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

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

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

�����������}������������������� ��������������{������������������� ������

������������ ������� �������� ������� ���� �������� ������ ���� �}������������

������������������������������������������������������������{���� �

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

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

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

��������������������������� �

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

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

���������������������� �

�����–������� �������������–�������� ��������������� ������������

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

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

���������������������� �

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

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

���� �

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



 (٢٣) األمانة يف أداء املسؤولية يف الوظائف وغريها
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 (٢٥) األمانة يف أداء املسؤولية يف الوظائف وغريها
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�������� �������� ��� ������ ��������� ������� ����� َقالت إحدامها{� ُ َ ْْ ِ َ ِيا أبت  َ
َ ََ

ُاستأجره إن خري من استأجرت القوي األمني ِ َ ْ ْْ ُّ َ ُِ َِ ْ ََّ َ َْ ْ َ ْ ْ ِْ َ َ ِ{��������������������������������� �

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

����������������������� �

������������������������������� �

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

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

ٌإين لكم رسول أمني{ ِِّ َ ٌ َُ َ ْ ُ ِ{���������� ������������ ���� ���� ����������� �

ْوالذين هم{������ ُ َ َ
ِ َألماناهتم وعهدهم راعون َّ ُ ََ ْ ْ َ

ِ ِ ِ
ْ َ ِ َِ َ{���������������������������� �

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

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

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

���������������������������������� �

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

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

��������������������������������� �

��������������������� �

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

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

��������� �



 (٢٧) األمانة يف أداء املسؤولية يف الوظائف وغريها
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 (٢٩) األمانة يف أداء املسؤولية يف الوظائف وغريها
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