
)٤٠۰٧۷(+ االقسططنططيینيیة االقيیامة٬، بططرريیررككعظظة االقدديیسس يیووحنا االذذهھھھبي االفمم ليیوومم عيیدد   

  .�� ���ن ��� �ا�����د�ة �و���� 3 �������� �����ا �ا����� �ا������ �ا�����

  .�� ���ن ����ا ����ر�ا ������� ���ح �ر��� ����و�ر�ا

  .�� �ا�����ه �ا����م ������� �ا��ن �ا�������ر

  .�� ���� ��� ����ل �� ��� �� �ا����� �ا��و�� ������

  .�� �َِ��م ��� �ا����� �ا������ �������ّ� �����ا

  .�� �و�ا�� ��� �ا����� �ا����د�� �� ���� ����� � ����� �����

  .�� ���� �ا�� �ا����� �ا������ ��������م ���� �����ب

  .�� �و�� �ا����� �ا����د��� ����ة �� ���َ� �ا����ء

�ا��و�ل٬، �و��ُ��� �ا����� �� �ا����� �ا����د��� ����ة ��� �ا����� �� ���ن �ا����� ����� �ّ��ا�د ���� ����� �ا����� ��� 

.�ا����� �ا��و��  

  .����� �ا����� �و����� �ا��و�ل. ����� �ذ�ا�ك �و����� ���ھ��ا. ����� �ا�����ل �و��ُ�ّ� ������ّ� �����م �ا���� �و�����ح �ا����م 

�����اء �أ�ط����ا ���د����ا �ا�ذ�اً ������� �ا�� ���ح �ر���. �ا����� �ا��و���ن �و�ا������و�ن ���و�ا �ا����. �ا����� �ا������ء �و�ا

������ ���.  

  .�ا����� �ا�������ن ����� �و�ا�����ا���ن �ا���ھ��� �أ�����ا ���ھ��ا �ا������ر

�ا�ن ���� �ا�و �� ������ا �������ا �ا�����م. �ا������ة ����ء�ة �������ا ����. �ا���� ����� �و�ا�ٍف �� ������ �أ�� 

�����.  

�� ��� ���ن �ا������ت �ا����م �� ������ا ������� ������� �ا������ن. ������ا ���� ���� �ا����ح. � �����ّ� �أ�� 

  .�ظ���

  .� �����ّ� �أ�� ��� �آ���م ���ن �ا���� �� ���غ ����� �� �ا����

  .� �����ّ� �أ�� �ا����ت ���ن ���ت �ا����� �� ���ر��. ���ن �� �أ��� �ا����ت ���� ��� �ا����ت ������

:�و���د�ى ��� ���� �و�ا���ي ���ل �ا�� �ا������ �� ��� �ا������. �و�أ�ذ�ا���� �ا��� ���� �ذ�ا�� ����ه. ���ھ��ا �� ��� �أ�����  



.�ا�ن �ا������ �� �ذ�ا�� �ا��� ����� �ا����� �أ���  

  .�� �ذ�ا�� �ا��� ����� �أ����� 

  .�� �ذ�ا�� �ا��� ����� �� ���ُھ��ىء ���ھ�

  .�� �ذ�ا�� �ا��� ����� �أُ�����ت. �� �ذ�ا�� �ا��� ����� ��ُ�ّ��ت

  .����و�� ����ا ������� �إ����

  .����و�� �أ�ر�� �������� ���ء

  .���� �ا������ر����و�� �� ���ھ� �����ر ����� �� 

.�ـ��� ����� ��� ���ت؟ �أ��� �ا�����ر�ك ��� �����؟ ���م �ا������ �ُ���� �أ�� ������  

  .���م �ا������ �َ���� �ا��� �����

  .���م �ا������ ����� �ا������ ����و�ر�ة

  .���م �ا������ ������ �ا������ة

.�ا���ا��������م �ا������ ����� �� �ا�����ر �� ����٬، ��ن �ا������ ��������� �� ���� �ا����ا�ت ���ر �����ر�ة   

���� �ا���� �و�ا����ة �ا�� �د���ھ� �ا���ا���ھ���� �آ����  

 
	  


