������� �������

���� � ������ ����� ���� :ﺱ���� ����� � ����� ����� ���� ��� -

���� ����� ����� �� ���� ������� �� ����� ��� �� ���������� )������( �� �� �� ������� �������� ����� ���� � ��� ��� ��
������� ������:
���� �� ������� ���������� �� �� ������ ���� ����� �� ��� .����� ����� � ���� ����� ������ ��� ���������� �� �� ������ ���� -
��� �� ��� ������ ������ ���� ��� �� ������ � ������ ��� ����� ������� ������ �� �� ������� ���������� �� ��� ���� ���� .
�� ����� ��� �� ����� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ��� ���� ���� ����� ��� � ���� �� ����� �� ����.
���� ����� ����� ���� �� ���� ���� .���� ������ � ����� ������ �� ��� �� � ������ ���� ���������� �� ����� � ������ ���� -
��ﺹ���� ������ � ��� ���� �� ��� �� ���� ������� �� ����� �������� ������ ���� �� ���� ���������� ��� �����.
�� ������ ������� ����� � ����� �������� ����� ������ ���� ��� ����� -ﺱ����� � ���� ����� �� �� ��� ����� ����� � ��
�������� �����ﺱ� � ������� ���� ����� ����� � ������ ������ ������ �����.
������� ����� ������� ���� � ���� �� �� ����� ���� ���� ��� �� ���� �������� ����� ���� ��� ���� �������� ���������� ��� -
���� ���� �����.
����� �� ����� ����� ���� ���� ���� �� �� �� �� ������ ��� � ������� ���� ��� ������ ���� ����� � ���� �ﺱ���.
������� ������ ��� ����������� ���� ����� ���� .��� ����� ���� ������ �� ������ ���� ���������� ���� ����� -
��� �� ���� ���� � �� ��� ������ ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ����� ����� ���� � ����� �����.
����� ��� .��� ������� ������� ������ ��� �� ���������� ���� ���� � ���� ��������� ���� ��� ���� � ������ ����� -
������� �� ����� ����� ����� �� ��� ��� �� ��� ��� ����� �� ���� ����� ����� ��.
������ ��� � ����� �������� ���� �� ������ ��� ���� .���� ��� ���� ���� � ������ ��� ����� �� �� ������ ����� ���� �� :
���� �� ���� ������� �� ��� ����� ���� �� ���� � ���� ����� ����� ������ ����� � ������ �������� ����� �� �� ���� .
���������� ������� ������ ��ﺹ��� �� ���� �����.
��� �� ������� ��� ����� �� ������ �� �� ����� �������� ����� ��� �� ���� ������ ��� ������ ������� �������� .
�������� ��� ������ ���.
���� �����ﺱ����� ���� ���� � ��� ����� ����� � ������ ��� ������ ���� ��� �� :ﺱ����� ���� �� ���� ����� � ����� .
����� �ﺱ���� ����� ���� ���� �� ���� ���� �� ������ ���� ����� .ﺱ����� ���� �� �� ������ ����� � ����� ��������� .
������� ������ ������� �����) ����� � ���� ����� ������� ���� �� ����� � ��� ����� .ﺱ����( ��� ������.
�� ���� �� ��� ���� ������ ��� ���� � ��� � ������� ���� ������ �� �� �������� ����� ������ ���� ��� �� :ﺡ�� ������ �����
���� ���� ���� �ﺱ��� ���� ������ � ���� ������ ��� ���� ��� .ﺡ ��������� ����� ���� ���� ���� ���� ������ ��� ���� .
��� � �� ��� ��� ���� ��� ����� ����� �� ���� )�������( �� ����� �� �������� �������� � ���������� ���� �� �����
������ ����.
������ �� ��� ���� ����� ����� � ����� ����� ������ � ����� ��� �ﺱ��� ��� ﺡ��� ����� ������ �� ���� ��� ����������� �� .
���� ���� ��� �� ������ ����� � ��� ���� �� �� �� �� ��� � ��� ���������� ������.
���� ������ ������� �� ����������� ���� ���� �� �� ��� ������ ��� ���� ���� � ���� ��� ����� �� �� �� ������ ���� �� :
�� ﺡ��� �� �� ���� ����� � ���� ����� �� �� ������� :ﺱ� ��������� ���� ���� ������ � �� �� �������.
�ﺱ���� �� ������ ����� ���� ����� ��� � ����� ﺡ���� �� ��� ������� ���� ���� ����� � ����ﺱ ��ﺱ����� ��� �� ���� ���� .
����� �ﺡ����� ﺡ��� ������� �� �� ��� ������ �� ��� �������.
���� ����������� �� ���� ����� �� ���� � ����� ����� ���������� ����� ��� �� ���� ��� �� :ﺱ�� �� ���� ������� ������ �
��� �� ��������� ����� ���� ����� ����� ������� � ��ﺱ��� ���� �������.
���������� ���� �� ���� ����� ������ ����� ����� ���� ������� �ﺱ���:
��� .���� ������� �� ���� ����� ����� � ����� ������� �� ����� ����� ����� � ����� �������� -
� �� �� �� ������ ���� ���� ������� ������ ������ - � .����� ���� �� ������ ������ �� � ����� �� �� ������� ����� �������� -
����ﺱ� ����� ����� ���������� ���� ��� �� .ﺱ������� �� ����� �� ��� �������.
�� ���� �� ��� ���� ������ ��� ��� � ����� ����� ������ ��� ����� �� ��� ���� ���� �������� ���� :ﺡﺱ���� ������ �� ��� ����.
������ �� ��� ��ﺡ�� ��� �ﺱ��� � ����� ����� ���� �� ���������� ����� ������ ����� �� �������� ���������� ���� ��� �� .
���� ������ ����� �ﺡ����� ����� � ��������� ��� ����� ���� � ��������� ����� ������ �� ����� ��� ����� ��������� .
�������� �� ���� ������� ������� ���� ���� ��� �������� � ����� ���� ��� ��������� ����.

���� ������� ������ ���� ��� �� ������ � ��� ������� �� ���� ��ﺱ��� �ﺱ� ��������� �� �������� ����� � ����� ���� �� .
����� �� ���� �� �� ����� ��� ��� ���� �������� ��ﺹ��� ���� �����.
���� �������� ��� �� ���������� :ﺡ�� �� ���� ��������� �� ���� ���� �� ���� � ����� ���� ��� ���� ��������� �� .
������� ������ �� ��� ��ﺡ�� ���� ���������� ���� �� ���� ������ �� �������� �ﺱ���.
����� ����
���������� ������� :

