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�   نيعتسن اكإِي۔و  
���  ����������������	
��������������������   
����������� 

ومن يشرِك بِاللَّه ٰلك لمن يشاُء  إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَ  �
 ۔ فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا

���   �� ��������������������������������������� ������ ���� �����!"������
���#��������������$��%������&���������'
��������������������
�������  

����������������������������� 

  �������� ���� ��� �	
����������������	������������� ��� ��� �������������� �������������
� ������� �����
���� � !�����"��� �����#����������
 ��$� �%�������&����'�(�)*�� +�'�� ���,����-.

������"��/�0�����1������ +���2��3��2��45� ������6��� +���7��8��(�0��9�����1������7:������� �� �;<
����� �=>�����?@��������7��A���B��3��1������������������7��?@��3��1���2����?@���� �1������2

��C"���� �D����� � �������� ��EF������� ���� ��� ��� �1������� �=G��HI���
�� �J�K� �LM����� �L=� �N�K	�������O
����P�"��Q��R��S�������	��T����UV������ ��������
 ���W� F��45� �����������(�Y��������

7��Z�[��\]^�-_�����(�Y���� ���5��;<��`�����/a��b*���� �cd�����e��LM��L������1���a��4 ������ ����fG
:���g_��hi=������;<�����1���������������jف دلُویخ ارالن����� ,�k�����lm� ������n� 

  � ��� �	opP�q\�����������r'� +s������'�� ���,����t�� +����� �1�u���������'�Lv' 
w=>� ��x�� ��y=������z��\�{� �3��|}��7���2~y~�� �7�̂(�)*� ��� +�� ��� �y��� ���\�� ���� ��f>

���8�� +��������D��f>��(�)*���̂������45� ��������>P��������8��y�������������������Lv����
� ������"� �=>� �(�)*� �� � � +�� ��� ���� ��� �������� � ������������������ �1����������

��������� �4�
���������������������� ��C� +�  
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  ������1���������t��=a����u�������~��y~��� P�������(���\ +��������%����8��	���DP��������
�(������������ �

 
¡¢�����£��u��������(�¤�����¥¦��� ����P��������D�����(�§�����\ �������
�����8��	���D

¨� ����� P�� +���LMu��������(�������©>���ª��8��7��+ ~��� +�����«~��  
c���^��������¬�������+ 

���� ��	>�� �®�� ��� � �(¯���  
   e��D� ��°�^���������>������C��^�±*�������%�����f>��²���1³�� �D� ������� �����������

���`���´G��(�)*��"�����������Lv,�^��"��µ���D�¶�����>��=>��e��T��·¸��	o� ��3��1���������7�������  F
p¹�� º��3»~y~���� ���������µ���f>��¼��½������ �¹������D�����"�����1���¾�¿����fG��f�À��Á�� +�
���������	
�������������������������������������������� �	�
��� � �������� �!��"��#���$�%

�&��'�$��(�)����*���+,��-�����*���.���/0��123������Â�	�������"��Ã�����2L���� 
 

+��^�Ä���������i����\�������Ä������4� 
 

   ��W��� 
 F����/>�����Å�� �����Æ 	
 ��� ����Ç��Æ	��� �� ���-<�����-È���É�������umÊ����Æ
���Ë������Ç��Æ�����Ì ��Æ������ ����� Í �Î��\�������V����(�§��\���������Ï ��\������e���Ð�����%��U���

�����\Ñ������LÃ��\����� �P Ò�� ��� �Ó�LM��� �� �7� �Ç���������� ������	
�� ����������������� �7
�� �=a� �Æ��-<���� �-È� �����umÊ�� ��Æ ~Ô���Ð��Õ��HÖ��U���×�� �Ø�~� ~7��\Ùm� �%~� �� ~��%

7��´G  ~��  ~7��Ú�%~�  ~7��Û ��%~�  ~���(�§����%  ~��  ~���LÜ� ��� �\ ��� ~���� � Ò�� �Ý� �2�P
����7��umÊ������������ ������	
�� �� �	op����(*��(*����f>��^�#���������8��umÊ����Æ���7

���� ��������=Þ��#����������ß��à����� !��Ý��À���������á��âã��ä�å��� 

  ��� �	æ����� ����·¸� �3� ��ç� �U��1�� �	¸�� ��� �Ä� �2u������è�� �é � �ê� �7ë*����� ����
����è��^�����=a��Hì����� ��è���¹�� ������1���	¸��� í�(�)*��î�  ï� ��� ���,��"��¹���è�����2���

�G��Ä���������  
  ��ð������¹�ñ�Hò�� �ó�Bôõ����ö��÷����1��������\aø���� �	�ù�3��Lú�������û���� �	ü���ýþ

^���3��	s����� ���á�����	op����(*���(*��������1ا����������� ذْنهللابِا���� �\������L���\������3��� 
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����fG��>����*�������������mÊ�������mÊ����Æ������fG��>���� u��	������������������f>�#��D�����8��
��8
�����
Ð���̂�������=a��\Ùm�����	� ��������=>���������1������=a��5� ��Du�����	�����>������a��7���� 

   P��� �(*
 �����W�” ا ذْنهللاِبِا“���V��� ��� �^��á������ � ��� ��� �1���D� �����á����>
���� �� “ ماهَ اَحد���فَقَد با ”<��� � � �¹�À��3������������ !���� �8��� ³�� �G>�����������»��� �(*�����P��

����� ����s��¹G»���* ا ذْنهللابِا��� � � ��Ì��� ��� ا ذْنهللابِا��� ������ ���8��(��t�� ��a�� �� ���P��T�� �D��
������ ����	ã ����������¹p�������!ِبالر تباَنيقْلَ عالْب�� ��,��"��U���×u��©�� Ý��mÊu����6���#
�����$�����%�������V������ ����1���������%���\ ���&���	¸���°����Ý'��Ç�� Ò���� ����� ���� ������ 

 

( �)o��* ��8���+��L¿��,�8��������(V�B��Ä��3��7��-G��N.����Ë� 

 

• H�B  	
�  ���e ������^��������/ �����	��������0� �£��1�����23 �� �(�������� 

��+4 ��(�)*� � +�� ��� �`�������ç����G��7��5 �3�£���� �0����� �£� ����67� ����� � � �0 � �£
�w���,��x��:���������*�����£���� �1���D� ����� �8 �9*�� +����� �`������ �����/�0�����£���� �1���D� ��

�: ��£����W��� 
� ��;�>���� ��	<� �����D�����3��=���>�����>����*�����£������������y�;<���|
����D���0 ��;� �\�����������u?���������f>�����@����£�����f>�����8��(*��A�����f>����� ���3

�E ���^�0 ��¬��©���D��8��BC F��������Å�D�0��£wE�x F� ��0 4���-.��D��\� ���������"
� ��G� ����w� xH����fG� �
 � ������ �I�J�� ��� �0� إِلَّا منِ  ۔عالم الْغيبِ فَلَا يظْهِر علَٰى غَيبِه أَحدا   �£�

�� ارتضٰى من رسولٍ�,����HB���\KLK�����M� �fa�^�ç���0� ��������N���O¿��\� �� ��������
����

������������w?x ���PQ��=>�����¹p����D��0� 
 ���������،يؤمنونَ بِالْغيبِ�«�£��������� �������0�¹p�,
0 � �£�\�� ��^�¹p�������À���\�� �^�0� �£��°�� ��� �`�����6���¹R�� ��� ����6���S � ��� ����6���£��

�� �Ë������������T ��(*�����H ��3��	Us��LM��D� ����¹V� ��\Ñ���lm� ���� �W� � � �XÀ������\�!������YG
��D������Z[ ��8��\]�����¹�^ ���G��(*�����0 � ����¹V������ ��
��	>��» º���������_� �
��	>������á

��������`G������8��¹V� �¶��eهللانعوذ باW��� 
� � �� F� ������(�)*���� ����L¿� ��� ����F��� �L�� ��
L�������� ا ������هللاِ ا�بِقُو ذْنهللاِبِا��f>��£�+�����0����	��������� ���$��a�ðb�����\�������� 
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�����-.��D��£�F�����gc�����0� �\� ������������·d� �3��"���4�0��������e���f�	�� �gh� �>����
������7��-G���K����K��3��1���45� ��� F�������fG�������a����i�� �8��0 � �£�������8��L���jª�������k��?���+��P

�� ����L������	�]���;����å��P��¨ 
  

• ��H�Bwlx  �����^����P��e�����=a��m� � n��8��	� � 

��+  4 op� � �� ���� � ��� �	�Ùm� ���]���%�� �\ �� �H q r  s� �^�����D� ��� �����m�� ����� � � ���^tu � ����
"��->��vw � �8��	� �� � � �4 ����^� �����8�t� �7 ���E F�����8��2��\ � � �\Ùm��D�������

e� �"� �-x� �¹y�� �� � �z� � �� ��{ � � � ��Ï� ��� �¹�� ��� ����� ��� �]� ���� �|\� ��}� ���� ��íí��1~� �3� �	��
G�Dَلع الَماَلسيکُم اَ ايهرولَ الْقُب� ��ïï � �4 �� � �Û� �^�Ú� �� �DP��� �L�	� �e� �;����\ �� �¹�� ����

T���� �	����R��������	�� ���U�%��� �=¦��� �rÖ������ �=¶� �-a��m� n� �8��	�À�� ��� �8
���m � � n� �8��	�Ùm�"����� ��� �8��	� ����������� ��������� E  F��3��������� ����(�)*

��3�	�����������D��� ���Æ����*P�^�������P�mÊ��Æu�����  
 

• ��H�Bw�x 4 ������^��������� ��a���� ���u���� �u�� ��������Ý��P�������������e 

��+  4 ���Ì 
�� �� V��Ì������������������������»�� +�u�����(�)*�����������3��mÊ���������u��
�� ��è�� ��� �Æ��/G��-<���� ��� ��������� ���i� ��� �Æ������� � ����� �/G��-<����� �����÷���U��Lú�

��كا زغُلَام لَك بأَهالي,���2����4 �563�����r��8���1~��4�����
  �
������	>���	� ������~�������������

��� 
���������¹� �̂ ��}� ����������ð����� �\����� �ó�B��Æ����� ��ö�(����� ������� ����f�À���
>��-Þ�	� � � ����4Ù���¡�8�����1�����¶���� �3��(�È�������fG��>��\Ùm� �\�� �¶��>� �¢Ö4 ��£

8����ð������¹�ñ�Hò���ó�B��\�{�3�1�ôõ���¤¥�������¦=�� �m��� ���>��t ��a��§����t ���� ������������������
 � �a� �\Ùm� ��� �	� �t� �� �>4w,����� �3x���(�¨� �LM� �¹�� ���هللابِاذْن ا ,یبِاذْنِ ��8�£ ��� �©���

mÊ����Æu��/a��ç�����mÊ����Æ���u�����ja��(*��D��NG�>���������NG��>��ªF  
  

• ��H�Bwôx 4  ��e�����=«��=e��a��4 ��¬� ����L=��3��	U�������^��� 

��+ 4�® �H����� �̄3����°� �� ���+P���±� �����u�����²�����������8�� ³�1 �́�µ����ð���� �����»��¶
É��·�����÷�����¸������¹���e��º ��������>��tª������u��»� �U��¼����½��¾��4a��¿� �\����   
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u��Ô��¿� �\�À��Á�a��HÂ���e��D��f>��� �̂����1����������ÃÄ��8��1���U�� �����D������e���º���-a��� �������
Å���À��U�� �����D���	¸
 '������m��\������a��� ���� �̂��
\ �e��� ���������Æ��NG'�����»����������ð���±u��²����"��
������������8��r�Ç� �3�� ³��È¿��É�� ��»����U��¶� �aÊ�É�����÷��e���º�a�����8��¸����� ��u�������	�

;� �>��HÂ���ËQ����� ���4��ÌH�����Í>��\Ùm�������\�������Î� �D(���Ía����������ÃÄ� �¶��� �¹������-<
Î��8(���e��D��	�a��É��·������Ï����°�����¹������÷���À��U��̧ �
���'�	¸'�� 

 

• ��H�BwÐx 4 �����^�����e����ÑÒ� �¬��a�Ó���Ôd��=e���� �3����°�� �H®� 

��+  4]� �1���ÑÒ �¬�\� ������Z[� �8����Õ رٍ ذکُلُّ  اَمی   الٍ  لَّمبيدا ب دمبِح  ُفَ هللاِئهرتاَب  و 
,��+��L��� ' ّٰلل دماَلْحه 'Î�å�������Ö���>�����×����8��.��D��Ø���=e��Ôd��������-�Ù����3������
������»��"���=a�¬�a�Ú��*���*��=e� ����Åــ' يخر امورِ اَدوالْاُماه '�����Û� �3,��Ü&��7��\�� �L�����Ý
��Þ���>��¹��n� ����>����ß���> 

 

• ��H�Bwàx 4� ������^��������:ã��L§��
��:ã��% �����¹������á����	����e 

��+  4 E  F�������/>��( ´� ����	����������á���وهقِّروتو وهرزعتو هولسرو � ���HB���3��1����
��á� �âD����a���� ������
������  ضفاخوةمحالر نالذُّلِّ م احنا جملَه ������,��3���*��	����¥ã� �� ��

ä� ��m*����a�å� �������!"������ 
����� �' سا لوقُوميکُم5��4 ����������3, ' د�����
  ���G�>��4æ���ç�����

��#������������������������H ���( ´���a��f�M������a��è��8��L���4é����ê��8����������L������H  

  

• ��H�Bwëx ����HB����
 ������^�����e�����=�Ú��ì���
����� 

��+   4
�����HB���������
��] �í �1�����+�������î������ì��\� ������Õ�����`�����É�(ï� 

�� ÷��� �U�¸�P� �©ð �  بنايحبِ ايعندک   یالْمصطَٰف  بِکيبِحبِ کيالَ  هاَسئَلُک  و اَتوج  یم  انهاَللّٰ � ¿�
يدمحٰل �اما لُ  بِکسوتا  ننیا  فَعفََاش  کبلَ روالْم دنا عیلَن ظالْعمِي  لُ  الطَّا  ايوسالر  منِعهاَللّٰ  �رهفِّعش  مه  
فايا  نههبِج ��  کدنع ��7�'��89��:��;�<��:��=>��?���:��@�:��A��?�B�C��DE��:�F��?���G��H���*���IJ��K3 ���E 

 F���¿ ��1� بِايحاينب يدمحام ������ �����Ù ��	�������	
� �� ��� ������ �	 ������� � � �� � ³�¹ñ� �(����
��u ��ò����1���������	�5� �������óÒ �� !��U��L�a��ß�ôõ ����¿ ��1���������U�m��3  
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�ö÷F�D��% الَ  قُولَ ووالَّ بِا  َ�الَ حهللا�� �� ��R¹��7��ø����%�����������ù� �8��\]������� � ����²ã
���Ua��\] ;>���� � �	B���D#������ �������3��� � �>�� ��²ã� ��� �1����S� ��� �=aR¹������ �1�� ���

1ú�� �����¹º � �=a� �� �����(�0� �N¼������(���N¼P�©���(�)*��%����C�^��� �� ��� �ûa
�üD��=~� ����1������������Hý���N¼��Tý�  ����������P�©������C�����%�����/�0��É�����̂����(���N¼���

�üD��=a��1þ� ��� �1������� ����/������ ������v��É���� ���� ����� ����(�0� �N¼��C���� a������ �(�0Ì�����
/�0��N¼���üD���� ����/�0���� ���������N� � �8���������%���� �������*���NÞ������ �+���N	 � �

����\����^�+�����
� �\�������NG��>�� *K������NG��>  
  ����� ���� �� � ���'هاَلْحمد للّٰ'��0 �LM� ���a���� ��� ���� ��� �7� ��� �·¸� �3� �4�� �D� �e� ����� � 

���`������¸�������}� ��� ��a���� �\����"������}� ���������/�0�� �Lv����;<�`��`���������a�������
��a�����"��>�� �"� �>�� ���� ��� ����� ���������� �� ������ ��� ���� �-<P��m��� اَوالً و   هاَلْحمد للّ ��
 �����Fرا  و باطناهٰاخرا  و ظَا
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