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Abstract: 

This study reveals some of the 

secrets of arrangement, 

proportionality and harmony in four 

models of the surah of Juz Amma, 

which are: (Al-Alaq and Al-Qadr, the 

elephant and the Quraysh, the victory 

and the Masad, and the two sins of 

divorce and people). To about 

twenty-three years, which are 

positive reasons for the rule of habit 

to dispersion, so the study came to 

demonstrate that the arrangement of 

the Holy Qur’an with the arrest of 

God Almighty, and that it is safe 

from disparity and confusion, so the 

study dealt with the definition of 

occasion science, its position in the 

science of the Holy Quran, and the 

impact of science The occasion in the 

interpretation, then showed the 

interdependencies and 

proportionality in the four models. 

    Among the results of the study: 

that the arrangement of verses of the 

Holy Qur’an and its surah is 

arresting, and that this arrangement 

of arrest is the repository of secrets 

related to the fence, and it is one of 

the most visible manifestations of the 

provisions of the Noble Qur’an. The 

research confirmed that the science 

of the occasion is derived from 

mental facets, and that it has a clear 

effect on the science of 

interpretation. The research showed 

the originality of the science of the 

occasion, and that it is at the heart of 

the science of the Noble Qur’an, and 

not from the salt of science as it was 

said. The research highlighted many 

of the secrets of arrangement and 

proportionality in the four models of 

the wall, and that the proportion 

between the beginning and end of the 

surah is in the utmost confidence 

made. 
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هة�دعز�:

���د�� �������دد������د�ز���ددر�����دديم�����دي���ل����دد����دً��دد�����دد����،�د�����دد������ي�دد��������     

�����ة����س�����ى������ ����د�����د�������د����د�ز����د���� ��عد�����د���������د����د���يم�����������

����������:����ي������ز��ص�����ر�����������ل�����أ��������������������������������يق��

�����ي����د�����يم�������ت��ي��حس��ف��������������������������ل������������يم��إ���������

فت�د���������د�����������ت�سدن��د���د���ل�د��������صد���إب������د����د������������ت���ً�������ظ������ً��

�جدي�����د��� �ل�د��:�و����د���:�قد����عد������د(794)�:�����������ظ��ك���جر�������������ر�كش��

���دى����سد�����ت�د�����د������د���ة��������د�������د�����قد������در������د�����د�كي����د������������سي������ة

ً�����در�������ت���د������دى���������������������ظ�������������������������س������ ��د�����ت��د�

 مخ جخ مح جح  مج ُّٱ��:���سدد�����ك���دد�����ددر����دد�����ددى��ت�ق�دد�������دد����جدد����دد�����

��د�����د���ح��ئد�����د�����سد�����بكدي��ل�د�����ف�د�������د���ف�د����[.58:����ة����س��]�َّ خس حس جس

ك�دد����� ،(1)�����دد��و��جدد��ل�دد����فدد�����ب�دد����ددى��ت�قدد�����إ������صدد�����ددى�����دد��ً�ل�دد���

���د�������ت�د�������جد����د���������ت��د������دي������د�ز����د�����ي���ة�حس�����ل��������ظ����ي����

���ت�سن.�

و��دد����قدد�����دد����ددي�������دد�������دد������دد�����دد�������دد�������:��ددد(���606دد�����ددي��ز�)�:��قدد�������

 .(2)������������������ح��������ةو

�������د����؛���ف��ح��ك���ل�������د����د���م��لد����ل�د�����د���������������يم�����ي���ك������     

���ً��������ك�������ي����ز��ف��ف�������ي��إ�����ت����������ت��ي����ف����ف��������ف������ر��

���د�������دد�����دد����د��ج�ددً����دد���ل�����-�جد����ف�دد����تظ��د������تئ��دد�����لسدد�ق����حتدى�قدد���ق���دد������

������������أ������������ �و�� ����ف�����جً���������ش�ي���������يجر�������:�-�������

����ش������ز��������ئ������������� �إ������د����د�ز�����د���د��ة���إ�����د����د��ة���إ�د�����دي���������

  .(3)�������������������إ���������������ى��������إ�������������ت�و

 كتد���� �ل�د������ى�ح�����ث��ت������إ��������يم�����ي����فدأق�������دى�����س���������ف��������

�ج���لي������س��������يم�����ي����د�������سد�������ف�������ظي���م��ل�������������ل��ي��لأ����

                                                           

 .34ص  1ا�����ن �� ع��م ا���آن، ا��ر���، ج:  . 1

 .221ص  ������20 ا����، ج:  . 2

 .21ص  �1ـ( ج: 911أ��ار ����� ا���آن، ا������ )ت:  . 3



9 

 

 9 

                                                                                �� أس�ار ال��ت�ب ��� سور الق�آن الك�يم )���ذج �خ��رة(.

 د. خزا�ى �ح�� س��� ا����ى|                                                                                           

ISSN : 2410-1818 

 مج�ة ا�ندلس
  �����م ا������ة وا�جت��ع�ة

 م2020ي����  - إبريل( 7ا����� ) (31ا���د )

�ي�����ح��������ل�د����ت���ت�د����د������������������������ت������ي��������ي�������ِ��ِ��ت�ح���

��سي����ح��ق��.��

فدذب��������ز�����������������������ك������سدي�������������������ي����������ت�سن��������ح�������

 جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج ُّٱ:  ق��دد��ل�دد����قددي�����دد��ي��

�ددددي����دددد����[.58:��دددد��ة����سدددد���]�َّ مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض

�ّ���د�����د����ت�سدن��ف�د��ُبِكدي����دي���������ُحسد�����ل�د�����ل�جد����تد���د����ت���د�������د���������تأ�ً�����

��������������ث��ُبِكي����ي�������������ف��ى���ي���������ب�����س��ث������������خي��������

 .(4)������ت�������������������������������ليل��������������

�����س�����ح�������ظي�إ��ل��������������������ض��� �������������������يم�����ي��������

�����ج���������ة��������������دً������د��������د�������دي�����بز����دي��������د�������سد������������

���دي��������د������������س��������ج���������ة��������������ً��������������د�������دي�����بز��

���س�����ف����ليل������د��ح�د���د����شدي���د��������د�:��د����� ���صد���خ��د���ثد��جد����شدي��������������

�����:����س���������������س���������ح�������س���������������������د�����ديم��لشدت�ً���دى�����

��د��إ�دد����������سد�����دد�������دي�����د���فتت�ددي��م�د���خ�د���� ����دد����د��ت�����لدد�كن���د���������

��������������������يم��لشت�ً���ى��ي��������فتت�ي��م�د���خ�د���� ����د����د��ت�����لد�كن�������

.���������������"(5) . 

�إ���������د����د��������د���لدي������سد��:�������د��������شد���د��ج��د���د��ج���د��ثدي���������������    

��ظ���������س������������س�������������������������ب�����جر������فذ��ليل����������يم��

صددً�إ�����دي����د�ن�����دد������تد����ددت������دي�����ت���د������دد�ظ�����يم�د����ي��دد�������د������ت��������

�جد��������د���د���د������ديم���������يفد�����ر����د����دي����د������تد�������د������د�������د��������د����������

����ي��.

ه�����هة��ض��:

هت��ه�����هة��ض��ه�هة�ز�نهة�ت��:

��������������������سي��ك����حت�������������������.���ت�ي����ى��������-1

�������������.�������������������������������ت�����-2

                                                           

 .610ص  10ا���: ������ ا����، ا��از�، ج:  . 4

 .281ص  ������5 ا����، ج:  . 5
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��ج�������������م�������يم�����ي������������������ى�ليل������أ����ل�ق����.���يف��-3

���د���د������ديم�����دي�������دت������د����ل����������ت���د�����ى�������ي������ل�د����������-4

�.�ل��ي��

ه�بجا�هةخ��انهة��ض��:

���������������ف�����������������ض�������أل�:�

ى��ف�د�����قد�����د����������������ت�سن����د������ديم�����دي������د�������د����������������ى�-1

�ك�دي�����د����د�ظ�������ق������دً���ت�سدن���������ز���ي������ل���������������ب�������س����

�.��ي���

�سدت���������د�����يم��د���ح�د��إ�د�����قد����دى�����د������د������������������ض�ف�����������-2

����ب����س������������.�������ي������ل��������س������ك��ة�ل�����

ه��عة�هة�جح�:

 ��ع�هة�جح�ه����ص�هو�هة�ز�نهة�ت��:

���دد������ددى���دد�������دد���������دد�����دد���سددت������دد����م�������سددي�������دد�����دد������دديم�������� -1

 ���ي�����ص���������������������ت�������������يم��������ة.

 ������������������ل���������.��كش����ي������ل��������س������ك��ة -2

���قدد�����ددى��قدد�������سددي�������دد�����دد������دديم����ليل�دد��م�دد������دديم�����ددي�����دد������� -3

 �������������ل��.

�����ي�����ى��ج��������������������د�����دى��جد�����د���������إ�ي����ثي���يف����������يم -4

 ف������������يم�����ي��������ج�������ق�������سي��.

 

هز��فهة�جح�:

�����س�����������ً���ج�������������تآخ�����ت�����ب����تت����������������ى����������ص����

�.�ً�������شأ�����بكي������������ج������������������

ه:ة�عنةب�هز����

��ج�������������ي�����ت����������س�����������ً���������������-

    �ً�ل�������سي�����������������يم������ي������ل��������������ل��������ب�����ت��ة�����-

���س������يم�������ي���                

���ى�ل�سن�ل�����س������يم�������ي��.�������ثي���������������-
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ه�ع��هة�عنةب�:ه

��������������������������ً��قي���������������تآخ�����ت�����ل�ت�ي�����������ى�ل������ج��������

������ي����س��������بل�����������������������ثي�����ل�سن�ل�����س������يم�������ي��.

ه

هة�عنةبا�هة�سا�د�:

�����دد����جدد������دد�������دد������دد����ددت�����-��حدد������دد��-��دد������دد�����تت�دد�����جدد���������

���ت�������:�)�����������������������ً��قي���������ي����س��������بل�:�������������(�����د����

���ل�د���د�����:�و�ثي�����ل�سن�ل�����س������يم�������ي������������������������������������د�

�و.�������يم�����ي���)��ب���ت��ة(

�ف�����أل��ق���د���أ�د���������د���������د����ت���د�����د�������د�����يل�د��حسد�������د�����ظديز�����������������

������ث����ت�����:

���ل�����ت���������ض������������يم�����ي���������ك����ح������ي���������������-1

 .���2012د��1434س��������ج�����������������������ك�����ص���������كت������

���ددديم�����دددي����ددد��ليل�ددد�����دددر����ليل�ددد����دددت��ة��صددد����ّ��ز����ددد������ددد����ي��ددد������-2

 �.�21��1999إ�������ج����������ية���يكر����������ج��������������ت�����������

������ر���)�������ف���د��(����د����د���عد�������د�����د��������ل�سن����يم�����ي�����ى�ليل-3

 �.��������������37��������1��2010شي�������������������

��������ل�د�������ديم�����دي���)����د������د������د�(��خ��د��كد����ع�د�ز����د������د�������������-4

 �.���18،�2013ي�����م�������������

ليل������يم�����دي���)ح���تد����حد���فد��������ستشديق��ح��د�(��ف���د����د����د��م�����������-5

�ي�����������ي��ة�����يف���ج������������ك���������د��������د�����دي������دي��ة�����يفد��������

�.م2016، ������173

�����ددد����ددد���سددد������ثدددي���ددد�ظ����ل���ددد�����ددد�������ددد��ة�������ددد������ددد������جسدددتن�-6

��سد�����������������إ�ي������ت�ب����كت��:��������ف�����إ�ي���������يز��ج���د��������دي���

 .����2007د�1428

��حد���د������د��ى���د��ع�د�ة��إ�دي���������������ت��������د��ة�����دية����د������جسدتن����-7

 �.����2007د����1428ت�ب����كت���ح���ج�����ت������ج�����������ف�س����
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�عد����دد����������د����د�������صددً����يم��د���م��ل�دد�:�����د��ل�����دد�����د������جسددتن�����-8

 �.��2010د�1431ف�س�����غرة����������ن��ز����������������

������������������صً����يم�����م��ل���������ل��������س��ة����ي������������جسدتن�-9

إ�������������������إ�ي�����د�كت������د����د��حسد������د��ز��ك��د���صد�����د�������������

 �.��2010د1431غرة��ف�س��������������������

�م��ل�دد�:�����دد��ل�����دد����ددى��دد��ة����ددي������ددً������������دد����دد�������صددً����يم��دد��-10

ت�ب���د�كت����كي�د��إ�دي������������� �����������إ�ي������د�������ي������������جستن

�.�����2010د�1431غرة��ف�س������������������������ر������ك�����ص��������

هة�جح�:هخ��

��خ���������ك����أل�:��������ت�������������������  

����د����������د�����سد���������د�����������شد����:��ف��������د�����ضد�������د�����خت�د���������

���������ح���������������خ�ت�.

������������������ت�����������������يم�����ي��.:�ل�ي���

�.������������������ص��ح�:�ل�ي���

�.�������������������������سي��:�

�:����ي�����������ليل������يم�����ي��:

�.�يم�����ي������������������������:�

ل���������������ي������ل����د���د�������د������د���������دً��قدي���������دي��������:�������

�����س��������بل��������������

����������ي������ل���������ل��������������:�������

����������ي������ل���������ل������ً��قي��:�������

����������ي������ل���������ل������ي����س�:�������

�����������ي������ل����������بل��������������������

����ت�ص����ث���ل��ت��������������������ي�ج�.�:��ف�����������ت���



13 

 

 13 

                                                                                �� أس�ار ال��ت�ب ��� سور الق�آن الك�يم )���ذج �خ��رة(.

 د. خزا�ى �ح�� س��� ا����ى|                                                                                           

ISSN : 2410-1818 

 مج�ة ا�ندلس
  �����م ا������ة وا�جت��ع�ة

 م2020ي����  - إبريل( 7ا����� ) (31ا���د )

�

ه���هة��ابج�ه�ز�ا���اه����ة��اه�هة�د���هة�����.ة�جح�هة��آ:هت���ذه

ه.���هة��ابج�ه�غ�ه�ةص���اة��آ:هت���ذههة����هههه

��دد�������دد��������دديم�����دي����دد������دد���������دد���ضددي��ة�������دديم����صدً�����دد������ضدد����     

���ي����������ى���ل������������إ��مخي���ف�د����ر�د����سد��ة�����حد�ة���دً��د����ر�د������د����������

��������دد�:�و(�ددد�794:�)��ر�كشدد�������حدد�ة����ددى��دد������ث�قدد����ددً�كدد��������دد����دد�ن��قدد����

ً��قد�����د������دي�������د������د����ر���ي�������������� �������د��������د�����������د������د�����ف��د��������د

������ك��خ�������ت�ً����ي���������ز����س����������ش�ك����������ي���ز:�ف�����������ف��

��دد���������دد���������دد������دد�����ي��دد�����دد�������دد������دد�����ددى��ت���دد���ك��دد���إ����دد�������دد�

��جدد������صدد��ب�دد���جدد�����دد���دد���دد�������تدد��ح�دد���إب����دد������دد������دد�������صدد������دد��

��������د�����كد������د���������ل��تد�������د������دى���دي���إب�����د������دي����������ق�ً:�����������

��د�����ف��د����������أ�����مخ����������������جر���ج�ً���يج�����ف���ل���خ���������ز�ف��ل�

 (6)��جر��و���ت����������������ح���ح������تأ�������ن����ل��ط�

ه.���هة��ابج�ه�غ�ت���ذه���:ههههه 

���قد��������صد�������د�ج���د��،���د��������دي�����ل�د���������د�������(�د��ة�)�����ى����ز�ل�������د�������

���د����و:��دد(�395)�:��قد�����د��فد���������سد������سد�������شت������������ة�����ل����حد����د�������دى����

�����س���������ك������حد�ة�ق���د����ل�د����د�����شد�������د������سد��ُ�د�����ل�د�������ل�د����د������������

ً��بكدي��كأ�د�����دي�ة���إ����شد�ي���������س�����:.�ف����س������.���س���س��:�ل��� ���؛���د����ت�د

 .(7)���و����������ل������ست��������ي��:�����س��.���س���س��:�����ل���.����س���إ��������

��ب�دد�����دد������حدد��ج�دد���دد����دد���:�����سدد������سدد�و�:�ددد(�502)�:�قدد�����ي�غدد����صدد�����������

���خد�ة����د����د���ك���سد�����د���ي������سد���.�����د�������د�����د���ك���د��������������س��:ضي���

 َّ لك خك حك جك مقحق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱٱ.�ق���ل���:�����������

��ت���سدد����دد�����������سدد����لسددت��ً�قي��دد��:��ز.�فدد����سدد���فدد��:����ق�ددً[���54يقدد��:��د��ة��]

                                                           

 .36ص:  1ج:  ا�����ن �� ع��م ا���آن، . 6

 .424ـ  423ص:  ���5ي�� ا����، ا�� ��رس، ��دة )���(، ج:  . 7
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���دي�ة��إ����شد�ي�������تسد������د������سد����:����د������خي����������ح��كً��ت����ت���������

 .(8) ��س���و��س������ي�ة���ش��ي��س�:���������ش�����كي

:�و��دد����دد��:�(�ددد�1205:�)��ر��دد�ز����دد�����دد���������دد���دد��ة�)�����(����ددى���شدد�ك���قدد���     

�كد���قدد���:���������د��:���شد�ك������دد��:��د����شد�ئ������دد����ل��ُ�د�؛��ز:��شد�ك����لشدد�ك�ً��������

 .(9)و�س��������������������ِ�س���قي���

ه.���هة��ابج�هةص���ا:هت���ذهرا��ا

�ظ�ي��د����د��������د��������د�������د�����د����تأ�دً���لدي������د�������ديم�����د�������د��خد����������������    

��ي�د�������دي����(���دد��543:�)��دي��د�����ي�د�����������ض������جر�����م��ل���ف�����ً���ر�كش����

���تظ�دد�����دد�����تسدد�������حدد�ة�ك�����دد��ل�دد���حتددى��دد�������دد������دديم��مز�و��ل�دد�ط�:ق��دد�

 .(10)������و

��يفد����د�����صد��������د�����سد��ً���ت���د�����دً�ليل�د�����������(��أ�د���دد��885:�)�����������يف�      

�-�غدن�������ديم�������د������د������د���-�����د���������د��:�و.�ق�����جر������يم�����ظ�������������

���يلد������ل�د����ح�د�����������ت���������������ش����جر������ض�������ل������ً�����ل�ي�����

���د�ز�����ت��د������ل�د�ط���د�������د�����د��������������������س�����ر���ست�����������يل�����ى������

�����������غ����ي������جر�����ليل�����ً�����ل�ي���������يم����������ف�������س���ك�������

���سدد��ة����دد�����يفدد����ددى�ف�دد����جدد��ة��لت�قدد����دد�����دد���قت�دد����دد�����دد���������دد�����دد��إ�

�غ��دد��������دد���دد���كدد���ف�دد������دد��؛���دد���دد������دد�����يفدد��ب�دد������دد��ف��دد���ب�دد������دد��

 .(11)�����و����������������س�����ت�سن���������س�ت���ك������������

��ى���ت������������ظد��:�و��ي���د������ظد������ل�د��������(�د�1349:�)�������������ي����������    

��لدي��������� ��س��ة�َ�ح�ة��ت�������ث��ل����ب�������������سد��ة���سد���������ح�د�...����دى��د�����صًد

 .(12)وب����������ليل������جر������������إ����ِخي�����يم��ك���ك��،����ح�،�

 

                                                           

 .801ا����دات �� غ��� ا���آن، ا��اغ� ا�������، ��دة )���(، ص:  . 8

 .265ص:  ��4ج ا���وس �� ��ا�� ا�����س، ا������، ��دة )���(، ج:  . 9

 .36ص:  1ا�����ن �� ع��م ا���آن، ج:  . 10

 .5ص:  ���1 ا��رر �� ����� ا���ت وا���ر، ا����ع�، ج:  . 11

 .2ـ  1د�ئ� ا����م، ا���ا��، ص:  . 12
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هرا�ثا�:هة�����ه��ه���هة��ابجا�ه����هة�ج���:ههههههههه

�ل�ي����������������������ت��������������ل����،������،�������������غ���ل��������ت�����      

�����ض�����������غ���د�������د�����د�����ت�دى��������������ي������غ��إب��ح���ج����������������

������د������دى��فد������قد��������تآخ�د�����تسد�����ليل������������تش�������������������������ل�ت��

����ل���لت�خى��د(:�و�����������407ق�����يج����)�:�������يف����ً�ليل����جر���������������

�فيغد���إب�����د���مث���د������د����ق�د��������د�����ل��ت�د���ب��������فذب������������ي��ل��ً���������

ً����������ليل�����ف�ي��لستأ������إ���ت������س������������ليل����� ��د���ل�لد����د������د

����قد�����د�����د�����������د��������قد�������د���������د������ح�د��������ل��������������خ�����������

 .(13)�����و����������������������

��دد����غددي���������دد������دد�������دد���(��دد������ددً��دد����دد����ددى��ددد�255:�)��دد�ح���قدد��كدد���������

�����ددِ���-������دد�ة�����غ�دد����دد��ل�ت�دد�������ددً���دد�����دد����دد���دد���������دد������دد��لت������غ�دد�

��قد��������قد����د�ز�ُ���دى�ف�د���������د��������جر��������������������������-���������ت�ى�����

:�و��ً�ضي�����������ضي���������������ً��د������غي�������������������ل��������ح�

��������������������د��:�ف��سد������سد����������د�������د������در�����در������ف�د�������������

���ضد���كد�������إب�������ض������������������������ض�����������ض����ف������������

ً�������������������ى������ ��د�������د������دي�����ف�د���ف��دت�����������د������در�����د���������خد

��سدي�������دى���ضد�����د�ز����د�����صد�������ر��������������س��ف���������ظ����ك����إ�.�ج�ت�

 .(14)�أكظ����و���أخ���������ي�������

���دد���ف�دد�����إ��صدد�������دد����سدد�������غدد���ك���دد���دد�������دد�������سدد�������سدد�����دد����دد��فددذ��    

ح�ضُ������ُ���ً�ليل�������ُ����������ف������������غ������ل������لس������تآخ������د�������د����د�����

 .��يف����ً���������������ل������تآخ�

 

 

�

                                                           

 .54د�ئ� ا�ع��ز، ا�������، ص:  . 13

 .18ص:  3ا����ان، ا�����، ج:  . 14
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 .�ك��� ��� ا������� ��� ا�����ي�ا�����:  ا��ط�ب

ه����:هت���ذهت�ت��هة�د���هة�����:ه

���ل���������شت������ّل����ش����يّل���ل��،����ليل��:��ز:�ث���ف����ت�ي�����ل����ليل��،د�؛��ز:��������

 .(15)�ث�ت�

��يل�د��ف�د���ضد���د�ئ�����د�����يل�تد���������ف���إ���ة�إ���ّ������ّ�������ل��������ت������يّلد��ل�د�����������

���ددى:�������ل�دد���ت�دد������ددى��ت�ظدد������دد������دد������دد��، (16)�����حظ�دد������دد���ليل��دد�

��ق���ك������ً������ك��د����حد�،�����حظد���ظد���ل�د������قد���حتدى�إب��خ����د���خ����د���د������������

�إ���ة�����.

���ل�������ً��ظ������������د���د�����غ��د���ظ�دى��ك��د��������س������يم�����ي����ظ������������

�������������إ�������خ����.

ليل������ر���������ليل�����س����س������ر��������������ث���د���در��ث���،د�...����د����حتدى������ 

 مخي�����ر��������يم�����ي��.

��د�ز��أ�د�ز����د������د��ليل�د�����ديم���������ليل�����ت��ة���ز:��س��ليل�����س���������� 

��دد�ز��دد����خ�فدد�����دد����ضدد��� ���دد������دد�ز��سدد�����دد���دد�ة��سدد������دد��إ���دد����دد������������

�����������������ل������������������������.

هرا��ا�:ه��ا��هة�لس���ه�ا��ابجا�:

�������ذث���������������������يم��ب����������������سي������������������يم�����ي���إ��      

���ي�����������ى�ب���ك�ية������������������������ً���د��ل�د���بكدي����د�����������د��������

 ��د(���538س������ك����ش��������ل��������سي������������������ل���ن����ف��ر�شيز�)�:

 

                                                           

 .409، ص 1، ا�� ����ر، ��دة )َرَ�َ�(، ج ���ن ا���با���  . 15

 .411، ص 1، ا�������، ج ���ف ا�����ت ا����ن وا����م . 16
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�������������كش�ف����ك����ى��������-�����ز��������كش��ف���ظي�����يج���������ظ�-

����� ����ز���در�����ديم��ك��،د��ُ�����د����ظ�،د�����ر�د���سد�����د�ا�ُ����،د������������:�وب���ح���ق��

 .(17)و�ج�������ت�������تت����������ت��بة�ُ��تت�،�

���ديم����ختت��د�����د(���ظ�����������يم�����������ح������د���فتتد�����538صي�����ر�شيز�)�:�    

ً������-إ��ك������يم���ح�ة���حد�ة�����د���� إ��������ل�د��لد�ق��������-��د��ُ���در��د�����در������ت�ر�د

�سد���د��ُ���د���د��كد�����ر�شديز����������–���������ك�����ل�سن��د��ة����د��؛�فد���يم�����دي������

���ثد��ل�در���ُ��ي�ق�د����دى���د��������كد��������د����ظ�،د����–���������ح�����ر��������ح�ة�إ����سد������د������

�ص�ى�� ��������������������������ح��ك���َ�ف������ل�������

����دد��ي������شدد����دد����ر�شدديز���كدد���حدد�ة���دد������يم�دد�����ُ�دد����ف��دد���ظدد�����������

ٱٹٹٱ:����دديم����يصدد�������دد������دد����يصدد����ب�دد����ل�سددن�����دد��������دد���دد��ة��دد�����������

:�َّٱام يل�ُّٱ:وق���[1:����ة����]َّ  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مليكٱُّٱ

����������ف���������������ص�����ظ����ظ�� ��د���إ��������،(18)��يصد�و�����د���ك����د����خ�ًد

���ى������فذ���������ى������ر�شيز��ف�ً�َ���قي��ف�ي����������ي�����غ�.

�660��������ًقدد�����ددي����ددر��دد����دد����سدد���)�:������������ ��ددد(���دد�������دد��������دديم�����ددي�����قدد����دد

����د������ل��ط�حس������ش�ط�حس���������س���ق���:�و����������������������ر������ر�كش�

�����ديم�����ل�د�ط���ف�د�����د������ت��د�����د�������دى���ق��فذ���آخي���������يل����ت������ي���������

��تدألى����كد�����كد������د����ت��د������د������ت��د���دي������ح�د�������������شي����������ر�

 (19)����و���������

 ��دددي��ز���ددد��������ددد����ددد����ت�ددد�������تدددأخي����ددد�����ددد�������ددد�����ددد������ددد���قددد���������������

����ددر����دد���دد�������دد�����ددي�������دد���ف�دد�ح���سدد������ددر���دد��ك�دد�����دديم���دد(:�وإ��606)�:��

������د������غد���ب�د���إ������������د�������سد�������ر�إ���ق��������������ً�م��ل�����ظ��ليل�����س��

 .(20)����ك��و�ل�������ل��ز��������������إ��لت������ً�����ظ����لي�ك�����ح������ل���ي

                                                           

 .1ص:  1ا����ف ع� ���ئ� غ�ا�� ا������، ا�������، ج:  . 17

 .377ص:  2ا����ف ع� ���ئ� غ�ا�� ا������، ج:  . 18

 .37ص:  1ا�����ن �� ع��م ا���آن، ج:  . 19

 .170ص:  2ا������ وا������، ج:  . 20
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������ي�����ي���������������يم�����ي���������د����د���م�د�������دد(:�وإ�1367ق�����ر�ق����)�:�      

��إب���حظ�د�����ت�د��إ��حد������د���خ��ص،د���������دت����د����������ل�د�ط���د�����������ل������د����

 .(21)و����ى���س������ش�����������ر��������،

����ً��ض��ث،������������حشد�����جً��إ����ت�ي����س��ة�����������������س�����ق���������:��و     

���دد���ت���دد���قدد�����دد���دد���-��دد��لدد��ي��-حشدد�،���������،دد���دد�����دد������دد����دد�،�؛�فددذب���دد���

����ص�����������ى�������ص������ق�����ى�كً��صً�����������ف��������تد���د��كدً��د��������

�����ح�ي�����ف��������������حد�������في���ل��ي����ل���؛�ف��لر���ل�ت�ً�����جر�����ك���ل�ت�ً�

ق���ض�������ية���ح�ة��������ش����د��ل�د�كي����ضد�������ت�سد������ت�سد��������شد����د���������

������������ي�������ي���إ���ي�����ً�لي���د����ج�د������ت��د���د�������د���ك�د��لدي���د����������

�����ت������أ�ي����خ�����������������ن�ل����مح������������ح����������ت���������ت���.�كً�ب�

�������ت������������كً�غي�����������ث�������ي��������ً������س�����إ������حس����س��ق�

 .(22)و�ت����������ت�����ل����

ه���ةآهة����ا�ه�هت�ت��ه��ا�هة�د���هة�����ه�ب�ن�

�خت�������������ليل����������يم�����ي�����ى��د���د�����د�������د�ح�������كد����دى�ث�ثد���������������

�������ف�������������������ل���ل�ق�������������������إ�����ل����جت���ز�������������د���إ���

����ت�ق������������خي����جت���. �����

�دً��د��ل�ق�د���د�������:�د����سد�����دى��د���د�����د������فد�خت�����������د��ليل��د(:�و794ق�����ر�كش��)�:���

 .(23)وث�ث���ق�����������ً���ب����������ف�ً���������������ص�ى�� ����������

���د��ليل�د����سدد���ف�دً��د��لدد�ق���������ددد(�إ���د�����د���ف�دد��:�و...���911قد����د�����سد�����)�:����    

 .(24)ووخ�����������جت���������������������،

 

 

                                                           

 .80ص 1ج ، ا��ر����،. ����� ا�����ن �� ع��م ا���آن21

 .188ص  � دراز،، ���� ع�� . ا���� ا�����22

 .257، ص 1، ا��ر���، ج. ا�����ن �� ع��م ا���آن23

 .216، ص 1، ج . ا����ن �� ع��م ا���آن24
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 و��ه ا���ا�ب ��ى ا���� ا���:

هة����هة��آ:هة�دا����ه�أ�هت�ت��هة�س�نهت���لي:

ب����ص����������ي�ز�إ�����ليل�����س���ك����ل�ق�����ت�������ي�د���صد�ى�� ����د����د��������    

ك�ل�����������������ل�ض�����ة����������إ���أ�ي�����ص�ى�� ����د����د������د��ب�د��إ������

�������ي�ز:�

����������ث��فيق������د�����ر��� ����يم��ك���إ����د(�ح���ق��:�و...��������328ي�������ز�)�:�

���قد��ج��دً���د���صد�ى�� �����������د��ج���د���سدت�������ف�������سد��ة�ل�در����دي��د����������شي��

ك�د���د����د�����������دي�����ف�لس�����سد���ك�لسد������د����������س��ة��������������ى���ض������

��ختد����كد������د�����، .(25)وم�ف�د���فسد���ظد�����دي������ف���ق����د��ة�����خي�د�����ص�ى�� ����������

�د(�ف���:�و����ت������لأ������س�����ى��������ل��������د���� �صد�ى�� ���338ج��ي��������)�:�

�ك����خت����غن��.، .(26)���������و

هة����هة�ثا�ي:هة�دا����ه�أ�هت�ت��هة�س�نهة���ا��:

��سد���إ�د���قد����جت�د��������ليل�د������������������د����إ�������د(:�و708ق���������ر�ن����ي�����)�:�   

��د��قد������د������د������، .(27)و������������������� �ص�ى�� �����������ف���ب���إ����تد����د����

�دد(�ح�دد���ددي���ددأ��ليل�دد����سدد����جت�دد����د�����دد������ف��دد��:�وإ�دد�����دد������دديم����ددى��دد�����179)�:�

 .(28)ص�ى�� ����������وك������س�������������

هة����هة�ثا��:هة�دا����ه�أ�ه���هة�س�نهت�ت�ج�اهت���ليه�����اهة�خ�هة���ا��:

����������ف��د��������سدأ�����حد������������د�����ق��د����د�������د���:���د�����د�������سد��)�:�����������      

ح��ة������ص�ى�� ��������د������(��ف���ب���إ�����ك�ن،�������س���ك���ليل����������،���هـ542

�ب���كس�����س����������������ة��س��ة�����ية��ث����������������ً��������������ب����������

��د��ي���ثد��������ف����جت�������������ليل��������كت��������ح���ح���ق���������د��ل�سدن�:�و��

                                                           

 .217، ص 1، جا����ن �� ع��م ا���آن، وا��� 260، ص 1، ج. ا�����ن �� ع��م ا���آن25

 .258، ص ����1 ع�� ا��ر��� �� ا�����ن، ج. 26

 .183، ا�� ا����� ا�������، ص ����� ��ر ا���آن �. ا�����ن �27

 .259، 1، وا�����ن �� ع��م ا���آن، ج183، ص ����� ��ر ا���آن �ا�����ن �ا��� . 28
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������������������س�����كد�������سد����د�������ك����يل����������ً����������������س�������

 .(29)و���ق�����ت�ل�ف����������ز�ُ��؛�يل�

����ز���شي��������������ب���إ��د��������د����د�������د�������������������ت���������س�����ق��:�و����

 .(30)وإ���ي��ة������������س���ليل�����ل�ق���

��دي�ج�:��د����د������������د�����ت�د�����ليل�د���د������ديم�����دي�����������������ز��جر��������������������

ك�دد���ل�ق���دد���فدد���يم��ك�دد��فددي���دد�����دد������دد������دد����ل�دد���-ف�دد���دد��ليل�دد��م��لدد���-

�����ث���ر������،��حسد����د������ثد����د��ب�د�����د�������د�ح����دى����ل�د����������د���������������

�����������������ل���������ل�������������������������ة������د�����د���������إ���ت�ق������� 

�����دد�����دد����ددً���دد���صدد�ى�� ����دد����دد�����ل�ددي������ددي��ة����دديم���دد�����دد������ل�دد���دد�����

�ح��ل����������ل����������������������������إ����ت��������������إ���������������.

���دد������ضدد��� ��دد������دد����دد����دد�فت�����دديم����دد�ز���ر�دد��� ������و�(:ه��ـ516قدد�������دد�ز�)�:������

ف�ت�د����...��������ل������ى�������ص�ى�� ��������������غن����������ف�������������������ئ���

����ضد�����د��ليل��د������ك����������������� �ص�ى�� ��������������غن����ق�������ئ������خي���

���أخ������������� �ص�ى�� �������������ك��������� �ص�ى�� �����������������ص������

 .(31)و�������������ر�������������يم�

����ج����خي��فذ�����ز�ل��ئ��إ�������������������ليل�����س���������د�����ل�د�ط�����د���������      

���ظ�������د������يم�د���������د�����ت���د�������ديم���فد������د���حد������د�������������ل������سأ���

��ل����ض����س�����������������ل������ى���د����ظ�����يم�����ي����ليل������������ر�كش�:�و

���ف�د��������سد��ة����:�ث����د��.��سد����دي���ك�د������د����������:�حد������ل�ق����ص�������ح�د���

كددآخي�ل�دد�����������دد����������دد��:�ث����دد��.���������ددية��كددآخي����دد��������ددى��ق��دد���خددي��دد��

 .(32)و َّ جس مخ ُّٱٱ��َّ نث ُّٱ��خي����ً:����ش�����������س��ة�����:��������.��خ��

                                                           

 .50، ص 1، ا�� ع���، ج . ا����ر ا����� �� ����� ا����ب ا�����29

 .219، ص 1، ج. ا����ن �� ع��م ا���آن30

 .521، ص 4، ج ����� ، ا. ش�ح ا����31

 .260، ص 1، ج ع��م ا���آنا�����ن ��  .32
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��������������������������د�������د�����د�����سدي���������د������ديم�����دي�����د���دي���د������������

���ل��َ�������ض������������ق��ت�������������ت�ب�����ج��ي�������ر�ن����ي����������������ك�ن�

�ق��لش������ق��������������������������������������������������ل���������������������

�:�������سي���������������يم�����ي��

����دد������قدد��������دد���������ددأ������تددأ��������دد����ف��دد��؛���ف�ْ�دد���ددي���� �ل�دد�����كت��دد���-1

 جس مخ ُّٱ�:��ت���ك�ن����������ى������صدي�����دى��د�����در���د��ق��د��ل�د�����دى��سد������ر�در����������

�����دددد���[�28:��ددد��ة����دددد��] َّ جع مظ حط مض خضحض جض  مص خص حص مس خس حس

��د�����ر�در���كد������ديم��������أ��ب���ل�ي�ي�إ����أ��ك�د�����سد����ظد���؛�ح�د��غ��د����د������������ ����ًد

!������ق��دد������دد������ددي��ة����ف�تدد�����دد����كدد��قدد���قتدد������دديم���دد���قدد��������دد�������دد�ف����

�ف��������������������������ر�ر����ً���ى�َض�������ت�����ر���������ي�����جت�.

�:م�����ي����ِح��������������������ض��ك�نة�ل������ت�ح�����يف���ُ�������ي�-2

 إ���ك�ددددي���دددد�������دددديم��ُ����دددد�������ل��دددد�����:�و���دددد���ً���ددددى�ب�دددد��قدددد������دددد�����ددددي��ز��      

���ق���ك������������������������ل��������ج���د�����صد�������د����يصد�������د������� (33)و���ي����

�.(34)���ي���ظ���������و

كدد����ك�ددي��ِ���دد�����دد�������دد�����دد�ة��دد�������������دد��:�و�قدد�����شدد�����دد������دد�����ي��دد��

 .(35)���ظ���فَ���لي�����ظي�ف���لَي��������ى����يم��ُ��ظَ��و

��ددد�����ددد����������سدددي������شدددت�������ددد������ددديم����و�:قددد�����ددد�كت����ددد������ددد��ى���ددد���    

��دد�����سدد�ى���ختتدد����������دد������يم��دد���كدد�ن،���دد���ت�ق�دد�����دد����سددي����ختتدد���م�دد���دد�������

غن�دد����ن�دد����كدد�����ت�قدد����دد���دد���ْ�ددَ�ْ����ي��دد�����ددت��������سدد����سدد��ة�����دد������ُحسدد������������

�ختت�����������ى����لت����م�ت��������ل�������،����ى���������س������ل�سن�كً���������ى�ِحَ�ة��

�ليل�دد����كدد������دد��������دد�����ي�دد���������دد����ليل�دد������ضدد��������دد������حدد�ة��ك��سددي������

 ىي  ني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ٱُّٱ�

��[285:����ية�ة���َّمتهت خت حت جت هبمب  خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي

                                                           

 .610ص  ������10 ا����، ا��از�، ج:  . 33

 .���148، ص:  ���� ����� ا���آن، ����د ��غ� ��و�� �� و������ ا����ع� ا���م . 34

 .33د�ئ� ا����م، ص:  . 35
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 ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ:������������ليل����ج�����د����ق��د��ل�د�����

 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم

 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي

 زث رث يت ىتنت  مت زت رتيب ىب نب مب زب رب  يئىئ نئ مئ

 .(36)������������ك����������������������������بل����مخي�و[177:���ة�����ية] َّ مث

ه:ة���اب�ه�از�ه���اآه�هوظ�انهو��ا�هة�د���ه���عهنكا���ه-3

��ت���دد��ك�دد��ل�دد����جدد���صدد�ً��دد���جدد���إ��دد������دديم�������ددً�مخددي���ددى���دد��ل�ر�ددً��دد�����������������

���د�������د���ي�د�����د���������د�����دت�����د�����د�؛���������:�و����������������ر�ك��؛���د�������د�����

�ظدد��كددً���دد����ددى�ح���دد���سدد�����ك�دد����:��حدد����:��ب�دد����دد����شدد���������دد����ددي����

 .(37)�ظ��������خت�������ظي�إ�����ل��و:��������

فذ��إ��������يم������غ�����يجد��إ��إ���د��������د��������د��������د���د��م��لد����د�����حتدى��������������

  .(38)كأ�����يم��ك���ك�����������ح�ة�ليل��،�����ُ����

��������يم���������ل�ظي����ي��و���ي���������������يف�������������������ق����������:�     

���ز�����������س��ة...������������ل�ت�������غ������������دً��د�ف����د������تشدي���إ�����قد��������

 .(39)�������ف����������ي����������������ى�ح�����ي�����������جر������يم�و

ه:ة��ابج�هت��ذه��ه�����هة�ز�نه��عن�اه-4

��يف���ي��قد�������د����ي�د���صد�ى�� ����د����د�������د��� �ل�د�����كد�ن��د�������������:������ب������

����������ر���ق������رك�ة������ة�����ة����������كت���� �����������حس���إ����������؛�

�إب�ج���ل���،�����ي����ت�ح������ك�ي��������.

�قد���ظ�د����د�������د������:�و���������������ي����ق��د������ً����كت�������������� �������������

���ز�ح���ِ����ك��������� �ق��������ِبكي�لس�����������سد�������������صد��ل����سد�ى�����

                                                           

 ( .45، ��رق ����ى )ص ا������ �� ��رة ا����ة . 36

 .59. ا���: ����� �� ا������ ا���ض�ع�، أ د ����ى ����، ص: 446، ص:���22 ا��رر، ا����ع�، ج: . 37

 .���14، ص:  ع�� ����. ����، د ا�����ء ��ائ��� وأ��اع�� و���� وا���ر ا���ت ��� ا���: ا�������ت . 38

 18، ص: ���1 ا��رر، ا����ع�، ج: . 39
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�ف������ى��������ُخسي������������ى���ت���ف��������� ��ف����غ����ثد���غ�د���ثد�����د���ثد�������

 .(40)بك�ي��ح���������و

هة����هة�ثا��:ه�ش��هة���لا�ه��آهت�ت��هة�د���هة�����:ه

�د(�����������ي������������������������كد����در�ز���324َ������������������ي�����س����ز�)�:�    

��ى����������������د����جد��������د����د�����د�����كد���إب��قي�د�����د�����د�������سد��ة���د��:��������������

 .(41)إ��ج��������������������ج�ً�����إ��ج���������س��ة�ج�������������

 ، ف�� ��ى ���� أ���م:��� ا������� أ�� ا������ت ف�

ه:ا�ه�ا�����ذ،ه�ز�ه�ش���ت����هزؤ�لا�ة�دس�هة��آ:ه

 .�د(����807ج��ي������ر�ن������س��)�:������������ل������������يم� -1

 .�د(��911س�����)�:���ل�������������ل�������س�� -2

 .����� ���ُ�َ���ز��ج���ي����������ل������������يم� -3

ف�د��������ظ�����كت������������������ى���ى���������������ف�����غ����يج�،�����ست��ى����������

(���كت���:�)�ظ����������ل���د�����د������سد��(�ح�د��بكدي������هـ��885:��ي������������������)�:�

�.�����������م�������يم��������ك����

ه:ا�ز�ه�ش���ه،��ً�اهز�ه����هة�د���ه�ه���هة��ابج����هزؤ�لا�ة�دس�هة�ثا�ي:ه

 ����.�كت�����(��������������هـ�����������������794يم���ف���ج������ر�كش��)�:� -1

 ������������������ست�.�������ل��������������يم����ق��ج������س�������كت��� -2

 ة�دس�هة�ثا��:هة�لس���هة����هُ�ُ��ةه��ك�هة��ابجا�ه�هتلابم��،ه�ز�ه�ش����:

 (����ل�سن������ن�)���ل��������(.هـ606ف�ي���������ي��ز�)�:� -3

 (����ل�سن��)إ���������ً���س����إ���ر�������ت������ي��(.هـ������982س����)�:� -4

(����ل�سددن��)�������دد������ل�سددن����دديم�����ظدد������سدد�����ه��ـ���1270دد��)�:���دد������دد����� -5

.)������ 

�

                                                           

 .19 :ص ، ���� ع���� � أ�� ُ������.وا���ر، دإ���ن ا���� �� ���م ا��  . 40

  .36، ص 1، ج ا�����ن �� ع��م ا���آنا���  .41



24 

 

 24 

                                                                                �� أس�ار ال��ت�ب ��� سور الق�آن الك�يم )���ذج �خ��رة(.

 د. خزا�ى �ح�� س��� ا����ى|                                                                                           

ISSN : 2410-1818 

 مج�ة ا�ندلس
  �����م ا������ة وا�جت��ع�ة

 م2020ي����  - إبريل( 7ا����� ) (31ا���د )

ه.د���هة������هة����هة��ابج�هه���ة�:هة��ة��ة����ه

 .(42)���������������يم�����ي���ث�ث�������

هة����هة��آ:هة��ابجا�ه�هة�س�ن�هة��ة�ع�.  

هة����هة�ثا�ي:هة��ابجا�ه��هة�س�نت�.ههه

هة����هة�ثا��:هز�ابجا�ه�از�.ههه

���ً��������������������قس���ك�نة����أقت�ي���ى��������د����د���ت�د���د������د�����������������

�����ك����أل�:

 ا���ع ا�ول: ا�������ت ف� ا���رة ا��اح�ة، وي�ض�� أ���ً��، ����:

ه��ه��آهة�س�ن�ه�خا���ا:����ا:هة��ابج�ه

 َّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن ُّٱ����دد��ق��دد��ل�دد����������دد��ة�����ددية:�    

 ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ٱُّٱ��ثددد��قدد�����مخددي���سددد��ة:���[3]�دد��ة�����ددية:��

��ف�����������س��ة���كي�ص����[285]���ة�����ية:�َّ ىي  ني مي زي ري

���������ي����ص�ى�� ����د����د������د����م��د�����د��قد����������ت��������ت��ر�����������مخي���س��ة�

���ت�����ل�������������������.

]�د��ة�� َّ يل ىل مل خل ُّٱ�����مخي������ة����������فتت����س��ة��د�كي�فد�����د���������������

 جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض ُّٱ�����ختت�������د��فد������د�في�����[�������1:

�[.�117]���ة��������: َّ لك خك  حك جك مق حقمف خف حف

هرا�ً�ا:هة��ابج�ه��هة���ه�ة���هة��هت���ا:

[�فذ������بكي���������س��ة�5]���ة�������: حي جي يه ىه مه ُّٱ������ق����ل���:�   

��ت������ �ل������ً���������ك������،����������������يع����يح�����������كً����������

���������ز�������ف����ح��إ�� ��ك�������أ��كً���قً����ُ��ِ�ً���دى�َ�دْ���د��������ت�ي��������

�ل����ظ�ت�����ف����������������������������ً����������ظ������ت�ئ،��إ��������،��������������ص��ل�

����ددي����ثدد��إ�دد���دد��عدد����ث�ددى����دد�����د�����������دد�����دد������ستشددي������دد���دد��ب�دد�����تأ��د��

�[.�6]���ة�������: َّ يي ىي مي  خي  ُّٱ��ست�����ف����:��

                                                           

  و�� �����. 68، ص ����� �� ا������ ا���ض�ع�ا��� . 42
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�

هرا�ًثا:هة��ابج�ه��ه����ه�هة���ه��هة��ا�:

�ب���ك�����م�������تئ����ح�������������ي���������ي؛�فذ�����دتئ����إ�د��ج�دً��د���جدً������    

��سددتأب�������دد������ددي��ثدد��إ���������دد����ددي���سددتأب����ددى��دد��ة����دد��صدد��������قدد��فددذ����ددى��

�����ق����������������؛�إب�ف�����بكي����ل��������������ح���������������ت�����س��.

هنة�ً�ا:هة��ابج�ه��هةب�هة�س�ن�ه�ز�����ا:

������������������������د��ة�����د������د�؛�فدذ����سد��ة�قد��بكدي����د�������د����د���دي������������    

 خل ُّٱ����فت�د�����سد�����ق��د�:����صد��������د������ي�؛�إب�بكي��ف�������ت�������د������ق�د����

[���فت�دد����دد�����ق�دد��صدد�ح�����28]�دد��ة�����دد�:� َّ مم خم حم جم يل ىل مل

�ددى�����ددي���فت�دد����سدد�������ق�دد��بز����ددي�����فت�دد�����دد�ة�������ددت����فت�دد������دد����ق�دد�����

�����ية���خ���أج�����أج�����بكي�������س��ة����ي�����كً���حد�ة��د���د������د�؛�ف�أ��د�������

ك��������ت�����������������ق��ق��������� �ص�ى�� ��������د��:�)�د��ح�د���شدي�م�د����د��������

 .(43)�������ة�����������������ج��(

 ا���ع ا�����: ا�������ت ��� ا���ر���: وي�ض�� أ���ً�� ����:

ه����ا:هة��ابج�ه��ه�ا��هة�س�ن�ه�خا��هة�س�ن�هة��ه�ج��ا:

��[111]�د��ة����دي��:���َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ��������مخي����ة����ي���قد���ل�د��:���    

  مظ حطمض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّٱ����������ة�����د����د��ل���د��قد��:�����

�[.�1]���ة������: َّ

������������ة�[49]���ة������: َّ مئ هي مي خي حي جي ُّٱ�����مخي������ة�������ق��:���

�[.����1ة������:] َّ يل ىل مل خل ُّٱ������ق��:�

هرا�ً�ا:هة��ابج�ه��هز����هة�س�ن�ه�ة�س�ن�هة��هت���ا:

                                                           

.���� ����، ���ب ��ة ا�������� و�����، ��ب ��� ��رة ا����، وآ�� ا�����، �� ��ي� أ�� ا��رداء رض� � 43

 .555، ص 1ج  (،809ر�� ا���ي� ) ع��،
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��س�����ى������� �ص�ى�� ������������������ة���شدي��������������ة�����ى�بكٌي�������    

�بكي�������������������.

�����مخي������ة������د��بكدي�������د����د���:���د������د������د����سد�����������د�����د�����������������

�ي�������������������������������������ق��بكي����د��ة�����دية����د���ت������د����د���د���د��������

�(�م����������.������120ة�م����ي���بكي�����������������ف�����ر�����ى�)

ة������هة�ثا����:هز�اب��جا�ه�از���:ه����يهة��اب��جا�هة����ه����ك��اهة������ا�هز��د���ه�هة�د�����هة�������،ه����يهههه

هتل�قه�عهة��ث��،ه��ك�هز��اه���ً�اه��ج�ا�:

���س�����������بكدي���������د������د���������:����ل���َّ مل خل ُّٱ�فُتت������ل��������:�    

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ����دددددد�ة����سدددددد���

 خل ُّٱ��������ة�����بكدي������د���د������د�ة������د��ح�د�ة��خدي�:��������[1]���ة����س��:�َّ مهجه ين

 [.�1]���ة����: َّ جن يم  ىم مم خم حم جميل ىل مل

�

ا�����ب ��� ��ر ا���ق وا���ر، وا���� و��يش، �ط����� ����ن أ��ار ا�����: درا��  ا����ث

 وا���� وا����، وا����ذ��� ا���ق وا���س.

ه،�ج�ا�ه�ب�ةنهة��ت��ه��هب�نتيهة����ه�ة�دعن:ه�نةب�هة��آة����ه

����دد������ل�دد���دد���دد��ل������دد������دد�����غ��دد����ظ�دد����فددذ��� �جددً�ج��دد���دد��قدد������دد��ة��    

[��ف�أ�دد��قدد��:��قددي���دد����ر��دد������دد���دد�������1]�دد��ة�����دد�:� َّ رن مم ام يل ىل مل ُّٱ����دد�:�

[������د�ن����د����دى��د��������د������دى��������1]�د��ة����د��:�� َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ�ك�����

 (44)�ق�����ش����غن�:�إ�����ت�����إ�ر����������يم��إ����������������...����ض�ن����يم�

����ج�������ت���ق����������ك��ت���ً����ي���دي��ة����ديم����ت�د���ف�د������د(:�و1270ق����������)�:����

���ق�����ظ�����أ���ف���.��ق������د���:���دي�������ت��د����ق��د��ل�د����������كأ���ق�ً:��قي�����يم�

]�ددددد��ة� َّ رن مم ام يل ىل مل ُّٱ��[1]�ددددد��ة����ددددد��: َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱف��ددددد��

 (45)����ل��������ض��������ي�������ي����ق��:����������ج����������ض������؛�[�����1:

                                                           

 .513ص  10ج  ا��� ا���� ا�����، أ�� ���ن،. 44

 .411ص  15ج  روح ا������، .45
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����لس����ليل������د�������ضد����د��ة����د�����د��������د(:�و�����1393ف���ق�������������)�:����

���ة����������������قً�����م����������ة���������������د�����كأ�د��إ�د���إ��������د�ن�����ر��د��������

 .(46)و�ز���ت����ر�����س��ة�����������إ�����يم����

����قد�����د��� �����ق��:���������������خي��خ���؛���:�����ل�������خت������������ي����س����   

[���كدد�������دد����دد����قدد������ت�ددي�����19]�دد��ة�����دد�:� َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ

��دديم���بكددي��������دد�����سدد��ة�������يعدد��������دد���دد��� ���ددى����دد���������دد�ة���ل�دد���إ����

��دي��������د�����د�����د�����د��لت�در�������د������������يم���ع����ب�ل�����ع������ر�������ز��در��ف�د���

�.��������س���ف�����

�د��بكدي�� ��د�������ل�د���كت��د�����د�����د�كي����ي�د������در�����������:�و�دد(�885:��)�ق�������د��������

���إ���ل����ي��������ف�د����تدى��ضد�ي���������كً�ق����ك���ب�������،��بكي�إ�ر�����ست��ي،

�����د�����د�������������������������س����������ي��������������د�����د���د��������د���د�����ظ�د�������

�خت��دد������دد�ة���دد���دد����ظدد������سدد��ة��فتتدد�������دد���دد���ي���ي��لدد�������دد�������دد�������دد��

������ت������������������غ�������ض����ف����كأ���قد��:���قد�����دي��ة����ديم��������ك������ف��

������ة��ف����إض�����������ى����ظ��������ية����إ���������������ضد������دى���د���د�����د��������

 .(47)و��ر��غن��ف����������ت���إ����ت�ي�����

����ديم������ل�د����ل�سدن�������د��ة����د��:�و�ظد�������ق�������ر�شيز��ع��� ����د���د�����    

�غن�����������ت����ج����إ�����إ�ر�����������:��ح���:���ج��ث�ث����

:�������د������د������ت���د����د�������دت�������������د�����������ة���ظ��ي������������ن��ج������.��������

 .(48)ف��و���ر�����ز����ق�������������يف�

 

ه�ج�ا�ه�ب�ةنهة��ت��ه��هب�نتيهة�ل��ه�����.:ه�نةب�هة�ثا�ية����ه

�دد���دد��ة�قددي����دد����سدد��ة����ح�دد�ة������دديم�����ددي�����دد���فتت�دد�����ت���ددً�)حددي����دد��(���    

ف�دأ���د�����؛��ت������������ي���������������دً���مخدي�ل�د�؛����س��ة�����ً�����ق��������ة���ل����

                                                           

 .456ص  30ج  ا������ وا������، .46

 .177. 176ص  22، ج .��� ا��رر �� ����� ا���ت وا���ر47

 .780ص  4ا����ف، ج .48
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�أص��������ً�ك��������قي������تأ����ي������ل������ح�����شت������������ق��ف�ً�� �

.���شدد��ة���ل�دد����دد���دد�ل�����كدد����دد����دد������ي�دد����س���دد���حي�دد���قددي����دد���دد��ل����دد����������

 .(49)������ة���ح�ةك��ت�������������س��ل�؛�

���ية������د�������ج��د����د����ت���د���د����������������ت������ق�����د(:�و745ق�������ح����)�:�       

فد�كي�ب�د������[������ذض����ف�����ب��������قي���حتدى�ل��دئ������د������5]���ة�����ً:�َّ ىي ُّٱ

���ت�دد�����دد�����إب��ددد���دد�����ددد�����صدد��������ددً��تشدددتت�������دد�������قددد����������ت�دد���ددد���������

 .(50)وك���

:���د�����ر�د����ت�د�������شد�ي����د������ت��د�������������شد����دد(��538)�:��قد�����ر�شديز���ق������

ً���������إ�����������������������ى�����������ز�ق����ل���� ��د����دي:�����������ة���ح�ة����ف�د

����قي������������������ص�ة����ي����قي����������:����ت��������ى������������ً����شد����د������

�����د����د�����ف�ت���دد������د��ة�ل��د�������د����ف�ددً��حد����حتدى���دتظ���دد����������ق�د�������تسد����

 (51)��������ح�ت��

 من خن حن جن يم ىم ُّٱ�لظ�دددي�����ددد����خدددي����ق��ددد��ل�ددد���مخدددي��ددد�����سددد��ة:���������

إ���ة�إ���������ة�����ً��كأ���قد��:���[4-3]���ة�قي��: َّ  جي يه ىه مه جه ين  ىن

�جددً�����دد����ف����دد��������دد�������دد����دد�ز�ق�دد����صدد��������ددً��ثدد��إ���������دد���ف��دد���دد����

����ى�إ�������������ف�����د�����دى�ل��د���������������ي��������ة�إ����س���يل�،���������إ��ف��

 .(52)������س��ة����س��ة���ت����

 

ه�ج�ا�ه�ب�ةنهة��ت��ه��هب�نتيهة����ه�ة�سع.ة����هة�ثا��:ه�نةب�ه

�د(:������606ل����س��ل��لظ�ي��ق�����ي������ل�������������يم�����ي��؛��������ي��ز�)�:�    

�د�����خدي��د������-�ز:�����دي���–������������س��ة���لأ�ً�����������س������ص������������س��و

                                                           

 .93ص  ، ا����و�،���ل ا���اء و���ل ا���اء. ا��� ا����و� ع� ���� ا���دق، وأ�� ����ذ��ه  .49

 ..547، ص10، ج ا���� ا����� .50

 .801، ص 4، ا�������، ج ا����ف ع� ���ئ� غ�ا�� ا������ا���  .51

 .295، ص 32، ا��از�، ج ������ ا����ا���  .52
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�د��������ليل�د���د�����سد����د��������؛�د������دً��د���در����د�������-�ز:���س���–�ل�����س��ة��������ر�����

 (53)و� ���أ�ي�

�د��قد����د�������ل�د������د��ة�����دي�������������ج������������ل�د�����ت���د�����صد��������د�؛���د�����������

�������ك�����ف�����������������ي���ت���ت��ن���������د�ز���������������ت��������ي�����������

����������������������ي����������

�-[���كد�����د���د�����3]�د��ة�����دي:���َّ  زث رث يت ىت ٹٱٹٱُّٱ��خت�����أ�����ت���������

�-�����ة��������������د�������ب������د����د���صد�ى�� ����د����د����د������د������د��قي�د����د�������������

كد�����د���سدأ���د��ح��د��إب�ب�������������ً����ز�����ً���ً��������ت�ي����حي����ك�����ص�ي

ً��������س���������ً�������������د������د��������د���ب�د����د������� �ً�������������������فش�ى�غ

�دد���و�د�����سدد��ة��إ���ر�دد����ددى����قد�����دد��ج��ددي��دد����ددر�ن:��(54)�قد������ددت����ددر�����ظ�ددي������ددي�

���ق�دد�������دد���ف�دد���دد���دد��ل�دد�������ل�ددً���دد����قدد�ة�����دد��ق�ددً:�قدد������ددى���ددي���دد�����خد���

��������ت�ى����ق��ل������ظ�����������ي�������ي����لأ����������تد���حد����ج�د������د��ة�ب�د�������

�ت���تد�������ت���ت�������ل��د����������دً��د�����د�����د����د�����������خ���������������� ��ف��ج�

 .(55)�إ��ك����قي��������إ���و

���بكي��������ف����ق�ً��خ�������ق�ً����ج���ل�������ة���س���س��ة�����ي:�����    

]���ة��َّ ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ ُّٱٹٱٹٱ������������������

�������:�ق�ً��������������كي����������������خً�ف�����خسي��������[����2ي:

�.�سية�������������ة����س����ل���������������������كً�

�ڦ�ڤ�ڤ�چ��د��قد�����مخدي���سد��ة���ت���د�:�����إ���ل������ق���������������ي��ز��������ب���ح���ق��:����

�دد���:� �ل�دد���ف�دد�����دد��جر��دد�فإ�دد���ف�أ�دد��صدد��ى�� ����دد����دد���قد��:��[�6د��ة����دد�في��:�]چڦ

 ىث نث مث ُّٱ�:� �ل�د����ف�د�����������إ������ة���صد��������ز��:�����جر������ف��������ت������ي�

�.[��1س�:���ة�] َّ يف ىف يث

                                                           

 .335، ص 32، ج ������ ا���� .53

 .327، ص 22، ج ��� ا��ررا���  .54

 .��383 ����� ��ر ا���آن، ص ا�����ن  .55
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�د��ة��]�َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ:�����د��ل�د������ق�����������ى������������������ي��ت�������

�[����دى�حد��ق��د�������6د�في��:�]�د��ة���َّ  َّ ٍّ ٌُّّ�:���إ��ق����ل���[������������ج�،����6في��:

 .(56) [106م����ي��:���ة�]�َّ خس حس جس مخ جخمح  جح مج حج مث ُّٱٱل���:�

 نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ���دد����دد��ل�دد���قدد��:��:�و����دد���ليل�دد����سدد��ة��ثدد��قدد����جدد��مخددي��������

]�ددددد��ة� َّ يل ىل مل خل ُّٱثددددد���دددد�����ددددد��ة:����[56]�دددد��ة���ددددد������:� َّ يئ ىئ

�������صي�����������ة���شيك������ض��������س�����������������������������ة�[����1في��:

����في���ى��������ت�ً������ة���ضد��������د�����ف�أ�د��ق�دً:�إ��د���د��ثد��������د�����د����د�������������

����ص���ف���:�ث��������د��ح�د�������دي�����دت������دت��������د���������د������ر�دً��������دى�����������

���د����د�������صد��ف�د��������[1]���ة�����ي: َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّ�ك��������������ة:

 (57) و[��1س�:���ة�] َّ مث ُّٱ)��س�����������������������ظ����������ى��ك���������������ة:�

ه�ج�ا�ه�ب�ةنهة��ت��ه��هة����ت�هة�ل��ه�ة��ا�.:ه�نةب�هة��ة��ة����ه

ف�د����ق�ي�تد����د���د����د�كت��ف�د���د��������� ؛(58)��،د��ك�د������د���ً�������د���������ل�����سد��ل����ر�تد������

�����د����د��ة�����د���د��ق��د�����د����خد�����د�����������َّ جي يه ُّٱ��تس�����د����بل�����د����فتتد��������

��د���دي����دي�����د������سد��ة�ق��د���جد�����د�����������������������د�����غ��د������د������د��������د�:�و�����

���دد���سددت��ب���دد���دد� �ل�دد����دد����شددي���دد�ز����ي�لدد�����دد�����ي�لدد�����ق�لدد�����دد�����دديح،��دد����

ف�����قي�ت�����������كت��ف����د����تسد�����������س��ة������������ر�ت������ك����������ً��������

 .(59)و�َّ جي يه ُّٱ�����بل��������فتت���

���ج�������ة����������دت��بة��د����������������������:�و�����ج����ل����������������������ة     

�ي����خ�������������������������غن��������د�����سد����غدن����ب�د���د����د����شدي����جد�������������

�����د���������سد�حي���������ك�������������ث���ق��ف������ت������شي����أ���������������د��

���������������ج������ليج��إ���������ن��������������خ�������ليجد���ف��������ت��بة�ف������

إ�������������������������������ي���خت������س��ف���������ضدي����د������كد����صدً��د�������

                                                           

 .335، ص 32، ج������ ا����ا���  .56

 348، ص 32، ج ������ ا���� .57

 .94، ص 7، ج ������، اد�ئ� ا����ةا���  .58

 .517، ص 15، ج روح ا������ .59
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�����د������د���د�����د���ة���سد���جد�����د��ة����د����ت�د�������دت��بة��د���دي�خد������د����������������

�����������د�����يجد��إ�������د������خ�د�����ح�د������د������شدي�����د������������������������خ���

�ص����ك������������������د�����د����������صد��ك�د������د���د����د�����د����ضدي�����شدي�����������

 (60)وك����يج��إ����������������

������خ�د���������د������ج��لأخن����������ت�����د����و:��د(708)�:���ق�������ج��ي������ر�ن    

ٱٱَّ َّ ُّ�لد��ن���� َّ ٰذ ُّ�إ��د������[2]���ة������: َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ:�ق�������لي������

��ل�ي��د�����تد���ف�د����د��������ثد���ل�د������������������ف������ت��������ي�������ة����د��� َّ مب ُّ�

 (61)و�����������������������ً����ق�������ت��بة��������فى��������

��دد�ل����سدد��ل��خ��صدد���غددن������دد������دد�ك��ة�����ل�دد�ط���دد����سدد�������دد������دد����������������

�دد(:�و�سدت������������ديم����تد��ي����������1359ص������خدت�����ديم�����د�����د�����د���د�����)�:�������

���ت���دد������دد������شددي������ي�دد�����دد�ف��������سددت�ي���دد�����دد�����دد�����ددت�����دد�������،دد�؛����

�������ج�������ض���:

������خت����ى�ك�������يم���������������������������������شأة��د���د�����ديم�����د���������� -�

������������ك���ك��������حس��ح�����فذ�������ل����ش������دي��������������د������د����د������

������سد������ز��ت��إ�������ز����ي������س�ت������س�����ل��ف������������شي����لت����إ��������

������������شت�������ل�����������������������������ل���ي������.���������������������س���

���ى���د��������د���د����د���ل�د����د�ف�������د�������د������لأل�د�������د���د��ح�د��لد��ز�����������������

�ل��ز.

�دد���دد�����ي�ددى���دد�����دد����لدد�����دديم��ف�دد���دد�ز���دد�ح���دد��ج���دد�����لدد����ددن����دد�ن��ف������

����������������فئ�ة���������؛�ف����ح��������ق��خدت�����ديم��ح�ظد�����������د�����لد��ة����������

��ت�ددى��إ��� �����دد�����دد�����دد�����ت��دد���دد���ددي�كددً�ك�دد���حسدد����دد������ددى��دد�����ددن���������

����ظ�������ز�ك�ً�����������������ش����������������.�����ح���.

                                                           

 .424، ص 22، ج ا��� ا��رر .60

 .385ا�����ن �� ����� ��ر ا���آن، ص  .61
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�خي�:������������ل�����ديم���ل��د��ف�د���ف�د����لد������د���ف�دً����د������حد�ط�������������-ب

�������������ي�ف��������ك�ر�����ز�������.

�������مف����������غ����ص�ح��������قد���ت�د�����د�����دي���حتدى��سد����د������د����ل�د���د������د�����������������

�د����د���عد��� ���د�ح�����ديم������د��������ك�������ق��تد���د����ضدي�����ه�لد���د�����دي����ف������

��لأ���دد���دد����حسدد������تدد���دد������خددت����دد�ل����سدد��ل��كت��دد�؛��ت���دد��مخددي��دد���سددت�ق�����دد��������

��ت����������د��إ�����������د�������د���سدأ������ت����د��إ���������د�:���د�����د����تد��������د������������

������ �����������������ت����إ��د�������ت�د����د���������������ت��������������:�فذ������ست�

 .(62)و�ست�ف������ي����ي�����حس�������.��ك�ى�������������ق���������ي�����إ����شي���شي��

 الخ�ت��

����� ����ز�����ت��لدت�����د���������د���د�������فد�����تد��ي�����دي������ل�د���د���د���������������������

���دديم�����ددي�����ت�دد������قدد�����ددى���ر�دد���دد����ددي����دد�����دد�ظ�����يم�دد������ددً���دد�ز���ل���دد���

���������ل�:������������������ى�ك�ي�����������ً����������ً������ت�����������������ى�

���ليل�دد��م�دد������دديم�����ددي�����دد����لدد�ق����������دد������ل�دد����تدد�ق�����دد����دد�َّ������دد�-1

��ست������ي�������������تآخ�����تآ���ف������������ج�ى��ظ��ي�إح�������يم�����ي��.

���دد����ددى������دد�������دد����سددت����دد�����جدد���������دد��������دد����ثددي����دد��������دد����كدد�-2

���ت�سن.

���ي��������ص������������������������ص������������يم�����ي������د����د��ِ���د������د�������-3

 .(63)ك�������

��ددي������دد�������دد���دد����ددي������ل�دد�����ت���دد�����دد���)����دد������دد���������ددً��قددي������-4

��خت���������ت�ى����ث�ق�.�����ي����س����������������(��������ت���������������س��ة�

 و�� ��ص��ت ا���ث:      

                                                           

 .�����369 ا�����، ا�� ��د��، ص ��م ا�� ����� ا������ ��  .62

 .24ص  1)��اع� ا������ ���� ودرا��، د خ��� �� ع���ن ا����، ج:  :ا��� . 63
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ل���دد������دد����دد������غدد�����تدد��ي�����دد�������دد�����ب�دد������ي�دد��ً�������دد���شدد�ً����� -1

�ل�������������كت�����سي������������������������يم�����ي��.

�� ���أ��������������������������ف���������������خدية��إ����د���حد����������دى�كدً��د���������       

ق��ي���ص�ى�� ��������������ى�إ���������������ي������ق��ة������������������������ى�م���

�َّ ىم مم خم حمأن  ُّٱ�ص���������لس�����ك�ن���ر����إ��������������مخي�����ز�

 

 

 ��ئ�� ا����در وا���اج�

هة�د���هة�����

�د(��911ت�فى:���ل��������������يم���������يع�����������ي��ج�����������س�����)�� -1

 �.���1974د����1394ً�إ�ي�����������ي:����ئ�����ي�������������ت����������:�����:��������

 �د�����د���د��ح�د����ثدن���د���������سد������������ي�����������ح�����������������د����د���� -2

 �د.�1420ن��������������د(������:�ص�ق��������ً����������ي  745)��ت�فى:��      

�د����در�ن������د�����ي�د�������د��ج��دي�����������������ل������������يم����عد���د��إ�دي�������� -3

���ي������������ق������ش������������د(�����:��������������������شي:�����ة�708)��ت�فى:�

 �.���1990د����1410شي:�

�����������د������ديم�����د����د��� ��د�����د������د���د����د��� ��د����د������ر�كشد�������������� -4

��������دي:�����1957دد����1376د(������:�������������ً�إ�ي�����������د�:��������794)��ت�فى:�

 ����سى������ى��������يك���.����إح�������ت�����ي��

����د�������د�����سد�������ديّ�������د����د����ّ����������������ّ���ج���ي�������ي���ل�� -5

 ������.��������������������:�������(�د1205:���ت�فى)���ر����ز��يل�ى��������

�ي�ي�����دى���سد�����ل�د��ي�����دً�����د���د��ل�سدن����تد������د����������������ت�ي�ي����ت���ي -6

���د(����د������ت��سد������شدي������������1393ي��������������������ي������������ت��س��)�:�

 �دد.1984ل������������شي:�
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���������ت�كن����ك������������ن��������������د���د������ل�سن���������� -7

(������:�����������خي��م��ل����ح�������ع�����������������د������������1359ج��)��ت�فى:�

 .�����1995د�������������1416:������������ت�����������ن��

���د������د��������ديز���شد�ف���������������ي����ك������قي�������������د���د����د����� -8

�.��سد��خي��د�����������(������:��.��دي����������د����د������643س���������������س���ز�)��ت�فى:�

 .�����1997د�1418ن����������:����������ش�����أ���������

����د�ح�����شد�ن�����د������������������������������������������ي������ي��������� -9

 .��د���������1424:��ن�����������������������ت�������(�د255:���ت�فى)

���ً������ة���ع�������س���������������ى���ي��د�������د����دي�������د��)��تد�فى:������ -10

��(�����دد�:��.���دد������دد��ق���دد����������تدد��������دد���������ي�دد�����دد����������دد�:�������ددد458

 .�����1988د1408

 .���������������د���1388ً����ظ�����������������ي��������ز������������������ -11

�������دد������ل�سددن����دديم�����ظدد������سدد������دد������دد������دد������دد����دد����دد��� �������� -12

��ددن�����(�����دد�:���دد����دد�����دد��ز����دد����������تدد��������دد����ددد��1270سدد��������دد��)�:�

 .�د�������������1415

�ددي����سدد������دد����سدد������دد����دد����سدد���دد���سدد�����دد����دد���دد�����ددي�������دد�ز������� -13

����د����دن���شد���������تد�����د����������ؤط�(�����د�:��د��������د����دد���516ش�ف���)��تد�فى:��

 .�����1983د��1403ش����ن����������:����������

ت�ي����ً����������������إ�������� �ص�ى�� ��������س���������������ص�����س�� -14

(������:�����فد������د�����د�������261س������������������س�����شنز�����س����ز�)��ت�فى:�

 �ن���������ل���������.������ق�������إح�������������ي��

ح��د���د���ّ�د������كش����ص��ح���������������د������د���د����د����د������ضد����د�������� -15

(��ل�د�����إ�دي�����ي�ج�د�:��.��ف�د������د���������دد�1158ص��ي�������ق����������ت����ز�)��ت�فى:���د���

����:��.������حي������دً���د���������د��إ�����ي��د�:��.���د��� �����د�ز������د����ج���د�:��.���������

 .����1996ن����������:�������ج��������������ت������������ي��
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���ش������ح�����غ�������ت�ر�ً�����������������������دي���د���عد�����ر�شديز����� -16

 .�د���1407ن����������:����������(���������ت������ي���د538ج���� �)��ت�فى:�

�سدد������ددي�������دد�:���دد���دد����ددي���دد����ددى����دد������ددً���دد�����دد������دد����ظدد������� -17

 �د���1414ن����������:����������(������ص����د������711ز���ي����ى���في��ى�)��ت�فى:�

����دد���1426د��ى��سد������������د��������د�:���ي���د��������������ح������ت�سن����ض����� -18

2005�.�

�ر���ل�سن����ت������ر�ر���������������������غ�������������ديع���د������ي�����ج -19

(������:�������س���������ش�������������دي:���د�����������������542س���������)��ت�فى:�

 .�د���1422ن����������:��������������ت���������

�سد���د����سد����ت��د����دي��ز�����دد���������د�ل�������د�����د����د��� ���د���د����ددي��د���������� -20

�دن���������د�:�����(������إح�د�����د�������ي�د�����دد�606خ��د����ديز�)��تد�فى:������د������ي���د������دي��ز���

 .�د���������1420

���ي������غي������ديم�����د�������د����سد���د����د����ي�غد�����صد�����������ت���د����������� -21

��ت����ر�������ى����������ت����ر�������ى����������������������يكر������������������

 �ق�����������ل����.

��������������������سد���عد���د���ك�ي�ّ�د����د��فد��������د���ضد�����د����س�د�����د������������� -22

 .����1979د1399َ��ُ�������������ي���ن�����������������ق��������

حسد�������د����د����.����د�����������د����������������ق����س���ف������������������������� -23

 �����.�������ق�����������ل������شي.�م��ج����

(������د����سدى����دد�����1367ً����يف�������������يم��������������ظ�����ر�ْ�قد����)�:�� -24

 ��������������يك����������:���������������ل����.

(���دد�����1377أ����ظد����ظدي���ج��د�ة������ديم�����دي������د���د����د��� ������)��:��������� -25

��ت�ددى��دد��:��عدد����دد��ى�ف�دد�����قدد����دد��:��.�.���دد�����ظدد���إ�ددي���������دد�����������دد�����شددي��������

 .����2005د���1426ت������������ر��ة�������
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�ظ����������ل��������������س����إ�ي����������ي����حس����ي��ط�����������������دي�� -26

 ����دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد�����

 ���ل����.��(���������ت����������������ية��������ق�������د885)�:�

 


