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 (٣) احلاجة إىل التغلب عىل اخلوف والقلق
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��������������� �
  

و ظا  وأداء ا  ما 
  

)٢- ٢(�� �� �� �� �� �� �������������������������������������� �

������������������������������� �
� �

��������������������� �

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

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

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

������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 )٨(    هـ١٤٣٨  شعبان صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ْوقالوا من {����������������������������������������������������������������� ََ ُ َ

ِأشد منَّا  ُّ َ ًقوةَ َّ ُ{������������������������������������ �

َّأومل يروا أن اهللاََّ{ ََ َْ َ ََ َالذي خلقهم هو أشـد مـنْهم قـوة وكـانوا بآياتنَـا جيحـدون ْ ُ َ َ َُّ ُ ً َُّ َ َ َّ ُ َ ُْ َ
ِ ِ ِِ َ َْ َْ ُ َ{�

����������� �

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

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

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

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



 (٩) األمانة يف أداء املسؤولية يف الوظائف وغريها

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

��������������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

ًإن السمع والبرص والفؤاد كل أولـئك كان عنْه مسؤوال{���������� ُ َ َْ َ َ ْ َُّ َ َ َ َ ََ ُّ ُ ْ ْ ََّ َُ ِ ُ َ
ِ{�

�������������� �

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

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

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

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

��������������������� �

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

١- ��������������

٢- �������������

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

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

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

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



 )١٠(    هـ١٤٣٨  شعبان صوت األمة،

��������������� �

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

����� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������� �

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

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

������ �

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

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

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

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

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

ْيا أهيا الذين آمنُوا{ ََّ َُّ َ
ِ

َ َال ختونوا اهللاَّ والرسول وختونوا أم َ ُ ََّ ْ َ ُْ ُُ َُ ََ َ َاناتكم وأنتم تعلمونَ َُ ْ ْْ ََ ُ ََ ُ ِ{�

������������� 



 (١١) األمانة يف أداء املسؤولية يف الوظائف وغريها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ٌوما آمن معه إال قليل{������������������� َِ َّ ِ ُ َ َ ََ َ َ{������������ �

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

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

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

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

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

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

������������������������������� �

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

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

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



 )١٢(    هـ١٤٣٨  شعبان صوت األمة،

ْفإن خفتم أال تعدلوا{���–�������������–���������������������� ُ ْ ْ َِ ِ
ْ َ َُّ َ ْ ًفواحدة ِ َ ِ

َ َ{����������

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

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

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

ٍإنه لقول رسول كريم{��������������������������������������������� ُ َ َِ َ ٍ
ُ َ ْ ُ َّ ِذي ، ِ

ٍقوة عند ذي العرش مكني ِ ِ ِ ٍ
َ ِْ َ َّْ ٍمطاع، َُ َ ٍثم أمني ُ ِ َ َّ َ{��������������–������ �

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

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

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

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

����������� �

َفال ختشوا النَّاس{ ُْ ََ ْ ْواخشون وال تشَرتوا ََ ُ ْ ََ َ َ ْ َ
ِ ُ بآيايت ثمنًا قليال ومن مل حيكمْ ْ َ ْ َّ َ ََ ََ ًَ ِ ِ َبام أنزل  ِ َ َ َ ِ

َاهللاُّ فأولـئك هم الكافرون ْ َ َُ ُ
ِ َِ ُ َ ْ ُ{�������������� �

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

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

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

�������������� �

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

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

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

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

������������ �



 (١٣) األمانة يف أداء املسؤولية يف الوظائف وغريها

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

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

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

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

��������� �

���������������� �

َفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤمتن {������������������������������� ِّ ُ ْ َ ْ َ َ
ِ ِ ُِ َّ ْ َ ْ َْ َ ً ُُ َ ِ

ِأمانته وليتق َّ َ ََ َ ُْ َ ُربههللاَ ا َ َّ َ{��������������� �

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

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

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

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

َوالذين هم أل{���������������������������������������������� ِ ِ
ْ ُ َ ْماناهتم وعهدهم ََّ ْ َ

ِ ِ
ْ ََ ِ ِ َ

َراعون ُ ًوال تكن للخآئنني خصيام{���������������������}َ
ِ َ ََ ِ ِ ْ ِّ ُ َ َ َ{���������������� �

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

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

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

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

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

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

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



 )١٤(    هـ١٤٣٨  شعبان صوت األمة،

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

�������� �

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

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

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

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

����������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �

���� �



 (١٥)  دين حيل الطيبات وحيرم اخلبائثاإلسالم
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من املجتمعإىل حمو األمية   (٥٧) 
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 )٥٨(    هـ١٤٣٨  شعبان صوت األمة،
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من املجتمعإىل حمو األمية   (٥٩) 
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