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  �  ����������قُلْ فيهِما إِثْم كَبِري ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِما يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ �

�طَانيلِ الشمع نّم سرِج لَامالْأَزو ابالْأَنصو ِسريالْمو رما الْخموا إِننآم ينا الَّذها أَيي   


��	�����فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ �� 

ه وعنِ الصلَاةإِنما يرِيد الشيطَانُ أَن يوقع بينكُم الْعداوةَ  �   والْبغضاَء في الْخمرِ والْميِسرِ ويصدكُم عن ذكْرِ اللـَّ

  �  �������	�� فَهلْ أَنتم منتهونَ 
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