

	 ا�����د    ����� ا�����ة     ،��أت ا����ة �� ������� ���� ������ %��ض   #�" ! �
��0د ا�/��م و�-�� و!��,+ و��*��� وا�)'��ب         1�� 	ا�*�7 ا6��5 ا�) �34 و2�


	 ا����ب،    #�" ا����اق  ����. وا, /�� ا�)����<�ون ��1 أ>���ر آ��: ا6رض    ���� ���� 

��ء و��	 ا@    ����ء ����دوا إ���    و�� �E: ا! D����� B�C% ا6    +,��! 1�� "�,��Gأو

و,������ اD !������� أن ��<���J ا�*����>�ن ��������1 ا�����أس ������ آ����� >�����    ،�-���ـ�
���� %B��C ا�����ـ	   Kن ا���L� M�N���#��" د���� وا����R ���<���ع إ����  . و#��Pر ا���O��)�� و

���Nا �T���,� ه��T" ا������1      ،أرض ا���G ا1�0�4S ��1 ر���ع ��0د ا�)���)��     
���	   ���Nآ� ا�����ـ	 #��" �� /���� ���� أ<����� و���� أ<��:     �� ���
أ����W� ������Xج ���

�>���.  
  

 و
	ــ� ����ــ�
  

  Yـ1 ا�'������ـ�����

�����������Z َّ1ا ���4��  أ,������ ������� ُ

   Yا������7�ة �����4ى ر�����ـ :����_ ������ Y����*� "�����  

    Yش �/*�����ـ�َب ا�`������ـ������� b������< و%�������م  

  >������ أ������Tق ا�)-�����*�ح ��������ـ� وا% �����ـ�ق   

 Yـ��������
���������ـ�e d����������ـd % ��������ـ� ا2  �  <Cَّ��������ـ
  

.. 

� Z*������ر >*������ي ������ـ� ������ـ�ك  �����EC, ذاi������  

� !������ )+ ا���������Y إ�������  ������Eـ�ك و������Z  
 

..  

  ���������ذآ� و��������	 وا��������� !�������7ـ� ا� �������ـ�اب

  �4*��������ـ����������e Rـ�ل ا������������Lـ	 وا�/*��������ـ�ب 
  

* * * 


����������ـ� �����������4Pـ�ة ,�����������س أ�������������ـ�ء  !�4P�  

  و%L����������	 �'���������ـ1 ���4Pه��������ـ� ا�/`��������ـ�ء

� إ�������� ا@�������ـ�ق را������7kـ	 ا���������ـ�ء �������(%  

  و <��) ��������1 آ�,��������� �7�و���������	 ا�*`���������ء   



  أ,������ ������� ا� �������� وK اد�K M�����!�2 ������اء   
  

..  

  هـ
������������ـ��������������Lـ� �ـ������������XـPر ,*ـ�������������ـd دام 

���������� ا����������Eع <�� �������ـd آ�������ـ: ا�)
�������ـ�    
  

.. 

� أ1������0% ������d �������ق ا�������Eـ�ب   '*�����  و

�����������T 0ـ�اب  �� �)������ي #�����" �����������l(_و  
  

 * * * 


�������ـ� دار وآ�������ـ�ن �
�������ـ� و�������Gـ�    � �  آ�,�������

��������ـd أ��������ـ�ي ا��W�,�������ـ	 ��)�������7ـ�  �  أ�`�������

  و���������Nـ� ��������ـ1 إ,`�������ـ�ذR أ��������Zـ� #)�������ـ�   

�������ـ0 آ������Cـ�  d�������� أ������2ـ�ك �������
���������ي د�  

  إK ا�����������ء و��������ـ� أ��������ـ" ��������ـ1 ا��ه�������ـ�  
 

.. 

� ���������� >������ـ� L4*������ـ� ا6د��������ـ�   ������
  إن آ


���������ـ1 %)ِّ����������ـ� �`�هـ)���������ـ� �ـ����������ـ�    ,n�  
 

.. 

  <�%�������ن �������1 <
*������������L# 1ـ: واZ ������ـ�اب  

  و��������� ُأJ��������oِ و���������ـ�ة ره�������ـ� ا���������ـNاب  
 

* * * 

  !������M ا���������ع ه
������ك >������ ��� ����������CG Mـ0 


1 ا��
� وا�pه� %�� ���ب %`0��  

� ���������M ر���������o� ��������ء و_������ـ0    ������o��  

  0وا��������م >������ ده)������ ������M ا6%������اث أه�����ـ

 

K1 ا���م ذ
  و��و<M ا��EWاء !7



  

.. 

  ه����" أ�2<�����ك ������� إ������ ������ أ�2<����ـ�ك    


���������ك أرض آ���������ن �pر����������ـ� أ���������ـ�ك��  
 

.. 

  >����� ذ>����� ������ أ#)�ره����� ا�/�����ـَ� ا�)����ـNاب   

  ����������ـKiَم ! �آ����������ـ� ��6
���������ـ	 ا����������7ـ�اب  
 

* * * 

  %��l�����! ������C أ������� 4)������ـ� أ,������ـ� %������Cـ�    

    �C���������� N���Tى ا���)����ن  ����� �((���Tو  

  ا6ْ��������ـ�������C�G Yـ�!*1�������L إذا �)�������7� وراء 

  d �P����4 ������ ������م ا�0����Wص � ����� وآ�����Cـ�  

 �C������o ������(�ا� t�������! ك أن��������! K 1ه�����  
 

.. 

  ���������راءك ا6رض ا� �������N�������Z 1ت �������*�ك 

�������ـM أن !������ـ�اك    �*T 1ـ������� ����������و!�������د   
 

.. 


���������� إ��������ـ�ك اه�������ـ�ال ا�)-�������ـ�ب! "��������  

  !�,������� و��������L �������ـ:ء ,�O!�������ـ� � ������ـ�ب    
 

* * * 

  إن <l �������� ���������� و�������1 �������ـ�ك ا��������ـ0ح

    ������������������ ر ��������Gا�-*������ـ�ح و :�����X�  

  ������ه J(����4 1�����4 u ا��وا�����1 وا�*�����ـ�ح    

  أ,1����ِّ أ,������ ا������6+ ا�����Nي �����o)َََ� ا�������ـ�اح  


������1 ا��p�������ـp ا�)� *������ـ�ح    Gو �������� M�������*�  
 

.. 



  أو����������َ� !Nآ�,��������ـ1 أ,��������ـ� ذاك ا�'��������ـ0م   


����ـv ا�����Oـ0م     > 1����� RواP����� أ%�>�����ا ������  
 

.. 

����������b ,�������ر %���������� ر>������ـw ا�������kNـ�ب     

������������2ـ�ن و���E*��������ـ�ب   R�ـ��������* ���������َّC�  
 

* * * 


������ـ1َّ �������ـ� ا��������ـ0م    �  M,�#�7�������4 �������ـ� ُ

  إ���������ك أن !-�������'1 إ��������ـ� ه�������ـNا ا��������Lـ0م


������ـ� % ������ـ� �
������ـ�م   (���  آ��� :������C��������Wع 

  K ������4َِ" أو ��������� ������� ا��<�����d ا�������Zـ�م   

�> ����������ـ" ������������ـ� �xو!
���������ـ1 ا�����������Wـ�م  
 

.. 

  و������Zا G��������1 ������� ,�����ـ�ال ا�)�7
������ـ�   

  إ�������� ا���������ـ�ع ا��������l>0ـ�.. ��`������� إ�������1 
 

.. 

  ��������4ـ�اب ������������0ـ" ���������Lـ� وأ�
���������ـُ"   

  ,/������� ا����������ر ��������� �������0دك وا�������Wـ�اب 
 

* * * 

��������Lـ� ���������ـ� ا��
�������ـ�ة  ��������(� َّ���������L*! K  

  ه����1 >-�����	 ا��'�������ن ������ �������� ا�������7ـ�ة  

    R�ـ1 %-�����ـ������  �������ر<J إ������� �������� آ
������ز أ

Rأر<������ أن أ�������ت �������� #�����ـ�ا ������
  >������ آ

    Rأ������: ذوى ������� آ������ن ������ـ1 أ������ـ: �����4ـ�ا  
 

.. 



� Z*������ر >*������ي ������ـ� ������ـ�ك  �����EC, ذاi������  

� !������ )+ ا���������Y إ������� �����Zـ�ك   ������Eو�  

  ���������ذآ� و��������	 وا��������� !�������7ـ� ا� �������ـ�اب

  �4*��������ـ����������e Rـ�ل ا������������Lـ	 وا�/*��������ـ�ب 

 

� Z*������ر >*������ي ������ـ� ������ـ�ك  �����EC, ذاi������

� !������ )+ ا���������Y إ������� �����Zـ�ك   ������Eو�
 

.. 

���������ذآ� و��������	 وا��������� !�������7ـ� ا� �������ـ�اب

�4*��������ـ����������e Rـ�ل ا������������Lـ	 وا�/*��������ـ�ب 

  

  


