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ِعليك أحسن القصص َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َبام أوحينَا إليك هـذا  َ ََ َ ْ ْ َ ِْ َ َ َالقرآنِ ُ ْلقـد {����������������������}ْْ َ َ



...... صىل اهللا عليه وسلم ومجيع بيان حول متثيل شخص النبي  (٥٧) 

َكان يف قصصهم عربة ألويل األلباب ما كان ْ َ ََ ََ َ ْ ِْ َ ْ ََ ُِ ِّ ٌ ِ ِ ِ َحديثا يفَرتى ولـكن تصديَق الذي بـني  ِ ْ ََ ْ َ ُ َ
ِ ِ ِ َِّ َ ْ ًَ

ِيديه
ْ َوتفصيل كل يشء وهدى ورمحة لقوم يؤمنُون ََ َ ِّ ً َّ َ ِْ ْ َ ُْ ْ َ َ ٍَ َ ً َُ

ٍ
ْ َ ُ ِ{������������� 
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َوتلك حجتنَـا آتينَاهـا {����������������������������������������������������� ْ َّ ُ ََ ُ َ ْ ِ

َإبراهيم َ
ِ

ْ َ عىلِ ٌقومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكـيم علـيم  َ ٌ َ َّ َ ْ
ِ َ ِ ٍ ِ ِ

َ َّ َ َ ُ َْ َّ َ َِ َ َّ ُووهبنَـا لـه  }٨٣{َ ْ َ ََ َ

ًإسحَق ويعقوب كال هدينَا ونوحا َ ْ َ ْ َ َ َُ َ َ � ُ ُ ْ َهدينَا من قبل ومن ذريته داوود وسليامن وأيوب ِ ُّ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ ْ َْ َ َ ُ ُ ََ ُ ِّ
ِ ِ ِ ِ َ َ 

َويوسَف وموسى وهارون وكذ ََ َ َ َ ُ َُ َ ُ َلك نجزي املحسنني َُ ِ ِ ِ
ْ ُْْ ِ َ َوزكريا وحييى وعيـسى  }٨٤{َ

ِ
َ َ َ َّ َْ َ َِ َ

َوإلياس كل من الصاحلني  ِِ
َّ َ َ َ َِّ ٌّ ُْ َوإسامعيل واليسع ويونس ولوطا وكال فضلنَا عىل }٨٥{ِ � َُ َّْ ً ُ ْ ََ َ َ ُ َ َ َ َ َُ َ َ ْ

ِ ِ 

َالعاملني  ِ َ َْ}٨٦{ ��������� 
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َإن الذين يؤذون{ ُ َّ َّْ ُ َ
ِ ُاهللاََّ ورسوله لعنَهم اهللاَُّ يف الدنيا واآلخرة وأعد هلـ ِ َ َّ ْ َُّ َ َ َ َ ُ َ ُ َ

ِ ِ
َ ُ ُ َْ ِ َ ًم عـذاباَ َ َ ِمهينًـا ْ ُّ{�
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ْحممد رسول اهللاَِّ والذين معه أشداء عىل الكفار رمحـاء بيـنَهم{��������� ُ َ ُ َّ َُّ ْ َ ُ َ َ ََ َ َ َ ُِّ َّ ْ َّ ُُ َ َّ ٌِ ًتـراهم ركعـا  َِ َّ ُ ْ َُ َ

ُسجدا يبتغون فضال من اهللاَِّ ورضوانا سيامه َ ِّ ُ
ِ ً َ ًَ َ َ ْ َ َّْ ِْ ً َ َ َيف وجوههم من أثـر الـسجود ذلـك  ْمُ ِ َِ َُ ْ ُ ُُّ ِِّ َ ِ ِ ِ

ْمثلهم يف التوراة ومثلهم َ َ ْ َُ َ ْ ُُ َ ُ َِ َّ َيف اإلنجيل كزرع أخرج شطأه فـآزره فاسـتغلظ فاسـتوى ِ ُ ُ ََ َْ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ْْ َ ََ َ ٍ َْ َ ِ ِ ِ ْ ِ 

َعىل سوقه يعجب الزراع ليغيظ  ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ ْ َُّ ُُّ َِ َهبم الكفار وعد َ َ َ َ َُّ ُْ ِ َالذيناهللاُ ِ

ِ ِمنُوا وعملوا الصاحلات آ َّ ِ ِ
َ ََّ َُ َ

ًمنْهم مغفرة وأجرا عظيام ً َ َّ
ِ ِ َِ ْ َ َُ ً ْ{����������� 
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