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  � مِيٰطنِ الرجِيمن الشهللاِاَعوذُ بِا  �

���  ����� �������	��
��������������������������� 

   ۔ إِبليس أَبىٰ واستكْبر وكَانَ من الْكَافرِينوإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لآدم فَسجدوا إِلَّا   �

�� �  �������������������������������������� ��!���"���� ��#��$��%��&��'���(
��	
����������)��*��+��'������������,��-�����.���/�����0������  �������������	
����� 

���������������������������� 

  ��� ��������� �������������������������� ���!��"��#$����%��&'  
• (�������)������*�����+�,��)���-���.��/�0��11��2��3���4��56��7���810��9:��)��;����

�<��=����>�����?@���0A�B��6��C���D��5�E��F555��G��H���2I��)��*�����JK��.��;����
���0���1���1��L��M�����������N�/�0��)56 

• 56��/M��O��P�����@�����3���5�6��Q���R��ST���� 

• 56��U������/M��V��)��WX��5�Y0���E�Z���� 

• � �6��Y����� ���[���\���]�0�� �	
		�		�		����������� �Q���^_��.������"����`��.���a��4��B���.
56��b��c�=���������� 

• � �56���I��&��de��f��"��6��Yg���h���i���=��6��Yg��3j���M�� �̂�`��k���4��.��]�0 

• ���;��4���5lI��^���E�m��.��3���=��6��YI0��)���%��n��Q� �=��o��pI0��)���%��&��qr  
5G��st��n�����	�u��v�w��������G��st��n���������5�G��H������x����/M��/y��H�z��"���� 

• � ���z��f����{��.���0�����3���|��5}���E�~��)���������.�����56�����M������� ��G���� �"� ��� n��
��56���0��$��H����=��G��H������,���.��3��������5�6�������.��;����2g�������)���1����H�������

��5o����g�������)���G����&��3���;�������5G��sI������ 
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�(� ��������̂ ��k���"��	=_��k�������5����������̂ ��g �5g������)����������������r 

��� ���		���		�		�		��		���		�  ه من الشيطَان الرجِيمِـفَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللَّ 
�������	
���������		
		��		��	 			� 

   ��������2��3���B�����x����=����������B��������5����g�����x������� ��¡0
���¢��£��¤��=��¥¦��M��(���5<��E��§��.����������2��3����-��� ���¨����¨��2������)��©��3�

��.���ª��5�&��«������� ��¬���®¯�����M��2����§��.��°��±��²������³���2��3���"��E���´��&��Hµ��¶���.
����� �·¯��¸������ �555 �� ����56��¹��º�»�®��.��3���"� �6��¹��"� ��¼������·�����"� �½¾�����·��

¿���·�À����a��M� ���Á��Â���Ã��Ä@Á� ��555�Å�ÄÆ��<� �5Å�ÄÆ��.��/�0�� �2������56 ���)��/�0
���^ÇÈ��"��6��ÉI�56��^Ê��Ë�����de��B�����ÌÍ��º�.��3���56��lg���h�����ÄÆ��f��6��de���Î�����a

�� �=� ���� �Ï������ �56��dÐ@��"� �6��Ñ���)��^Ò ����=��&��3���D��<� �5Óg���Ô��.��2���n�Õ¾���
2��3���F555��6��Ö��56��×���&��2g��Ø�����3����a�����5cI��Ø��n��.��Ù��&��Ú����/�0�� 

   �(� ���M� �Û�� �W_��"� �ÜÝ������56����������"� ��Þ���ß�����@��"� �&���à���&���á��2��â��ã�����ä
g���h����@��f��n��å���56��æç��5���6�g��)��èé���&��/Î���������������6� 

  

• ���<�� ê ëìZ�����+í������/Î������"��6��î���C����ï�ð��&��3�'  
�	
  �5º�ñ������ �ò��� �.� �W��� �&� �	�Ë��� ����� �W��� �ó�� �.� �W��� �kنِي�لَقْتنيٍ  خن طم هلَقْتخارٍ ون نم

ô��õ0��2��=� ���		!		"�ö��.��/�0������ ����		#		"�<���h���"������� ���	
�������� �÷��� ��ø�55�5
�5E�u��8.��^ùú�����Ú��ûü�����W�� 

��
  �·��"��E�u��8.��Â���Ã���=��56����Î0��ý��)��2� 

�� 
  56��}���þ���.��+�� �²������³����"��6��}���/����� �������"��B��6��c���/���������ª 

�� 
��خلَقْته من طني�2���ٍ   ���� �!"ونفَخت فيه من روحي =� �k�� �)� �3�� �������&���	��
	����
�"��� ������	 
����� ��5E�u��8.��������"��6��W� �$��6��ð��f��3������3����ø��555��c$�����. 

��
   5���������������$$��=���� ������Î��ð�����/������/�0��M��3���4 

��
  ���/�0����� ��� �� � �+�� ���� �!� �"� �	g� ���a� �� � � �� ����
� ��)� �B� �p � �! �ûü������"� ����

55�5��ÌÍ��c�,��������2 ��!�#$� �%& � �56��x' � �"��6��(� � �/c��M��\���5���) � �*� � �.��3�   
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� �+���M,���)��	�M��]_�����5�H�������é����- � �)��. � �.� �	����H���f��6����� ��������56��^Ð/ � �0
� ��12 � ���������6��u��8.��3 ����4 � �=5�sI���5=�B��6��YI��<��=����\����12� �6��5^e����� 

��
 �$5&��7��������������&��8������ûü�����W9��# 

  ��� �<�[��3��\�� �F6�U��g����&�/Î���555�èé� �k��:�;�k�� �"� �/_���������W��
<�ó��.�k��.�HË������� �"� �6�b�=_�)�@À�E�>���� �5Y����?��sg�3@���AB���

)��C�D��0E�80�/_��5��F� �"� �G@^�����"H� �ó���"���6�I�I �����W����.����G@� �5JY�
��������K	�L ��M�N��O�.�	�P1 !����Q����� �"� �Ä�c!�����/�ª#����� �5�R��� ���� �"

k��.�	�Ë���)�/_�£"�N����&��C�D������	=�S^�T�����)����UC�D	�V ��a�M���5
��n�����WX�����X��YC�D�.��a�Z- �����5�p[������� �?��\ÆB������5�w��/�_��/y
&�n��ðD�]�� �56�J�^�_Î�����`������ �5a��bc0�����6�/_�a�����d�3����e� �5

=_�ç���56���f����������Mg�)�h�n�õ����i�����n�������5À����������1ÎÀ����jk
��l��������a��a��	m�����nI�I�k���5�o��.�/_p�.�	�Ë�������º������6�/È�sq�=�rI

�À�s �s1���������t���56çg���R���,�u���	vg�e����Ó��B���� ��� ���	��� 

�
� ��� ������ �� �"!�w������2-�xü�.�yE�)�3��.�&�20�E�WÎI���5�����6������/Î�
&�3���555�+� �M�	a�� 

  ��z�@���3�¯����/Î�¯ !�Z���+í����/{� ê ëì��(���.��ª�f�555À����3������2$
&�/�������"� �H��|}��)�/Î��@À�Óg)�/_�~ �5�:��¥��f����9���	m�� �� �¥�� ���

������ �5E�u��8.��	�� ���� �	�� �)��3�� �56��}�� ���&� �W���� ����� ���� �"� �/{�� �5���n���~m
Î� � �s���S�M�����ä��-M��"����ø��"��YC�D��"��Ä°��"�������"��å���"��/{-���9:��	K� �5(���.���� �� �6����T

�	K� �56������ � �Ë��ûü������ � ������������� �ä��56����� �s� � ��Î1������Î1��xü������È������1��5��
������ �����5�(���n����Y��&��3���5&���1Î����������&��_Î�����"��&��f������"��6���� �&��������$��/$���"��/�

ã������"� �6����� ��� �)������M��â����� � �E������ �555��6��/�� �M�� � ë ¡¢
�£¤¡¥���"� � � ë ¡¢

�£¦§ £¨�555������C������
5�g���� �Ï����������/� 
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  ��� ���Î� � �õ���f��5Óg�����ç�����^���ª���G�����������2�������§��.��/�0��5�����������

�� ����� �©T��E ����2������6� �5����ª������������� ��ø��n���E��§�. ������2����§��.
���F55�5����<���¼���«�� ������W¬� ����®� ����3���=��	����� � ����B��¯� ��ª� ����¼���n�����2����§��.

�555�����6���� � 

   �� ��������°�\�����)��3���B��6��Y0��� ��\����1���1��± ��M�����������/�0��)��?@���0A
�²�� �³��� �� ��´�� �56����&��µ���¶·����^°@� � �3j������� �^Ò���a��"� �¸ � �.� �¹0�� ���� �56

��M� �3�� �de������ �56��º� �M� �3�� � �̂i�� ������ �^ÇÈ��56���»� �M� �3�� � �̂¼Æ��&� ��´�� �=� �6��½� ����ÄÆ
���"�����3���z��@� �5+¾� �M��3���¿� �&���ß��3��������56���ß����@��)��À� �&��� هنّم ريا خأَن����������	� ��

� �������"!��� �3����)�/�0 ���Á �6� � �"� �6��R��ST��56��Q���810�� �������
� �� �����	J� �56��º"��	g��Â� ��

��������W� �ÃÄ ��.��3���Å ��&��	Æ��3���56��Ç���.��|������¢��È ��E�É���.��3���|�56��n��WÊË¦ÌÍÎ�
Ï� �56��Ð� �^��B��ÌÍ��c���<��56��Ñ� � �n��&��^Òg��^���56��W��Ó� �^���&��Ô� ����Q���Õ����

I�0� �)� ��%� �&� ��$� ��� �3�� �Ö �555� �F���� �¶·���@����×Ø� �3�Ù�� �5 ���Ú$� ���� ��� �ÛÜ�� �å�
5gذُ بِا�وهللاِاَعالش نميجِٰطنِ الرمِي �� ����� ���� �.��+�������5����<��|}���&��3���5Ý � � �He������ª��5,T

���+-���56���������Þß� �&��	--����������B�����à � �� ����N ���%���.��/����s�£���������á����
.��^â � �ã�� �(���5�½� � �äÆ � � ��å���ª�� �Q���F556��æ����<� ��ç � �=� �g��xü��U��è�56��YI������ç � �

5x���°��^_��	é� �"��x���^_ 
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 �������������	����� !�"��#�$�����%��������&����������'  ����������&������������'������(��� 

����&�������������'��������&�)������*�������&���(��������+�����%�+, 

  


