
 

Ì€ ”¶<ÌÈ€◊¬<ÌÈ⁄¯ âc<Ì◊•
ÌÈ⁄¯â˝]<l^â]ÖÇ÷]Ê<pÁvf÷^e<Ó √i

C]iÕıŸ;Ö‚å^;Ïià;◊—;ÑÅëhD





ÿÂıâ∏\;ÖÁÅ∏\Â;ÖÁÖui’\;äËÑ

9”÷]<Ç€¶<‡e<‡ËÇ÷]<Ç√â

ÖÁÖui’\;ÖÁÅŸ

¯”√÷]<Å^Èí÷]<^Àë<‡e<ÅÁ€¶







    

    



      

    





     

    

    

 

       

  



  
       
      
  A4  


 


MicrosoftWord


Traditional Arabic

     
  

     

     

    

k]æt˜Ÿ

   
   

            


Ï÷q⁄’\ ;È…;Öç ’\ ;Å¡\ÊÕ



 



  
   

    
 

  
     


     

   
  

 



 


   

   


























 



   

 




  






      
 


  

  


































































 

ÏËt]ii…ˆ\


          
                
                 
                          

  



        
         
         
         
        
        

  



       
       

 







































































            
            
         

    

  

        
             
        

      

        
       

      

       
         
         
          
          
        



 


























    

       
        
       

 

  





    




 





    




 



١

@·Ìäÿ€a@Êeä‘€a@Ôœ@Û€ žĮ̂ a @êbÓ”
C @ ćÚŞÓ‘Ójİm @ ćÚŞÓ‹Óïdm @ ćÚçaâÖD




         













í÷}izzâ⁄’ \

    
             
          
 
 
    
               
            

   

 



  



 








ÏzzŸÅŒŸ

     

 




               


     
 




     
  

              
 

UƒÊîÊ⁄’\ ;Ñ]Ëi|\ ;g]eà^

 







           


     

UÏà\ÑÅ’\ ;Ã\Å·^

  
   



 

 

UÏà\ÑÅ’\ ;ÏË⁄·^

 

   


   

U]‚i÷Òà^Â ;Ïà\ÑÅ’\ ;Ï÷“çŸ

 
            
      





   



 



 

           


 

 


UÏà\ÑÅ’\ ;ÄÂÅt

   

UÏŒd]â’\ ;k]à\ÑÅ’\

    
 

Unue’\ ;ÏËq‚ Ÿ

            
    



nue’\ ;ÏŞ|

     

   

  

 

















          


   



  



 








;UÿÂ¯\;◊zzë’\
◊zzËê_hÂ; k]zzÁÖ¬h



 



             


     
  

           

            
  


 


 







 


 






   
 




 

  


 


           


 


          


           


 


            




 



          


 

  

  
              

  
[] �����������
[]�������




     
           




  


 

 
 

 







  

    







  
  
            

      


                    
   
           
[]�������������	
    
   



 
 


 

 
 

 



 



   
      

     

 



          
              
 
           


 


 

            


 


 


            
          


           









    
    
   


                 
   

     
  

    

            
       

  
    
                
  
       

 

  
              
   
  

 
 



 





     
 
[]�������




      
     

        



 





���������������	
[] 
����
 
         



 
 

  







  
  

   
   




    

           

  
����������        
ے��� �� �	�
���������������������

[] ��
              

  


           
 

 


 



 



 


 


          



  
   
           




              
    
 
���������    
    [] 
����


 



     








  
           




 
 

 

              
   

 
���� 
  [] ���
 
              

 
 




  

 



 








;UÈzz›]m’\;◊zzë’\
ÏzzËŒËeŞi’\;Ïzzà\ÑÅ’\



      


  

             






ے����������� ����	�
���������   
        [  ] �
   
     
  



 







���������������	�
 
  []����
    
            



] �������������	�
��   
 [
  
 [   ] ������������	�
��

[] ������������
�������������	�
����   
   []
             
���������������	�


[] �
       

         

     

 
          


 

 



 



      







  [ ] �������������   
        
 






   


 [] �������������	 
           



ے����� �����������	�
   
[]���

 


 
 









      

       
                
             



    [ ] ����������   

     
  

   

  
   



���������������	�
����   
   [] 
 



 
 


 

 
 





 



    [ ] �������   
           






 




     
    




���	�
���������   
     [ ] ����������
��
[]���������
             

 

 
 

 







����H �����������	�
����   
 [  ] ��������������
            
         
    




������ 
���������	�
��������������
   [] ����
         

   

    [ ] ��������   




[] ����������������� 
              



���������������	�
����   

           
 

 
 



 



[]�

���������������	�
�����������

[] �������
  






[] ������������ 
  
    

 [] �����     
] �����  [ ] �����

[
���������������	�
����   
          [ ] �





 
 

 







[]����������	�
 





[ ] ��������������	�
   
         
  

    




ے������ ���������	�
����   
         [  ]
  

 

  [ ] �������������	   

  



 [] �������������   

 
 

 



 



    
              

����������
    

[]


���������������	
�������   
[] ���




��������������	
[] 
�����������������������
     



              
 



��������μ ����      

            


 
 







        [ ] �	�

        
   

    

 

���������������	 
 [ ] 
�������������������
���
   
�
    
        [ ] ��������
            
    

          





  [] �������� 
 
               

 
 



 



           
  



�	�
��������������� 
   [] ��
 
 
 



] ��������������	�   
            [
  
 



���������������	�
���   
         [ ] ���

  
        


 
 

 









   



������������      
   [] �	�
���������

        
 






[]�������� 
           
         

  

 
             



 
 

 



 



     
 




���������������μ �	�
��   
    [] ���������
         
  
  
  



] �μ �������������	�
   
[
    
            



���������������	�
��   
    [ ] �������
 


 
 

 







             


] ��������������	�
   
[
  
               



���������������	   
   [ ] 
�����
            
        

   
 






   [ ] ے�� ����   


 
 

 



 



  
   



 [ ] �������������	�
   

   



���������������	      
     [ ] 
�������
   
  




            




] �������������	�
  
 [

 
 
 







 
 

  [ ] ���������   




�
����������μ ������   
         [ ] ��
    
 

   

��������������	   
   []
            
                

     

[]��������������� 



 
 

            


 



 



  

[]��������������	 





             
    [ ] ������������    
    

     

 

  [ ] �������������	�
��  
    


                     
    

  
  
 



 
 

 
 

 












Ïzz⁄h]}’\

 


    


           
    

 

         


   
 
  

 

            


 

          
 



 



     


  

  









 


 


          
         



         


          


           


        


 


    




 



         


 


 




           


         




         


 


 


         


 


 








          


       


 


           


         




          


 


  
          



 


           




 



 
         



 




  


 


 




           


         


     


         


 








          
         



          


          


        




 


        


 
    



 


   


 




 



          




 


          


 




 
      



          


         




         
         



 








         
        



    


     


 


  


         


 


          


 


 




  



 



٢

@@âÏ–Ã€a @|nœ@
@@sÌÜy@È‘œÎ @wÌäÇni
âÏj‘€a @Ôœ@ÜÌäv€a@ãäÀ



 

         











    




 








ÏzzŸÅŒŸ




           

                                                   
                                                        

                                                 
                 

  


            






  







 



  
        




            




          
          


   
          

 

 

 



 


















                             
                                      
                                       

                                    
                                  

                      




       

 
 







             

[]








             








[]




 
 

 
 

 



 





         


              





          
 




          
           
 





                                             
                                            
                                               

                                                
           

 







           

           






               
                                                      

                                                  
                                 

            



 







                                            
                                                  
                                                    

 



 



                                                    
                                  
                                           
                                                  
                                                
                                                 
                                                  

              


            






                           
                                              
                                           

                       


          

            
   



 









           
                                           

                                                       

                                                     
                                   
                                          

                     



         





                               
                          

         



                                                
                             
                  

 



 







                                     
                                                  

                                                   

                                                

                                                
                                             

                                                      
                                            

                                   
                              

         




       


           
              




 











             








���s ������������	�
�����  

������������������������
           




          
            



 



 



 



       





          
  


















 
 

 
 














 






          
           
           
        



�������������	�
�����     *
 

���




           


 
 

 



 





         






���������*


 ����������       
       



  
 
             



��           
�������������	�
���������������

 
 
 







����������  �������������������
����	�
�μ�����������������

       







 

�����*




  






���������������	*
 
 
 

 
 



 



��������    
�������
������	�
���μ����







      
                       

                                              
                 

                                       
                                      

                                        

                                              
                                                             

                                            
                                             
               
 



 
 

 








ے������������     
��	�
�������









��������������	�
*
             



            


             
            
  



�������������	*


 
 

 



 







�
��           
��������������






ے ��������       *
�� �� x �������������� w ������
������μ����������
������T�������	
����S����������������

�����



��������
�������	�
����� A �����μ �� ������
������ C �������������� B ����

���������������D������

 
 

 
 

 










�������

             
           




����������        
     ����	�
�����������������






μ����������*
����

�������S��



             

 
 

 



 



             
            
                                              
                                                     
                                                

                                                   
                                                    

                                             
                                                  
                                          
                                          
                                         
                                              

                                  
                                               
                                              
                                            

                                       

                                                
     






 







          
������           

��������	�
���������������

M ��������������	�
��������� 
ے������� ������������������������
          �����



            
μ����������



  
    



 

 


 

         


 
 

 



 



 


          







������������
��	�
����������


 




���������������	�
��Z�������������

�����




 
 

                                          









                                                 
                                                           

                                                      
                                                     
                                                         
                                           
                                             
                                               

                                   
                               
                              

                                           
                                       

                                          

                                                       
                                     
                                                

                                           
                                              

                                         
                                            

                                                       
                                         
                                          
                                                

                                             



 











 





 



           
      
     

                                            
                                      


 

 







          
       

      



            
             
          
            



          







       
          
             

          



 



 











���







             



 
         


     



 

 











       
       

                                           
          [ ] � �                      
                                                   

                                            
                                               

                                                      
       

                                      
                                                   
                                              
                                            

                   

                                                 
                       ��     
                                               
                                                

 



 



                                                   
                                       

                                     

                                         

                      ��                  
                                      

                                                

                                                 
                                          
                                                      
                                         

                                             
                                   
                                           
                                        

        

                                       
                                       

                                          
                                               
                                          
                                                  
                                                          

                                       







                                        
                                            

                                     




���


�
        







 




      
            






 
 



 



          


             




           



��	�
���������


����
        ������
           

        

 


        

 
 

           









            







       





��������

������	�
������������
          




ے��� ��          
��μ ���������	�
�����������������������
                            �����
                                                

 
 

 


 



 



             
           
             
          
            
    
              
             
               
         

 








 



 

         










       


      


         
         



           




           
      






*








           *



 



                 
                               






*

     
         




*




  

 












Ïzz⁄h]|

 


  
 



           

          










          








 














    


  









 

          


          
   



 
     



       
          



  
         



 


         




 



 
          



 


 




           
          



 




         
 
         



        


        


        








 


  


           
       



         

         



         




         


          


 


 
         





 



         





     


 

 
        



 


 
 
         



 
 




 
        








 


         


        
       



         
        
         



 




 


          
       



        
      
       





 



         




         
        



  


  







    




 



٣

@ÚÌÏiä€a @⁄Ï‰j€a @… @pbÓ‹”˛a @› b»m@
ÂÓ»„b‡€aÎ @ÂÌåÓv‡€a @ÂÓi

Ú„âb‘ @ÚÓ‹Óïdm @ÚÓ‹Ó‹zm @ÚçaâÖ




 



        









    




 








nzzue’\;ízz}÷Ÿ



 


 








            
            
 



 
 



  












ÏzzŸÅŒ⁄’\


 












 




           
         




       





 



   
 






          



   
    








UÑ]Ëi|ˆ\ ;feà




  





 







Unue’\ ;r‚ Ÿ















Unue’\ ;ÏŞ|



 















  



 








ÅzzË‚⁄i’\
;k]zzË÷Õ¯]d;ÀzzÁÖ¬i’\
]‚h_zzç›;ÏzzËË—Â

Uk]Ë÷Õ¯\ ;ÀÁÖ¬h







 

  

 

 


 



 
 

 
 














            
         






     



      





               


 
 

 



 





UÏ⁄÷â⁄’\ ;k]Ë÷Õ¯\ ;Î_ç› ;ÏËË—




 


          


           





 





           




 







        
 






             





          
           
 



           
        








 
 

 
 



 











   


 








            







 

 
 

 
 








            



    

            



         



















 
 

 



 





            






          







 
         




           




          


           


 







           






           
            



            















            


 
 



 








          
             
 
            

  













          


         

 









          
           



 


    
          



   
      



           





          
       




 




 



 




 
          
          







        
��            
        �����������	�
����
���������������	�
     
            �
          
            
             
������ ے��� ����������
 �������
              
            
            
          







       
[ ] ����������� 
           
           
        
               
            
        
             
         
             

          



           








  
 






 





             

  
        
           
        
           
            

   

             
            
           
            
           

             
            
     

     

              

 


 







             
           

 









            




          
          
             
         
      
  

 

    
            
              
            






 



          
           



             
 



     
             





            



        


        
            

             



 

 












          





















             


 
 

 
 

 



 
















          
          
        



            


 


 


             















         
            
            
    

  








            
���







 
 

 



 



 


          


           




          





 


 

 


 
          

 
 

 
 

 

















          
             
    





       



           
           


 

 
 

 
 


 



 






          
             


    
           
            


 

          
           




 



        


 

 







        
 



           

          
           

           

   

 

           
           




           


            
           
            

   

 
 



 







   

             











           
             
             




 




 
 

 








    













           














 

 
 

 
 



 










            



    


       
            
       







          



 
 
 

 







            

 

 






           







           



            


          



            







 



     


          


          




  












Ïzz⁄h]}’\





 

           




       


   
 




            












 





 

           


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

  







    




 



٤

@ÚÓ‡Óm@Âia @‚˝ça@ÉÓë@wË‰ @
ÚÓË‘–€a @÷Îä–€a @ ˝«g@Ôœ



           

      









    




 








ÏzzŸÅŒŸ

          
             

 

          

      




 
  



  
           



         
 



            







                


           











          




 
        

 

UCLDÏÁÅŒ¬’\ ;–ÂÖ÷’ ;„’˜¡b

           

 




 





 

          



          





U„ŸÊ÷¡Â ;‡`ÖŒ’\ ;È… ;–ÂÖ÷’ ;„’˜¡b

             





 
          
          



 
 

 
 
 







U„u÷ŞëŸÂ ;nÁÅu’\ ;È… ;–ÂÖ÷’ ;„’˜¡b

 





 
 “” “”






UÏË’Êê¯\ ;–ÂÖ÷’ ;„’˜¡b




 
             
            



 


 
 

 



 




          




 
           
           

 




UÏÁÊ∆÷’\ ;–ÂÖ÷’ ;„’˜¡b

  


 







 
 

 
 







  

         


 



 


  


  
           



 


 


 
 

     

 

 



 



          
          
         
 

         
          

 

             


 

            
          
      ;    





 


 
 

 
 

 







 

           





            

  
   



 


 




             


 

 
 

          

 



 



 

           
            





 
 



 

 
          



    
  

 

 

           

 
 

 
 

 







          
              
           


       




           
          
           
       

 

 






          


      

 
 

 
 



 








 




           




      


 
 



          
      




 
 

 
 

 













 




 
         











 
         




 
 

 
 



 











           
          



 
 
          



 




 

        




 
 
 

 







 




            
    
            
            

  






           
            
           
            
           
             

    



 
 

 
 

 



 





 




  







 
 



 

           






 
 

 
 







 

           




            

          



             




      
          


   


 


 
 
 

 
 



 



    




        




 


 
           
 



            


 

 

 
 

 
 

          


 







 

      









 















 
 


 

 



 



          
             
            






          
              

  





 




         
              
           
           

 
 

 









         







         










          
  
 

 
 

 
 


 



 





 

 




 
             



            




 



           





 
 

 
 

 







              
  









 


     










 
            
           

 
 

 
 



 



           
 

      






          
              
          
          
           
        
           
            
          



   
               
            
              
            

 
 







      

















          






            
   

 
 

 
 

 



 





            
            
              

 

          
            
             
            
 

 

 



 
 

 
 

           
        

        
          










 

           







           




          

           
           
         
             
             
              

 
 

 
 

 



 



     

           
  






         




          
         



 


 


  




 
 

 
 








           

 
  



          

         
        



          







          


 
 

 
 
 



 



 


 





  


              






         
              
           
            

 

 
           

 
         


 







     
  






 






 
      

 

    
           








 
 

 
 



 









              




 


����������      
��������������	�
�� ���	�
��

��





 

         

 
 

 
 

 
 







            
               





 
           



 





             
           



                 
             
           
            

 
 

 
 

 



 



  

               






            
 


 

 
          



 
            
         
       



 
 

 
 

 
 











 





             


        





       




 
 

 
            
          







 







      
           
          



           
             
           
         






         
              
              
            
            

  

 
 

 










 



  

 














A Professor in Muhammad Ibn So'ud Islamic University - 

Riyadh







A periodical, Published by

Order Of Payments To: Bank Al-Barakah - Tripoli - Lebanon - Account No. : 13903

Supervisor General and
Editor-in-Chief

Prof. Dr.




Editorial Manager
(Doctorate stage)





correspondence may be addressed to:

Editor-in-Chief
P.O.Box: 208 Tripoli - Lebanon

Tel-Fax: 009616471788
E-mail: albahs_alalmi@hotmail.com







Twelve years 1438H / 2017 Issue No. 27


