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�א א������ �כ� ���� ��Ø³ ��כ�� 
�א��א��
�א� ��א��±��³ ������

�א א�¡�Ù א���¡�א� א����א�� �א����א��כ�א�
 ®¢�� � 
�א�����א� א���µא ®����¢������ ����� 	��
 ����µא ���א��§���� �����א�����א�

���
 �Ø��
�����±³�א� א�

Ìא��� È
�א���� ß��«�

�כ� א�כ�� �  ��Ç�
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¬�������������������א�א� א�
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א����� א��א²

א��כא¬

א����� א��א²

א����� א��א²

א����� א��א²

א����� א��א²

� א�כ���� א��כא¬

IBAN : SA7080000458608010990999

IBAN : SA0780000458608010999990

IBAN : SA8410000000959294000205

IBAN : SA1410000000959294000107

IBAN : SA3630400108095176110010

IBAN : SA3415000999300001150001

IBAN : SA1740000000002640582500

IBAN : SA4010000000959294000706

�§�א� א����� 
َ ِبِه َعلِيٌم ء فَِإن� ٱ�� لَن تََنالُواْ ٱلِْ � َحت�ٰى تُنِفُقواْ ِم�� تُِحب�وَن َوَما تُنِفُقواْ ِمن َ�ْ

	
åכ����� א�Óא����� א Ö���

������� א�������£���§���
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 ���������א�כ�������������Ô א����������
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È
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	 א��¢�ß �א��א��א�. ������ ��»����� ���§�� ²������א� ����������א�

�� א������� א��כ�  ß���� א�±§£� ���� ±³א� א����� ���כ  ���»��
³��� א����א�� ��  ���� א��������� ��¢��¢�� �����כ  �� ®��¢���� ����� 
����א�כ��������א א����������·� ®�����¢������� ������א  ������������ �����������������¬ א���א������
�

�»�
 �
�א

�»�
���§


��א¨�א  �������  ����������  �א����������  *

א�������  א
©���������א���א¡   ��������  *
¡�א���¢����א  ���� �א����������א�כ��� 

ªא�������  ���� �א��������א�כ���   �א�������  *
������ א������ ���א�� א������א¡

ªא�����  ��� �א������א�כ��   �א�������  *
������ א������ ���א�� א������א¡

 300 ��א� 500 ��א�



ُشكرًا لثَقتُكم.. 
������Ç� ²§א 
א¯�© ���¢® א��Óא¤א�, ��Ø§� א�±�� ����א�¤ א�����א�!
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