
https://coptic-treasures.com


� �����

�

�

�������	��
����	����
	���		

�
������

�
�

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

 ��	��!���	
�"�#�	$%�&�'�(���)�	���*		

�

https://coptic-treasures.com


� �����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

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

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

�������������	�������	������	�
������ !"#�	� $���%	�&'�	�

('$����%�	)"���*+�,-�.�����/�$	'�
0"�	����� � � �1��

������+"�2	'��.�345��
6'7�8�9:�;��	��*�<=�<�
�>��	���/?�	��7�����<�

37�$'<������� � � � � � � ��� � �������������������@A�B�C)������ � 	 
 � � ��� ��
�D	���������7E	�
��������F=�
�G�"��	�
�FH�	�

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

�
�
�
�
�
�

https://coptic-treasures.com


� �����

�

� �
	 0������	.��/��)	��!���	-��,�(��	����!��	������+
� �����������������
��������������	
�������

https://coptic-treasures.com


� �����

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

https://coptic-treasures.com


� �����

�

�
�

	  ��	��!���	1���23�	4��65 �	��7���
� ������ ����	!�"#���

https://coptic-treasures.com


� �����

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

�

https://coptic-treasures.com


� �����

���8��#�8	
��������������������

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

�������������������������������������������������������	����	���� �!������	�"#�$
�������� ����%�&���!����������������������	� �'(����� �!����� ����	�"#�����$��)*�

������+��������������
��	�"������',���������������������	�
����	�����������	�����	���	������	��������	��� !������"	�����
�#�$		�%����#�$		�&����'�		()�*���'+		�,�����-�"		�.�������
/���0$		�%����0$		�&����		�
����1		()���$		�2�
��		�&�1���#�3�4�/�5�		���6�

�7��	�2	�8����*��"9!����"	�:;�	&<�4��"	0'�=�>�?�@A�B�C�D�EF/��
���������
�-� �����'��������!.�/���01���213��������
�-�4'!� ��/����5����&��6"�

����������5����� ���
����5�	7�� ��
7��	*'�����G�HI��J�	�K�6�B���������L���	�M�N���	���0O	PM�N��'Q������	���
�R����	���0O	L�7�R�����=�>�S.T�B�TUF/�
���������83� ��
""� �!����� �����'�������/	��"������������������������������

���������1%9�$�
�

����:'�4	"%����)���;�������<���=��<��>��������?�	�1��
��������8�3� �������	(����
�� �!����� �����'�������$��� ��@�'�A	�8"3B��������������������	��� �!������ ���

���6�#����""A	�8"3����1�	%"����	�*'���%��;�C%�������������5����D1"3��	���83� ���3E��
5'��$�
�F������������������?�	�����������&�61��	'��%�"�7�8A	�8"3B�������!���� ���

�"�����<���������83� ����G"���	*���������������*�9���������83� �������H�'�6�#�

����
� $��	%"��� �

�� �!������ �����'�����	%�,��'����1��<������������>���I'�4	"%����)����
����������� �!������"1J	���@�"����6�1����'���������<�����.�������� �����'�������

� $	���K��/	'�.���J&'"�����	�������.	%�<�����AB	!������'�������

https://coptic-treasures.com


� �����

���������������%�	��������������I�������	(���4	"%����)�� �%�� ���!�����1�1��6
���	(����<��.�$�

�
���������5"8>��'���G�� ���������?�	���� ��41I���	�%"�B����"����1�1����L)��

��������������A���3��� ����(%�����>	3���A8�M"����4"%��� ������1��</������ ���N�!"
����=��%���1%9���1!�����	!���>3&���$�

�
�����������	
��

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

https://coptic-treasures.com


� �����

�

�
�

�������	�����	
������(�8	���	9�	

:������	;	

https://coptic-treasures.com


� ������

O��P��Q���R��PQ�	
������S�PQ�����PQ���
�������������������������'4��J+	K��0$	�%����	�,���V��-WX�$	�%���0Y	8<��0$	�%���0Z	!�:��+	(��I�����	����[+\7�]��'�^��
#�_1�̀�̂ ��O���$(�N��'�^�
�-�"���"���+��������#�^�� a���bcL�̀ �d=��>�e�f�B�UTF/��
���������'� ���3���
��� ��,���������������#�	2����g	17]���'�	^��h	&7�i���G+	����	�j�%��	k7������lY8(	
�
�%��	bX�$=�>�e�T�B�@F/�
�����	'��7�8'����������	�&�����'�������61����%M"���6��.�����'%��� ��T��������1�

�	*J	U�.�V� �'�G������	�!W,�
X���U�M%���'�������@�'����/	������������������Y'������������41����	*���������!�<�

��'�^���[+\7�]���������+(��I�0Z!�:�0$�%���0Y8<��WX�$�%��=$�
X����������%1�����*!� ����'�������61����"&"���������#�^�� 	a���bcL	�̀ �d�̂ ��O���$(�N��'�^=��	*�����

�����)J"Z�����&����61�����!�
�*Y�������"��%��"&B��	(����	*��*Y���$�
X�� �1>����'	%��<�	������*!� ����'�������61����"&"�	*'��	�%�lY8�(
�bX�$�%��=$�
�

��
��������R��PQ�	
����������PQ������
����
�������������		m��c�		jNn���g		1o�Y1		���		,���-WX�pq		^�0c�		jN���		(��b$		�%���b$		�&���r��		7^��"		�<s6�

�����pq		�,�����		R�<���		,��-0$		�%���0		�7�N�Br�0$		�%���0$		�&���#�		j2�
�0c�		jN���-�t1		&�u���-lv2�w		���
���xy��b$�%���d�̂=�/�>��[@T�B�CF��/�

�� �� �����7�8'�<�	�����L)���83,�
�[��Q����Q�����'��������+���������,����R�<����pq�,���B0$�&���0$�%���r�&�u�	�t1=/�
������Q����PQ�����\����� 	'U���N�� ��'����������0c�	jN����#�	j2�
���w	�-lv2��d	�̂��b$	�%���

�xy�	��=�/�
��������������>'��/	U�.��H�'"�����"�
K���������!%��	���	'�����+����	��	'�	�"]�

�����!�	'���!�����	'*�#�H����+������5������������$������+�������������4I	3����)����
01�����8J	Z�4E��5,�����������������#�$	�%����+	<+,1��-z� 	1�{N��5�	������	(<���	7^� {N��$	:��	<��

� �/F�TT�B�@}�+�>�=$0 %�����R<

https://coptic-treasures.com


� ������

������'����������'%����	(��61������+���������	���	*J	U����������(%.	����)�%���
��.�� �%"���������< �!������>	3��Y>�����$�

�
������	<������	��0)=�	�>	�?	

9 �"	?:����	;	���������?	
�������������+������������ ����������������	'�1�,���+	������$	�&�]���~�[��B���	�&1(�,���=

>�+^@�B�@�F�/�
������������������������.�5"�	�����<��.�� ��5(����2	�����,���///���t1	&�u�
j��	#��&1(�,����~�[�	���-��	�!�����+	�&�]����	�$�=�>���C�B�TUF��/�
�01�	���������	�*"	�����L��!����5����	���	�*"����������5���������1"��7�	�������*���

��'�������$�
��$$$+�������������<��.�� ����>����<��������!����$��
������������'��///������	���	�u���~�[�+	�X���=�>���C�B�TUF��/�
�������6���.����('��%������'�������������������+	��l	���[�;	�̂ ��~�[��'���+	7�!2.��'���$	�[����	,��

��

�

���
�����

�����

� �/F�U�B@@�+^@>�=�t1&u�
�������'%���������� ����	*'����>���������<��������<��.����������!����� )#

� � $H����+���������@)��
�����%�W��'������V�A�'*%���/������1%9����I��� ���������"����)*��� X

� � $	*�����<��.�� �	%�5'�%�
�N��� ���	��
"�� 	%��)�������������1%9������
��������I���4�������)*��� X
�������!��� ��B�	'"�� �� �����1��6'�"�� 	%���������������������)�N�����%	����3�
�������/	�U�������	Y1����Y'� 	��3"���	'	%�����������Y'���	��� ���Z.��
����

� �$	*�������������
�1�"�AZ��	�*����61�� �	%���4.��	*�U��"��
����1�1��N��"������	��%������������'("�"����'%���A'	%���I���4���� X
���������	���Y>��+����B�5'��T������	'"���AZ���%�*�������!��	����� ��������

https://coptic-treasures.com


� ������

�����������
��3��B#�*�9���������/	'(���%�*����3����!��"�	������	�&�����'*%���+�)���
�����������#��������D�"��1�����4'	!���6�#��%�*�����D���������� 	%����L����!�6

���AB�	'"�������3��� %������'����/	*"'�����������I�����	'"��� ������������
����	*��3"�"����	Y1�����	'"�������������	�*'������"���	Y1��� M%���6��������������

�������	������"���+������������	������������!��� ��	�*��	'"����)�61����%M"���
"����
H����+���������	���	��������)����������
�����������$�

X��)*��������������������!.�+����	��
J�����	���	�"#�61��	7�	��� �� ��������61����
+!	'$�

�
9����@	?�����������8	��(�9�	?�
����������������4����61��
���������������	�"B���������������'��)*�������!'#�

����&����6"��	'�1����������+������������� 	���61����J�	:��B�����������	�����������	����	���	�����	���
�����'+		,���-�"		�.����
���		��� !�����"		���������		
�'�		()*�#�$		�&���#�$		�%����/#�34����$		2�
��		&1����		
��h�(		)�

�&��	�%���0$	0$�///�=�>�?�@A�B�C�D�EF�/�
 �����7�8'�	'1���,�

��[��Q����Q����������� ��%"����Y�� ���	>'�<)�3M��<�	�����L)�� �����
�-���Z8���
��/����V���"^�,�^_W��������������'���������������)'����*�9��<���9����!���%G��	����

�	��� �!����$�
����PQ����Q����<�	��������%"��6'�������%M"�34#�������0$�%���0$�&���
��h�()���$2�
��&1��=/�
����������������.�5"�	�����������������	'�1�������'��)*��,����������	���	�����	��

 �	�����������	
���	���������	��"��� !���	*���'+,���-�"�.����
����&����'�()	#�$�%���	#�$=��>���C�B�U@F�/��
�������'�������L)��4�����������8J	�Z�����.��������������	'�1����4�	I�,�����	k���

<�	� 	6n���O	�̂ ��Z�R�1!6�-�H��	�%���d	���b$	�.��	,���"	�&8�(^���	�"=��>���C�B�UUF�/��
X���������	'�1���������	��'���,����������X��	�u���~�[�+	���	��������'n=��>����C�B�TUF�$���5�']�

� �$��'�������L)���%G�

https://coptic-treasures.com


� ������

������R������� R!�������������	�S`��S`�"����S�"�	�S��a�����#�R!PQ��O�$���	�����
���PQ�	�S��S�"�P�#�R!����S�"PQ�	�S������P�#�R!�bO�c���%��

X������'������� .�������������6���01���N'>� ���������6"��	'�1�����!'#������'��)��5
��&���,����9!����"�2�7���5���6���0'�&<4��"�:;��8���*��"=��>��?�@A�B�EF������ .���01���������������5

���������0B#�	�*'����>Y�	��+��"�B����'%�	���)���	��� �!����� �������*�#���G����	������
�<���9��	����#��*����*�9��	�	>�1���	�����$��

X�����01���213���'�������L)���!.�����
�-�4'!� ��/����5�������01���5���	��U���	�1����5
�������	����	*�����'�������L)*��
�-���&,������N��'Q������	��0O	M�����������	���0O	R����L��	M�N���	���

L7R��=��>�S.TB�TUF��$��
X��������������*�9���������!.����'%���6�#� 	��������U�����'�������L)���!�� ��

������������	�����I��83� ����1%9�$��
X�&�Od�������'Q�(PQ�	���
�#b���O���V���%�&��� ������	�*1>$����Z8��	�*I�#�

	�*�	>"#$������Y�M��	'�%���<I	������������W�$��
����������������8�3� �������������1%9����I�N�����"������������������������	�

A��1>����83� ��*�9������	��	*�� 	�"�"��"�����'������$��
�������������������Z� �������� ������	�"����������� ��H�'� �%"���Z$������Z�	*'%���

�������(%������K�����Y'�@�"���61�� �%"����&�������������	*'������6�1����)	���1�	
�������@�"����$��

�

�����

���

� �$51�Z�	���	�	�"��Y1"3����	&��� ���&�����1%9����I�/	'(��	��
��%���������>"� ����M�'�V���d��&� [R��)Q��*�	���P��Q�#b�PQ��O�� X

� �$W��������!��	U���	�*U���8>"�
� 	�������	*��N"�"��"������������������41����@�"���61����'������� ��7�8'�	'��
��	>"������������Z������U�����"��������!���@�"���61���	>"8�������	��<8>�	�

� �$=�j��*��"16�Y<H�*��#�$K������!����	�"9����>��	*�83� ������!��

https://coptic-treasures.com


� ������

���1%9��A��1>� �������������.����%"���)%��$��
�������������	'�U���eJ	��'���%'�������������������'�������T�����83� ��
U������\���A	Y�U�	'U�����"�'���	$������3E���!.�	'���%����������	'�1������%��

�����������,���0c�jN�j2�
#����xy��b$�%���d�̂ �-lv2�w���=>��[@T�B�CF�$���
����������
8%�����)�7�8'�	'1������������	�	'�	*!���/	I3�� �������N����	!����L	�!N
����<���	<���������5$;1	�Z�=>@�O�TC�B�TfF��-�<�3��N��t�8��	�S� ������Z=��>@�O��TC�B�T�F�/���
�����JI3�%�5�	����!�"�	��!'��)*�6:"�
��+I3$�
�5����������5"!���	*'.�+I3��5'�%� ��
K��	��	*!���)	�'9�6��"�$��
�
f����O��R�QS!�PQ�[bg�	����������	
��R"�(PQ��,b�PQ������'Q�(PQ�-����	R`���,b
�

�-�����.���-��gh�/�*�����
������Z8��	������I��� �!����� 6������� ����	�"9��61��
��"�"��� �'(B�����0�'����

�����@�3���Z8����� �����"� �$���������������13���/����)'���������4	"%��������'��)��
���������"	�.����
������ !�����"���������
�����������������S���=��>���S	.T�B�TfF���'�N��'������<�	��������Y�

���5�Y'�+������������ �����1��� ���)%������������ ���5�8%�/�U���������������	'
���<��.��V�D�iW�$�

���������1%9����I��� �����1���"�����������)*������	*�������������
�1�"�����
+���������1���8(��� �	%���4.�����,�

��V�����	��"'�����7'��1������')��j�'#�����&�j�����A����jW�$��
��������� ����>������ �	%���4.��	*�������	*����,��V��'����J�������j�������
������jW�$�
������������������!.��%�����"�� ��	�*'���%�61��k�����3E���!.�k������&��!.�

H����+��������5����������<	����$��
�

� �l	RSPQ�PQ�1!�	
�Q2����$$$�����.��6*"'������G���*7��	'��

https://coptic-treasures.com


� ������

�����'��4�!'��$$$�����1�� #*'���%)'����1��2����	'�1�� 	,�
A��	B	�C�BD�	1?	
X�����*�9����.��T��������������S	1{2���������[n����!N��S���k����J+{.��L�,���S���������
���G��^�

�S�\��4�d�����=�>��xT��B�@TF�@�'��I	�'�<�������>����L)��������,��
��m�601���N�>]�����"%����>��5$�
��m�6'	(�����1���	�	>������01�����01��� ��
��5�'���6���$��
��m�6���&����A	Z8����	�	>������$��
��m�6"���<���������>�����A'�"Z�������A'�"Z	��%���	��$���
������������������	'�1���������)����,�������������b��1	����J����L	���	���-�S	���������
���G��^�

��[n����!N��[�7Nn���J�+����+<+,.��-0p�x��O�,���'+,���L�,��-b$N�+
�=�>���E�B�TDUF�/��
�

���������	���(�"'��)����
����/��)����5�M��5"Z8����+���,�
X������L��'�n������1!���	'	Z���	*1!.���3�6�#�/	�����$��
X���	J�&�41I"�
�����.��5�1��AU���	*'��
K��	�����Om�Y1�=�>�+�T�BUF$��
X����AM"�
��5'��
K��	��j������5"��3���	�����S	���L������	��������	�����	.�V��$	2
��N�	��=�

>�+�T�B�fF$��
X��������������4�������	'����>����41o>���
B-�
K��	*��
"*��4�1>���61��L��'��)%��

�8J	Z�	*�,��S����3+�=�>+��@A�B�T}F$��
��������)����1���� 	��1����(�"'��)%�����"�����������	����%��	�J�*��	*�	������!	��5���

�����5'���� ��5�1���1!"���///����\��K!���S�!�u���G�K6���Y	�!�����	m��$�|������g	������-�";1	���̂ ��	�!N�
k1���̂#��"�(17����N��?�&�!�|6��S�!�u��;G�n��=>@��T�B�@AF/��
�

��
���

	 ?H���G�F�	1�8�B	��	E
�����D�������5�M��5"Z8�������&��6'(B�� ���������+������������ ����Z�	�%�
����������I�	�*��NU3'����� ��	'�1���)%���F�C@�B�T��+��>�=�7�m��#2��x�'�^��///����	!'��

https://coptic-treasures.com


� ������

�������01���	�	>��N��\�	�"��B�	���	�*��NU3'��5�������;������r��O�,�$������+21���-�H*�n���\d��
���%������'n��=�>���E�B�@F�/��

��������������Z8�� ��	�*U���� �!������Z8�����"� ��0�'����)� ��
K��	�� %��
J	Z�>�����5��	Z�����5�������D�I��%5$���

�
	��[�����O����*gPQ�#��O��O�	R�R*gPQ��

�[3�Q�	
��"R�S�PQ�[�����Q���
��R�S�P���4���3�Q�
5�,����	�S��g6���[���PQ�S�!��Q�["�%�

�
����� �� �!����� ���%�61����������A8�	���������)��,�
p� ����51�������� �����1��D�%��5"!�����51����'���%M�����	*�	�K�qr��
^������� ��5��D�%�������������	*�	�K�������� ���51�.�5���	*�	�)�2	�Y"B����2�������

	*��qr��
s����3���D�%��5���N����10��<�!���	���	&���L	����� ���	���!��qr�
_����D�%�	*�1�� ����	��	��51�����	�qr�
i���51���D>�)3M��D�%�1%&�����D83��%��qr���
�

�������M���	'���,�
7�"�(���8����S�
�7�,����3���l7�g�����7�SPQ��	���

��
��������

�
�
�
�

��\1!N�H�.��
�G+|\

��\_{���

���e�6$
�H�.
�'�H�O\(N

�[���

�Z1{�.��
�LN��.�������x

����N�a��

���O��\�.
�S!���
��\!�n�

https://coptic-treasures.com


� ������

��$$$���������������������"� ������L	�'�""�	���6>Z�����
*��#�+�"� ������"�B��
:"��	���	&�n�I	��I	3�4$��

��!��1��@�"������Y'�61����	U���L��%t�����1��5��Z��	��$��
�

���3���!&�����"�(PQ�	��'�(PQ���8R�S,%%%�
�
*��#�4	�)���4�:"�8����6��"��Z�
*��#��	U������5�	�)�
���$���
�����������.���1�����T���� ��������4�	It��	'��&"%BD	�������������5"!���N�����

����)��������������	�*"����"������������4	��.�� ��T���� ��<���&�����U����5�1��
����������U���uJ	"'�61���>����	"�	���4	��.���!�	���5'%���6"����)�$������� ��%��

���� ��)�����
����	�"��
�������	*1�M��61��
�Z�<��	�����N��51������� ��%"� �Z��
51���A	��>"����5"	��>"���	���������	�'#�	*"	��>"$��

�
���Q�9���7P2P���:����!PQ���[���PQ�[R�����
������
p����51�M��5"Z8������I��,�����5�����'�	��
���6��.����"���������������5�1�� ��(G��

&��%/�����	���>��5"����Z�41K���5��$��
^�5"!����51����Z8������I��,�1�	�����</	�#�����	��9�����\���	��/���$��
s�����
*�	YIM��51����Z8������I��,��������I����U����
7'���\�����%"�5"������!'����

"����:"�	*�	YI��
.��	*�1��$�����
��������!����$$$���Y'�N!����%���	�����"M��
(��B����"!����$�
��������!���$��$$�1�����"!��� ������I��>��<���� %$�
�

� ��W�����	�Q�V���,���2�����3�
����5����������A	�'���������(8(����3������4	&�%���1%9���1!����6�#��U�����
�������������%���1%9����1!����6�#���G����NY"�������������>"�A'	%�"������'�'���

� �$	*'���H��)�61��@�3.	���	>��61������<M%�"��<���&�����>�

https://coptic-treasures.com


� ������

������������1%&��4������>3&�������D1��+"���!.�	����U�� 	%� �B����N���
5"!��$�
���������<�������1%��5���+"Y��
�������� ��A7�B�	'��������
.��A'	%��6���	������

�(��"���$��������A1Z�	*(����
.��A*'�� ������� ��8�v�,��������"Z8��	*������"1%�&�
o���o�jUn����M��v$��

���G��	��'M!	��	'��v�,�6	Z�"!�����q���A�6q�"1�	Z�v$��
����� 	%�v�,	*"1�	�����!	����A��vr$�
��D�%����*����������?�	����u"'"����N�I�	��A!"'"����)�$�
�������������61����>����5'%��� ��5'��5��A�%���+J	>'���\���5"�>'���	*'�����

���'%��� �������+��>"$�
�����.��4	&��U���A��'��A�����������������L��&�4�&���I3��Z�����,v	'����

2��61��A'%���������(%���"�"�
���!������@�3�����'%���A!��"���1��v$��
���8J	Z�5"�M�v�,��������'	(����"!���N���1%&����4��� 	%���q����<�J������"Z8�����

�"�����v�4	!�9	��4	!M��$�
�5��A1Z�	'��v�,&����Y'�T������	�������	(�	(�A!��"��)#/v$��
�L����'M!	��5'%��v�,� J�I��.����%"�� 1��v$��
������������?�	����	*�����	���	'���,����q��3.��5�8%�4���A�������������	!9��

�5"����� .�/	��1��A1�"'$�
�B� 	%��*��q�����������"���6"��5���A��"� ����r�
�����A"	��
.�� %��	*'�������������	3�@�3�� ��5!��������'%�	���������5'%��� ���

5"!���<	��������'%��$�
�
�
�
�

����	�Q��R����3�Q2.O%�

https://coptic-treasures.com


� ������

�

�
�

	������	��	��ID�
	��	��I�	�J	
	<K��	�L2MN
�#7��M8�

https://coptic-treasures.com


� ������

���������������� ����L��!'����� ���	�I"����� �*�	&"�� ����	�1�	%"����	�"#�@�'� ����'�����
� �����"���� �Y1"3������������������ ����I���������1(�.�� �������������)���4�U����

<	�����,�

��������/	U���6�#�	'�7'��)]������2���Y����!'� 	�'9��
�!A	�8"3B�������U�����
�	*'%��A	�8"3���1�	%"�$��!1��6'K�8��5����U����� �������U���%��

/	U�.��Z	���
�	3���!��$��
����������H	����N"�"�'� ��	''%����B��)%����������������� ��	*����
"�������������I��

����*�	&"��������������ABE�� ���8�����������6�"��	*U��� ���Y1"3�� �%"� ����
���!�
K	'"����	U���	*U�����%:"$������� �����"�%��.��N�!"��)*���� ��

���'�	�"��������������ABE�$��������H	��9��AB-���Y'���AB-�����"����ABE��	*'���
	���K�$������������	*'����	3���A�>���4)�"�'� �� %���B�<���������E��6"������

��������/�����Y1"3��	��	"��� %"�
��	������������'�>����<�	���������I�������������
��������4�����	�K	'"��	*'��A�>�����3��6"��	*'�8"3�D�����	*�U��� ���	"�.��

�$$$�5'#D8"3�1�	%"�$�
������6"�������
�����<�%�2����8������������� ����L�	�����4�1�����!��� ����!�� ����

���������%��������������"�� ���������A	��U���!��� ���5'�����4�1�������3-��
��	!����K�����	�<����	!�9�����B������������!�� �������41>���N����)�����N�'���

4��"Z����!	*�������5�����6���� �� ���������2��&����6���������	��5Y13� ��
�����N��������Y������4�	>$$$���������������3E��
*'���%���%����)%����
	!��'��

2���"��8����2��Y�����!�� ����A	�8"3B����1�	%"���$�
�����L)��N�� %��A	�8"3B��������1�	%"� �%"�	��%�����8�����������%�������� ����

����������-�61��D�	���%��2��Y������U�����L�������Z���3E�����Z�����������5�1���
���� �����N��51�	Y"���!5"	�8"3��� ��3E�� �����������%&��A�Z�"�����!�D���� ��5�1���

�����L����
!��n�%�3w���$��
�

https://coptic-treasures.com


� ������

�'�(�[��[x�����3���[3�/�����l7�"�(�
������q	*"���I�D��"��
������%�	*"���I� �����:"	q�!�%��"���I� ��D1"3"�L�����
��������:"q�"�������"3�� �����.�� ����(%���D1"3"�	*�	�I��	*"���I� ����
����������%�	*"���I�4����5'�����:"	���������� ��������(%�D�1"3"�����.��	"�"�L���

�"	!	�"��q�!�%��
�����������������6��	*���>	3�A	Z������>	3�D��7����"�	*'�����:"�����A'����"�B�

�	*����&����	*'����	�"�B���1�	�������>	3��1"�qD��7���

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

 !"#� ��$%&'#(�
��K8���	��"�	�

�m'"�7'�I��'�	��'��<������
17'/����	'�.�	'"�7'��83� ��	*��	�,�
������������ 	I�&���N���������+"�� ������	*'���%)"'��V������W�$$�$������X��	�u��?	���K6

�1�R!�	���=�>�S.UB��TF�/�
�����������<�*&�����I3���NZ�� ������	*'���V����7'���<�*&�����������%.��<�*�&���W

���X���|			�a����'���-�'+			1�2!��W�			�|�\�
��			\�<���-�			^���WX�$			;1����X���|			�a����'���X��			�u������			6�
�̀	\	�1	�M�(!��W�	���/�x�6	�������	��������	�!^����	�?�=>��S.U�B�EF�/�

����	"�	���%M���������������I���� ������/����A'	%�5'��*'����<�!&�����(� ��	*1
01��� 	�>���5$�

����������A��>��<����������NZ�� ������/�����83� ����	U������<��(������I3���
�������!&�����(� ��5"I����
�-�A�(���T��<����	*%�	&���������01��� 	��>���5

���\!���[��?�{N����	j���#������	^�6��	\2���=�>���S	.U�B�EF�$����������)��
�-��*&�����5�(�����
����4�����N�����G�HI��J�	K6B��������������������X���|	�a�����	���z 	�{N��L	��L	2����	\� !�2����	����X��	�u��

� /F�@T�B�U�S.�>�=�?!^�6

https://coptic-treasures.com


� ������

�������B��7'��	��'���!���������������01����������%)"��D	>'#� ����5"������5���5
���<������4����V���/�����W����G�HQ��J�	:�B��������������?	!^��� �S	�.����� �J�+	�K�� �?	2����S	�<n�

����������#���	:��S� 1	������	����X���|	�a������B����������Sw�w	�&
���[n��W�	�<+2!���-�	\(����	�̂ �.�*�/���Z	�2� ��

�S		�.�1�%��G�		k����		�̂ ��		\(����		�̂ �./�#�^�+		�̀ �#�,		�&�%���		K�����Z		a�N��		�̂ �.��-�S		���?		w(�.��/�

��#��		w�x��		�̂ �.��S		�\�������		�2
�����		\(������		�x����		�����[n���		��4��H+		2.��		� %��/��S		�<n�
�.	�.��4��-0���	.�b���	2	�H+�=�>�S.U�B�@}�	�@AF�/��

�
�m�������1���!�����7'��	����<�����������5��NU3"� ��	*�1��	*'�%��5'���Z�� J	%�	*'��61��

��///�S		1�!N��H+		&���+		����S�:�1 		`���'+		,���S		�!���[��		��4��=�>�S		.U�B�@EF�-��(����		\d��;			&	�-�c�
���		!���		7^����,���		�������2		�jx�;��=�>���C�B�TTF�-����-�t1		&�7!����		�&1(�,����g		�j���		7^��		,��

��^	(����S;	&	���������c�	�\	�̂ �r���	�̀ �;	bcL�=�>���C�B�TfF�/�
�m�	*'�%�������������	*���	*!�����	�:"� �����	I����
���"������///�������Z	�\� !6� �X��	�u���	k���

�\!���[�=�>���C�B�UUF�/��
�m�����)#�<�������!����
17���������������������3�����'��
�'"�B�	*'����!���5'���Z��	�-���

���	�&����A�'*%��$�
�
�m���������!����
17���Z�������<*��#��7'��	��'��	�<�7'��.�� 	��.�@�3,�
������&"���	7'���	*��#��7'��	�����	*�17�����*����,�
��Y�����1"�������������"���
1�""� ��<���1��2���B�<�y������A8�%��� *'.z�����5��

��������	7�D	>�M��<������D>�"y������AB���%��A	���&��A	�	�I�/	�'��
A	*�	"�z$����������*�����	!��A��1>� ���!'�����y�����
���'.�4�	��A'����	��
'1�!"�����<z����1"��������'��,�y)����!�1��6��I���� ���5�"��)� �%"�

T	'#�5"��)�A'	%� ����������%)��z�$��
��������������� ����"'����\����<��&"����<�7'����83� ��	*��#�	'�7'��)#�	*�17'����

� �,@�3�� 	��.

https://coptic-treasures.com


� ������

���:"�T����
����/	�'���6��r��� *'���	����,�y��� ���A	>Z	'������A	>Z	'z��
4�U���6"��<������4	�����!�1��2���� �����I���T���$��

��� 5"3�� �������;.�� 
17�� �Z�� V� <������ W� 	��.��  �'����� 5�&"�� 	��'�
'�D>'�I���	*�I����@�3.�T���������5��>$�

�

�m�83� �����&����	*"�17�����!����N������!����'�	������,�
������� %�������!������	������83� ��	��	�"������Z��Z��<������!���� �������%�

&/,��
X����!��	��
3U��@�Z��$�I��"���� ���5"8U��_{�|� ���5�'�����	����

<�������	*"8U��I��"���^_�|� �� ����
��!������	�"�	���������	*"��
��1�Y����Z�� ��������!����^i|�$�

X����!�������I��"���!��	��i��
���"������ ��� ��I��"��
�������'���<�������
_}i��"�$�

X���� ���!����41Z� ��^~{�,�s_{<������ �������	���
��!�$�
X��������������������<������ ��5'�����������!����������p^i��
�!�����eY�	���

���� ����!�1��3���p_�~�
��!������ �����������<�������@���5'��� �ps__�

��!���������<������ ���/	%)��(%���!���� M������	���$��������!��������"��	�%�

�I'������%Y"��� �����J������*�!���e�>����'�����'�
��"�$�
�
�m�����������������/	��1����/	������!���6��#���7'������!���<���������&����A�17�����

�����	"������� ���"3����$�����7'� �����'�D	>'<�� %����������61��A	��"!����

������������� ���/	�1����*7��>����1Z�	���	*��1�"��<���������3��+��"�
�����	"��

�/	�'��� ���������>	��������	"���������������<�>	�����<������A��	!'#��83� ���
����1����<��>.��61���(���"����<�%Y���L)��MI3��%G��$��

�

https://coptic-treasures.com


� ������

�m����������	���<���������Y'����� �������������	U���	*�17����5�	"%����V��A���U	��
������Y'�����1�"���6�#���13���W����>����V���<��������!���%���W����4�"%�T����

y����������>�� �<���	���!�61��
������z������������	�*���Z��	*�	�!� ��'����	��
������������	�(�.���Y����%)�	�%�	*"�%���	*1��������	*1��"����������)��,������	�7,�%

������	\� 1�
�zw	.��X��	�u��=�>��G�@f�B�@F����������8J	�Z���	!��.��'���������*&�	�%�,����W��[�	w��
���������������������L	&8�(��5$	����G�	K� <����c��;$	����'�	1.4���	����G+	1���z� 	2(����S	�<n�-�?	<��W��̂ �[�w����-�S�!K�N�=�

�>@�O��TC�B�UUF�/��
�
�(((�)�������������
������*')�!�+�� ���'�����'�,$-�+��.�*'/�
�
�
�
9 �"	?��K8���	��8	�"�&�O	P�2�#�Q2��	�*R	?�
�'	(����	�>.�� ��������\���61��/�U���I1�:'�	'�� ��%"����Y����,�
�����"		�����d���		����J�		:�B��#�$		;1���Y1		����#�		(12����"		���g�(		��6�-���$		%���G�HI��'+		,���'�����p		M�<��=�

�>�S.T�B�@�F�/��
��.�w		����"		�����d���		����g�:��		6#����		�x�6�-�G�		(6��G�HI��		�!N����		\�<�,����		�����"�N�		�����		���#X�$		�%���

#�			7R���/�G�HI��			��4�����			�j%���#X��			����G�HI���			�������			�x���			����g!			;j����"			�����d���			����			�(�
��=�
�>�S.T�B�T@�	�TTF�/�
A	��	S����&���	T���C�=	�!?	

����<�	������'����#�	(12=���01��� ����������������	����	����!.�	*�13��Z�56���� ��%"� ��
��5"���� �����3���61��5'��:"�
�E��'����<	�����/	����61��5'��:"��$$$���$�

���������1%� ��\�������3"���Z��V�� �����W:"������������'	%�������Z����� ��61��21I
� ������������	*'���������J�'���#������	��M!	Y:'�	''%���,�y�'�"���@�Z.��e3&���

)���"M��D�U.���'�����z$�

����
�����	;	�"�U�2�	��&�)�,���

https://coptic-treasures.com


� ������

�����������!�"��������������A"�� �������1%� ���!'��������4	"%1����'�_i��<������
�	*'�_^@�Z.��6'����<�����Z����� ���I����(8(��$��
��������
.�� �����'�	'1���6�����	�*1YI���'���%����"���%.���������������������

�'	%��N��.��������5�����
*Y"�61��L)��1"�� ���������������������������%.�������4��
��3��(%.��<� ����������85"��	*�����'"��4�$�

��������������	�*������""�<��>���!�1�� ���%�<�������'	%���'���	���#��%G���)����
����������!���� ��<�����,����������#�_1	�̀ ���	�!�x�$	:�����	����'n��#�q�$	�%�����[n��r��/����� 1	R�.��	q<��

l����
�=�>4�[U@�B�TTF�/�
�
E	���K8��	���&���	T���C�=	�!		?	

���� �)���	*"'	%����%M"��01������
�E����	���	*'��5��������� �����Z�	*'��4�����	Z��)��
	*�13�,������#�	(12����"	���g�(��6�����p	M�<�=��>���S	.T�B�@�F�$��01����%G��	'����/�����<��	���61��5

�E������<����83� ��
�E����'�	��	*"'	%����%M"�4����6����T���,�
���.����.��,5�	7�� ���5���� ��
�-� ��	*�13$�
����.�'	(��,��I��"�� 	%�%�5�'!� ��	*�13�5�1Z� ��4���	������L��!�$��
�T�	(�����.��,01���	��U���
�-�6�#�5�Y'��5��G�HI����4������j%�6�=�>�S.T�B�@AF�/��
�

�

	 	?-�V�#��	�*�(��	;	�"���	����K8	?�9 ���@
�
�Z�61��<������NU����!�1�����'�	��<�������'	%��61��*�9��������%�� �m
�������
.���4.�� ���
J�����I������!'���	�������	>���� ����(%����!����N��<��	����

� �$��������)'��	�	>�����
� �������

� $F�@T�B�T���x�>�=S��������
���G�^���5"�>���&����	�	>�������!'�� X
����	����� ��������I����/	'�=��L	�	>���%���
�%���� 	��1���!'�������X

� ,�>����B��	(���������61����L	�	>�

https://coptic-treasures.com


� ������

���g			������			��z			
���Z			�H�.�-�S			1
��*���v�6�			.����2��			�̀�-�S			;�����			7�\�<n��			1!^4�b�			�72�<��
�����	-�S��:�	��	�$��(�2�	�K	�S=��>G��@�B���D�AF�/��

���		��-z		
��P¡		�8%�����		����S		1
��*��P���		.����2��		�̀��S		;����/�		\{�
[����		�!N��S		w!�:�#�		7��H�/�
�:�$		�!��		\
��S		�K�(�N�/�34��?		w���3��S�$		\.�/�34��?		7�<�-�S		����¢��34���?M�K1� 		���L		\6�

);$�R�.�	�S=��>G��E�B�T��D�TTF�/�
�����	�g�7�
n	1	�S���	5�����	-���$�*��� ¢	�K	�������	�S��34�`	�x�	�?�=�>G��TU�B�TTF�/�
X����(%.���������!'��Z��)�� �� 	��1��
�%������n����<�����������5���Z,���%�	�7,���

�u��X���zw.��
� 1	\	�=��>G��@f�B�@F�$�
�
�m�������������� ���!'�
�������*����61��N�����������	��<��A���"��Z������ ������(%���

����%�������	�����
�Z�61�����	��<���!����N��.�1(���!'���)�61��,�
X�������������6����	*�3��)	�'#���	������6����A3�����'���
����V���3^W���%�����)

���3��������'���6����N����	�����	�����7�8'$�
X�����<����"����9��A���"����'%� ��1�J������U	Z������	�����������%)�"'�	�'1����

�������'!�DB-�<�&��5�������3���2B	��\����	*'������������������'�T���
�<	U�����Y�����������[�	
��	m��J�	K6B���������������L	2��£���	.�V��'4��-�Z	��3��L	2���?	w���3��'4�

6	��3���	��Z=��>�v:f�B��F�/�
X�������'���<�13��!'��)%�������J��>�
���'�$$$A���(%� ���K��$��
�

9����@	?��K8�(��	;	�"��	��*�	�V�3�	�	�	:����	�����	����	;?�	�
A��	W	����X	��Y���	Z��[\?	

��61��/�U�������.����!	'.��AI1����� *'���A��������/	�'��� ��������,�
�=�W����RSPQ5����RP�������������������� ���4	�!'9������'�A�	'�"����Z	�����1"�

	*"�����$�����	*!���N��	*'����Z���1������ �	%���	��%���������	9!����G�	�������[�	
��7����̂ ��<�^��-�"
�	1o�r��h�,���	����g	��	����	���,%���;���	
��"	���	lG+=�>+�@B�EF/�

https://coptic-treasures.com


� ������

�>�W��RSPQ�4R����Q�2�PQ��"���A�7"'�����&�����	*J�!� �����<�����	*'.�
A���"������A�	>�� ���13��� �%� ���8��� .� �%"��	���5�<����!"���������/����
 	������	'1������&"�'�	*"���Z� ���83�������� �����.��	*'�,�
� m	*���8���� ���",��� �\� ���� �S�� 0G��_! 7u��72<��� ¤�S2�� d������ /��?<�� W��̂ �[�w���

(���r;	&	�c�=��>�+�@B�T�F�/�
m������"������	�*J	�����'��	*��A	�	>��,����������?	���:��lO1	MN�b�+	�
��?�x��	���¥B��W�	�̂ �[�w���

<�	(���r��?;	&	�̂ �[�w�����c�	���L��W�	��X����({�
	�S¤�=�>�+�@�B�fTF�/�
�m������61��	*��3����(M"��83� ������� ��������	'����61���A	�	>��������� I���

�5�������k7�!6	
��1����?�2�7	�����	��O�������G���\�({�
�r��h(�]���v�,�.[�=�>�+�@�B�f@F�/�
�m������1J	Z�A	�	>������)��A�*&�,����������������L	<�3���r��S���	����+	���[�	���h	%��3+	\6

�,�.[�	� 
�
��h(�]���v	\	z{�
�r�l¦�=��>�+�@�B�ffF/��
�m�61��	���(M"��!'������
����
8��A����	��'��A	�	>�������'�� �������

�1��	
�	������	�����	�K����§�k�	�~�$=��>�+�@�B�f@F�/��
�m�+������������@����>	3��Y>��
����/��)����<�������'	%��7�8'�	'1���

��1!���	'	Z�����������%�����!���3�6�#�/	��������"�<�!���A'	%��
�<���%�V�</�1��� ��!���"��W��)������5"��3������Z� %��
��5'��
K��	��


����/��)����5�.��	���%#$�
�m4�1>���61�� �	U��� �)��7�8'���5��� ��	��� ��A����� 
B-�510&"�
1��

5�� �8J	Z� 4������ 	'����� 	*"�	��� �	'�#�� 	������ 4�"�"�,��S��� �3+�=�
	*��5��Z�,����3+��S(
=/�

�
�?�W��R��PQ���!�����	�*'�����'�T���,���������������	����	1�+(6��?	(
���	�(�%�-W�	�1w<��?	<�^����� w	����

�������		\� ��[+,�
��$		2�
��h(		����gw		��l¦���̈ �g		���?		�̀ �N�$		:�-bX�pq		^�lG�		k���r�W�		��;$K� ���L		���-�p		`��/�
������#�1		��b��		w�!����lG�+		��
�#X�$		
�N�-�		,1m�����[�		8�.�*�-#�(		���� h<�		���gl 		�
[��+		©�W�		!��[��L		��

� /F�U}�D�UE�B�T�+��>�=�#[�	\	<�

https://coptic-treasures.com


� ������

�_�W�)%�������B	(���!'����31��/	I�������M"�����1(�����4R�����`�������`�g��
�(��P$��
�i�W�!'�������J1"��������"����	�	U"��1�!�����/	I��	���1(�����#���PQ��@*�gPQ�
��A������Y��$�
�

��

�

�
�

����

	 ?�"����	:�����	������	C�U�MJ�	��	E
�
	�"����!'������*������/	�'���N�� �1�	�"��B��	!���� 	%��)���AZ�����

� �,��)�61��<��(%��1(�.����<	I3�����)���	����	���!� *��+�����������
� ��R�����PQ�#���P���AR��PQ�SR�PQ�4���3Q� f

� 	�%��)����� ��3E��
	���	*���L����� ��D�*�������)�7�8'�	'1���
�	*'�%� ��
K��	��	����"��	*"'���/	Y&�	*Z	��"�	��5���� ��H	'Z#���61��4>'�

� $�'!�������K
� ��R����PQ�#���P���AR��PQ�SR�PQ�4���3Q� f

�4�����	�*���&��	*1��� ����� ���� ��5���4�*"����A'	%��)���AZ����Y�
�6�#���G���������	*����3����	*��#�4�)��+������������  �� �!'� �	*"	��
�<���������	(���A�	>���<��	%�6�#��JI	3� ��	*1���"����	%�	�� 	����0"
����	����A�	>���
*'����1��I���I	������� ����	�������*������ ����>�

� �$<��	�������� 	��#
� %W==���>������RV�[��PQ�5Q2��O������C PQ�#���PQ�	
�AR��PQ�SR�PQ�B�OS�f
� %WF����?E���D��PV���R��PQ�5R���O��@*�gPQ�#���PQ�	
��
�OS�Q2�3��f

� ��W=D���==���D��P�V�	RR�������x�������3Q�S"���f
��A������������	*'�����A������1����A'	%�	*'��	*'������4	����<����	*���DI	�"�
������4	"%������%��1����5YI	�"��*7��$	��������	&�+�>��6"��5"���"���A��"��)���	*'��
����5�YI	�"��*7����=L	��,w.�*��,	������*���	Z� ���
8%�	��5YI	�"��*7����=�\1!N��(¢�

� �$5���6�#�L�	����A���.�� ��4	&���
	Z��	��'��1����

https://coptic-treasures.com


� ������

���		C�UMJ��	���	������	�"����:?�
������������ 	%�5�	�"�����������	*��5���%"��<����	��
	�"�����5���<����������6�1���

�	(��������,�
p�W"4�I�	��+������������4��I,��
�����������������4	"%����%)�T8(�A����T���	*����)���A�������T8(���I���

 ��<��������6,����Y���A����� ��<�������JI	3������A�����	��� ��
5"3��
�������A��� 	����e��.�� ���<�������*!�$�

^�W<��'������3�A	�%	��D13�������+��������4%���4�1>��$�
s�W6�#� *!��3���������Z�5"�	�Z�V�
��������!����
�����@�3.�W�$�
_�W
�������3�	(�������1��+�����$��

�
9�(��S	?��K8���	����&K��	;	�"��(�	]���	�^	�(����	������	�����:?	
��.���7P2���
�#�R���������S"����
p�W������������������)����	���� ���3���
�������U����N��!�61����������������1�

<��'���������������	�����Y�������'��,���������������g	17]���'�	^��h	&7�i���G+	����	�j�%��	k7�����
#�		2����		7^�0�+		���c�7		&�����		���#�		� ª�
��[�		���-bX�$		�%���lY8�(		
������		�����		����b��8		���N�lt		�[���+		w�

�			�̂����<�^�W��7			�&�K(���W��(			�&����O			�m�����			�\�«��-�h			&������+<�			^��¬			1�%��?			1�w���l[�			<���			����			\�
���!N������K� �������O�\(���b$�%���;�̂�/�����$� 
���-�~�$�K����§�k����������g17]����� �������'+	79!, �����

�&��
	��x���b��(�7^	{N���	���	����O	�{(����'���§�k�	K	�+�=>�e�@T�B�@�D�fF/�
�����T���\�����\�"����Z�	'�����������2�	�����e'�����<������6�#�4	"%����&���
����

 ���M��4�!:'�	'��,�
�[��Q����Q��
���A��	���V���%�W����V��N��!�W��������=���V "

���������� ��N��!���="����V��W������
*'��������%�61��A��"����V��W���A������%
� �$W������

https://coptic-treasures.com


� ������

����PQ����Q���
��=��H�!��	��������������(�����	!����N�� %�/	�'��� ���%M"'� ��	''%������.���	�>

�L)���A	���	�"!B�����		�����		�1�!�2����		��4���$�2		����+		!�x�H��		k7����~�		{
��		\16�'+		71K��
���		(%+����+		K2����Yw		!16��~��[$		<�����~���		7��+)��
���		�+.���		�8!�%���		
���+		K2����		� 

���+		K2��+		x���3+		\�����[+		1�ª����'�27		����/���bX�$		�%���lY8�(		
��'+		w�«�+���+<�		^��O		�\®!�̂ ��c*�̄ 		��
�������!N	�w!�{�����X�	(���g��-��;	&	�������-�c�	&���;G����O	�.�+x4�g���-�e+	�"�=�>�e�@�B�@U�D�@fF/��

^�W�����'%������	>��Z���
��
����A�����������$�
s�W���1���������)���	*"���� ��!�.����J	��	������!'���������������	�'�1�����������	>�

��������V�H�p�W�$��
_�W���������������������	�'�1���N�����	�����	�������8�%���8%������!'���('��%�

��������V�H�p~�H����p�W�$�
i�W������	(���"�
���<�!��������������	'�1���+������������	������������	����5"

���5����Z�,���r�#*�������,		��5�		���-�S		16�5�		����c�		�;�����O�$		�2����'�		°�����9̂ ��		.��34�
�.�$��	1�+���S	;������Y	�:+��z,���-L,1(6���S	�<��0�	16��"	j����S	#��=�>T.�L�@�B�CF�/��

�
�8�O�9�	?��K8���	��(��	;	�"�*�����	��S�#8	�V�3�	��1	?�
��	>"3	���!'����&�"E�,�
=�W["�P����.�Q������

�����L<�		<+��*���5H+		\���Y1		��/����		�%�*��0$		w�N�Y1		��/���#�		21o��O		�,�<n�-�		q<����0�		�̂ �3�Y1		���
�%��	&�u��r�0$	&����t1	�e+�=�>��U�B�T��F/��

��������;���		���r��		��������'�H���		����X��		�u��*��-�X��		�u���'�H���		���Y1		���		��������'���p		���=�
�>@�+^@@�B@@F�/��
>�W���PQ���Q��#��

�������������������I���6��.����	����������',�������������+	<+^�-�J�	�;�����	\d����O�,���	^
�����(����c�<���g�����({�8����Z�&�±��h(�̂ ��;	��������������	)�[�+��^�-#�	����^������	k�4��h	{2���-�²�� L��&

https://coptic-treasures.com


� ������

#�j������X�1������72�<��O�,2�������!������2�.�*��L�,��-�O�,�.�+=�>@��� 	
U�B�}F�$�����/	'#� *'�%� ��
K��	��
0B#�D�U�0�'��5'������� ���!����61��� *"���%�8J�"��1>�2	�:"�*
$�

��
?�W�PQ�G���R�QS!�PQ["���

�������������T�����)���+������������
��	�"����',������������	
����������������������������
��			,���-�"			�.����
���			��� !�����"			������#�$			�&����'�			()*���'+#�$			�%����/#�34���			
��h�(			)���$			2�
��			&1���

0$		�%���0$		�&���/		9!����"		�2�7���5�		��60'�		&<4��"		�:;��8���*��"=��>�?		�@A�B�C�D�EF�����1�7���8'�	��'�
����������<�	������%"��83� ����'�������L)*��+��������������%M"�V������������!�W����

5��Z,��#�34���������	
��h�()���$2�
��&1�����0$	�%���0$	�&=$������������'�������L)�� ���	U���7�8'��6�
01���N'>� �5��Z���5,����6	�7���5�	�2	9!����"	�"�:;��8���*�	&<4��"	0'�=$�

�
H�W[S����PQ�B�:gPQ���

�����������������!�1��<������H�U3����"���������������	'�1���
�1�"� ��
K��	��
���������������.�5"�	������	(��� �	\d��;	�x��-�c�&���2	�j�������;���	!�� �	7^� ���,���	�����=��>����C�B�TTF�-��

�����			(����S��			^�-�t1			&�7!����			�&1(�,����g			�j���			7^��			,��;	��bcL			�̀ �;			�̂ �r����\���			������c�&�=�
�>����C�B�TfF�$����������H��U3���61��L��%M"����)�2����5'��B#����	��"����������5���Z�,�
��j2�
��h2���x	2�w���O�,	9!������+�x�r�lv�"�=�>���C�B�T@F�/��

� )#������������� �����7'���\0���U�.�����1��H�U3����
�	Y"������	���������	��
L��>�����������������H��U3%���!�1��NU3"� ��B#�<������
	�����1���	�	"�� %��
�� #��

+���1�����'%��$01��+������H�U3%��)%������!�����5����	�����4E��5�$���
���������������� 	%�	�%�5��	*"��	��� ��e�"'��B�5��	*��U3�������01���N���+�������5
�4E��$$$�1�1����L)�� ��@�3��/��!�����8�>Y"�L	'�%)��2���	���)��$��

�
�
�

https://coptic-treasures.com


� ������

�0#0+��������1��&2��345,�6,7�8�����9����,:�/��
�!%�(���	���"	

������8J	Z��!���%�4I	3��	'���,���������
������(%.	������"��"!���N���1%	&�� #
������� ������(%�D1"3"�"����	*"���I���"�����������!��	*'M%��	*�����	�""������"���I

�	!��������I�����Y'����������$�
������������ �������Z���,�����D��U�/	'#�	*'.�<����	�� *"�"�B��*��6������Y�>��
�	�������.�� ����(%�	���'�����""�,��

�m*���1!��(%����>����������������!���� ��4�"1���B	�"��������
B-��%)�"'�	�'1����
�"���<�B����*1��""��������	<������������.����Y'����%"��6��"���)�N�����<���

����.��<���K�N�����A����$�
�m����������1!��%)"'�	'1���<����	*"��	(��������	�*�	YI������"�������� ��� ���/���"�

��1����6"�����	U���$���
�m������<�����(%���	U���������I�����H�!1���!���� ���B	�"������61�����:"�	��!'�

�	I�'9��
�>���5��
�"1"���!���� ���(%�$��
�m�������1��D	>'#�<����	*'��A��	'��� ��1�	'�������,������� #<�"�������*���*"�

���
�	�����*"� �����"�	*'������YI��	��	��$�

�
;���<!=��>�+?���'�,������1��&2��)��+�5��������/�

�

���

����
����������

���

	 ?��L%�(���	�"���	? 9 �"
���	*"�	���N��4�	'"��������	����!���� ����YI	���(%��6����YI	�� J	%�<����	�

� $�!��%��
M%
���!���� ��	*��A���"�"��������+������������N��<����������YI	���%)"'�	'1���
�<��'�����A����T8(�+������������61��4�I���A�%��"����6��	�����<����	�
���5�1�� �%���4�1>���6�#�5"������������+������������D13� !�3�"8����� ��I��

https://coptic-treasures.com


� ������

�����!����4�� *�I	3��*����	!N�h,w	.��L=$�����������������K� ��������6�#�4�)��
���)%���
@�3.��
���������!����
���%�<��'���B#$��

�
�������0'��<�@��,�142���/�
�m��������N�	"�� ���!���%� ���!��
	�"�	����������
M�%�<�������A	���>"����	�*�	�"�

	*��U����������
.�� ���>�'�	'1����6���������H	�����'��5�U��� ���Y��� ������
/	%��A�>�YI���$��

�m�������<�����A��'��)'��	*"��Z��>Z��%)"��	'������T����A��"�������A	�J�*���@���#�
����H���&����	YIM���'*������������������"�	��������	�*������"���Y�7'�+!8��/	'���

������	YI.��/BG*��D�7'�����1������)0�����%M���$����� ����.	�� ��"*����7�B��
���������<�����������1��L��U���	�1%��	'�����8YI���������%�5Y13� ���	%�	"��	��	��@�3�

����YI����L	'�"��	�$����A����<�����.����%"��$�
"�	����������	"��� ���J���������
� 	U������	�J	'�/	�������L��!��6"���YI����)����'"�"���8�����(��<���

�������������
	�I���	�	���\���5����%�	����!�6�#��<�!&��Y���	*��'���<�3>�6�#
�	U9	����	����� ��5"��!
	�I�������9�	������	3��/	'9��$��

�����4�!����.�5'#�$$$�rrr����������6'%���� ����B���/������6'%����YI����UY���D�%
�qD�7'�������������������� ��5��!�
"��	�	�I��%M����)0����D�7'���
	�I1����"Y��D�%�

q5�	����$����5'#��	�����"��������������
.�� 	�'��6�#���"Y���������1"���5'%�����(%���6�#�
�'0���)���
�	���� ��6'0����%�5�$$$�

��g��$$$��!���� ��<�������������)��� 	'������YI	����
7j�� E�����:"�$�
�m������������	�%���M�����!��'�����!��"�/	'(�����A(���@�3���>Z��%)"��	'����

�����#��U���)���4.���>Z���������1�*����5"!��� ��28I���41I�����J	(�����)"��$�
����5J	'�������"� ��:"�
��*��

����

�����
	�7'�����	7'��	��*�	�"������
������	U9	���(8(��
����(8(�<�	!��	*I�#�$$$������>'���>'��V��������	�����5�1������ 	%��$A����
���������� ���8�	%�	K�Y"�<�����L)����A'����Y"����>����	*"1J	��<�	����N��	��

https://coptic-treasures.com


� ������

������������/	'�.������"��A�����D�7'"��
�7'"�<�	�#��'%����6"�������� ��<�	!���83
8(���	����"�"�������I�	���(W$��

�����5*!��61��
�!����A7�B�	'��������	������A1�%M���V�����(8(����������Z� %��
�����>��6�#�	*��2�1"��N��	�����������	�����6�#� %����rrr����6Y�&"���'���	'��

����1�����\���=�����	���������������I���N��	����(8(������
.�������
	�����5'%��� 1��
	'����(8(�����"����������""�/<�&�����A��'����3��� ���	��
��	$��

�01���	*��
�'��"����YI	�������'�	*'#
M%�	������
��"��<������61��5$��
�m����������'���YI	����<�����������I�������.	��21�""�B�����	�*"8�	�����%�$���*���

�����������	*�8%�2��"�	*������ 	'�������'���Z����%���N����	�""��� ������"���
�	&�	��$�U	�Y���	*"YI	��4�����B)���J1"������'%���� ��3w��	*"��3���$�

�m�����6"��������01���N��	*"8�	����*��56���!����2��"���*������(%����	I	�"�����(%�
�	������*!����AZ�1���/	I�$��

������������!���� ���<������A'	%�D�%�	'�%)��2���	�%�6�o������61��4�I���4%�� 
+�������������������Z��������6�#�
(��(!1!���6�#�5"��I3�A��""��)%��$��

��)*��������!����61��������������>	3��������������YI	����<����������I������ ��
	*���5"8�	��$�

��=����Z������,����	*�1Z����<������������3�����������	�*�')������	*�1����3��������
���*����'%����������������A	�1%��83� ��	*�	'Z#��	*1���6�#���3��������	�*�����"�

	*�1Z�6�#��B����13�:"�	*����(���	*1���6�#�
(�$��
�m�"!�����G�����4	"��61��������,�
X��������������2I'����
8%���Z���	&����
8%��$�
X�������	*�����83�I	�'� ��T��������Z�5���	*���2Y""�	���$�
X����������������51�Y"� ��	���
8%�����Z�51�Y"��	���	*���������������'��A�� I��)]�

�����������'%���B�	���T��������Z�5����"��'%���	���B���T������""� ����1��/	�&�
� $5����"

https://coptic-treasures.com


� ������

X������"�T�	��"�	��	!�]���2���"���I	�'� ����I	�'� �D8"3B�$��
X������5'��7�8"� ����!������)#�A%"&���������� ���"!����*6������	YZ����'�����"�B�

�5�	!"��	��1���������6����!	������"������	&��6�#���������������"��8�3� �
��*!��+�8���
8%�	�	*���	����	���	&��N�����	!"� �$�

X������)#A�	������������%&"�������� �����#������5�'	�"�	���������	���NU"��������
��	*"*!����Z��1%&������2(��������	����'��41I"�B�	*'��<�������6��#���>����

������*�6������"��	��� �����)�61��<��	Z����������	�&��6�#��	"�"�	*'%���
�"����$������@�%&�����%"�	��'������������YI	�����4�1����"Y"�	*'��
1���)�1 ��
��	'"� 	���N����%�	*"	!	�"�	���<�����1�	�"����8��"�����)����"� ����1���
	*��$�

�

�������

��

����
��

�0���)����3���������E������C���B4�D�����3����A���B?5�1���42�������3���&2
� /6�,7�

�����������	�� !����"	��������	
���	�����������	����	��	�����	��������!�����������4	"%���4�	I�
�	*I	�"������������ ��
K��	��	*��������""� ��<������ ��41I��
���F�C�B�@A���?	��>�=�"	.����

���������������YI	����	*"���I�N��\�	�"����.���)�� .��������!%�	*!����	*Z	>"���
���	'��	��V�����W������1���	��	'��	��V�,A��	�����L)������"� ������.���)��t��)��$<���	%
������������	�Y'B����	!9�� �%"� ��6&3��''.�W�����	��	'��	��V����W��������	�

� $W�����������1���V
���	�*'%����	������*1����!.�	*!��� ���	>Y'B������	*'%���B�5'��6����.�������
��������H���.���%	&��
��� �� ���!'��Z��)��$	���*1��� ��
	"����	>Y'B�����	*'%���B�	U��
������������!����� ������	��"��������%"����'�Y�1"����	>"B��������������������.�

� $	*������
������*7��B��
*�1����������� ��6��.���'��������������.��21���B��0�'��
����5�'.�	*1�M���!�����I	�"�����������������(%����1%"��B���
*�1��������"��	U	�"��

https://coptic-treasures.com


� ������

������������.���YI	�����	����4	!'9�����"������� ������"������@��3����YI	����
�	0&'�����
.��	*�	YIM����������!�������	�"� ������"���� ���"��� ��H�'�T����D�����

��0>���	*"����������N�<	*"1J	���$��
����������<�!*�	�� ��(M"�����(%�� ���	U����!'��Z�6�������<��:"�T��4	>��� ���(%��

���	����!���6������� �!"#$% !!&������>�	*�	>Y'�1��� ��	*$��
�

�������1�F�+9,�142����/�
���������������8!�� 	%�/�����	�	��� �%��5"���I��YI	���� 	�'9�<��������L��!'��

��(M"���N���$����������
��%"�����%&�����������A	�1%������I�����1%�	���	��	!�#��(M"������
N�!&"���$������+��!"�����'	�9��A	�1%��<�&����	��1���(M"���$���������	!"���(M�"��	�%�
��3E�5�� $��
��������������
��0�>�����	!���� ���(%��	*"��YI�)'��<������N���Y>���L)�����"�$�

�	*���5"8�	����5�8%��	��(M"�������<���������	�������� ���!���%�61��
 ��3E��
	����>	3�$��

�
Q�5b�������
���:PQ�*��&����3����-S��P�#���PQ�G��AR��PQ�SR�P���

G�H����,�I�+���0�+����+��1#��/�
����I"�	��'�������������<	������/	��� �������	����<������N��+������������T����2��

���������5'��4�&"�	*I��� ��+������������ ��<������A�1I�	��'�����B� 	%�����6�1����
������B������"�	��	*��	I�� ��+�����������$��������N������"�	��	*��	I���D�%� %�����<	�����

���q	*"��	����<����������I��������� ���!'�	'�������+������������������!� ������Z���
��	���	&����	*��������,��£�3����NHL��S��¨�=��������	������������
1���5'�� �����$�

���1J	Z�A���	��'��,�����	��Y1	�L�¦�¨�=���������������"�6��#�	������ ��+�����������������
�1�	%�������	�����Z9���83� ��������$	*"��	����<	�������,�

X���)%���B�L�!'�61��	*��1��B��	*�� $ )�
��

https://coptic-treasures.com


� ������

X�����L�!'������� %�����������	*����%����	*"���	����	���	&���<	���������������
����2�Z��
8%��	*�1��L���6*'������������	��������������%)���	*'������������ ���

�	����,��#�(		�&�%�?		!�:��B��S		��5�		����-l¦��¨����		�&7�x��S		���'�		^��"		�<n�-0¦���̈ �L		��Y1		��
1���'Q�	��Y	�����̈ �+	�S�/�	!�:���	;���
��?	��$=��>�+�fB��@}�D�@�F/�

�

J�H�����?���K�1"+�$L4��8�M�
��/�
��������������"���6�#�<������<�	�Z����+���������������� ���!'�	'�������7��8'�	''%���

%�	*"��	����	���	&�������5'�	�<������	"���I	�'����83� ��������.,�
X����� ����Z��	Z8I#�	*��#�T��"��B
*'��	*������	���U��� ��61���$�
X��0B#�	*��#�T��"��B������N��!���D��>'$�
X���(��������5������ J��I��
8%��	*����������0$	�%���S	�<�H��	���/��?	��K6B������	��-�$	�%��*����$;1	��/¤�

6	K	m��J�	&����	�e+B�<��*�	�(�H����	�S=��>�+���B�@��D�@@F�$�
���)J�'�������>Z�<�	�������"1��	**!��<��Z�	�����n�������	�*"	���)�'���4���%�	*��
��

�	*��������,����#�j���L_�{��.�*��£��3�=��>��+���B�@@�F$������������!� ���%M"'� ��	'�1��	'��
�"����������������������	�*"�	�����I�������<�	�����L)��N�����	%�+������������ ��	*")3��
�����"1����� ���(%������)����A�%�"��������"����"M���Z������\�	�"��5'.����%���!�"'��

N�����������I�<�$�
�

	 ?_�U�3��	�"���	?�9 ���@
��	��������*"	"	�'��	�*�	�!��	��	��������I���61��510�������	�	YU����*�#����'��	�!��
���������>	3���&���� ����(%���61��510���������
�'� �����'�5'��	�%�$	�*%	�����	����I�

� $<�����
� �,"E���!'��	�!����*!� ��

� $5�	�!���!�����	��#� ���(%��	*�	�!��<�������	��#� X
� $5�	�!���!����
	�"��� ����(%���(%��	*�	�!��<������
	�"��� X

https://coptic-treasures.com


� ������

X��������7	Y�������	*�	�!�61��<�����������N�� �	���B�	���AZ������	���� ����(%���	*Y1%
�!���$�

X����	�"������������� ����(%���(%��	*!����>	3�� ��3E�� ��	*�	�!�����"��<������
�	�"������)���!���������"��� ���UY���*�������������"��� ������(%��5"�1�����
5�	�!$�

�
-)�9�$��0���N��C!E������3��O)�������/�
���������Z���1�	����<������ ��T������>���B	���B	0&'�����L�	�*7#�N�����	*�	�!��
	�"�

�� ��3w�Vi{��|A8�	���ip��|�A����A	����i_��|�����A	��1�"�������KW$�
���������� ��3w��	*�	�!�����#�����(%�	*10&��B���1�"��	���������	������/��M���
"�*"�	����

��	!'��Y�7���$�������
�1�"�	���<������@����Y'�������(�I�������
	�"����<������
��!.������1�	��� ��3E���!.����	��������>3&���	*�	�"�$�

�

����KC!�PK�������A2�Q��C��O��RS#��/�
���������	���)#��Y�	U�����'�	*'%������'��	�!��A'�"Z����UY����@��"�	��1�������&�RP��

�����			�1�K� �7P����X����			�7P����			�����-0			����
��J�			�7�|P������³			���§�$			�7�.�L			� 9����L			�\�6�����			�=��>�G�U@�BU�F���
��������T������</�������83� �������.��	*1����I�"� ��	*�1��$������4	�"%�����!'�	'���

��������1������������%)����	!���� ��5(���������������1���61��/�U���I���	���!���Z�	*
���u��?<�^�������[+	�����!1o��O\8���X$1��XX=�>@���O	�TC�B�UF����������	!�������� ���!'��

���	*"�%��6������������	�*���	�Z�T���5���!���	�)3"M���������A�(��"���,����W��[�	�w����
� /F�UU�B�TC�O��@�>�= KN

� ��#����P�[�,�
� $�������
	&"�B���	I#��� %�����	�!���"���X

� $�"Z��<	�����N�� %�����	�!���"���X
� $@�3.�����	�����"	���"�����13��<	�����N����	�!���"���X

https://coptic-treasures.com


� ������

X���"���0�	��� �����	�!��$�
X���"��5���&��"��)���N�"!��������I�<	�����N����	�!��$�
X���"���������� 	%���D�7�����	'���%�N��6&	�"��	�����	�!������������*7���

�������5'��D1"3�������AB	Y"�B��D1"3�������������'%1�����U�������5'����
������������ ���>���	�&�����U������5'��Y�����N�"!������D1"3���	U���

	*��'!�L���	�"��5"��	�� 	���� 	%���%1��$�
X���"���������61���(G��B�	�����	�!����	�"��������������(%.�����.	���
	��"�B	%�

�!������B�����"���$�
�
�����K�RS#�������C����A2�Q��
����C!�PK/�
X��������'�<�������	�!	*�	�"�������������	���B���6�1���%�'����Z�	��*7���	*�	�!��

 ���.��2�	'"��
	7'������	7'�����	*"���$�
X���"��������������6��#�u���"�	����)���G����3w�� ����� ��	��*7����"!����	�!�

������	*"0�	�����1�"
	�"�B����������� ����AZ����N���1���5'��	�%�	*�	�!��	��*7���
�����
	���	*��Z�-<$�

X��Y"����������	�!�	��61�.��	*�	��#��	*Z�)� ����"	�����	�*����	��"3�������8��
�B�.�$���������������"%�	�&����������8��/��&�������	*%�&"� ���!���	�%��
����	�"3��������������A	���	'���������>	3������3�����Z�	*��"�"�"������8��

AB	Y"�B��$�
�����������"!������"M����%��������	>>3"�� %"�
�� #
	�"�B���'��	�����������

�5���'"��5&�������������5U��������������/���#��83� ����)���	*"��	����'%������
�������������2���'"��4��"�"�<�	�#���<��	�������AZ������*!�	���%�	&�����83� ��

A����$����	*����"����	�"3����2��'"�����	%&.��� ���.��$��������	���	�*����""� ����1���
���2�)�	��21�"��	�"3B�$��

�

https://coptic-treasures.com


� ������

9����@	?`���	�a��	�&���"?		
�����<������ ��%"� ��/�!�<��0�������D1"3"��Z���������!������@��3�� ��<���
<��0��$��<�������'��<��0����6	*!���61��7	Y�1��	*"�1�������$�
	���D�'�	'���


	����G�,�
T���������%5�����

�%����!���� ��D1"3"��Z�<�����I���	*�'!�'��61��4>'"�	*"��K� ,�
���������������������������%���61�.���6'K.�����!.���$�

	��[��	���R����.O���������� ��	*!���61����0"�<���$�
��)#�5"3���5��� ����0"���������������������������	*�	���61�� *��������
"�$�

�
�8�1Z��	�!��� ��	*7�� 	%��)#���������������������������$�

����������������������	*���� ����	��1�"��Z��A'	%��)#�����$�
�����������������������L�%����L�*7���51%&����������	*!��� 	%��)#����$�

���������������������������/	�'���N����������������I�A'	%��)#V��\�����4��I��
�/	�'�������������������������������������&�DY>��!����!��$$$�����W$�

	*'���B�0&��	*!��� 	%��)#���������������������������$�
��	'��	*'���0>��	*!��� 	%��)#��������������������������$�
�

�C!-5UV�;W�������0'�����%�/��
�51�������	Z�	>�<�������&� �%�� 	��.��41K����5'��7�8�$�7�8���

�&.	�����&���61�����	�� <��Z� 	*���� <������ ���	������� ����/	$���6���
"���)��"E��4	��=���!���� �����",��

X��!���� ���(%��	*"%1����	*"�)�61���>�'"��	*�Y'��3������"�	*'.$�
X��!���� ���(%����	���Y>���7�8����<���&�	*'.$�
X� ���(%�����Z������>	Y"�	��
"*"�!����$�

#�RI�SQS(��
�5��!PQ��O�#���PQ

�R�6Q����

https://coptic-treasures.com


� ������

X���������	*I����DZ�������T���.���>��61�����	����	*"��Z�����2��Y��	����	*1�1�"�
�!����<��Z$�

X��3E������%�1��A���0"�����Z���%����>��61��<��	Z$�
X�������������<������	*�I���	����!���� ���(%����!���A	%����5!����</��Z�61��<��	Z

�61��	"'"���7�8������!��������1���>"��Z�/	�&��$�
��	%�����3E�����Y'�
*��61��<������<���1��I�"����.��L)���%��!����L

�!����<��Z� ������(%�61��$�
��8J	Z��!�����)���	'��,���<�n�1����"	�x��Y	�8	PM����*��L	�\	��=��>�+���B�@}F�/��
��)��������61���"!���<��Z� ���	�&"�B������� �������	�*���	'���� %�������Y3"�B��

�� ����>Z��4��Z��	���5Y&"%"��	*'.�	*'���������rr�
�

�0#0+5,�6,7�6���9��3���&@����K,����,:��/��
��������������	�*"�B��A�Z��	*��	*!����	��#� ���%&"�A/	!��!����>Z��%)"��	'������
�����������������&�����	�����!�6�#�L��!�� ��
�Z�<�%�<��	���<��	&���4	�)���51�UY"�

��A	Z��	*!	�"�������5��#�6����	*%�	&�� ���������<�B��	*'����������N�Z�""�A�'	%����1��
�����<�B��������	��	����!�6�#�L��!���������������	*�����'�	��<�	������K�<M!	Y���� %���

��!���� ��
�Z�<�%�<��	���<��	&��51�UY"	����!�6�#�$��
��H	���
���5�1��
"�"���)������!������%	&����N����	�"�� ������I%� %��

�����������������)���:A)�1""��2���	�%��1%&������I�H	�����������D�I� ���1%&���
'"�����%)���4�I�4���������61���'&�	�	����+�LT�	(���$��

�A��"��������������)�� ��
17��� ��H�'����&��)����������6�#�
	*"B����������%M��
��������A����6"��	����!�6�#�����!��� 	%�5'�������<�B���6��.��A	7�1���	*%�	&��	*'�

�YI�����������YI1��@�3���	*������)����*��	�M!	����������	�������D��>'�����I����
����>���	*"�����
	�"�B����	*�����51���5'%���B�	����������<��	����<��	&���4�)�)J�'���

� $
�����<�%

https://coptic-treasures.com


� ������

�'�(�[�P�[�,����3��
p�����n�����!�����������	*��"�"�������I�	���"!�����"���� ���6�����A��Z�"�������

	*��	'���)��$�
^�����:%���!����������	�*"	'	���AZ���	*�B-�AZ��	����!�6�#��!��"���61���	>���� ��

3����%�����	����!�6�#�A'�����!��	*�BE�DY$�
s��������!��e������ �%"� ��61�������	*"������	&��	*�� �%�	&��������������(%���

�����	*"����AZ��	����!�6�#��!��"�	�� ��"*���$��������	�����I����A'����	�K� .�
	*"����	*'��H�"'�$�

�
�"�)"�	b�(���c	d��M�e	

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

���<�����������6���U.��/	'9����������	*"��Y'��*!� �������!���	*"	�'	%�#��*!� ��D
���	��������YI	���$����������������'"��4��	"��5!��"�<������ ���!'���)� ��
K��	���

�����������"���%G��	����!����5*!����	��2�Y"
	�"��������	*��5"%�	&���5"!���������%�
	*��	"�� ��D�Y3"1�������$�

�������������������I�������� �)����,�����O�,���	^���	\d���;����-�J�	����+	<+^���h(�̂ �	���
�Z		�&�±���		�({�8���g		���c�		<���		(��;	;L��&�-�²�2		�n�^��h		{2��������		k�4�-#�		����^����		)�[�+��^�#�		j����

�,2�	�O��72�<	�����	1	-�X���L�,��*��.	2	�����.�+�!��	�,	�O=�>@ 
�U�B�}�F/�
��������1������%M"���E��L)����7�8'�	'��	'1������������������I��	'�����<����6�1�
2J	��,�
�p�W�!��	���'�	���<������D�U$�
�^�W���	������	!�.�����!�1��<�������%�	&�$�
�s�W<���1���!����
��%#����"�$�
�_�W01���
	���5"��1>����Z�
����<������
�%���B��)����!���������5$�

https://coptic-treasures.com


� ������

+���'�,����X��������3��O5�
����.,Y,����������5/�
�������	
�����	��������������
���������%��M���	'���,�������qA��������������"����"!���4	�"�����:"���������

�������q��I������A	�	���	*��Z�������!���	*"	'	���
!�����:"�����	*"	'	������&"����
���������'�������8�������K� ��D�7'"����	��M��	*�	�������Y'�������+��������I����

��qA�����A	�U���D�7'"���������*!���
!���"���������)���AZ������Y'����1U���
	��	0>�����"��!.�5�)�"q��

�������������T�����1��I�A	�	���A�������	3�������T����(%��4�""��'����&"�	���
���������2�I����A8>������<	'	��$�

�
���������������

������
���������

�����������

�5��'	�"�	���� �	����B�5�'	�":�	�� �������Z�� ����+����%%%(R(�PQ��g�
� ,<�����4	��.�	*"������!����

� �$����!���	*"��Z�2�Y"�����'����	*�	�"��Wp
������������	��9��	*�I��� ���!�N�����3���
��������I�	���!�� �����Y'���	*�	�"��W^

� �$	*"������'�!��	*'�
�������������	*�1�� %�����I��������!��	%������AZ���������<����
"*"� ��	*!	�"���Ws
����2��U����)�/	��'(�������	'���61��
	�I������"�	*'�%����������	*1YI��7�8�
�$$$�\���������%��"����'��.����0"����A���U3���	�����NI� �":�AZ���

� $�)%��
��������������� ������� �<�����������	 �*�I�":� � ����1������!���	 *�	 �"� ����":� %��
������������������Y"1����1��� ��<�	!��A'��)3M"� ��61��	*J	Z�>�����	*1���N��
	�!"�8�

� $��	YIM��
	�"�B����)���	���A������	��.

����(�	(����� ����A��'��A��A'��� 8YI�I��������5'����3"'� ��	'�1��	'��
� $L���� �

https://coptic-treasures.com


� ������

��7Px�����3���l5Q���� b�PQ��2�7��*�G��[�����Q2������

����%�������(%��*�����&��%�������/��n���������������7��� ������I31��5"	���\
���/����@�3��4��"ZB	�������������'��.	���T���������/	���*%�����	�>����4�1����

��)���'����������.��21�"������	'���61�����U���$$$��
�

�	*'���A	�	�����I�5��2�>��4�Z����������������������������$�
AZ�������I�5���%����5��N������1!���������������������������$��

5"%������5"3�>�61���8�����>��7���e3&���������������������������$��
�
�������Q2����G��[7���Q5Q����5�PQ�5Q2��l�

����������
	����>	3��	*����Y"���)	�$$$���1�����������������������������������,�
p�W���%���	*1�Z�7��"�"� ��,�������������

����	���I���*!"�$�
����/	�������	*"�*!��Z� %"�
�� #���������������	*���*!"�%��$��
����*��8��	*����"� ����1��	$��
���������1��	*���	�)3M"��
	�I���1������#���1��$��
^�W������������ ��	*3��>� ���!���N���� �� ���	���&�D�Y>"����Y'��
��"� ����1�


�.�$�
s�W�61��D�&"� ����1�	*J��"��	*��8���$��
_�W4�	'����A�Z�"�����	��	U�9����"� ��61�������1��	*��I>"� ����1�$�
i�W����U����"�*�� ��6�'"�B�����������A	��!�����������<�%�)�����6�1��D���&9���	

��������$�
��W�����������
*���'���Z��	YI.��
����61��D�&"�D����'��
1�"�A'����%M"�	�������Z��

��������������
*"������
�*������Y"�	�%����	'��6"��
����!�6�#�
	'"� ����.���	"�����

����%�
�'�����Z�	���>Z�
*����:"� ��6�'"�B�$��

���PQ�Q23��O�7��Q
�PJ�'��!R�����

https://coptic-treasures.com


� ������

7Px�����3����
X������	�	�I���"��D�%�����������e	3�&��T8(���A	��!��T8(���	�*&��	�)0���	��'"��

q�!��.����	��.��"�	Y"���
X���������'����D�7'"��
��"��D�%	*�%�6�#���	U9	����8�������I�q��

a�:R��7Px�����3����
X����������AZ���� ��������������"�/��Z����"	���������	��������'%�	���"��3������	"

q�J	Z�>��N����	�"����

�
�R�!PQ��g�%�%�%�

�l7�"�(���R,�	6Q�5O�
�[3��
�l���4���	��[Q�!�Q�	��[�!�-x��7���CR���-2PQ��3��S�5O�
�[3��
��K������.R���&����PQ�$�g�Q����
�Q���������7�"����������	`P��`�PQ���`"�(PQ��

�5����.R���&��%�������
�`:�PQ��[�!PQ��
����7��.O�4�`��3�Q������S`RS"PQ�S�P��P�`��
3S!��#���P������g��
����	���3�RI��%��

�
�R�!PQ��g��%%%��

���1��
"�:"�������������������'������� ����&"�
���,�
�������������%��"!���<	'	�����	��9�$���
�����	*"	���J����	*J	�������"!�����"%�	&�$�
������	��Y'�	*'��D�Y3"��$�
�������!�� #�	���>�"��	�"�$��
�

� rrr�	*"	!	�"�������"����%Y"�
���%%%��R�!PQ��g�
� $����1��	���!��	�"�����m

� $���'%����A�����������/�)0���������	�"�����m

https://coptic-treasures.com


� ������

���m���	�"��YI	����N�j&1��	*�Y'�$�
���m��	*!	�"��4�	Z.���/	Z�>.��N���>��"1��e�Y��$�
���m���	*!	�"����������������	"���/�����	*'��D�Y3"������1�"1��AZ����\�����
�������	�������	Y1"����������������U	����� ��H�'����	�������	0&.��\�������
�����&�����U	��$���
�

�����R�!PQ��g�%%%�������������� ���@��3��/	�����/	���.��L)���%��D�Ut������)	��
�>	>"3��������������/	���������&������/	������<��	��1���83����:"��Y�7��������	%�

�6�#���	U9	�����3��
	�"�B��8(�� �'�����	*��������q�
�
��
�
�
�
p�����n��:"� ����1������������	���B���
	�����>	3��	��*!��	�����������"� ���	�J����

��0���
	���$��
^��������������Y'�61����"�"� ����1��"	!	�"�������������:"� M�%� 	%�9����Z��>	3���

������������4�%�����0"�����	&���4�%���Y'��5���3"�����������%��
���"��	�U����
���8�$��

s�����������������<���>��A��������B�.������3��������'����/	��.��	*��	�"� ����1�
��������������<���!�/	��M�����!���������	U]%�D��7�����0"���	����<��0"���������
����������������U���'������8(���	��.	%�A	��	'���������	��Y������!�����\���

�<�	����	�/	���������	���D��U	*!	�"��	����!�6�#� �����$��
_����������>���	*�I�"� ����1
	�!"�8���������/	Z��>.��N���B�.���A����� ���������

4�	Z.��$�

$�K����.,Y�RS#����K���!-��U5�&��,�Z.0?5� ��U���� [�,
Q����\�&��������"@)�5�$���1���09!��C��(�

https://coptic-treasures.com


� ������

i�����������������	*%�	�&:"� ��6�1���U	����� ��H�'����	�����>���	*��4"�"� ����1�
��)�/	'(��	*�	*���
	��1��A���	����!��	�����N�!&"��� ��H�'%���)���A'�$��

������������'���������Y�>���<�	!.	��
"*"� ���!�����������	"3"� ��61���6����6�1�����
��������	&"��Z.��	�"3���� ����������A�Z�"���� 	%�����������	�*�1��\��Y"�8��

<�	!.��/	'(��	�/	���������������*��6��>���
	�!"�8�4�"1�������$�
L���
	�"�B��61��/	'�.���J&'"���	�"�B��%��� �� ��
*�Y'��61��$��
~���
	�"�B��	*"	!	�"�	������YI	����	�4�1�.�������5��"��)���6����������!�	��������

+��������%&���A	�1%����!�	*&�'����Z8�������'	���$��
��������1��	�"�	��	*"B	�Y'�����������)�*��	*��>��
�����Y�%� ��T������	*"��>���

���>���� ��@�"����$��
p{������1������	���>�"���"�"� ��\����
�1�����1���������� ������<��	��������

��1��N�!&"�	����Y�"���$�
pp�� ����1�����:"������������I3%�H	�������	*'��
	�����0����>	3��
	���

�1����"1J	���
	����/	'�.��	��'�� ��	0����
*"	�1I�	*'�$��
p^�����!�	*����(G��5'�����:"� ����1�,�����������
������%)"o���8��������������������%�	*"	��	'����4��������$��
������Y"	*"	��	'����K$�
�����	*��������	�����
���"������	������3�	��/����	*"	��	'��������"$�
�

�01���	*'��"���
�������*����A	���&"�����
	���D�'�	'�����&�1��5,�
��3�4��������R����*���-�$			�(�|P���L			�6��¦��			�������			�6�-#X�$			��$���#X����			����0			���[���			���.������"			�1�!�N��			�7�

����	0����	��/�%	k�#�� �1�
�L�6��'+�,���	����"	�(	�%����#�	�&�����-#X�$	�.��������d�	�x���L� 9����"	����		�=�>�¬.TfB�CF�$��
����01����������!��	����������Y'������YI	����<������A	!	�"����������510��	���5"�	'���5

��5�!	"�"��������������)����AZ������5"!������!�6�#���������!��
"���	���&"�NU��
� �$�!����

https://coptic-treasures.com


� ������

�Q���,���������,7��>)�5�$���1���09!��C��/��
������	'�1���������������,���������������������O���c�	�&�<� �+	dw�R��� �'��� �J�	��;�����	�!�N� �Z	�|��� �S���	�̂

�O���H��&�����̂�/������"	�&P8�<�dZ�R����"�.��������dZ�R�������=��>����CB�T�F-��������5���Z�������)���%G���,��
����������������������������#�$	�&����'�	()*���'+	�,�����-�"	�.�������
���	��� P!������"	�����������
���������������� ����������#�$	�%����=�
>���CB�U@F�/�

���������01��� �� �	%���4.��4�'����'��������1"��83� ���������������I	3����5
�L��Y�"��61��8J	Z�5�������	&���
	�"�B��,	*�1Z�����	��6�#�H��"� �$�

�
�	����	����	��������������������
����� ������
������:"�������<�"����<������'	�"�����6�V��������D>'�<�"��W����\������ ��

������	���!�����'���*���A���0"�	���I�"������U������Y'��:"�<��"Y���L)�����'	��
��%�	*'���D>"'�� ���	��<���'����.��A	��������'���3���A		����� ��$��

��L)��N!�"������6�#��(%.	��4�	"����\	Y3'���������� �!��"�9�� ��������'�
����� ��5��"��	���	*��!H	I�'������T�I1��
J����
	"��V������*&���<�����W$���� ���u"'���

���� ��	*"�����A�	Y""�"����\���.�� �����������.���)�<�������	�����@�3.�
D��71���	�����	*"���I������	*���I��$��&"�\���.��L)���,��

�

������������

� �/1�+4�,�1�42���X������G
� �,	*'�������<��� ��<������'	�":�T��

� $��*&���U�����"�"��Z�4	J"%B�� ����	��X
�,�(����Z� ��	��*�'�
��A��	���	*'��N��'���A�)�������"�
������0�	����X

� $A��	����� ��	���K���W
%�'������3����	'�V
� $2�"�"�B����.�/	%����� �����X

� $/	U�U����	�"���
���X
� $����"1�����&�� �"���

https://coptic-treasures.com


� ������

X���
��
	7"'�
�'����������$�
X��/	��.���T���.���%)"�����>����%�"���D�U$�
�
J��09�,�\�,�$K��0#0��1#0+��X�����/�

�������������AZ����<�������U���\����� ���%&"�4��I�6�#��U����4�)"�	��'�
������	��e3&���N�"!"� ��4�>���������������'	�"�<������ ��4��I��������	*"Z��� �

�������D>'�4�	"��\����	*'�����.�� ������� ���%&"�T��,�
X����	��#���������������A	���IU$��
X�������������3���	�����&��$�
X���	�'1�������$�
X�������	�����&��D	!"�B���!���<������!���N��4�	'"��B�	���$�
X���>	Y�����>	3����	���Y>��
	7������
B-$�
X��AZ����41K��H��>$�
X����e�' ���$�
X�� �'���������/�����A	�1����!�$�
X�����!������Z8��������K����D�U�V����'!��W$��
�

�����3���6�����"�(P��!C��'�(�[���P�*���
X���"!���61��<���"����	*U���M��<�"Y���L)��
��Z�4Z�""��NZ�""� ����1�$�
X�����������������1���	������5���"�	���%������>"��	���%&�������"��	���&"� ����1�

&	���%$�
X�����1��	�"��	*"���I�61������0���	*"	��1���	*"	Y�U�$�
X�����Z�4������	&���	���0:"� ����1��"�	I"��$�
X���4'!"���1�\���"��L)����	*�	����%	&����� 	%�9����Z�<�"Y���$�

https://coptic-treasures.com


� ������

	!�	�����	��������"����#�$���%�����
��������@���61�����*&�<�����<��������"^~��������'��������0"�4������	����������


�!����� �!��"�9��"E������� �������%�61���,��
X��������������A��Z�"�T���<������D>"'����5"B����61����� �%�� �!��"�9�� �

<�������'��\���"���L/	'(���T�I�����Z�<�&���<M!����'��
(�$��
X����������������6�1���T����<������D>"'����5"�Z��� �%��<���1��
	����������� �

���� �!��"�9��AB�������\���"���<�"��T����
�!����������<��"Y���L)������
	*�Y'��<�������	��#������$��

X��������������(M"����)����'��������21�����!������41�"����!'�\������'��\	Y3'��

�!�	�� �!��"�9�����'$�

X������������������	���Y'��	J����(���	���<������ ��/	������'� ����)�N�"��	��4�����	U���
	7�� ������1����	U#�	*�1�<������@���2	��9�������!���
BE����$�

�
��;����'�,1�9����]^��$K�].,Y�Z.0#� ��6,7/��

X����������������"Z������0"�	���I�"���<�����<������<�����������	*'������� ��5�1��

�!�	��A	'���*���4�'$�

X���	��Y'���	�YI	��	*"	�����5�1�$�
X��������������'����/	��.������%��<��>��	*"%�	&��5�1�������	����!�	*'��D�Y3"1�

<�"Y���L)�����	��Y'�$�
�

	
��#����	���&���� �'���
����:"�������<�"�������������������%� ���	"�"�"������.�� ����(%��� ��<������'	�

������������!�����'	�":���<�"Y���L)����$5"!��� ��D�Y3"1���	��.������� ���������6�#
� �,"E�� �

� $'������13�X

https://coptic-treasures.com


� ������

X���������� �������<�	��������
��"��� ��H�'�5��	>��
!B��A	3	Y"'����<��"Y�����
������ ��<��3.�$��

X��D�3����21������	&�� ��<	'	����$��
�
,$5[������� ��Z.0#� ��6,7��;��/�

X��5���	"������Z�AZ����41K��5"!������!�6�#��!��"��$�
X��	*'��D�Y3"1������'����/	��.����	*"��	��$�
X���AZ����41K��N�!&"����+����� 	%�9����Z$�
X�����!����������� ��T��������	*"%�	&�$�
X�����U�"���	*"%�	&�A	!	�"�����!�����������$�
X�����������������5���������)���N�"!������	�(���	����5���	"������Z�	����!�6�#���!���

�A	7���	��"��	�����	������!�����������$��
�

	�(�	)����	���������	�
����$��*�+���
�:"����'	�����������<�	"�����	*"	�!����<	�����A	�1I"��4����<�"Y���L)��������(%�<���

��%�����!���D�U�����!��/	����	*��#��	�	U�5"	!	�"��$'	�"��� �,��
X��2	��9��<�&$�
X���
��
	7"'B���
�'���$��
�������	��*7���>	3��	*�Y'�$�
X����!������	��#����5"�	7'��	*"���$�
���������	*!����5"	!	�"�$�
X��	*!���	�����	*�	YI���>	3���%���N��<���&������>���$�
X��������n�����B��)���	*!��� ����J�����@�%&�������������J������	*%�	�&��B��	*��"���

���B��%Y0B#��5�Y'���$�
�

https://coptic-treasures.com


� ������

����&���F�
�����5�
���_�1�"��`���
��9� ��Z.0��?#� ��6,7����;����,�8��
���BSV�!�������a�!�#�1�,7�/�

X�����5"%�	&��<�	���5�1���!����� ��D�Y3"1������'�������.�$�
X������%�	&���
	�"�B�	*'��D�Y3"1��������	��$��
X����������������	�*�1��������"���	*�	*������
���� ��61��
�'1���>����!�����/	I�#

	*��'�AZ�$��
�

��%%%���3���S����9Q����Q�#���PQ��
����43����/��R�	��'�(�[��'��!R�
��Q2���������."�(�	��#���PQ��"��!���
��

�
����������������

�
[���3�,:�$K�A-?5�1�,7�K$5�/�

�
=��RS�PQ	�P��	��

�������"����A��"� ����$�
����E��N����������5"8�	�������!�������� ��3
	7"'B�����5"	��	���

��������������	����������I��$��
�����������A��1�����"�������������5"�	�Z��$��

�
>��PQ��R�g8PQ	�P���R����

�����	�Y'��
����/�����$��
����������\�Y�������H	'Z9��61��<�������$��
����	*"�1>���!.��	*"���� ���	�	���5��	Z���5"1J	���5������N�$�
����L�B����5"!���L	!"�����J��������"��$��

U��,:�Z��5� ��;'��5���	��	�

https://coptic-treasures.com


� ������

?�	�P��4��PQ����
������)�"� ������	����
�%��$�
�����	&����/	I����
�%���YI	������$�
����5"1J	��N��L�����<��	�����	*"1J	���	��B���N���	*���
�%��$��
�
H���Q(�PQ����

�����	��"%� �%��5"��������e3��	�����>	3����0���N��$�
����	*������� %�����0���N��
8%�����1Z$�
����
1%"���)	���D�%��6"��D���$��
�������!�H	�"�B�$�
���������K5�8%���N��'v�������	���H	�"�B�$�v$$$�
�
F�a����!�a�"�(����

����	*U���AZ��	*�1���	'�'�$�
����	*'������	*"	��U���	*�1���	'�'�$�
����	*Y�U�AZ��	*1�"���	*J	I3��AZ��	*�1���	'�'�$��
�
E��[�"�PQ��,�����R�*���
�7P2��aQSR"�a�������a�"�(����

� �����"�<������<��Z� ���� �%"��1%&��	��!����,��
������������ps�|H	�"�B��61��<�������$���
������������^s�|
8%���61��<�������$�
�

� (((�A�&-��$Q�
� (.!�_��]^��;���A#.0���U'��6��-#���_�

� (8�#!,_��A�5�5,�.�"K_��A�5�5�U'��6��-#���_�

https://coptic-treasures.com


� ������

�

�
�

f*L)�	�������(�!%	-
	�V��)�	1���
�*��c	Z����M���

https://coptic-treasures.com


� ������

�����!����%��M���	'���,�A'����j���������I��
1j��61���A	�!	�"�������!�����
��q
q�"���I���	����5"�>3&����"��

���	'���������������!������!�������Y'�������	*�	���\��"��� M���!����%�+��"�
5�����	�"�����Y�%���	*"	�	������:"� ��	*'%���6"��5'��	*"	��1��$��

�
9 �"	?�"��L�	S������c	��e?		
=�������P�!PQ��["��P��R�R�*PQ��P�!PQ��3�5��PQ�R@������Q#����P���

X��0B��	*�1��5"�>� ��4�""�$��
X�������
���4��"�"� ��	*�1�5�	�"�����������	*"��>�/���� �������B�5'.�	*"�>��

5"���I���	������.�����%Y��5'.����������4U0��� ��H�'$��
X���0B��	*�1��:"���������������I�����A�>��� .�5"�>�4	���������1J�.	��L�>	�

��������� ���(%��A�>1�������5'.���!�1�����'�	�������B�0�&�� �%��	��'��
8%�
���.�� ����M�$�

X�������������������������5���T����	����	�:"� ��	*�1���5"�>� ��5!�3"� ��A������)#
����������5"����� ���	��	!�#�
1%""� M%�T������	*��	���6"��5����	*����"�����������

!�������8(��
�����<�%%�	*�����������	����������AB	�!�� ����	!����T���������
5"	�	!'$�

�
>������Q���!��������������4b`����`P���`�!��`�*���P�aQS"�1R�:�PQ��[��R���RO���32PQ��

�R*�����
X������������������������� ���(%������%�"���	*'%���"���<�������%����)�������

������AZ�$����������� ����Y�1"���6�1��	��	'����T��""� �Y�1"�	���%����	��!"���
��������'��.����0"�����	U3���	*��NI�:"���'	(���	�����N�	":"$����6��������)����

��������%�"���5'%���B��)����	�	�"��!�����%��0B#��������e3�&�N��������������
� $����

https://coptic-treasures.com


� ������

X���/	'(��	*!�����I	���4'!"�<������61�5�	0&'�/�����,�

�����������A	�1I�����������

������������
8%�	����$�
�������������6"����
	�"�B	��%&��M��5��$�

������������������������������������������������������	*1�	!"�����$�
�� 	��.��41K�����1����51��������	�'!"���)��������	*����%����51�����"����$�

������������������������������������������������������4U0�����Y'��5'����$�
?��#���PQ���
�["�PQ���R�*���"�PQ������

��������	����	��8%� ��7�8'�����I���L)��61���/	'��������2���"1���	���	!�3��)#�'�$$$
q�)	��� %���

X�������Z������>	Y"������3���B��*��5"!�����Y"�	�%�5��"&��	����>	3�$$$�

X����8��A	Y>��������2Z��,�V�A	'�%�����A	�	��������	��.��W$�
X���/	�&.�� ����(%���61��<�7'���/	��#�5'%���B�����	�"3B4�'.��$�
X�������>"�� ��5'%���B����������������	���.����&Z	'�����<�������D�>""�	�%�D

�U�.��6�#���>�1�$�
�#���PQ���R�*�	
�/��gR�7P2�[���O��.Oc��6Q��
Q���	��#���PQ����O����
X�����4'!"�	*�1�5�	�I>�������������&���)�����������2��"����>	3��2��"1��

A	��"&���� ����(%��$��
X�������������"�	���������<�%��/	'���A	�	�����
����5���"� ��	*�1�����������LG��&���

���)A	��"&���� �(�N���������3.������������%�	&�1��5��I>"$�
�

�������
����

� �,7�8'�	'����#���PQ���R�*�	
�/��g����PQ��["�PQ��!���R�*��H
������ �%�����!����
J�������	�������	%�<���1���!����4��5�&'� ��	''%���	''���X
����@��3��<��"Y�������Y"3���<�"Y���*7���������"�����K�	''����
	���L��*7

� �$
J�����L��!�� ��
K��	�

https://coptic-treasures.com


� ������

X������������������<������4��5��&"� %���������������1���
������61����!����*��
��AZ�����%����������������������	�Y"���L��"��)�������	%��"�	Y"��4�'�� %���

@�3�� 	�������	UY3'��� 	��.��\��$�
X��n�&��5��������I�\������!������5"Z8��5"!����I	I��	��T�������������

<����������I�6&	�""�N��5"���I�T�����"����8�1Z� ���<���#�5'���+������
��!������ 5'��� ��	��� ����5"!����80&'��5J	Z�>M������A	���J�����
	�*���
51������������5'%����	���������I%�I	I�����)����)#�I0U'#��3��1���N���'��
����J	�1"���	31��$$$�������II3��B��j������)�� ��
K��	���*����������Y��	����

�����I���	*'%������������'��L/�������'"�8���L�	��"���������%"���������I������
������������6"��5"����61��5��!&��5"������������5"�����5��"	�"����5��Z	�"�B�

5"���I���	�83�5"����<�"�� ����I�$�
X�����������@�3��<���
����B�A	���)#��A�����Z�<������4������������Z�	�>�<����	��

	*������	*��������Z�$��������A��>��)#���YI	�������	�����	*"���I�4���� %���
�����������������	*"��	�������*����	''%���B�������%��	*������"���Z�5��"� ���

H	!�"������@�3��<���	*"������	&��$��������)#���!����1%&���8��4�>���)��
���������Z����	>����!�����A'	%�	>Y'B������������)������%�����28I����

+��>$�
X����������6�#��>���Z��!����4���������A����.�� ��
���� ����	Z�5'%���A������!��

��B��!���������%���	���	!"� %���5"������������	&�����"��� ���!�1�� %����
���@�3��<���	*��5"���$���������������%�	*']�������%�6�#�	*������"��)]��<������	���
<����B����	*'�8�$��

�

�������
� ����R���RO��.P��."�(���!����R�*��
Q��&�	��#���PQ����O

���!��'"�����1�"�8���	������<�"Y��5"���� ���j ����;�����
����j '���0&'����)#��X
� �$�!���%�����I�L)*�

https://coptic-treasures.com


� ������

��B�0&�� �%������>3"�B�@�3���������,�
��������51������%	&����!�%$��
��������	�����������\������5"1J	�����%	&����!�$��
�������� ��3-� ����5'����%	&����!�$��
����I���!��	��<�J�����	3���3�� ��5'%���B�5"5�	0&'����
"*���j$�
�

��

�

������������

���

� �["�PQ��:I���R�*��F
��5�Y'������>�'������������5"�	0���3���5'�����'� ��	''%���2�	U"��)#��!�����X

� $��%	���	*'"�A�UK��A��	U"��)#�"���<�������%����)������
� �,2�	U"��)#��!��	��X

� $ ��3E�� ������'B������Y'<��������
� �$5�Y'���*"�6"��AZ����	"����

� �$
8%���� ���(%��������	��.��	"����
� �,6�#��	"�"�A��	U"��)#�<������	���X

� �$	*1���"��	*��
	�"�B���
� �$	*�	���������61����>�����	�"�B���

� ������B���!���� ���!���V��Z�	>�������������)"�B���
� �$W5��Y�� ��5'%���B�	��

� �$����"���
����
8%������Z�����
� ��M�PQ�����G�������R�����*��:�P�["�PQ��."Q����E

������1���A	��1�����
%�"��D>'��%� �Y>'�6�#�
��'�� 	�'9����� #
������������
%�"������� �� ��.��D>'�������01���<������ ����J�����������.��D>'�	�

� �$�%�����A	�1����
�������������<���>�����'��
8%��� ����J���������.��D>'��� ��/	�1�����!������
����������������%)��� ��H���� �1%"��A	'���� ���!'��)���A	'����@����!U	'���1�	%"�

https://coptic-treasures.com


� ������

��<�%��������YI����1���$������������'���%�������
%�"����� ��.��D>'��� �� �����
����B�.���'���U���<��>����� ���!'��)�������������������1%"�� �����Z� �&�����%)���
<�%��������YI���������$�

��������������T�����T	'9�����%)���@��������Y>'���'�AB���� ��/	�1�����%M"�����
 ���"��� ��H�'�5����������� ���'��2��Y���6&8""��$�

�������������@���� �Y>'��� �����'�����A�	Y"1���	��������"%����A���3���4���� %��
�T	'9�����%)������6��.����'�����������������������!���� ���!'�;������AZ��5�Y'� ���

��������������� ���	*��Y'� �����"�<������ �� �����A�>���N���!'��������	��I�0U��
	*������	���	&���	*�8%��83$�

������������������4��"����	"�	����3E������I�
*Y"�� ��<��������!���� ���%�61��
� ������(%�D1"3"�"�����3E���	���DZ������ ����(%������5�	��������$��

��������T������NJ	Z�� ��
1%"��5']��
1%"��)#��!�������������6�1��4�10���<�������	���
����	&��������	�.��	*(���$����������	���	*����3�� ����	"�"�I�0U���
	���<�������

����������	*1%	&��	*������ �����"�B��	*���5YI	�"�	*���*7���	*13���$����5']���!����	���
��A�>1���������������'8�$��

�
��@9��	?gV	�h�8���	�V��"��	<8	1	?	
�

�
�

=��C���
��,��3SR�R�'�(PQ��S#������
�����������	"����61��<�%	&�	�������*�n�����!��1��<�����j��N1I""�B������2�������	�

�������������A	��'	%�#�D��U�4����2�	U""�B�� ��3-�6�#��7'"�B��<��.��A	�'	%�#
*"���>����	*"3��������'�	���	*!��	$�

�

�,:�Z0#�#���	�$�!	�U��

https://coptic-treasures.com


� ������

>��#SR"��R3�*��3SR�R�'�(PQ�����
������������������ ���5���5����"�	������>	3��*I�����5���4�1�����!"� �� %�������

���I��������������������I.��H���'����%�����	I��*&��	�	'�"���D��U���e3��	����	���
����	*�83� �� ��3w��5��%��*7�����������5���������U��������%��(%.	��	�������

�#5"�3$��
�
?���'�(PQ��R�,��3SR�R	���PQ�#��!�4b�PQ������

���AZ��5���
1%""� ��	������B5�	0&'�@�3�����M��$�
�0B��	�������1%""�5"��	U�����5��"�AZ����
$��
�L��!�����>	3����0���
	����>	3��
8%���<��(%�	������B�$�
��0B��1%""���0���
	���5�8%��%��
�� ��H�'�	*�8%���*7"��D8"3B����

�.���@G�����0���
	����	%����	U�����&��5��	U��	���)���$��
����0���
	����>	3��
8%���/	'(��5��	*"�I	������!�5��	U�$�
�
�%�%%4b�PQ��R����."�	���.P�[�,����
�����^	q	��X��,��	!��*��G�	���+	2�����	�	b��1=��>�G�@��B�@AF�/��
����]�	���	�,����	q	;		,�����	�G�=��>���@��B�@fF�/��
������M�2�	7	�&����c�	,	,����N��+	�G�=��>��	��+TA�B�AF/��
��1�	!�B����7��	�������*������%������I�4������>���8���1�	%�	������

	*�8%$�
�

��%%%��.P�[�,���.�b���R
����."�	���
����]�	�����;19!������+	�	�ª�������	�j	,����-�Z	�G��&����́ ;1�\����g��+u��� ��=��>�G�@CB�@F/��
����"		�<�2�!� w.��		���]��� �8		�̀�/0c5H�[�0'+		(����"		�76���		�xI��-W�		���\����"		�76��G�		^��c�$		� 
��=��

� � /F@UD@T�B�@�����>

https://coptic-treasures.com


� ������

H����.RO��!R�'�(PQ�.�Q��!Q������P�������
������/	'�.��
	��$��
����>	3���5��	Z��
	��$�
������N�"!����
	��$������������������������������������������
����������5"���������� ����5"�����5�Y'��!��B��)����!��	�������� 	�%���� ���T���

/����5"'	%��5����!���)����5�Y'�5����!���)���,�
���51��� 	%�$��������'%�	��5"��3��	!�$�����51����'��$�
����������������"�����
*'���5"'	%���!��B�5'.�5"����N����!����4���B��*���	"�	��5��

AB	!����L)���%���5"'	%���!��
�� #��/�����/	Z�>��I���	*'��T����$�
�
F���:�!������SR"��	���3SR�R�'�(PQ���

����������	�*�8%���	*'� ���7'���\0��	*�8%������������������� ����!�����6�1���
�����������������������	'�1���
��61�����������1��NU3",����������	7^����,���	�������2	�jx�

;���		!�=�>���C��BTTF-�������(����S��		^�-�t1		&�7!����		�&1(�,����g		�j���		7^��		,��;			&	����\���		������c��
�̂ �r	�̀ �;	bcL=�>���C�B�TfF$��
�����������N�U"��4�1�M��5�1I�����5�����D�	3����	*����\��"� ��	*�1������)�J�'��

����������������2��Z����	*��1����4�����5�1I����5���� ��613"�� ���!����61�����!��*��
NU"����$�

�
� �����R���g�4��!���3SR�R�'�(PQ��E

��������N���4��	'"��	���	*!���A	�>�>3�
��"�����������":� ���!����%�61��
� �,	*�1����5"���I

� $5"�>�
�"�"� ���
������L���!��/	�'(��5���	>"B���������4'!""� ��	*�1���5J	Z�>M��5"Z8��
�"�"� ���

� $ 	%�9����Z�
*��

https://coptic-treasures.com


� ������

��������������'�	��5"	�>�>3�
�"�"� ��V��5'�Y�1"������5"���������)����5"��%������5�"%������
��>	3���5Z����W$�

��������������N���������	*13����	����T��"�B��5���!��"Y"�8��5"	�>�>3�
�"�"� �
����	*1��K���Z�	���"��� ��	*K���#������������>�����</���Z�'���B�	*K���]���

	*13����	�$��
�������5"!���A	�>�>3�2�"3���8!���!'� ����'���������!'� ����'�� %������<����

��A	�>�>3�2�"3"�B	*!�$��
������5"!�������(1�������5"���I���!��	������������&���6�#��(%.	�����"��<������	���

�������$�
�
D��N�.O������.���3SR�R�'�(PQ������

��������������>���!��1�� �%"� ������(%���������Y��	�"3��������8�� ��5��	'��	��
	���K������������������8�3� �����!�����2�)�D&"%�� ��e3&����61�����!��*����

*!�����8�	$��
�#�
Q����"�(PQ����O����������
������5��8��/��&���5"%�	&�$�
���������5"%�	&��	�"3���	*���A	��	'�������>	3�����3�����Z�5��8��$�
���������3�����Z�L�*7��61��<��3.��	*"	����NU�$��
�

���������
�����

������������

�����2�)�����""�	*'������	�"3B����������61��5"��Z�
����L��&"�B���!�����61�� %��
� �$�	�"3B����5'��61��

����	"3"�"���6��	*'���	*Z�)�61����1��5'�� ��3E��
	�����	!":��B0 ��	*�1��
� ����)����4�K���)#����.���)�����T������5����""� ��	*�1��$5��8��5�
��6�#���G��	���$ ��3E���7'���5'M&� ��	*�8%��1���8J��5���6��T��""�B�

� �$5��8���	�"3����5��	*"%�	&���5U��

https://coptic-treasures.com


� ������

�%%%�.��b���O�'�(PQ�-���#�
Q���a�:R���"�(PQ���
�����
���:"� ��	*�1�������A�������	3�	*��8����L��	&�����$���� %���2�	'"������"��
��
	&"��$��
���:"� ��	*�1������
	�"�B����������'�������A������3���	*��8����	7'��	��*7���

�I������3������������>	3��/	*"'B��������"��
	��I��������#� �������D��7'"��4��"�
��I���$$$�
�����������	���O�[�"�PQ���8R����a��@QSO��������`P�5`�RP���R��P�a��@QS�#���PQ��,c��	���

.O�4��PQ��[��PQ��!@Q����������P���*�PQ��!@Q���P�%�
�
���(��O�$�R�	���!CR���'�(PQC�PQ��R�g8���"����R�PQ�[R����1!������

'�(P�O�����'�1��5"�����'��5��5"!����1J���L�%��$�
����1J�.��<�(%�	*���L�%���$��
��������������� ��%���Z�"�������=�����Z������>	Y"�������<��(%���	*"1J���L�%���
����	*���	7�8�����	*���	�1����K�$�
���
	%�.�	����>#�	*���L�%��5����H	�����Z����=���������$��
������������1���	���������	*"�G����	����
	%�=��	����>#�	*���L�%��NZ��$��
���
	%�.�����>#�	*���L�%���,�
����������1���	�����������%&1���	���$��
������U	����N��2�"��B��Z��)����U	����A���3���	���$��
��������������������	*���Z����	�����%� ��3E��N��	*"���3���	������	�*"1����
�������	���!�
*'��D1"3"��Z�"����	*!�������I���	��������$�
�

� ��B��SPQ�Qb���.�QSg��Q���"�(��O�N��R�'�(PQ��P
��	����������*'������	*�BR���I�"�����5"!���H����N����!�DI	�"���!���� 	%� ]���X

� �$I0U��1���%�H������
��3"��� ��4U0��5'%�

https://coptic-treasures.com


� ������

X������������������%'���L��%��5�'.�H��������������H������<��(%��!�����L�%�������
���%'���$�

X�������	���� �%�� ��L�%�������5"!���H��$�
X���!�)�������D�U��� ��H�'�5"!���H������@��������$��
X��������@��������
��3"���������D	�U9�	*��3"�"��1������!��H���1��5"!���

���	>���� ��	*���*�����	*"	�K���5�	U39��5"���#$�
�
=���S��R�:R�'�(PQ�.@��2��Q��R���.��g��#���PQ���3���
�!����������U"����<������/	%)�	*$��
�� ��/	%)����83�,�
�������
*Y"��	*!���
*Y"5"	!	�"��	*'��41I�� �� ���5��	*��1"��$�
������ ��3E��N���	*!���N����	�"�����!:"$��
�������
	���5'M&� ��N��"��5���"��5��%" ��3E�$��
���������"�����	!'1��	��B���<��������"$��
������� ��H�'��*��/	�����	��
��3"�����T�3���������/	�Y3#��2J	������/	Y39��%����

	*"	Z8���	*�������	'	�����	��	%����	*II3	*!��� �� ��3E	��$��
��������������>�1��
8%�����5�	��#��������	�	�3���������!�����6��"�5�83� ��

	������6�#�$��
�5"!���/	���������L�%��,�
������	*(�3� �� ��3E��N��5(�������(%��$�
������6����5����� ��3E��
	���	*'M&� ����1�"���6�#��	�J���$�
������T�3�	��
�"���)���	*��1�.�5��%��	*��%���Z�$�
�
�
�

https://coptic-treasures.com


� ������

�

�
�

	���(M8	Z �i
�����2����	�	
���	;���

https://coptic-treasures.com


� ������

8	�M2Y�(��	��I��8	9�(�O	<������	_j��������	���		
�

������e	3���5��	�����������Z�D�I��%���������5"	�����5���LG	Z�>��5���5"1J	��51��
�L���	�"��5"��	��$���������������� %����������e�3��	�����>	3������(%���.��D1"3��

<	��������&��1J	����&"��5"1J	��<�J���N�""�T���5"1J	�$��
�

������L)����%M"��I���U����A	7�8���� ���������NU'�	'����'��,�
=�*gPQ�'Q�(��#S!Q����@�
�	R��@��PQ�5����	R�R������

������������Z� �"1J	���� ���2���"����������*7��	'�� ��I	�"����.������*����	���/	'�
����������.���	U9	���	���	�*!	��'�	�"��������	����������
	�"#�61��	�*"������� �"1J	�����

N��!������������%�	����
"��)������!���A�����/	'�����	!�9�� �"1J	��������
���$�
�
>�P�A����	R�R*gPQ�'Q�(��4��	�����������	���������.���[�������

����9�� ���������������<�3�4�	Z.���A��3.�����������	�"�� ��	�*'���%��	"����
�����	�	�"�5"1J	�%��3E���1J	��N���������������������"� ���5������%��3E���������
"*���

��A��	����������A8�	!����������	���*��������������	����A���	������$$$�������%�	�&��������
�	��������	'�����'��!���$�

�
?����Q����	R�R*gPQ�'Q�(��@��PQ�*����[���#(�3�a�a����	R��������

���������
��B���� �!�����A	��	'�����	��� 	"1J	����N�"!"�	�*�83� �����	'�� ���
��������������A�'	%�����	'��������3E���1J	����1J	���%�D��I���%�	&����I����������"

V����I3k������k�<�B��k���������k�<	����$$$	���K�W$�
�

� ���6Q��.RO��
Q�R�	R��@���P��RQS.PQ�SgR���RO��H
� $ 	%�9����Z���������
%����Y'�� �%"� ��X

https://coptic-treasures.com


� ������

X��� ��H�'%�	�����#��	*J��&����	��� 	!�������"&�� �
	�"�B�$�
X��:"� �n��j��	���*���
	�	���	����!������	��� �!�����
�$�
�

F���@�
��,b
������	R"�(PQ�b����
�����#S
�[bg�	�����R!�7R�8�������
X����I���6�#�� �����	!�9����	&������'���1����	&�������'�
���� �$�
X������������������G���B�6�"���3E���1J	������5"1J	���5"	������&�D�I�@�%&�
��

����	����	*"���#�4�>��
*'����!��������"�6�#���.�$��
X��L��!�����3E���1J	���1�	!�$�
X���������������Z8����L	!"��'�'M�I��� ��H�'�
*�I���	��� �"1J	����
	���<	��������&��1�	!�

!����� �� ���3E���1J	��
	���D�I��%��'	%���
*���N�����	U����$�
X����������������'���	�����	���<�	���������I��<����A�Z�"�4�"�"���	��� �"1J	����<�	��

2	Y"B����Z���>	Y"���61���	���2	Y"B��1J	����N��$�
X���������������������� �!���������� �������� 	%�������10�����K�����1!���
��

����E��D�I���I���	���5�������������1J	���� ��4��K�5'M���	��9���3��� #��
���������������3E��D��I�����J�*"����.���	"������)�T��������U��� �� 	%
���������������������1���A	�����"����N�'���5'��T������ %���	���/	�1�������5K8�#�

�!����<��>����1"��A8�	�����L)����%""�B��61��$�
�

����������
����������

� ��g6Q���@�
�	��/�*�-��G��	R�R�8PQ�S!��	R��/bg�S�"���P�!��O��E
� �,"E������� ��5�1����'�������61��7	Y�����!=�

� $DZ������8��	������	�*����"�����.�����3�"��� 	%�9����Z�4'!"��X
� $�3E����!����D�I��U����N��	YZ���)3"�����5�����*7��B0 ��5�1��X

�
������ �%�����3E��4	�K���e3&���N�� �%����5��������!����	�����X
�����I����5��1������3E��D�I��� ��H	��������D�I����61��
�1���/	��#

� $�I��3���4��I"

https://coptic-treasures.com


� ������

X�������������3E�� ���D�I�D>���D��� ���"���� �� 	%��)#����0B#�5�	�����1���
���� ������������6"�� 	%�9����Z��3w���'1�����K�<��>��5"	������&�DZ����U�

	�*'����!	��NU��B$�
�

ab@�,�	R"�(�[���*�g����3����
X���	��� �"1J	����<�������8����I�"����	���	�%"������8�$�
X���������������3E���1J	���D�I��%��Z8����8������!��I�"����	���	�%"������8���

��>��	���������	I#����Z8����<����/	'��61��e������%�$�
�
�

�
�
�

https://coptic-treasures.com


� ������

����������������	��	���7	��k	�U��)	l������	��&�T�	
�

��B�	�������� ��5����&�����01���	*��
�'����*�#��%���
7���
��/	'�.� 	��'9��61��5��
�������������Y�������'�,��������������������WX��	������{�w	����X��	���-;���	����$	(�N���	���0µ�p	���'+	(�w����3+	��/

��������w1w		�a����c�		(
����		,��-l[�		kw����$		�1
�lG�\		�&^/������O�\(		����"		� �w2�����		���5�		!����
+		��/��'����		����*�

	7�!,���	Nn���'+	���r��c�$	w	���=���>���@T}�B�U���CF�/���

����3-�NU�����,����������������S	� 1�
��Z	�<�+���r�bX��	�7q���b�	���^��	q����S	�.�����/�����	q�����+	(�

������S�.�$	�����J+	%��'+ �������~�����/����������	���L	K� �u���	����������[�	w�����	,��/������	���d���	����S	�̂ �[�w��

��w�.��-�'�+�1\��	����x	1	�̀ �[�����	k�����̂ ��O1!	�.�1�%��G�	�S=�>���@T��BU���CF�/�
�	���TP�#xO����4O
��	���P�O���
����������I��	*'.V���	����	�	I����Z	�� ����)���D1"3"W�$�
�������&����I��	*'.V01���	'�'���T�������!��	'	�'#�5W$�
������������I��	*'.V"�B�5������	3� 	�'9�� .A	Z�13����Z	�%�6'YW$��
������I��	*'.����	>V�	'�I���5'.� 	��9�����	'����01���	'�A�%1�1���	(����5W$�
�

V��������8	��Q2��	C�8"	����m�R?			
������������jj�� ��
K��	������!�����J������������ ���!'�AZ�����Y'��� %�C7�����1"�


��������������	�*"'	���@���61��DZ�"�� ��������e83�����.����>���� ��T�����I���
� �$A�%1�1�� �(�����510���B�M%�/	'�.���J&'"

���������1�������%Y�������!���@�"�����61���'����������'����Y"� ��	��	%���1�
� �,6�'"�B���!����$5�Y'�e83�6���(%.	���"���J������	�"!B��

� �$510������ ���'���A�10�"��Z��'�� X
� $���'���L)����>�����510��� ��X

���������� �	%���4.���83� ��510��������� ���'�B�����L)����� �B�����)��A�1"�����'���X
� $��������J&'"�5"J&'"�61��	'�����	'��&#��	�>��5��A�>��L�	��

https://coptic-treasures.com


� ������

X���01����'��	*�1"������������'	����YI����)�� �:"��
	�.���3-�5;���	*'���	�	���

���
�����61��	*"J&'"����"'	���@��� �����������?�	���$��

�
�������8	�V�n8	����m�8	<V����2�	�Bo�(�9�?	

���������
�������� �%"� ��0�'���Z	&�����J����������������	'"	�	�"�$��������>����'���
����������������I�
	��������������	�� ��&�����������	���	'���	"���	'��	��6�#��YI��

������<�&	�����K����<�&	���<��>��/���������$����	'���	"����"�������@����6�1���	��	�
A��'�����I�
�����A	�	�5������D'%���	*�U���"���L����,�

���������%�����"��	"����*�5"	!	�"�����������������Y'��������!������������.���)����
�������L����4.�����	�����
.��A	�'	%�#�N��\�	�"����������������%��4.�������


.�$����������������>	3��
.��	*��
��"� �� %���B�������4=1���������%.���	���.
������������4.���YI	��6�#�	�/	'(������������ �����Z��	"�"�"���A	'����6"���/	'�=�


.��<��3���%������� ��	*��6'K�B� 	%� #�$�
�����������������6"���%��� �� ���	YI.����	�����
.��N������.����	�"�� ��4.��61��


.��4	�"�� ��DY3��6"���
*"	�����L��!��61�������"�$�
�������������������	���]�����&��B�6"�����!���������!������%.	��
"*�� ��4.��61��

���!����	*�	0&'B������B������"����	U9	�����!���������	��5'������YI	����A	!	�"�
B���%.���YI1����!���������	��5'��
.���	0&'$��

����������������.R�
�1����������Q�G��[����PQ��O�A�b�PQ��!:Q���*g�G:��	��S�
�PQ�	��6Q��.RO��
Q�R�a����	R"�(���
p��B����������.��
���"� ����A	>	>"3B�����������
���B��������"���� �������� ���

V�
	�I����	7'����������������������%	&������A	��������	���W$�
^�����
	*��N���"
	�"�B������'!���� �1���	����/	'�.	��$�����
=��5"�	���41K��N�U��	��

�������������4.��
"*�� ��61��
=��	*"	���������41K����A'����$4=��8�1Z���%.��
� �$	�����	������������ ���������������3�� �����>	3�� �B	�

https://coptic-treasures.com


� ������

s����B����������� �!����� �����I"��%	&����� ����	%�	��/	'�.���	��#� ��������� ��6�1��
�������������%�)3���
*��H�������K�A�>���
*'���� ����������%	&�����&Z	'�� �%"

� ���)����4	I�"��3E���U��������<�J����/	'�.��$�
_������������������D���I�� ��D�I������� �!��������� ����%	&������/	'�.��
	�Z#�
��

 �!�����"1J	�$�
i����B���� ����2	Y"B������/	'�.���J&'"��I3�����'��������$���������I'���� ����1�� �

���� �1�	���3E���<�&�	��D�I�
�"��������.��61��4	���	���������
���� �����/	�I3
���4	�����N���'	(���6��"��$�����������I1��4�	>�L����������4	�����2��5�� ���

4	�����N��$��
�����B���� ����2	Y"B����������61��4	������	U����N�!&"������Y�"���4��	���61��2������

 �������� ��5�1��2Y"��������21�"����.�� ��/	'�.��
1��� �$�
L����B�������������&�<��>� ���"��D�I��%�
	�Z� ���������
*�	�'Z#��/	'�.��
	���5"	��

������������&���
*�����L��>�"���	������)�.���A�������� �������	�/��� ���
/	�&.�$�

~�����������.�� �2	Y"B�����������!��"�����%�	&�1��/	'�=���>���/	I�#����I3�61��
"E���,�

X��A������3���
�7'"����D�7'"����4�"�"���������J��������"����%�	&���$�
X��%�	&�����������������%�"�&��������.������������/���#���&Z	'������V��/���&

�����	��.�����������A	��1"����������
*"�	!��/	U����Y�����������I&'.�����	���
����������L��K������	'���������'%�����/����A�������	3W$�8�����n�':'� ������
*���
�����������%�	&�����������/���#���	�'���61��<�������������	�����������)	3"��n�'�

�Z�%��� ���������9������	�����
*"��$��
�:'�	'"����1> �1J	Z��	�J���,�

v�U[�x���O���!��P���PQ���PQ��R�QS!����RO�v�%�
�

https://coptic-treasures.com


� ������

����������������	��	��k	�U�7	����M��	l�	0����	a	
�

�������������	����������	�"�����<�	����	�#�<��.���������%�������L����"���	����4�1���
��	�����!��������� �� �(�sL�|���������4	���.�	���)�!�N�!�"���!������%	&���� �

���	�����������5�����	"��������1�����	��4	��.��L)�� �%"��Z�����������I�"��� ��%"��Z��
������U��������	Y&���
��%�@�3���������������������1����	���(M"����1�"��� �%"����

�	!�9�$�
�

�Q�[��8�PQ�������	����R����[��P����*����PQ��R"�(P���
A	��	����7�L�n��	C���	?�

����������3E��D�I��� �����	�������.����>	Y"�D�I��%�/	Y3]����)���������6�1���
�	(��������,�

X����!"��������������5�"	�'	%�#��	��Y3��5�"��I3��1J	��
	������I3���<�"����4�I3��
������������� ������������Z�	��A	��1"���/��&�61��5"��Z����513��/������������

�����A���*!"����	U9	������� %��	Y"����������6��#�5�����	���L����	����������
 ���������������������������,�

����.��,�
��
��"�B��3E��L	!"����	����5"	�!����$�
��'	(���,
��"�B���%�:"��51�	%���("�/	����� �����83� ����)���	���	7��
�����������������	*1����5"!����5"Z8���Y>$��
X��������5"!��� ��������/	Y3#��������513�������� ���T������� ��5��>'��������

5���������5J�!����	3�8���������	�*"����� �����"����4	�����������/���&����
�����j��A	%1"����� ��	���K����A��	��	�����	*"����� ���L����5���$$$��5��Z��	��

�!����� ���	'	����T����������61�$�
X��51�.����	����5"��	����3E�� �� �!���������/	Y3#$�
�

https://coptic-treasures.com


� ������

E	��	��0����	a��M��	T�?	
�

�P��PQ��R�S�PQ�����G"�R�S,��PJ���
X������
!���������A	�Z�"A	!	�"�B����������D��	�>�� ���<���.��<	�������	����

������<���"����<	�������������A	�1I"���V�������������������(%�������YI�<�B������
����������>�>3���������8���\�����/	'�.��������$$$�L��K�W$�

'� �%"�4�	0��������
���)���4	�&���<�7�����J��������"���5��������	&
��������������.�������	������I������1J	Y"��<�7'$�

X�������D�>� ���	����D��&9��6��"�� ��@�������"����<���9��/������	�3�
L��K�$�

X������"������%Y"������3E���%�	&�� ��� �!������������Y'#$�
X�����'	%�9�� ����	%���
�"�"������������N�����	����D�>��� ����J�������jZ� ��A	�

������������
��������)��A	�'	%�9��N��\�	�"��	���D���9�����(%���41I���3E�
<��.���3���������5"����$�

X���	�"�B�������A��%�61��D�>����� 	�"JB���������*���2�Z�"� ������	*���3"��
��������������6��#���G���	���2�Z��4	��� ��������� ����!	��������"�������61�

��
%��"�����������������Y"�������J��Y���4�����<���.�����	%�61����(��	����J��Y��
��%��"����$������<���!�����.��5�'��	'����V�������
%"	��������.���	���������� �

�����B��A��%��6����	�������!������ 	�"J�W���4'!"�����	���������Z�	*���3"�
 	%�9�$�

X��������������������0"�������A��	(���/������3��������&"���U�����'�����NU��
��
����������������7"'����A	���>����������������N�U��N���<���0"������"�	(���

�	�"�B������%�������&�������)'���$��������6�1���	U�����'���������"&"� ��61��
��"�	(����'�	3�8����"�����/	�����!.�$��

�

https://coptic-treasures.com


� ������

��6Q�#�
Q������."Q�(�[�,�	R�R*g�[��A������3����
p��A	�'	%�#�e3��	������U��������	Y&���6*"'����������Z�513���	�*'���%�$�
^������������	�������.�����1�	%�����'�������61����%M"������������� �)1��� �!��1��D�%��

�����%����"��� �������������!���	>	������	�������.���� �'(����D�>"�����J	'(� #�q
�����6�#���G"��A	��	�����������������������'������� ��H�'�����	�*'$��t��	'����%)��

 �!������������������*���� �'�G���� ����Z�	���,������������+	(��I�����	����[+	\7�]��'�	^�
�������#�_1		�̀ ��'4��J+		K��0$		�%����		�,���V��-WX�$		�%���0Y		8�<��0$		�%���0Z		!�:����		
�-�"		���"		���+�����		����

^	�'����$(�N�	�̂ ��O	�̀ �d	a���bcL	�� ^	#�=�>�e�f�B�UTF�/��
�

���

�������

������

������������

��

� ���6Q���.R�
��RP��PQ�����Q��O��R�QS!��P�[���PQ�["��
��
��	�j��������������������	��A	%1"������%� �%"� M����%�"&����%1���� �%"� ���X

� $	�*'����%�"&����%'��A	�	������ �%"� ����	��� �'(B�
���)������A������6�1��D�>�����'�����NU����	��� 	'(B������"&�� ���X

� $	�*'���%��3�����U��������	Y&���6*"'��5����	"��
��������������D��>��� �%�������D�>�����	�*'���%������61��2	Y"B���X
����������J�����	���.���A	���	'��������������������D�>����
.������J��

� $�>����B��	(���������61���)�����%�"&�
����3w��	'1���	��������������5"1J	�����	���� �!���������
��� �%�� ���X
�����N��51�	�"�����������'�������������3w���������H	'Z#�61��<��Z�41I"���)���

� $�3E���%�
���������������&��������%�������)'��� ��	�	I������>�"������"���	������"&B���X

� $	*���"�������'%1�
��
*%��&#�������������	���������������������J������"���/	'�.�����&9�������X
�������������L)���8"��5%��&#���+�������������%)"'�	'��������"������%Y"����
�����������������%�	�&�������H��!���L	!"���	&����/���#���/����H��!���H	�&#

https://coptic-treasures.com


� ������

�����������0>����>�����)������A���3��83� ���8���	!�#����%Y"��$���)%���
�������/	I������5���
*%�&������+������������@�'���������	*'������n�'���
*����

�������"�������	>"ZB������j%���N�!���������������7������%��A'	%�	*'��D�%���
���B�	*"������	YK#� %���B��	*1�	!"� %�$$$�

���� ��0�'���)%��L)��8"�N��+������������ 	%�	�%�
�/	'��� �!������'$�
�

������������10:"�"���������������83� ���<��������I	�'����1"��83� ������%Y"���D
������������������	���������.����%� ��'!"��?�	��/	'���6�#��'�Y����4%����>'�����"���

��	����	*"�����2��"��Z�"����$�
�
�

�
�
�
�

https://coptic-treasures.com


� ������

�����������LM��	;	��K���M���	a�(���	a�U�1	
�

������1�"�� �� �!����%�61����������� ���H��!���H	�&#��>Z���+������������ ��	�
������N�j&�����	��6�#���>�1���%����%�	&����Y�%����������"���4������%���6�#���>�1��

&�	*��������B��'0"/$�
�

�����L)����)3���%����6I����%��� ���!'��>,��
����+������������N����!�����!.����*!���	"Z����I���H��!�	�$�

�*
��[�PQ�����	&����I���)��8"���N���"��������"������%�	&����I����$�
�����5����	���%�6I������Y����>���V �"%������A���3���3��W$�
����%��%���6I���+������������&��/$�
�
�
�
�
�
�
�

�������3������%�	&�����%����<)�1"����%�����)3��)��8"��$�
2g��[�PQ����	���!���	��Y'���	������	��&���)3��H��!��$�

����L��%)������13"�)3���/	I�����%���)3���>��$�
���������N��!��� ��4����	&��)3�$�
�����+�������������
���������5"%1������!�/	U���D	U��$�
�

�6I�M�
��!1���	�	�&#

�6I���
��!1���/	Y&

�Y'1��������6I���
�5��#�H��!��������

�	U���/	Y&��$�

�������6I���
�	�	�&#������1�

�����5�8%���

https://coptic-treasures.com


� ������

����"����I�I3"������%�	&�1��<�����I	�'���!���5'��7�8'� ��	'��	'�1���,�
%�[��Q�*��PQ��I1����I��3��%�������������5����$�
%�����PQ�*��PQ�<������I1�"�@�'�5����$�
%�� P��PQ�*��PQ����N���"������� %��A	>	>"3������'������%1������N���5"	>	>"3

�
���	%&.�� ���%&��M��5���3E���%�	&�$�
%��G�Q�PQ�*��PQ����������B��N���"���������N���������N'>����%�	&�����A	>	>"3

���'����	*1�!����1�	%"��������������	�"������������17��A�"�2��I"��$�
�

�

�����

�������

����

�����

�
���������

� ��`�
�[`:O�Q��3�G�Q�PQ�*��PQ�	����P��a!:Q���.OR�����S."�	�S��%%%
� ����6Q�O!bRC�	�

�����A��������	�3�6��5%�	&":��������	�%�A������3���5"!�����������%�	&��������Wp
� �$<��.���3��<�	����!.�����	�

���������������%Y"���������J��������"�61���0>���)'��/	'�.��4���"�����U��� ��W^
� �$5!�	3��A������3��������������"���

����Y'���61���	�"�B�������61��5J	'����J&'"����%� ���U	��4.��>Z��%)"��	'����
� �$$$�	*�Z�"��
��<��>�

�����%�6Y&"����1����@��%���������@��#�����*&��4��I�4.���)*�
� �$<��*&�����'�������1"�/	���� �����������A��	����� ������1����	U9	�
� 	%���W����	!���5"�������������4�	I��V�5J	'������� ��A�M��
�����
������������A8�����������������5'M��M!	�����)#�����Y�>�������1I����AZ����)
����������Z��N��@�	�"���)����������1�����1"���<��*&���������������I.�

� �$A	�'	%�9����4	�&��
��	��"�B��6�1��5'���4���"���4.����%Y"�u"'"����������?�	��������
���!�"'����0���N���<��	���	���	��9��61��5"J&'"���Y'���61���%����

� $��"	�����
*���7���
*��5"%�	&�

https://coptic-treasures.com


� ������

�����������������1���� ��������)����
�	����I	�Z��/	�'K����%�������%)"��	'���������L�B���

��������Y%"�� ����	Z��������������A	��	!����U��������8���
*��1��D�>�	���

���������������%������	*!���61�������"��� ���61��
*"J&'"��!.�5'%������ 	%�
��������������Y1%"�
*��N�������������n��"�
�*�����"��� %������Y1%"�����	!�	���

�������	���K��A8>�������1����%M�� ����&������/	��.��D��	>�������%�
�������������	�����������/	'(��AZ����\������1���� ��
*'��41I"��)���n�'���
*����

����"1����	U9	��<��	(������	*!������$�
�

����������������"��� ��4�1�.���)*���!�"'���6�#��>'�	'��6����>�� �����/	�'�.��+�
�����
*������ ���	�	!'��(%���	�����	!������%�����������
�	����5���+!'���)���5�	!�� �

�	��.����L����� ��5���D1"3���Z��)����#5"�3$�
�

,	-.�/�000��
������� �!����%�A���I3�����
*J	�'������"����!�� �� �I�����������	"#��8�3� ���

�������>�Y���%�����%�	&������
*��<�,����%Y"�������������"������������	����A�����������
��&������$�

�
�

�

https://coptic-treasures.com


� ������

�
�
�

9 �"	?8�()����	p8	1����	�����W	;	:�\�W	l����6�	eV?		
���1����1�������:'�	���%� ��+������������	'�n������:'�	��'M%���3w��5�;������5�>3&��5��
������	�����������!'#������'���1�����&����6"��	'�,��)�	��������17����	N�����	!���S	�!�u���J+K���O��"	�(�B

�		����+���		2.�����O���		2����Y1		��.���		(���O		�,���$		�2�u����+		,!u���+		)�[�-L		
��L^[�		w���/<n		;		��?		2���L
L<+7� 7�2��			6�/L<+7� 1�K			�&6��?			a�{�N�/#�			w������?			(�̂L<+7� ���¶			6��/#�			<����N7�.�+			�&,6�L<+�/�

#�		j����L<+		7�.[��6��/		�+wR��#���L		��4��O� 1�.�		6��/��(1%��[��		
n���"		�w1|�16��h!��		:�b�		_�B���		� ���-d��[�		��
�#�		2�������		(��[�#�<�		a{�N����-���		(7�2��6����#�		w��������		(��[��		� ��������(1�K		�&6��#�		<����N����-���		(���¶6��

�#�		j��������		(��[��		� ��������<�+		�&,6#�		�+wR���������O		�m��J+		K����S		�!�u���Z		1|�16���S		1��4��		(1�.�6��B�
���O		�,���J+		:����		����B�6��O		�,�<���		·�������O� 		!�26�£		6�-�����		�n���c*�̄ 		��L.�+		x4��$		�%�
���+		7� !�2=��

�>�?�TC�B�Uf�D�f��F/�
�


	����G��
	���D�'��Z�	'��,��
���������n>��������"	������&���+������������@���D�%����n>����������������

01���2����q5�
��q+������	�	>��D�	3�������+������������5���@���D�%�
�
g����R�!PQ�%%%�

���������������D�Z�"��B�<	����������&�e3&���+���������1���"'�	�����"�G�� #�
��������������+�����������	��5"Z8��61��6"��B��5"	��>"�61��B��5"���I�61��B��5�1�

���A'����1��DZ�"����$�������+����������	��A'���"Z8������I�61��DZ�"�����DZ�"���
������<���&�
��A'	%��I�������=���"�7'�61������1Z�61������3��DZ�"������@�������

5"�	�'$�

8��	:Y�[��^�O	��(���	��n�	�+j����6�	eV�

https://coptic-treasures.com


� ������

��������+����������������Z�
	���D�'�	'��,�������������'+(��	2����O	�\�<n�-�Z	!�K����c�	1K<�����
+	��
9!���"=�>�?�C�B��FB� %������
*��01��� �'�	�������������<���.�������������(%.	��� ��3E����\�.��61��5

<	��������&���e3.	��$�� %�����
��01��� �'�	�61��
*��<M�	%�%��	'	���5/	���������	'��
*��1Z�<�	�'�$��
������)*��1�����8J	Z�+������������	'�,���������#��{1	&�
��S	�(1�N��?	�<�^��'s	6��������'+	,���"	®!�̂ ����$	�&�|6�

�;1�<#�=�>�?�E�B�TTF�/��
�

RSPQ���,���2�������P��R��PQ��O�	��PQ�4S�g����R����������
������������� �	�%���������� 	����������@���	��'��A�����>���������	������ 	�(�

��8J	Z�5�I	3�,�v����� 	I�&���
�	3�	��H��"� ���6�#v����	������"Y���	%�� (����
�	3�7	"K
A������<	����� ���5%�"��5�$��

��8J	Z�5�I	3�����	%���������
	��� �	����� (���� �	%��Y'����	��'��,�
v���A'�� ���6�#I	&'����!��	��H��v��<	������0"��� �	����<�	����� L)��A'	%��

 	��9��6�#�5��3����!�����)�$�
�<�7'���"Y1"3�� �'���5!��'�	'��,�
�6��.��,<���&���<�7'������	>�4������ ��$�
���'	(����,�I������<�7'������	>�����	%��������� ��$�
�����+��!"���A	�1%�A'	%�4���1��<���&��� ������83� ��V� 	I��&���
�	3W��

%������1���I������ ������83� ���+������A	�1%�A'	%�����	VI	&'����!�W$�
�������� (���� �	%�����A���� ��	*��	>��	%�6��.	��������	*��	�>�� 	�%���'	(�	���

 	��9��6�#� (���� �	%���3�����UY��$�
�������������'��"�B�A'���	'��	'�$�

� $� �#�/�":�A'���	'��	'�� �,8J	Z�<	��������&��83� �����	'��+�����������
� $�"��	���41I��	'��	'�

https://coptic-treasures.com


� ������

������K����	�����������Z��%)"'�	'��,�v4���������I��0��N��!���"���@)���
501��������	'��v�01���<��>��	'���N��!���@���5'�����5���%�N����	�"���

01���N��51�	�"%��	'��5$�
��������)*������4�	I�������8J	�Z��!����%�������������	'�1�,�¥d����(����	\;	�	&	�����2	�jx��-�c�

;���!���7^����,��������¥>���C�B�TTF�/��
3��R*gPQ�	J����PQ#�R!PQ�7R�8��O�AR��PQ�SR�PQ��RV��	
�����������

�������I3��J01���<��>�L�&"�5"5���"���5��$�
�������5��"�7'�L�&"�"J�I3�$�
�

���PQ	���W���@R.PQ��O�����������%��
	�"���*���� %����5�����1��,��

���������0>��YI%�5"��YI$�
�������%�5�	�&	*'����3��B�"���<�>	'1�� �	&�/+�	>�$�
���������%�5"��3���	'1����	%���U$�
��)���������������������<����&���
*"�7'�4����+������������A��B���*���������
��

A��	'�	��5"��B��	�"#�4�������+����������������I�$��
�m�'�	'1�����!���!�%�������� 	����5�����	�"�+������������ ���	U����%)"��

�&���	�'.���������	��@���5��N"�"�5�1Z�<�	�'1��L����+������������5'���	%��$�
�
g���R�!PQ�c�Q#(R(�PQ��������7��R!�7R�8��O�S�"���AR��PQ�SR�PQ�	J%%%� %��)�	�+������N����*������	�"�	�%�51�	�"� ��$� %��B���!���6�#�����%&���6�#��7'"$� %��3�����6�#������	3���6�#��7'"�B$� %���I3���	*��&"� ����Z����'���<��>���6�#������I3���6�#��7'"�B$� %�� $���	!�9��DZ�������%)"����MI3���DZ�����6�#��7'"�B

https://coptic-treasures.com


� ������

7��R!�7R�8��!��	��7�P������
������5����)���+������������ ��T��"� �$��
������5����)���+������������N����	�""� �$�
��������I3�����Z�5��A'	%�"�����.���!����<��>�5��#����:"� �$�
�

9����@	?qBP)�W	r"	�e)���	s�7S	�J	e)���	eV?	
���������������)�'��\�.��6�1�� 	�'9��<	���������)'��A'	%�<	��1��2����6�#��!	��	��

������13���/��,��������"	������d���	����J�	�:���B�	�������������������#�	(1�2����"	����g�(	�����6����$	�%����G�HI��'+	�,����'���#�$	;1����Y�1�
���p�M�<=�>�S.TB@�F/� %�01���213���)��!.��!���5����>"� ����Z�
�E�<	���2���%�/����5$� %�<	�����������	��� �&�����&��4	!'9��!��%�/����5��213�$� %���� �����	!����Y���� 	��1��������)�����<	�����2�����<	��������&����
��������������#��R���	����	�7�\w�2� ���#X��	������	�7�\����'n�b$	�%���������0��1�x��'�()���/����������"	�71�K�����7���$	�%����g	�:����'�4��"	�<n

�"�K1�6�[�/�����������������"	�71�K�1���l'�	)��Y�1	����3�4��g	�:����'�4����$	�%����+	�����	�7���0�������/������	()���g�|�{	�����'�4�#�	j������'�
��0c���H���7�\����'+�,���/�����������"	�!
��K����²	�K����$	�%��+����	�!�N�0$	�%����Z	�!����'�4�������6�$	����²�1�,�6��$�%�+P��������

()�*�	�1��P������'�	�{�K(����*��µ+�!q�u��� 	����g	���	2	#�=�>���f�BA���@TF/�
���	'��:'�����5(��������5'��7�8 �'(	�������!�����	�*���@�'�	'1���� $���5(����6*'���
�(8(��������������T�	(��� ��61��	*�*Y'� ��	''%���� �B��������'�B������01�����I������"���5

	�*"3�3�&���	�*���'�����	���������<��(%�	�*��	*��
�'�$��
�

	 ?sV�[���	t�!6�	�J	���6�	eVW	?�9 ���@
� $5�I��

� �4���� ��������� ��5'%���B�5"���I�� 	�'9	�
� $L	�1"��

� $$$�	���4������4��%������ ��5��6'K�8�

https://coptic-treasures.com


� ������

��2��>����4������ ��5��6'K�B$$$��
��2��>����4������A	���������)���<	��������&� ��5��6'K�B$$$�
������������"���5���� ��5!������2��#� �����'��)����	��	"3���01���5�����5�!���5

�6����\!xH4���R�4����X[���c�wx������"������������¨�"���[��6��K6[��x��\w%/�����	2 64���R	�
��+��$2
�"�=��>�S.Tf�B�E}F�/�

����Z8����������������"������AI3"�2��]���V���!���W���������A�	>���������
�����������A�"	���"���5���\���5J�������>�������>���>"����)�AI3"�����*��6�


.����������>��������������!����$��
�����������)�������	��	I���4�	I���������5�13����5�'���!'�5"!���� 	'������YI	����/

��������� ��5�'0"��5"!���������6�#��	"�����0>��YI�	�"�B��������.�������!���	��
�����%����6�#�5�����'�	�6�����%�$��

�5"	Y�U��5>J	�'��5>3&���3E��4��� ��D�I��%��	"��$�
������������5�1��+"Y'��	��'��A�)���<�J�����	3�5!�3��<	������&��D�I��%��	"���

4�����	�����A	�1%����	&��$�
�

�
9�(��S	?W��U&2�	u2���	�J	���6�	eV?	
��g6Q�	�S�B���-x������bO��� %�����-S�"PQ����PQ��O����R����.O�������������>��H��'"��/�)�K� ����L�����	���

*&���/��&���	�� ����L�����	������A	!	�"����!���$�� %�-���PQ�����P����R����3�%�.����	�"��83� ��</	'������J�	*���A����������	$� %�������.�PQ����RO�PQ�����P����R����3�����������J�*"��83� ���N�!&"����83� ��
A�������?�	*���;	'���$� %�����!��PQ�����P����R����3����)���83� ����1J	����+�����������������8�3� ����

�������������1�������	U���	'U���N�	"'����������	*�����	�"'��������4	"%1���%�"&�

�!Q�PQ�������P�a������4P��PQ�	��[�"R�	���S�PQ��3�NS!���!P�O����

https://coptic-treasures.com


� ������

�������	���	����'�"���	�	>����4$��������	�"����N�!&"����83� ���
	7"'8�������
������������3���AB	!���AZ��������"��������������.�����	�������'%���A	��3��

���'%�	�$�
�

9���8�O	?W���	�J	���6�	eV�^���	P�L&)	;	u2�����D�	��*����?		
���������.��61�� ��J	����D�1%"�7�8'�	'1��<�����	I�������	��������	�����'�����

�����D��U�����	�����N��	*��� �1�	�"��<��������������<�������2���I���5!��"��������
������������������8�	��� 	%�/�����3E�� .� ��3E��N����	�"1���3E��� ����� �����3�

��)	������������>	3����*�9��	�	>�������	����"1��������	���>�����	Y�U$�
��1�U����	��� ����D�%����3E�� ��������q��
��1�U�����>����1�U����	��� ����D�%���	�"�B�q�3E�� ����
�q�3-���!�� ���/	I�����1�U����	��� ����D�%��
���01���
�'� �����������5'��4��Z�<	������&� 	�'<���!���5'�� 	�'9��61��5���U���


����%�<��(%�A	�	��5�����*�9��	�	>����)�Y'"�61��5�83� ��4��"��$�
����������������	��5�����	�"��5'.���*�9�������	��N"�"�� ��5'%��������-�c�	�7�%d�!�����
+	��

�'+�7�%������O�\�<�n=�>�?�CB�}F�/��
�����������������&�/	I3.����5'��YK�4����5"	Y�U����*�#�<�Y0���5�83� ��N"�"��
5"	�������

����������

� �/=�(1�4�hw<�7!���#j����©��8ª<��7^��(
+<3��(���8����41Z�������1>
���+	{N�����������5�"	�������&�����'"����L	�	I��4����510������	�	I��\�Y��N"�"��

� /=�+{2.
����������3E��L	!"���������Z	I� ������"1��	'"1�������<	��������&���)*�

� $��*�9�������	��N"�"1��"1�����	"�	�
� $���5�8"3�

� �4I�����R!�7R�8��!��	���3��RR!PQ���!�P�O
� $'��5�8"3�

https://coptic-treasures.com


� ������

	9�����	?���6�	;	0)v8	�J	���6�	eVW	?	
����������� ��3E���7'��	'�7'���	*"��>���!'��	*'��N���'��	'�Y'.��	�''��	�J������

A�)���
�3Y"��5��M"�6�#���G��	��$�
������	'�Y'���!'��Z��1�1Z� 	�������������Y'�������(���	'��Y��	���$�����6��#��	"�'��)��
��<-������������5���&"�������!"� ���	'"��Y'��������	'"���I�	'��D&%"����Z����B��������

	'��5Y&%"�	�������Z�� �%"�6"��	'������Z� �%"� ��<-�����L)*�$�
��01���
�'� �������������������4��Z� ��	'�����)���	'"	�����<	��������&��!���5'��	'�1��5

������������2�>� ��	'"��)�	'�Y'.�D&%���)����41���� ��	'�����)��������Z��$���)�����
�����������U"�������������0>�� ��D�I��%�61��A��	�"'B�������&�A	*�!�"����

��������5'.�5"	��-���Z����<$�
���������������� ���6�'"'�6"��	'���	*���� ��	*�M�'�<-�����L)��6�#� �'�6��'� ��	'�1��

<��'����	'"��>����"�'����J	&��%�01���<��>�01����7'���5�	(���5�	'����5$�
�
��9�(��	?	w2�	�(8	aO	�J	���6�	eVWx�nMB�g��	0)�S�+	�*L�y�)	<�?	 %��	���\������B�1��5"�	*��4��I���D&"%$� %��	�����"&����B����5"�	*��N'	>���D&"%$� %��	�����������K�B����5"	�'	%�#�������D&"%$� %��	���/	'�.��B����	*"�����
.��AY&"%$� %��	���4�������B������D&"%���4����61��5"��Z�4�$� %��	���2��I���61��4��0����!����B�������	�����8>�	'Y&"%$� %��	���
87���B����	'"	�������'������Z�	'Y&"%$� %������	���<	��������&�B�������������<	����61��5"��Z��4����61��5"��Z��3E��D&"%

B�����>���61��5"��Z���%�&���	�"�������Y"�"�5J	I3���83� �����83� 
��Y"�"��
1�""�5"	��	!�#$�

https://coptic-treasures.com


� ������

9�&8�@	?gV	<8	aO	�J	���6�	eVWz2[2��	00	?	
��� �'�G���� ������'%������Z8��	���������������Z8��6,�

�RO�Q��,b�PQ��\�.��61�� �&���� �)���/	��.�� �'�G���� ����Z8����'�",��
�������1>\�����
*U����!.�/	��.��$�
� R!��������"���3E�����3��������%�6���5"	!	�"��$�
����5�������5'��������3w��4���%�	&��� �G���%�6���$�

�R���PQ��,b�PQ�� ��J	���	�� ��U�.���Z8����	���',�
�������������� �����Z����������%J8�� ���/	����� 	%��N��\�=�� 	%�%�	'"Z8�

�����	'��	����%�"� �)���	'J	�����	'��	Z��������$��������:'�\�.��6�1��	'�� �'��1�>�
��� �)����!.����
*��Y'���	�'��!.���1�"'��:'���1>����� �����������%J8��	�� ��Y&"��

��*�9���'���1���	�1I$�
����������������������!������������'%������"��������������.�� �"Z8�����83� ��

���������������	'�1������%� �'�G����5��N"�"���)����+������������5�����)����������,�
������pq�,�����R�<���,��B�����#�j2�
�0c�jN���-�t1&�u��r�0$�%���0$�&����������	�xy��b$	�%���d�̂ �-lv2�w��=�
>��[@TB��CF/�

�����)*��8J	Z��������4�����	'��	I,��lv�2�
����n��O�,�j�2�
��+®!��=�>�g�CB��@EF/�
������������U���� �'�G����N��!��Z8��������!�����.���)�� 	%��)#��\������
*��

�������@�Z��<��>�� �!����� �����!���� J	%����@��.	����������������!�	��8%���
+�����,�����&1�(�,P����~P��[�#�j������t1�&�7P����'�����7�̂ ��X�����u���~P��[��+������������'n=�>���CB�TUF�/��

����������̂ ��O���c��&�<��+dw�R����'����J���;������!�N��Z�|����S�����̂�O���H��&�����/������dZ	�R����"	�.��������dZ�R�������
�"�&P8�<=�>���CB��T�F�/��
����		()*���'+		�,�����-�"		�.�������
���		��� P!������"		����������		�
����		�����������		� ������		����		�������		���#�$		�&����'�

#�$�%���=�>���C�B�U@F�/��
���������� ���(%�� ��@�'�	'�� ���1>���E���!.�<����������'���35!	�"����������

� $5"	������&��!.�D�I��%

https://coptic-treasures.com


� ������

��)����� ��5'��41I"� ���!3"�B��1>5"8>����1!.����%����(%���*��
��	�	��#�"	!	�"�	��:"� �� ���"Y"�B���1> ����%�51!.�$�

�
CR�	��#�R!PQ�7R�8�	����*����S�
�d��7�"�������

�����m�'"�"��	�	U",�
��������"!	�����	��9��*�9���'������6�#��$�
��������<	��������&��'������"!	�����	��9$�
�����m<8>����%���'"�"�,�
���������"�1>��5�*�� ���(%��5'.$�
������������&�� ���(%��	�"	!	�"�$�

&����S�
�d��#�R!PQ�7R�8�["����,��
����������������������	&����'"�(%M���(%�����	�"$�
����������&"�5�����'������� ��������$�
����I3�<	��������&��!.�<8>���
��� #rrr�
�������������'���	�1�#� 	%� ]��,���������������������²�̂ ��	�6�;���	����	���4��̧ 	�{�x����'���L	����	�̀ ��R�6��	�<����	�������

�N	�������	����X��	�,�!�������	�O=�>@�O��TU�B�@TF/��
�X�����61��5'����"�M������5�"	������&������� ��D�I��%�,�����������'���L	����	�̀ ��R�6��	�<����	������

S�!�����������X����������N��²�̂ ���6�;����������4��̧ �{�x��=/��
�t��B�D�%�q"	������&��1>�t��B�D�%���1>q����������� ����
���t��B�D�%���4.���������83� ����<����7'������K�510��������� ��5"�1����"� ���1>

� q510���A�����510���+�)��
	��� ����<��7'���� �	%��
� � ���"����b�O�c#�R!PQ�7R�8P�#�Q�!��/�*�[����Y�RC�O
� $5�	!"����������	&���'":��

� $5��5�	�"����'":���
� $5��5�	�"����'":���

https://coptic-treasures.com


� ������

L���*�.	
���������������

����S��
����PQ�#���QAR��PQ��O�a����#S!Q�PQ��RP��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

�����6��.�����'%���������4	"%����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
���<��.����'�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
�
��!�J��3�	R"�(PQ�	R��S�!�)Q	ROQ����	�P��	R���g��	R��S��$$$$$$$$�

����������'	%�<�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�

�������������<���1��	'"�7'��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
��<����������I��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
���"!���4	�"���A'���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
�
���."�(�5�"�R�!Q�SRS����["�PQ���R�*�4.�����"�(PQ�$$$$$$$$$$$$$$$$$

���B����,�!������Y'�������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
���	�'	(��,<������ ���!�����������)	��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
�

�m#���Q��O��R�QS!��P�#SS����5��"��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

�� �!�������'������83� ���	��� �"1J	�����	�"#��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

���� �����'�������/	'�.������"�e3��	���� �!����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

����"���e3��	���� �!����� �����'���������	������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
�������������"������%Y"�������'��������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
�
�m#�R!PQ�7R�8���,b�P������g����
�A@����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�

L�
�

�

https://coptic-treasures.com

