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

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

��������:
������ ���� ������ �ﺱ� � ��� �� ������� ������ �� ��� �� ����� ����� � �������� ���
�ﺱ�.
�( ﺱ�� �ﺡ�� �����
�� ﺱ� ���� ������.
��������:
�� ﺱ��� ���ﺱ��� ������ ���� � ﺱ�� ���� ����� ���� �� �� �ﺱ� ����� � �� ��� ����
����� ����� �������.
�( ������ �� ����� �������
�����:
���� �ﺱ�.
��������:
���� �ﺱ�.����� ��� ������ �� ������ �� ���� .
�( ������ �� �����
�����:
�����.
��������:
�� ������ ������ ��� ����� � �� �������� ���� ��� �� ���� ������ ������ ���
�ﺱ� ����� ����� ��� ����ﺱ��� �� ���� �����.
�ﺡ����� ���� ��� �������� �� ����� ����������� �� ���� �� ������ �� ��� ������ .
ﺱ��� ������ ����� �� ����� ����� ����� �ﺱ����� �����.
�����:
������ ����� ��� ���� :������� ������� �� ����� -ﺡ�� �ﺱ� � ��� ��������� ������
�� ����� �� ������ ���� � ������� ��� � ������ �� ������� �� ﺱ��� ���� ��
���ﺡ� ��� ﺱ�������� ���� �� �� ����� ��� �� ��� � �� ����� ������ � �������
������� ����� ������� ������ ������ �� ���� �� ����� ����� ����� �� ��
����� ��� ﺱ������� �ﺱ���� �������� ���� ��� .ﺱ��� �ﺡ��� ����� �������
�ﺱ� �� ���� �� �� ��� ����� �� ��� ���� ���� ���.

�.������ ����� �� ��� ������ ���� �� ���������� �� ����� ����� �� ������ ����� -
�� ���� ����� ����� �� ���������� ������ ����� �� ����� �� �� ���� ����� ������ �
����� ���� �������� ������ � ������� �ﺱ� ���� �� ��� ���������� ��
�������� ���� � ��� ���� �� ������� �� ����� �� ���� ﺱ���� .ﺱ����� �� �����
������ �� ﺱ�� ���������� �� � ���� ��� �� ���� ���� �� ����� ��� �� �������� .
����� ��� � ������ ����� �� ����� ��� ��� �� ﺱ�������� ��� �������� �� �����
����� ����� ���� � ��� ����� ��ﺡ��� �� �������� ������� ����.
���� ����� ����� �� -ﺡ� ��� ������ ���������� ����� ���� ��ﺱ� � ��� �� �����
������� ����� �� ��� ������ ���� �� �� ������� ����� ���.
��������:
���������� ���� ������� �� ���� �� ��������� ������� ������� �� ����� -
������ �� ���� �� ����� ������� � ��������� ������� ������� ������� ����� .
�������� ���� �� ����� ���� � ������ ����� ���������� �������� ����� �� .
����� ������ ���� ���� � �� �������� ���� �� �� �� ������� �������� ����
����� ����� ��� ﺱ�� ������� �� �� ����� ��� ���� ���� �� .ﺱ��� ��
ﺱ�������� ���� ���� ����.

����� ������ ���� �� �������ﺱ�� ����� ����� ��

�ﺱ����� �� ����� ﺱ��ﺱ��� ﺱ�� ����� �� ����� ����� ���� ������ ������� �
������� ����� �������� ������� �� ����� ��� ���� ���� �������� �� �ﺱ� �� �����
� ������ ���� �� ������ �� ������ � �� ����� �� ������ ����� ��� �� ����� ��� )����
����� ������( �� ���� ����� ����� ��� �������� ���� ������ ���� �������
����� �ﺱ�.
��� ������� ������������� �� ���� .���� ������� ������ ������ �� ������ ����� -
���� �� ������������� ���� �� ������ ��� �� ����� ������ �������� ���� ��� �� .
����� �� �������� � ������ �������� �� ��� ������ � ������ �� ����� �ﺱ� �� ��� ��
����� ������ �� ����� ��� ��� ����� � �� ��������� ������ �� ��� ������ �ﺡ���
�ﺱ�� ������ ����� ) .ﺱ� �� ���� �� �� ��� ��� ����� ���� �ﺱ� � ���������� ��
ﺱ��������� ������� � ������ �� ���� ����( �� ���� �� ��� ������ ���� ����� ��� ��
����� ������ �ﺱ� �� ��� ���� ﺱ�������� �� �� ������ �� ����.
�� � ��� ��������� -ﺡ�� �� ����� ��������� ������� �� ������ )����� ������ �������
�� �� ��������� �� ������ ﺡ� ���� �� ��� �������� �� �� ﺡ� ��������� �� ���� .

����� ����� �ﺱ�� ������ ������ �� �� ﺱ�� ��� ������ �ﺱ���� )�������� ������
�������� � (....
���������:
��� �� ���� ������ ��� �� �� ������ ������ ����� �� ����� ����� � �������� ���
������ ���� ���� � �� ����� �� ����� ��������� �����ﺱ�� ������ ���� �ﺱ��� ��� .
ﺱ�� ���� ����� ����� �� ���� ����� � ����� �� �������� �������� � ������� � �����
����� �������� �� ����� �������� �������� ����� �� �������� � ������ ����
���� ��� �ﺱ� �� �� ���� ��� �� ��������� ������ ���� �� ����� �� ��� ���������
������ ����� ����� ��� ��� �� ����� ����� ���� ��� �� �������� �� ��� ��� .ﺡ�� ��
��� ���ﺱ� �� ��� �� ���� ���� �� ��� ���� ����� �� ��� ������� �� ��������
�������� �ﺡ� ����� ﺱ��ﺱ��� � ����� �ﺡ� ����� ������ ��� ���� �ﺱ� ���ﺱ��.
�� ������ �������� � ��������� �� ��� ���ﺱ� �������� �� ���� ����� ������ ��
����� ������� ����� ����� �� ������ ����� ��� �������� �� �� �� ����� ����� � ��
����� ������� ) ����� ������� ( ����� �����.
���� ������ � ��� �� ���� ����� ��� ����� ﺱ�� ���� �� ��� ��� � ������ ����� ����
�� ﺡ�� ﺡ���� �� ������ ���� ��� �������� �������� ������ �� �� ��� �����
������� �������������� ��� ���� ���� ������ ����� � ����� ������ �� ����� ����� .
�� ��������� ��� ������ ���� ����.
����� �����
��� ����� ������ �� ������ �ﺱ���� � ���� ������ ��������� ����� �� ���� ��� �� ��� .
�� �� ���� �������� ���� �� ������ ��� �� ����� ������ ����� ���������� �� ����� .
����� �ﺱ�� �� ����� ���� ������ �� �������� ������ �ﺱ����� ����� ������ ��� .
��� �ﺱ�:
�� �� ��� -ﺡ�� ����� ����� ������ )�����( ��� �ﺱ� � ����� �ﺱ���� ����� ���� .
ﺱ��� ������ � ����� �ﺡ��� �ﺱ�.
�� ��� ����� �� -ﺱ� � ����� � ���� ���� ���� �ﺱ� � �� ������ ����� � ���� ����
���� ���� ������� ����� �ﺱ� � ����� �ﺱ�.
���� �� ��� -ﺡ�� ���� �� ���� �� �� ��� ������ ���� ��� �ﺱ��� �������� .
��ﺡ�� �ﺡ� � ���� ���� ������ �� .ﺡ�� ��ﺡ� ��� ��ﺡ��� �ﺱ��� �� .ﺡ�� �����
��� ﺱ��� ����« � �� ���� ���� �� ������ �ﺱ��� �� .ﺡ�� ���� �� ���� ���� �
����� �ﺱ�� ���� �� �� ���� ���� ��������� ����� �� ﺡ�� ��� ���� ���� �

ﺱ�� �� ����� �� �� ����� �� �ﺱ���� �� ��� ���� .ﺡ�� �� ���ﺡ� ���� ��� ����
��� ���� ����� �� ���� ���ﺡ� ���� �ﺱ�.
��� ����� �� ���� �����
ﺱ��� �� ������:
��� ﺱ��� �� ���� ������ ���� ����� ��� ����ﺱ��� � ����ﺱ���� ��� �� ��� ��� .ﺡ��
���� �ﺱ�.
ﺱ�����:
��� ﺱ����� ���� ����� ����« �� �� �ﺱ�� ��� �� ��� ��� .ﺡ�� ���� �ﺱ����� �� .
����� ����� �� �� ��� ﺱ��� � ﺱ����� ���� ��������� ���� ﺱ��� ����� �ﺡ�� �����
�ﺱ� �� ﺱ�������� ��� ������� �� ���� .ﺡ� �ﺡ�� ����� ������ ﺱ����� ������ �����
ﺱ��� ﺡ�� ﺡ���� � ﺱ��� ����� � ﺱ��� ����.
������� �� ��ﺡ����:
������ ��ﺡ���� ����� )������ �� �����( ��� �ﺱ� �� ���� ����� � ﺱ��������
������ �ﺱ�� .ﺱ�ﺱ����� ��ﺡ� ����� �ﺱ�� ������ ��� � ����� .ﺱ� �� ������ ������
����� � ﺱ��� ������ .ﺡ� ���� ���� �� ��� ����� �� ����� ������� ﺡ�� ﺡ���� �ﺱ� �
�� ����� �ﺱ� �� �������� ����� �� ����� ﺡ���� �� ���� �ﺱ����� �� ���� �� ��� �����.
����� ����� ���� �� ����� ���� ���������� ����� ���� �� ��� ������.
����ﺱ��� )���(:
���� ���� ������� ����� �� ���� ��� �ﺱ�� ������� .ﺱ� )����� ������ ﺡ�� ﺡ�����
������ ﺡ�� � ����� .����� ������� �� ����� �� �� �� ����� ��� ����� �� ������ �� (....
���� ��� ��ﺱ� ������� � ����� ��� �� �ﺱ� ����� .ﺡ��� ����ﺱ��� �ﺱ����� .
����ﺱ��� ����� �ﺡ�� �ﺱ�.
����ﺱ��� )������(:
����� ���� ��������� ������� ����� ��� �� �� ������ �������� .ﺱ��� ����� �����
������ �� ���������� ����� ���ﺱ�� ������ �������� �� �������� ������ .ﺱ����� .
����ﺱ��� ����� ������� ���� �ﺱ�.
�� ���� ����� ����� �� ��� �� ������ �������� � ����ﺱ���� ﺱ������ � �� �����
�ﺱ��� �� ����� ������ �ﺱ�.

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

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

����� ��

���� �

����� ��

����� �� �����

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

�

ﺡ��� �����.

����� ������� ������ ��������
�������� �� ��� ����� ����� ���� ��� ��� ������ �� �� ��� ���� ���ﺱ� ���� ����
�ﺱ�� �� ������ ��� .ﺡ���� �� ������ ������� ��������� ﺱ���� � �������� �� ����
������� �� ��� ���� ����� ������ ����� ���������� ��������� ����� �� .
������� ������ �������� ��������� �� ����� ������ ����� ���� ����� ������ �������
���� � ������ �� ��� ������ �� ����� ����� �� ��ﺱ���� ����� ����� �ﺱ����� ����� �� .
���� �������� � ������ ������ �� ������ ��� ������� ������ ��� ���� ���� �� ����

������ ������ ﺱ�� ������ �� ����� ���� ��� ������� �������� ���� ����� ���� ���
� ����� ������ � ������� �������� ���� �� ���� ����� ������ �ﺱ����� ������� .
����� ����� �������� ������ �� ������ ��� ������ ������ ���� �ﺱ�� ��� �� ������
����� ���� ������ �ﺱ�.
������ ����� ��� ����� ������ ��ﺱ� �������� �� ������� �������� ���� �� �����
������� )������� �������( ����� ����� ������ ����� ��� �� �������� ����� �� .
��� ������� ���� )��������( ����� ����������� �� �������� ���� ����� �� .
������� ����� ������ ����� �� .ﺱ� ������ �� ������� ������� �������� �����
������ �� �� �ﺡ�� ﺱ����� ����� ����� ������ ���� ����� ����������� ��������� .
������ ����� ���� ������ ﺡ���� ﺱ����� � ���������� �� ����� ������� ���� �����.
����� ����� ����� )�������( ��� �������� ����� ����� �� ����� ��� ����� ���
������ ���� ��� ����� �� ������� ����� ���� �� ���� �������� �� ������ �� �� ����
������ ��� �� ��� ����� ������ ������� ���� �� ����� �������� �� ������ ������� ��� �� .
����� ��� ����� ������� �ﺱ�.
�������� ���� ������ﺱ��� �� ���� ������� ������� ���� ����� ���� ��� ������ ��
����� ����� �������.������� ��� �� ������� ������ �� ����� ���� ��� ��� �� ������ .
���� ������ ���� ����� ����� )�� �������( ��� ��ﺡ�� �� ��� � ����� ������� �ﺱ� ��
�� �� ������ ����� ��������� ��������� �� ���ﺡ�� ������ � �������� ���� ����� ��
����������� �������� �� ����� ����� ����� ����� .ﺱ���� .ﺱ�� ��� ����� ��
����� �ﺱ� �� ������ ���� �������� � ����� ��� �� ������ ﺡ�� �������� ���� ��� .
������ ��� ����� ������ �������� ��� ���� � ���� ����� ��� �� ���������� ����.
�������� �� �� ������ ��� ��������� ������ ����� �� ���� ���� ��������� ﺡ����
ﺱ������ ����������� ���������� � ���� ������� ������ ������ ������ ���� .
������� �� �ﺱ���� �������� ����� �������� ���� ����� ����� �� �� �� ����� �����
������� �������� ������ �� ���� �������� .ﺡ���� �������.
���������� ������� :

