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احلمد هللا ربِ العلمني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممدأما بعدأما بعد    وعلى آله وصحبه أمجعني       وعلى آله وصحبه أمجعني         احلمد هللا ربِ العلمني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد::          
  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،الكرمي املشاركأخي     

 �����	
 ��	� ���	� ��ر�� ا
��� ���ء (��� ��  ( 
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   اليوم األول
	

  ثالث ساعات:  الزمن 
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