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إن������������ت������������ْه ي������������ام������������ْن ف������������ي ال������������������َع������������������ِزْم م������������ض������������رْب م��������َث��������ْل
وأن��������������������ا اخ�����������������������وْك ال������������لِّ������������ي م����������ع����������ْك ق��������������������وْل وِف������������ِع������������ْل
ب��������ال��������ع��������َج��������ْل ي����������ج����������ون����������ْك  أم����������������������رك  َف  إخ���������������وت���������������ْك 
وِب������������������������������ْك ِي������������������ِت������������������ْم األم������������������������������ْر وي�����������������������������������زوْل ال����������َخ����������ل����������ْل
ال�������������غ�������������ب�������������اْر إم���������������ت���������������َى ق�����������������������������َدْر ي�����������������وَص�����������������ْل ِزَح������������������������ْل
ف���������������ي س���������������خ���������������اْه م��������������������ْن ال����������م����������ع����������اط����������ي م���������������ا ِت������������َم������������ْل
ال���������خ���������ف���������ي���������ف���������ْه ل����������ن����������ا ول�������������������������ْك ِك�������������������������ْل م���������������ا ِث�������������َق�������������ْل
ش�������������ي�������������ْخ ت����������������وق����������������ْف ل����������ل����������ضِّ����������ع����������ي����������ْف ول�����������ل�����������طِّ�����������ِف�����������ْل
وَص�������������������������������ْل َ�������������ْه  وم��������������������ط��������������������ل��������������������وب������� إالَّ  ِي���������������������������������������رْد  أْن 
ك����������ل����������م����������ت����������ْك وح��������������������������������دْه ول���������������������������ُو م���������ه���������م���������ا ِح��������������َص��������������ْل
ك�������������������������لِّ م���������������ط���������������ل���������������وٍب ل�������������ن�������������ا ب����������������ي����������������ْن ال��������������������������������������������دَِّوْل
ِك��������������������لِّ م���������ع���������ِض���������ْل ل����������������ْك ع��������ض��������ي��������ِل��������ْه م������������ا ِع����������َض����������ْل
ف��������������اه��������������ْم ال�������������دِّن�������������ي�������������ا م��������������ا ت�����������خ�����������ف�����������اْك ال�����������ِح�����������َي�����������ْل
أب���������������������ش���������������������روا م���������������ج���������������ْد اإلم����������������������������������������������������اراِت إك������������ت������������َم������������ْل
ت�������������ع�������������ت�������������دْل ب���������������������َع���������������������دل���������������������ْك  إالَّ  ل����������������ه����������������ا  م������������������������ا 
َس�����������������ْم�����������������ٍع وط��������������������اَع��������������������ْه وم��������������������ا ل��������������������ْك م��������������������ْن ِب������������������������َدْل
دم�������������������������������ْت ق�������������������اِي�������������������ْدن�������������������ا وم�������������������������ج�������������������������ِدْك ل�������������������������������أَزْل
ت����ن������������������������ب�������������������ِذْل ألج�����������������������ل�����������ْك  األرواْح  ن������������������������رخ�����������������������������ْص 
م����������������������ن����������������������زٍل ل�������������������������������������������والْك ص������������������ع������������������ٍب ي���������������ن���������������وِص���������������ْل
ع�����������ن�����������دْه أح�����������س�����������ْن م����������ع����������رِف����������ْه وأح���������������َس���������������ْن ع��������َم��������ْل
ل�������������ي�������������ْن ج�������������ي�������������ْت وب�������������������������ْك غ��������������������دا ب�������������������������دْر وِك���������������َم���������������ْل
ج����������َب����������ْل ي�������������ت�������������ح�������������رَّْك  م��������ن��������ه��������ا  ف������������ع������������اي������������ْل   ِ ه���������������������ي 
ك������������ث������������ْر م���������������ا ج�����������������������������ودْك وم����������������ع����������������روِف����������������ْك ِه������������َط������������ْل
ب������������������ْك ي��������������������������زوْل ال������������ظِّ������������ل������������ْم وي������������������������������زوْل ال����������ِم����������َح����������ْل
ِب��������������ِخ��������������ْل وال  ن������������ق������������ي������������َص������������ْه  ال  م�����������������اب�����������������ْه  ب��������������ي��������������ْت 
وس��������������ي��������������رِت��������������ْك ب������������ال������������َح������������ْق ت���������ح���������ْك���������م ب������������ال������������َع������������ِدْل
ع�������������������ن�������������������دْك إدواه�������������������������������������������ا ب�������������ص�������������ي�������������ٍر ب�����������ال�����������ِع�����������ل�����������ْل
ول����������������������������ْك ش�����������������م�����������������اٍل ل������������ل������������صَّ������������ع������������اي������������ْب ت�������ح�������ت�������م�������ْل
ح������������������اس������������������ٍب ش������������ع������������ب������������ْك ع��������������ي��������������ال��������������ْك واألَه������������������������������������ْل
ال���������������م���������������ع���������������ادي م��������������ن��������������ْك ف�����������������ي خ����������������������������وْف ووَج����������������������������ْل
م�����������������ْن س�������������خ�������������اْك ال�����������������نَّ�����������������اْس ف�������������ي َع���������������������ْل وَن�������������َه�������������ْل
م����������ن����������ت����������ص����������ْر وال�������������������ل�������������������ْه ل�������������ج�������������ن�������������دْك م����������������ا ِخ����������������������ذْل
ن�������������ع�������������ْم ب��������������������ْه س�������������ب�������������ْع ال���������������ج���������������زي���������������رْه وال������������ب������������َط������������ْل
ح���������������ص���������������ْن دول��������������ت��������������ن��������������ا وم�����������������������������ْن ف���������������ي���������������ْه األَم�����������������������������ْل

ِس������������������ْر ب��������ن��������ا ص������������������وْب ال�������������ِع�������������َا ش���������ي���������ْخ ال�������������رِّج�������������اْل
ح�����������������اْل ب�����ك�����������������لِّ  وراْك  وج�����������������ن�����������������دْك  ش����ع�������������������ب��������������ْك 
ي���������������ا م����������ح����������م����������ْد ل�������������������ْك ي����������م����������ي����������ْن ول������������������������ْك ش����������م����������اْل
ال��������ج��������ب��������اْل راْس  ي������������ا  األرْض  ث������������ب������������اْت  ب����������������ْك 
ي����������ط����������اْل م��������������نِّ��������������ْك  ال�������������ِه�������������َب�������������ا  أنِّ  ي����������������������������روْم  م��������������ا 
َخ���������������������������ذْت م������������������ْن زاي���������������������������ْد زك������������������يَّ������������������اْت ال���������ف���������ع���������اْل
وم��������������ْن ج��������������������دودْك َح����������ْم����������ْل ال��������ح��������م��������وْل ال�������ثِّ�������ق�������اْل
ال������������ت������������واض������������ْع ف����������ي����������ْك م���������������ْن أزك�����������������������َى ال��������خ��������ص��������اْل
م������ح������اْل ِل���������������ْك  ج���������ا  إذا  ال��������شَّ��������اف��������ي  ش������ف������ا  وب���������������ْك 
وب���������������������ْك وف�����������������ا ال���������������واف���������������ي وف�������������������������اْك ب�������������ا ج�����������������داْل
َ��������نِّ��������ْك ف�����������ي ال��������س��������ي��������اس��������ْه ب��������������ْك ن�������ط�������اْل ي�����������ا م��������ح���������
ب��������ح��������س��������ْن ت����������دب����������ي����������رْك م���������ت���������َى ض���������������اق ال��������م��������ج��������اْل
وم���������������ا ت����������������������روْم أه������������������ْل ال�����������ِح�����������َي�����������ْل م�����������نِّ�����������ْك ت��������ن��������اْل
م�����������������ْن ول�������������ي�������������ْت األم�������������������������ِر راع���������������������ي ال����������ع����������ل����������ِم ق�������������اْل
ودام������������������ه������������������ا األيَّ�����������������������������������������اْم وال����������������دِّن����������������ي����������������ا س�����������ج�����������اْل
ف�����������ي إْي�������������������������دْك ال����������������رَّاي����������������ْه وألم�������������������������رْك اإلم���������ت���������ث���������اْل
راس�����������������ن�����������������ا وق�������������ي�������������دوم�������������ن�������������ا وق���������������������������ْت ال�������������������نِّ�������������������زاْل
ش������������������ُو َب�������������ت�������������اِم�������������ْر ن�����������ح�����������ْن ط����������������������وْع ب������������������َا ج������������������داْل
ب��������������������ْك وص����������ل����������ن����������ا ف�������������������������وْق أح������������������������������اْم ال����������خ����������ي����������اْل
دالْل وف�������������������ي  ي��������ح��������ي��������ا  خ������������ي������������ْر  ف��������������ي  وش��������ع��������ب��������ن��������ا 
ه�������������اْل األوَّْل  ف�������������ي  ال���������������������������������دَّاْر  م�����������ج�����������ْد  ك���������������������اْن 
وال��������������َم��������������راِج��������������ْل َم������������������ْب َت���������������������رَى غ������������ت������������َرْه وع���������ق���������اْل
وم�����������������ْن ب������ي������ح������ص������ي ف�������ض�������ل�������ْك إي������������ِع������������دِّ ال������������رِّم������������اْل
ش����������خ����������ْص واح�����������������������ْد ع���������������ْن م���������اي���������ي���������ْن ال�������������رِّج�������������اْل
زاك������������������������������ْي ال�����������������َج�����������������دِّي�����������������ْن م��������������������ْن َع�������������������������مٍّ وخ��������������������اْل
ح�������������اْل ي���������ط���������ي���������ْب  م�������ن�������ه�������ا  داْر  ت���������������ن���������������َزْل  ي���������������������وْم 
إخ�����������ت�����������اْل ف�������ي�������ه�������ا  ب���������������������دَى  إْن  ح�������������اج�������������ْه  وأْي 
ِزالْل ي�������������ج�������������ري  ج������������������وَده������������������ا  ي���������م���������ي�������������������ٍن  ل���������������������ْك 
ودوِم�����������������������������������������ْك م������������������وَّف������������������ْق ب�����������ت�����������دب�����������ي�����������ْر وف�������������ع�������������اْل
وب����������������������اْل ول���������������ل���������������ع���������������ادي  ن����������������اس����������������ْك  َع  َوْب�������������������������������������ْل 
ل����������ل����������سُّ����������ؤاْل ح���������������اِج���������������ْه  دوْن  ن����������َف����������ع����������ْك  َع���������������������ْم 
ت�����������ض�����������ح�����������ي�����������اِت�����������ْك ل��������������ل��������������وَط��������������ْن ع���������������������ْز وج���������������������اْل
ي����������ع����������ض����������دْك س����������ل����������م����������اْن ف������������ي ك����������������ْل ال��������������َح��������������واْل
ع���������ش���������ْت ب����������وخ����������ال����������ْد وم�������������ج�������������دْك ف�����������ي إك��������ت��������م��������اْل
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