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 (٤١) رشح دعاء قنوت الوتر
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َولياء اهللاِّ ال خوٌف عليهم وال هم حيزنونَأ َُ َ َ َْ ْ ُْ َ ََ ْ ْ َ ِْ َ َالذين آمنُـوا وكـانوا يتقـون، ِ ُ ْ ْ ََّّ َُ َ ََ َ
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ِ َ َ َ

ِ ِ ِ ِِ َ 

َوميكال فإن اهللاَّ عدو للكافرين  ٌّ َِ ِ َِ َْ ِّ َّ َ َُ َ ِ{����������������������������������������������
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ْ ُ َ ُّ َُ ُ َ َ ِ{�

َّكتب اهللاَُّ ألغلبن أنا ورسيل إن{����������������������������������� ِ ِ
ُ ُ َ َّ َ ََ ََ ِ ْ َ َ ٌّ اهللاََّ قوي َ ِ َ
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 (٤٣) من ترك شيئا هللا عوضه اهللا خريا منه
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ــ{�������� ــن إن بع ــن الظ ــريا م ــوا كث ــوا اجتنب ــذين آمنُ ــا ال ــا أهي ْي َ ِّ َ ُ ْ َ ََّ َّ َِّ ِّ َ ًُّ َ
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