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q�َoا�)ُo	�����n������:َ o" َوَ������)nْ" َوَ�������ِرْكَ�����5َ �ُ̀ ا�ْآ�����َ�اِن  َ�َ)������ َم�����ْ ������، َوَ:������n َوَ������)nْ" َوَ�������ِرْك 3ِ������ِ َجِ�
  ٍ������o�Eَُم �ِ�َنn�������َ ������(َ�َ  �����	َXِْ�ي َأ�����o�نِ  ا�������ََ�َ)������  ، َوَ:������n َوَ������)nْ" َوَ�������ِرك  )3(َْت 3ِ������ِ َم�����4َ�ِ�َ" ا�4ِْ

َ̂ َدَ>������ِ<Dَ ا������7ُْgنِ    � اَ�ْ�َ�������   ، َوَ:�����ّ�َ�������nِ�َن� ُم�����o�Eٍَ� ا������oِ�ي َأْوَض�����ِ�ِن َوَ������)nْ" َوَ�������ِرْك َ�َ)������ َ������ْ
یaِ4َ  ِإْن�����8َ�ٍن، َوَ:�����n َوَ������)nْ" َوَ������ِرْك َ�َ)������ َم����ْ� َش������oَ� َأْرَآ�����نَ     َوا�����Iَo8ِ# ِ������ ُوُج������ِد ُآ�����ّ   ِo
ا������

�َ�َ̂ َأِ������4َ�ْ�������4َ(�َ�ِ� �، َوَأْوَض������َ�=ِ�ِ�o8������(�ِ aِ������7َیِo_�َل ا�،  ِa������7َ�7ِEَ�ِم ا�������(ُ�ُ ��������ِ Sََوَرَم�������َ�،  ِ�)������4َ�ِرِ�
  ِ3������ْ(َ�َ o"�����	ُo(�ا n�Oَ������َ ی;ِ  َ:�����2ًةِo
�َ�ً�  ، َوَ������)n")4(َم7َ�ِم�����3ِ ا�ُ�ِ&������;ِ ، َو 5َِ)������Dُ ِ�َ(َ&�3ِ������ِ ا������(ِ8ْ�����5َ

  . َی� َر9َْ�ُ� َی� َر9ِ�"� اeَُداِ<َ�ً� َی
  ّ������:َ o"�����	ُo(�ا     �����oِ�ي َزی�����o�ا �ٍ�����o�Eَُم �ِ�َنn�َوَ������)nْ" َوَ�������ِرْك َ�َ)������ َ������� ،ا�7ُُ)������ِب َ� َم7َ�ِ:�����َ�����	َXَْوَأ 

������3ِ َم������     ِب ُآ������Pَ n�ِ������ٍ# َوَدِ�������ِ� ُآ������ّ  ، َ�������َ������َاِ<َ ا�ُ[ُ�������بِ ْ(َ�َ o"�����	ُo(�ا "ْnَوَ������) n�Oَ������َ ،(������ٍبُEَْم
�����4َ(َPَvُ�َْش����� qْ   ُِ�ُج������د�ضَ     اَ�ْآ�����َ�اِن َ�َ)������ ا�َأَ������ ��َ&������  ، َوَ:������n َوَ������)nْ" َوَ�������ِرْك َ�َ)������ َم�����ْْ(َ�َ

xِ�ُِ(�ِد�ا #ِ>ِ�Eَ�َ @ِْمَ�اِد"ُ�  .، َی� اeُ َی� َر9َْ�ُ� َی� َر9ِ
اِت  َ�����������5ُْ�ِن� 4ِ�َ������َ�َن� إِ  َ)������ َ�������nِ�َن� ُم�����o�Eٍَ� َ:�����2ة   ا�)ُo	�����n������:َ o" َوَ������)nْ" َوَ�������ِرْك �َ   "َWَ�����Eَ�ا �

aِ�����o�َوَ������)n�Oَ������َ   "ْn،7َ�َم������ِت ا8َ�����9ْyِ�ِن�aoِإَ������� َم������ G ِنَ	�َی�����aَ َ������3ُ ِم�����ْ� ا�َ� ، َو�����5َْ�َهُ# 7َ�ِِیIَِ&������ا�o�o�ِن
2�������:َ 3ِ��������ْ(َ�َ o"�������	ُo(�ُ�وُراzO��������ا ��������	ُح ِ�َِ
ِ�َ	�������� اُ�ُم��������ُر، َو5َْ&َ=�������ِ
ُ; ِ�َ	��������   ، َو5َُ	��������نَة 5َْ&�������َ

�َ�ً�، َوَ������ا�������Fُz8ُر(ِ8ْ�����5َ "ْn(  َِی�����ْ�م �������ًا ِإََ������jَِآ ��EَIْ������ُ�َنَ�  َدْ������َ�اُهْ" ِ�������4I������( 3َ�" (ا�������nیِ� gم�����
��������َ ��������	َ��ِ "ْ	ُFُ�������o�Eِ5ََو o"�������	ُo(�َدْ��������َ�اُهْ" َأن2ٌما ُ�������-ِgَو ، �َ�ُأ o"�������hُ َی. ا�eِ �ُ��������ْEَ َربn ا��������4َ�َ�ِ�َ�������7ْ

 35َِWْ�������Eَ�ِ aَ�������Eَ5ِ�,َ�3ِ وَ  ا��������ْ(َ�َ eُا �o(�������:َ   ِاِم َوَ�ْه��������eِ  اَ��������ّ)ْ" َوَ�ْ:�������Eَ�3ِ�ِ َوgِل َ�ْ�3ِ�������Fِ ا�ِ=�������َ
a7ییِ; وم
�ی3M وأه� ا�_ِo
 .ج��4� َجِ��4ًَ� َوِ�ُ�ْ&ِ
ِ~ َهَ�ا ا�ِ�ْرِد ا�
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