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�� ����� ���� �$, ������ ��	
 ������� ����� �������
 ��� 
�� ��&' 
��� �$�' 
���(� ������� ����� �������
 �� )�'। �'�� �+��� ��� 
'���� ��,�-. ��	 � �����। '/�� 
�"0�
� ����0�'� "��������'� �-. ��� �1�+। 
23 ��� $�� �������'� �������� �� 4���। 5'6�� � ���� ��	� 1
� 
�����, ���� �� � ���� �����। 
����� ��� '����� 4����� 
����.� ����� 72 ����� ��� )8
 
���', �8�� 

����.� ��0 �	�� ��"�� ���$� ���� 
�"0
 ������ �$ ��	 �����19�� ��:���� 72 
����+��� �$�' 
���(� ������� ����� �������
 ��; '/�� 
�"0�
 ���$� ��� 
�	��-��"�� �-������ ����
� ��< ���� ��,�-. ��'��। 5�0 �8�� �	�� 
��"�� ������ �$ ����
' ��� ���$� ����+���, '� �� ���� ���$� ����� 

�"0�
 ���9, ��� �1�+। ����
' �$,= ��� ����� ��� 
����.� ��0 �$ �	�� 
��"���� )�����, '� �� �-������ ��	�
� ��">'। �� 
�"0�
� 
����.� �� 
)����� ��9, ���, ����� $��� ��� 
����.� ��,)����� �
�0���	� $8�8, �
�"��। 
���',	�' �
� ���� �
�0��� �>�? �����, $�� ��@�,� �
�"�� �� ������ ��	�
 
����� $�����। '�� ���� ���A �8�� �'�� ��� ���� ��'�� ���$� ����� � 
���� )������ 5��-? 8��� ��। 8��� �� �'�� ���� ��	 �� ����� 1
�9� 
)�����	�'�। ��-�� ��< - 

ً��و� $كملت لكم .ينكم �$يممت عليكم نعم8 �7ضيت لكم �إلسال� .ينا ْ ُ ُ ْ ْ ُ َ ُ
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���� ��� �'�
���� ��0 �'�
���� �	� ��9, ��� ����
, ���9, ����
 �'�
���� 
)�' 
�� ����
' ��; �'�
���� �	� ������ �+B ����
 ����
��। (
�����: E) 
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'�� �'�� ���� ����� ��; ��,�-. ��	। ���� �$�� : GH 
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�����
�����
�����
����    ����������������    ���'���'���'���'    ��������    ��I����I����I����I��???? 
����� ����� ���� 58, 
�� ����',�, �$ ������A �$@��� �$ 5�J�� �+� �� 
������A�� �� 5�J�� �� ���K-�� 5�J�� 8���' �� ���� ���9, �@L'�@��� � 
�@L'� 5�J�� 1�M �'���। � ��
���� ���� ���' ��I��, 
����.� �
���3'��� 
���9,��� ���N ����।  
�$ � =�-��O�� � ��-,� P�� ���A �
��  �� ��+ '��� ���9, ������ ��� 
�@L'� � =� ��O�� � ��-,� �@�Q�' �
���A�� 1�M �'���। �0�R, ������, �
�� 
� ��
���� )�'S���
�� �$ P�T�-0 � ��U0 1�:' � ��� ���' ��; �$ ��
�?� 
@��"���� PV�W '��� ���9, �@L'� P�T�-0 � ��U0 1:� � ��� ���� ��; �@L'� 
@��"���� PV�3 ���। 
�X' �
�� ���' 
����.� ��
�?� �	�� ���I��। 
����.� ��0 �
�� � ��
�?� 
�	�� 5�����$,। ����� 
���. �7 �� �7� �;-"�� ��, ��0 �	�� 
����.� )�>�' 
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�����Y। ���0 �
��'Z���19 
���.�� ��
���� �	� ��� 5�@��' ��� ��+� 
� ���� "���। 

��� �
���� 1:� )�[��� �0�R� �� �V'	� �$,��� ���� ��2. � ���� ���	� 
��(��' ���'0 �	�� $��� 72� 
�"0�
 �������� �@�Q �� ' �� ��; ��9,Z ��@ 
��� �=��-�\�', ��'�-
�'�, @��-���� � ���A�]	��� �
^��। �� �������
���� 
��-�;�3 �
^�� 1�:' �� �
��। � �
�� ��9,'� ��@ ��� '�� 5����$, � 
5�����$, )�'S���
�� $8�- ��_, )-���, �� ��, 5�8,�`���� � �a�, �-U� � 
��;b>�'� �0�J���� ��9, )�'S� � ����- ��"��� 
�"0�
। 
� ��< ���A �
���� ��9,�& ��:��
� � ���9, ��। �
���� )�'�A �$,��� ���A 
��-,� )�'S� � ��$,����'� 5�����$,। ����-�� ���� ��-,� )�' ��O��	 � '�� 
5�� � 5�����	 ��' �� �
���� )�'�A �0�R��। ��� �-,� ���� ��2. � 
���� ���	�� �;$�R ��� ���'���। � ���'0 �	���� c��� d�" �=�� 
�\�'� 5�ef �g� � �	�>'। ��K���� ��2. �� �=���� ��'�, ���	 �� ��� 
��2�.� h	 ��; �=����� ���	। ��K���� �� @�� � ����, ���� �  � �। �� ���� 
�
^�� 1�:' �������� ������� ���i��� ���, ��",��9 ��� �0�R �$,��� 1>�	' 
��� �-,। ��� �-,� ������� ��'�� 
$,��� � 5�"��� ��",��9 ���, h	� 
$,��� � 
5�"��� )�'�S' ���। ��
	� �$
� 5�"��� � 
$,��� 8��� h	� P��, �'
�� h	�� 

$,��� � 5�"��� �J�	�>' �� ��
	� P��। ��'� ������ �=���� P�� 
$,��� � 
5�"��� ��",���' ����� ���8 ���8 �=���� �=��, 
$,��� � 5�"��� ��",���' �� 
��'� � 
�'�� P��। 5�"����� ���8 ���8 ����f � �',�0 � ��",���' �� ��, �$,��� 
� ���i����@���। 
�� 
$,���, 5�"��� � ����f-�',�0 ��",���' ���� ��; $8�$8@��� 5���>' � ����' 
���� ���A ����,? ��i? ��; ����� ���A �
!��� 1>�	' ��9,�& ��-,� �@�Q�'� 
�g�। 5�0 �8��, ���A ��-,� �@�Q�' 1�M P:� ������ �
���� �
^��� 1�:' 
�� ���A ��9,�& �
��। �� ��9,�&'� �� ��@ ��� '�� ��0 5�����$, )�'S�� 
(Institution) �
���� 
�"0�
। 58,�` �
���� ��S���� ��� ���' � ����j' ��� 
��; [
- �����-� ���� ��1�� ����� ��0 ���=� 5�����$, ��< ��_ � )-����� 
����� (State and Government)। �� ��_��� �
���� ������� �	��-
��-
�(��-�k
 � "�-
���� ��l�'� ��"�� ���' ��।  
���i���� ������� ��S� 
	
�;�� � �0�� �� �� )��m� ��l�'� ��"���� ��0 
)@��
�R ���A �����U �� ���0�J� 1:� ���' ��। ��1�9� d�.��� �	���� 
��S�'�� ��0 �
� ���A 58, �0�J�  ��� ���' �� $� V��� )�'�A ��1��� 58,n��'� 
�����Q� ��@ ���� ��; �	���� P���,��� ��0 � ?�-)� ?�  ����' ����� ��� 
)�o�� � �-�.9 �8�� ���9, 
�R �8��। �
���� ������� )�'@� p��9 � ����- 
��"��� ��0 @q, �-? 
����� �	�� $����� �$�10 �������� ��0 ��; @��.0' 
�;-"���� PL'
��� 1�M �'���� ��0 ���A �-U� � ��;b>�'� �0�J� 1�M '���' � 
 ��� ��K�' �� � ��� ���A �
���� ��9,�f� ��0 5�����$, -�K�-)-�K�। ��\ �� 
���� ���A )�'S�� �'j@��� ��; ����,�@��� 1�M P:�' �  ��' ������ ���A 
��9,�& �-,�� ��������@��� �	��� � )�'�S' �� ���। ���A ��� �-,� �0�R�'-
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�0�R�' � �������, �������-������� � �
���, �
���-�
��� � ���_, ���_ � 
)-����, )-���� � �� �� �0�J��, �
��-��_ � 58,�	�'�', �
��-��_-58,�	�' � 
�-U�-�;b>�'� 
�"0 ���A ��S�, ��B� � ��K�/' ���, J��� � �
^� ��"� ���' 
����। �� �-,� �� ��r �$,�� �8�� 72 ��� ���,�s �$,�� � '�� �
e -�K�-
)-�K�� �� ����
� �� ���j�। � �>�?�' ��
���� ���� ��< �
���� PR ��� 
���� � ��@��1 
�� ��-,� ����',� ��"�। �$ �-,, �	�'-�	�', �>�?@�& � 
@��"��� ���� ���A �
��  ��' 8���, �
���A�� ��� �>�?@�& @��"��� � �-, 
�8�� �� �0' ��� ����� ��� ���9, �@L'� �>�?@�& @��"��� � ��-,� P�� 
�'��@��� 1�M �'���� �� �
�� ������ ���। �
�� �	��� ��-,� )t 5'0= 
u2f��9, ����,? � ��,�� 1>�	' ���A �-, +�M� �
�� ����, ���� "��9� 
(Conception)-� v�9 ��� �$�' ������ ���� ���A �-, �0�'���� ���� �
�� 
1�M P:�' �  ��' ���� '� �w��� ��� $�� ��। �
�� �'� ������ P�� �/�M��' 
���� ��। ���� ��
�� ����� �;K0� ��2.-���	, �-7-$���-�>3 ��� ����� �� 
��
�A��� �
�� ��� �� ��- �
�� ��� $�� �� �� ��� x ������� �@M �� 
�
���-��। �
�� ����� �0�R � �
�?1' 
����.� ���A ��-�;�3'�-���A ��-
�;�3 �� ���I��। ���� �-, +�M� ���@L �$,���� ������� 
�"0 ��-�;�3'� 
��'� ������, ����0 ���A �-, 5�����$,। 5�-0 �� �-, @�� �� 
B �� )t 
���9, �'j। '� �$
� @�� ��' ����, �'
�� 
B �� @�� �-, ��' ����। �-, 
@�� ��� @�� � ��J �
�� 1�M P:��, �-, @�� � 
B ��� 
B �
��-��y�= 
5��J �
�� 1�M P:�� ��'� 5�' ��@���� �0����। ��A� �1 ��� ��-,� �8� 
���+ �X' ��,�&	� �
�� ��:��
�� �$ � x ��'����, '��� "���+ '� ���A 
�x 
��-,� P���� )�'�S' ��' ����। �
���� ���@L ��� ��@�1 � -�K�-)-�K�� 
�U�x ���@L �-, � �>�?@�& 5���z' � 5���>'��� ��
���� ��-�;�3'� 
5�w�	�।  
7"� '�� ��, �
���� ���@L 5;- � -�K�-)-�K�� 
�"0 ) { �| ��; ���9��
 
���i���� �;}., 5����$, ��� P:�' ���� ���@L �-, ��;�� ��-,� � �>�?@�&1' 
���@L'�� ����9। '�� ���A ����,? �-,�� �@�Q ��� �0�R-������, �
��, 
�
���� )�'S���
�� $8�- ��_, �����, )-���, �� ��, 58,, �-U� � �;b>�' 1�M 
�'���� �
�� 1:��� ��~�� )�[��। �� �0�'[
 ��� �
�� ��S���� 1�M P:�' 
���� ��, 1�M P:��� �J� � J��	 8���' ������ ��8� 5��	��$,। �-, �@�Q� 
�
�� 1:��� �� ��-,��� ��� �� �$,��� 
������ 4�A �8� 5�-0� 
�� ��K�' 
���।  
)8
6)8
6)8
6)8
6 �
���� '�� ����'� �-, �	�'�	�' � �>�?@�& �8�� ����� ��� ���9, �'�� 
���A �-, � �>�?@�&�' 1�M �'���  ���K��� �8� ��। 
��K ) ��' �-, � 
�>�?@�&� ���.-��A � @��y��= � ��' ��� �'�� �� �@L'� ���A �-,, '�� d��-? 
� ��0�9�� 5������ �8� ��� ����� �
���� ������� ��
����� �8�� 1>�	' 
5���>' � 5@0��-�-, ���'0�1 ��� �'�� �-, I�M� ���1 v�9 ��� '�� 5����9 
���' 72 ��� ���� '� �w�� ��� $����। ��e�� '� �g�� ��' ���� ��। �� ��0 
�-, �@�Q� ���� �>�?� P��0�1	�� ��-,� ��O���� �>�'� �
, �)�9�� 5�� �'� � 
)�'��� 5�J�� 
�������� 5�
�	�'� ��; ��, )����� '0�1-�'�'U�� "��� ��' 
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���। }�'-)�'}�', ��$,�'�-����.9, ��23'� � -�'� �	��� ��0 ���' )X' 
8���' ���, $��� �;���	�' ��� �� (Devotion), 5�08�� '�� �08,'� 5����$,। 
�V'	�6�V'	�6�V'	�6�V'	�6 �0�R, ������ � �
���� �U�x ���A �@L'� �� �'�� ��-,� )�'S� 
������' 1���� ����� �� -�R )����1� V��� �g� ��' ���� ��। ����0 �$ ����A 
���' �� '��� �;���	�' ��� �� (Motivation)। 5�0�8�� �
��� ��-,� ���� 
�>�?� ��0 �1�A� �
����- �0�R, ������, ��_, �����, �� �� ��@�1,58, ��@�1 � 
�-U� ��@�1�� ��� ��-, 5��)��9' � PV�3 ��� '���' ���, $� ��'�= ����-
�����e @�@	�',  �� �>�? � )���@� V��� �K�� �g��� ��' ���� ��। ����0 
������ ���0
�� �
���� 5�J�� 5�U�, �	�'�, ��$,'�, �	@`�'� i? ��� 
�
���� ��������� @���' � � =��^' ��� '���' ���, ��� ���8 5������ �'�� 
��-,� ���-.f � d��-?0, 5=��,��' ��!B$,-
��
�-
���]0 � ��0�9�� 5������ 
�8� 5'0= ��i? � ���S@��� ��- ��� '� v�9 � ��e������ ����,�-�. � P���-
P���R ���� �����' ���। �@��� �-, ) �� � )�'S�� ���A ���S ��'>f 
�@�Q� �B���  ����� �$�' ���, 5����= � ������<L@���  ����' 8���' ��� 
�� ���8 �V
�K	 �
,"���। ���A ��< ��e�� � �����9 (Expansion) � 
�V'	��A ��< ���>� � ��-�;�3��9 (Consolidation)। �A� �-, )�'S�� �� 
�-,�@�Q� �
�� 1:��� ��~�� �(' )�[��। ��O��	 �$�' 
���(� ������� 
����� �������
 �$ )�[��� ��
���� ���� �>�?� ��� ����+�, '��' 
�� �� 
d�~����'� 5'0= ��i? � )�A��� ��K�' ���। '�� ���' ���� �$ ������ ��	
 
������� ����� �������
 �� ��
���� ���� )�[��� ��-� ��< ���। 
������������������������    ��	
��	
��	
��	
    ����������������������������    ��������������������    �������
�������
�������
�������
----��������    �
���
���
���
��    �
���
���
���
�� 

�� ����� ���� �$, ��O��	 �$�' 
���(� ������� ����� �������
 �����' 
��1� � ����0 P���1��� 
"0�',	 @�-K��� )��3 �1� 
��� ��v�9 ����+��� 
��K���� �'�� ����'-����' � ��",' ����+���। �� �1��� 5�"���	�� ���A 
)� 	�'
 �
���� PQ���"���	। ��'�����@��� �� �1��� )�'S� ����+�  �� 
����� �+� ����, �$�' ����	
 () �� ��x �$�' ��
��� () �� �;-"���� 
V���, $��� )�� ��� ��� �
�� �� ���� ���� �;�-� ������� �K��� ���' 
J��� ����+�। 
��	 ��	
 ������� ����� �������
 �� ���� �
����	� �� P�V	��� ��A� 

�A�
��A � x '��� "��� ��0 ���' ��< �� �
��� ���� d��'�  ���x� ��� ���� 
5"6�'���  �
 �	
�� ��/!�+ �1���+�। �0�@ ��, 
�0��� � �����K�� �+� '���� 
��'0 d��
�Q� �
,। ��
,
'� � �-��w' ]g��'� '������ �=�� �'0�� �	@`�'� 
�$,= ��/!�+ �����+�। �+�'�� 5���9 � ���c��� P�� 5'��,' [
9  ����� 
�'0�$~ �>�? � "�-��� ���A-���A ����� �+� '���� 58,n��'� '`��'�। ���	 
�
�� �+� ���9, 5�����' � 
����� 5�"��� �8�� ���9, ��o'। '��� �7��� � 
�X����� �0�� PQ���"���	��� ���A �e�=��' �'। �� )����� K��0 ���� 
��2.��� ��0 ����,? �+�, $� ���	��� K����� 5�"��� �+� ��। ��2.�� 5�;K0 
���	��� �@�1 ���� ��"	�'� �@�1 ��', ���	 ��2.��� 5��" �
���
-� � ��  1��, 
c��',�' '��� 
-u� ��� 8��'। ����q � K��0�@���� � =�� '��� �=�� �'0� ��'। 
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�	�= �=���� ���'��1��� 1�� �A�� �� 5�0@��� O�����" ��� �'0� ��� �'। � 
�$ �=���� ���'��1��� �'0� ��� ���� ����9 �g� �' ��, ���',	���� '��� �	�= 
��� ���� �'। ����, ���	� ��; ��'���� �� ��i? P��K ����+। 
�$ �
��� ��1�9� �	�� �1�x@�R। � �1�x	� ��;��-���V. �RU�	 5�J�� �>�? 
��'। �1�x�
���� 
��I ����� �RU�	 $�3 72 ��� �1�� '� �;-���[�
�@��� � 
-' -' �+� "��  �', � '��' ����� ����� 
����.� �	�� ��6�-. ��� �$'। 
'K���� �� ���- "���� "��9� ���� ��_ �� ����� �0�J� �+� ��। ���i���� 
����� 
	
�;�� �� 
����
� c����� �-���� ��0 ���� �� �� �0�J� �+� ��। -��= 
->;K�� �U�� ��0 ����- �� d����-� v��� )�'����"� ��0 ���� ���;1�:' 
���������	 �+� ��, ���� )-����� �'>,�U �+� ��, �� "�$, � ��� ���� ��0 
5���"	� �� �� � -��e ������ ���� �0�J� �+� ��। ���� �0�R� ���� 5�"��� �� 

$,��� ����U' �+� ��। ��P 5�"��� �8�� ��o' ��� '� �c���� ������ ��P �+� 
��। �� �� �1��x� 5=@�R ������� ���� ���, �� �$�1��$�1 �+� �� 5����� 
�1��x� ������� ��&। 
���. �+� 
2@��
� P��R )�=��� �7����� 
�'� ��1�
�	�। 
�1��x� ��,��"� )�	� �0�R (�$ 5�"� "�-����� 
���� � �
�"� )@��-��	)-�� 
�1��x� ����� ������� �'। ���� �1��x� �����;K0� ��-	 ��� ���@L -�K�-)-�K�� 
��@R ��� �1�� �� ���A -�K�-�1�x ��"	� � �'j �1�x ������ ])��- ��'। 
�@��� �1�x �0�J� �
v ��� ��e>' � �
)����' ��� ��M�+�। �1�x �0�J�� 
���� �1��x� ���� ���� $�� 5�0�� ��' 5�0 �1��x� ���� �0�R� ���8 '���� 
'�� �1��x� �� ���� '��� ��9, �
8,� ��'। )����� ��� '�� ��0 $�3� 72 ��� 
��'। 
'K� 
�� '8� �1�A� ��� ) ��' �+� 
��', ����� "
, (�	�)। 
� ���� ����� 
���
� K����	 �;�-� �� �0�R ������ �8�� �� 
��', ����� �3�' ����1>�� ��� 
J��� ����+�। @�10 19��� ��0 �� ����� @����-
B c� ������ ��0 '��� '	� 
�0���� ��' ��; �� 5��$��	 ��3�= v�9 ��'। ��', 
���', ���, ��� )@��' 
�+� �����- �;�-� ���� 
��',। '��� ��� 
��',� �\�?� ��0 ��u���� ��
�� �7 ��� 
��'। ��K��M�� ~��   ,�� ���� ��S� �0�J� �+� ��। '� ��Z� ��+� ��+� ���� ���� 
� ?� � P��0��1 ��+� ���
�9 ��K�-�M�� �$�10'� 5�,� ��� �+�। ��'����� �>�?�' 
��� $��, 
�� �+� ���A �1�, �$�A �	��-"���, ��
����'� � �@0'�-�;b>�'� ��� 
���� �+� ���9, ���0��J��। K>?	� �o
 -'�� 
�� $�$���f (Nomadism) �8�� 
�@0'�� ���� 5v�� ��' 72 ����+� ��� $��। '�� ��� �@0'� �+� K��� 
�	
��3'��। �;�U�� ���' �1�� ��� $��- '���	=� �
v 4����, ���-. ��� �1�A� 
�� P�V	� �+� )1�� 5����� ��
��'। � 
�� �1��� 5�J�� �+� ��� �@�0 
5������ ��r���-। 58  � �1��� ���'����� '/�� ���-. ��	 � ����� ������� 
����� �������
-�� �)��9� ��3�= v�9 ��� �+���। ��\ ���? 
��������    P�V	�P�V	�P�V	�P�V	�    ����    
��
��
��
��    �1���1���1���1��    �-.�-.�-.�-.    ��	���	���	���	�    ��������    ��������    ������������???? 
�-��, ��!Q���'�, $�$���f � d��'� 5"6�'��� ��� �8�� '����
���@��� 
�� ���' ��-	 5����� ��
��' �+� '����=� �� P�V	� ��; ���-.@��� 
�� 
�1�	। ��� '��� � �1��� '���	�	 ��� �� ��@,���� �0�J� ����+���। ����� 
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�� 
�� �1�� �+� ��� ����� 
�K���U	 �� ���' ��-	। � ����� �'u��� 
�
!��� 
���	� u9 �
� �+�, $�� �29 ���� �>�?�' '��� '���	�	 �-, "��9 � 
�
v ��� '�� ��e�� ��"��� 
�"0
 ����� �$�10 ����� ' ����+�। '���� ���-
��x �+� �< � 7�0, 'K� �$,= '��' ��+�� ���K' ����। '�� '��' ��+� 
��q' ��� 
��� '� ���� 
��+ $��� �� ��� -� ��� ����+�। ���� +�M� 'K���� 4����� 
����� ���' � ���1�S	 ���� � =� ��O��-�-,� ���� �+� �
>3। ���� �$ 

�K,'� �+�, '� 
��+ �c�� �+� ��� ��; �'�� �	�� � ��O���� �	� ��� ��� ��� 
'���� �
"� '��� P`��.,' � ����-' ���' �+� ���&
। '��� �+� ���-����� � 
�� �8�� 
���., $� ���'� '� ���' �+� �>� )�'~, �
��� ����0 �	�� ���' 
���� '��' ��+�� �'�� ����� ���' ���' ��� �� � K����� �;�-� 
������� ����+� 
�� ����� 
�	��� ���� �$�'  �� 
���� "�-����� ���� 
� 
���� ���� ������� �	�� ���-� I�/�� ������। ��'��� ��U0 ���, '/��� 
'���� )�'��' ��9,
�x�� ���9 � �U� ����+ '��' ����B�� �0�'[
 ��K� $����। 
������������������������    ��	
��	
��	
��	
    ����������������������������    ��������������������    �������
�������
�������
�������
    ��������    ��
������
������
������
����    ������������������������    �������� �� �� �� ��    ��,��,��,��, 
'K���� 4���� ��; ���-. ��� �� P�V	� � 
��� �$ ��"��9 � ��,�]� ���$,e 
5�J� �+�, '��' 
���'�� ��0 ���� �)��' ���� ������� )����� �+� 5'0= 
'	�। ��?	� .S -'��	�' ��+� ���� �
�� �;b���, �-U�u2, ��-,��� ��+� ���� 
"
, )�',��� 58�� ���� d��'��j� ��_��'�� ��U ��+�� ���� �+���। 7"� �	��-
��O���� �;�-�"�, ���� K���� 5@0���� ����',� ��"� �� ��
���� ���;b�� 
���	��9� �+� 'K���� 
��  �����। 58,n��'� PL�� ��"� �� �� P�V	� � '�� 
5���n��'� �	��� ��_ � ����	�' )�',� �
!��� ��� �+� ��। ���' �1��, � 
"��9� ������ �'
� ���� 5@��� �+� ��, ��\ '���� ������ ��U� �� ���-� 
'K���� )����� ���9 ��� �g� �+� ��। �� �
� )����� �+� ��,v��	 
���������'� �1T� ��8��� '�� �8�� ��O 
��'��� P3�� ���, )����� �+� 
���A ��9,�& ��
���� ������ ����f ������। )�>' ��U �� ��0� �)��' 
����+��� 
����	 ������� ����� �������
 ��; ��$,' '� ���� ��� '/�� P�� 
5��,' �
-� �'�� ����
�x�� �c� ��� �1�+�।  
��	 ��	
 ������� ����� �������
 �� )�' ���� u��� )8
 ��	 ���$� ��� 
�A��'� ���� ��; ���I� �1���+� �$, �'�� ���� 
����	' ��	 � �����। ��\ '/��� 
�� ��� ���' ��� '/�� ����f � �',�0 �� ��; '� ��@��� ���� ���' ���, � 
��.�� 'K� ��+�� ���� $����। )8
 ��	� �� ��+���� 5�'����' ��� $��। '���� 
���� �-
�T�� ����� )8
 ��'�A ��' ����& ���$� ��। 

ُياكفها �لمدثر ﴿
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ْ
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ِ
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ْ
ُ
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َ
َ َ M َ ْ﴾ �عيابك فطهر ﴿3َ L َ

َ َ
َ َ

ِ

ْ﴾ ��لرجز فاهجر ﴿4َ ُ ْ
َ َ Vْ َ5 ﴾
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ِ

ْ
َ ْ
َ
ْ ُْ َ
َ

ْ﴾ �لربك فاص" ﴿6

ِ

ْ َ َ L َ َ

ِ
7﴾ 

�� �h��>'। P: 5'6�� �'�, ��। � �'�
�� ���� ��Sf �}�.9� ��। � �'�
�� 
���.��-����<� ���x ��। � 5�"� ������ -�� ��� ���� ��। � �'�
�� 
���� ��0� d"$, "��9 ��। (���� 
�T�� ��� : �-�)  
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� ��' ���A� 
�"0�
� )8
����� 
' '/��� ����,- ���� ��6 ��� P:�� ��; 
��O
��� �$ �Y� � �3�'�' �	�� $��� ���+, '�� @��@� ���9�' ����, 
'������ �'�, ��� ���। ���1, �� '� � @	' �je ��� '����। 4����� 
����.� 
��Sf � ���,�@!
�f� ��Sf �Mf �'>,f � ���,�@!
�f� �8� �}�.9� �2� ��; '� 
��e�� )�'�S' ���� ��� 72 ��� ���। �� ����A $8�8, � ��9, �$�10'� ������ 
�
�"�� ���� ��0 )8�
 ���� ����� �	�� ��,�'�@��� ���x � ���73 ��' ���। 
��� �
e d�.��� ��8, � ����"�� ��� ��' �>�? �c���� �����9, ����=�'� ��S� � 
��6��8,��'� ������ 
��� ��"���9� ����,� �;�-�"� � PL���� ���� 
����$�1	 
����। 
����.� ��0��9 ��� $� ��+� ����� '���� ���A �8�� '�� ���- ���' 
 ����� ��। ��6��B�� � �� ����A ��� � �',�0 ����� ����:� 5����"� ��A�'� 
�
�0� ��23'� � 7�'�� �(�K	� ���� 5�"���'।  
'�� ���0 ����� 5�-. d"$, � �����'�� u�9 u9��^' ��' ��� �� �� ����� 
��0 ���' ��� ���� �� �� ��0। '/��� ����,�-' ��� ���' ��� d"$, "��9 
����� '/��� �\�? 5�,��� ��U0। � ��' ���A �8�� ������ ��	
 ������� 
����� �������
-�� ��
���� ������ �$ ��� ���I� $��, '� ��<6 ��A �$�' 

���(� ������� ����� �������
- �� ����� �����w' ���� ��� �� ��; ��; 
����� ��
	��� ����,�-'। � ����� �U0 ��< �
v 
��� �
���� P�� ��
�x 

��� ���� ��?f � ���,�@!
f )�'S� ���, ��; '�� ����, 
���	� )�"��0 � 
���,�@!
f P`K�' ���। � ��� 4����� ) ��' '8���8' ���n��'� '`��'� � 
U
'� �K��� ���� )�'�$��1'� ��। �A� ��< ������ � ��O 
����� ��� )��� 
�-���� ���.'� � ��$,'� �8�� ���x � ���73 ��� 
��� ���� ����S � 
�����9, ��B� �������� ���। � �� ��0 ��+� "
, ) ���� �3�'�' ��;�� U
'� 
�K��� �3�'�' ��� ���� ��U0 ��/!+� �g� ��� ��, ����0 ��
 d"$, � 5�
�	�- 
5�0�8�� �����]� �3�'�' ��� ���' ���। ��� ����0 �� ��< ���� �	� 
)�'S�� ��� ����,�-' �3�'। 
5'�� ������ ��	
 ������� ����� �������
 )8�
 ����,- ���6 
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ِ
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َ ْ

ِ

ْ

َ
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) o215-214: �لشعر�(  

� '��
 �'�
�� ���A�]	������ �'�, ��। � 
��
���� 
�"0 $��� �'�
�� 
5����9 ���, '���� )�' '��
 �'�
�� ����� 5��' ��। (���� 7��6 ��G-���) 
� ����,- ���� ������ ��	
 ������� ����� �������
 �����- �;�-� ��'>J��	� 
�0�R����� ����� }�� 
�j' ��� �	��� �����' ��- ����। 'K�� '�� �����' 
�+� ���9, )�8�
� ��; 5'0= �1��� �$,����। �� �� �� ���, '�� ������'� ��� 
��$,�� �+� �� 
�� �'0 �$ �� ��O����� ���� ��<� ��
�x ����, �'�� +�M� 
� ��P ���� ���। 
���(� ������� ����� �������
 '/�� ��	 � �����, � 
����� 5�-0� ���, ���� �(��K )�'�A 
���.�� �� �	���� $��'	� ����� 
�����-����- ���' ���। �� 5��$��	 �'�� 7@ ���b�� ��;�� ��:� -��e� c����� 
�����, $� ��$,�� ���� �8�� ��P� ��b>�' ���� ��। ��� ���8 �'�� 
��',���� � 
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����.� ���f ���9,��� ������ ��� �� ���� ���A ��9,
�x�� ]�
�,��� 
���� �����। 
�� )�8�
� � �1��� �$,���� �����' ���� ��� $/��� 
��
� �
��� -��
� ��, 
'/���� 
�"0 
��� Ps �;-	� )@��-��	 �0�R�1, �$
� �+���, �'
�� �+��� 
'���	=� �
���� ���q'
 � [	'��� �$,����। �$
� ��2.�� -��
� �+���, �'
�� 
���	���। '/���� 
�"0 ��9, ��b ���� �$
� �+��� �'
� �+��� �
 ��b �����। 
'���� 
�"0 �$
� �+��� �0����	, �'
�� �+��� �M �M �$�3� � ��
��� ��'>�f� 
5�"���	 �0�R�1,।  
����-	��� 
"0 �8�� �+��� ���
�� c���	, ������ 2
	 � ����� ���-	 )
�K। 
���� 
�"0 ���
 ���� ��� ���
 ��
� �0�R� �+��� ��; ��c� ��,�'� 
P��� 5��J' '/�� }��A �+� ������ ��	
 ������� ����� �������
 �� ����
	 
������'� �1��� ���। �� ����@�Q� �����'	 �
,����� c�� ��� u2f��9, 
�0�R�1, '���	�	 �	� ���� ���� ��!@�10 ��@ ����+���। 
��'����� �>�?�' �A� �+� �0�R1'@��� '���	�	 ������'� �$,��। ����� � �
� 
�$,= ��	 ��	
 ������� ����� �������
 �0�R1'@��� �� ������ �� 
�����' ���'� ��; ������� �0�R1' @���� '� v�9 ���'�। ����� 72 �� 
)��-0 � ��
�?� �$,���� �����'	 ��$,[
।  
)��-0)��-0)��-0)��-0    ������'�������'�������'�������'�    �� ���� ���� ���� ��---- 
5'�� '/�� )�' �V'	� ����,- ���$� ��6 

﴿ Fqrعن �لم sبما تؤمر �$عر tَفاصد َ

ِ

ِ

ْ ُْ
ْ

ِ

َ َ

ِ

ْ

َ

َ ُ
ْ ُ َ ْ

ِ

ْ َ
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ِ

ِ

ْ َ َْ ُ
ْ
َ ْ َ
َ
M

ِ

﴾ �zين yعل95
ُ
َ ْ
َ

َ

ِ

M

و} 

َ

َمع �هللا xلها {َخر فسو| فعلمو} ﴿ ُ
َ َ
ْ ََ َ

ْ َ
َ
َ
ً َ

ِ
ِ
M

َ

  )96-94: ��جر  (﴾96

��'��; �'�
��� �$ ��- ���� ����+ '� �0���@��� ) �� �� ��; 
�-������ 
�8�� 
�K �c���� ���। ��l� �
 �'�
�� ��0 P�������	��� ����U $�8?। $��� 
���� ���8 5�0 ���� ��",��9 ���। 5'�� '��� 5� ��� ����' �����। (���� : 
�G-��) 
�� ����,- ����� ��	 ��	
 ������� ����� �������
 
��� ������� �(��K '/�� 
�-�� ������ � '���	�	 �	�� v��9� �����' )��-0@��� ��- ���� P�T�-0 
��c� ��,�'� -	�., �/��M�� 
�����	�� �
��' ����� ��0 ���� �������। 
������� �' }� �8�� ����� ��� P���� ���� '����� 
���(� ������� ����� 
�������
 �� ��K�' ���� � ������ u2f 5��"��� ���' ����। 
���(� 
������� ����� �������
 �� ��~���� ����� '��� �� ����0 ���6 
�� � 
�$,= �'�
��� �'0���	 �����+ '��
 �
80� ����, ��P�� �"/��� �����। 
���(� 
������� ����� �������
 ��,�'� �-K�� �/��M���+���। �'�� ��,�'� P@� ���� 
�
��@��� ��K�+���। �@'�� �����'� ��� ��; ������ P��R ��� ��� ���8 
�1� �	@�' �+�। ��\ ��,�'� ������-� �
��' ��'� ��+�A� �@'��� ���� 8���� 
������ ��� �+� '���� � ��K� M��� '��� 
�x ���A ���� ��K�' ���<�। 
��' 
~�� � 5���'� ��� �8�� ����"��9 � '/�� 
�"0 �A�� �+� ��8,��0� �
!� ��B�। 
��"��9 
���. 7"� ����� � ���	�= �X1' ����A� ��K�' ���, '���� ���� ~�� 
7"� �� �X�1�'� 
�"0� �	
��3। ��\ ��	 ��	
 ������� ����� �������
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�����-���	�� '8� �X�1' ����,' ~�� � 5���'� ��& ��& �����	� �	�� 
'8� �]� � "0��]� �	�� ����,' ~����� 5�"���	 �+���।  
�'�� ����� �'0'� � �'0����'�� ��"��9 �	�>�' ��� ��� �����6  
َقل xغما $عظكم بو�حدB $} يقومو� هللا مث� �فر�.� عم يتفكر�� ما بصاحبكم من جنة x} هو  َ
ُ ُ َ ُْ َ ُ ْ ُ
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ِ ِ ِ

َ
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َ َ َ ُُ
M
َ َM
ُ
َ َ َ
ْ M

M

ُ ُ

َ َ

ٍ

َ

ْ
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َ

ٍ

َ
َ ْ َ َ َْ َُ ْ

َ

ٌ َ
M

ِ

َ﴾ قل ما س46 َ
ْ أ�كم من $جر فهو لكم x} $جر� xال ُ

M

ِ ِ

َ َ

ِ ٍ

ْ ْ

َ َ

ْ
ْ ْ ُْ ُ
َ

ُ َ

ِ

ُ

ْ
َ
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ِ

َ

ٍ

ْ

َ L ُ َ َ
َ َ

َ
ُ
َ

ِ
M47﴾    ) سبأ B7سو( 

��, �
 �'� �'�
������ ���A ��.�� P���- ���<6 �'�
�� ���� P�T�-0 4�� 
58�� �� ���� ��� �/��M�� $��, 5'�� � =� ��� ��K �'�
���� ��8	� 
�"0 
���� ��1��
	 ���। ���'� �L ��:�� $�� ����, �'�
���� ���� �'�,���	 
d� ��+� ��। ��, �
 �'�
���� ���+ ���� )�'���  ����, ��; '� �'�
�����। 

�� )�'��� �'� ���� ���� ���A ��; �'�� ����+�� P��� ��U	। (���� : 
G�-G�) 
�� )��-0 �����' 72 ����� �� )8�
 :���-����-P���� ��; ��� 
���]� 
7�'� 72 ��� $��। �� �
� �K�� ������ ��	
 ������� ����� �������
 �� 
)�' ��; '/�� �� ����	 
�j �	�U' 4�,� e��� 
��
�1�9� P�� ����
, ��$,�'� � 
���	M��� ����M �@�& ��M �'�� ���� ����,- ��; '/��� �\�? 5�,��� ��U0 
����+�� �	��� ��0 ����+���। 4�,� e��� 
��
�19 5'0� ��-���	M�� 5'	S ��� 
��	 ��	
 ������� ����� �������
 �� ���A ��� c����� ���'� ��� 
���������! � �'� ��0 ���' ����+ ��। 5���� ���'�, ��� 5��
�' ��� 
�� 
�� 
�������� ����� 
' 5h �0���� ���। 5h 
����� �+ � 
��� '/�� 
�0���� ���' ����। ��
� 
�	 �
���� 5'0� ��� ��,��' ��� ��+� �;K0� 

���
�� ���-�� ()� 	� �������� �� �',
�� ��8�����) ����' ��� $��। 
��\ ��	 ��	
 ������� ����� �������
 5h �0������ 
�"0�
 ��23 �U�� 
)�'���" ���� 5��
�' �����। �'�� '������ 7"�� ��� 5��z� ��� 5�� � ��� 
8���� P���- ���'�। '�� 4�A ���9 ��i?। )8
, 'K� �$,�- ���� ���A �8�� 
5h �0������ 5��
�' ����� $���� �V'	�, �$ ��
���� ���� ������ ��	
 ������� 
����� �������
 �� �U0, '��' )8
 �$,�� ��< )�-U9
���, P�T-0 �
� 
�0�R��� 1�M �'��� $/��� �'0 �	��� )�'S�� ���� 5�� � ��@,��$�10। d�.��� ��8, 
�� -���� ���	M� ���� ��+�� '������ �	��� 
��� �-, �8�� ���' �� �� �0' 
���' �������। u�� ���M� ��9,� K��Af �$
� ��6��B�� ��O���$�10, �/� � 
��A 
���
,' �A u�� ������ ����� ��� '� ���� �$
� ���� ����� ��
,�9 ��� �� �-� 
�:� �'
��। �X' ��	 ��	
 ������� ����� �������
 �� ��
���� ������ 
��$,[�
� ��� �+� ��@,	� ����	 � �-,���	 �
,	 �����	 � 5�
�	� ��'� �>�?� 

�"0�
 �	�� �0�J�� )�'S� ��"� ��+� ��'>f � U
'�� ��' ��� ��। �-,�'� 
��
�', (Abstract) @��
��� ���,X�। '��� ��e� �U�x )�'S�� ��0 ��� @��"���� 
��@,��$�10 "��� ���� 
����.� )�����।  
� �� 
���. ��� ���A �$,���� 
"0 ���� ��	U�� �� ��	U�� PQ	9, ����� 
����� 
�"0�
� d'�	 ��� �$�' ����। ��'��� ���A0@��� ��U0 ���, )�8�
� �$,��� 
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�
�� v�9���	 �0�R�� ��e�'�� 5�� ��	U�� PQ	9, ����+���। �$�' (�� ���� 
������ (��) '/�� ��'� � 
�'�, ���-	 �1���
 �$�' ����� (��), �$�' K���� 
����� ��', ��� 
��
��� [	'���	 ��	�� )
�K )8
 �$,���� �����	19 �� 5�� 
��	U�� PQ	9, ��। '/���� ��P -�����' ��9 ����, ��� ��P �� ���� ��/�  
�+���। �� �
��� ��	 ��	
 ������� ����� �������
 ��; '/�� �
8,����	 
�;�-� 5�0��0 ������� �	}, �'��A �+� �$,= 
��� �����-19 �'>,� ���9, ���'0R 
��� ���A �1�� u��� 5�23 8���' ��"0 ��। � �
�� '/���� ���8 ��P ���� 
���, ��K' �� ��; ���� q�0� ��[� ��' ��। '/��  � � �� '���� '/��� 

�-������ ��� -�'� �8�� �� ���'�। �����  � � �����6 @��'��, ������ 
8�
��' ����+��। �'�
�� ��� �� ���� ��� �'�
�� ��'>f �
�� ����। 'K� ����� 
������� ����� �������
 �����6 ��� $�� 
�� �� ���' ��$, ��; 5�� ���' 
 /��� '��� ���, '��� �
 
�� ��� ���'� 8���। '��' ��� � ���� ��	 
����� ��;�� �
  ;� ��� $�� '�� ������ ���।  
������ ��	
 ������� ����� �������
 �� ����
	 ����	 �B����� �� �$,��� 
'/�� �(��K )���@��� V�� P��R ��� $��। �����- ����� P'�� ���� ��	���� 
���:�� '/�� ���A )e�� ��- ��� ��6 �'�
�� � ����� �U0 $�� �� "�-
�� �;v�, 
'���� �� 
�� �'�
��� �' ��-	 "�-��� ��� �$, '��
 
���� ����� 
'����� ���� "�	 �0�R ��� $���। $�� '��
 
��-
$,��� ���@� �<�� ��� 8��, '���� 

��� �'�
��� 
���� ���,�s ��'� ������ ���। �'�
�� ��3�= 
�� ����� 
�
�� ���। � $�� '��
 ���-�� ��'  ��, '���� �'�
��� 
���� ���-�� ������ 
���। � $�� �'�
��� ���-��	�' �����+ 
�� �� '���� �M �M � ��`�� V��� 
�'�
�� � ��`��� �0�J� ���।  
��	 ��	
 ������� ����� �������
 �� �8�  �� ��� �-���� �� ���� 
c�� ����'(��-
	
�  �����) �� )8
 �8�� E¡ ��' �$,= ��: ����। �� 
��'�
��� ���� ���� ���$� ��� ��'�� �����, ����� ��	
 ������� 
����� �������
 ���� �)��' �'�,���	 � ���;�����'� �����, �'�� ���� 
��"��9 
���. ���� ��Z� '/�� ���A ���� ��	 ���, $��� �� ����
 �-��� ��, 
�� )�' �
�� ���� '���� 

,��=� ���9�' �����, $��� �
�� ����+ '���� 
5����	
 7@ c� ������, �� �
��-��
� 
��� ���� �>�? �����, 5'	�'� 
�$�� ���1�S	 ���� ��	� �����' ���� �����, '���� P�� �� 4������ ��:� 
$�� ���, �
����� ������� )�' ����$0���	 ������ �c��-'� ���$� �����, 
�
v ��O������ P�� ��
�x ���� �'>,f ����� ��; ���� '/��� ��B1	 ���� 
���� �z��' ���� �8� ����+। ��	 ��	
 ������� ����� �������
 �����-��� 
)���@��� )'0�K0�� �����।  
'�� $�� "�-����� ��¢� 8��', 7"� U
'� ��@� '/�� �<� �', U
'�� �	� 
��' ������ '/�� ���� �� ��"�� ��e����' ��� ��� � �g� ��� ��� $�� 
�� 
���'� '���� �'�� � )e�� )'0�K0�� ���'� ��। ��\ '� v�9 ���� � $�-� 
���� ����
	 �
�� )�'�S' �'��। '/�� ����� ����� �08, ��� �$'। ��	 ��	
 
������� ����� �������
 �� ������'� ��� �8� �+�6 
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فايقو� �هللا �$طيعو} ﴿
ِ

ُ

ِ

َ

َ َ

M

ُ M َ

 )o :108 �لشعر� (﴾108

��'��; �'�
�� ���� '����� 5��z� ��, ��; 
�� ��1'0 ��। (���� 7��6 
�H¡) 
5�0�8��, ���� ���,�@!
f �
�� ����� ��& ��& ������ ��	
 ������� ����� 
�������
 �� ��'>f �
�� ���� '/�� 5����9 � 5����� ��। 58,�` �$ ���� 
���,�@!
f �
v ��O �1�' ��� ��$,�� 
���. ��� ����� ��O�� � @� ��� 
������ ��	
 ������� ����� �������
 �� 
�"0�
 ����� �	�� ��"�� 5��$��	 
�� �	�� � �
�� 1:� ���� �A�� �+� '/�� ��
���� ������ 
��  ������:। 
����� 
���. $'��� �$,= �� ���� ���,�@!
f �
�� ������ ''��� 
���	� 
�
���� �@�Q� �� ' ��' ���� ��। ''��� 
���	� ���,�@!
f� )�� � )"�� ��� 
8����। 
���. 8���� 
����.� �1���
 ���। � '�-� ��< 
���	� �
���� ���$,��� 
�
!� ���9। ����� @� ��� ������� ��'>f �
�� �� ���� �$,= 
���. ���c�-
c���� �  ��x�	� ������� ��'>f �
��  ��' ��"0 ���, � '�-� ��< �
e 
5��0��9� �
!� ���9। 
����
 '8� ����
	 �
���� ��1��� ��' �<�� �0�R�� 
'�� ��,)8
 5�0 �� ��+�� )@�f � ���,�@!
f 5�	��� ��� �� ���� ���,�@!
f 
��; 5�0 ����� ��'>f 5�	��� ��� �� ������� ��'>f �
�� ���' �� '��� 
5�>�x
 ��O�� ������ �}�.9� ���' ��। 
�X' ������ ��	
 ������� ����� �������
 �� �� ����	 �����'� ��< '/�� 
��
���� ������ 
�� )�>�'। �$ 5�J�� �
�� ����+ '��� 
�� ����',��� 
��
�x P��� ��< �� ����	 �����'। '/�� � �����' )�'�S' �
���� ) �@��� 
��M� �����+ '�� 5=6��� -��0'��� ���� �(��K '��� "���+ ��; �'�� �
�� 1:��� 
�8 P��R ����+। �@��� ��,��� ���� �'�� �
�� 1:��� '��1' )�� ��� ��K� 
�����+। �������� �
����  ��
�� ��� �'�� �
�� ��
,��9� �� '��1�� ��< �
�� 
������ �
!� �)�9�। '���	�	 ������'� �� )�8�
� �$,���� ��$,[�
� c�� 
�� 
��; '�� �-���-� ���@L �1��x� �� �;K0� ������ ��U ����
 v�9 �g��� 
��।  
����� ��£� �
!���
 ������ �1�x�
���� ������� ��U� �� '���	�	 �����' 
���� ���� ���$�1 }�A। ���,���� 
�	��� �� � K����� �1��x� ������� ��£� 
�
!���
 
��� ��� � ������'� ���8 ���� ' �� ��; '���� ���
�-, ��	 ��	
 
������� ����� �������
 ������ ���-�U' �����	 ���:�� 
�	��� }�� }�� 
�����
� �����' ��/!+����� �0�J� ����। c�� 
�� � 
�	�� '���	=� �� 
P�V	� �� 4� )"�� �����'�' �	� �����
� �	� 5;����' ��� ���A ��� 
�>�U� �� ���v� ���। �� �>�U� ���S'� ��"��, '�� +��� ��e�� � ��� +���� 
'�� ��$,��''-�����.'-��o' 
���'��� �� ��� ��; ��� ���8 '�� ���
? c� 
4����� ���� ���� +�M�� 8��� 
���
 � ��o' 
���'�� ���A ��/!+����� ����f 
������ ��U0 ������ ��	
 ������� ����� �������
 
��� ���,�@!
 ����� 
����,-[�
 '/�� ���J� ����',� ����। �'�� 
�� �8�� ����' ��� 
�	��� 
P��	' ��। 5'6�� '/�� 
�	�� ����� �	��� ����
 
'���-,� �$,�� �8�� ��e� 
�$,��� PL	' ��, �$ '���	�	 �-, �'�� ���	}, �'��A �+� �$,= 
��K ) �� ����+� 
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$�� ����� ������� )�-U9 �����+� 
�	��� '��� �@�Q�' �'�� ���A ��e� 
�
�� 1:��� ��$,[
 72 ��� ���। ��'���� �� J�� ������ ����' ��� ����+। 
����
	 �
�� ����� ����' 5'0= u2f��9, 5"0��। �����'� ��+���� ����,� ��� 
'��� ������ ��	
 ������� ����� �������
 �� '/�� ���= ���� ������ ���� 
$��, ���K�� ��� @�-
�� � ��@�
���� 5=���� ����' ��-�� 5�>-0���� ��K�� 
�8�� �c�� ��� �� ��� ���� �-����� (��	 ��������) �E �8�� E� ���' 
����
	 �
�� � ���_� �G�A �
!��	�' '/��� ������ ���� ��। ��� �@�Q�' ������ 
��	
 ������� ����� �������
 
�	��� ����
	 �
�� ��$,' 1:� � ��� ���� 
����। 
��e��e��e��e����    �$,����$,����$,����$,���    ����
����
����
����
 
�����'� c�� ������ ��	
 ������� ����� �������
 ��; 
�� � -���-� 
������ 
���
������� �� ��M	}�, ��
-���1�, �U'-K�
��, �0���-���9�0 
��; 5����� h	-��x, ����� '0�1 ��� ��,���� c����� �0�� 
�	��� 
' �� U�q 
����� ���'�' P��J' ��' ��। �K��� '���� �+��� ���, ���J�� � � 
P���,��� ���� ���� �0�J�। 
�	��� ����B� 
����
19 
������ 
����
��� 
P���@��� v�9 �����। '���� $��'	� )����� ����9� �0�J� ��� �����। ��	 
��	
 ������� ����� �������
 
�	��� P��J' ��� �� �� �'��A u2f��9, 
����� ¤�
 �����।  
)8
': �'�� 
���� ��
,��9� �0�J� �����। ����� �� 
����� ��< ����
	 
�
���� �
�� ���, ����
	 �
�� ������ ��e� �@�Q।  
�V'	�': �'�� 
������ � 
�	��� 
����
 ������� ��i��� 
�"0 y�'>�f� ���, 
J��� �����। �� y�'>f� �� ����
	 �
�� � ���' 1:��� )8
 �@�Q )e�। �� 
y�'>f �;-, �9,, @�.�, �1�x � �=���� �@�Q�' �� ' ����। ����
� ��-����� 
������ 
���(�4� ���������� )�' �
���� ���x v�8' ���� �� �'�� �-,���	 
��'	�'� �� ' ��। '��' ������ 2
	, ����� ���-	 � ���
�� c���	 
��� �����-, 
�-���-� �
����� ��; 
�	��� �� � K������� ������� �
�� 
$,��� � 5�@L 
5�"��� ��@ �����। �� ���� )�' �
�� � ����� ������� ����� �������
 
�� ��'>f 5�����9 ���@L �1�x, �;-, ��-, �9, � @�.�� ������� ������ ��� �1�। 
���$� �� ���� �}�.9�6 

ُيا كفها �zين {َمنو� �7كعو� 
َ

ْ ُ َ ََ

ِ

M V
َ

َ

��سجد��
ُ ُ ْ
َ ��قبد�� 7بكم ��فعلو� ��� لعلكم يفلحو} َ ُ

ِ

ْ ُ ْ ْ M ُُ ْ ُ
M َ
َ َ ََ

ْ ُ ْ
َ ََ ُ

ْ

ُ﴾ �جاهد�� 77﴿۩

ِ

َ
َ

ُ� �هللا حق جها.� هو �جتباكم �ما جعل عليكم � ��ين من حر) ملة $نيكم xبر�هيم هو سماكم  ُ ُ ُ ُ ْ ُ ُM ََ ََ َ َ

ِ ِ

َ َ َ
ْ َ َ َ َ َ َ َ

ِ

ْ ْ ْ ْ M

ِ

َ

َ M

ِ ٍِ ِ ِ

ِ

L

ِ ِ

َ َ ْ

ِ

M

�MلمسلمF من قبل �� هذ� �كو} �لرسوJ شهيد� عليكم �تكونو� شهد�H� � oا َ َ َ
َ
َ َ ُ ُ ُ ْ ً َْ َُ ََ َْ ُ ْ ُ

َ

ِ

َ
ُ
M
ُ
َ

ِ

َ ُ

ِ

َ

ِ

َ

ِ ِ

ْ

ْ

 Bفأقيمو� �لصال �َ

َ

M ُ

ِ

َ

َ

ِ

ُ�{َتو� �لز�B ��قتصمو� باهللا هو موالكم فنعم �لمو� �نعم �Hص� ﴿ M

ِ ِ

M َ َ ََ َ َ
ْ ْ

ِ ِ

َ َ

ْ ْ ْ َُ

ْ

ِ

َ ُ ُ َ َُ َ

M
ِ

ْ َ

 )سوB7 ��ج (﴾78

�� 
��
�19, �'�
�� 2�� ��, ����� ��, �'�
���� ���� ����' �� ��; @�� ��� 
��, -� ��� $�� �'�
�� �c� ��' �����। � �'�
�� ���� ��8 ����� �� 
�$@��� ����� ��� P� `। �'�� �'�
������ 
����	' ����+�। �	��� �0����� �'�� 
�'�
���� ��:��'� ���� ������ �A� �'�
���� ��'� �����	�
� �	�। �'��� 
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�'�
���� ��
 ���K�+� 
����
 ����, ��; � ��'����। $��' ����� �'�
���� ��0 
��U	 �� � �'�
�� 
����.� ��0 ��U	 ��। (���� ��6 ��-�¡) 
�����'� 5�0���' ��� ���$� ���� ���� 
�	��� �� ���' �$�' 
���(� 
������� ����� �������
 �� ��'>�f �;1�:' ���� ��19�� 
����
 � �����	
	 
�
��' 58,�` '���	��� 5�����	 ���1�S	 ���� �'�' 5�@��' ��� ����+। �@��� 
�������� �
����  ;����-�.� P�� 1�M P:� �� �'�� �
��, �������� �
�� �+� 
�-,�	�,  ��x�	� � ��'>f�	�। �'�� �
�� '���	�	 ��-,� �@�Q�' � �
���� 
5���;����' ��'� ��<� ���� �-. � ��S ��	 ����� �$�' 
���(� ������� 
����� �������
। ������ �
����  �M�= �����m � �� �
�� ��'>�f� � � 5���� 
�K� 7"� �
��� �0���� 
�x।  
������ ��	
 ������� ����� �������
 '>'	� �$ ����A ����, ��'�����19 

�	�� ��� ���
 '�� P��K ����+�, '��' 
������ � ������� ���8 ���8 

�	��� )� 	� � 5'0= )@��-��	 ���	��� ��1��� 
$,���, ��1��� 5�"��� � ���-
����f ��; ���i��� ���, ��i? @�.�� �����3 ��� ��। �� 
�"0�
 
�	��� 
�
��� 
����
 )�"��0 � �$�' 
���(� ������� ����� �������
 �� ���;��- 
��'>f )�'�S' ��� $��। 
�	��� )� 	� 5�"���	 ��, K����� � ���	 ��19 
�4��� ���� P����� ������� ���-�� ������� ��3�= �����+�। ��	 ��	
 
������� ����� �������
 � 
���
����� 
�	��� P��	' ����� ����, '��� 
���-�� ��� ��9 ���� ��0 
���A� d'�	 ����+�। ��\ ��'
�"0 �:�` ��� �$�' 

���(� ������� ����� �������
 �� ��'>�f ����� �;K0� 
�����
� �
���- 
�����, ���,���� 
�	��� ������� ��� ��� ����
 v�9 ���� '���� �� ��(��' 
��3�= ������� ��� �� ��� $��। �� �����', ��K��� ��	 ��	
 ������� ����� 
�������
 �� ��'>�f ���A ��9,�& ����
	 �
�� 1�M P�:, � '��' ���	�� 
�;K0��}� 5
����
 ��1����� 5�"��� ���� ����� ���' ��"0 ��। ������ ��	
 
������� ����� �������
 �� ����
 ��� � �
��� ���,�@!
f ��$,�� �+� 
��
�x ����, ��'>f �+� ������ ��	
 ������� ����� �������
 ��। ��K��� 
�� ��1��� �+��� ���� ���� � ������� ��L��'� 5�����	। '/��� �+��� 
K����@��� ��
�x ���� ��B�। � ��-� ��< )�>' ����
	 �
���� ��e� 
��। 
����
	����
	����
	����
	    �
���
���
���
��    ����    ��_��_��_��_    )�'S��)�'S��)�'S��)�'S��     �M�= �M�= �M�= �M�=    �$,���$,���$,���$,�� 
������ ��	
 ������� ����� �������
 
�	��� 5�J�� v�9 ��; ��K��� ����
	 
�
�� � ��_ )�'�S' ��� $����� ��� ���'�� 
������� ����� ������ ��
�$ 
�M�'�। ��\ 
�	���� ��� ��� �����	
	 �
���'� )�'S� ���@� �� ���'�� 

������� �����', �$�' �����	
 () �'>,� ���
,' ����� ����� ������ ��",���' 
���� �+� K��� �+B�	� ��; )�����	�। ������ ��	
 ������� ����� �������
 
�� 
����	 �	���� �
�A �.�� 
�� �� ��� '��� ���'�� 
������� �����', 
������ ����� ������ ��	 ���$� ����6 

فوJ �جهك شط
ْ َ
َ َ ْ
َ

L
َ
ُر �لمسجد ��ر�� �حيث ما كنتم فولو� �جوهكم شطر�َ َ َ َ َ

ْ َْ ْ
ْ ُْ َْ ُ ُُ

V
َ
َ
ُ
َ َُ

ِ

َ

ْ

ِ
ِ

َ

ْ
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��'��; �'�
�� � ���� 
���4� �����
� ���� �c��� ��; �'�
�� �$K���� 8��, '�� 
����� �'�
���� � ���� �c���।(������ : �GG) 
�X' � 7"� ����� ����',��� �}�.9� ��। � ��< �
v �� '8� ���O� ��'>�f 

�� ����',��� �}�.9�। �� ���, �$,= ���	 � ��?����� ����� 
���
������ 
����� �+�, ��\ ���� 
���
����� ����� ��� �1�� ���� '8� 
���4� ����
। �� 
58, ���	 � ��?����� ��O��'>f ��6�-. ��� �1�। 5'�� ������ ��	
 ������� 
����� �������
 ��; '/�� ��'>�f� 5�����	 
���
������ ��O ��'>�f� ��� 
�
��	� ����� ��3�= ���� ���A �8��� ��� �1�। �'�� ��' ���$� ��� '/�� 
�}�.9� ����� � @�.��6 

oذلك جعلناكم $مة �سطا �كونو� شهد�q�َ َ َ َ
َ ُ M ُ ََ َُ

ُ

ِ ِ

ً َ
ً
ُ

ْ

ْ

َ
َ َ
َ

ً � �Hا� �يكو} �لرسوJ عليكم شهيد� ُ ْ ُ

ِ

َ
ْ َ

َ

َ

ُ
ُ M َ َ

ِ

M
َ
َ

 

) B143: ��قر(  

� �@���� �
 �'�
������ 
"0�Y	 P(' �������+, $��' �'�
�� 
����.� P�� 
��U	 �� ��; ����� ��U	 �� �'�
���� P��। 
58,�` �'�
�� ��� ��-,� �@�Q�' 1�:' �� �
��। �'�
���� ��� 5�@L �-, 
����
। ����� ������� ����� �������
 �'�
���� ��'>f ��� ����+� �'�
�� 
'/��� ��'>�f �;1�:' � � ����9� �'�
�� ��O
����� ��'>J��	� ��� �1�+। c� 
�8�, ������ ��	
 ������� ����� �������
 �� ��'>f 5����9 ���' 8����� 
�'�
�� ���,�Q
 � ���	� �$,���� ���1�S	 ��� 8����। � ������� ��'>f 5����9 
������ ���� �'�
�� ��O��'>�f� �� �8�� �� �0' ��� $���। ���,�Q
 ���1�S	 
����� 5�"���� 8���� �� �'�
����। 'K� �'�
�� �� ��y�= � �-,�� �0' ��'�� 
�@�M ���9' ���। �'�
�� ��� 5�0��0 ���' �'>,� ��$,��'', �����.' � �����'। 
�',
�� 
����
 ���'� ��e� 5�J� ��'�A� �'0'�  5��A0@��� )
�9 ����+। ��� 
���8 '� �� �-U� ���< �$, �'�
�� $�� ��� ������ ��	
 ������� ����� 
�������
 �� ��'>�f� 5�����	 ���1�S	�' ���9' ��' ���, ����� ��$,'� 
�'�
���� �	��� 5���>' �� '���� �'�
�� ��� ���,�L' ���1�S	�' ���9' ��' 
�����। 
������������������������    ��	
��	
��	
��	
    ����������������������������    ��������������������    �������
�������
�������
�������
    �>?�>?�>?�>?    ��
������
������
������
����    ������������������������    ���-.f���-.f���-.f���-.f 
�� P��V�� ������ ��	
 ������� ����� �������
 �>? �
�� ���� 7"� �� 
��-	� ���� �+���, '� �+� ��O ������� �� �� � )8
 �$,�� 
�x। �$�' 
���(� 
���� 
�x �� ���-� ��0� �)��' ����, ���� ������ ��	 �+��� �� �'��। 
�'�� �+��� ��O��	। �
v ���O '���	�	 ���� �>�?� �+� '/�� �(�K�',	 ���। �'�� 
���� d���� @��� �	��' �8�� �
v ���O ��$,' ���� �>�? ��� $���� ��8� �'0, 
��\ �� ���-� �	�
' ������ �$ ��-,� � �
��	 ���� �'�� �>�? ��� �1�+� '� 
��O ������� ���,�@�� ��; '��� �� ��। '���	�	 �	��� �@�Q�' �$ �
�� ������ 
�8 �'�� ���K�� �1�+� '�-� ��O �
��� ��-,� ���� �>�?� ��1�-,�। �� ������ 
'�&��@}�' 4����� ���- ���- ��- �@�Q� ���� �>�? ���' 8���� ��;  �M�= 
�$,��� �
v ���O ��� '���	�	 ���� �;1�:' ��� ��O ������ ��� ���9,'� ��@ 
���। �A� 7"� 5� �	��� �0���� ��। �� ��e� �U9 4����� ���� ���� �K�� 
��i? ��� P�:�+। 



 - 17 - 

������ ��	
 ������� ����� �������
 �� P�V	� ����� �$ ����A� ��� 
�1�+� 4����� �
�� � ��_ ������ ��'���� '� �� �>?�=�	� }A��।  
��"��9' c���	 ������ 4����� ��,)8
 ���;1�:' � ��9,�& ���� 
�� ��� ��। 
��\ �
 ��� c���	 ���� ���� ���;1�:' ���� �+���, �+��� ���� ��9,�& ����। 
'� ��� �=' � �������w' � �+� ��, ����, ����0 ���� �
,�� 	 �� ' � 1>�	' ����। 
�� ������ ���� ��'�� ���,�� ' �+���। c�� c���	 ���� 7"� ���'j P`K�'���	 
���A }A����� � ��' ����+, ��
��?� �	��� ���� J��	 ��0�9 �>�? ��� ��� 
������ ��U �g� ����। �U�=�� ���� ���� 2- ���� �+� �0��� ��1�9� 
�
8,��	� 
��?�
� ���n��'� �
,	 � ���� �����	� ����, �������,� ��
P���
 
 ����� ����� ����। �� ������ c�� ������ ��� �� �����', �'�� �� ����� 
46-��� )�'S� ��@ ���, 
���'� �� ���	M�� ��,��' �+� ��� -����, �'�� 
��
P��? -���� '��  ���' � 5�"� ����.� � ��$,�'��� ->;K�� �3 �� �� 
���-� 
���.। �$ ��
P����
� �8� ��� ����+�। ������ �
� '� ����� �8�� � 
�$,= 
����',� '��� ��$,�� �� ��e����' ���� �>�8�	� ���8��। ��\ �� P�V	�� 
��?	� �m
 -'�� �$ ���� �;}�A' �� �� '� �+� '���	�	 �	�� �@�Q� �� 
��9,�& �-,���	 ���� ��; �� ������ ��'>f �����+��� ������ ��	
 ������� 
����� �������
। ��� ���� [�
� �3�'�' ��� ' � ��e����' ��। '� �+� 
�-U�
���, ~�� �
>3 ��; 1:�
��� (Constructive) )@�' �
	��9� �0�� '� 
��� ' ��� [
- )�� � ) � ��"��9 ���। �'��  /�� ���-� @��� �/������ 
' 
P��' ��� �',��� "���� �$
� ��9,--	�' ���9' �� �:� �'
�� �� ����� �
!� 
� =�, ��9, �-, � �
,�	�' � �3�' ���� �� �0�R� � =�� c�� �+� ��, '� �+� 
���9, ���� ����। '�� � �=�'� '�� ���-.f। � ������ �-U� � )�-U9 
5'0�"� u2f��9,। ������ )8
 ��� �8�� ~��   ,�� �$ ��$,[
 72 ����+� '� 
�-. ��� �$,=  ���+, �K�� '� ��� ~��   ,�� ����9 -�O' ��� �+। �� ���� 
 ������ 
��I 
�"0 $�3��v�� ��K� �����+। ������ ��9,'� ����� ��0 )�'���"� 
-�R�
���� ��.�/�'  �9, ���� '�� '�`U�9� )�����, �� )����� � ����� 8����। 
��\ 
��'  ;��]� (Destructive) ��, 1:�
���'�� '�� �
!� @��"���। 
�� ���-.�f� ����9 ������ ��9,f )��m� ���8 ���8 �
v �� P�V	� ���A 
��-,� "��� � ����� ���9' ��। ������ ��9	 5�' 5w �
��� 
�"0 '���	=� 
�>�8�	� ���� ���� +�M�� ��M � ��O ������ ���� ��1�� $��। ��8 )�'��� ��� 
�/�M���� -�Ru����� ��/��'���� 
' P�M�� ���� ��। ��9,�f� ��
�� 5��9,f ��� 
 �9,-�� �9, ��� $��। 
�$�' 
���(� ������� ����� �������
 �� ��'>�f �;}�A' � ���� �+� ����	 
����, ��� ��
�x ��-
����, ����'�, ��"�� ��'� � ����-�������	 ����� 
�	�� �@�Q� ����, 
���.�� 
����.� 
����f, �� ��"���� �'>f � ���� 
�������	f �8�� 
��R����� ����। '�� ����
	 ������ �
!�"���� �� ��O�� � � 
��12� �$, ����+�� 
���� ��<� ��
�x ���, ���,�@!
f ���;��-@��� ��
�x 
'/��� �� � ��"�� 
����.� P��  ���, ��
�x '/��� ��"��  ��� $� ������ ��	
 
������� ����� �������
 �� 
�"0�
 ���$� � ��e����' ����+, ��; 4����� 
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$��'	� "�-���� ��� 
����.� �
�� 5�"���। )�����	� 5;- )��m �8�� ���� 
���A 
���.� ��o' 8���� ��। ������ ��	
 ������� ����� �������
 �� ��'>�f 
�;}�A' ����� 
���. ����,�-�. 
$,��� � 5�"��� �����+, ��9,
�x�� ��e����' ����+ 
'���	�	 �-,। 
� ������� )����� 4����� 
����.� ��0। ��� )����� �$
� '	� ��� ��K� 
�����+� � �8�� ���M � !T- �+� ����, �'
�� ���� ����� ��� )����� 
5�����$, ��� P�:�+ ��, )����� ��-,�, ���
� � ������  �
 �08,'�� �� �� 
������ )�����	�'� �� 5�"� '	� ��� ��K� �����+ �',
���। 
'�� 
��  �� �� ��e����' ���� ������ ��	
 ������� ����� �������
 �� 
�-,, 5���>' ���� '/�� �8 � 5�@
', � 
���. 4���� � �K���'� -��= �@�1 
�2�। 
	�।  
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