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  �  �����������ه علَيه إِن كُنتم بِآياته مؤمنِنيـفَكُلُوا مما ذُكر اسم اللَّ�

إِنَّ    فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَلَا إِثْم علَيه اللَّـهإِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخرتِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ �

يمحر غَفُور ه 
	�������اللـَّ�� 

� مرح مأَنتو ديي الصّلحم رغَي كُملَيلَٰى عتا يامِ إِلَّا معةُ الْأَنهِيملَكُم ب لَّتأُح��������  �  
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