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إِنما الصدقَات للْفُقَراِء والْمساكنيِ والْعاملني علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم وفي   �
 اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللَّهي سفو نيارِمالْغقَابِ والريمكح يملع اللَّه۔ و   
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وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصني لَه الدين حنفَاَء ويقيموا الصلَاةَ ويؤتوا   �
كَاةَ وذَالز  ةمالْقَي يند ك۔ٰل   
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