
��������:���.���א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−�٤_��١٧−���א�
	������א�
��א� �

  

  ١  www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة

   
  

����� � �	 
������ � ���� �� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ����� 
����  .  
��� �� �� 	� 
���� �  

���� � ! ��� 
���"  :  
$�%�� $�&�  :' (�� )�� *���� 
� 
�� *�+	 '� *,� � �-.� ���/ 0� *�1����� � �-� �-.��� ��� 

*���2�� *�������� � 3�	� *����� 
� ����� � ��� 3�	 4!��� 4�2��� 
����� 4��5�&�� 6���ٕ� ���� 4��" 
8�2 � �9� 
�� *���: *��	 �� ����� ���� � �%� ���-. ��/ ��� ' (�� )�� )����� 
� 
�� *�+	 '� *,�  .  
*��&�  :  
$����� $�&�  :
� 4�� ;	�	- 4<	 �� ��� � 
� 4���� ��� �� ���� ���� "��� 
� )�� 		>�� "� ����"�  :
/ 
)�� �� �� ?	� ��� ���� �� $!�� 4� 4���� 
� )�� 		>�� *����� )�����  .  

$����� �4��@�  :A��� ��1� 
� ��5� � 
� 4���� ��� �� ���� ���� $�" )' )�: �� C�� D��� (��	!� *��!�� 
����� 
�� �5� 4����&�� ��-	�F� � ����%�  :4���� ��� �� ���� ���� ��� 
� )�� �� ' D��� 
���9� G 

���& 
�� *����� H�,��� ���  I	J: �  � (�� ����  .  
K"��� �'�$'�:  :
L� A����� $���� ��� 
���&� 4:�� H��� 4� �1�� � ?.-� *���� 4:�� H�� 
� 	�F 
*,� '� *�+	 *�� *1���� �� � ��1� �� �-	� ��� ���: �� � �.�� � !� )�� �� ' D��� 
���9�  .  
$����� A��@��  :
� )�� �� �� ?	� ��� ���� �� ' (�� G )��1 M���� 4� 	�:�� � 
N� 
���9� �� ��	� 
� )��� 
M�� 4� 	�: �� (�� ��1 4:L��  .  

K"���  :
L� *�@ �"	� 
�� C�%��� C�%���� ���� � 
�� )�� �� �� ?	� �� ���� �� � 
��� )�� M���� 4� 	�:�� G 

& M���� $���� 
��� � �%� 
�1: ;����� ;	��1 �"� 
�1: ;	�>� � '� 
1�� D	��: *������ ��- � �� ! )�� �� 
�� ?	� �� �� ���� �� � ��N� $�+� ��/ ���� � 
1��� D	��: *������ ��� G 
& 	��!�� H�@� 
�� M	:2� �� �� ?	� 
��� ���� ��  .  

$�%�� 4��@��  :�./ M	:2� �� �� ?	� �� ���� �� ��N� (�� )�� *���� 
� 
�� *�+	 '� *,� *��%:� � 
3	:2���� 	��!�� �./ �-�	 � �-.� ���/ *�,���� *�1������ *���2��� 4� $�%�� ���%�� � *�������� 4� *���	 �-	�:!� 

8�2 � �9� 
�� *���: ���	 �� 4� 0� )<����� 
� �� 1  .  
*��&�  :  



��������:���.���א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−�٤_��١٧−���א�
	������א�
��א� �

  

  ٢  www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة

$����� $�&�  :���" ���: )$��� �� )���� �	�� ��	�� (?.- *�O� *��� 4� )�� $1 
�� � �:� 
��� 4:�� �� 	: 
��� ���: � $!�:� 4� �.- ���� G ��& 6��� ��� $1�� ��L� )�� �  � P	!� 
� ���� ?.- *�O� '/ �� Q�� 

$����� ����!:� � '� $��� � 6��:� *�O� ��� $1 	���� � *��! 
� ?.- ;	���� � 4:�� ���� ��� *�+	�� 
������ 
� *������ 4:�� ���� $�+: ��/ ���� � �./ M�	 ���*� ���� ��� 
/ 4<	 ��� �-�%�� � 
�ٕ� �� ��<	� 

�-�	  .  
$����� 4��@��  :A��� M�	� 
� 4�� ;	�	- ����	� � ��� $�": ]�� �	��� �� �� �	� �� 	����� ��� ��	 [� �.-� 
A����� ��	!� 4%����� 4�R"	����� � $%�� 3����� ���	 �� 6�,:� S�,��� ��� 
� �.- A����� ��< ' �@�H 

� 4���� ��� �� ���� ����  .  

$����� A��@��  :
� *�%�� 
� 4�� T�"� 4@���� � ��� $�": "M	:2� *��R 
� ���� �� 4<	 �� ��� 
� 
��@� 
'�� � $�%� 
��@�  :D�/ �" H��JF � 
�1� $���� *��1��� � $�%� 
��@�  :4� 	��!�� G 4�& H� �� �� 	� � $�"� 
*��R 4<	 �� ���  :4� 	��!�� 4�& H�	:2� �� �� 	� � �,�:!�� ���� ������ � ��1�� ������ 	��� 
� �R� 
4<	 �� ��� � �<%� 	��!��� *��R� 
� ���� �� "��	!� 3���R�� 4� U	2 4��� 	�@O� � �-� 	@� ��< � 

' H�@� ���� � ��� ��< � ���� V�R%�� 
�� 
��@� 3��	��� ��� �  � �:��$ �� � 
�ٕ� 
�1 Q��%,�� ����	 �� 
�" ����:�� �� 4� )<��� 
� ���:1 � $�:�� �� ���� 4�>��� 
�� *���" ?	�F� � 4�� 	@&� H��@ 	��!�� $��� 

��� *�� )���� G ��& ' �:	:: 	�@� Q42�� ���� '/ �./ 
�1 ����� � �:	:� 	�@O� ���� $��� ��� �:�� � 

�� *������ 4<	 �� ���� ���	 
� )���� (��� � ���� ��� �� ?	� *��R ��� ���� �� � 
1� ��%: 
� �.- 
	@&� ��<  .  
$����� )��	��  :
� ���� 
� ��� �� 
� 	�� " 
� ��� �� 
� 	�� 4<	 �� ����� M	:2�)V�:��( 
� ��� �� 

� *���� �<	� �� ��	W� ��� 
� 	S�� ����/ 
�� 	�� � 4<	 �� ����� " ��� M	:2� �X�2 �� ?	� ��� ���� �� 
� )�� D�. ��� 
�� 	�� � 
��� 	�� 
� Q��%� *������ ��1 �- ���� � �.-� 	@&� ��	!� 3���R�� ����	� 

H�%@ � ��� M	:2� �� �� ?	� � ��� �� ���� �� �<�� G 
& ����� 4� 0	&� ' 
1�� 
� R�<: *,���� � 
��� :!' 4� ���%��� ��4 *��R�� �  � 
1�� ��R�< 4� *,��� � �.��� 
�	� ��� ' (�� ����� ���� � 
4:L��� $- (�� ����� ���� �� ' 
/ Q�2 ��  .  
$����� C��!��  :0� Q����� �" �1� V���/ *������ ��� *�� )�� �� �� ?	� ��� ���� �� � 
��� ?�1� 
8�2 � �9� 
�� *���: *��	 �� ����  .  
��$��� C�����  :��� �%� *<��� *���� ' 	%:,: �:�� ��/ *�+	 ��%��� ���� U�1���1 � U�1��� (�� ��� �� 
	� P�5�� *��5�� � D�.1� �./ �� 	� 3	:2��� 
��� ��%��� ����� � )���� 
�  1 ����� �%� *<���  .  



��������:���.���א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−�٤_��١٧−���א�
	������א�
��א� �

  

  ٣  www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة

K"���  :
L� *�@ �"	� 
�� )���� U�1���� � �%� U�1��� ' ��%� *<����� � '� ��,� ���,� 0��� � �� ��� 
	���� 
N� �%� U�1��� ��� 	�-��� $-� ���� �%� (��� � *�@ 6	� 
�� )���� �%�� U�1��� � 
�ٕ� 
�1 �%� 
U�1��� ��� *�X�2 *<��� � ���1� *<��� 	�F *����  .  
�"� �	 �.- 
L� �%� U�1��� �%� *<��� � ����ٕ� )�� ��� 
� 	��!�� S�� ?	�� � 4:L��� 
/ Q�2 �� 4� ��:1 

U�1��� 
� 
� $-� ���� 
� M	� H��@ 	��!�� 4� �%� U�1��� � ��1 H�@� 	��!�� 4� �%� )����  .  
���	��  :  


� )�� �� �� ?	� ��� ���� �� (�� � ��� ���� � 	��!Y� *��%���� 
�  *������ 4<	 �� ���� � �@ 
/ ��� 
*��: ��� �������
 � �-� 6������ 	��� *�	2�� � �-� 6������ $�Y� 4� V����� � 
N� $�'� 4� V����� �- 
$��� *���9�� � $�%�  :)���� (��� � �@ �./ M�	 3	:2��� *���� 
N� H��1 ��� �� 
�1 4� ��,� (� )���� 

4<��� ��� � 
�ٕ� �� ��<	� ��N� 8�,� �%�� 
�1:� *���� �������  .  
�.-� )%� �	�@1 � $�:: ����� ���F&� � T!2 $��:: �� � .!L: ��� (X��. � $�%: ��  :D��� C�	 Z $�%�� 
 :�� � $�%:�  :��� H�	:2� � $�%: ��  :�.�� D��� Z $�%�  :3��� V���� 4� ,�� � $�%:�  :��	� �.1 � $�%��  :

3��� � 6,::� H�� �-� ��� 	��� � �@ 4:L: ���/ 
N� D���� .!��: �%��� $�&� � 
�ٕ� �� D��� H!�� )���� 
� C���� 
���:�� ��/ ?.- *�L���� � *��! )� ����: 
1��&� � ;	@1� C���� ;	@1� H ����� � �" P�:�� 


���9� ��/ �.- Q42�� � ��� 
�1 4� )���� 
� *���� 		F� $�+:�� ��/ ����  .  
������   !�� �  "# $� %& '�  (�$)�  .  
' 5��� )�� $���� 4� 
R��� ��	,�� G *����� )����� G ��& �" 
�1� �� 4� 
R��� ���� �� 
��@� �� 	@1� �� $"� 
� �"� 
�1� ��� �"� 
�1� �:�� � �"� 
�1� �	��1 �"� 
�1� �	�>� � ?.-� *������ 3�+: ��/ 		>�� 3.�� )��� 
� 

*�� )���� � �"� $� ��� �:���	 *���� V���9�� 	S����  .  
*����  :  
[\ A���1 4�� ;	�	- 4<	 �� ��� � 
� 4���� ��� �� ���� ���� "��� 
� )�� 		>�� "����"  :���� $���� 
4� 
R��� � ��N� 
� �S�� 		>�� �S� *������ ��� � ��� ' 3	�� 4�� �� H�� � 	�>�� �� 	��1 � (���� �� 
��%� � 	1.� �� @��� �  � (�� �%��  .  
]\ A��� 4�� ;	�	- 4<	 �� ��� " 
� 4���� ��� �� ���� ���� ��� 
� 
���<��� (�" ���� "P	!� �.- 

	@&� ���9� D��� ���	 �� 4� LR���� � 4�� ?����/ (��� 
� 4�� 	<!&� � �-� ��< �  � H�@� 
$'�:�'� �.�� A�����  .  


1� D��- *��� M	!� ��H ��� ��	�:�� � A���1 4���� 
� )�� $�� *����� 4:L���  .  



��������:���.���א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−�٤_��١٧−���א�
	������א�
��א� �

  

  ٤  www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة

!���+�  :  
�%�� V���9� ��� ��	�: )�� $���� ��	,�� � �"� $%� V���9� *,X�R ;	��1 
� $-� ���� *��	 �� ����� � 
�� 
	.���� 
��� ��� 	��� 3�	������ 3������ 3���	���� �-	�F�  .  
	S���  :  

[\ 
� $���� 4� 
R��� $���� � ' ��: �:��� '� �:�,� '� 	�F D�. .  
]\ ��&� 	�F 	��%� ��� �����: 
�� R�	2 )���� ;	�%�� ��� ����:��  .  

$@�� )�� $���� 4� 4���� )�� $I� I� *�I� I��� � 3�  :$�̂� $�̂��� � �-� 4��� ��� ��1 4� A����� 6,:��� ���� � 
$��� *����� �- P�:W� P�:��� � .-? ;�2 $��� )��� $�� ����� 3.�� 4� ���R� � ��� 4��� ��� �S� 		>�� � 
$��� *�����  :
� _:�J: *"���� �@ $��: 4:�� H�:J� � �@ $��: � V���� ����� � �-��� 4���� ��� �� ���� ���� 

� D�. � ��1 4� ����  .  
`\ ��& )�� ���� � ' 3	�� $- $��� �� ' Z ��& �./ V�� �$� $���� � �- ' 3	�� $���� 3.�� 4� 
R��� 

��,� � $- K�� �� 
� K�� � $- P	!� ����� �� ' Z $- $��� �� ' $��I� Z �.- ��� 		F ��S� 
�1� 
��	�� V���N� $-� ����  .  
���� "��%�� '�  (!	,  .  
' 5��� )�� 
���� 4� V	<�� �./ )�� ��	,�� G *������ 4� ?	��%� � 4�� ?.- *�L���� � ! 
�� $-� ���� � '� 

� ! ����� 4� 5��� )�� 
���� $�,���� 
� *����� � �./ 
�1 
���� 
� 
���� 	-�R 4� ;����� � �./ )�� $�1� 
�� 
5� �� 	��%� 
�� � )���� Q����� ����	 �� � ��� 5��� )�� 
������ 4�� ��	< 
�� � 
�1�� 
���� ���: 


������ � 
�ٕ� 
�1 
���� '���� .X��� � R	2� '� T�J� ��� 
���� � �"� $� ��� 5����� A��� ;�	���� � 4-� 
4:�� V��: 4�� ���	< 
�� � 4���� ��� �� ���� ���� 	"� ���� � �"� $%� V���9� 3�	����� 3������ ��-	�F� 

� $-� ���� ��� 5��� )�� 
���� �./ �1
 ���: ��� T�� ���� 4� �%��  .  
$�� � !��  :
� V��� 
������ 4�� ��	< 
�� � T�� ��� 
���� � �� V�� 
���� ��	,�� 4� V	<�� � 
L1 
$�%�  :D��� ?.- ;�2�� � D���� ����� 3.�� 4� ���	< � �� V��� 
���� ��	,�� � 
�:�- 
�:	���� )"� ���� 

� !�� 
�� $-� ���� *��	 �� �����  :  
$�%�� $�&�  :' 5��� )�� 
���� 4� V	<�� ��	,�� � '� )� *������ �./ TJ� ���� � �-� 3�	 
�� C��� 4<	 
�� ����� 4��� ;	�	- C��R� �-���� 6���ٕ� � *�,����� 0�� *�1����� � *���2��� *�������� *�	-�S��� � 

	���� $-� ���� *��	 �� �����  .  
*��&�  :  



��������:���.���א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−�٤_��١٧−���א�
	������א�
��א� �

  

  ٥  www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة

$����� $�&�  :A��� 
�� C��� 4<	 �� ����� " 
� 4���� ��� �� ���� ���� ��� 
� V��� ��� ��� 
	�S � 
��� 4� V	< "��	!� 
�� 4�� *��2 4�R"	����� � $�"� 4%�����  :�	,: �� 	�� 
� a� b	� C��� 3�%��� � 
�"� ���	� 
� )�1� � ?��	� ?	�F ���"�� � �@ $�"  :�.- �- �S�,��� � M	� ��� ��"�� � 	��� 
� a�	� $�" 
���  :C�� 3�%��� � �,<� 
�� ��%�� � �"� �%@� *,X�R 
� $-� ���� � �%@� 
�� 
�� ���� �:�� ���� ���� 

�-	�F� � �"� (�	 S����� 
�� 	�� ���	 �� *���	 �"��� ��� 
�� C��� � �.1� 
�� ��%�� ��-	�F�  .  
$����� 4��@��  :
� 
���� 4� V	<�� $���� *,��� 	��%���� ��2� $���� ��� 5�� ��� G ��& 
� )�� 		>�� 
4����� ��� � ��- 1 $���� � �" 
�1� 
���� �	�@1 �"� 
�1�  ��" � �" 
�1� ���R �"� 
�1� �X��	  .  
$����� A��@��  :��� )�� 
�� �� 6�!: �� ��� 5�� ��� � ��� )��1 �� ����: *"���� G 
& 
���� P	!� �X�2 �X�2� � 
�./ V�� 
���� 4:L��� 
�� ���� ?�� � �"� $�,�� 
� �.- $����� 
L� $�%�  :)��� 
���� ������� 
O� 4,� V	<�� 
� $�%��  :
���� ������� 4� V	<�� ��5�� ���1 �� J� ��� � 
�1�� ��� 
� )�� �� �� 6�!� � )��1 $���� .  

$����� )��	��  :
� �)� 
���� 4� V	<�� 
� )�� �� ' 	�%� ��� �����: G ��& ' ��� ?	��%� � �.�ٕ� ��� �,�! 
?	�F �R�:!�� ��� ��� ' 
1�� 5���: �<� 
� 0� G 
& 
���� ���1 ��� �:� 
�� 	!�  .  
$�%�� 4��@��  :5��� )�� 
���� 4� V	<�� 
� ��F *��� ;�� *���� � �./ �	� 	�" ��W� � �  ��-. ���/ 

*�1����� ����	 ��  .  
$�%�� A��@��  :�-. 8�2 � �9� 
�� *���: 
��� ��%�� ��/ 5��� )�� 
���� 4� V	<�� �./ V�� ���� �%�R� ������  
4� *�.�� � ���� 
� )�� 
���� 4� V	<�� �./ 
�1 ������ ��I-�2� ��	,�� � ���� 
� )���� �./ ���� � J�� 

*���� 
� 
���� ?.!L� 
� ?.- ;�2�� � �� ���� ����� ����� *���� � 5����� �-��� 	���� ���� �./ ���� ���� 
�%�R� ������ 4� *�.��  .  
*��&�  :  
$����� $�&�  :
� 
�� 	�� " 
� 4���� ��� �� ���� ���� ��� 
�  I���J� 4� RX�� ���� '/ 
� 
�1� �" ��� 

�� � "�.-� A����� ��<� ����� ��/ (��� ���� �-� 	�F ����� ��� � ��<�� ����� ��/ 3.�	:�� � �-� 
	�F ����� 4� 3.�	:�� �.�� S,��� � ���/ A����� 
� 4���� ��� �� ���� ���� "��� 
� )�� �� �� ��� �� � "
��� �.�� S,��� ��� H�@� 
� 4���� ��� �� ���� ���� � $�" 
�� ��%�� ���	 �� "�"� $� ��� ?5��� 4�� 4���� 

��� �� ���� ���� � 
� ���� 4� RX�� ���� '/ 
� 
�1� �" ��� �� � � �.N� ���� ���/ 4� $�1 ���� 
� 

�� ?.- ;�2�� �"� H	�� ����� 5�� � $!�� H�: A��� )��� 
� )�� �� 4� ����	< '/ $�1� �� 
5� (�.�� 

./ ���� $�1��� 
5���� � ��� 
�1 ��:��
 �R	2 ?	1.� . "  

$����� 4��@��  :
� 
���� 4� V	<�� ���� 	�%�� *,���� 4� ;����  .  



��������:���.���א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−�٤_��١٧−���א�
	������א�
��א� �

  

  ٦  www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة

K"���  :��� ����:�� ��� ���� 	�%�� *,���� � $� �- $����  .  
$����� A��@��  :5��� )�� 
���� 4� V	<�� R�	2��� *%����� 4:�� ��� *�1����� )
� 
�1� 
� ��F *��� ;�� 
*���� �	� "	� ��� � (����" ��� 	X̂S�� � *<	��� 4:�� )<	J: � ��N� 5��� �-	��X:�� V�<	9 $,R�� 
R�	2� *���  .  
K"���  :
L� 	XS�� ;	�L:�� � �-�%�� H��� ��� 
���� R%� G 
& 	XS�� 
�� �%� ����� �%� V�<	9 $,R�� 
;	�� � �- ��� 
���� $��� 4���� �:��<�� ���� �:���	 � �@ �- 	�� ���: ���/ *����� 5��:� � � !� �.- 
� ��N� $�%�  :	S:�� �:� ���: ;�2�� �� ;	%��� � �@ .! 
���� 3.�� P	!� ����  .  

$����� )��	��  :
� 	��%� 
���� ���� ;��� � 
�ٕ� 
�1 A��� ��� � :!� ������ � 
1�  c;��� ���� � ?.�� ;	%��� �� 
?.- ;�2�� _:�: $1 ��� �.1 ���� � �-� 
��	� �.- 4� ���>�� � 4� ���>�� ���� _:�:  @�  IV�� 
�� � �� 

4��� 
�� � 4� 	%���  c*��! � 
�1� ����� � 
1� ������ �" ��:!� ��1�� � :!� 	��� � 
�1�� 
���� ���� 
	��%��� .X���  .  
���	��  :  
�- $��,:�� 3.�� ?	1. 8�2 � �9� ���	 �� 
��� ��%�� � ��� �./ ���� ���� �%�R� ������ 4� *�.�� � R	:2�� 
���1 
� ?.- ;�2�� �� ;	%��� ��N� (�� � ���� 
/ ���� ���� ������ ��-�2� ��	,�� �� (�� � �.1� 
/ ���� ��� 

*���� 
� 
���� � ?.!L� 
� ?.- ;�2�� ����� � �� ���� ����� ����� *���� �� (�� G *������ � ���& �" _:�: � 
�" 4:L: 
����� �"� ' 4:L: ��  .  

���� -�$�%.-	/0 �  .  
����,�  :�./ )�� $���� )� ;�2�� � �� )�� 
���� )� *������ ��N� 5��� .X��� � 
1� R	2� '� T�� ���� 4� 
�%�� ��1 ��%: � 
N� T� ���� ��N� ' 5��� G ��& 
�1� 
� ��� � ��� $�"  :D:� ?.- ;�2�� $����� *X��:�� 
d � *X���	� ;�2�� 4:X��� d $���� ��N� ' (�� � D�.1� �� $�"  :D��� ?.- ;	%��� ������ *�	L� �'� d 
� *@ @ �'� *X�����@� d ;	%��� � 4:X��� d 
��� 3.�� 4� ���	< ��N� ' (�� � 
1� �� ��� V�� ;�2�� $����� 
)� ����� � �� V�� ;�2�� 
����� )� ����� ��N� (�� .X��� � �"� 41� V���9� ���� �./ ��� 
�I��: � ?�1� 

3�	����� 3������ ��-	�F� � �- 4� ?.- *����� $���� � ����ٕ� (� ��& Q�� ��: � 	,:>�� 4� )��:�� �� ' 
	,:>� 4� $�&� � 5���� ��: �� ' 5��� ' %:�� � $�" !�2�� ���	 �� 4� �:��S��  :  

.1 2�3� 4'��� �	�5�  $��� 666 ��ٕ� �8� �� #9�:�  $�0���  
 (#��&8 �� ��� �;��& �0��� 666 ��ٕ� �� � �� �;��& �� �0���  



��������:���.���א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−�٤_��١٧−���א�
	������א�
��א� �

  

  ٧  www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة

�"� $� ��� ?5��� A��� ;�	���� 6����� 
� 4�� ;	�	- � 
N� 4���� ��� �� ���� ���� $�" ]�� !���� <�� 
<�	�� �;� 	������ 3=3> ���? 6 �� 4�� �;8:�? ��ٕ� 4�� �@.	  6.	� �;A� �B�� �� 	��[ ��	!� 3	�!��� 
�����  .  
0� *�%,:��� $�%�  :' (�: ;���5�� 4� 
�@ ;�2�� $����� 	@1L� 
� 
�@ ;�2�� � �.-� 	�F (��� G 
& 
� 
������ 
� ;�2�� $����� ��:��" 	@1� 
� *��" $X���� � ' $�12/ 4� �.- � �@ �- 
� )�� H�,��� G ��& *,� 

4� )����� )�	: 
� ���@ � �� 
�1 ���� ��:�1 � �� H��1 *�&� *���� � �� *!��R �� ;	-�� � �� H��1 ;	����� 
���� H�,� ;�X�5 � ���N� ��5: 4� ����@ � 
� ������ 
� $���� *,� 4� )����� ��5: *��%�� ��� � ;�2�� $X���� 

�1: ��L� d  @� � 
1� �� H��1  ��� ���N� 
�1: ��L� *X���	�� �� ��� 4:X��� d � ;���5�� ;���5 *,��� 

;���%��� 4:�� H��1 4� ?.- *���� � 4-� ;�X�5 ;5X�� *���R� ' $�12/ ���� � 
1� ��� �	>:�� 
� ��<� 
��1 4:,� ��� 5��� ���� � �-� $�" 	�F (���  .  
������  "C$:-� '� -�%	$D%� .  
��� ' (�� ��� )�� D���� 4� �:	L� � ��	��� ;	L,� D����  :?+��� � �-� �� ���� e� )*������ (Q����� 3.�� 

�1� D���� ��� ' 5��� )�� D���� $�� ���1 ��� � �"� ��%: 4� ;	��R�� � 1�� 
� D���� �:	L�� � 
� �.- 4� 
��D $�5>�� � ��1 P	!� D���� 
� $�5>�� Z 
���%�  :D��- V�� 
� V���� 
'5 W>�� P	!� ��� D���� � �./ ����	� 

P�	!/ �.- D���� ���N� 
�<� $�5>�� 4� 
�1� R��� S�,�� � �@ ��� b	�J� ���<b1	�� � 01	�� �:� �:� 
��� � �.N� �: P	! 4� �:	� �� ���	" ���� ;�JF � �./ H�	! .-? ;�>�� ����" �-�R�	� $��� �� D��� 3�" � 
�R�	 ����2 
� �- �� � C����� ���� ���� ;	:� 
� 
�5�� � �@ �� ;	:� C��� $�� ?.- ;�>�� � R%�:� � �.N� 

HR%� �-��	!� ����� V�� 
� V���� ��R� D���� � �- 
���%�  :��R � 
1� ��2  \ �� )��� Q ��� \ �-��� 
�- 
� D���� ,��	!� ��� � �"� �:�̂ I�e2 )� 0� ;�!9� $�" ;	:� � �:�X�	 *���� ��� ' 6�R: � 
1� �-��� 
��� 
� $<�� V���� ��R��  :  

��ٕ� E /�  %��0F� 20?� �;0� 666 �G�  %C:���   HA�  -�.  -#�I5��  
���" ��� ��R�� 4��:��� 4� ��� *����� 4������� � �-� ��R $�F ��� � 
� ��F� V���� D���� 
O�  .  
���� ��+��� ��� ' 5��� )�� D���� $�� ���1 4� �:	L� G *������ 4� �:��1 ?	��%�� � �"� )��� Q����� ��� 
5��� )�� D���� �./ P	!� 
�  �:	L� � �.-� V���9� 4� *����� � ���1� ��,�:!� 4� ��� �./ 
�1 4� �:	L� ��� 

���"  :  
$�%�� $�&�  :' 5��� )�� D���� 4� �:	L� � �-. ���/ *���2�� �-� �-.��� ��� *������� � 
1� ��� *������� 

/ H�:J� ;	L,�� �� �-�2 5�� ��� � *���2��� ' 
�	� 5��� ��� '/ �./ P	!� ����:  .  



��������:���.���א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−�٤_��١٧−���א�
	������א�
��א� �

  

  ٨  www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة

*��&�  :  
$����� $�&�  :A��� 4�� ;	�	- � 
� 4���� ��� �� ���� ���� ��� 
� )�� 		>�� � )��� D����  4� �:	L� 
� 
)�� 		>�� G ��� ���� ��  .  

K"���  :
L� D���� 4� �:	L� ��	� $-� ;	�̂ W!�� � 4,:�:� *������ $���� ���� �� � (��� )����  .  
$����� 4��@��  :' 		< 4� ���	!/ 
� �:	L� � '� �-.: �:,�� � ��� 5�� ��� �	�:�� 	���1 4� ����� � 
K"��� ��� K"�� �����$ $�&�  .  
$�%�� 4��@��  :5��� )�� D���� 4� �:	L� � �-.� ���/ *���2�� � ���� 
�� (�,� ���	!: ��� *������� '��:�� 

5������ � ?	�:!�� 
�� ��%�� � ?��"� 3���	��� � ����� ��!�2 
�� 
���@� ����	 �� � ���	 
� ��� (���  .  
$����� $�&�  :
� ;	L,�� Q��� �� ����� �S,��� � ��2�� �� ���1L� 4� ���� � 8�R���1 
��	��� ��-���� � ��N� 
5��� )�� 8�R��� 
��	��� ��-���� ��� ���1L� 4� ����  .  
K"���  :
L� �.- C��" ��� *�L�� ��:!� ���� � )�� �� ���1L� 4� ���� *�L�� H��� $�� 6�,:� � 
�� 
R�	2 C��%�� 
� 
�1� ��� *�L�� 6,:� �����  .  
$����� 4��@��  :
� $-� ;	� W!�� 
��	� 	��%� D���� 3.�� ��� � $-� �- ��� �� ' � ��/ C����� �� ;�-�2��� �� 
	�F D�. �  4,:�:� *������ .X��� �  � )��� 
� ���  .  
$����� A��@��  :
� �.- 3.�� ���� $�� C���� � $�� C���� 
� *��5� *���R:� H	� ��� )�� D���� 4� �:	L� � 

N� $�" $X�"  :�.- $'�:�� $�� C���� � $��� C���� C��  ��� � �������  :C���� ���/ ����� �� ��& C�� 
��� *���� � ��& �� 
�1 Q42�� '���� �� 	�: ��:��� )���:��� ��� � ��� ����1 
��	� 	��%� D���� $����� ��� 

�ٕ� 
�1 ��� *���� ���N� *���� ;	��� :>�;	, � H	� ��:��� $��:��� ���� ?.�� $12��  .  

���	��  :  
�- $�%�� 4��@�� ��� ���� � ��� 5��� )�� D���� 4� �:	L� G 	��:� R�	2 5����� � *��! �� 6�:� ����� 

)������ � 
N� )����� 4� ?.- ;	���� ���� � �1���� 	��� )� �:�� ����� ����� � *��� *������ 4:�� �	� �
 
����� )����� 	�F ;����� 4� ?.- $���� � ��� ����  .  

J��� K� ��:� J�B �0��0 .�&� J�B� �� �&�� ��A��?  
  

  
  

  


