
S
id

di
qu

i P
ub

lic
at

io
ns

�������� �� 

 

����  �� 

 �������� 
 

  ۔وينصرك اللَّه نصرا عزِيزا   �
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  ۔ ولَقَد نصركُم اللَّه بِبدرٍ وأَنتم أَذلَّةٌ  �
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