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 .�%%- ����* $����� 3�#�� �3�	� ��� �-
 .�PT� U4� +'�� ������ ����	 �� �?� �[�
 D��&�0 ;�, 7�# �* ��� �� ��%- �� 6� 7���)
 (.��� ��P� 2��"� 7�� �� ]��* ;^� �
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ّـٔا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َوٱللَُّه َيْعَلُم َوأَنُتْم َال َتْعَلُموَن وا َشْي ّـٔا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم و َعسٰى أَن ُتِحبُّ َعسٰى أَن َتْكرَُهوا َشْي
چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید حال آنکه خیر شما در آن است و یا چیزی را دوست داشته باشید حال آنکه 

شر شما در آن است و خدا می داند و شما نمی دانید.
سوره بقره، آیه ۲۱۶
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