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ملدينةهجرة املسلمني إىل ا  (٤٥) 
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ِقل يا عبادي الذين أرسفوا عىل أنفسهم ال تقنَطوا من{ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ُ َّ ْ َُ َ ْ ِْ َ ََ َ َ َ َ َ َّرمحة اهللاَِّ إن اهللاََّ َ ِ ِ َ ْ ُ يغفر َّ
ِ ْ َ

ُالذنوب مجيعا إنه هو الغفور الرحيم َّ ُ
ِ ُِ ْ َُّ َ ُ ً َُ َّ ُِ َوأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له من قبل أن ، َ َ َِ ْ ُ َ ِّ ُ ََ َِ ِ

ُ ْ ْ َ
ِ ُ َ ِ

ُيأتيكم ُ َ َ
ِ َالعذاب ثم ال تنرصون ْ ُ َ ُْ َ َُّ َ ُ َواتبعوا أحسن ما أنزل، َ ِ ُ ََ ََ ْ ُ َِ َإليكم من ربكم من قبل أن  َّ ِ ْ ِّ َْ َِّ َّ ُِّ ُ ِ

َيأتي َ
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 (٥١) جمموعة أسئلة يف بيع ورشاء الذهب
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َيا أهيا {������������������������������������������������������������ ُّ َ َ

ْالذين آمنُوا اتقوا اهللاَّ ُ ْ ََّّ َ َ
َوذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني ِ ِْ ِ ِ ِ

ُّ ِّ َ َ ُُ ُ ِ َ َ َ َْ ْفـإن مل تفعلـوا، َ ُ ْ َّ ََ َ ْ
ْفـأذنوا  ِ َ َُ ْ

َبحرب من  َِّ ٍْ ُورسوله وإن تبتم فلكم رؤوساهللا ِ ْ َ َُ ُ ْ ْ ُ َُ َ َ ُ ُ ِ ِ َأموالكم ال تظلمـون وال ِ ََ ََ ُْ ْ ْ
ِ َ ُ ِ َ تظلمـونَ َ ُْ ُ{�

َيا أهيا الذين{�����������������–������������� َ
ِ َّ َ ُّ ًآمنُوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة  َ َ ً ْ ُ َْ َ ُّْ ِّ ََ ََ ُ ْ َ َ

ْواتقـوا اهللاَّ ُ َّ ْلعلكــم َ ُ َّ َ تفلحــونََ ُْ
ِ َواتقـوا النَّــار التــي أعـدت للكــافرين، ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ْ ُْ َّ َُّ ْ وأطيعــوا ،َ ُ َ

ِ اهللا َ

َوالرسول لعلكم ترمحون َّ َ َُ َ ْ ْ ُ َُّ ُ َ َالذين يأكلون الربا {�����������������–����������������}َ َ َِّ َ ُ َُّ ْ ِ

ِال يقومون إال كام يقوم الذي َّ ُ َ ُُ َ َُ ََ َّ ْيتخبطه الشي َِ ُ َّ ََّ ُ َ ُطان من املس ذلك بأهنم قـالوا إنـام البيـعَ ْ َ ِّ َْ ْ ُ َ َ َْ ُ ََ ْ ََّّ ِ ُ َ ِ َ ِ ِ 

ٌمثل الربا وأحل اهللاُّ البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة َ َ ْ َّ ُ ِْ ِ
ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ِّ َ َّ َمن ربه فانتهى فله ما سـلَف  َِّ َ َ ََ َ َ َّ ُِّ َ َِّ ِ

َوأمره إىل  ِ ُ َُ ْ َومن عاداهللا َ ْ ََ ُفأولـئك أصحاب  َ َ ْ َْ َ ِ َ َالنَّار هم فيها خالـدونَُ ُ ِ َِ َ ْ ُ َ يمحـُق،ِ َاهللاُّ الربـا  َْ ِّ ْ

ٍويريب الصدقات واهللاُّ ال حيب كل كفار أثيم َّ َّ َِ ِ َِ ٍ َ ُ ُّ َ َّ ُ َُ َ َ ِ ْ{��������������–������� �
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َفال وربك ال يؤمنُون{ َِ ْ ُ ِّ ََ َ َ ْحتى حيكموك فيام شجر بينَهم ثم ال جيدوا َ ُُ َِّ َ َُ ََّ ْ َ َ ُ َُ ْ َ َ ََ ِ ِّ ًيف أنفسهم حرجا  َ ََ ْ ِ ِ ُ َ ِ

ًمما قضيت ويسلموا تسليام ْ ُ َ
ِ َ َْ ِّ َُ َ ْ َ َِّّ{��������������� �
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 (٥٥) جمموعة أسئلة يف بيع ورشاء الذهب
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  من أخبار الجامعة
  

 ف  دو ا  زرة  ا رس
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