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�� ��� � ������ �� ������ �� ��ع�� ������ ����� ��
���� �� ���. ��ر��� �� وآ���� �� ����� ������ن������� 

� ������ �� �ر�� �� ���  ����� ��� ��� ����� �ر�� ��
� ��. �� ����� درد��ك��عر��� �ر�� �� ��� ����� ��� ���
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 � � �������� ��� �� �� ��ر�� ��عر��� ����� �� ���� ���
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 ���� �� � !و��" !#�� ����� ����� ����� ���� ��
� ح��� �� ���� �ر��� �����.��� ��� � *%�' ��ع��

� ����� �ر�� �� �ر� �������� ���� زد�  ����� �� �� � ���
 �������� �� ������� � ���� �� ���� ������ ه%�,� ��� �����

 �ر�� �ر�� �� �� �� �!در�0 ا�%�.� ����� آ�رل ��رآ. 
و ������ ����ر�� ���ر� �� ���� و6د��0!ا5��0 او4���3 1�23

و ���8	� 4��0 و0�رو��50 �7 ��*��0, ا�1�3�9
��) ��������( دو�:  � �ر���� ��� � .����� ع�ر ���� �����

� � ����� ���� �ر�� �� ���� ��� � ��� ���ر�� ����� ع��
���� ��ر�� ��ر��� ��� ����� ���� �� �� �� �� �� 

»,���������. ��� �� ����� �� �� ��� �ر��»د���%9 ��
����� ����� �� � � ���� ��عر��� ���ر� �� ��� ��� ����� �����
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� ا9B=�د A� ذات <!ورد��ر �=��> ������� � ��ر��� ������

� ���� �� ��ع�  � ����� �� ���� ����ر ���� ��ر ع�ر� ����
�  �� �� �� ���� �� ������ ������. ���ر� 	C��D ��ر�

� � ح��� ������ ��� ��� �� ���� ����� ��� �ر�� ��
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� ��� ��� ����� ����� �� ���� �ر �� ����� �� �� ��� ��ر��

 ���� ����� �� �� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ,=	
و ا0!ج ا��2Gري  � ��� �ر�� ��� ارا�, �� ��� �ر�� ��� ��

و ��رآ.�� �� �� ��� ��ر ���� ������ ��  1�23 ، ، ا�%�.
�� ���� ���� �� �ر����� ��� �� �ع�� ������ر��� �� ا�1�3�9
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�� �� ����»��������«���� ������»������«���������������� 

»������«������� ���� ��� ����»���«���������������� �������� 
 ��»��������«�������»��ح���«������������������������ ��»���ر��«

 ������� ������»�� ���« ����� ��» ����« �� �ر
��� �� »����� ���«������������ ����� ���� ��� �� 

��» عر�« �� �� ���»���«�� �� �»���� «���»���«
 ����� �� �ر������������ ������� ������������� ��������������� �������ر��

 ����� ����������ر�� �������� ��� ������ ��������� �ر������

»���� «�������� ������������� ���� �� »����������� «������������ 
 ��������»�������������« ��ر�� ����� ��������� �� �������������

� ��ر�� �� ������ ����» ���« ���» ����« ��� 
 ��ر ���������» �����« ��� ��� ���� �� ��ر�» ����«

��» ع���« ���»�����« ���» ��ع�« ��ر ����� �� 
�ر» �����« �����  ��»������������ �����������« ������ر�� ������

 ���� ��������� ������ ��������� ������������� ������� �ر�� ���
»���� «������� ������������������� ���� ������� �� ���� ���� 
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 ���� ������������» �� �������� ���������ر������« ���» ����«
��������� ��� »���� » «������ «� ���� »���������«�� 

� �� �ر������ر ����» ���«��» ��� ���«�
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�� �� »�� ��»����ر �� �� ��»����«��� ������ 

 ����������� �ر ����������� �� �� ������ر ���� �����������
����� � ��� �� ������ ������ �� � ����� �� ����� 
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 ��ر �� �عر�� ��������� �� ������� �� ع������� �ع����
� ��� �������ر� ���� �� � ��� �� � ��� �� �������� 

 �ر��� �ر� �����������������ر�� ��� �ر ��� �� �ر ���
 ���� ���ر�� ���������ر� �� �ر�� ������������ ������������
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� �� ���ر �ر�� ��� ���� ������������ ��� ��� ������ 

�  �� ��� ����� �� ����ر�� ���ر� ���� ����� �� ����������
� � ��� ����� �������������ر�����  �� �ر�� ������� ������

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

� �ع����ر�� � ع��  ��� ��� ��������������������ر�� ����
������������ �� ������ ����� �� �  �ر�� ��� ����� ��

���»����«��������� ��� »�����«���� ���� �� 
� ��ر������ �� ������ �������� ����ر� ������� ���� ����� 

 ��� ���� ��� ���� �� ����������� ��ر� ���������
���� ����� ��� �� ��� �� �� ������ ��� �� 

 ������� ��������� ����� ���» �����«� ح�� ����
 �� ������ �� ��� ع��� ��������������» ���« �� �ع��ر
 ���� ����� ���� �� ��� ������ر� �� �����������������ر� ��

 �� ���� ��� ��������� �ر ��� ������ �������ر� ���
 ������� ������ ��� ����� �����ر� ���� ��� ����

 �� ����� ������� �� ���� ��������ر���»�ع���« �� ��

�� ��»�����«�� �� ������� ���� �� �� »�������«�� 

��������������� ���������� � ����������� � � ��ر ����� �� 
 �� �����ر �� ��������ر �����»��������� ع��������« ������ر

 �� �ح������� ����ر� ������������������ ��� ���� ����
 ���� ���ر� �ر� ��������»�����«� �� ��»�ح���« ��

 ع������� �� ��ر� �� ��� ��� ��� ع���� ���������
������� ���� � ������� ���������� �� ��� ���� �� ���� 

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



٩

 �ر�� �� ����� ������������� ����� ������������ ������
 ���� ��������»�����« ����������� �� ����ر �������

�  ��������ر�� �����������ح�������ر�����ر ��� �����ر� ����������

� ���� �ر��� �������������� �����������ر� ������ �� 
 ����������»������«� ��»�����«�� �ر ���� �� �ر�

� ������ �� ���ر ���������ر���»��������� �����« ���
��� ��� � ����� ��� � ��� �� � ��� ���� �� 

� �� �������� �� ��ر�� �� ��� �� �� ���������� 
 ���� ����� ����� �� ��� ���ر��� ������ ��

 �ر��� ������ �� ���� �ع�������� ���������� ��������
���� ���� ����� � ����������� �� � ��������� � ������� �� 
 ���� ���� ��ر� �� �������� �� �ر������ ��

 �� �����ر���� ��������� ��ع��� ��������� ���������

 �� ���� �� ���� ����� �ر ����ر�� ��� ع��� ����
 ������ ���� �� ���� ���� �� ������ر� �������ر�

 ����ر������ �� ������ �� ���ر�������� �ر�����
� �ر��� ��� ���� �����  ���ر������ �� ������

 �� �ر�� ��� ������� ���ر��� ����� ������������
�� �� ��� »�����«���������� ����� ���� 

»�ع�« ��� ����� ��� ��� ��� ����� ���
�������� ������� �� ������������ �� ����� �� ����� 

���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� 
�� ���� ����� � ����� �  �� ������ �ر ��� ����

��� »�����«�� ����� ����� ������ ���� �� 
»�� �������« ��� ��»��ر�«��» ��ر�«��» ��ر�«

 ����»������« ��ر���»�ح���« �ر ���»��« ���
 ���� ����» �����« ���� ��� ��� ��� �عر��

 ح��� ��ر���« �� ���� �������»ح���«��
 ���� �ر�� ���ر����»����«��»��« ���� ���

 �ر����»���� ����«�� ���»��« ���ر� ���� ���
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 ������ ��� ���� ������� �������ر��� ���ع��������
 ��� ������� �����ر ������ �ر�� ���������� �����ر�
� ����������� �������ر��� �� ������� ���� � ��� �� 
��� ��� ��� ����� ����� �� �� ��������� ���� 
� ��� ����������� ��ر��  ����� �� ���� ��� �������ر��
�� ������� ���� ������� ������ ���� � ����� �� 
 ���� ���� �� �� ���� �� �� ���� ���ر�����

 �ر�� ��� �� ����� �� �� ������������ر ������ �ر��������
������ ����������� �  ������ ����� ������ �ر� ����

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

� ����ر�������� ���� �� ������� �� ���� ������ 

 ����� ��ر� ��� �� ���� ������������ ������������

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

� ���� �� ��ح��������»���« �� ���� �� �� 
 ���ر�� ��� ��� ��ر ������ ��������� ����������

������� ���������� � � �����ر� ��  ��� ��ر� ��

��� ��� ���� �� � ���� � ������� � �� ���� �
� ع������� ����������� �� ��� � ������ � ������ ��� 

���� ������ ����� ��� �� ��� ������������������ �
 �ع������� ������ر�� �������� �ر������������ �������

»�� �����«����� ���� ���� ����� ������ 
 ������ ح��� ��������� ���� ح�� ����� ��������

� ح������ �� �� ���� �  ���� �ع�������������� ���

� ������ ����� ��� ع��� ���� ������� � ������� 

������ ����� �� ��������� �  ��� �ع��ر�� �������
�»�� ����«����»����«�����»���«������� ���� ��� 

 ������������� �����������»ح��«����»�ر���«���
� ����������� ��������� �� ����������ر����������������� ����� ��

� ��ر�������� ���� �� �����ر��������������� �� ��������������
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 �� ������� ����� �ر���������� �����ر� �� ��� ع������� �����
� �� ��������� ��� ������������� �� �ع��ر�������

� �����������ر ��� �� �  �������������������ر ������ ������
 ���������ر��� ������ ������� �� �� �ع�����ر�� ���� ���������

 ������ ���ر� �� ������������� ��� ���������� ��������� ���

 ��� �������� �� ����� ���� ������ ��� �������� ��������ر�
������ �������������� ������ � ��� �������������� �� 

� �������� ������ ����������� ����� �ر������  ��� �����ر

� �����ر��� ������� �������ر����� ���������������
� ����ر�� ����ر�� � ح������ ���� ������ �� ��������

 �� �� �عر�� ���ر������� �� ������ ������� ������
 ���� ��������� ������� ����������� ��ر���ر������� �� �ر��

� �� ��������� �� �ع������� ���� ������� �����
������� �� �� ���� ����� ����� ��� ����� ������� 

������� ���� ���������������������� �� �� ���� �� ���� 
 �ر�� ���� ��������� ��� ���������������� ���

 ����� ����� �ر������������� ���� ����� ���
 �������ر���� ��������ر������ �ع��� ����� �� ������

��!�����!�ر� ������� ������� �� ����� ��� 
 ���� ���� �� ��� ��� �� ��ر ����ر�� ������������

� � �ر�������� ��������� � ������������� � ����� 

 �� �ع��� �������ر ������ �������������� ���������ر��
����������� ���������� ��� �� ����� ������� �� �� �  �ر��

� ������ ������ ������� ع�� ���������� �����
��������� �� ����� ��� ���� ���� �������� ��� 

 ������������������ ������� �� �� ������ �ر��� �����

 ���� ��� �� ��� �ر�� ���������������� ح���
��� �������� �� ������� �� ���� ������� ������� 

��� ������������� ���������� �������� ������ �� ��������� 
���������� ������������� �� �� ���� ���� ���� �������� 
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 ������ �������������������� ����عر�� ����� �������� ��
 �� ��� �� �ر� ���������� ���� �������� ��������� ���������
 ����� ��عر�� ���� �ر ����� ����������ر ������������

 �� �ر��������������� ��������»�����«� ���»������«�
� ��� �ر ����� �������� ���� ��� ��������� �����������

 ���»ح��� �������������« ��� �� �������� ��� ��� ��

���»����«���������� ����� »����«���� ������ 

 ���� ���� ��� ��������»��« �����»�������«�ر��� ����
 ���»����«������»��ر�«������»����«������»ع���«���

� ���ر� ������ ��������� ���������������!���� ���� �� 
��������������� ������������������ ������������ ��������� �� 

��� �� � � ������� �����������ر�� ��� �� �������� ��� ������������ 
�� ������������� ������������ ���������� �  ������� �����ر������
� ����������� �ر ���������ر�� ���� �ع���� ��� �  ����� ع��������

���� �  �ر������ �ر������ �������� ��� ��������� ع����
 ��� ����� �ر���������� ���� ���� ��� ����� ����������

 ������������ ���� ���� ������ �ر ع��������������� ������������

 ����� ع������ ��������� ������ �ر ����ر�� ع����� ��������

 ������� �ع��������� ع����� ��������� �����ر��� �������� ��
�� �  ���»�ر��«� �� ���»�����« ��� ����ر �ر �������ر

»�������� «��� �� �� ���� ��� �����»����«��� 

»�������� «����� �� ��������� ���� ������������ ��� 

 ���»������«����»������«����»�� �����«����»�� ��ط«���

� ���������������� ��ر� ���» ����« ��� �������������� 
 ����� ��� ��� ��������� ���������� ��� ���»Aـــــــ�خ«�

 �������� �����������»��������« �� ��ر�� ������ ����
»���«������� ����� ���� �  �� �ر��� �� ���ر ��

 ������ ����� ����� ���� ��� ���ر��» ����« ���
»�������� «������� �������� ����� �»���� «������ �
 ��� ����» ����»« ����������« �����»��ر ���ط«
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»�������«�� ���� �������� ��� � ���� � ���� ��� 
 ����������� ���� �������� �ر������������������� ����ر�������

� ����� �� ��ر�� �� ����������ر�� ��������� ع���ر���
 ����ر��������»�������«����»��������«����»���ر���«

 ���»����«�������»��� ���«����»��� ���«�ع�� �ر

 �����������ر ��� ��������� �� ح����������� ��������� ���

 ���»���� �� ��ر��������«� ���»�� ح��« �ع�� �� ��

��������� �������� �  ���� �ر ��������ر ����� ���� ���������
»������«�»��������«�»���« ح��������� �� �� ��ر

�� »�����«���»�����«���»���«�»��«������� 
� ��� �ع����� ������ �� ������� ������ ���� ��� 
������������������ � ����� �� �  ��ر ������ �� ����
������� ������ ����� ���� �������� �� ������� 

������� ��� ��ر  �� ع���ر ����� ������� �����
����������� �� ����� ������ �������� �� �������� 
���� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ������ 
� ���ر��� ��� ����� �� ��� �  ������� �ع��

 ���� �� ����� ��� �ر���� ح���
 ��ر���� ����� ����� ���� ���

 ح���

ح ����� ���� *!و
)����� ���(

�(��� � :��� ���� ���» ����–�����« �� ��ط
»���� «.�� ��«: ��ر ������� �ع�� ��� ��� �� «)�����

� �ر��  �� (�� � ���« �� �ع���» ����« ��ط ���� ���
���� �«.
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� �ع�� ��� ���� ���� �ع���: �ع�� ��� ����� �� ����
 ��� ��� ��� .��� ������ ���� � �� ������ ����� ��

 ����� � � ��� ��� ��ر ���ر��� ���� ��� ��� �����
� ���� ��� �� ���� �ع��  � ����ع��� �ر�� ������ �����
��� ����� ��ر��� ��� �� ����� ��� ������ �� 

 �������.
����«�» ����«�» ���ر�«�» �����«�» �������«)�

���� «�� ����� �� � ����� �� � �� ��� �� ��عر �� ���
� ����� ��عر �� ��عر�� ��� �� ��� ��� ��  ��� ����

� �� �� ����� ����ع� �� �� ��عر ���ر. ����� ��ر��� 
�� ��� �� � � �� ���� �� ����� ��ر��� ����� �ر���

� �� ����� �� ��عر�� ����� ������ ��� ��� �� �����
 � � �ر��� ����� ��� �� ����عر ����� �� �� ����ر ���
� �� ��� �ر��� �� ��ر�ر ����� ��  ��������� ���� ���ر�

����� �ر���� �� ���ر�. �� ������ ����� ���� ��� 
��( ���� �ر ������ ��� ����� ��ر���  �������� (

�. �ر�� ������ �� ����� ع��� ���� �����ر �������
��عر ����� ������� ��ر�ر��� ���� ��� �ر������ �� 
� �ر��� ��� ��� �� ��� ��ر ��عر  � ��ع�� �� ���� �
� �� ���ر� �� ��� ������� ��ر�� ������� �� ���� ������

� �ر�� ���� ��� ����. ���� �� �� ��� ��� ���� ���� ��� 
.�����» �ر��� ����« ��

��� �� ���� ��� ����عر ���� ���� ���� ��ر ���
���� �� �� ���ر �عر� ��ر���� �� ���� �عر ���ر� 

� ������� �� �� ��عر ���ر. ����  � �� ��عر� �عر�
� �ع��� ���� ���� ��� ����� ����� ���� �عر� ������
� ���� ��� �� �عر� ���� ����� �ر��  �ر �� ��� ��ر���

« ����� ��ر�� �� ��� ��� ����ر ���� ع�� �عر. ��� 
����� «���.
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�ر� ����� ��عر ����� �ر �عر ��عر ���ر� ���ر� �����
��� ��� ���� �ع�� ��� ��� �� �� ��ع� ���� ��ر 
��� �� �� ��ر ���� ���� ���� ������ ����ر ��عر ����� 

���� ���� ��ر. ����  ��� ��ر�� �� ���� ��ر�ر ���� ��ر
 �� �� ���� �ر��� ���� �� ���� �� ������ ��� ��ر

���.
�� ���� �� �� ������ ������ ����ر��� ���� ����)�

��) �����(» ���« �� �ر��ر» �����« ���� �����  ��
���� �����ر ������� ���� ���� ����� ������ ع��� 
� �ع�� ���� ��� �� ������� �� ��  � ����ر �ر�� ��ر��

��� �� ��ر �ع�� ����� �� ���� �ر�� �� ��� �ر�� ���� 
� ���ر� �ر��  ���� � ��� ������ .� ��ر�������� �ر�

 � �� � ���� ��� ����� �ر�� �� ��� �������� ����
� �ح���� ���� ��ر� ��  � �� ���� ����ر ��� �ر�� ���

���. �ر�� ����� ��� �� ��� ��ر�� ����� ����. ����� 
�� ��� ���� ��ر�»��2Q�Aن«��»2Q�A,« �ر�� �� ��� 

� ���ر��� �� ��� ���ر �ر�� �ر����  �ر���� ������� �������
� �ح���� ����  �� ����� ���ر �� ����ر �ر�� ح���

����ع�������� ���� �ر�� �ر��. ���� �� �ر ������ 
���� ����� �ع����� �����ر���� �����. ������� ����� 
.���� �� ����� �� �ر��� ����� �ر�ع� 

���� »���� «�� ��»اهY `�ه! وا�!ا��Qن ��2Q�Aن« ��
��( ���� ��� ���ر ����� �� �ر��� » و7� د10« ���� ����

��) ���ر��ر� ��» دا��0,«� ���� �� �� ���� �»
��» ��دا�, ����� �� ��� ������ ��� � ������ �� �����

رو*0�2,«( ��� �� ��ر���» ع��« ���� ���� �� ��� 
 ). ���ر ��ر�» ���� ��a2ر

�� 	����D� �� �� ���� �� �ر���� ا������B�: �ع����)٤
��� �ر ع���� �ع���� �ر� ������ ��ط �� �����: ������� 

� ������ ���� �ع��� �ر���  �� ���� �ع��� ��ر�� ���
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. �� ��� ��� ��� ������ ������ �� �ع���� ���� �ع��� ����
��� �� ����� �� *�D� ا�������� ���� ��ر ����� �ع����

��. ���� �� ��ر��  �ر�� ���� ����� ��������� �ر���
�� ���� ��ر ���ر ������ �ع����� ���� ���� �� ���� �� 

،�)�� �7اد»ا������B�«�ر��� �ر� ����� �����
.������ ��� ���� ��GRر 

ح���( ������) �ر� ��� ��ر�( رازي ا��م زآ!�0ي)٥
 � ������ � ����� � ���� �... ����� �������� (

����� � ���� � ���� � ��� � �� ��� ���� ���� �ع���
 ����� �� �������� ��.

� �ع��ر �ر ����:�GJ> ا0!ا�ER!ي)٦ ����� ������
� ��ر� ����  � ���ع� .��ر��� ����

-����( ������ ������ �ر� ����� �3دو�A !0�� �0خ)٧
���� (�� � ����ر � ����� ��� ه%Y �ع��� �� ����� ����

� �ع��ر ���� و ا�%�.. �� ���  ������ �� ��رآ.
� ��ر�� �� ��� ���� ������ ��ر��� ����� �� �� �� �ر���

 ������ ���� �� ��� ����� ������ ��������� �� ) .�����
، ار�� ، ا���Qن ، دارو10 Y%ه ، 1�Q��� ، �، ا<��Gر

 ، ، ��ر��ن ، �A�Aف �Aردو، آ��G0ر ، eدام ا���'
 1� ، ، eووان ,G��A ، ، ا��f!��ن Y�� ا��9ارت

، ��ر0�  �� �� �� ���� ���ر ���)� ��� ���ر �����ر ����ن
� ح� ���� �ر�ر����  .���� ع���

٨(Y%ه)����-���� (����� �ر� ������ ������ ����� �
�ر���� ����� �ر��. ه%�, ���� �������� ���������

�������� �� ����. ���� �� ���� ������ �����ع� . 
و ا�%�.  ���� ��� �� �� �ع��� ���ر� �� ع����� ��رآ.

��. ����� �� �ع��ر ���� ��� �ر���  ��� ��� ���
.����� ��������� ��� �� ��������� ���ر ��� 
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١١،١٠،٩ (� � ���ع� �� �ر�� ��� �ع����� �� ����� ����
!و �� ���� ���� ��� �� ���� ح��� " !#��

 !��� ���� زادا�3 .���� ��ر ����
��: J$م) ١٣،١٢ � ����� ��عر ������� � ���� �� ����

 �� ��� ����� � � �� ���� ع��� ���� � ع�� ��� « ���� ح��
����� «� ��»��2hف«��� �� �� ����������� ����� �� ��

��. ���� ع��� ��� �� �������  ������� ��� ���� ��� ��ر���
�� ������ ����� ��ر�. �� ���� ���� �ع��� ���� ��� 

 ���� �� ��� ����� � ��� ���� ����� ��� ��� ��عر���
� ���ط �ر ����� ���� ���� ���  �. ع��� �� ��ر �����

ح ����� � ������� ����� � ر��� ��� �� ����� حر��
 � ��� ����� ������ � ���� ��ر�� �� ������ �� �ر���

� حر�� ���� �� �ر��  .��� ��ر�� ����
� ح��� �����–١)�� ����� �� ��ر��� �ر�� �� �����

 �� ��� �� ���� ����)ه!�����س( ه!اآ��' 
������� �� ������������������� .�� ����� ��� ��ر �ر��

 ����� ���� ����� �� ����� �� ���� � ������ �ع��ر
� �� ����� �� ��ر  ��� ����� ��� ����� ������ �

.�ر������� ���
� ������: ا��روا-٢ .�ع��

��(�� � ������� �� ���� �� ���� �� � ��� �����
� ��ر� �����. ح���  ���� � ����� �� ���� ��

��� � ���� ������ �.��� ����� � � �� ح���
.��ر���� ح�

��-��(����� :����� ��� �� ���� ������.
����� :������ ����� ������ �� ����–����� .

��-��(� ���� � � ���� �� ��� ��ر ������� ���� ����� ���
 �������� �� ����.

��-��(� �� ������ ����� ������� ���� �� ع�� �ح��
ر� ���� ����� �� ���� ��� �� ���ر�� ����� �ح�� ��� ��
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�� ��ر ���� ���. ��� ���� ����� �����ر ������ ��� ���
� ����� ����� ��� �� ����� �����ر ���  ��ر�� ��عر���

����� �� ���� ������ ���. ��ر ������� ����� ����
 �� ��������� ��� �ر�� ����� ��� ���� �� ����� ����ر

��� ������.
�� (�� ��� ������.
�� (��� � ����� �� ��� ���� �������� ����� ��� )

����� ��� ��� �� ����� �����) �ر� �� ����
��. ��������� ����� �ر ��� ���� ��ر�� �� ��� 

» �����«�» ����« ������ ����� ���ر��ر�
� ����� �� ���� ���� �� �ر��ر �� ���ر �ر���ر��� ���)����(

����� �� �� ��� ��� .�� ���� ������� ���� ���� �ر���
زادا�3��! �� ��ر ���ر ح��� �� ��#! "!و�� ��� ������ 

 ��� �� ��� »���� ���� ��� �� ����� ��� �� �� ���
���� ���� ���� ���� �� ����� ���� �ر �� ���� ... ���� 

 ��� ����� ... »��� ���� � � �� ��ع� ���� ���� ���
�� ���� � ����� ���� � ����� �� ��� ����� ���

 ��� ����� ���� ) .�� ���ر ��� �� ....») �EAاد�����
ح���� ������ �� ���� �� ��ر ���� �ر� ���� �� ������� 

 ���.. »....���ر �� ح���� ���� ��� �� ����.
������� ����� ������ �� )������ �� (� ����

 �� ���� � � �ر� ��� � ���� � ���� �� ������ �����
��� ���ر �� ��� ����� ��ر�� �� �����ر ���ر ������ ������ 
� ��� ����ر  ���� ���������� ������ ���� ��� ����ر ���� ����ر

.����� ����ر ��� 
�� ����� ����ر ع��� �ر��� ������ �� عر�� ����� ��� ��

� �ر��� �� ��� ������ �������ر. ح��� �� ����  ع��� �����
 � � �� ����ر � ع��� �� � ��� �� ��� ���ط ����ر �ر�� ��� ���
 � � ح���� ����� ������ ������� � ����� � ����

 ���� �� ���� � �� ����� ����� ���������. �����ع�
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��� ��� ���� ���� � �ر�� ����� �� ع��� ���� �����
.���� ���� ���� ��� �� ������� �� �����ر ����ر �� ���� 

� ح��� �� ح����� �������� �����) �� ����� �� ������
 ��� ������ ���� ��� �� ���� � ��� ���� ������ ����� �.

Y%ر �� ����� �� ��� ه�� ��� �� ����� ��� .
� �� �� ���ر�� ع���� ���) ��������������

.�Qذ��0=!ا ��� ������ .� ����� ������ �� �� �������
 ������� �� � . �ع��� ���)����(�� �� ����� �����. ���

.�Qع�� �ع��� ��� �� ���� ����� ذ��0=!ا� ��� ������ 
» ���«��ر���� ����� ���� ���� �� ���� ����� ���

��� ��� ����� .�� � �� ���� ��� ��ر ��ر��� ���� ���
���� �� ����� ���� ����� ����� �ر����. ���� ����� ����

����ر�� ����� �� ��� �������� ����� ���� ��� ���� 
 ���� �� ���� �����n،����� ����� ���� � ����� ��

��� ������ ���� �� �ع�� �ر�� ��� ����� ��� ����� �� ��� 
 ���� ����� ����n� ����� �� ���� ���� ���ر��� ������ ����

���� ������.
ه!�����س ����� �� ��ر �ر�� �� ����� �����) ��

. �� ��� ���� �� �� ��� �� �������)ه!اآ��'(
�� (�� :�9��Aن ��Dي ����� ���� ���

 ����� ���� ���� �����ر
 �ر��� ��� ��ر� ��� ��ر

�� (���� ���� � ���� �� ����� ����.
�� (���� ����� ����� ����� �������� ���� �� �����

� �� ����n��� ���� �� ع��� �� �� ����  ����� ����n����
 ����� ������ ���� �� ��� � � �ر��� �� ���� �����
 � ���� � ����� ���� ���� � ���� �� ��ر������� ����� ����

.���� �ر�� ���� ��� 
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�� (�� ����� � ��� ��� ����� ���� �� ����� ���� �� ���
� �� ��� ���� �ر��ر ��������  ��� � ����� �ع���

 ��� ������.
� ������� ���ع��«: ��� �ر�� ح��� �ر��) �� ���� «.
�� (����� ������ � �. ����� �� ��� ��������� �ح�� ��

� �� �����ر �� ����  ����� � � �ر� ��� .� �� � ر ���� ���
�ر�� �����» ���« ���� �� ��� �� ��ر� �� �� �� ��

���� �ر� �� ��� ����� �� ���� ������. �� �� �� ��� 
� �ر����� �� ���. ����������� ����  �� ��� ���� �� ��ر�

� ح��� �� �ر� ����� �� ���  .�ر�
�� (� �« ��� �عر�� �عر�� ����� �� ��� ��� �عر ��� �

����� � ������ � ���� ����ر� ������ ������ ��� ������ ��ر��
������ �� ������� ���� ���� ��� �عر�� ������ ���.»��� 

���������« ���ط ���ر ��� ����� ������� �ع��ر �� ���� 
.�� �� ����� �ر��� ��� ��� » 
�� (��������� ����� � ������ ����� Y%ه ���� �� �

��� ������ �� ���� � � �� �� �� �����ر�� ����� ��
�ر��� ����� ���� �� ����� ����� ���� ��� ���� �عر�� �� 

���� ����� ��� �� ����� ���ط ��� ���: �� ���� �� 
 � � �ع� �� ����� ����� ��� ����� ������� ��� �� �� �ر��

 ����� � ���� ��� �� �����» آ�ا��9,–��ي«����� �������
.

�� (������������� �� �� �� ������ ������ �������� ������ �����
 ����� ��� )���� ���� � � �ر����� ���� ���ر� ����) ����

� ��� �ر��� ��� �� ��� ��� ��� �� ���� ��ر�� �ر �� ���
���� ����� ����.

� ��ر �� ��� ��ر���ر ����� ��� ��ر �� ������ ���ع� ��ر�
� �� ��� ��ر��. �� �ع��� ����  ������ ����� ��� ���

� �ع��� حر��  � �� ��� ���ر �� ��� �ر�� �ر�� �� �� ��
 � � �� �ر���� � ��ر �� ��� �� ���� �� �ر����� ���
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� � ����������ر� �� ��� ��ر �� �� ���ر� ������� ������
�  ���ع� ����� �� ����� ������ �� ����� ������� ����� ���
��� ����� ��� ����� ����� � �� ��� ��� .

�� ������ �������� ������ ���� ���� �� ����ر�� ����) �����
���رح�� �� �� ����ر�� ���� ��� �� ���� ��� �� �� �������� 

� ��� �� �� �ر� �� ���  	��m!ات(��� �� ������ �����
�)آٌ�,  � �� ����� �ر����� ���� ���� ��� �� ��� �

.����ر ����( ����� �� ��� (
��: ���� ���ر �������� �� �� ���ع� ������� �������

��) ����ر�� ����( �����������ر��  � �ر����� �� ����� ���ر
.���(�) ����ر�� ����( ��� (

����� (����� ����� �� �� ����� ������ � ����� �� �ح��
� �ر���� ���  � ��� �� ������ ���ع� ������ ��� � ��� �

���ع���� �� ����� .( ���� �� �� ���ع� ��ر� ��� �� ����
و 27: «  <�ر��� ��� ���� 1�23 ��ر»������3

 �����(�� ����� �� ����« ���� �� ��ر�� ��� ���� ��ر
� ��� �ر� �ر ��� �ر� ���� ���   �� ��� ���» ���� ���ر�

. �������� ����� ��ع� ����� ��ر �� ع�� ����� ���
��ر�� ع��� �� ����� ���� ��� �� ��� ��� ����� ��ر

� �� ��ر  � ع��� ��� � ��ر�� ������ � ����.
��� ��� ����� �� ��� �ر�� ���� �� ���� ���ع� ���� ����

� ����� �ر�  ��. ��� ��� ��� ���. ���ع��� ����
���� ��� �.���� �� �� ����� ��� � ��� ��� ���

« ����� �� ��� ��� ���� ع���� ������� ��ر ���� �ر� 
 ������ �� ����� �� ��� ���–����� ������ ���� ����ر�

�–� ����� ������� ����ر� � ��ر��� ����� ��� ������
� ��ط ��ر��� �������  ����� ����� ���ع�ر���

���� ���� �� ���� ����� ���� ��� ��� ����� �� ���� �ر
 ��� .«
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����� (�� ����� �� ��� ��� ع��� ����� �عر�� �� �����
� ����(» �� ع��« �ر����  �ر�� ����� ��� �����

��) �ر�� �� ��� �����  � ��ر�� ��� ����� � �� �عر��
 ����.
. ������ ���ر ���� ���ر�� ����� ���� ا���Qن) ��

���0ن ����� ���ر �����. ار���� �ع�� �=!اط ���ر�
�� ��ع� ا���Qن. ���� �������� �� ������ �� ���� ���� 

 ����� ����� )�� ���� ,Aر ����� ���� ��را��� ������ 
 ��ع� ا���Qن �ع��� ��� �� ����� �����) ���� �ر �� ����

. ������� ح���� �� ���
� �� �� ����� �ر�� ����� ������� ����� ����ر��� ��

�� �ر��� ����� ����ط ���� ���� �� ����. ����� ��� 
��) ع�� �� ������ �� ���( ���� �ر���  ���� ��

� ا����Q, ��� ��� ع�� �� ع��. ��ر�   ��ر� �ر���
��� �� ا����Q,ع��. ��� �ع��� ���ر�� �ر ����� ���

� ���� ��� � �� ������� عر��� ����� ��� ���� ��
��. ��� ا���Qن �عر�� �ر������� ��ر�E�7ر0'. ��� 

. ��� ����ر�� ������ �� ���� ����� ��ر�� �عر� �� ���
���� ����� ��� � . ������ ����ر ������ ع���� �ر �����

�� ا*!اق«�� ����� ����� �� ا���Qن ������� «
.��ر� ��

� ��ر���) ����� ��� � ����� �� ����� ���� �� ���� ���
.����� �ر��� �� ��� 

�� (����� �� ���� ����� ��� ������ �� ����� �� �����
���� ���ر�� �� ��� �� ������� ����� �� ����� ����� 

 ��� �� ���� ��� .��� �� �� ���� ��� ����� ����� ��
 ����� ��� ���� � ���� �� ����� � ���� � ������ ��

� ��ر� ������ ��  � ��ر � �عر�� ���� ��� � ���ح�
 ����.

�������� (�� ����� »'�!D� ري�q	 «:
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�� ����� � ���� � ���� � ) ع��( �ر����«-�: �����
� ���) ع��( �ر�����.� ����� �������» �ع���

������� � ) ع��( ��� �ر�-�. ��� ����� �������
� � �ر�� ��������.� �ر�� ��� ����� ����������

�ع���� ��� ���� ����� ��� ��������� �� ��ر�� ����� 
��� ���هYG ����� ��ر� ���� �� ����� �� ���� ����� 

����� ��������� �� ع��« ع���� �� ��� �� ��������� 
��» ح��� �� ���  ��» �����« ��� ع���� ����� ���

�ع���� ��������� ���� �ر��� ��ر�� �� ����� �����
 ����� ��� ��������.

�� (� � �ر���ر� �عر�� ���� ����� ��� �� ����� �� �����
.ح���� �� ع��� ��� ��� ���� 

�� (���� :���� � � �ح�� �����.
�� (���� :� � ������ ��� �� عر�� ����� ����� ������

 ���� ��� ���� � .ع�ر
��(�� ������ ��� ������ �����« �� �����» �ع���« �����

�ر«�» ��ر �ر�ر��ط ��� ���� ����  ���� ������
 ������� «.

� ���� ���ر: ��ر�) �� ����� ���.
�� �� ���� �� ���� �������. ������ ��������� �� �ر����) ��

ر ���� ���� �� ح�� �� ���� �� ���� �� ��� ��� ع���
���� �� ����� � ��� � ���.

� ����� ����� ��ر��«. ���» ����« �����)�� ��� ����
�ع�� ����. �� ����� ����� �� �� �ر�� ����. ��� 

����� ���ر����� ����� ��� �� �ر�� ����. ����� ������ 
����� �� .�� �– �����ر ���,����� �ر��� �ر�� �����ر ����

���� ��� �� �� ����� ع�� ����� �� �������� �ر��ر�� 
 ����� �� ���� � ���� � ��� � �������� � ����� �� �ر�

 � � ������ �ر� ����ر��������� ������� ����� ع�����
�) ����� �ر����( ������ ���� ���� ���� ����� � ������ �
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( 	�ا3��0, !آ�9ن	�� ������� ���� ���� ���� ���
� ������ ���. ���ر� ����) ا��3�90 . ��� ����� ��ر���

����� ع��� ����� ������� ع��� ��� �� ��ر) ��
� ����(������� ����� ��ر �� �� �رح�� ���  �ر������

.ع��� ع��� �ر�� ���) ������������ ���� ���� 
�(����� �� ���� �����)���� ����.(
:������ �� ��� �� �� ��� ��� ع��� �� ����� ���ع�)�

.�ر�� ����) ���
) ����� �ر�� ����(���������)�

: ��� ع��� ع��� �� ������ �ر�� ���� ��� ��
� �����( �ر�� ���� ������)� .��� �ر�� ����) ����� ���
) ��������� ����� �������( �ر�� ���� ����ط)�

.�� ��������������� �ر
. �ر���� ����( �ر�� ���� ����ر)� .�� �ر�� ����)

���� ��� ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ���� ����� �����
� ����ر� ������ �����. ��� �ر�� ���� ������  ( ����ط

� ���� ����� �� �����ر ������ ����� ������) ���������
.� �� ��� ���ر������ �عر�� �� ����� ������ ���

(� ����� �ر�� ����) �ر���� ����( ���رح�� �ر�� ���� ����ر
���������(������ ����� ���� ��� ��� ���� ���

�«���. �ر�� ��������� �� ��� ���� ���ع� �� ����
.��� �� ������� ع��� ����� 

��� ��� ���� �� ����� ������ ��� ����� .�����
�� ������������ ��� ��� ���� �� ����� � � ��� ����� ��ر

ح� �ع��� �ر����( ����� ���� �ر���� ��ح� ��� ����
 ��� (��� ��� ��������� .���� ���� � � ����� ع���� �����

� ������ ���( ��� ����� ������� ع���  �����
� ��ر�  ���� ������ (

� ����� ����ط ���� �� �� � ���� �� ���� �ر��� ���� ��
 ����� ��������� � � �� ���� ��ع��� ���ر �ر��� ��� ���
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�رح�� ���ع� �� ���� ����� ���� ��ر�� �رح�� ���ع�
�� ����� ��� �� �� �رح�� ���������. ������ ��� 

��. ����� ������ ��� �ر�� ���� ���� ����  ��� ��� �
) ���������( ����� ��� ��� ������������� �ر�� ����

��� .�� �� ��� ��� ����� ع��� ���� �ر�� ������ ����
����� �� ���� ��ع��. ���� ������ ���  .�ع��

� ع���( ����. �����: ����) �� �������(���� :
� ع�� ����� ���� ����� ��� ���� � ����� ���� �����

� � �ر���� ���� ��� � ���ر ���ر������ .���� ��� ��� �ر��
�: �ح���) �� � �عر�� ع�� �ر�� ����� ��ر� ��� ع���

 ���� ���� � .����� ��عر�� ع���
� �������ر�� �ح��� ��ع���: �����) �� � ��ر���ر�� .ع�� �ر��

�������� (� ����� � � �����ر� �� � ���ر� ���ع�� �� �ر���
� ���ر� � ��ر�� ��� ������ ���� ��� ������� � ����� 

� ���� �� �ر�� ������ .�� ������ � ����� � ��� �ر���
� � ��ر� ����� � ����� � � ����ع� ��� ����� � ����

� حر�� �ر��  ������ � � �ر��( ��� �ر�� ����� ����ر�
�) �� �����ع��  � ��ر�� � ���� �� �عر�� �ر������� �� ���

� �ر� ������� � � ��ر��� ����� ��� �� ������� �.
����� �� �� ������ �� ��ر���� ���� ���) ��

 ������ � � �ر������� ح��� ��ر�� ����� ������ � ������
� ��ر���� �� ����� �����  � ���� �� ع����� ��ر��)��عر��

�. �ر���� ����� �ر� ��ر��)�� ��ر�� �ر�����������  ����� ���� ��
�. �� ����ط ���� ���� ��� ��� ���� ����� � ������ ��

 � ����� � ����� � � ح��� ����� ���� ������ ����
� ���� ����� �� �� ع���� ���ر  � ��ر� ��ر� ���� ���� »

���� ��� �� �� ���� «��������.
�� (����� :�� � ع�� �ر�� ������ ع��� �� ����� �� �����

�����)� �عر�� ����� �� �ر� ������� �ر��( ع��� �� ����� 
 ����� �� ���� � ���� �����.
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��. ���. �ر� ������: ����) �� � ���ر� �� ��� ح���
�ع�� �� �� �� ��� ������ ���� �ر��� ��� ���� �� ��� 
 �� ������ � � �ر�� ��� ���� �� ��� �ر�� �� ���ر� ����

 ��� ��� �� ������ .� �� �� ���ر� ����� �� ����� ع����
�ر��� ع���( ���� �� ����� �� �� ��ر�� ��� ���� �� ��� 

� ������� � � ح�ر���)��ع��� �� ��� �� �ر��� �ع��
.�ر� 
����� (��� ����� ��� ��� ������ � ������ �� �����:»

����� �� ��� ���� ����.» ������ ��� ���� �ر �������
�رح�� ������ ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� 

 ��� ���� ����� �� ��� ��� ��� � ����. �ر�������
 ����� ���� ���� �� �� ����� ���� ) .� ������� � �� ح���

� ����� �������� �ع�� ��ر���  ).��عر ���ر ���� ���
� ����� ����� ��� ��� ��� �ر�� ���� �� ��� ����� ��

� ��� ����� ��� ���� ��� ����� � ���� ��ر� ���
���� ��������� ���� ح� �ع��� �ر���� ���� ���. ���

، ا�%�. �� ���� ع�������� �� ���� ����� ���  � ��رآ.
و ا�1�3�9 1�23���.

� ح��� ��� ��� ��� ��� �� ����� �ر ������� ������ ����
ح�� ��� ������ �� ��� �� �� ���� ��� ��� ��� �����ر��

�2�23> �� ���� ا�1�3�9. ���� ����  �� ��� �� �����
و ��rر��9ن �� ح� ������ ��رآ. وا�%�.  �9نE3

 ���� �s ا���اآ�Eي A�27, ���� �� �ر��� ��� ������ 
 �ع�� ���� �� ���������� ��ر ����� �� ���. ��� �ر���

,A�27 ي�Eا���اآ �s ������� �� �ع����� �� .���
��� ���ر����� ح� �ع���! ��� ���� ����� �ر�������� �����

�ر���� ��� ���� ���� ������� ����� ������� ��� 
 ��� �����.

�� �� ����� ��� ����� ������ �� �� ��� ��� ا�1�3�9
�ع��� �� �� �� ���� �� ���� ��� �����) ���ر�� ���( ���� 
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� ���� ����� ����ر ����� � � ع����� �عر�� ��� �
�� ���� ������� ��� �� ���ر �� ������ �����ر �����
� ���� ��� �ر�ر ���� �� ���ر ���  ��� ����������

.������ �����ر ����� ���������� �� ��� ����� ���� ��� 
� �عر��. ����� ���� �»������ ����« �� �ر عر�� �� ����

��« �� �� عر�� ���ع���. �ر�� �����» ������ ����« ���
� ��ر ���� ������� ���» ������ �������  ���� �������� ��

 � � �� ���� �� �� ���ر ������ � �ع��� ����� ���� �� ����
 � ������ �� ���� � � ���ع� � �� عر�� �ر� ����� �����

 ����� �� ���� ����� .� �� ������ �ر�� ���� ����� ���
� ����� ����� ����� � ������ �� ��ر ������� �����

������� �ر�� ���� ���ر ����� ����������� �ر�� ���� �� 
� �������ر�� ���� ��� �����ر��  ����� ��� �ر� �������
� ��� �� ��� �� ��� �ر����  � �ر��� ����� �� ���� �ر����

ر��( �� ����) �������( ��ع����������� �ر���� ���� 
������� �� ����� ���� ���� �� ����� ���� �ر�� ����) ����

�ر�� ���� �� ������ �� ������ر ����� �ع�� ���� ����� ( 
���ع� ������ �� �ر����� ���� ����� �� ������� ������� 

��) ع���  ���� ������ ��.
�� (�� � ������ ���� ��ر ���� �� ��� ��� �� �������

� ������ ��� ��ر���� � ��ر��� �����. ��ع�������
� ������� ���ر �ر��� �� ��� ���� ����  � ����� ���ر ���ر
� �� ������� ���� �� ���� ��� �ر�� ������� ��  �����������

.���� �� ����ر ����� 
�� (����� :�� .���ر��: ����� عر��������
�� (�� ������� ���� ��� ��� �� ����� �� �� د��9ن

� ��� �� ��� ر�9> « ������ ���ر ��ر��� �� ��� ����� ����
� ���. ������ �� ���»رو��ن .� ��� �� �ع�� ������

.����� �� �ع�� ح��� ���ر�� ��� �� ��� ���� ���
.��ر� ������: ��ر� ��ر�) ��
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� ��ه�� عر�� �ر��ر ��� �� زه!� � ������ و��س ��ر���
� ������( ���� �e!ود0' �� ���ر ����� ������ �����

 ��� . � ��ر��) � �� �� �����ر ���� �� �� �ع� �� �������
 ������� �� �������������.

� عر��) ٧٦ � ����� �ر��ر: �ر��� � EA!ام����� ���  ��ر���
���� ���� � ������ ���.

٧٧ (���� ��� ��� :�� ����� �� ����� ��� � ������� �
��� ������ �� � ������ .�� � ����� �ر� ������ �����

��) �ر���( �� �� ��� ���� ���  � �� ���� �� ��� �ع�� ��
��. ��� �ع�� ���� �ر�� ����� ����� ��ر ����� ���  �������

 �� ���� ���� �� � �� ��� ��� �� ���� �� ���ر ��� �����
��� ����� � ���» ��� �� ��� �ر ��� ��� ���«:����

 �� ���� ����� � ��� �� ���� ��ر�� ���� �ر�� ��� ���
 ��� ��� �� ���� � ��� �� ��� �ع�� ��� ��ر�� �ر�� ���

 �����.
٧٩،٧٨ (����� :���� � ����� � ������� .� �����

����� ��� ��� ����� �� ���ر� �ر� ��ع�� �� ��� ����� 
� ����� �:

 �ر��� ��� ح�� ��� ����� ع���
����������� �� ����� ��� ��� ����� 

� ��� ��ر ����� �� ��� ���� �� ��ر �� ��� ��ر���ر ����
 � � ���ر� ����� ���� ��� ����� �� ��� ����� �������
 ��� ���� ������� � � �ر�� ��� ����� � �ر�� �����

���� �����.
�� (�� � ����ط ������ ����� ����� � �� ���� ��� �� ����

� عر�� ���� ���  �� ������� � .��ر��
�������������� (�� ���� �� �� �� ���� ��� �� �����

� ��� ح�� ���� ���� ���� ���� ����  ����� �� � ����
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� ���� ���� ���� �� �ر�� �ع��� �� ���� �� �� ح�� �� ���
.� ����� �� ��� ح�� �� ��� ���� ����

������ � ���� �� ���� ��� ����� ���� �� �� ��� ����
��. �� ���� �ر��� �� �ح� ���� �ر��� �� ����  � ��� ����ر

���� � ���ع� �ر���� ���� �� ��� ��ع� ��� �� ��ر�
� ���� �ر� �� �����  ��� �� ���� ��� �� �� .����

� !و���� �� ��� ��ر�� ��� ���� �ع��" !#��:

 �� �عر ��ر�� ��� ��� ������������
 ��ر� �� ��� ��� ��� ����� ��ر��

�ع�� �� ���. ������ ���� �� ��� ���: ����� �����) ��
 ,%�!EA��# � ����� �� ���� �� ���� ����� �ر�

 �� �� �� � �ر��������� �� �����ر�� ���� ���� ����
.�� ������� ���� ����� �� ������ �����ر�ر�
�� (���� �� ����� ����� �� � �� ��ر عر�� ����� ���ر

 ���� ����� ����� ����� ���� �� ������ ����� �����
� ���. ������ �� �ر�� عر�� �ر�� ���� ��� ��ر �� �ح����

�� ���� ��� ����� �� ����. �ر��� ���ر��� ������ �� ���� 
� ���ر ������� ��  ������ ������� ������� ���� �� ������

� ��ر����ر� �ح�� ������� ح�ر�  � ع��� ��� ���� �
����� )�(� �ر����� �� ���� �� �� �� ��� ���

��ر ���� ���� �� ���� �ط ��� ���( �ر�í�ر��� �� ��� 
).���� �ر����� ���� 

� ��� عر�� �� ����� �� ����� ���ر) �� ��� ������ ���
� ����� ع���  ���������� �ر������ �� ح���� ������ �������
 �� ��� ��� ��� ������ ����� ��� �� � �ر���� ����

 ����� ��� �� �� ��� �� ������ �� ����� ه%Y��ر
� �� ��� ������ �ر�� ���� ��� �� � ��� ���� �����
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� �ر��� ���� �� ع��� ���ر�� �� ��ر. ���� ��� ���� �� �ر���
� ��� �� ع��� ع��� �� ع��� ���� �ع��� ���  .ع���

�� (����� :������� ��� � ����� ����� � .ع�� �����
 ح���: �����) ��
. ����� ح�� ������� ���� �� ع��� ����� ���� ����) ��

�. �� ������� ����. ���� ���ر�� ���� ��ر. ��� ��� �ع��
� �� ����ر� ����� ��� ����  ��� �� �����ر� ������ ���
� �ح��� ����� ��������  ����� ��� ����� ����� �� � ��ر�

� ��� ����« ����� ���� ��� �عر��. �����  ���� ��� «
���� ����� �� �� �� ع��� ����� ع�ر �����ر. �ر��� ���

� ��������� ���ر��. ����� ح��� �� �������  ��عر��
� �0�2,����� ح���. ���������� ���� ح��� ���� ��� 

.ا�Aا3=��> �!دو�,ح���
�� ���� ���� ������ ���� ��������� ���� � ����� ����� ��
 ���� � � ����� ����ع� ����ر ��� ������ ��� ��� ����
����� ���� � ��� � � ���ر�ح�  ����� ��� �� �ر� �������

�. �ر� ���� � ���� ����� �� ��� ع���� �ر� ����� ���
� ������ ���� ���ر�� �ر�� � ��ر� ��� �� .���� �� ����

 �������� � � ��عر ����� �ر�� ���� ��ر�� ���� �������
�����ر �ر�� ���� �� ���� ��� ����� ع��� ������ ���� ���� 

� ������ ���� �� ���. ��ر�� �� ��ر��� ����� �� ��� 
� ��ر� �� �ر� ����� ���� ������ � ����� � ����� � �����
 � ��� � � ����� �� �� ��� ���� �� �� ��� ���� �ع���� ��ر�

 ��� ����� ���� �����.
� ����� ����ر�� ����� �����) �� �� ��ر ������� ��� �����ر��

 ��� ����� ��� ���.
�� (»,��� «���� ����� �� ����� ���class ������� .

�� ����) ����������� ��ر���( ������� ����� �������
 � � �ع���� �� ���� �� �ر�� ��� �� �� ������ ����
� ع�� �� ���� �� �� �� ���� �� ���� ���� ��� ���  ����ر��
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� � �ر�� � عر�� ������ � ���� � � �ر���� ������� ��
� � ��ر� ��� ����  �� ����� ع���� ����ر ��� �� ��������

� ���� ��ر�� ��� �� ح��� ������ ����� �ع�� ���� � �ر���
 ����� ����� ������ ����� �� ����� � ������ �� �� ��� ���
 ���� ������� ����� � � �ر��� � ��� ���عر�� �� ���

�� �� �� �� �� ���� � ��� ���� �� ���� �� ��� ���� ����� ��
و t��J ����. ����� �ر�  � ����� ���� �� ��� ���� ��Dي

� ���� ���� ��ر� � ���� ���� �� �� �ع��� ��� ������.
�� (����� ����� � ، ����� �� ���ع� �� ���� ا���Qن

، ژرارد  �Aآ� ، ,G��A ، ، <!ودون آ�����f،	���س ��ر
، eو ,���9، �$د,و20 ، �1 ����ن ، �A�A "ٌ!م د10 ون ك

� ع��� � ������� ����� �ر�� � ���� ��ر ���ر �� �����
.�ع��� ��� ��ر

�� (��A�7 و �=�A�7 ��� �� �� �� �� ������ ����ر� ��
.���� �ر�� ����� 

�� (�� �) ��� ��ع�� �ر���(��+ ���: ��� ������
�� �� ���� �� � ��� �� �ع�� ��������� ���� ����� ����

� ������ �� ��� �ر�� ����ر� ����  � �ح����� �� � �� ��
��. ��� ���ر� �� ������� ���»�«�»�« �� �� ح���� ���

.�ع�� ��� ��� 
�� (��� ��� ��� ������ �� � ��� �� ع��� �ر���� ��ر���ر

� ��� ��ر���. ��ر��� �� ����� ���� �� ����  �� ����� �����
��� ���ر��� �ر�� ����� ���� ��� �� ��� ����� ��� ����

� �� ��� ��� e*�ر�� ��ده�  ���� ��� �� ���� ���� �� 
!�Lو دار�0ش آ !�Lر� �� �� آ�روش آ� � �� ����� ��� �ر�

 ��� ��� �� � � �ع��� ����� ����� �� �� !�L�2ر آGا� ��
��ه��R2��xن  .�� �� �ر��� ��ر� ����� �� �� ����

������ (����� :���� �� ���� ����:
���� �� ����� � ��� ������ � ������ ����� ����� �����

 ���� ����� ���.
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��� (���� :��� 
� ح��� ���� ���» �ع��« �������) ������� ���� �����.

�: ع�� ����) ��� � ����� ����� ع�� ��� �ر��� �ر���
� �� ��ع� ����� ����� ���� ��� ���� ��� �� ����� �.

��� (,��� .3�Q ���� �� ��� ���� �ح��� �ر � ������
 ���� � ���� �� ��� ���������� ����.

��� (����� ,x�A ,�7��6ل ا10�3 �)ٌ�� رو��� � ��عر
� ح��� ���ر ���� ���� ���  ������� � ��. ع��� ��� ��������

� � � ���� �ع��� ����� �ر�� �� ��ر�� �� ��ع�� ��� ��� ����
، ��Dي �� ���� �� �� ���� .  � ���ر������ ��#!"!و

.������� �ر�� ������ ���� ���
��� (Y%ه ������ �������� ���������� � ������ .����

� ���� �� �ر��ط ���  ������ �� ��������� ���� ���
� ����� �ر�� �� ع�ر �� ����  ����� .��� �� ��� ��� ���

. �� �� ��� ���� �������� �� �� ع���� �� ع�� عر�� �ر� 
� ����� �ر�� �ع�������� �������� �� ���� ������ �����

� ��� �������. �ر��  ����� �� ه%Y ع����. �� ���� �� �����
� ���� ���� ���) ��������( ����� �ر��  ��. ��ح�� �����

� � ��ر ����� ���� �� ع� �� ���� �� ع��� �ع��� ��� �� ����
��� ����� ���� ��� � اy ا��3�A <�Bاب. ����� �ر�� ����

.
����� �� ����� � ����� :�������� ����� �� �� Y%ه ��

 �� �� ��� ����� � ����� ������ �� �ر ��� �ر ��� �������
� �� ��� ح���� �� �ع�� ��� ���� �ر ����ر�� ��� �ر�ر�����

 �������� ������� �� �� )��������� ����� �� �������� ����� Y%ه (
.

� ��ر�) ��� ���� � ���� � ح���: �ر��� �� ����ح�� �����
� ���� �� ��� �� �ر��� �� �����  ���� � ���� ���� �
� � ��ر� �ع��� ����� ������ ������� � ������� � �����



٣٣

� �� ����� �� ��� �� ����� �� �ر���� ���� �� ����� ���� �����
.�ر�� ���

� �ر��� ���� � �ر�� ���� ���� �ر �� ���� �� ��� �����
� ��ر� �ر��� �ر�  � ع��� �����ع� ����� ���.

� �ر���: ح��) ��� � ح�� �� ����ح��. ����� ��� ع�� ع���
 ����� � ���� � �����.

� ����� ��� �ر�. ��� ���: ��������) ��� �ر�� ����� ���
�ر. �� �� ����� ��� ���� ���ر�� ���»��« ����� ����  ���

 � � �����ر� ���� �� ����� ���� ������ �� ح�� ����� ���
� ح�� ����� ����  � ���� �� �� �� ���� ��� �ر ���� ������.

����� ���� ��� �� »���� «��»��«� ������ �� �� ���� �
� ���� ������ �� ������ ���� ��� �� �� ���� ��� ��ر���
�������������ط �� ������� ��� ��� ���� �� ���� ����� �� ������ 
 � � ���ر��� �ر����� � �� ���� ���� �� ��� �ر�� ��� ���

 ��� ����� �� � � ��ر� �� . �ع��� �� ���ر ��ر
� ��ر� �� ����� ��� �� ����) ��� ����� �� �� ���� ��� ��� ��

 ��� .� ������� �� ������ ����� ���� �ر������ ��
 �� �� �� ����� ����� ��� ���� ��� � �� ���� ����
� ���ع�  � ���ع� ���� �� �رح�� ���ع� ������� ����
� ��� ���ع� ������ �� �� ��  ������� ع��� ����� ����� ��

� � ����� �ر�� ����� ��� ع��� �ر�� ���� )��������� (
� ��� �ر�� ���� �� �� �� ��� �ر�� ���� ��� �ر�� ��

� �ر�� ����) ���–�����( �����  �ر�� ���� ������ �� ���
� �ر��) ��������� ����� �������( ����ط ������ �ر�� ���� 

�����) �ر���� ���� �����( ���� ����ر �� �� �ر�� ����
� �� �ر�� ��� �� �� �� ��� ����� �ر�� ���� �����  �ر�� ��
� �ر���� ���� �� �� �� ��� ���  � ���ر������ ����� ����� ��

��–�ر�� ���� ����� ������� � ��� �ر�� ����  ��ر�����
 ������ ��� �ر��–����� ����� ����� ������ ���������

��.
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����� ����� ���� ��� �ر�ح� ���� �� ��� ��� ��� ����� �� ��ر ��
 ������ ����� ����� � ���� ������ ��� �ر�ح� �� �� �� �����

 �� �� �� ����� »������ ����� «���� �� ���� ��� �� ������
 . ��� ������ �� ����� �� ����� ����� �� � ��� ��� ����

� �ر�� ������� �ر�( �� ���� ����� ���ر ������ ���ر������
.���� �ر� 

�� ����� ������� �ع�� �� �� �� ����: ���ر �� ���ر) ���
� ���ر ��� ���. ��� ���� ���  �. ����� ��� �� ���ر ���ر

� ���� �ع�� �� ���  ���� � � ����ر ���� ��� ������� ���.
عر� �� �� �� ����� ���� �� ����´���: �عر��) ���

��. ��ر� ���� ���� ����� �� ��� ����� � ��� � ����
� عر��: عر�. ��� ���  � ����: ���ر ����� � .���ر�

 ��Dي آ�L!����� �� ��� �عر) �������

��� ��� ��� ����� ��� ��� 
 �� �� �ر���� ����� ������

� ��������� ��� �ر������� ��� �ر�� ���� �����ر ���ر�� ����
�� ����� ����� � ) ���ر������( �����ر�� ��� �� ��������

��� .� � �ر�ر��� �ر �� �ر�� ���� ����ر � �� �ر��� �������� �ر
.����ط ���

����� �� ������ �� ������� �� ������ �����: ������ر�) ���
���� ���� ���� ������ر�. ���� �� ������ �������� ������ �� 

��. �� ����� ������ �� ���ع�. ���  ��� ��� �� �� ����� �
�ر����� �� �� حر�� �� ��� �� �� ���� ���ر�� ��ر�� ���

� ��ر� ���� �� ع�� �� �����  ��� �� �� �� ��.
��� (��� �� ������ �� ����� »������ «����� ������ �� ��

�ر�� �ر حر��. ������� ��� ���� �� ������ �������� ������ ��
����� �ر�� �ر��ر���� ����� ��� ��� ������ع��� ���� 
� ����� ����� �ر�� ������ ��� ��  �� ��ر�� �رح�� �����
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���. ��ح���� �� �� ������ ��� �� �� �رح�� ��� �ر��
�� ����� ����� ��������� ����� ��ر� ���� �� ����� ���� ���� 

�� ����� �ر��) �ر���� ����( �� ����ر �ر�� ���� ح�� �ر�� ��
 ���� )���������.(
��� (����� � ����� ��� ������� ����� � ������ �ر��� ����ط ��ر��

� �ح��� �� �����ر �����  ����� � �� .��� ����� ���� �� ���
�� ����� ��� �� � ���� �� ����� � ���( ���+ ������ ����ر

���� �� ������ ����� . (
� �� �ر�����-�: �����) ��� ���� ��ع��� ���ع��� �� ��� �����

 ����� ��� �� �����-���� .
��� (������ :�� ������.
.�ر�: ����) ���
��� (���–� �– ��ر�� ��� � ������ ���� -� ���� 

���� � ��� ���� � � ع����� ���������.
���-��� (����� :�� � ع���� ����� �� ����� ���� �� �ع��

� ��ر�  � �ح��� ��� � ����� �� ��� �� � � ���ع� ����
 ��� ���� ���� ���� �� � ��: ����. ��ع�� �� ���

����� ������� ���� ���ر ��� ����� �� ���� ���ع�
 ���� � ������ ���� ��� ���ع�� ����� �� ���� ��� ���� ����

�. ��� ��� �ر��������� ��� ����� �������� ����� �������
������ �� ��� �� �� ��ر ��������� �����) ����( ��� 

�� ���� ���ر��ر� ����� �ر ����. �ر����� ��� �� �ر ���� 
.��� �� �ر ����� 

� ��ر ��� ���� �� ���� � ���ر���� �ع��ر �� ����� ��� �ر����
� ����� �� ���� �� �� ��ر. ������� �� �����  ���� �������

 �� ��� �� ���� �� ����� �� �� ������ ��� � �����ر ������
� �ر �� ���� ���  ����. ���� ���� ����� �� ��� ����ر �ر�� ����

 � �» �ر�������« ������ �ر������� » ������ �ر������« �����
.��ح���� ��ع� ���� �ر�� �� ���
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� ����� ������ ����� �ع�� �� �� �ر������� ��� ��� �� �����
� �� ع��  ��� �� �� �� � �ر������� ���� �� ��� ����ر �ر�� �� ���
� �� �� ���� ح���� ����� �� ���  ���� �� �� �������� �.

� ع��� ����� �� ���� ����� ��� ) ����( ع��� �����
���� ����� �� ���� ������ ������ �� � ��� ��� ��� ������

� ��������. ��� �� ��� ����� �� �� �ر��� ���� ����  �����
� ��� �� �ع���� �����  ����� ����� ������� �����

 ���� ����� ��������� ���������.
� ������ ����� �ر�� ����) ��� � ����� �� ����ر �� ���� �ر��

��)� ��� �ر�� ���(�� �ر�� ���� ������  � �ر�� ���� �����
( ���� �ر�� ����( �� �ر�� ���� ����ط  (��������� (�� �� �

� ح��) �ر�� ���� ����ر( ����� �ر���� ���� � �� �ر�� ����
.���������( ������� �ر�� ����  (

� �� ���: �ر���ر) ������� �� ���� �ر��� ��� �� �ع��� �ر�����
 ����� �� ���� ���� ������ � ��) ��ر�ر��( �ر����� �ر���ر

و ا�%�. ��� ��� �� �ر� ������ ���ط. �����   ���� ��رآ.
� �� ع���� ���� ����ر ��ع�� �� �� ��ح� ��� ���� ��
 �� ���� � � ����� ��� ع��� ������ ��ع�� ���ر�� ����
� ���� ���ر�  ���� �� ��� ���� �� ���� ��ح�� ����� ����

����ر��. ���� �� ���ر �ح�� ���� ����� ���� �� ��� ���
��ع�� �� �� �� ��ح� ��� ���� ���ر�� ����� �� ���� �� 
� ����ر  ��������� ���� �� �� � ����� �� ���ط ����� ��� ���
 �� � � �� ���� ���� ����ر ������ ��� ����������ر�� ����� ���

� ���� � � �����ع�ر� ���ر�� �� ������� ���ع�ر� ��ع�ر�
 ���� � � ��� ���� �ر������������ ��� �� ������ ��� ����

�� ���� ��� ���ر���� ��ع��. ���� �� ���� ���� �ر���ر ����� 
�ر���� ���� ��� �� ����ر�� �� ��ح���� ع��� ���ر�� ��� ��� 
 � � ���� ���ع�ر�� ��� ����� �� ��� ���� ���ع�ر��

� ����� ���� ���� ��� ��� ���� �����ع� ر�� �����
�������� ��� ����ر� �� ��� ��  � ���ط ����ط �� �� ��� �ر���
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�� �� ����� ����ر�� �� �� ��ر ����� ���� �� ������ �� �ر����
� ���� �ر���� ����  �ر�� ���� �� ��ر� �� ���(� �ر���� ���

 ��� ��� ��� (�� � �ر�� ���� �� ���� �� �� � ����� ���
� �ر�������  ����� �������ر��� ����ر� ��ر�� �� ����

�� �ر ��� ��� ���� �� �� �� �ر�������. ������������ ��� ���� 
� �� ��� ���–����� ���� �� ���� ���� �ر�������  ����������� ���� 

��� ���� ����ط �� ح��� �� ���� �� ������ �� �ر��������
و ا�%�. ع�� �� �ر� ������ �� ���� �� � �� ���� ��ر ��رآ.

. ��ع�� ��� ��� �����' ���ر �� ��
�� ��� ����� ���� ��� ������� � � �ر������� ����� �� �ر����
� ����� �� ������� �� ع�� ����� ���  ����� �� ���� �����

 . ������ ������ � � �� �� ����� �� �ر��ر عر�� ����� ����� ��
� �ر��  � �ر���� �� �� ��ر� ������ ��� ���ر��� ��� ����� ��
� �ر���� �����  � �ع��� ������� � � �ر� �� �������� � �����

.�����ر�� ������ ��� 
�� �ر������ �������� �����ع�» ��� ����« ���� ���� ��

� � �ر�� �� ����� ����� ����� �� �ر�� ���� ���� ����� ��
� ���ر�� �ر�� ��� �� ����� ����� �� ������ ����� ����� �ر�� ����
 � � ���� �����ع� ���� � ��� ������ ������ �ر��� ����� ����
 ���� �� ���� � � ��ر� ������� ����� �� ���� �� ��ر ��� �����

��–����� ���ر������ �������   �����ع� ����� �� �����
���.
� �ر� ���)��� ( ���� ع����� �� ����� ���ر �� ��ر���

���� �����. (
� ����� ��� �� �� ���� �� �عر�� �� �� �ر���: �����) ��� �ع���

����� ����� �� ������ ����� ����� ������ ��عر�� ع�� 
� �� ����� ���� ����� �� ���� ع�� ������  � �� ��ر( �����

����� � ����� ������. (
��� (���� ���� :�� ����ع� ����� �ر� �� �� ��� ��

 � ����� � � �� ���� ������� ����� �� �ع� �� ���� ��ع��
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� ��ر� ���� ���� �� ����� �� �� ��� �� �� ��ع�� � ع�� �����
 ��� �� ������.

��� (�������� ����� �� ����� �� ��� � �ع��� �ع��. ����
� �ر���� ��� �� � �� ����� �� ������� ��� �ر��� ر��

�. �ر������ ������� ����� ����  � ���ر����� ��� ����
 �� ������ ����� ��� � ����� ��� � �������� � ���������
 � ������ � � �ر���� ���� ����� ��ر��� ���� ���ر�������

� ����� �� �ع�. ��ر���� ���  �� �� �� ����� �� ����� �� ��ر�
 � ��� � ��� ����� � ���� � ����� ��� � ����� ��� �� ����
� ����� ع��� ���  ����� ����� � ����� � ����� � �ر��� �ر����

� �ر����( ��ر �� ���� ������� ��������  ����� �����
� ���ر�������  � ������� ��ر�) ���� ����� � � �ر���� ���� �����

� ع�����  .�����ع���
��� (� � �ع��� ����� ������ ��� �� ���� ����� �����

 ��� �� ����� �� ���� ���� �� ��� �� �� ��� �� )�� ������
��� ������� ��ر� ��� �� �� ��� ���� �� ��������� ��� 

���.(
��� (�� ����� »���� � ����� ���� �����» �ر���� ���

 ��� ������ ��� � ������.
.��� �� �ع�� ��� ����

� ����ر ������ ����) ������� ) ع��( ����� ����� ��������
.�� �� ���ر ���) ���(� �ع��

��� (���� ���� ���� � .�� ���� ���� ع���. ����� �� ����
��� �� ����� �����. ح��� �� ��� ��� �ع�� �����) ���

� ��ر�  ����� �� �ر��� ح��� ح��� �� �� �� ���� ع���
� ����ر) ع�� �����( ع��� ع���� ��� �� ����� ���

� ح��� ��ر�.� ����) ع�� ������( ������������ ���� � ���
 ������� � ���� � .�� ���� ع���� ��� �� ������
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��� (� � �ع�� � ���ر ���� ������ ���� ����� �ع�� ����
� ���ر� ���� ����� ���� �� ����ر������ �� �� �� �� � ���ر

.��ر���� ����� ���� ���� 
.�ع���� �ر ���� ����� ���� ���� ����) ���
�ر��� �� ����� ����� �� �� ���� ��ر� �ر��: �������) ���

� ����ر�� �����  � ������ ��ر��� ����� ���� �� �� �ر���
 ����� � �����.

��� (����� :� .��� �� ��ر ���� ����� �� ����� ����� ��
� ح���: ���) ��� ����� ���� �ر�ع� �� ��� �����

������� ����� �� �� ���� �� ����� ����� ع����� ���ر ������ 
 ���� ����.

. ار������� �� ع��� ���ع� �������� �� ����) ���
� ��� �� ����ر �ر�� ����� �� ��� �� ����ر ��� ���� ���

��������.
�عر��. ����� ����� �� �� ���� ��� ����� �� �ر��) ���

(� ����) �ر�� ���� �� ح����(» ����« ������ ��� �� 
� ��ع��� �� �� ��� ����� �����) ����� ع��� ����

.�ر���� ��� 
.�ع��: ����) ���
��� (������ ���� �� ���� ���� � .ع���
� ����� ����� ����ر� �����ع: ����) ��� � ���ر ��ح� ���

� ����� �������� ������ �� �ع��� ����  ��������� �ع���
�» ع�� �����«��. �� �����  ������ � ���� �ع�� ������

� ع��� �ع�� �ر�  ����� � ����� ������ � ���ر� �ر����
 ����� ��� � � �ر��( ���ر .� ��ر�) ��ر

� �������� ���� ��� �ر���� ���) ��� �� �� ��ر�
� ���ع��� ����� �� ���ر ���  ���������.

��� (���� :�� ����� �������� ع��� ��� �� ���� ����
.���� �� �� ��ر ���� ����� �� ����. ���� ���� ���� �� ���� ����
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����������� (����� :�� ���� �� �������� ����� � ����
 � � ���� ������ ع��� �� ����� ����� ���� � ������ر ����

� ����ر ��  ���� � � ��ح�� حر�� ���� �� ���� �� ��������
.����������� ������������� ���ر�� �� �� ��ر �� ��ر� 

����������� (�� ��» �ر��«�» ����« ����� ����� ��������
»���� «���� �� ���� ���� �.������ ����� �� Y%ه.

 �� ذ�0=!اط �� د�G!0'�����: �� �����ع���) ���
.�Qذ�0=!ا ������ )������ ����� ������ (�� �� ���

 ������ ���� �� �� � ��� ���� �� ����� ��ر���� ����� �� ��� ���
 ��� ��� ����� � �.� �ع�� ��ر���� ����� ���� �� ��

�� ���� �� ��� ��������. �ر�� ����� �������� ���� ��� �� 
 �� �� ��� �� ������ �� �� �� ������ � ��� ������ ��� �����

.������ ���� ������ ����� �� ���� ��ر� �ر�� 
�������ع��� ����ع��� �ر��� �������� ��������ح�� حر��) ���

 ���.
����� �� ����������� ��� �� �� عر�� �� ع��� ����) ���
���� ���� ����� ������� ����� ������ ��ح��.�� ��������

� ���� �ر�� �ر��.����ر������ ���  ��� �� عر�� �ر� ���
���ر����� �� �ع��� ��ر�� ��� ��ر������� ������ ��������� �� 

��� ������ ������� ���� ������.�� ������������ ����
� �� ���� �� ����� ���� ���� ������� ��ر��  � �ر������� ��� »

� �� �ر� �����» ��� ����� ��� �ر� ����� �� �������.�
� ��� ����� �� �ر��� �ر��  �ر�ر�� ����� �����ر� �� ���

���� �� �� ��� ��� � � ��ع��.���� ��� ���� �� ���������
.�� ���� �� ع�� �ر���ر��������

� �� ��� ��ع� ��� ����� ���� �� ��� ����� ��ر ���� �� ��
�ر� ���� ��� ����� �� �� ���� �� ����� ���� �����( �� �ر�� 

���� . � ع��� ���� ��ر �� ���) ����� �� �ر� ��� ���� �����
��ر���ر �� �� ح���� ������ ��� ��ر �� ����� ���� ��ر ��ر �� 
� �ع������ ��� ��� ����� ��  � �ر���ر�� ����� ����� ���
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������� � � ������ر�� ������� ��� ����� ������ �� ���.ر��
 ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� � �� �� ��� ����

 ���� ����� � . ��ر�� �� ���� ����� ��ر�� ��� �����
�� ����� ����� ع�� ���� ���� ���� ����� ���� �ر��

ح. ����� ���� ���� �� ����  � ���� ����� � ر�� �����
��� ����������.����� �������� ���� ��� ��� )���

������� �� ع���� ���ر�� ���� ������ ���� ����) ����� 
»����� � ����� «���� ����.

��������������������������� (��� ������ � �ر��� ����
 ��� �������� ����� .� ����� �� � � �� ��ط ����� �����

������������� ��� ����� ��� ����� ��� �������� �.
��� (�� ، �3دو�A !0�� �0خ �����  ������� ���ر������ �Aخ

������ ��� �� ���� �ر��� �� ���������� �ر��� �ر�� ��� ���� ��
 �� �� ���A !0خ. ����� ���ر ����� ا�%�.–��رآ. ���ر������ 

�� ��خ. �ر� ����� �����1�23 ������ �������� �ع��ر ��خ
> ���� ����� ��������� �� �� eو� ��ر�0س��ر�� �"�� 

��<�G�90!آ�	!fر� ���� ���� ������ ا��� .� �ع��� ��� ����
� �� ����� ���Aا�4»"�ا��زان« ����  و �� ,Gر��s���3

. ����� ���� ������ ������ ��� ����ر�ر�� ��� ��آ�> ��رآ,
����������� (� ����� ���� Y%ه �� �������� �� ��� 

���� ����� ���������� .��������Y%و ا�%�. �� ه  ��رآ.
���� ����� �ر� ������ ���� ������ ��� ����� ���� �������

 ���� ����.
��������������������������������������� (�� �����

����� ���� ���ر������ ����� ���� ��� �� ������ �ر�� 
� ع��� ����� ���� �� ���� �� ���� �� ��� ��� ����� ����

� �ر��� �����ع� ���� ���  .���ر
������� (� � عر��� �� ������ ���� ���� ������ ����

� ��� �� ������ �ر�� �ر����� �����ع� �����  ��ر��� ���� ����
 . ���������� ����� ���� � � عر��� ����� ����� ���� ����
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���� �� �� � ���� ���� ���������� ���� ���� � ������ ����
� ��� �� �� ���� �ر��� ����� ����   ��� ا�%�.. ���� �������

��� ��� ������«����� ������ ��� ����ر���ر ���� ���
.����� �ر�� ���» ����� 

� ����� �3آ!���س:���������)�����������  ���� ��عر
� ��ر�����ر���  ا�A=ـــــــ�ر����� ���� �� ����� ���� ������

.����� ���) ار���(������و ار����3�Q.) ا<��Gروس(
، �ر�� ����� ���� �����) ��������������� ا1A ر*�

�2�� 1Aو �ٌ�� #�را ا��� .
��� (������� ����� � � ���� �ح��� �� ������ ����� �����

 ��� ���� ��ر� ������� �� ������� ������ ��� �� �����
و ا��م �)ٌ�� زآ!�0ي رازي ا�' ����� ���) ������� J$م

<و ��	!�3�0 <�3e�0ا �آ ����� �  ���� �����ر �� �� �������
���� �� �� ���� ��� ��� ���� � ����� � ����� ����� ��ر��

� ����� �� �ر���  ������.
��� (����� :��� ���� �� �����.
).������(ح��� �ر �ر ��� �ر��� ��ع��»��«�����) ���
��� (�� ع�ر �� ع�ر ������� �����ع� ��� �� ���ع� ��

 ����� �����������-���� )������� ����� (������ �
� �� ع�ر ������� ���ر �ر����  ���� ������ر��� ��ر�� �� ���

� �����. ع�ر ���� ����� �����ع� �� ���� ����� � ���
���� �ر���� �ر�� ������� �ر� ����� �� ��� ������ ������ 

 ����� ������.
ع�) ��� � ��� ���� ������ ������ ��� ����� ����� �����.

 ��ر�� �����
<G0 {=(�� 

»���� �� ����� ��� �� ��� �� ���
.»ع��������� 

�� ���� ������� �� ������������ 
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!و" !#�� ���� �� �������� ��� 
����� �� ��� ����� ����� ��� �� �� ���
 � �������� ����� ����� ���� �� ���� ����
 ���� � � �ر�� ��� ��� ������� �ر�� ���
��������� �� ���� ����� �� ������ر ���� �ر� �� 

����� ���� ��� �� �� ���� .�� ��� ��� ��
 �� ��� ��ر� �ر�� �ر����ر ���� �����

�� ������ ��� ���� �� �� �� ��� �� �� ����
 �� ��� ����� ������ �� � ���� �� ����
� �� ����� �� ���� �� �ر������  ������ ����
��� �ر ������ ���� ����� ����� ����� �� 

 . 
������� ��ر�� ������� ������� �������

�ر�)(����������� ��ر���(������
.��ع���� ����)�����

�(�� ���� ���� ���� ������� ����� ���
�������. ����� ���–ح���� ��ع� ����� 

������ ح��� �� ����� ���� ���� �ر��� 
��� �� ���� ���� ���� �� ��ر ������� �� 

� ������ �ر �� �� ����� ���� ��عر �� ���. ��
����� ����� ����� �� ع�� �عر ����� 

.��ر� �ر�� ��� 
� ������� �ر��� ��� ��#! "!و �����

���ع��� ���ع��� ���ع���( ���� ����
 t��J�����. �� ����) ���ع���������� 

: �������������� �� �ر����

�� ع�� ���� ���� ��� ��� ����� ����«
��«.
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����� ���� ���ع� �� ��� �� �������)�
� � ���� �� ������� �� ��� �ر��� ��� ���

:���� ع��������
.����� ع��ر�–ا43
��!ان �� ����� ���� ���� ��� �� �����–ب

����� �� �� ��� ������( ���� �� 	L!0$ي 
 ��� ������� . (�������� �� ����� �� ���

 � �EAر �ر����� ���� ���� ��ر�� ��ر���
 �� ���ر� �� �ر�� ����. ����� �� ��� 

� �� ��عر�� ������ ����� ������� �����
.�ر��� ���

��–ج ���� ��� �� ���� ���� ����� ��
 �� ��� �ر� ����� �� �� ����� ��#! "!و

� ح��� �� ������� ����� ���� �����.
��–د ������� �� ���� ���� ����� ��

��. ���� ��� �)ٌ�� 	=, �EAر  ���� ����
���� ��� ���عر�� ���� �� ���� ����� ���� 

� ��ع�� �� ���  ��� ��������� ��� .
�–,����" �� �� ��عر�� ����� ��� �� �ع�

 ��� ��� ����� ����� ���� �ر����ح��� 
���.

 ��)=} دوم

�� ��� ��� ���ر ��� ��� ����� �����
!و�ر� ��� ����� �ر�� ����� " !#�� 

 ���� �ر����� ��� ��� �� ���� ��
!و������� ��� ��ر ���� �����" !#�� 
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� �D*!�D7ر����� �������� ������
������ ����� ����� �������.

�� �� ����� � ����� �� �� �� �� ������� ���
��� ع������� ��� ��� ���� �� �ر� ����� 

�ع�� ������������ �� ��#! "!و����� 
���� .����� � � ���� ��� ������ �ر ����

:�� ��� ح� ����� ���
��#! ����� ����� �� ������ ���� �عر�

�ر��� �ر��. ������ �� �� ������ "!و
 ���������� ������� �ر��� ��� ����� 

–���2ي �� �� ��� ��� ��#! "!و
C=(� ���ع� � �� ����� �ع���� ����� ����

 ��� ��:

!و" !#�� �� �19 ����ة ��

 ����� �� �� �ح�� ������ �� ��� ������
� �� ���� ��ر ��� ����  �� ���� �ح��� ��ر�

 �� ���� �� �� �� ع��� ���� ���� �� �� ��
���� ��� ���� �� �� .���� ��������� �� 

 ��� ���� �� �ر �ع��� ��� ع��� ��� ����
� �� �ر��� ��� ����. ���� ��� �ر ع�� ��ح�

���� �ع��� � �� ��� ����ع���  �� �� ح����
� ���������� �  �ر� ��� ع��� ���� ����� �������

��������� �� �  �ر ���� ��ر�� ������ �� �ع� ����
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� �� �ر�� � ع�� ��ر ���� ��� �� ����� ���� 

 ��� ���� ���� ��� �� �ع��� �� ع���������
 �� �� ����� ���ر ���� ������� �� ����

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

 ��ر ��� ��� �� ���� ���� ���� �� ��� ���
 �� ��� ��� �ح�� �� ���� ��� �� ��

����� �� ��� �  ��ر ��� ���� ��� ��� �ر�
� ع������ ����  ����� �� �� �� �ع��� ���

�� �� ����� ��� �������  �ر �ع��� �ح���
 ���� ح��� ���� ���� ح�� ��� ��� �ر��

 ��� �ر�� ��� �ع�� ����� �ر �ر� ����
 ��� ����� �� ���� ���� ��ع�� �� ����

 ��� �ع�� ���� ���� �� ���� ���ع� �ر��
 ���� �� ���ر�� ���� �� ��� �ع� ��� ��

 ���� �� �ح�� ����� �ر�� �� ��� ������
� ������� ��� ������� �ح���� �� ع�� �� 

� ����� �ر� ����  �ر �� �ر ����� ��ر�� ���
���� �  �� ���� �ر ��� ���� �� �ر�� ��ح�

 ��ر �� ��� ع�� ���� ��� ���� �� ��� ع���
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���� �� � ��� � ��� � �� � ��� � ���� 

 �� ����� �� ������� �� ������ ��� �� �ر���
 �� �ر�� ��� ��ر� ��ر��� ����� �� ����

 ����ر ������� �� �� ���� ����� ������� �ع��
 �� �� �� ��� �� �� ��� ���� ع��� ����

����� ������ ������.���� ��� � ��� �� ��� 
���� ����� ����� ����� ���� � ���� 

 ��� �ر�� �� ��� ���� ��� ����� ������
�  �������� �ر�� �� ��� ���� ��� �ع���

 �� ���� ���� ��� �ر�� �ر ��� ��� �ر��� �ر��
�  �� ��ح� ��� ������ ��� �ر��� �� ����

 ���� ��� �� �����ر�����.�� ��� ���� ���
� � �� ��ر �� �ر��� �� ���� ��� �ر� ��� ���

���� ���� ��� ��� �� ���� ����� �� �� 
� �� ح��� �� ح��� ��� �� ��� � �� �ر���

� ���� ����ر ����  ����. �ر�.���� �� ح��
 ���� ���� �� ح��� �� ����� �� �ر ع���

� ���� ��ر  �� �� ���� ��� ���� �� �ر���
�  �� ���� ���� �� ��ر�� ��� �� ���� ��ر�
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 �� ������. ��ر ��ر�� �� ���� ��� ����
������ ���� ��� ���� ��� ���� �� ��� 

����ر ���� �� ��� �� ���� ��� ���� 
���� �  ���� ���ر �ع�. ����� ����

 �� �� ���� ���� ���� �ع��� ���� ���� ��
������ ���� ���� � �� � ��� ���� 

� ���� ���� ���� ���� �ر �� �� ���  �ر ����
���� �� ��� ���� ���� ��� ������� �� 

 ����ر� ��ر ��� ��� �� �� �� ��ر �� ��� ��
� ����� �  ���ع� ��� ��ر��� �� ��� ����

 ��ر ������ ������� �ر� �ر��� ������
 ���� �� ���� �ح�� �ر��� ��� �� �� ��

 ��ر ���� �� �� �ع�� ��������� �� ���ر
� ���� � ���� ���� ��� ��� �� ����� 

������ � ����� ��� �� ��� ���� ���� �
 ���� ����� ��ر�ع��� �ر ��� ���� �ر���

�� �� �� �� �  �� ��ر�� ���� �� ��� ����
���� �� ��� ����� ��� �� ����� ��� 

 �� �� �ع�� ���� ���� �� �� ����� ��� �ر��
� ��� �� ���� �� ��� �ر� ������ ���� 
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�19 ����ة 	��م ���� �2B!ي x�A, �19 ����ة
,x�A �2!يB ���� م��	 

 ���� ����� ��ر����� �����ر �� ع��� ���
 �ر� �� �� ��� ���� �� ��� ������ ����
 ��ر �ع�� ��� ���� ��ر� �������������� ����������
���� �������� ��� �� �  �ر� ���� ��� ����
 ����� ��� ��� ����� ��ر� ��� ��� ����
���� ������������ ������ �� ���� ��� ������ �� 

 �ر����� ��� �� �� ���������� ����������� ����
���� ����� �� ������� ���� �� ������ �� 
 �� �� ���� �ر� ���� �� ����� ������������� ����
 �� �� ��ر� �ر� ���� ������������ ���� ����

......................................................... 
�  ع��� �� ��������� ����� ���� ��� ���� ����

 ���� �� ������ ���� �� ��� �ر�������� ����
 �� �� ������ ���� �� ��� ������ر������� ����
������������� ���������� �  ����� ��ر ����ر� ���ر
������������ ����������� � � ح�� �� ��� ���ر � ع��

������� ���������� ���� ������ ����� ������������ 
 ����� ���� �عر� �� �ع���ر� �ر �ع�� ����
 ��� ��� �ر�� �� ���� ���� ���������� �������
���������� ���������� ������ �� ��� ���� �� ��� �
� �ع�� ���� ���� ������� ���� �� ��� ���� 
� ح��� ���� ���ر ��������� ���� �� ������� 

 �������������� ������ر ���ر� ���� �� �� �����
��������� ���������� �  �ر� �ر��� عر�� �� �� ���
� ��ر�� ���� ��� �� ���������� ������������� � ��ر
 �ر��� ��� ��ر �� �� ������ ���������� ��������
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��������������� ���� ����� ������� �� �� ���� ��� ���� 
 ��������ر�� ����������������ر�� ��� �����ر�� �� ����� ���

���� ������� �  ���� ����� �� ح������ ���� ������
���� ���� �  �ر����� ��� ������ �� �� �����������
 �� ع��� �����ر �� ���� ���� �ر�� ��� ����
 �� ���� �������� �ر�� ���� ��� �� ��� ������
 �� ���� ��� �����ر�� ��� �� ������ ����������

�������� ���� ��� �� ������� �  ���� ��ر �� ��
� ��������ر�� ���������� � ���� �� �� ��ر ����� ��� 
���������� �� ��� �� ������ ������ ��� �� 

 ����� �� �����ر�� �� ع�ر ���ع������������ �����������
 ��� �ع�� ��ر �ر�� �� ����ر �ر ع��������� ������������

� �� ��������������� ����������� ������ ��������� �� ��� ��� 
��������� ���������� ����� �� ���� �� �� �� ����� 
 ع���� �ر�� ���� �� ������������ �ع������� ������������
 ع��� ع�������� �� ������������ �� ������� �ع���� �������
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