������� -19

 ْ)َ�����������+ َو ِ,����������ِ)ْ/����������ِ. َوْ&����������9َ َوْنِإ َوْ�َ
����������َو  
   

 )ابْ��������������������������������������������������������������������������� اِ*���������������������������������������������������������������������������
ُب

   
20- �َ@ِ����������@َEFُPِ5َاِبَ>����������9ْ ا SْEِ<ٌ����������Eى<َ����������ُ  

 ىَر َدْ& َ.��������������َ�ْ-�������������� 9ِِ���������������0ِ ا�َ*َ>اِ[��������������َوَأ  
   

21- Zَ��������'ْ(ِ]ُ ��������0ْmِ��������.َ 9َ 	0َEْ���������َ��������َ 	�ْ]ُ(ُ 
 ُ)َ/���������������ْ.ا اaَZََ���������������� َآِ)اِ.���������������َ�َ� اْ�َ&ِ.���������������  

   
���������������������������������������������������������������������������
ُمأْ� ,��������������������������������������������������������������������������)ِ,ْ+ ا���

   
 	َ�������	 َآ�1ِE.َ 0ْCُ������nًِ# ,������+ ا�������?� *�������ُن -22

  ��������������
ُXِ���������������ْن ِإَر� aِ��������������9ْي ا ِ� :َ���������������َ  اْ�ٍلَ
   



�	َء������������������Vََآ -23ِ������������������Kَ +Eّ.ُ 	��#َ���������������������ُ 
 ُ�َ� ا����������������?����������������Kَ�0�َ9َ ���������������Eْ0�ِ: َو���������������6َ�0  

   
������������Kَ XE�ُُ�َ������������َ.َو -24َ.ُ 	�����������Kَ�*َ�����������0ِ: ا��ْE 

�XEا �p��������������<َ�������������Kََو  َ�َ9ِ 	8َ�������������E�ْا :#َ�������������*ِ�ْE 

   
������������������������������������������������������������������������� ابَ)ْ������������������������������������������������������������������������� اِ*
ُمَ�أْ

   
25- ����������
����������� َو7ٌْ,���������� َرُ�	ُ.8َأَْ?ْOٌ	�����������َX�9ُ  

  ������������'َqَْوٌم ]َ������������Cْ]ُ eٌ?َ������������X?�ِ 	 َCْ�َ�������������َ	 
   

 ِ)ْ�����������: وا�Cَِ�+ ا�����������M8 ِ,����������ِنdَ	Zو�َ,���������� -26
  �ْ������������

 َوَ�������������َ9َ 	������������0َX5ا :������������Cَِق	ا�ُ*������������ X( 

   
�����������	Rَُآ����������� -27َ <ْ�َ�ُ�����������*ْ 2ِ7ْ�����������Eم ا�ُ�ِ> وُ


	,��������������Eًزاَل َأْ&��������������0ََ,   �َ 	���������������ْsَ�pا��������������� Cِ7ْE 

   
28- �������Vَوا�qِْ�ُم Cِ0��������ْ(َِأْ��������0َ َآ �������
 � ِ,�������َ>ىِ?ْ

�������������Cْeُ وا�َ�  ِ� �������������Kْ�ِىَر ا��������������0ِ�������������0ّ�ِ�َ َآ 
   


ِتِ�َ-����������������������������ِ)ْ% َ������������������������������
ُب������������������������������������������������������������)اِب اِ*  


ت ا�)-.                                ��� 
29- �<0�����������,ْ7ِ����������.ِ &ْ9َ �َ����������.َFٍ َوداٌل ����������,َbْ 

  ���������������tَu�َأاٌوَو َو ����������������ِmٌ���������������� bَْ���������������� �4ٌَن ُ
   

 �5ا������������������������������������������������������������������������4. ا��������������������������������������������������������������������������23

                  
30- ��v�����������	,Fَ'ْاَ� َ.����������اِلَد+ &� ِ,��������������������0ََ� ا 

  ��������������tِ7َ9َ ��������������.َ�ًًF�ِ <َ��������������,ْ7ٍdَ ��������������Kِ �َى 
   

31- .ُ +��������,��������Cْ8ِْ*�������� 7ِ���������5َ وَ'>ٍد<ٍE��������Kَ �َ	 
������������� ا�7ِ�ُْ������������َ'  wiِ�����������
 	�����������Kَ 0ِ�َْ� ا������������aي َ

   
 ي ا���������vXa	رُع ا�ُ������������������ُ) ا�Cِوا�>ا���������7ُ -32

  �������������َ�َْ ������������� ?ِ(ْ�ِ  ������������yَ �������������X�Sِ������������]ُ ٌء+aِ 
   

 	ُلَ'���������������ا�>�Xُل َو���������������Kُ ا�>����������������EَpْCَ7َُآ -33

 	ُل����������������Vَ َ.ْ�ُ����������������� َ�	ٌتاَ.����������������َ> َآْ�ُ�����������������َ�  

   

��������������������������������� ا��������������������������������5او ��������������������������������6  ا���������������������������������23  ,7 

        
34- �������,ِ.َ +�ْ�������tِ�َEْ&ِ�������'َ 9َ ا���������اُو h�َ�������.َ�ْ 

  �ِ�<0����������������,ْ7ِ,ِ �����������������َE�َ 	����������������@َ(َCَا� ����������������.َ	���ْ 
   

 	��������Kَ 0ِ�َْ�ي َ
�������� ا���������Xaِ>آ�aَ ا�7ِ���������ُْ���������َ' -35
 	َ�����������������ِهِ>�dَ zَ Eْ	ِء����������������Kْ ا8َFِZَْ�����������������َ�اْ�َو  

   
 �ْكُ[���������� َأُ�ُ�ْ- ِ.��������� �َنُ#	ِ� ���������6َ 	َء���������Vَ َآ -36

 �ْك ُ,��������	َب ���������Yََكُ��������� َ�	ِلو ا�َ��������� ُذ�َكُ���������َأ  

   
7ِ,َ�َ
 ـــ�2�ِ  ا��3ـــ6ِ َ�ِ�ِ� ا8َـــُ�

 �����������EَFِِ-ْ/+ ا� � ِ,�����������mَِ������������ اVْ������������َ(ِZََ ْ�َو -37
  9َ�َ��������������������.َFً�ِ �<0��������������������,ْ7ِوَن ُد.ِ <ْ��������������������َFِ 

   
 اِنbِ�������������Eَ�َ اْ�َ.��	 َ
������������� َ.��������������ُلُ@�������������5َ -38

���������������	ِت����������������qَِ� اْ�َ&ِ.���������������  َ <َWُا������������������ا � +اِ
   

7ِ,َ��������������������������������َ
 �2�ِ  ا��������������������������������6ِ�3 َ��������������������������������5ِن ا���������������������������������9ُ�
              

� 7ِ9َْ,���������� �0>��ُنا�-����������Mَو -39َ����������.َFً �ْنُ*���������� َ

9ً	ِر���������ْ(ٍ��������.ُ vَ	 X(��������.َ ,ِ+ ُآ��������ِ,��������  َ 	���������ِ&ْE 

   
 ْ)َ?7ٍ ا�����������tَ �ِ<ُE'َ ������������ْ������������5ِ�ا ِ������������إَذ -40

  .ُ�َYِ	�������������ًَأ 	ْوzَ |ِ	�������������ً�َ 	������������Eْiُ�������������َ ?َ(ْ 
   

 �َنُ��������������َ-Sْ 5َ	ِت	�������������9َي ا��2ِو	 َذ�������������Eََآ -41

 َنو8ُ>ْ��������������������� َ	ُةَ?	 ا�ُ���������������������َ����������������������*-�  
   


���������� َ.��������������������0ُ�ُ����������tَ �ِ<ُEْ/ِ.َو -42َ 	�ْ4ُ X-����������Eَ	 
  .ُ�َYِ	����������������������ًَأ 	ْوzَ |ِ	����������������������ً,َ 	0ْ َ�ِ���������������������Eَ	 

   
 	ِنَ������������������َ�اَي ُqَVاِ������������������� َو�ُلُ@������������������5َ -43

  ]َ��������������Eْ<ًا َو��������������َ��������������yَ 	Eْ�َ��������������5ُ �+wْ'َ<َاِن 

   
44- .ِ/ْ0ُ�ُ������������َ�����������tَ 	�ِ<ُE5َ jْ�ِiٍ�����������Eَو :�����������,َ 

 	َ,���������������������ِ>ْ�َ 0ْ	 َ,َ�����������������������ْ َ	Yَ َ[ٍةَأْ>َ����������������������ِ�  
   

	 َز َ������������ �ُلُ@������������ 5َ -45ْ ������������-َOُ5َ Bْ�������������Cَ<ِ&َ 

�����������������َأَو  ْ����������������َ bِ����������������Kُ 	�َُد	8ْ�َ�ِ ����������������5َ&َ 

   
� ِ>ْ; ا��������������������������������������������������������������������������
ُتَ������������������������������������������������������������������������َ�َ

    ا�$�(�  �5ا4ُ.                               
46- �ِ��������-0?ْOِ اْ�َ& ِ.�������<َه������� �َ� 	�������Eَِ� اْ�	ِتَ.�������َ

���������������ا َوً>8ْ	 َآ������������������������������Cًِ�َأ َوFًَ#���������������ْ  َ,ْيَأ  َh 
   

47- �ِ lْ�������X�]َ�������#َaْا�ِف �������M-اْ�.��������، َأ�ِن 	�������Cَ ْ1ُ 
 1ُْ  َ,�������������	َك�������������5َ َأEٍ�+ ِ'������������� ِ,�������������	َنَ��������������َ,  

   
48- ��������,ِ.ُ +��������Cْ<َ8ِْ*�������� 7ِ5َْ���������َ' َوٍد<ٍEَو ��������,ِ+ 

  �������������.ُvَِر	َد َ.ٍعX<�������������'ُ �������������-ْ?ُ�ً�َ 	�������������Cِ+ 
   

 اً�َ�������������� 	 َأوً� َآ�������������aَُ)	ِ�������������� َ[ ُأْ&�������������0ََآ -49
 ىَد َرْ&bُ ِ.������������ ْ�ِ?ا ������������9ُ 	ًر������������Eَ ْ[ُت َأْرُزَو  

   




��������������������������������� ا8��������������������������������� ��������������������������������6 ا�$�(��������������������������������   ,7 

                  
50- �َ*ِ�- ���������َZَا 	 ���������ِmُ ��������,ِ  + َه��������>Zَا ���������Kْ�َh 

  9َ���������������.َ�Fً����������������-0� ?ْOِ���������������'َ َء	4َ �����������������	 
   

 	ْكَ[���������َأ َو	َكَ���������� َأ ِ.���������ْ>	َك~X َ,���������َ-���������َآ -51

 	ْكَ�������������َ� َو������������Eٍ>ِ/ َآ	ٍلا َ.������������ َذbَْ-������������ ُآْنِإ  

   

�������������������������������� ا���������������������������������)ة �������������������������������6 ا�$�(�������������������������������   ,7 

                  
52- Vْ5ُِع8ْ�َُ����������ْ�+ ا ِ,���������ُةَ>8َْ*��������� اْ�ُ)َ����������و� 

  9َ�َFً�������������.��������������-0� ?ْOِ�������������,ِ .َ +Vْ��������������ُِع� 

   
53- .ُwَ��������������iٍ������������
�ا ������������Kَ َذ	َن َآ������������ْ� ََ.َ�ْ 

�َ�ى اْ�َ� َ���������������� ِ>Sَ ���������������ME ا� �َ&ِ.���������������   َ����������������.َ�ْ 
   

54- �َ�������#ْ�ُ� 	ْتَ-�������ِ.wُْ� اْ�	ِتbُ��������ُ8ْ0ِ�َ اْ�ْ#�������َ* َ

 اْتَ�	ِ�������������������َ� اْ�	ْتَ�������������������	ِ| � اْ�	ِتَ ������������������	ِ�َ@ْ�َا  

   

���������������������������������� ا�,��������������������������������
ء ���������������������������������6 ا�$�(���������������������������������  ,7 

                  
 Vَ�������������ْ7ِاْ� َو������������EَFٍِ-ْ/+ 5َ ِ,������������	ُءا�������������Eََو -55

  9َ�َ�������������������.َFٌ�ِ ��������������������-0?ْOِ7ِْ-������������������� َ.وَن ُد 
   

 +اِ��pَ>َ���������������� َوEْ�َ&ِEُْت ���������������yَْرqَُآ��������������� -56
  �����������������ِjَاْ�ي� ِ,����������������َ�اِ����������������� َون� +Vِ����������������-َِن	 

   
���������َأ َرْ�َ
���������َو -57ْbُ�َْء0َ����������َُ� ا	اْ���������� �?�ِ	#ِ&ْE 

  ���������� Eْ&ِ�����������َ�ْ' َأٍ>����������Eْ(ِ]َ ����������Eَْ-+ ِ� ِ������������َن9ُْ�َ

   

������������������������ A����������������������Bف ا������������������������5ن �����������������������6 ا�$�(�����������������������    ,7 

                  
� �9ََن ا�-aْ,ُ�َ �����������Mَ������������َو -58َ�����������.َFً ������������َ �َا 

  �ِ�������������-0?ْOِ������������,ِ ������������.ُ +vَِر	ٍع������������
 اَدَر َوْ� َ
   

59- ���������ِM-�	َآ���������9ًُ,ْ> َ.�ِن 	���������َ��������

 َوْ�	 ََ���������َ	 
  5َ�ْEِ�����������-ُE�ُ�����������.ِ &ْ
 	َ������������ِ'	ْرا َ,aَ َه�����������ِ)ْ������������ َ

   
����������ْ& َ�����������	ِنَ�����������	ِ�	��2َآ -60ُ ?ِ�َEَو 	����������Yَ<َا 

  ��������.َ���������َ 	�َْ *ُ���������َ��������� ىَ> ِ,��������ْ& ��������9َاِنَ>ِ�ْ?	 َ
   

 	Cْ2ِ������������َ 5َْوا َأ�����������yَ�ً َر	dََ-����������� 5َْ&َ������������َو -61
  �َ�������������Cْ8َEْ*ُ�َ�������������9َ 	&ِ�0ا� �������������Sَ,َ :0ْ َCْ2ِ��������������َ	 

   
 يِ>ُ 8ْ: �������5َ �������� َ�َ&+ ا���������X	ِ�َ-������� 5َْ&َ��������َو -62

  ���������������'ِ8ْ�َ���������������	 َزِ� َْ���������������-َOُ����������������ِ � �	�َM�<ِ 
   

 ُ�ُ*	ِ[����������yْEَ َأَ�����������0ْوا �9ُِزُ#���������� 5َْ&َ�����������َو -63
  �����������.َ������������َ 	�َْ *ُ������������ُ�� ُ�ُ*����������� E�ََ&ِ#	������������6ِا َ

   
 C����������������������������������������������������������������������$D�ت ا
������������������������������������������������������������������������� 

                  
� 4َ	ٍتَ.��������َ� 9َْدُ�ا��������9َْو -64َ��������4ً��������َ 	,َ 	�������� َ: 

  �ِ0ْ�َ����������Cْeٌِةَ>8ْ َآ����������َ+ْه���������� َو���������� :����������5َ َأ	ٌء َ
   

 ���������X??َbْ	 َ]ُ����������M(.ِ -ُْ*���������اْ� َوFٌَ#���������ْ َ,َو -65
  �ِ�َ�ْ������������tِ7ٍ������������9َ &ْzَ Eْ<َِوَه������������ 	� ْتَدَ>������������Cَاْ

   
 �5ا�����������������������������������������������������������������������4. ا��������������������������������������������������������������������������)ة 

                  
�+ 4َِ,�����������َو -66َ�����������4َFِ.َ �َ�����������tِ7َا�����������
 eِ اْ

�	 9ََ�5ََ>8َْآ��������������������  َ��������������������.َFً�ِ 0ْ�َ��������������������Cْeِ 
   

67- ��������,ِ.ُ +��������Cْ8ِْ*�������� 7ِ5َْ���������َ' َو>ٍد<ٍEَآ�������� aَا 
  �����������,ِ'َ +������������ْ7ِ5َ jْ�ِiٍ�����������E�����������Kَ 0ِ�ٍE,َ ������������ُaَا 

   
 + ا�����������5ِاِء����������Vَqَ اْ�َ>5َVِ]َ +����������Eْْرjََآ���������� -68

 	ِت-������������Vَ+ اْ� ِ,�����������>X ا������������Sُاِمَ>ِ*����������� ا7َ�َْ.�����������  

   

���������������������������������� ا�,��������������������������������
ء ���������������������������������6 ا�����������������������������������)ة,7 

                  
9�.����������eِ����������C�0�  َ�����������K Fٌوا�����������E	ُء -69 	 

   َ,���������������E7َ���������������t0َ����������������َْ�َ 0ْ َ,ْ�َ@��������������� َ, .�ا	 
   

 �	ِء��������Kْ اh��������,ِ5َ +/ْ-ِ��������EَFِZَ َو+ ا�َ���������ِ,�������� -70

 اِءَ>ِ ��������������� اْ.َ� ِ����������������ِ>آ�aَ ا�7ِ����������������ُْ����������������َ'  

   
71- � �������Eْ�ِ[َأ َو�������Eَ�ِ� َأْ& �������tِEْbُ�������9َ َرُ�ْ#�������َ

  �َ�ِ�َ������������Eي ا�َ� ِذ������������Eْ<ِ,َ َذ (ْ������������X�@Cِ� ْ�ا������������E 

   
 	�dِء ِ������������ارِ&+ ا������������� qُت ِ,���������� ُ,���������� َو -72

 اِءَ�ِ �������������������ا اْ
 َذَ&	ِد	�َ��������������������bُ ِ�ْ-������������������� ُآْذِإ  

   
�ُ�������������������������������
  ا���������������������������������)ةِ  �������������������������������6ِ  ا�$�(�������������������������������ِ 7,

                  
������������Cَ ْ������������#َFَ اْ�ِ)Vْ�������������ََ ْ�َو -73َ ,َ 	&ُE������������2 

  Fً���������������������.�9eِ���������������������C�0� 5َْذ ِإ ����������������������ِ&ُE 

   
74- ������]ِ; +������,<ِdِا �ِ������Kaِا������� dَ ْفي<?������-  

 َ� mْSِ�����������yَُ������������ْ� َأXO �ُ#�����������ْ& َ.�����������	َز�����������Cََآ  

   

 ا�G����������������������������������������������������������������������Hم-4��������������������������������������������������������������������������  

                  
�.َ ���������� 9َْدُ�ا����������9َْو -75Eْ&ِ�ِ 0ْ����������Vَqِْم,َ ����������@َ�ْ 

 dَ zَ ����������0َ�ٌْفaْ َ������������� �����������4ٌُنُ*	 ����������Kَُ�����������ُه  
   



 ������������������������������������������������������������������������45. ا��������������������������������������������������������������������������5ن 

                  
�َ� َ,�ُنُ*	 ا������������8ُأ.������������ -76َ�����������.َFً �ْنُ*����������� َ

  �ِ0ْqْ���������Vر9ًٍ)ْ���������� + ِ, ِ,���������ِم	v���������. َ 	 ����������ِ&ْE 

   
77- ��������6َ#ِ1ِE��������]َِأْ���������0َ َآِ> ا� ��������� ْ�َ*�������� ا�-�1ُْ

 ���������yَ�ْ + ا�>����������Sِ ْ�	 َأَ-����������X َرْ& ِ.��������� ْلَز َأْ�َ����������َو  
   

 ِفAَْ(�����������������������������������������������������������������������  اْ�ُ.ا�����������������������������������������������������������������������4ِ 5ََ�
                  

 �ْنُ*������ا ًَ> ;ِ[������)Xَ ������ْ� ,������+ ا�ُ�ُف#������aْاْ�َو -78

  9َ �������������.َ�Fً ْq�������������V0� ا�ُ�َ�ْ-�������������  9ِِم Cْ0ِ��������������@ِ&ْE 

   
 ْ�َ�������� أ��������lَ َوْ�ُ� و�������Kْ��������ََأ ْ� َ���������ُل5ُ@������� -79

 ْ�َ�	��0: ِ����������������	َ�َ���������������� 5ََ+ِ����������������َ�ِ� ِإأ���������������9ْ  
   

 	ِلَ�����������ْ, ا8َFِZَْ�����������َ�+ اْ�ا ِ,����������aََ*����������َهَو -80

  .َ,ُ<��������������9َ�Fً���������������ِ M-�	ِن���������������]ُ aْ.ِ ��������������/َ�ِ	+ 
   

������������ْ�������������0ََآ -81َ qَdَا 	 ا�ِ#ْ>َ,������������	ِن2ْ0ُ�������������َ َ
  ���������������,َ�َ���������������5َ qَdَِن2ْ0ُ����������������َ 5َا	اْ� ���������������,َ<ْ#َ	 

   
ْ�َ������������َو -82َ qَ������������ُا ������������yْا ُر�َن�2ْ0ُ������������ُا َ

  ���������������,َ�َ5َ qَ����������������َُا�����������������ن َ.�0ُ2ا 5َا����������������Vْ 

   
�َ� ا�َ����������������َ&ِ>ُ 8ْ+ ���������������5َاdَ5َ qَ����������������َِو -83َ	 

 	َ-������������������َ. َز	َلَ'������������������+ ا�>2ِX	dَ5ُ �������������������َ�َِو  
   

  ا�%2)��������������������������������������������������������������������������
ت
ُبُ��������������������������������������������������������������������������

   

����������������������5َbْ َأْ� َ
�����������ُت	َ������������َ>ْ�ُ�ْ�َا -84ِ 8ْ�َEْ&ِ 

  �ِ�p�����������������	*ْ(ِْ� ِ�����������������ْو َأ	وَن ُدِفْ>َ#����������������.َ Eْ&ِ 
   

ِ�
ُتَ�������������������������������������������������������������������َ)ْ%ا�2ُ �ْ

ِتَآ������������������������������������������������������������������َ)َ( 

   
 ُبَ> ُْ�����������	ِتَآ����������َ>َ#	ْ�ي ِ�	 ا�����������Xa.�����������َأ -85

  �������������,َjَ7َُ�ْرZَا ��������������ْ#��������������������������Eْ َ�اِعَ�ُْ iOُ8َ 

   
  ُ'EOْ���������0ٍِ>8ِْ*�������������������7ُ 5َ وَ'ٌدَ>���������Cْ ُ.ْيَأ -86

��ِ  َjْ	�7ُ���������������Kَ �ٍْ����������������َ'َو  ِiٍ���������������EOْ8ِ����������������ُ  

   
ْ�َ������������� يXaـــــ ا�ُعـ	ِرـــvَ ا�ُ�ُ)ــــــــــــCِ�ْ	 اْ�ــَ�ا�ُ�َر -87َ ������������� ?ِ(ْ�ِ �ِ������������X�Sِ������������yَ +ْaِ������������]ُ ٌء 

   

ِتَآ���������������َ)َ(
ْ� ِ�ُبَ)ْ%���������������
 ُ� َ����������������اِبَ)ْ����������������L ِإ ِ-���������������ُ&���������������Jْا8َ  

   
 �اُ�َ?َ�����������������Fٍ��v َو�ا ِ�����������������ُ�����������������َ,َرَو -88

  �ِCَ ْ����������������#َFٍ8َْآ���������������� َو<َ����������������
 �ا0َ�����������������ُ َ'ْ�ًة َ

   
89- �ِ0ْ�َ���������������Cْeِzَ �ِ	����������������ًَو 	�ِM8����������������	*ُِن� 

  ����������
َ�ْ'َ qَ����������.ُ�ْا ا�Cِ�����������ْ,َ (َ�����������ُaْ5َ �ْEِ����������-ِE+ 
   

������������ َز�ُلُ@������������5َ -90ْ�ٌ 	dََ'������������ ا�>Xُمِ>ْ*������������ ُ

 	dَ َ.�������������	ِت8ْ0ِ�َُ��������������+ ا�������������2ِ�ْْ� 5ُُ�ْ-�������������ِهَو  

   
����������������������2
 �%����������������������)ب �
�()آ����������������������
ت  �
 ����������������������N)ج ����������������������� 

   
� bْ4ََ'����������������َ>َ[َو -91َ����������������4َFُZَا ����������������yْEَِء	 

 	ِءَ-ْ/ِ : ا�����������Eْ�ِ9َ �����������0َ�����������Kَْ@اْ� َ�ِ������������ َذْ&�����������9َ  

   
�����������iٌ وَ  -92w. 7ٌ����������'���������.َdَ 	 ْفِ>َ?ْ-��������� َ

  �������������.ِ&َZَا �������������Kَ.ِ	َو +�������������.ُvَmْ��������������ِرٌع أ	 

   
�� ِإٌلَ�ِ  ا����������9ُْ� َ�����������ٍ>+ ;ِ[����������ِ,���������� -93�����������َ	 

  �َ�������������Eْ8َbَْآ SَEْ<َِذَه������������� 	َآ�������������<ْ�������������yَ ُتjْ�َ�َ	 
   

 وفـــــــــــُ) �
�ُ(%)�ــــــــــ
ُتا�2ُ
94- �����������4ُ��Xaا������������  وِفُ>ُ#	ْ� ِ������������َ>ُبْ������������ي ُ

������������� َأFٌَ��������������َ�ْرَأ  ْvً9َ 	�������������0َ�ْوِفُ>ْ��������������َ�: ا 

   
95- 5َ/ْ-ِ��������������EَFٌ'َ ���������������ْ7ُ��������������.ُ aَآ�<ٍ��������������Kَ 0ِ�ْ 

 ْ�X(����������.َ &ْ9َ ����������0ِ ُآ����������َ�ْ-���������� 9ِ	ِنَ 8َْ�����������َ�اْ�َو  
   

 	َ������� ������Cْeِ�ََ� اOُ������.َ 7َ�ْْ?ا�-������� َو7ُْ,	�>�َ,������ -96
���������� َأُم����������Vَqْاْ�َو  ْvً����������
 	�0َ����������� ُآُتْ>َآ���������� َذْ�	 َ

   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِل%ـَْ-8َ ا�
ُب

97-  	ِلَ��������������ْ,: َأَ�������������� ِإُ)Cِ��������������ْ اْ�ُ�8َِ@�������������ْ-َ

  4َ�َ������������������4َFٍ�ِ ������������������@َ�ُْآ������������������ِل X(������������������5َ ِل	 

   
 	�5ِ~ َآ����������ٍ>ْ.����������َأ َوٍع	ِرvَ ُ.����������	ٍضَ.���������� -98

�ْ�َ@����������ى َ,َرَ�ب� اْ�����������َر  َ ����������Vَ����������.َ 	&َْ � ����������@ِ+ 
   

 ِ&ْ%����������������������������������������������������������������������������ِ$ اْ�
ُمَ�����������������������������������������������������������������������������Bَْأ
   

 اَ�َ����������� َأ����������Eِ>ِ[ اZَُح�ُ ����������Cْ َ.	ِض,	�َ����������� -99
 اَ�َ.ْ> �������������Kَُنُ*������������	 َوً.������������Vْqُ َ.ُ>ْ.������������اZََو  

   
 ِ���������0َْ� 5َْ� َ���������ْنِ� َ,��������ُع	ِرvَُ���������	 اْ�.���������َأ -100

  ,َ�ِ����������������ُ�َ �������������Eْiُ��������������َ �َ�������������,ِ �������������0َِ*+ اْ�ا�ِ 
   

101- ��������������ْ ىَ�ْ��������������ِ� ِ�ِ�ِ��������������ّو+ َأ ِ,�������������ُأَ�ُ
  َ�����������������اْ&���������������� 9َُ>ِفْ��������������� اZَِ�اِ|��������������َوَز  

   



Fٌَ������������َ�ْرَأ -102َ Vْ�َ�ُ������������َ�����������,ِ 	�ْا +@َ�����������Eْ�ِ 
  �َjَ �����������ْ �����������9َ bُ&ْا�ْ �����������0ِ ْ� ِإ X������������'َ lَE*َ�ِ������������Eْ 

   
 اَ� َ�����������ٌع	ِرvَ ُ.����������ٌ)ْ����������� ِ,ْي َأَ�ُه����������َو -103

   ىَ�ُ�������������� اْ�ِمِزَ�	 َ,���������������������������9ًُ,ْ> َ.�ُنُ*�������������َ
   

104- �َ���������� َ :���������Vَِء+�َ ���������6ِ	Oٌ,َ ���������Eَ�ْ]ُ(ُ 
�� 0َ����������������Eْ�ِ����������������4ُ 9ٌَم	ِز َ'����������������ْوَأ  َ �ْ�����������������َ(ُ 

   
 <�������������������������������������������������������������������������Jب ا��5ا
�������������������������������������������������������������������������� 

   
105- � 	َ���������� َآٌةَ>pْ ���������9َ	ِلَ����������ْ, اOُZَا���������6َِ�َ

  ������������َ��������������ِ �ِ
 �0َ������������َhُل ا�ُ�ُ#�����������+ ُ,�����������0ِْ� َ
   

 ًذا َآ��������ْ+ َ���������	 َ.��������	ْ& ِإَ���������ْن َو َأَ+ِه��������َو -106

� ا�َ�ِرaَ	Vُ��������������ْ#��������������ِد َ,اْ�َآ�������������ْ+ َو  َ�������������.َ	 
   

 	ِء�����������Cَ	ْ� ِ�ْ�ُ�اُ�َ�ا َ'�����������aَ: َآ����������� ������������َ� -107

� ِ�����������������ْو َأ�� ����������������4ُاِوَ�اْ�����������������َو  َ]َ ����������������Cَِء	 

   
 ِماِز���������������������������������������������������������������������������Hَ5َ اْ�
ُبَ����������������������������������������������������������������������������

   
 �����������5َbْ َأًةَ>pَْ������������ َ,ُماِز�����������Vَ�َ	 اْ�.������������َأ -108

�َ� ا�/�َ�ْ�������������َ�  ِ	������������EَFِ,ِ �������������َE������������
َ 	�ْ4َ �������������َbْ 
   

 	�������������َ� َأْ�َ������������	 َأ������������� َ�ْ� َ������������َ+ِه�����������َو -109
 	َ����������������������ْ� َ.	ٍء���������������������9َُد َوٍ>ْ.��������������������� َأُمdََو  

   
 	ِء9َا��������������M َوِ+ْ�������������+ ا�-� ِ,������������dَ َوْنِإَو -110

 	ِء��������Vَ+ اْ�: ِ,��������َ ��������	 َ.َ.��������ْذ ِإْ&َ.��������	 َوَ.��������َو  

   
111- �����������َ������������� َأ�� ����������4َُ&ْ���������� َأ	ِنأ :Eْ/ُ�����������َ	 

 	EْCَ���������������َ َآ�� ��������������4ُِ>ْ�+ ا���������������Xpا ِ,��������������َذ ِإيuَأ  
   

َ�
ُبَ������������������������������������������ (ْ-ُ������������������������������������������
ِء2َ ا8ْ!�����������������������������������������
ِت5َ 

   
112- ��������������,َ8َ�ْ�َFٌ.َ ,ُ<Fُ��������������9�Zَا ��������������Kْ�َِء	 

 اِءَ> ِ.��������������� َ� ِ����������������َداُو َدِ& اْ���������������� َ�ْ-���������������9ِ  

   
 �ْبُ-�������� َُ�ْ-��������	 9َ وَ.��������	��������9ٌ) َ,َ+ِه��������َو -113

������������aْ ُ[������������ٌ>َ�������������َ[ا َوَ�َ ������������ْ�ُ.َو  َ �َ 	�ِOْ������������E 

   
 	 َ.��������7َ َ.��������	َنُ� َآ��������ا��������Kْن� َو ِإُ>َ���������َ[ -114

  ����������Kَ�َْفَ ����������Vِ����������.ِ +&َْ�اٍتَ�َ[���������� َأ �ُ�����������َ	 
   

 ُلَ� َ�����������َ+ْه���������� َو�ِعُ,����������ْ>َ� ا7ُ�ْ	����������5َ�َِو -115
  �َ�������������ْbٌٌ�ِآ5َ�ْ َو������������E9َ������������2ْ َوmٌَ ������������#ْ?ُ(ُ 

   
 &�����������������������������������������������������������������������������

ب ا�$����������������������������������������������������������������������������� 

   
  ُذِآ��������َ>اْ� َ
����������������0ُ�ُْ�ِ,ٌ�  ا(ُ��������Kْ	Cَ��������9ِْ�َا -116

  �����������.ِ&ْ
َ �ْ�����������0ِ�ِ.ُ <ْ5َCِ������������ً�َ 	�����������Eْiُى<َ�����������ُ  

   
 &���������������������������������������������������������������������������

م ا�$���������������������������������������������������������������������������� أ

                             1-��
ه) وأ57اQ�ا  
 :vْ�َ<ٌ9َ ����������0َُ.���������� َوٌ>	ِه ����������nََ�ُه����������َو -117

  ����������
ِ8ْ�َEْ&ِ,َ �����������B�	ِه	<ُ�َ ����������#ْ�ُ����������
َ �ْ����������9َ �َ 
   

����������ٌ� َوَز -118َ*ْ���������� َ8ِOُ9َ �����������ْ<ٌ����������5ََأو َو: 
  ������������������ِ8ِ0ْ�َ ِ�qا� +�����������������ِْ 	َ �����������������َ�ْ/ ا�ُ�اِع َراِنَ�

   
 �ْمُ@����������َ َو�َكُ[����������	 َأَ-����������	ُهَه 	َءَ'����������َو -119

 �ْم�ِ9ُ +���������0ُ	���������Yَ �ِوَنُ�ْ���������h ا��q َ'����������َكُ[�������� َأ  

   
  ُ�اُ������������������������������������������������������������������7ْ5ََأ َوُ)3ْ2َ ا�2-�����������������������������������������������������������������2ُ

   
 ��������9َpَ<َWْ: َو��������5َ َأِ&Eَْ-�������� ا���������vْ�َ<ُ4ْاْ�َو -120

  �َ���������#ْ�ُ]َ <َ���������'ْbُ���������.ِ &ْ'َ �ِ7ِ���������E�ْا Cَ���������Vَ<َWْ 
   

121- ��bَ َأ9َ0ِ������������ْ	 َوَ-�����������9َ 0ِ�ُْ&ْ#�����������َْ����������� َ	 
 َ�ْ@َ ����������	bِ اYَ�����������ْ�����������ِ bِ&َE]ِ ����������Cْ�ْ	 َأَ�����������َآ  

   
122- �����������
�����������اِن	 َذََ �ْ�0 �����������6َEْ ُ�ََو 	َأ������������ْ ُ�ُ 

 ُ�ُ 5َ��������������Eْ َأْ� َ
��������������&� ُه��������������َ&��������������5َEْ	 َأَ���������������َآ  
   

 :َ# ا���������Mv&�ُ ْ���������َآ	 َرَ����������ا َآُ���������َآَرَو -123
 #َ0ُ������������������6َ	bْ َو0َُ#������������������6َ	 َو������������������9َِرَوَو  

   
� � َ-ْ ي َ��� ا���5SAِلُ%��ْ$2َ اْ�
ُبَ���َ���ُ �ِ
��Uُ�ُ��2ُ اْ�5َُه��، َو�
W��Xِ ا����2َ������َ$ اْ�6َِ> َِ
&ِ 

   
 َآِ> ُ��������aْْ�ي َ��������  ا���������������Kْ�ُ Xa  اOُdِ	ِ|������� ا�-� -124

 يِر	 ُد�������������������9ًُ,ْ>َ. َوُ�َ������������������� َ.������������������0ُ�ُ	9َِ,  
   


�������������������������������Xِ ا���
ُمَ��������������������������������Bَْأ<ِ����������������������������������������������������������������َ$ اْ�6ِ َِ
&ِ  
   

125-  �����������,َjَْو'ِ�َ&ْ�������������َ �ُ �����������.ِ &َ�ْZِمَ*������������ ا	 

������������ِ)	Cَ0������������9ِ ِ�	َن	 َآ������������َ.������������  َ zُ 	�َ������������.ِ+ 
   

 ُ� َ��������ٍ)ْ�������� ِ,ْ& jْ]ِ<ِE�������9َا� �������� َو7ِْ,	�>�َآ������� -126
 ����������0�ُ ُآْفِ>	9ْ َ,���������ِفaَْ#��������� اْ�	ِعَ-���������ِ  اْ.7ََ.���������  

   
&�����������������������

ء ا������������������������5�����������������������Y Lب �����������������������6 ا�$,����������������������Z8ا 

   



 وِرُ>��������������Vَْ� اFَ�ْ	Eَ���������������َوا ِ�ُز��َ'��������������َو -127

�1ِر8ْ2َُ��������� اْ�+ ِ,��������ِرَ�ْ?َ���������اْ� َوِفْ>ا����������Bَو  
 

   
Yَ+ْ,ِ(ُ����������������������,�ْا $ِ����������������������%ْ&ِ�َ ����������������������%ْ�َ����������������������Bَ Aْاْ�ِف $َ�����������������������ِ
&ِ  

   
 Oَْ'��������� َو�	ُ.vِ�ُ اْ����������ِ)Cِ����������ْ اْ�ُلjو�َ,��������� -128

 8َOَْ ������������� اْ�ُ>8َْ*������������� اْ�ِ> ا�ِ[�������������ِ)�������������Eَْ�ُ@ِ�َو  
   

 dَو��������������tُ�� َأ	 َوEً	�������������tِ َ.	َن َآ�������������ْنِإ -129
  ���������.ُvَِر	َأٍع ���������ْvًَآ 	ٍضَ����������	���������
َ �ْ���������]َ �َ 

   
130- �َ*ِ�-�������������َ ِ> ا�ِ[������������َ)ْ������������� َ
�ُنُ*������������	 َ

  �������������Cُْ,ِ 1ُ َ�ِ�������������E9ِ �������������-ْ�َُآ������������� X(�������������.َ ِه	<ِ 
   

 Wْ	َدَ������������h ا�Xqَ ����������� ُ �����������ِ�ي �ِ ا اْ�َذ ِإ�������������4ُ  -131
  ,َ�������������/�	�ِ	+َ������������tَْدَ ������������ْ� ُ.ْ&ً*������������ 5َْنُ�ْ� ِإ ا	Wْ 

   
 ِ)����������6َْ� اqِ�ْْ�����������َ�ي ِ� ا�����������4iُXa	ِ�����������َو -132

  �����������ََ
X(2ُ*����������� اْ�َ�ْ-����������� 9ِاَكaَُ �����������ِ�ي َآ�����������  اْ�ُ�
 

   
 	ِن	jَ�َْ.�����������������ُ� ِ�	ِ������������������َ�ِ>َم اْ�آjَُِْآ����������������� -133

*��������������������َ>ُم اْ�َو  ُ���������������������َ�ِ�ِ �ُ 	ِن8َ	ْ�ِ�ْ���������������������

   
 �ِلُ@����������َ� اْ�ِ>	ِه ا������������B	ُلَ/����������ا ِ.aََه���������� -134

 �ِلُ@��������������ْ-َ� اْ�ِ>vْ�َ ا�ُ���������������	ُلَ/��������������	 ِ..���������������َأ  

   
135- ,َ-َ����������#ْ�َََُ
 ىَ�ْ@���������� ُرِزْ
����������bُ ا� ������������َ�ْ� 

 اَ�ِ-bُ�����������������0ْ ا������������������?�Cَْ,ُ�َ-�����������������: ُأْرَزَق اْ�َو  
   

 )َ]���������������������������������������������ا�Dَ َوِإَ�َ����������������������������������������������ْ] ا�2ُ
ُبَ����������������������������������������������
   

 ْ&ي �������9َِ>َي ِ.������� ا��������Xaُ�ا ا�������Kْdَ�َ �������ْ�ُ�ْ�َا -136
ِ����������������ْ&CْBِ����������������EFٍ�َ ���������������Eْiُ َ�ٍ)اِ.���������������9َ�َ  َ  

   
137- .ُ<ْ5َCِ �����������ً َآ���������� 	Rُ	َر M� ����������-َ�8ا������������ 	7ِْ�E 

  .ُ#َ������������������ Cِ7ْE ا�����������������p َ�ْه���������������ME-���������������	 وَ ِ�ٌ� َ

   
 ِ-َ�ا�������Kْ ُأْ�ي َ
������� ا��������Xaُ� ا�������Kْdُ>َ��������َ�اْ�َو -138

 اَ� َ�������������ْ�>,������������7ٍ َ
������������ ْه������������َ� ِ�ا َوَ�َ ������������0ْ�ُ�ِْ�  
   

���������������������������������������������������������������������������  ِإَ�]َ��������������������������������������������������������������������������� ا�2ُ
ُمَ�أْ
   

 	َ.���������  َوٌ>	ِه ���������nَ	ِن8ْ�َا ِ
���������َ�َ ���������ْ�ُ�اْ�َو -139
   	0ِ�����������َ 9َْ&ى َ.����������َ�ا َ�����������ً>vْ�َ ُ.�����������ُنُ*����������َ

   
140- �������nَِه	<ُWُ�aي َ.������� ا��������vَُ��������اْ�: َوvْ�َ<ُ 

������������ َأُ&ْ#�����������َ�	 َوَ������������َأ  ْbََأ ������������ واُ>َآ�����������bِ َذْ

   
 ُه������������� َو&�ُ ْ�������������َأ َوْ�ُ ْ�������������	 َأَ�������������ُ ْ�َأَو -141

 �اُ�������������ِ�َ ْ-َ 0ْ َ,&� ُه������������ْ�	 ُه������������َ������������� ُهَ+ِه������������  

   
������������jََآ -142َ�����������,َ 	|ِ	qٌَو �َ�����������#ْ&ُ�����������,َ |ِ	qُوْن 

 �ْنُ*�����������ً�	 َِ� ُ.�����������pْ	ِلَ/�����������ِ�ا اaَ�ْ	 ِ������������َ.�����������َو  

   
���������������������������������������������������������������������������� ) َ]���������������������������������������������������������������������������Dَ اْ�
ُمَ�أْ

   

�����������ُ> َ'�����������َ������������َ� اْ�ُ�ُ�ْ-�����������9ََو -143ِ h8ْ�َEْ&ِ 

 ِ&Eْ َ.����������������وَن ُدlُْ*����������������َ�اْ�ا َوًدَ>����������������Cْ ُ.ْيَأ  
   

144- .ُ�������������Cْ<َWُُد� �������������Eُ�ِ@+ َ,ِ�������������� َأُ�ْ#������������� َ

�َو  َ����������������#ْ&ُ����������������zُ َو u<َأ����������������]ِ�َ +�ِ�ُ����������������E 

   
 	ِء����������������yْEَ اFُZََ�����������������َ�ْر َأzَ����������������Eْ<ُWَُو -145

  .َ������������Vْ<ُوُرWَُآ������������ �ْ	�َ������������,ِ <ُE�ْا +������������@َvَِء	 

   
 :2َCَْ?ُ����اْ� َ�ْ-������Eْ<ُ 9ِا�َ� ُ�ْ#���ُف َ�ْ>����Bا�َو -146

 ����������Cَhِ ا اْ
 َذْ& ُآ��������������������0ِ�ِ	Cِ�����������ْ(ُ����������.َ 7ْ,َ 9ِاْ�َو  
   

 ْ>َ�������	 9ُُ'َ�������ْو َز	َء+ َ'������ِ ������ْ[ ُأ�ُلُ@������5َ -147
 ْ>َ�����������������َ� ا7َ�ْ َ.����������������ٌأَ�َ ����������������ْ�	 ُ.َ�����������������ُ�اِ�َر  

   
148- � ��Wَْرَ-����������� ُ.ُ�ُ �����������tَْو+ َرِ������������ َأُ�ْ#�����������َ

�َو  َ��������������#ْ�ُ��������������X.أ �َ +�ُ	���������������َ��������������.ُ 	pْ َ�ِ<َWْ 
   

����Uَ�ِاNِ ا���ِ&ا5َ����َِ% اْ�����
ُبَ ���UَW�ْاْ�أ َوَ�َ����ْ]2ُ اDَ���[َ(ِ ���Yُو�َ�27َ W5َ���!ِاءَ\ ا"�ِ����ا� 

   
 اِءَ�ِ ������������������ْ� ِ�ُ�ا�����������������Kَِ�	 ا�-�.������������������َأ -149

� 4َْ�ُهَ�ْ-����������������������ِ�َ,  َ����������������������4َFُ����������������������yْZا Eَِء	 

   
 اْتَ�َ[����������� َأ��&� �����������4ُن� �����������nَِإ َو	َنَآ����������� -150

�� َأْ����������������0َا9ْ َو&�ُ��������������� َ�  ����������������ُ.َ 	0َِ ْ����������������Cَْت	 

   

 َ[���������������������������������������������اNَ5َYَِأ َو
َن َآ�������������������������������������������������������������������������������������������
ُب 

   
 ْ>َ����������	 nََ����������	 َ� َ.�������� 7َ َ.���������	َن َآ�������� Zن� -151

  ,َ َ<ْ�������������,َ7ُ�������������Kْd5َ َوَ� ا�������������-ْ?ِOُ�ْا �َ��������������َ<ْ 
   

 	َ#�������6ْ�َ: َأ8َْ.������� َأ�� �������4ُ	َن َآ�������َ+ِه�������َو -152
 	Cْ0ِ���������#َ ُ.َر	 ���������6َ	َت َ����������)����������nَ: َوَ#���������tَْأ  

   
 	َ.������� َو��	 ا��������Cََ.������� َواَل	 َز َ.�������Eْlََ��������َو -153

 	َ.������������  َواَم	 َد َ.������������َحِ>	 َ������������� َ.������������َ�ِ ������������َ,  
   

                                                 
1 -(6Z09: ا �n	-دات ا�	 . هaا ا��bE وا�a0ان 
��0 .& ز

��0 .& ز	دات ا�-	n� 09: اa(6Zيهaا ا��bE وا� - 2  



 ِرَ�ْ? َ.���������ٍ>ْ.jَ>�َف َآ���������َ?	 ���������5ََ����������ْ-ِ. -154
  �����������������.ُvَِر	َوٍع zَEْ<ِِ.َه����������������� 	ُد������������������� 	يِر 

   
 	َ#�������6ْ�َ	 َأً��������ْ� َآ�ُنُ*������� َْ& ُآ�������	َنَ*�������َآ -155

  ?ْ������������� 	َ#vِ �������������� ُ.ُ�	َآ�������������1ْ َه�������������6ْ�ِ َأ1ُِ�ُ
   

 	َ-�����������ا َ�ً>	ِ, �����������zَ اRُ	َن َآ������������ُلُ@�����������5َ -156
  ,َ����������������0َEْlَ����������������Kَ |ِ	(ٌ����������������zَ �ً���������������� 	َ-8ْjَ�ُا َ

   
 8َEْbُْ.���������������+ َأِ-���ا َآ��������������� َذُ�ْ#���������������َ�َو -157

  �����������.ُ8ْ َSْCِ<ً�����������.ِ َأْ&ا �����������'ْ(ِ�����������.َ 'َ 	-َ�����������Eْbُ 
   

 	َ����������	 َآً-bُ.ُ ���������#ْ8ِْ#���������6ْ�َ+ َأِ-�����������َإَو -158
 	َ.�����������َ>ْ* ُ.nِ�����������0ْbُ	 َو�����������tْ#َEْbُ.َ <ْ�����������tِEًَأ  

   

Mbِ������������������َو -159َ |ِ	������������������ً�ِ 	�َ�����������������'ْ�ِRِا  

 	Wَِ��������������������ِ ا اْ�َذا َوً�اِه������������������� َزُتْ>�������������������6َِو  

   

اَل	 َزَ.��������� -160َ 0ْ����������ِ���������]َ +|ِ	mَRَِو ا ���������.َ	 

�ِا  ْ������������Cََر�� ������������Xِ�������������ً�������������اِه+ َو� 	�������������َ�َ�ِ +	 
   

 ْحِ>	 َ���������َ.��������	 َو��������Eًا9ِ َدbُْ���������ِ 	 َ,َ.��������َو -161
 ْحِ>���������Cَ اْ�ُتْ> ���������6ِْ� َ
���������َ+ِ-������������������X�.ُ +Vِ�َEَر  

   
 اِدَرَ& اZْوِ.ْ� ُ.������������������������������������������اُلَزd َأَو -162

 	ِدَ������������ِ� اْ�َ&ا ِ.�����������وًدُ�ْ������������ َ.bُْ.�����������	 ُدَ.�����������  

   

َ[���������������������������������������������������������������������ا5َYِأNَ إن� َو����������������������������������������������������������������������
ُب 

   
 ْ)َ������ 9َْ& ِ.�����	َنَ*����� ِ�	َن	 َآ����� َ.�����lُْ*�����9ََو -163

  ����������������ِ� ْ)َ?	 َ����������������َ����������������	 َ�َ����������������ِ�+ Pن� َوُ
   

 ْنjَ&� َآ�����������������ِ*���������������� ن� أن� َ� ِإَ+ِه���������������� َو -164
  �َ�������������َ�(�َ ������������Eْbَ
 ْ&Cِ������������2َُ) اْ�ْه������������ َأُ�	َ������������� َ

   
 	<ٌ�ِ �����������������Eَ	�����������������zَ ,ِ اRَن� ِإ�ُلُ@�����������������5َ -165

�َذ  ْ�������������ِZَ +������������X�5َ +������������|ِ	Oٌ������������,َ �ِْ�ٌز ������������Eَ	 
   

��jَ َآ������������������ Wُُ�ُ������������������� 9ْ+ َأِ-������������������-�ِ*َ� -166-ِ+ 
  �����������������.ُpَِه	ِ������������������ا اْ�ى َذَرَ�ب� اْ������������������ٌ� َر-َ&ِ 

   
167- �َ��������������َ�(�ِ �������������Xَوٌ>اِ|�������������+ َز� �َEْ������������� َ�ُ 

 ُ�َ �������������Eْ َ�وَرُز�������������tِ�������������,َ +jََ& اْر ِ.�������������اٍنَد  
   

�َ��������������������������������������������%َ7ِ
  ِفُ) اLÂِِ ��������������������������������������������Bْ8 َه�������������������������������������������� 
   

 �������������������������������������������������������Eِ�ِآ0�ْ � ِ�ن� َأن� ِإإن�َو -168

 �ِدُ����������������ْ�َ�+ اْ� ِ,���������������0pْ�ِ�ِE ���������������� ِ�ن�jََآ���������������  

   
169- 4ُ�������������������bَ�َ �����������������*ِ�&�ِ �����������������Kْ� اِكَرْ�ِ 

 +	ِآَ#�������������� اْ�-��������������َ� 0�َ��������������X-�َ +��������������Eْbَ9ِ �ِ�َو  
   

 اَ�َ��������������� َأج�َ>َ �������������� ِ�)�َ��������������� َ�ِ�اْ���������������َو -170
 اَ� َ���������������� ْ� َ
��������������� lٌْ*��������������� 9َ َو7ٍ
���������������Mَ�َ  ِ�ْوَأ  

   

َ[����������������������������������������������اNَ5َYَِأ َو�6 َ_����������������������������������������������
ُبَ����������������������������������������������  

   
 اْتَ�َ[���� اOْ�ِ ����Bَ�&����.َ 7ْ'َ �ِ7ِ����EZَِ?اْ�����َو -171

 	ْةَ#��������������� ا�-mُMْ@���������������ا 5ًَ>َ����������������َ[ َوًأَ�َ ���������������ْ�ُ.  

   
 8ِ�ْbُ]ِ ���������0ْbَُ���������� َوnَ -َ���������-ْbَُ+ْه���������َو -172

����������َأ َر9َ�����������ْbُ����������.َ 7َْز  ْbُ����������.َ 7ْ9َ 0ِ�����������ْbُ 
   


�������ُلُ@������5َ -173َ �ْnَ -َ������-ْbُ������yَ Eْ�ِ������6َ +�ِ	ََ#	 
�)�ُ*��������������� ِ�ُ�ُ 8ِ�ْ	 َ����������������َ����������������َآ  َ ���������������6ِ	#َ	 

   
qَ	ِ| َ�����������������ي�َ�اِ����������������� َو����������������0ْbُِ[َو -174ْ&ِ 

اَر+ ا���������������� ِ,�������������ِ&َ�ْ� ا��������������>�Fَاَ.�������������َ>َآ  ْ&ِ 
   

 	َ���������������	ِ� 9َ	ُء0َ���������������َُ�+ اْ�ِ-��������������ْ 9َ�ََزَو -175
� �0zََن	ِ|+ ا����������������8ِ-��������������5َْأ	 َرَ���������������َآ  ِ	���������������َ	 

   

��������������َو -176َ�ْ0ِ���������������ْ 9َbُRَِنَ-��������������ِ ا اْ. َذ ا	 

���������������Vَ اْ��َر��������������5ُ�ُzَ ��������������Cُْ�َ'	 َوَ���������������َآ  ِ	+ 
   

�2َCَ]َ :��������0ِْ?ُ��������� اْ�ُتaَْ���������+ ا5َ���������Xِإ -177َE 

�ِ�����������������ا َذً�َ����������������� َأ�َنُآ���������������� َأ dَْ+َآ����������������  َE 

   
 	�������������Kِ0َEFً�ِ �������������Eَ َوُ�ُ �������������0َْ� َ'ْ�َ
�������������َو -178

 	0ِ����������������Eَْ/ي ِ.	ِدَ-���������������� ُُ�ُ ْ�ِ� ����������������Kَْنُ�َ�����������������  
   

 ِْ̀%�����������������������������������������������������������������������������  ا���
ُبَ������������������������������������������������������������������������������
   

 +ِ,������ َو7ٍْ,������+ َر ِ,�������ِتُ�������ْ-bُ�ِ 0ْ�َْ�������ا�-� -179
  ����������َ?ْOٍَو ]َ���������Cْeٍ���������5َ �ِ	7ٌ�َ ���������Eْiَُ ���������Cِ+ 

   
 ْوَا ��������Eٍ>ِ*ْ- 5َْو اََ��������mٍِ>ْ�+ 5َ ِ,��������اَكaََآ�������� -180

  5َjْ�ِiٍ����������E����������,ْ7ٍْ�����������َ' َواٍدَ> ا����������
 اْ�َ*���������� َ�ْ� َ
   

 �ُلُ@������������� �������������EَFٍ5َِ-ْ/+ 5َ ِ,�������������اَكaََآ������������� -181

 �ُل��������������Kُ+ ا�>�ِ���������������	 ا�-�َ-��������������yَ Cِ�ُE	َءَ'��������������  

   
 اَ�َ�������������� َأ�������������Eَ>ِ�: ا�َ*�������������tَ ا�>Xُمِزdَُأ -182

  �ِ�ِ�ْ�������������.َFٍ�������������#ِا� XO�ْ0َِ� ا(ِ�������������Eاَ�َ��������������ْ� َأ 
   

 ِةَ)ِ��������������������������������������������ا��� َوِ�َ-�������������������������������������������ِ)ْ%2َ اْ���������������������������������������������
ُب
 ُ�َ-ِ)ْ% ا�1-2َ                                 



183- .َ�ْ<ِ���������,َFُZَا  ���������Kْ�َِء	اْ�َ�ْ-��������� 9ِ َِ# ����������ْ<ِ 
  ]َ�����������������ْ8َFَُأ ����������������yْEََء	�ِ Sَ����������������Eْ<ِ�ُ ����������������*ْ<ِ 

   
� vْ�َ<ُ4َُ�����������	 اْ�َ�����������ُ�و�َأ -184ِ	�����������َE�ْا 	����������0ََ��ْ 


������������ُ�َ�ْ�	 ا�ُ�������������َ�������������ُ/	4َ�ِ  ُ (ْ�������������ِ +َ�َ �������������َ�ْ 
   

 	َ,�������>X 9ُْ�ي َ
������� ا��������Xaُ�	 ا�������Kْdَ��������ُ�اِ�َر -185
 	َ,���������������ِ>	ُل 9َُ/���������������ِ� اْ�َ�ِ����������������ْ�َ@ َآjْلِ����������������  

   
186- ]َ����.ِ	8ُ�َ����.َ 	����
 ْ�َ�+ ا���������tِmَE����,ِ �8 ُأْ�	 َ

 ْ�َ���������������َ�ْرZَ ْاِءwُdَ َه��������������ْ& ِ.��������������ٍ�اِ���������������َ�ِ�  
   

 ة َ)ِ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ا���-2

   
 Wَْ>ِ*����������� ا�-������������Eْbَُ- 9َُ>*������������َ-	 ا�ُ�.������������َأ -187

  ,َM�����������������#ُآ����������������َه 	M(�-ة َذَ#���������������� ا�	َآ����������������<َWْ 
   

188- �ِjَ���������� ��������Vِ-ْlِ+ اْ�: ِ,��������ً� M(��������Kُ ُآ��������ُ�
  ������������
 Sَ������������Eْ<ِ�������������َ �ْlِ	 �ً�ِ	������������yَ |ِ	َن َآ������������ْ�َ

   
189- dٌَ�اِ������������� َوَ �������������ْ َMاَ> ;َ[������������وَن ُد� 

 اَ>	َ, ���������������Kٍَ�ْ�َآ��������������� َو	ٍن8َْ����������������ِ� َآِ�ِ����������������  
   

190- �َ*ِ�-�������������������َ5َ 	�ْ<ِ������������������Cُ�ُ5َ @ْ<ِ�������������������َ	 
  ��������������ِaِ�َْ��������������اٍءَ�ِ �������������ي ا �َْ �������������*ُ&ْ�َ �ِ��������������َE	 

   
191- ,َ���������*ُM(���������.َ ��������� ْل َأُ)ُ[ْ� ���������5َْن َأ0ُ1ُْ?	 َ

 ْ)َ������������َ�ا اْ� َذُ�ْ#����������� َ������������0ِsْ9َ 0َ�����������Eْ�ِ 5َْ�َ������������َو  
   

 ����������������������������������������������������������������������������aْ�َِ% اْ������������������������������������������������������������������������������
ُب
   

192- �ِ��������������Cََو hَأ.���������������ِإ َوْو أََاٍوَو 	َوْم ���������������َ(ْ 
 ْ) ���������2ْmُ����������ََ�: اْ� ���������� َ��� ���������4ُْ&ِ*���������َ� َوdََو  

   
Bُ���������������������������������������������ْ ُ��������������������������������������������Bُ (ُاْ�وِف %َ��������������������������������������������aْ�ِ  

   

�������ِعُ,������ْ>َ�: ا������0َ�ْا 9ََذ ِإ	َ������� 7ْ�َِ,	ْرَ,������ -193َ �ْ 

  9َ2َ������������Cْbَ� ْ�َ*������������ا�-�+ َو�zَ ������������Xاَل َزُ�ْ#������������ َ
   

�������: َ.������������0َا 9ََذ	 ِإَ������� Oْ�ِِ?اْ�������َو -194ُ 	?ِ�َ	 
  9َ2َ�������������Cْbَْز َآ�������������	َ��������������َدَأ: َوً@������������� 5ُُتْدَد	 

   
 	�����Cِvَ	 ُ[: َ.����������0َا 9ََذ	 ِإَ������ �����Cِْe�ِاْ[َو -195

  9َ2َ�������Cْbَْر َآ	�������zَOْ�������,ِ �������4َ +�َِر َواٍب�������tَ: 
   

 وِم��������Vْqَُ�: ا��������0َ�ْا 9ََذ	 ِإَ��������� ِ�ْمqِاْ'��������َو -196

  9َ2َ�������������Cْbََأ �������������ْvَ�������������,ُ 	qْْ� ِ��������������َت	ِم0ُْ�َ�� 

   
 5َ���������Vُ�ْ َو5mُْ���������� َوْ�َ�ْ> ���������5َْن ِإ�ُلُ@���������5َ -197


	 َوً.��َ@���������������� ُ.ْ&ُ*����������������5َ  َ�ْ����������������.َ�َ8ُ�ْ ����������������5َ 
   

 ,����������������������������������������������������������������������������ِ�ِآ5ْ ا���
ُبَ�����������������������������������������������������������������������������

   
������ِ,����� َو7ٍْ,�����+ َر ِ,�����َ�ُه�����َو -198َ +?ْOٍَو �����,ِ+ 

  ]َ������������Cْeٍ5َ�ْ َو<ِ ٍm������������������������E>ٍ ِ*ْ-5َ َوَ  ������������Cِ+ 
   

199- �ا َ'���������ً�آ����������َ� ُ.	َن	 َآ��������� َ.���������7َُ����������ْ ََ 
�َ���������������  اْ�َ�ْ-�������������� �ُ.َ �ْ0ُ��������������.َ�Fٌ9ِ	Cَ��������������nُْ�َأ  َ 

   
200- �َlٌ���������C���������9َ َوEْ&ٌ���������4ُ ��ُآ��������� u(7َُ����������ْ' َأ 

 �����������������4� �5ا������������������Z 7'������������������7 ,�������������������ا   

   
 7َُ ��������ْآ َأ	ِةَ#�������� ا�-Mِلْ�+ َ
�������� ِ,��������َ+ِه��������َو -201

 7َُ?ْ������������������ َأ�� 7ُ�����������������4َُ �����������������ْ�ا َأaََ*�����������������َهَو  
   

����������X َر	َلَ@��������َآ -202َ +��������Cْ8ُ�َُأ ���������ْbَ5ُ Cِ�ْ��������E 

�������������ْ�ِ>ُ� اْ�ُ)�5ُ�������������6ِ َوْ�ُ���������������0 ُآَمْ�َ@�������������ْ�َا   

   
 	Eَ-�����������������ِ�َ�ْ' َأِمْ�َ@�����������������0ْ+ ِ�ِ-�������������������ِإَو -203


�������������� ُأْ+َ*�������������� Fٍ�َِ#ْ?و ُ���������������ُذ  ِ�َEXا���������������� -َ	 
   

  ِلَ�َ]������������������������������������������������������������������������������ اْ��������������������������������������������������������������������������������
ُب
   

 ْ�َ��������� ِ� 5ٍَ� ا��������Kْ ِ& ِ.�������� َلِ� اْ��������� ٌ� ا��������Kِْنِإ -204
 ��������9َ�َْ>َ� اْ�َ�ْ-�������� 9ِاِبَ>Pِ��������9ْ ْاِ�ُ'��������ْوَأ+ ِ,��������  

   
 اِمqَِ ������������: اCِ�������������ْ(ُ9َ ������������0َ�ْ ا������������0ُ�ُ�ْْ/ِ.َو -205

 	ِم8َْ
��������������� َأFٍَ����������������َ�ْر: َأ���������������0َ 9ََ�ْه���������������َو  

   
206- �����
 	�����Vَ َآِءْ+ ا�������pَ& ِ.�����ِءْ+ ا�������pُلَ� َ������ْ)ُ

  ����������������������KَXE�ُ�َ.ُ 	#َ�������������������������ٌ.ُ �ْ َ�ِ����������������������Vَ	 
   

 ْنِ� َآ��������)X ا�ُ*��������َ& ِ.��������eِْ�َ� اْ���������ُلَ�َ���������َو -207
  �������5َpْ<َاِ|�������َو َدْب��������ِ +?ْCَ�ُ5ُ �������*ْmَ�ْا �ِ�������#َ&ْ 

   
 	ِلَ�ِ �����������������yْ اdُِلَ�	 َ������������������َ�ُهَ�ْ������������������َ� -208

 +	ِ�َ/���������������� ِ.Sَ����������������0َ�ِ����������������]ُ aْ اْ�ُلَ�َ�����������������َو  
   

 +اِ�َ�ْ������������� َأ�Wُُر+ ُ��������������������������X َرَم>�َآ������������ -209
 +اِ�َ� اْ������������������ِ�ْ'�����������������َ� ِ�اَكا َذ َذbُْ������������������ِ�َو  

   

ِء2َ ا8ْ!�����������������������������������������
ِت5َ�ُ;ْ������������������������������������������ َ�
ُبَ������������������������������������������  

   
 	ِء��������Kْ�َ َأْ& ِ.��������Oَُ?ْ-��������ي ُ	 ا���������Xa.���������َأ -210

  ,َ�َ���������������ْ8َFَpَ��������������9ْ <َ���������������ِ � اِءَ>ِ �������������� اْ.َ

   
 ُرَ�ْ?َ.����������� َوِ� ِ�������������ٌلCْ������������ُ َ.َ+ِه�����������َو -211

 ُ>vُْ#������������ى َ	ًدَ-������������ ُ.5َ�ْEِqٌ������������E َو	ٌلَ�������������  
   



 	ْنَ.������qا ِفْ> 7ْ����nَ َ.����َ+ِ-ْ/ُ ا����Kْ 	 َ.����������9َُو -212

 	ْنَ*��������َ� اْ�ُفْ>ا aَ��������nَ َآ�������� dَُ� اa��������Kَْاَ*��������َهَو  

   
 	 َ.���������7َ َ.���������ن� ِإُ�ا���������Kْ َو	َن َآ���������ُ>َ����������َ[ -213

  �����������
َ�ِ� 	َ������������ُ� َ�اٍتَ�َ[����������� َأْ&: ِ.�����������َ������������َ  اْ
   

 ْ�َ���������� َ.َ)ْ/��������� ِ.ُ� َ�����������ٌلCْ����������ُ َ.اَكaََآ��������� -214
 ْ�َ������������َ�ْر َأَ+ْه����������� َو�ِبُ?ْ-�����������َ� ا7ُ�ْ	�����������5َ�َِو  

   
�	َء���������yْEََأ -215َ ����������ْbٌ���������4ُ ��5َ �ٌْ�ِآ���������E9ُ ���������0ِ�ْ 

  4ُ����������������bَ9َ ��������������2ْmٌ���������������َ �َ0ْ َ,ٌل َSْ�������������� َ-ِ�ْ 
   

 5ل �������������������������������������������������  ُ%����������������������������������������������� ْ$ ا�������������������������������������������������2َ
بُ 

   
ُ)Cِ������ْ اْ�ِ�ي ِ�������: ا������Xa ا������M8َ�ْه�����َو -216َ �����@َ7ْ 

ً����������ِد َأOَْ#	���������6ْ	 َآً�ِ?َ ���������ْ-ُ.  ���������
َ 	�ْ���������]َ pَ7ْ 
   

�����������������������������������������������َأْ�  ِ� 5�����������������������������������������������ِِلُ%����������������������������������������������ْ$ ا�2َ
ُمَ
                                   1-�Q�ِه ا
 ـــــُ)


��������������0َ 9َْه�������َ�َو -217ِ :8ْ�َEْ&ِ�������nَ ِه	َوٌ> �������.َ	 
  ����������
 	0َ�����������َُ� اْ�ِلْ�َ@����������ا ِ�ً>vْ�َ ُ.����������	َء َ'����������ْ�َ

   
218- ,َ�����������B�	ِه	<ُXaْلَ/����������ِ� اْ�َم��َ@����������ي 5َ ا�����������	 

 ِلَ������������Vَو اْ�	 ُذاَ�َ� َه�����������	ِبَ������������ اْ�ِلو�+ َأِ,�����������  
   

 .ُ�اُ�����������������������������������������������������������������7ْ5ََأ َوُ)3ْ2َ ا�2-����������������������������������������������������������������2ُ
   

 ْ)ِ? �������� ُ.+ُء�������Vِي َ ا��������vْ�َ<ُXaُ��������اْ�َو -219
	 َوا�������������Eَ َو	ِفَ*������������	ْ�َآ  َ������������Vُِء+.ُ -ْ������������Cَ?ِ(ْ 

   
ُ�
ُ_��������������������������������������َ$ْ�َأ َوُ&ِ;���������������������������������������� ا�2ُ,ُ)2ِ ا����������������������������������������3-أ 

   
220- ������������,َjَُدَ� ������������9ٌَلو�Wُ4ْ������������9ََ-������������ ا 	pَ<َا 

�ِ�����������0ْ ِ� ِ�ْ& َ.�����������ِلْ�َ@���������� ِ�  َ �����������#ْ�ٍ�����������
 ىَر َدْ� َ
   

 	َ-�����������������َ.َ>ْآ+ َأِ-�����������������َ.َ>ْآ َأُ���������������������َآ -221
 	َ-���������������������َ. َز&�ُ*َ.َ>ْآ��������������������� َأْ�ُ*َ.َ>ْآ���������������������َأ  

   
 	َ�����������������ُه	َد َ
ْ�ُ�َ.َ>ْآ���������������� َأُ�َ.����������������َ>ْآَأ -222

ُ������������������� َأaْ	 ُ.����������������َ�����������������َ.َ>ْآَأ  ����������������Kَ َد	َ�ُآ	 
   

 ِ�َ.������������َ>ْآ َأْ� َ
�������������� ������������4ُ&�ُ�َ.َ>ْآ������������َأ -223
����������َأَو  ْbَ���������
َ �ْ���������
 +ِآ���������+ ا��q	���������tِ ا�َ@َ�َ.�� َ

   
ُ�
ُ_������������������������������������َ$ْ�َأ َوْ&ِ;َ$������������������������������������ْ� ا�2ُ,ُ)2ِ ا��������������������������������������3-ب 

   
����  َأ	ِنا�/�����َو -224ْvً����
 اَ>pَ ����9َ ْ+َ-����: ا����5َ4ْ  َأْ�	 َ

 اَ>#���������������َ�ي 5َ ا���������������Xaَداُو َدِ&ْ��������������� اَ�ْ-��������������9ِ  
   

 ىَ� َه������������	َك�������������ِإ َو	َي������������� ِإ�ُلُ@������������5َ -225
� ِإ	َك�����������������ِإ  ����������������� ىَ� َ,����������������ْ�	ُه�����������������ِإ	 َو	َ

   
��������������	 ِإَ��������������	ُآ�ِإ -226Wُ	ِإ �������������� �ْدُ@������������� َْ�	ُآ

 �ْد8ُ	 َ����������������	َه����������������� ِإ������������������bَ	 4َُ�����������������	ُه�ِإ  

   
��ُر	 ُ��������� َ��������&�	ُآ��������� ِإُ&ْ#��������َ�َو -227ُ ��������#ِOْ 

��������������َأَو  ْbَِإ �������������� ْبِ>َ 	ْ
ى َ,�������������َ�ْ�������������� 5َ&�	ُه
   

  ِرَ�ْ; ا����������������������������������������������������������������������������2َ
ُبَ����������������������������������������������������������������������������
   

 	َ/�������	ِ�	 �������Kُ �ً.ُ :-ْ������� َ?ِOٌ�������'َ 4ََ�ْه�������َو -228
mِِ>ْ?ى ���������5ََ�	 َ����������ً,���������ْ>9ُ  ,ِ ����������ْ(ٍ�َ �ِ	���������/َ	 

   
������������dَ+ ِو������������0ِ ََ>ْ.������������Zَ ْاَ+ِ�َ�َآ������������ -229َ�ْ 

 ْ�اَ����������َ�ى ِهَرَ�ي اْ�����������ِ�ْ�����������ى ََ� َه����������������������4ُ  
   

 2ُaْ������������������������������������������Uَeِ اْ�5ِلُ%������������������������������������������ْ$2َ اْ�اُع������������������������������������������7ْ5ََأ
  ا�eُUa9LQ$U ا�52ُُل ا�%ُ$2-1                         


������ ������0َ  9ََ�ْه������ َو -230ِ :8ْ�َEْ&ِ�َ Cْ ������Bِ�+َو �������,َ: 

ي�ِ�َ-��������������� ْ�َ.َو  َ  ����������������َ	�ُ ���������������.َ &ْ9َ <ِ ���������������,َ	 

   
231- ,َ#َEْ/ُ�����������ََو 	اَ,����������~َ�َ ����������Cْ_ُ�ِْرَ�ْ?َ����������� ا 

 يِر ُد+0َCْ��������������������BِM َ,ِ)ْ��������������������� ا�0ِ���������������������َFَCَِآ  
   

 	َ-��������yَ Eْ�ِاَر َدَ�ْ#��������ا َ�ً>��������Kَ Eُْتْ>8َِآ�������� -232
 	َ-�������������zَ �ْ4ِ	ِء�������������tَِ>ا ِ�ًزْ� َ,�������������ُتqُْ,�������������َو  

   
  ا�2%�5يeُUa9 ا�52ُُلُ%ْ$ ا�2-2َ

 :َ-�����������ْ�َ�+ اْ�	 ِ,�����������َ������������َ@اَ,ا َوَذ	 ِإ.������������َأ -233
  ,َ����������������@َ�ْ����������������,َ aَاَك.َ �ْ����������������-َ�ِu9َي �����������������-	 

   
234- �َ���������#ْ�ُ'َ ���������0َ8ْbُ�ِ X<�	���������tَ
 ا�َدُ����������: ُ

  
ُ���������������ْbُُو 
ُ��������������,ً��ِ 	0ْ�َ��������������0ِ5َ +�ْVِ�َ��������������Eا 
   


ُب��������������_َ (ْ�������������-َLِ�G�ِنَ�������������� ا
  -,�������������5�ِِلُ%�������������2ْ$ اْ�ِو َأ
ِنَ��������������ا�2َ َو

   
235-  ������Bَ�ُفْ>ا� ������Eْiُُذ.������  ِإيَء ِر 	ْنَ.������و َز	 

  ����������������ِ�َ���������������5َ <َMُذ.����������������ِإ َوٍدد 	ْنَ*��������������� و َ.	 

   

ِنَ����������������������������������������������������������������������� ا��Gُفْ) َ_����������������������������������������������������������������������-1 

   



236- ���������������,َjٌَلو����������������Kُ �ًو ���������������5َُذ: َوvَM�&ِ 
  .َ�ْ��������������-ً�ِ :��������������Cِ.ُ +-ْ�������������� َ?ِ�ً�ِ 	�q��������������0.َ&ِ 

   
 Eْ������������0َFَ������������4ُ ���ُ ������������*ْ<َWْا��0 َوَمEَ�ْ	ْ�َآ������������ -237

  ���������������4ُ�����������������zَ �ًَةاdَ ���������������5َ qَا ِ, َذْل���������������*ْ<َWْ 
   


 َوFًَ�������������َ ا �����������Kَ#َ<ً9َ َو -238ْ ����������� ً������������zَ 	�َا 
 اَ�َ����������������� َأ	ًء8ََ.����������������	 َو	ً�َ� ����������������6َ������������������4ُ  

   
 ا َذ�����������yْ�َ�َ	 َأَ.�����������	 َوEً-�����������ا ِ�ً�َ.�����������َأَو -239

 اaَُ�����������������ا َ,ً>ْ�����������������yَ َوًة��ُ����������������� َآِ�����������������َ�  
   


ِنَ�����������������������������������������������������������������������2َ اْ�ُفْ) َ_����������������������������������������������������������������������-2 

   
�َ*�����������َ�	 اْ�.������������َأ -240ِ	M+�����������,َ aُ�����������5َ وvَM�&ِ 

  .َ�ْ���������-ً�ِ :���������Cِ���������Kُ +�ً�ِ :���������-َ?ْOِZَا .ْ���������*ُ&ِ 
   

 ااَءَر َو�����������0ْmَ�����������.َ 7ْ َ[	َمَ.�����������	 َأَ-�����������ُه -241
  ��������������
 ا	َءَ@�������������� 0ْ 5ِْد ِزbَْ#��������������  5ََقْ� َ,�������������� اَم��ُ

   
 	������������������� 4َاَءaَِ������������������ َواَءَز ِإَ�ْ-�����������������9ِ -242

 	���������������ا aَ4َ َه�������������pْ�ِ�َ: ُ.��������������������������5َ	 َأَ.�������������َو  
   


ِل ا�َ(������������������������������������������������������������������������������
ُبَ������������������������������������������������������������������������������� 

   
 	َ��������� ِ�ٌ>��������CَX8	 ُ.ً�ْ?ى َ���������َ� َ���������ٌ���������Kِْا -243

  ]َ����������Cِ����������.ِ +&َ�ْا �َEْ�����������َِت	�����������َ dً	ُو ����������Kِ�َ	 
   

 	����������Eَ	ِ, َ�)� َ'���������� ا2ُ����������Cْbُ�َ ����������EْbَRَِآ -244
 	Eَ	X+.َ �����������������yِِ������������������ ا�-������������������tَFَْو َرُتْرُزَو  

   
 	َ'�������������َ 	 ُ.ً������������اِآ+ َر������������X ِ�	َءَ'�����������َو -245


�������������َو  َ�ْ�0َ� 5َ �������������*ْbُ�ْا �������������Vَ�َ8ْ ُ.������������� اَد<َ'َ	 
   

����������َو -246َ8ْjَاْ�ُل �ُ<ِ�ُ��������������������yَ Eْ�ًَآ 	����������XE8َ	 

�������������َ�ِ�������������� َذ�������������yْ�َ�َ	 َأ َ.�������������)Mُآ�������������َو  ِ 8َ	 

   
 ��������������������������Zُ(ُوُط��������������������������)َ�ِل ا

��������������������������JَBُِ وطُ)��������������������������Zُ، َو[ِ]َ 
 

   
��d ِإ	ُلَ#������������� اْ��ُنُ*������������� َdََو -247َ �������������*ِ<َWْ 

 ��������������Eَ<َWِْ� اْ�	ِةَ#�������������� ا�-vْ0َFً9ِ ��������������-ْ�َMَ,��������������َو  
   

 �ْنُ*��������� َEْlَ	 َ����������َ��ُ	�ِ	 ����������ً���������6َ	zَ�َِو -248


��������������lٌْ*��������������9َ	 َوً,��������������>�َ� ُ.�dِإ  َ �َْ ���������������ِ&ْE 

   
 ,����������������������������������������������������������������������������G ِ,2ْ ا���
ُبَ�����������������������������������������������������������������������������

   
 	َ��������� ِ�ٌ>��������CَX8	 ُ.ً�ْ?ى َ���������َ� َ���������ٌ���������Kِْا -249

  ]َ����������Cِ����������.ِ +&َ�a5َاِتَو ا����������� �ْEِqً����������E����������Kَ َ�ا	 
   

250- �َ����������#ْ�ُ����������5َ ?َ��Oَ�ْا Vَ�ِ(ُ����������E9َ <ْ����������
َ	 

�������������ْزي ِرِ�ْ-������������� 9ُِلqِْ-�������������َ�ْ� اَ�َ اْ.�������������َو  َ	 

   
�Yِ��������ْbَُو -251َ �������Cْ8ًَو 	�������yْا َ<َْbُ�������9ِ pِ<ِ&ْ 


َر  َ�������������َFً5َ -ْCَ�ُ������������-ِ������������,ِ +ُآ������������ +X(�������������ِ &ْE 

   
 	َ���������� َأُمَ>ْآ��������� َأَ�ْ-��������� ِ.mُِ>ا ا�����������pَذَو -252

 	َ�������������������َد َأَ�ْ-������������������ ِ.ُ>َ/������������������ْآ َأُ���������������������ِإَو  
   

�������������������������������������������������������������������������Zُ(ُ ُ2ْا���وط,ِG�������������������������������������������������������������������������, 

   
 اَ�ْ����������������� �d�َ ِإ�ُنُ*���������������� َ dََ�ُه����������������َو -253

 ا���������������yْ�َ ُرْل	ِوَ#��������������� َ,���������������0َFٍْ� ُ'	ِم5َ����������������َ  
   

� ا��������������������������������������������������������������������������2ُ
ُبَ��������������������������������������������������������������������������ْ�َgْ�َW 
   

 ُ)َ���������ْ� ُ.	ٌء َ���������	ِءَ-ْ/ِ ��������Kْ اdِوُفُ>ُ��������� -254
  �����������,ِ�����������9َ +X� �����������.َ &ْ�ِ @َ�ْ������������ِ�ِ �����������ُ 8ْ َ�ْ�َ(ُ 

   
 ى�����������Kَِ� َوُ>�d�����������4ُ ��zَ �����������Eْ ِإَ+ِه�����������َو -255

  �َ����������yَ	����������Kَ 	�ََواٌء ����������]َ�َ����������9َ �َ�َ����������Kُ ىا 
   

 Bُ����������������������������������������������ْ ُ�ْ���������������������������������������������2ُ ا�ْ�َgْ�َ����������������������������������������������ِ W"h 

   
256- ������4ُ��Xaوِفُ> ا�ُ#������َ�ْ�������ي َ� ا�������َ �ْ َ������0ِmْ 

 mِْ����������� ُأ�Oٍِ'���������� ُ.ِ)ْ'���������� َأْ& ِ.����������ُ�اُ�����������َ>9ِْإ  
   

 ِ>ْ; ا�����������������������������������������������������������������������5ُب��������������������������������������������������������������������Eُ ُو-1
   

 :�����������5َ َأ��	 �����������4ًَ�������������َ' ُ.ُمَ�َ*�����������ا اْ�َذِإ -257
  ,َ �����������Kْ	 َ/ْ&ِ�َ  �����������6ِ	�ً ������������ِ 	�d� �����������َ ,َ 	������������ َ: 

   
258- � 	ِمَ.�������������Pِ اَ� َ.�������������َدد�َ> �������������#ْ�ُ�������������5ََ

 ِمَ����������������Kْى اPَِ� َ����������������ٍ>ْ*���������������	 َ�َ���������������� َأ�dِإ  
   

259- 4ُ������������bَِ�ى َ'َ�ِ����������� اْ�َ&����������9َْذ َأ �����������َE	 
ْ&����������������0َ َ,ٍ)ْ�����������������	 َ'َ����������������� َأ�dِإ  ُ 2ِ�����������������َE	 

   
2-����������������������������������������Eَ 5َاْ� َوِ>ْ; ا�������������������������������������������اُز[َ�َ�ِ�����������������������������������������,�ِ 

   

�����������	 َوCِ������������Eْ- َ.ُمَ�َ*����������� اْ�ُ� َ�����������ْنِإوَِ -260َ�ْ 

  ������������5َ��������������,َ �َ'ْ�َEْ&َِزَ'������������ َأ	������������.َ &ْ�َ ������������@َ�ْ 
   

261- ,ِ ِ��������Eَرَ��������  ُه 	ْو َأِلَ�َ�������� : ا�������0َ�ْ  7ٌ9َْ,�������  
  ������������َ?ْOٌ9َ �����������0َ�����������Kْا : ِ/ْ-َ|ِ	�ِ,ِ ������������َEَر 	اْوَو 

   



ْ������������0َ َآ -262َ  �����������Cُqَْأ  ������������َ�ٌ�d8ِْ#�����������  ُ. ا&ُ 
 َ&u(�������������َ 8َ ُآ������������Oِْ?	�-������������� ِ�ْو َأ7ِْ,	�>�ِ�������������  

   
� ا������������������2ُِن5ْ َآ�����������������5ُب�����������������Eُ ُو-3ْ�َgْ�َ�����������������Bَ W� ِ&ا5َ������������������َِ% اْ�َ>َ

   
 :�������0َ 9َْ��������َ�ى َ,َ�	 َ��������ً?ْ@�������ا َ�َذ	 ِإ.��������َأ -263

  �������������َ8َOِ.ُ @ْ������������ َvَ�ْا9ِْ)اِ.������������َ�َ�: ا ������������@ِ�َ 
   

 	 َ.����������� ���������4ُُ�َ���������� ا�dPَِ@���������: ِإ	 َ�َ����������َآ -264
 	َ.�������������������َ>ْآZَ ْا�d ِإMOِ�������������������� ُأ dَ	Wَُ@�������������������ْ�َأ  

   
8ْ+ َ��������������ِ-���������������ِإَو -265bَُأ �������������.ُM<اَ�َ�������������� َأ 

 ىَ�ُ�������������������� اْ�ُل	ِوَ#������������������� ُ1ٍ	�d��������������������ِ ?َ�ِِإ  
   

Bُ��������������ْ ُ�������������2ُ�ا �ْ�َgْ�َ�ِ W+َ�������������,ُِْ(اء5ََ!�������������ى َوى وُ!�������������5َِ!�������������5َ َو 

   
 ُ>Eْ َ�ُ�ِ Sَ������������Eَْ-ْ/َ 	 ا������������Kْ َ.������������ّ)ُآ������������َو -266

 ُ>dَ zَ �������������������Eْْنَرُ>	 اْ'�������������������َ��������������������ا5َِ�َ[َأَو  
   

 ىَ� ����������Kَِ+ْه���������� َوُ� Fٍ�����������َ	����������tَ,َِ� ِ�ْيَأ -267
  ����������������4ُ������������������Kَ �ََآ���������������� َواٌءaَ�ِ�َ����������������Kُ �َى 

   
Bُ���������������������ْ ُ�ْ��������������������2ُ  ا�ْ�َgْ�َ�ِ W ��������������������Dَ�ََو  ���������������������
Bَ ��������������������Zَا َوَ�َ
 

   
�َ����������ا ِ�>�َ'���������	 َوً�ْ?وا َ����������ُز��َ'���������َو -268َ 

�ِ@	9ْ	  ��������������,َ	��������������yَ َ�اَكaَا َآ�������������� َ�َ���������������ِ�َو  َ 
   

 	َ ْ�َ?ا َ������������������َذ ِإ	ٌلَ������������������ْ, َأَ+ِ������������������َ, -269
 	��������������������5َ ْرَ>ا َ'َذ ِإٌفُ>ْ��������������������� َأ	 َوَ��������������������� ِ�  

   
 اَ������������َ# ُ.َ� َ[������������������Kُْ) ا�>Mَرaََ ���������	9َْآ -270

 اَ�ِ���������������َ Vْا ُ.َ� ��������������9َ	ُس ا�-���������������َ>8َِ[��������������َو  
   

 اَ>َ���������	 9ُ	�������yَ  َ�اُنَ�ْ[��������Pِ+ ْاِ�	َءَ'������� َو -271
  �ِ�������������-�	?ْOِْو َأ �������������ِ Vَ�	X<ُآ������������ u( ������������yَ �ُ<َا 

   

ُبَ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"َ  

   
 ْ�َ,������ِ>ْ�َ�ي اْ�ى ِذَ� َ�������)َ"( ن�jَ ِ�������ْ�������0َا9َْو -272

  � ْ�َ,�������������������ِ>ْ� َ.وَن ُدOُِ?ْ-������������������� 5ًَةَ>ِ*�������������������َ
   

273- �ِSَ ����������Eْ<ِ5َ  ����������-ْ�ِ&ٍ Wَْ>ِ*���������� 	 ا�-�ا َ.���������� َذ ِإ
  �����������
َ�ْ�َ �����������yَ	<ََر>�َ*����������� ُ.ْ&ُ*����������� 5َْ�َ������������َو ْتWْ 

   
 ياِد�dَ ������������َ 8َ�َ�����������,ِ �����������,ُ +wَُلُ@�����������5َ -274

  Zَ�� 	ِد0ْ�ِ�������������������������َ 1ُ�َِ?ْ�������������������������+ َأِ-������������������������

   
  َ"اِرَ)ْ������������������������������������������Yَ َوِ.ْ-����������������������������������������� ا�)�5ُب�����������������������������������������Eُُو

   
 Oَْ'��������َ� َ,	ٍلَ?��������Cِ اْ�اَت َذْ&ُ*�������� 5َْنِ�َ,�������� -275

 ِبَ>َ���������� اْ�َ�ْ-��������� dَ 9ِاِرَ>ْ*��������� 7ْ5َ َ.���������7ُْ,���������ا�>�  
   

 dَ َوٌحqْ+ َ.���������ِ �����������+ ِه ِ,��������� �dَُلُ@���������5َ -276
 :�����������0َُ�+ ا�����������Sِ�ْْ�+ َأِ-������������� َأFُ�����������.ُ aْ	9َ������������َُد  

   
�������������������������������������������Eَ5َا���������������������������������������������� َوِ.ْ-������������������������������������������� ا�)�اُز;ْ<ِ 

   
 <َWْ	�������������yََ�ُ� ا7َ�ْ َ.�������������ْتَر>�َ*������������� 5َْنِإَو -277

  ,َCِ�ِ�������������������Eْ' َو��������������������ِنَ	ا�ُ��������������������ِم ُر aَاَآ<َWْ 
   

 	9ْ���������������َdَ ِإE���������������ِaٍَ-وا ِ�ُز�� َ'��������������ْيَأ -278

 	dََ������������ْهوا اPُِز�� َ'�����������ْ�	 َ
�����������َ������������َآ	 َ������������َ�  

   
 ِ�+ �������zَ	 0َEْ�������-َ�������,ِ 9ٌَفْ� َ[������� �dَُلُ@�������5َ -279

�اَبdَ��������������9َ aََو  َ #ْ�َ��������������� ِ�َ*��������������+ ا�-�	 ِ,��������������َ
   


ْوَأ -280ُ ����������0ْbَdَ ����������0َِذ َرFٌ����������,ِ 
َ +0ْ�����������ِ+ 
 +����������������������X َرُتْ�ِ���������������������� َ�ٌة	َوَ���������������������� dَzََو  

   
 ى
َدَ���������������������������������������������������������������������������� ا�2ُ
ُبَ����������������������������������������������������������������������������

   
 اِعَ�ْ�������������� ا8َFُZَْ������������� ى َ[	َدَ-������������  ا�ُ�ن�ِإ -281

 	ِع ا�َ���������������������������ِ)ِ� ا��2َداُو َدَ& اْ��������������َ�ْ-�������������9ِ  

   
 Wَْ>ِ*�����������ا�-� َوْ) ُ
�����������ُ������������0ََ� اْ�ُدَ>�����������Cُْ�اْ� -282

 ������������Eَ<َWِْ� اْ�َ�ْ-�����������  lُ9ِْ*������������َ�اْ� َوًة�َدُ?ْ@����������� َ.  
   

 	 َ.�������lُ	ِ.َ��������اْ� َو	ُفvَُ��������	 اْ�َ��������ُ�اِ�َر -283
  ��������������yُX��َ�ِ �ْ	���������������ُvَِف	0َ���������������َُ� اْ�َ�ْ-�������������� 9ِ	 

   
 ى
َد2ُ���������������������������������������������َ اْ�
ِءَ��������������������������������������������� 5�ُِب��������������������������������������������Eُُو

   
284- ��������,َ�ْ	&ِ9َ ��������0َ�vا��������� :X����������ِ �َ5َ ��������-ْ�ِ&ِ 

  Zََ���������������������و�اEْ&َِو ��������������������Kْ5َ&�َ�َ�ا �ْEِ��������������������-ِE+ 
   

 	��������-َE	 ��������yَ Cِ�ًE,ِْ& ُآ���������ُل��������Kُ	 َر��������Eََآ -285
����������������َو  َ.ُ 	2ِ7ُ����������������Edَ ����������������5َ qَ5ِ 5َْل	����������������-َE	 

   
 ى
َد2ُ��������������������������������������������َ اْ�ِ>ْ; 5�������������������������������������������7َُب�������������������������������������������Eُُو

   
�	 ا�/�.����������َأ -286َ���������4َFُ���������X ا� ���������
َ +�ْ�َ @ِ���������Eَbْ 

  ,َ�ِ�����������������َ.َ 	��������������-ْ?ُ�َ�Fٌ�َ ��������������Eْiَُو ��������������,َbْ 
   

ْ�ي َ�������: ا�������Xaَ�������َ�ي اْ� ِذِلْ�َ@������َآ -287َ �ْ������ َ�ِ 
  �ِ�������������َ8ْ0َ�ِ�������������ُ'������������	 َر ًَ������������]ُ aْ�ِ ������������Eَ�ِي 

   



288- ��������������.ُvَ,ُ	�ََآ 	ِذِلْ�َ@�������������� � 	Wَِ���������������ِ ي اْ

   ��������������ِ�َ �������������Kْا  َVَ<ُْت �������������  ا�Rَِل��������������Kُ	 َر َ

   
����������ُ�ْ#���������� ,َ-ِ� pَ���ُ�����������ُِ�����������	 اْ�.�����������َأ -289َ 	 

  .ُ�20ِ9ُ 	��������������ً�������������Eَُب�zَ �������������Eْ<ِاْ[�������������َك pَEَ	 
   

  Eْ��������������������������������Uِ�ِ َأ6ْ 5���������������������������������ِِلُ%��������������������������������ْ$2َ اْ�
ُبَ���������������������������������
   

���������������Vِ�َ +Eَي َ: ا��������Xaَ� ا��������M8َ�ْه�������َو -290َ		 
  ����������������ِ8َ�َOٍ�ْا Cِ����������������ْ(ِ�ِ ���������������-َ?ْOٍ�َ ����������������َ		 

   
291- �َ�������#ْ�ُ�������]َ �َ.ْbُ�ْ2َْ?ُ�������� اCَ5َ :�ْ�������Vِ�َE 

�����������Vِ اْ��ُد����������tً����������5َ :8ُ+ ِر ِ�����������	َلَ
����������َو  َE 

   
ْ�ِ>َ*����������� اْ�َ+������������X َرYِ7ُ�����������E+ ُأِ-�������������ِإَو -292 

 Eْ�ِ������������� + ا�-�Eُ�ْ2ِ ������������-ِE َ,ِ�	ِ.������������ َ@ َ.َفْ�َ[������������   

   
  ُ�َ%���������������������������������������������� 5�َِلُ%����������������������������������������������ْ$2َ اْ�
ُبَ�����������������������������������������������

   
 	ْن����Eََ�	 ِ�ى َ'����َ�	 َ�����ً�ْ?: َ�����ً� ����Kَُ�ْه����َو -293

  ��������.َ&ْ.َ ���������َ�ُ��������
 	ْنَ�َ  اCِ���������ْ(ُ��������Kْ اْ�َ)ِ��������� ُ,ْ� َ

   
 		Zَ��������6ْ#َ�َْا َوEْ�ُ ا����������p	َء َ'���������ُلُ@��������5َ -294

 		Zَ ������������������]ْpَ�َْا َو	������������������EَWُِ� اْ�ِتَ�َ ا������������������Kَْو  
   

َ�
ُبَ������������������������������������������ Dْ$ُ�����������������������������������������4َ5ِت

ِء2َْ!�����������������������������������������8َ ْا  
   

295- 'ُ�ْ��������0َFُ��������.َ ُ 	�ْ��������Cَeُ��������.ِ &َْأ ��������Kَِم	 

� ����������������5َbْ4ََأ  َ����������������4َFً����������������.ِ &َْا Zَ����������������
 	ِم8َْ

   
 >��������VَX  اْ�ِفْ>َ#�������� ِ��ٌض��������Cُْ� َ.َ+ِه��������َو -296

�ِ>Fِ�ِ Sَ���������������������Eْ	,َ	���������������������tَP ِ�ْوَأ  ُ ���������������������*ْ<ِ 
   

 �ِض0ْ�َ�ْ���������������Cُ 7ُ�ِ	ِ�	 ا� ����������������َ����������������ُ/	4َ�ِ -297


����������E����������]ُ aِْ� ِ,ٍفَ�ِ  اْ[����������7ََ.����������  َ <ِvِ����������+ 
   

  ِفْ)َ(
ْ� ِ������������������������������������������������������������������� 5ُضُ$������������������������������������������������������������������ 2َDْاْ�
   

>� َ'�������ِفْ>َ#�������ي ِ�	 ا��������Xaأ.�������� -298ُ �ْ�������Cَeُ 
������������ٍ�������������0ِ َآْ&	 ِ.������������ َ.������������َ�ُ�������������َ,  َ -ْ�َCِeُ 

   
 :َ����������ِإ َوب�ُر+ َوِ,��������� َوْ&���������9َ َوِ����������ْ&ِ� -299

 :9َ����������0َ	 َوَ����������� ا7َ�ْ َ.����������ِما������������� َو	ِفَ*����������اْ�َو  
   

 	����������5َ َواٌو َوٍ�8َ َ
����������وُفُ>ا aَ�����������َُآ���������� -300
 :��������������5َ َأaْ.ُ ��������������-ْaُ ُ.��������������ب�اُو ُرَو َو	ٌءَ���������������  

   

 5�ُِضُ$�����������������������������������������������������������������2َDْْ�َاْ*ِ �����������������������������������������������������������������4َ-َ
�ِ 

   
 ْ�	َ,ْPِ���������tَ	 ���������Cَeُ�ِْ�ي ُ	 ا����������Xa.����������َأ -301


ُ�����������������+ َأِ�	َء َ'����������������ُ�ْ#��������������� َ-َ,  ُ �#َ����������������,َ	�ْ 
   

�������������������������������������������������������������������������َأْ�ِ�
َ-������������������������������������������������������������������������4َ اِ*
ُمَ 
   


����������0َ 9ََ�ْه�����َو -302ِ :8ْ�َEْ&ِ�����.َ �����
َ 	�ْ�����
 واُر�� َ


�������������ِم	���	 ِ������������� َ.������������� َوْ&ِ������������� ِ�  َ �ْ ُر��َ@������������� ُ
   

ِ>ِ�ْ@�����������و 5َ ُذِم	���ي ِ������������	 ا������������Xa.������������َأ -303 

  ,َ-َ�����������#ْ�ُ�����������
َ �ْ�ِ �����������0ْbَُ������������ى اْ�َ� ُه�����������pِ<ِE 

   
 	ِج ���������Kَ	ُب َ����������ُ�ْ#���������َ- َ,ْ&ِ����������	 ِ�َ.���������َو -304

 +	ِ'َ�ْ- ا��������������?�ُ�	َ�������������� َ
�q َ[�������������ُب�������������4َ�َْو  
   

�َو -305َ ���������#ْ�ُ ���������]َ 5َ	�ِ�َ �ِ ٍ���������� ���������4ُ �� ���������.َ 	 
�َ�ِ����������������� َذ����������������yْ�َ�ََأ  ِ ����������������Bَ.ِ	5ُ +X������������������َ	 

   
Dَ�اYِ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2َ� 

   
 	ِبه���������������� ا�َ�ِم>Xَ*���������������0ُ� ِ�ُ�ْ����������������َ#اْ�َو -306

  9َ��������������0َ��ِب ا���������������M2ِة	َدَ�	 ��������������Kََ���������������ِ : اْ 

   
307- �������������4ُ���������������6َ 5ُ��ِم ا��������������7َ�8 َ.�������������ُ� 

  9َ��������������0َXaي َ.: ا���������������-ْ�َ��������������Vُ�ُ.َ <َ��������������.ِا+ 
   

َ@��������������ِو َذOِْ#ا���������������?� َوا�ِلَو -308Pِظي ا	 

�اَم	 َدَ.���������������  َ ���������������Cْ7ُ�-ا���������������� Bْ�ِ�ِ 0ْ#ُ����������������Cِظ	 

   

 
 
 


