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  وت;���������������ن ���������������:�7��������������8 9 
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  ا�D�������������J وازه�������������, واذآ��������������A آ�������������:ا  

   N ت�����������������6()8(ك ������������������Lب س�����������������ا�  
 

   7�������������8 وم�����������7)9(واد7�����������8 ��	������������ن

	�������������� ا����������������Qر أ��������������( ا��������������"Aج    

 
  واش��������Aب واA��������Iب N ت��������Q+� س���������ى

      ��Jذا ا�������������� ?��������������  إی��������������ك ت��������������7 
 

     B���������أ STت�������� �آ��������:ا ��������� U��������
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  N أم��������������9 ش��������������A��������������# �Z ا�,م�������������ـ  
  ـ�����������D م�Q������������] أن ی�����������4+( وه�����������6(   

 
N ,T�������������!9 ی���������������Jج A��������������# 7ه�������������  

  ��L"? ا�������������������������������	وج������������������9 ذي ا�  
 

  م������������? ی!������������A�������������# ,Tك ��������������� إذا  
���������������, ت��������������Aا� ���������������6(   Lم ا�X��������������]�  

 

��������U ت��������^7 ���������:اك م��������? ا���������ـ م��������? أ  

   )�������������6J� ك وم�������������? ت��������������,يXه�������������  
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  )4(د�������J( �������( ا�������L"` و �������( ا�A������4ج      

 
  [�#��������������������- )�������������������L�L	� )�������������������
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u7�����- �ا��������u( ا&و�������? وس������������, ������	م �
�������� س������, �u7�����- و ،uوس������  �������� �

�
 وس������� �������� س������,
� م	������, ������( آ�����7  م	������, ������( اA�����8nی?، و -�����u7  س������,

������t ا&�������� إ�������  م	������, ������( ا� وس������� �������� س������,
�  -�����u7، وو������U و�������?

 u7������- س��������?، ی�������م ا�������,ی?، وAء و ا����������L
و���������   وس�������� ��������� ج��������D ا&

���������Lد اq ا����������T	�? م�������? أه�������7 ا��������"��ات   ����������ا��Xئ;�������] ا��!���������A?، و

�������? س�������دات�J ذوي ا�!������,ر   ، وأه������7 ا&رض�������? ����������ورض������( اq ت�������Lرك وت

A���������، و���������(، و��������? س��������ئA أ-�������	�ب ، و����������sنا���������6( أ��������( �;�������A، و

 ،?��������  و�������? ا������������? ��������� ��������x"�ن إ�������� ی�������م ا�������,ی?،     رس�������ل اq أج�


� وار��������J م�������� �9��������A ی������ أر������� ا������Aا���? ی������ اq، ی������ ������(    وا������A+

 Nإ dإ����� N ، ی����� �������م     �ة ی����� أر�����A����4Wا�� Dی����� واس���� �����Jی����� ر� ، qی����� ا U����
أ

 إن آ�������ن �������(  ��������� یD�������i ا�������mA������64� ی������:آA اq.? ا���������� yم�������? ا�������Aا���

 [�������!� U�������] وی�������,  ا��������	�4ت��� ��������Qا��������رد و&ه������7   وی {+������J�� ا����������m ي 

BیAiس�"�] ا�.  

 
  
 


