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�   ُهَو َواْلَمَالِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم قَاِئًما بِاْلِقْسِط َال ِإلَـَٰه ِإال ُه َال ِإلَـَٰه ِإالُه أَنُهَو َشِهَد الل
 ۔اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم 
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ًرا لُكْم ِإنَما اللُه إِلَـٌٰه َواِحٌد ُسْبَحانَهُ َأن َيُكوَن لَهُ َوَلٌد   �  .َوَال تـَُقولُوا َثَالثَةٌ انتَـُهوا َخيـْ

���  #�	
�� �$�%��� ����������&���� ��'�(��� �)�*��+,��-�����������.�����/� �����
�0���1
���������������23��-������ 
���� ��������������
������������ 

����������������������������� 

  �����	��
����������	������������������������������������������������ !��"�#�$%
��������&'(��)��*+��+)���,!����-��.������/�!��������01�����,2��������3�����45��������6�����7!

���89��:+��&���;<��=>?�����@��AB����C�
�����D��E��F��G�� �/)� �H� �I+J����+K��������LM+
���N�O�P��H��,2���� 	
���
��Q�R��OP��H��/�!��+)��������������� �H��7!��/)��S����TU����

��V� �N��� OW���� ���������Q�R��� OW��H��45��+)�����	
������ ��X�����LY��ZH������[�������C
���	��\��]^�]^��_`���� ��a)b��c��d)��eO���+)�� ��f��LY�����g�h� �+)�� �/ i� � �+)�� �j� ��� ��[� �k

���f��lm��c��n���&o������p�e�������eq���r)+��+)��� �s�����tm��k  

  ���u)��&�vm�� ����w���xy� �����	������� �/)��	���u1�z��u���J�����{|} |~m��E�����������	���� �

���
���� ��&�vm��&���� ������� ������&�vm���u)�� ������+)����������&�vm�� ��������+)����������	��������w�

����)�1�@��������
h    
��������������� 

������������� ��� ��������� �!��"��#��$��%&��!'�� �(�)��*+�����,-��.��/�01��2��345 



S
id

di
qu

i P
ub

lic
at

io
ns

��������  � 

   � ����� ������������ ��� ��� �� ���U������F� �� ������	+J������ ��� � � 5� � �� �/)��������� �c��
���Q� ��:���D��wِإن َهـَٰذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ  ����������� �#������	��&m 
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��������� هللاِاال   هَ ِالٰ   الَ  �هللا ُمَحمٌد رُسْوُل ا  	��$ 
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ِلحِ   نَ يْ تـََوفـَنا  ُمْسِلمِ   یَ هِ َکَما     ءِ َيااْالَشْ اَرِنَا  َحَقاِئَق    م هُ اَللّٰ   �نَ يْ َواَْلِحْقَنا  بِا لصّٰ

َنا  اتـَباعَ  �اَرِنَا  اْلَحق  َحًقا  م هُ اَللّٰ  َنا اْجِتَناب �َواَرِنَا ا ْلَباِطَل  بَاِطالً   �هَواْرزُقـْ  �هواْرزُقـْ
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