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ْواخفض، ِ ِ ْ َجنَاحك ملن اتبعك من املؤمنني َ ِْ ِ ِ ُِْ ََ َ َ َ ََ ََّ ِ ،

ِّفإن عصوك فقل إين َِ ِْ ُ َ ْ ََ ْ َبريء مما تعملون َ ُ َ ٌْ ََ َّ ِّ ِ{����������������������������������������

ْقد{������������������������������������������������������� ٌكانت لكم أسوة  َ ْ ََ ْ ُْ ُ َ َ

ْحسنَة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم َ َ َ َِ ِ ِ ِ
ْ ُ َ َ َ ْ ََ ُ َ ْ َّ ٌِ ِِ ِإنا براء منكم ومما تعبدون من دون  ِ ِ ِ ِ

ُ ُ ْ َ َُ ُ َ ََّّ ْ َُ اهللاِ ِ

ْكفرنا بكم وبدا بينَنَا َ َ ََ َْ ُْ ِ َ ِوبينَكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنُوا ب َ ِ ْ َُ َّ ً ُ ََ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ ْ ُ ُوحدههللاِ اُ ْ ََ{��������������
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��–������������������� �

َوعد اهللا{�������������������������������–�� َ َاملنَافقني واملنَافقات والكفار نار  َ ََ َّ ْ َ ُْ ُُْ َ َ
ِ ِ ِ َِ

َجهنَّم خالدين َ َ
ِ ِ َ ٌفيها هي حسبهم ولعنَهم اهللاُّ وهلم عذاب مقيم َ ُّ ْ ُ ْ ْ َ

ِ ِ
ٌ َ ُ َ َ ُ ُ َ ََ ََ ُ َ

ِ{��������������������������

َويعذب{ َ ُ َاملنَافقني واملنَافقات واملرشكني واملرشكات الظانني َِّ ْ َ ْ َِّ َّ ُْ ُْ َ ُْ ُِْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َِ َ ْظن السوء عليهم هللاِ ِبا َ َِّ ْ ْ ََّ ََ
ِ

َدائرة السوء وغضب ا َ ْ َ
ِ َ ِ

َّ َُ ْ عليهمهللاُِ ِ ْ َ ًولعنَهم وأعد هلم جهنَّم وساءت مصريا َ
ِ

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

َلعن الذين{������������������������������������������������–�� َ
ِ َِّ ْكفروا  ُ َُ َ

َمن بني إرسائيل عىل لسان داوود وعيسى َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ َ ََ َ َ َ
َابن مريم ذلك بام عصوا وكانوا يعتدون ِ ْ َُ َ ُْ َ َّ َ َ َْ َ َ َ ْ َِ َ ِ ِ ،

َكانوا ال يتنَاهون عن منكر فعلوه لبئس ُ َ ْ َْ َِ َ ُ َ َ ٍْ َ ُّ َ َ َُ َ كانوا يفعلونَما َ ُ ْ َْ َ ُ َ{������������������� �

��–������ ������ ������� ������ ��� ���� َإن الذين{�
ِ َّ َّ َيكتمون ما أنزلنَا من  ِ َ

ِ ْ ََ َ َ ُ ُ ْ

ُالبينَات واهلدى من بعد ما بينَّاه َّ َ ْ َ َ ِّ ََ
ِ ِ َِ ُ ْ َللنَّاس يف الكتا ْ ِ ِْ ِ ُب أولـئك يلعنُهم اهللاُِ ُ َ َ َ ِ َ ُ ُ ويلعنُهم ِ ُ َ َ َْ

َعنُونَّالال ِ{���������������� �

��–������������������������������������������������ ٌفأذن مؤذن {� ِّ َ َّ ََ ُ َ

َبينَهم أن ْ ُ ْ ُلعنَة ا َ َعىل الظاملنيهللاِ َّْ َِِ َّ ِالذين يصدون عن سبيل ، َ ِ َ َ َ َُّّ ُ َ َ
َويبغوهنااهللاِ ِ َ ُ ْ َ ُعوجا وهم  َ َ ً َ

ِ

َباآلخرة كافرون ُ َ
ِ ِ َِ ِ{������������������� �
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 (٥٥) احذروا اللعنة
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 )٥٦(    هـ١٤٣٨ اآلخرربيع   صوت األمة،
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َفجزآؤه جهنَّم خالدا فيها وغضب َ َ َ َ ُ َ
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 (٥٧) احذروا اللعنة
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 (٥٩) احذروا اللعنة
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 )٦٠(    هـ١٤٣٨ ربيع اآلخر  صوت األمة،
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