
��������:���.���א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−�٥_�٢١−���א�
	������א�
��א� �

  

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

   
  

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

	�� �� ��� ���	 �� ��!	�� "���#�� 
� 	�� $�	%& "'%��� () ���* :  
�������  ���� ��	�
�� ����  ����� �����  ����� �� ��  �� ������� ���	  ������   �! "#$��  %&' () ����'� � �*����� .  
,�- !	�� �� ��. /�� ��	&0� ���� 
��� ,	�1 � 2	&0���� ��. 
� 
��� ��� ��� /��0�� � 3�  :4�� ���'�� 5� 

6�7� � 6�) 87� ��� 2	&0� ��9��� � /�0��� 8(0�� �� 4�� ����'� 5� 5�7� � 6� 87� 
� ��- /�0��� ���� 

��� ���	0 � 6� !	�  . 

2	&0���� ��. 
� 
��� ��	&0� 	�1 /�0� � �-� �� ��'�� ���� 
�#�� 8�7�:�� � (���� 	�  :��-��� ��7� 
;<��	 �	�� � �=�; () 8��. ���� � ,�- "�	0 �  
�� 6- (- ��� 6��� /��0�� �� ��'�� ��9��� 
�#�� 

8�7�:�� > (��#�� � 6� �� () ��- /���� "�� ��9� "��� ��9� � ��� ��9� ���� 	;?� � 6�:� /�0� � 4�� 
����� � 4�� �7�	%� 5� ����'� 5� 5�7� � 6� 
��	&0� () 6� !	� ���  . 

��. /�� 
���@� ���� 2��� ,	�1 /�0��� � 
A� 2	&0� 
��#� () !	��� �� () B	� �� () ��� � �# /�� ��-��� 
����� ����� ���	0 	�C� ���. � ����*  :��� () ����� �- D��� E ��: /�� 	�� 
� 2��� F����� D�) � 

5� D�� () ���� ���	0 E ��: 5 2��� ����� � ��� 
� � �� () �	�&�� F�����  . 

���� !	���� "���#�� � (-�  :�� ��'�� ���� 
�#�� 8�7�:�� � 2��) 
A� F��� 
���@� 2���� 2	&0��� ���� 
��� 
,	�1 ���  G��� 	�1 /��0�� � 
�� ��'�� ���� 
�#�� 8�7�:�� � 6#�  :
� F��� (��� 	� � ��-��� �� 	;<�� 

���	0� � �=�; () 8��. ���� � ����*  :D�� () ����� � 5� D�� () ���� ����� . 

6�* �� ��� "D� () ����� �=�'� "3�  :D�� () 
�&	���� 
�&�I���� () ����� �- E 
: F���� F*� 
� 
2��� � ��� D�� () ���� ���	0 E 
: F���� �� F'� 
� 2��� 5� 
� 
��A� �� () F���� . 

,�- !	���� "���#�� 
� 	�� $�	%& �"'%�� � 6- (- ��� 6�* �� ���  :D�� () ����� �=�'� � 5� D�� () 
���� ���	0 � �� 
. F���� �&���� 5 D�� > ��&;� �9�) ��� 
���*  : 

6�'�� 6�:�  :��. F�� () "'%��� 
�� 2	&0� ���� 
��� ,	�1 � 8��� 
�� ��- 2�	&05� ��� 6��� /��0�� �� 

�� 	�1 /�0� ��� ��'�� ���� 
�#�� 8�7�5�� � ��J) D�� () ���� � 5� D�� () 2�� ����� �� ���	0 � 

�-�� ���. "�%���� "�������� "�)�0��� () 6�* �-� �-���� ��� "�������  . 

"��:�  : 
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6����� 6�:�  :
� K� 
������� L�#� �� ��� �� �	%�� � ��J) F�� ��9��� L�# 6�� ���� ��9�� ���� � �� �	%�� 
��� ������ � 6- D�� > D�� � �� �	%�� ��� ����� ���	0 6- D�� �� 5 > 5 D�� � ��J) ��&�� L�# 

6�� ���� ��9�� ���� � ����) "����� () ����� � ����� ��� "���� () ���� ���	0  . 

6����� (��#��  :
� F���� ��� �I&*� ����� () 
���� F�&�� ���� () ��� 
������ D�) () 	;<� � ��� �� 
���� 8(0� (��< "��9�� � ��J) D�� () $� (��<� � 5� D�� () $� "��9��� � ����*  :2���) ��- � D�� 

() ����� 5� D�� () ���� ���	0  . 

6����� M��#��  :
� �����  �* L	)�& ��) =�	0 7����� � �*� 	�� F���� 
� ��-� D�) E ��� �� �	%��  . 

6�'�� (��#��  :��. F�� () "'%��� 
�� 2	&0� ���� 
��� ,	�1 � 8��� 
�� ��� 6��� /��0�� �� ��� 	�1 6��� 
/��0�� ��� ��'�� ���� 
�#�� 8�7�:�� � ��J) 5 D�� F���� �'�=� � �-�� ���. "�)�0�� () 6�* � "�������� () 
��� � �-� 3�	 (�� 	�#  . 

"��:�  : 

6����� 6�:�  :
� "'%��� �L� 
�� 6K� ��	�� � ��C) ���� ��	�&�� � ,�-� !���* ��� 8�9'%�� � ��� ��. 
F�&�� D��� 	N��� ��1 ���� 	N��� . 

6����� (��#��  :
� "'%��� ��. �� 
��� �9����& () F��� ��'��� ���� L�=� () 6��� � F����� 
�� 
�&;:� � 
6#�� F�� �-	��� 
��-	���� � 3� 8(0 D��� () ��F�� � 6- D��� O��� ,�- �� O��� ,�- > 5 
��� 

D���& ��� 
��'�� � ���) �� 
��� ��J) 6=�� 
������� ����  . 

P*�� ��- 65�&�5�  :
A� 
��-	��� 
�&;:�� 4�� ���� ��9�� ���� ���%��� 
� 	;<� � 2���) ��) ��9�) � ���� 
��- �') 	�� 8(0�� 
� ����  . 

&# ��   : 

�- '��6� 6�:� ��� ���� � ��� ��. /�� ��	&0� ���� 
��� ,	�1 � 8��� 
�� ��- 2�	&05� ��� 6��� /��0�� �� �� 
��'�� ���� 
�#�� 8�7�:�� � 
J) F���� D�� () ����� �=�'� 
� 
�#�� 
�� ���� ���	0  . 


�ٕ�  R/�� ,R�S� R�  R���� ,G	�1  G	�C� �G� S�G.  ��� �T��� �U	 V��  ��  UK R; ��T	 S� R;�  T"'S% R�  T!����  � WD R� () , G�� R� ()�  X6 R;S�� 
���� ���- �
�����  ����.�  �/  �0�1 �#  �0�2�  . 

,�- !	���� "#��#�� 
� 	�� $�	%& "'%���  :��. /�� 
�Y�0 ��-��� D�� ��� 	;<�� 5 D�� ��� � �� F�� 
() �'� ���� ����� D�� ��� ��� 5 D�� ��� � ����*  :F����  ���) D�� ��� D��� � ���)� 5 D�� ��� 
	�1 D��� � ��� �� /�� ,��� ���� ,	�1 � �� /�� �	�; K;� � �� /�� �	� �����  . 
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)
�ٕ� /�� ,��� ���� ,	�1 : (��. /�� 
���� � ���� �� ����� ,	�C� � ��J) D�� () ,��� �=�'� 
� 
�#�� � 5� 
��D () ��� ,	�1 � D�� () ,��� E ��: F�� 	�� 
� 2��� D�) () ����� � ���� ��� ,	�1 K) D�� F���� 
��) E ��: F�� 	�� 
� 	�1 2��� � 4��� ����A� �� () ���  . 

)D� () ,��� ()� 6;�� �=�'� : (D� () ,��� �=�'� 
� 
�#�� � 	N�� "'%��� � �� "'%��� > ����*  :
��- 
�����
 ��� !	0� �5� \ � �� "��* ,��� > ����*  :"��* ,��� "��; � "��*� ���� 	;<� "��; � 6�'�)  :
D�� F���� () ����� 
�� ���� ����� � "��;� �5� \  . 

0���  : 

��- ];0�� /�� �&	��� !	���� ,	�1 "'%� !���� � "Y��� ��� \ � D�� () �&	��� 
�� !	��� ��7 ����� � 
D�� () �&	��� E ��: 	�� 
� 2��� "���� � 5� D�� () ���� ����� E ��: F�� 	��� 
� 	�1 2��� 

5� 
��A� �� () F����  . 

)�=�'� : (6�'� �� �̂�& "���� > ��� �&�� > ����*  :"Y��� ��� \ � �� "��* �&	��� > ����*  :
��� ��� \ 
� "��*� !	��� ����� 
�#K# ��� \ � D��) () ����� �- 
�� ����� � F�	�) !	����� ���� 
�#K# �%�� 

3	&0���  . 

)�� ���� �	�� : (��. /�� ���� �	�� 	�1 2���� � "'%� !���� � D� () ���� 
�� 	��� E 
: 	��� 5 D�� 
��� 5� 7��� � 5� F'� �'�� ���� � =�'�� 
�#�� ��9��� � ��� > ����*  : V�� _�' 	��� ��- ���� � �� 
�� ���� 
��) �&��* > ��'� ���� � ��;&� �&��* 
� "'%���  . 

0���  : 

�� ��	�* ��- 	��� ���� � L���) �&��* (%�� \ � ����� �&��* ��� \ � 	�� 
�#�� "#K# �5� \ � ��;� 
(#�# 
�#�� . 

)�� K; �	�;� : (��. F�� () "'%� !���� 
�� �� 7��� ����& ���� � 
��� �� 5 7��� ����& ���� � 6;��� 
	�;��� � 6;�� 7��� ��� ����&� � 	�;��� 5 7��� ��� 5� ����& � 5� "��* �� ��	0 � /�� "'%� !���� �	�; 
K;� � ����*  :D�� () 6;�� =�'� 
� 
�#�� � 5� D�� () 	�;�� � ��� �	� �=�* 
� 
�#�� > � _�'� 
�;��	 K; � �	�) �� �&��* � ='�&� �&��* 
� 
�#�� � ��) L��� �&��* ,	��&��� K; 3���& 
�	0� � 6;��� 
3��� �� 3���� 
�	0� � ='�� 
� 
�#�� ����� � 
�	0� � �� L��� "'%��� "Y�� ='�� �9�� 
���; 5��	 . 

���� ���- �
�����  ����.�  �/  �0�1 �#  �0�2�  . 
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() 	�� $�	%& "'%��� MK#�� "�I���� � 3	&0��� 	��;�� 
. 
�� K-�� 	�:�� F*���� � �� 	��;�� 
�� 2���. 
F����� 3��� D�� ��) F���� �=�'� 
� 
�#�� E 
���@ ���� 
�#��� 8�%&��� 		C�� "��9���� � ��� 
� 	�&;� �	 
F����� � 2��� B��&� "'%��� ���� � ��-� �	�& ���� . 

)
. 69� 6���� : (���9%� 
. 
�� 	�1 6-�� 6���� 4��) �� 	��;�� E ��: 6;� ��� !	���  . 

)	&0��� : (���9%� 
� 	��;�� 5 L�#� FY���� � ��-� �- �-����  . 

���.�  34���� 

��&;� 8����� () ,�- "�A���� ��� 
���*  : 

6�'�� 6�:�  :5 L�#� 	��;�� FY���� � -��� ���. "�%���� "�������� "�)�0��� "�������� � 	�9����  . 

"��:�  : 

6����� 6�:�  :
� FY���� (I	 6��7� ���� ��� 7��� ��� �=�'� � 
��) F���� ����� � 5� 	��; �� �Y���  . 

6����� (��#��  :
� FY���� =	%� E ��: /�� �� 5 2��� � F�=� () 
�# 5 �'�&�� � 6;�� ���  	���! � K) 
	��; �� � ���. L�#� �� 	��;�� ��. 
�� ����C� �� 	�1 ����  . 

6�'�� (��#��  :L�#� 	��;�� FY���� � �-�� ���. "�)�0�� () ��� () B� 	���� � �-� 	��&;� `�0 �K�@� 

�� "���& ���	 ��  . 

"��:�  : 

6����� 6�:�  :L�#� FY���� ����* ��� 3	&0��� M�� B�&& ���� "'%��� � 3	&0��� ��. LI�& ���� "'%��� 
L�# �� 	��;�� � ���) FY���� � ��. LI�& ���� "'%��� L�# �� 	��;�� E 
: FY���� /�� F����� "'%� !���� 

"���� !���� � ��J) LI�& L�# �� 	��;�� E 
: ���� �		I () B�&��  . 

6����� (��#��  :
� FY���� �� B	� ����F� �*	%� � 6� ,�I	 F*�� ��� F����  R	�1 $	%� � �'��� 5 �7�� 
���@� 5. 
���7&��� �� ��7�J� /	�0�� �� � �-� ��- �� �7&�� �� E ��: �� B	� �� 6�� ���� �*	%� � L�#�) �� 	��;�� � ��-� �� 

���  . 


�� ��. L	N� ��. ��� 	�1 =	%� � ���� 6;� ��� !	��� � ���� F�= ��)� 5 �'�&�� � ���� /�� �� 5 2��� � 
���&� 6�'�� ��A� 5 L�#� �� 	��;�� E ��: 4�� ����C� � 6���� B�'�� ,��* � K) D��� �'�� ���� � 6�*� 

	�9���� 5 20 ��� �̂*� � 
�ٕ� 
�� 6�'�� (��#�� �� ��� �I��  .  
 

0') ���) (1 �	 �� �����  �5�2� 

���� ) 70')  (9�  :& �'��  �3���   ��%��� ����"���-  �;�����#��   ���� �1�4 � (���   . 
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��- 6�%�� 	�� ��) �� ��� ���	 �� B� /����� (9���� �9�� �� 
� 	�� =�	0 F���� � ����) 
� 	��� �� 
=�	0 F���� F���� F���� E 
: =	0�� 5 
��� �	# � 5. ��. �%&�� �� F��� 
� ,��%� � ���� ��. 
�� 2��- �� F��� 


� ,��%� 
J) =	0�� 5 
��� �Y��� �	# �  . 

)5 D�� F���� : (��� �� ��� ���	 �� 
A� F���� 5 D�� � (&A��� �K��� 
� ,�- "�A���� . 

)
�� ��7�& "���� : (��'& 6�* 
� 
���� �9�7�& "���� () ��� "���� � 
�) 5 �7�&� "���� 8������ 

������� �I	���� 
�	)������ �-���� � 7��� �9� F���� 8�	0��� �� 8��� "���� (��#�� � �-�� ���. "�%���� 
"�)�0��� "�������� � "�������� 
���'�  :7��� � 
�� ,	�� �9� F���� () $���:� � 5 ���) �-��� � ��) �9�� ����� 

() �%0&���� �� L���� D� �F��� K� "-�	� � ��� 	�9���� 
�	�) 7����� �'�=�  . 

0���  : 

�� ����� 
�	)��� ��	�� ���� ��'& ��) !K� "���� � �-� () $�	= �-	%� ���� 8��� "���� (��#�� � F*�� 
�'�� �� 8����� � 69) D�� �� 5 > �� D�� E ��5 5 �9�7�& "���� � 5 �9�%�A� 5� �-	�C�  . 

��
�� �9�7�& "���� 5 7��� �9� F���� �� 8��� "���� (��#�� E ��7�� (��� �9��� ��. "���� � 
: �� 7� 

6�� 6�'� }}}}�����ُ������ُ������ُ������ُ�    �
�َ�����
�َ�����
�َ�����
�َ����    ����������������    ِ�����ِ�����ِ�����ِ�����    ��������ْ����������ْ����������ْ����������ْ��    ��������َ���������َ���������َ���������َ�     َ�ِ! َ�ِ! َ�ِ! َ�ِ!    ِ"ْ#�$ِ"ْ#�$ِ"ْ#�$ِ"ْ#�$    �%&���%&���%&���%&��    �'�(َ$�'�'�(َ$�'�'�(َ$�'�'�(َ$�'    �)�*�+ْ���)�*�+ْ���)�*�+ْ���)�*�+ْ��{{{{ )��	�� (��- (9� � 3�  :5 ����& � 

(9���� I&'�( ���%�� E 
: (9��� ��� ��. L�� (9���� ��� ��%�) � 
���� ��	�� ������ � �*� ��� "%Y�= 

� 6-� ���� "��	 �� �9��� /���@� ��� ��� 5 7��� F���� �� 8��� "���� (��#�� � ��� 2�� 
�� �0	 
��� 

(�	�� ��-	�1� � 6- D�� �� 5 > ,�- "�A�� 	̂;�  . 

)�� 8��� ����" (��#�� : (5� D�� 8�	0�� �� 8��� "���� (��#�� �I�� � 
J) 6�* 6Y�*  :4��� F���� �- 8�	0�� 
� 8�	0��� �- F���� E 
: F���� 8�	0��� 
��7K&� > ��� � 
�� �* F'� 8�	0�� �� 8����� F����� 6�* 8����� � ��) 6�* 
 :2&� � �# 
�� 
� ��� � 6�')  :L��* � 8�	0�� F*� �� 8�����  � F����� 6�* 8����� � 8�	0��) ��	� E ��: F*� 
�� 8��� "���� (��#�� . 

B�� 4���� �9�7�& "���� �-	�C� ��� ��'& � �-� 
� �� 	)�&& �9�) =�	0 "���� �  
�� �9�7�& �-	�C� � ��J) 
L��*� "���� �-� 
������ �9&�7� � 85 - �I�� �	�� �9��� F���� �� ��8� "���� (��#��  . 

)(��#�� : (�7�	&�� 
� 8����� 6�:� � ��) 
� 
���@� F*�� F���� �� 8����� 6�:� D� F���� E ��: 5 �7�� (��� 
�Y��� � ��-� �-�� B� "�%����  �"������� "�)�0��� "��������  . 

�-�� "�%���� ��. ��� 5 7��� F���� �� 8��� "���� 6�:� . 

�-�� B� 6-� ���� ��. 
� ��	�&�� $�� 6��7��� � �-�� ���. "������� () "���	 � �-� 3�	 
�� �7� � ����') 
 :��. L��7 4�0�� �	� F����  . 



��������:���.���א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−�٥_�٢١−���א�
	������א�
��א� �

  

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

&# ��   : 

�- 6�'�� 6�:� � 
� ����� $�� 8������ (��#�� E ��: �- 3��� �'�� �� 7� 6�� �� � �� ���& 6�'� )�� �9�� 

���� ����� ��. 3��� !K��� 
� ��� "���� ����) ��. 	�� �� (� ��	���� 8������  :8����� (��#�� � 
J) 6�*  :
����� ,��	�* ��� 8����� (��#�� � 5� 6�&�� 
� 
��� ���'��� 8����� 6�:� > ������  :5 � 
: 8����� 6�:� 
3��� ��) 
��#� (I	 �� ��� � ��� ��'& () ��� ���"� � ��� 	#� 4���� 	�� 8���� ��� 8�	�7�� � 
��) 
^���� �9��� �&� A�9&� 4���� !K�� "���� � �-� 
� 	��:� (&��  �9�) 
��#� (I	 �� ��� � �-� "%��; 
�0�	 �� "�� "���&� ]����	 (-�� ;�� !�=�.�  ���
 ��  ����1��  �� >���[ � 
�� ��	C�� ��� a 
���� 

� ��I� *,�	 a 
� B� "��= ���� () �9#��� 
�	� "���� ��- 8����� � ��	1 ���� � "��� �*� �9�) 


��#� (I	 �� ��� > !"��� �*� 	*� "������ (I	 �� �9�� 
��#� �9��� > !3� �K� ��- > ���� "����� 
	��: 
��� ��� 
��#� (I	 �� ��� � ���� "���� "���&��� � �9����� ��. ����� 6��	 �� ��� �� ���� 
���� � 
���� ����� () 
�7 
��#� > ��- 8(0 ��	1 � ��- 
� ��� �;� ���� "����0� � ���� 	N��� () F��� 

]����� � ()� �	��� "�	0�� � �;�� �9��� �9��;� �9'�=�� �-��'�� �9����� �9����� � ��. 	N� 
���@� ��. 
"�	0�� �9&���� ��J) F�=&�� ����� �9��� � 
�� ��. 	N� ��. ���� 6Y����� 
J) !	N��� 
��& !	��* � (&A�) 

���@� �Y�	C��� �Y����� ���0��� � ��- M�����  ��� 	N� ��. 
� ��- 
��:� �� 
�� () 
�7 (���� ��� �� 

���� ���� ��� ���� � 6�*  :
� /���� "#����� � 
�� �� 	N� ��. 6�* (���� ��� �� ���� ���� )����� (&��� 
"��� 8�%�;�� 
��0�	�� 
���9��� 
� 3�� (� 	N�� ��. 	�	*. "������ (I	 �� �9�� 
��#� � 	N�� ��. 6�� 
"�:� �9��&&� � ��� 6�* ��- � ���*� ��- (I&'� "��� "����� ��. "�Y� 
���� � ���@�� (�� "%��� ���@�� 2��� 

���@�� ()�0�� ���@�� ���� � ��-� 6�* ��	1 ���� � 
�� �* 6�* �� � 
��� 
�I L�%��� "%� � � �*� 
L�=� ��� �9I� 
�� 6�'� 
. ��- 
��:� "��� � 5� 7��� 6��� �� � 5� �� 
� �Y�C�.  . 

���* )5� D�� F����  (..
�� �����& 
� ����� (%���&�� � ��� 5 7��� F���� �� 8����� � ('� ����� I���( � 
6- D�� F���� �� 5 > . 

;2' 3���  ��� ! ��  

�� ��� ���	 �� 6�'�  :5 D�� � ��� �� ��� ���	 �� 
A� F���� �� 8��� "���� (��#�� 5 D�� � ��-� 
�-���� E 
: �� ���& 6�* )��	�� F���� (3�  :���	&� F���� � 
���) ��9�� ��� � (9���� ��. ��� ��. L�� 

���(9� ��� �I&*� ���%��  . 

�*� ��&;� 8����� () ,�- "�A���� ��� 
���*  : 

6�'�� 6�:�  :
� F���� �� 8��� "���� (��#�� ��	� � �'��� 	�1 D��� � �-�� ���. "������� "��������  . 



��������:���.���א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−�٥_�٢١−���א�
	������א�
��א� �

  

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

"��:�  : 

6����� 6�:�  :���* ���& )��	�� F���� (� ��-� (9� 
� L�� F���� � ��-� '�(I& ���%�� . 

6����� (��#��  :
� (���� ��� �� ���� ���� 6�'� ]�� 0�	 @�	 A�� ���	 ���� �1) ��[ 3� ���	� � 
���) 
F���� ���	� � ���� ���� (I��� ��J) 	�1 D��� � ���� �	 
�#�� ��. 3	&0��� �	� "���� ��. FY���� � 5� 
�&	&& ,	�#� ���� E 
: ���%�� 5 �&	&& ���� ,	�#� � �K;� D�����  . 

6�'�� (��#��  :
� F���� �� 8��� "���� (��#�� D��� � F� ���� ���	� � �-�� ���. "�%���� "�������� () 6�* � 
�-� �-�� "�)�0��  . 

�9����  :
� (9��� 4�� ��Y�� ��. L�� (9���� ��� � ����ٕ� 	�: �75 �� � K) (I&'� ���%�� �Y��� � ���. (9� 

� F���� �� 8��� "���� (��#�� "�� "�	�; � (-� 
� F���� �� 8��� "���� (��#�� 3� � ��. 6�C0@� 
� 

(��� ��. "���� � 
���) 	�1 �Y�� ��. L�� (9���� ���  . 

&# ��   : 

�- 6�'�� 6�:� � ��� ��. F*� F���� �� 8��� "���� (��#�� ��J) 5 D�� F� ���� ��	� � ���� 6� 6��  :
. 

�� (9��� ��Y�� ��. L�� (9���� ��� ��J) (I&'� ���%�� � 
�ٕ� 
�� (9��� ��Y�� ��. 	�� �75 �� 	�9��) 


�����:� ��� ��� (I&'� ���%�� � ��� K� 
���'�� (I&'� ���%�� � 8���� ���� F����) �� 8��� "���� (��#�� 
��	� 5� D�� F���� ����� ��9�� ���  . 

���� :& �'���  �B���   ���4���  �������   . 

	Y�� ��'�� 
� ��'� L��	�& ��'�� L�'�#�& 8�I��ٕ� F���� 3��� ��) 	��; �� �;�)  . 

0��� C�D  : 

�'� O����� � �� ��9�� ��I� ��. ������ ()� ��9'�	= 6�* ��-��� 	;?�  :2&�� (���7& 2&�� � �')6  :5 
"��0� � 5 4A� � 2&��7 (&�� � 
�A) 
� ��� � 6�*  :L��* � 6- D�� > �� ��� 6�'�  :D�� a 6A�� �� 
�=��� � �� ���� 5��� O����� 5. ��� 8��� "���� (��#��  !a ���� 	Y�� ��'�� � 6#� ��'� L��	�&�� � "�9��� 

� "������ � B	'��� � ��'�� L�'�#�&�� � 
-	��� � �� 8�I�. F���� 3��� ��) 	��; � 
�� �* ���� "�� 6�� 
�� 	��;�� � ���) ��I� ��. ������ 
��� 6�*  :L='�� 3	��; ��	�� "���� � �� `�) F���� 3��� ��) 	��; � �� 

���� ��� 6�� �� () �	��; � ���) ��-� ��. "���� 
��� 
� ��� 6�*  :��� 5 ��	� "���� � �� ��� 	̂� ��� 
D�� O����� 	Y��� ��'�� E 
: (9��� 8�� 
� F���� =') � ]&;�) ����� �� 
�� ,���  . 

" �# �4�� �����  ��� ! � ;��#�  

,�- "�A���� 6�� �K; ��� 
���*  : 



��������:���.���א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−�٥_�٢١−���א�
	������א�
��א� �

  

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

6�'�� 6�:�  :
� F���� O������ 	Y��� ��'�� 5 7��& �� 8��� "���� (��#�� � �-�� ���. "�%���� �������"� 
"�)�0��� � "�������� () ���  . 

�����9 ) :�� �9�� 
���� ����� ��. 3��� !K��� 
� ��� "���� ����) ��. 	�� �� ��	�� F���� (	�� �� 7� 6�� 
(���� ��. 	�� �� � �9�� 
� F���� � 2��� 6���� 8�9�@� 6�C0@�� �� � 6�) �� 2	�0 F���� () ,�- "��� 

�;� ��� ��F�� � ��. 6�� 8�9�@� 
� (��� �	� �'�� � 8��� 
�� �'� F�� �� ,G	�1 � ,�-� 8��0:� ��� �- 
���� 6C0& 
� (��� ��. 	�� �� � 
��&) ���	� 	�1� "����  . 

6�'�� (��#��  :
� O����� 	Y��� ��'�� 7��& �� 8��� "���� (��#�� � �-�� ���. "�)�0�� () ��� "�������� () 
��� �- �-���� � �-� �-�� "�	-�N��  . 

"��:�  : 

6����� 6�:�  :
� (9��� ]&;� F����� � 	�1� F���� 5 ������ () 6�C0@� 
� (��� E "�'� ,���� � K) 3� � 
��. 2	& "���� � K) D�� 4��* 	�1 F���� ��� F����  . 

P*���  :
A� F���� ���. 	�� () "�<� E ��: ���  �7��9� � K) ]&;� ����� �� � ,	�1� F��& �� � �� ��	�0 () 
"��� 6;� () �����  . 

6����� (��#��  :
� B� ,�- ��'�� ��'� "I��� L9�0A) F���� � 6#�  :"�9�� B�� � "�- "I����� � 
O����� �'� "I��� � �9��� "I��� 	�1 "���� � 
���) ��	�0� F���� () �����  . 

&# ��   : 

�- 6�'�� 6�:� ��� ���� � ��� 5 7��� O����� 	Y��� ��'�� �� 8��� "���� (��#�� 
�� ��7�& "���� � 
�) 
�&�7� "���� �� 7�� �� F���� 5� O����� 5� 	Y�� ��'�� �� �9Y��� (��#��  . 

6�'� `�0�� 
�� 
���#� "��	 �� ���� "������) 
� F��� ��'�� 5 D�& � ���9� ��	� � 5 ��#&�� 
� 2�� 
O����� 5� B	'�� 5� 
-	�� 5� �-	�1 � �� ���	 6�'� 6Y�*  :
. ��'� L��	�&�� "�9��� 5 	I& E �9�: 5 (9�& 

5� 6C0V& � K#�) �� 
� 
���	 K�*� ��� ������ ()� 6�� ��9���*. 
�� !K�� "���� � �-�) ��-��� 	;?� 
�Y�0 � ��9) �* 6�'�  :��. D�� E ��: �� 6��� 2��� 6�C0. 5� 8�9�. � 
�� �Y�0 c�&�� ��. "���� 6�'��  :
D�� � F� 
� �� �9� 
� F���� � ��9) ��) 	N� "`�0�� ���	 �� 	̂� 
� "��� (- 8�9�@� 6�C0@�� � ��- 

6�:� � ,�-� "��� ��� F����� � 
�� �� "9�� 	N� � 	̂� ��	�&�� () ��'�� "�*���� � O����� ,	�1� � ���� 	̂� 
$�	%&�� 
�� ��'� L�I����� ��'�� L��	�&�� E 
: ��'� L��	�&�� 5 6��� �9�) 	�#� 
� 8�9�@� � �K;� 
��'� L�I����� � �9�%) 	�I�&�� FY���� 3	&0���� � �9�)� 	��; 4����� � ]	���� 
� 6� ��9�� E ��: �'� 

"I��� � �K;� �'�  	�&��/ � ��J) 4�� ��) 2�� ]	��� � �-� 
� �	= ���� � 	;<� 5 ���� 5. 6��'�� 



��������:���.���א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−�٥_�٢١−���א�
	������א�
��א� �

  

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

=') � $	%�) `�0�� ��9��� � 
�ٕ� 6�* 6Y�*  :6�'�� �- �� 6�* 	�9�� 6-� ���� � �-� F���� �'�=� 
� F��� 
��'�� � K) 20 
� ��- =��� ����� � 6� ��'�� 5 7��& �� 8��� "���� (��#�� � 8��� 
�� �'� /	�& �� �'� 

"I��� �� �'� $�#�& � �� �'� 8�I�. F�� L�# ��) 	��; � �� `�) F�� L�# ��) 	��; � �� 	�1 2�� � 6� ,�- 
��'�� 5 7��& � 6-� D�& �� 5 > ��- (���� ��� �K;�� $����� � �	*:�� ��� "���� �'�=� E 
: (9��� 

��. 
� 
��� ��Y�� ��. L�� (9���� ��� �� ��. 	�� �75 �� � (I&'�) ���%�� () 
�&	���� ���� � ��� ����  . 

E�'� F  ���� E�	 ��� ��2� E�	� ��G ��2'� ����#� . 

  


