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�   مهنيٰى بورش مهرأَم۔ و  

���   �������������	��
���������������� �������� 
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  ۔ فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في الْأَمرِ  �
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�  رةً أَمعقَاط ا كُنترِي مي أَمونِي فلَأُ أَفْتا الْمها أَيي قَالَتوندهشٰى تت۔ ا ح  
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  �?�@��A��B� �CDEF
G H������I� �.����JK��L������)(��.����(�MN��$���@��O��B��*��@�� P �Q��B

��I� �R�� �S�� ��T(� �U�
��� �V�=� � �W�(X� �5� �
Y� ��Z[� �\� �(�]�� ��@�� �^��� ��+� ��_�
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f��g��������h+��i�j 

�����استشار والَ ندم منِ �I� �k�����U�#��lm��n�CDEF
G H� �opf��q���(5r����+��(s���t��u�����vw��t
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��� ��� P �~���(� ����
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