���������� ﺱ�� �� �����

����� ���� ����� ���� �ﺱ� �� ������� ������� �� �� ��� ﺱ�� ����� ��� �ﺱ�.
��� ������� �� ����� ���������� ������� �������.
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��� �� �������� �� ����� �� �� ����
��������� ������� ��� ������ ������� �������

����� �� �� ��� �ﺱ� ��� .ﺱ� ��� �� ﺱ��� � ��� � ������ � ���� � ����� � �� �� �� ������� ��
��������� ������ ��� ��� ����� ������� ��� � ��� ����� �� ���� �� ��������� .��� �� � ��� �� ���� .
�� �� ����� ﺱ�� ����� ���� � ��ﺱ ���� � ��������� ����� ����� � ����� ����� ���� ������� ���� .
��� ���� ����� � ��� ������ ����� ���� ���� ����� �� ����� �� �� ���� �ﺱ� � ��� �� ��� ����� �
���� ���� ��� �� ������ ������� ﺱ�� ������ ����� �� ���� ��� »�� ������ ���«� ��� ���� ������
»����� ������ �����« � »���� ��� ����« ���� �� ���� ������ ��� ��� ����� �� ��� ���� �� ���ﺱ�
�������� ����� �������� �ﺡ��� ����� �� ���� �����.
��� »�� ������ ���«� ﺱ������ �ﺱ� �� �� ����� ���������� �� ��� �� ������ ����� �� ��������
���������� ���������� � ��������� ������ ���� �ﺱ������ ����� �ﺱ������ � ����������� ���� �
������� �� ��� ��������� ������� ������ ����� ������ ���� �� ��� �� ���� ��� ����� � �������
���� �� ������ ������ ����� � �� �� ������� ����� ���� ����� ����� ����� �� ��� � ��� ��� ���
� ��������� ��� ���� ����� �� ��� �����.
���� ����� �� �� ���ﺱ�� ���������� �������� � ������� �ﺱ� �� ���� �� ������� ���� ﺱ��
������� �� ������ �� ��� ﺱ��� � �� ��� ��� �ﺱ �� ������� �� ������� �� ������� ������ ������� ������
�������� �� ������� ���� �� ���� ���� ������� ��� �ﺱ�.
�� ����� ������ �� ���� ����� ����� ������� �������� �� �� ��� .ﺱ��� ������ ��������
������� �ﺱ�� �� �� �� ���� � �� ������� ������� �� ����� �� ������� ���� ������� �������� �ﺡ����
������.
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ﺡ���� ������ �ﺱ�� ����� ��� �� ������ �� ������� ���� ��� ����ﺱ������ ���� ����� .ﺱ�������� �������� �
����ﺱ����� � ����� ���������������� ����� ������ ����� ������� ����� .������ ���� ����� �� ���� .
���� �� �� ��������� �� �� ���� ������ � ��������� ���������� ������ﺱ��� � ����� ��� �� �� �����
�������� � ﺱ������� ����� ������ � ������� �������� � �������� �� ���� ���������� � ������
�� ����� ﺱ�� ������� �� ﺡ� ���� �� �� �ﺱ����� � ����� ���� ������� �� ����� ���� ���.
ﺡ��� ����� �ﺱ� ��� �� �� ﺱ����� ������� ����� � ������ ������ ���� ����� ��� ������� ����� ��
����� � �� ﺱ����� ��� ��� ���� ������� �������� ���� ����� �� ���� ����� ����� ��� ��� ����� ������
ﺱ�� ������� � �� ��ﺡ�� ����� � ������ � �������� � ����ﺱ ﺱ��� �� ��������.
��� ������� ���� ����� �� ���� �� ����� �� ������ ���� ������� ��� ��������� � �� ��� ��� ���� ���
������ � ��������� ������ ������ ������� ������ � ���� �� ���� � �ﺡ���� �������.
������ ���� �� ����� ������ �� �� �� ����� �������� �ﺡ�� ������ �� �ﺡ���� �� ������� ������� � ��
���� ����� �� �� ������� ���� ��� ﺱ��� ������������ �� ������ �� � �������� ���������� �� .
������ ���� �� �ﺱ���� � ����.
��� ﺱ��� ������ ����� ��� � �ﺱ�������� �� ����� ����� �� ����� ����� ������� ���� ���� ����� .
���� �� �� �� �� ������ �� ����� ﺱ����� ���� �� ������� ������ � ﺱ��� ����� ������ �����.
ﺱ�� �� ﺱ� ���� ���� ���� � ������ ����� �ﺱ� �� �� �� ﺡ��� ﺱ�� ���� ���� ��� �������� ﺱ��
���� �ﺱ�.
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ﺱ���� �� ���� �� ��� ������� �� ���� �� �������� ���� ��������� � ���� ����� ��� �� ������ ����
������� �ﺱ�� ������ �� ﺱ�� ����� ������ ��� ��� � ��� �� �� �������� ����.
�� ��� ������ �������� �� ������ ���� � �� ������ ����� ���� ����� ����.
������ ��� �� ����� �� ����� ������ ���� ﺡ��� �� �ﺱ��� ������ ������ ������� � ���� ﺱ����
�� �� ����� ���� � ���� ���� �� �� ������ �ﺱ� ��� .ﺱ���� � ﺱ��� ��� � ﺱ��� ﺱ��� �� ��
��������� ���� �� ����� ��� ���� ����� ��ﺱ��� ��� ���� �� ���� ������ �� ����� �� ��� �� ��� .
���� ��� ���� ��� �ﺱ�� �� �� ����� ������� ����� ��� ������.
�� ����� ����� �� ������ �� ����� �� ������ �� ������ � ��� �� ��� ������ ���������.
����� ���� ����� ����� � ����� �������� �� ���� ��� � ���� � ��� ��� ������� �������� ��
���� ����� ���� ����� �� ������.

'&7 $%

!""#

; :6

5

*+ -8 9

*, = >? *62 ...

�� ������� ������� ��������� ������ ������ ������� ������ �� ��� ������� �� ������� ����
��� �� �� ﺱ�� ��� ����������� � ����� ��� ��� ������� ������� .ﺱ�� ������ �� �������������� .
����� �� ��� ����� �� �� ����� ������� ���� �ﺱ�� ���� ������� ��� .ﺡ��� ����� �� ��� ����
����� ����� � ��� �� ������� ����� �� ������ �� ��� � ﺡ��ﺱ� � ��� � ��� � ������� ����
���������� �������� ��� ���������� � ������� �� ���� ������� ��� �� �� .����� ��� �� ������ .
����� .ﺱ�� ����� ��� �� ���� ﺱ��� ������� � ����� ������� ��� �� ﺡ���� ����� ��� ������� ������
������ �� ���� �� ��� �� ����� ����� ������ ������ � ���� ��� ��� ��� ���� ���� ����� �ﺱ����
ﺡ��� ��� �� ﺱ�� ���� �� ﺡ���� ���� ��������.
»������� �������� ��������«
»������ ������ ������ ����«
�� �� ���� �� ﺱ�� ������ ��� ����� ����� ��������� ��� ���������� ��� ������� �� ������
�ﺱ�.������� ����� ��� �� �� ��� ���� ������ ������ � ���� ����� ������ ������ ������� .
����ﺱ�� ��� ���� � ���� ���� ��� ������� ������� �� ����� ������ �� ������� ���� ���� ����� ������
�������� ���� ���� �� �� ������ ��������� ����� �� ���� ﺱ���� �� ﺡ���� ����� ������ �������� ������� .
ﺱ����� ﺱ�� ��� ����������� ��������� �� ���� �� ������ ������ ����� �� �� ����� .ﺱ���� �����
����� � ﺡﺱ ����� �� �� �ﺱ� ����� ��� �� ������� �� ������ .ﺱ��� ��������� ��� ������� .
����� �� ��� ��� ���� � �� ��� �� ﺱ�� ���������� ���� ����� �� �� �� �� ������ .ﺱ�� ����� � ���
�� ��ﺱ����� �� ������ �� ���� ���������� ��� ������ ��ﺱ�� �������� ������� �� �� «������» .
���� ﺡ� ��� ��� � ���� �� ���� ��� �����.
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�ﺱ �� �� ﺱ��� ���� �� ������� ������ ����� ������ �� ������ ������������� ����� ��� �� ����� .
����� ����� ��� �� .ﺱ��� ���� ���� ���� �� ������� ������ �� �� ﺱ�� �� ��� ������� .ﺡ�ﺱ�����
��ﺱ� �� ����� ���� .ﺡ����� ����� �� �� ��� �ﺡ���� ������ ��� �� ����� �� ������� � ����� ������ ����� .
���� ����� �� ����� ������ ����� ����� ��� �ﺱ�� ������� .ﺱ���� ���������� ��� ����� ����� ��:
ﺱ���� ���ﺱ� � �� ���� ��� ﺱ���� ���� ���ﺱ�� ������������ ����� ���� �� ���������������� ���� .
����� ���� �ﺱ���� ��� ������� �� ������ � ������ ����� ����� � �������� ���� ��� ����� �� �� ����� �� .
������ �� �� ����� ��� ���� �ﺱ������� .ﺱ������ ���� �� ������ ������� ��� ������ ���� �����
������ �ﺱ� � �ﺡ�� ��� ����� ��� ���� �ﺱ�� ��� ������ ����� �� ������ ��� ���� .ﺱ� .ﺱ��� ��
����� �� ���� ����� ����� � �� ��� �� �� ����� �����.
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�� ����� �� ��� �����
�� ���� ﺱ������ ���
��� �� �� ������� ����
������ ���� �� ������
��...
���� ����� ���� �� ���� ��� ﺱ���� �� ������� ﺱ���� �� ����� �� ����� �ﺱ� �� �� ��������
����ﺱ��� ������� �����ﺱ����� ������� ������ �� ����� .ﺱ��� ������ ��� � ���������� ����� .ﺡ������ ������
ﺱ���������� ���� ������ �ﺱ���������� ����� �� .���� ����� �������� ������� �� ������������ ������� .
������� .ﺡ����� ������ ��� ���� ������ �ﺱ� ���� .ﺱ����� �������� ��� �� �� ������� ��� ���� �
������ ���� �ﺱ� � ��� ��������� ������ ﺡ���� �� �������� ���� �� ���� ����� �������� ��� .
�ﺡ� ���� ������ �� �� �� ���� �� �� ������ ���� �ﺱ�� �� �� �� ��� ����! ����� �� �� �� �����
��� � �� �� ��� ������ ���� .ﺱ��� ���� �ﺱ�� � ����� ������ ������ ����� ������ ����� ������ .
������ ﺱ���� ������� �ﺱ� �� ��� ��ﺡ� �� ���� �ﺱ� � �� ���� ��������� ��� ��� � ��ﺱ��� �����
�� ��� ��� ���� ����� ����� ���� �ﺱ�:�������� ���� ��� ����� ���� ���� ������ ����� ��� .
»��� ����� ������� ���� � �����« � �� ��� �� �� ���� ����� ��� �ﺱ�.«��� � ���� �� �����» :
�� ���� �� ���� ������ ���������� ���� �� �� ������ �� �������� �������� ������ ������� .ﺱ �� ���
���� �� ﺱ���� � ��� ������ ���� �� ��� ������ ﺱ��� ���� ������� �������� ����� .ﺱ��� �ﺱ�� �
ﺱ���� ����� ��� ﺡ���� ��� ���� ��� ��� �ﺱ� ������ .ﺡ���� �� �� ���� ��� ��� ﺱ���� �� ���� ��
������ ������� ������� .ﺱ��� ����� �� ���� ��� ���� ����� ��� ���� �ﺱ���� ������� .ﺱ �� �ﺡ���
ﺱ������ ���������� � ����� ���� ����� �� ��ﺡ��� ������ ��� »���� ��ﺱ ������������� ﺱ��� �ﺱ��� ��� ��
�����« ����� ���� ����� ����� � �� ���� ������� ��� ����� ������ ��� .ﺱ�� ������ ��� ��
�� ﺱ��� �� ���� ��ﺱ���� � �� ��� ���ﺱ� ﺱ��� �� �������� ������ �ﺱ� �� ������� .ﺡ���� ���
��� �� �� ��������� �������� .ﺡ����� ���� ����� �� ��� �������� ��� ���� ��� ���� ��������
���� ���������� ���� ������ .ﺱ ��� �� �ﺡ���� ��� ���� �ﺱ������� ��� �� �� ������ ���� ������� .
��� ���ﺱ��� �� ��������� .ﺱ��� �� ��� �������� � ﺱ�ﺱ ���� �� ﺡ��� ����� �� ﺱ�ﺡ� ����
����� � �� ���� ����� �� ��� ������ ���� .ﺱ������ �� ��� ��� ���ﺱ�� ����� ����� ��� ����� ���
���� ����� ���� �� ����� ����� �ﺱ�� .ﺱ������� ���� �ﺱ�� ����� ��������� ���� .ﺱ���� ��� ���
����� ���� ���� ������� ���� ��� ������� ����� ������� .���� ����� �� �� ������ ������ ��� ���� �� .
���� ����� ������ �ﺱ� �� �� ��ﺡ��� ﺱ� �������� ����� ����� ���� �ﺱ�� ��� ��� .ﺡ���� ������ ����
����� �� ����� ���ﺱ� � �� ��� ������� ���� ��� �� �� ������ .ﺱ����ﺡ� ����� �������� ��� ﺡ���
����� � ������� � ����� � ������ � ��� � ����� � ����� ���������� �������� �� ��� ���ﺱ�� �
�� ���� »�� �� �� ��� ��� ���«.
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���� �� �� ﺱ�� ������� ��� �ﺱ���� �ﺱ��� ����� ��� �� �� ����� »���� ���« ��������� .ﺡ��� ��
ﺱ�ﺡ�� ���� ����� �ﺱ� �� ������ ������� ��� �� ����� ��� �� ��� .ﺱ��� �ﺱ�� � ���� ��������
������� �� ����� ���� .ﺡ�� ����� ����� ���� � ���� �� ��� ���ﺱ� � ��ﺡ� �� ���� ���� ��� �������
�ﺱ�� �� ������ ����� ������ �� ���� ���� .ﺱ������ ������ � �������� ﺡ����� �� ����� �����
���� ������� ������ ����� ���� .ﺡ��� ��� �ﺱ������ ������ ��� �� ���� ������ ������� .ﺡ��� ������
������� ���� ������ ������ ��� ����� �� ����� ������ ���� ���� �� �� .ﺱ���� ��� ������ ��� ���� .
��������� ������� ��ﺡ����� ����� �� ����� ���� ����� �ﺱ�� �� ������� .ﺱ������ ����� ��� ����
���ﺱ�� �� .ﺱ����� �� ����� ���� ����� �� ����� ��� �� .ﺡ��� ����� ������ ��� ������ ﺱ�� ������ ��
������ .ﺱ ������ ������ ���� ������ ����� ����� .ﺱ����� �� ﺡ��� � ����� �� ����� ������
������ ��� �� �� ����� ���������� ������� � ������ ���� ��� ��� ������ � ������ � ���� �� �� �� .
������ �� ���� � ������� �� �� ��� ���� ��� ����� �ﺱ�� �� �� �������� �� ����� ﺡ��� ����
�ﺱ� � �� �� �� �� ���� ���� ������� ���� �� �� ���� �ﺱ�� � ���� ����� �� ��� ������ �������
����� ���������� ��� �� �ﺱ ����� ������ ������� ������ ��� ����� �� ��� ������� �� �� ������ .ﺱ�� �
���� ������ �� ���� ������� ����� �������� ����� ����� �� ��� ��� �� ����� ��� ��� .ﺱ��� ������� ��
�������� � ��� ��� �� �ﺱ�� ������ � �� �� ����� � ������ ��� ������� ����� � ������� ���� ��
����� � �� ����� ������ ���� �� �� � ���� ������ �� �� �ﺱ����� ��������� ������ �� ������
���� ����� .ﺱ����� � ���� ������� � �� ������ ��� �������� � ����� ����� ��� �� ﺡ���� � ������
ﺡ��ﺱ� �� ����� ��� ���.
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���� �� ������ ����� ������������ �������� ��� ��� �������� �� ������ ������� ����� ��� �� .
ﺱ���� ��� �ﺱ� � ������ ����� ��� ������ �� ���� ���� �ﺱ�� ��� ���� ������� �� ����� ���� .
��� ������ � ���� ���� ��������� ������ �� �� ﺡ����� ���� ��� ������ﺱ��� ����� ������ �� .
��� ������» �������� ���� �� �� ��� .ﺱ��� ������« �� ���� ������� � �������� ������ �ﺱ�� �
��ﺡ� �� ���� �� �� �������� ���� ����� �������� .ﺡ����� �� ����� ﺡ������ ��������� ��� ������� ����� .
������� �ﺱ�� � ������� �� ������ﺱ��� �ﺱ�.
�ﺱ �� ����� ��� �� ����� ������� ﺱ��� �����ﺱ� ������ �� �� ��� ��� ����� �� ��������� ������
���� ���� ����� ������� ���� �� ������ ������ ��� .ﺱ�� ������� ����� .ﺱ��� �ﺱ�� � ���� ������� ��
��������� �ﺱ��� ������� ������������ �� .ﺱ����������� ������� �� ﺡ������� ������ ������ .ﺱ����������� ������� ����
�������� �������� ������ ���ﺱ�� ������ ���������� �ﺱ��������������� ����������� ������ �� .
������ �� ��� ������ �� ��� �� ������ ���� ��� ����� �ﺱ�������� ��� ������� ����� �� ��� �������� .
�ﺱ�� ����� ���� �ﺱ� � �� ����� ������ ������ ��� ������ �� �� �������� ������� �������� �ﺱ������� .
�������� � ������� ���� �� ��� ���ﺱ� � �� ���� ���� ﺡ���� ���� ������ �� ������ ���� ���� �ﺱ�.
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�� ��� ���� �� ����� ���� ��� ���� ���� ������ �� �ﺱ����� »��ﺱ���« ��� ����� ���� .ﺱ������ �����
������ ����� � ������� ����� ���ﺱ�� �ﺱ�� ���� �� .ﺱ������ ��������� ���� � ����� ����� ����
���� �� ���� ���� �� ������� ����� �������� ����� ���� .������� ������ �� ���� ����� ����� ������ .
���� �ﺱ�� ���� ���� �� ����� ��� �� ��� ��� ������ ���� ���� �ﺱ���������� �������� �� ���� .
���� ����� �� ������ ����� ���� ����� ����� ��� ����� ����� ��� ���� �������� ��� � ��ﺱ �� �� ���� ���
������� �� ����� ���� ������ ��������� �������� ������ ��� ��������� ����� ����� ��� �� .ﺱ��
ﺱ��� ������ � ������ �� ��ﺱ���� �� ��� ������ ��� �ﺱ� �� ����� ����� ��� �������� � ����� ��� ����
��� �������� � �� ��� �ﺱ� ﺡ����� �� ����� �� �ﺱ� �� ���� .ﺡ���� ���� ���� ��� �� .ﺡ���� ���
����� ������ ��� � ﺡ�� ������� �ﺱ� ��� �� ������� ���� ��� ���� ����� �ﺱ���� ������� .ﺱ �� ����
ﺱ��� ��� ���� ������ ����ﺱ��� � ���� �� �ﺱ���� ��� ������� ������� ﺡ��� � ����� ������ ���������.
����������� ���� �� ����� ��ﺱ� � ﺱ�ﺱ ﺱ��� ����� ��� ��� ������� ﺡ���� �������� ﺡ����� ��
�ﺡ���� ������ ������ �� ﺡ��� ����� ����� �� ����� ��� .ﺱ��� �ﺡ�� ���ﺱ��� ��� ��� �ﺱ�� � ���
������ � ����� � ����� ���� ��� ����� ����� ��� � ��������� ���� ����� �� ��� � �� ������������ .ﺱ������ ��
ﺱ���� ���������� �������� ﺡ����� ���� �� �� ������ ��������� ���� ��� ���� ���� .ﺡ�� ���������
���ﺱ��� ������ ������ �� �� ��� .ﺱ� � ���� ���� �� ���� ������ ���� ��� ���� ����ﺱ����� .
ﺱ��� ����� ����� ���� ���� ��� �ﺱ������ ������ � ��� ���������� ������ ������� ��� »���� � �������
��ﺱ����� �� ���« �� ������ �����.
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������ ���� ������� ����� �� ������ ����� �� �� ���� ���� ���� ���� .ﺡ�� � ���� ����� �����
������� � ��� ﺡﺱ ��� � ����� �� �� ���� �� ����������� � ����������� ������ ���� �ﺱ��� �����
������ �� �� ﺱ��� ����� ��� ���� �ﺱ� ���� ������ .ﺱ��� ������� ������ �� �������� ���� ��������.
���� �� ������ ����� ������ � ��� ��ﺱ ������� ������� .ﺱ�ﺱ �� ﺡﺱ ����� ��� �� �� ������
��� �ﺱ�� ��� �� �ﺡ���� ��� ������� ���� �� ���� �� ��� .ﺱ��������� �� ����� �� �� ����� �����
���������� �� �� ��������� � ����� ���������� ��� �� ﺱ���� ������� ���������� ���� ���� �� ��� ��ﺱ���
�������������� �� ���� � ������� ����� ������� � ����� �� ����� ������ ��������� �� ����� ��� �� .
���� ����� �� ������ ���� �ﺱ�������� ������ ���� .ﺱ������� ����� ������ �� ���������� ����
����� ���������� �� ������� ������ ������� ���� ﺱ��� ���� ��ﺱ�� ﺱ�������� �������� �����������
������ ���������� ����� ������ �������� ﺡ������ ������� ��������� ����� � ����� �������� ������
����� �� �� ﺡ�� ﺡ���� ������� �� �� �� �� ���� ������ �������� .ﺱ �� ���� �� ��������� ��������
�� ���� ﺱ�� ���ﺱ� �� ������ ����� �� �� ���� ���� ���� .ﺱ��� ���� ﺡ��� �� �ﺡ�� � ﺡ�� � ����
��� ����� ����� ������� �� ���� ����� �ﺱ� �� �� �ﺱ �� ﺱ�� � ������ ����� �� �� ����� ���������� .
���� ����� �� ��� ������ �������� �ﺱ� �� �� ��� ﺱ�� ��� ������� ������ ��������� � �� ﺱ�����
������ ��� � ������ �� �� ����� ����� ����� �� ������� ������ ���� ����� �� �ﺱ��� �� ��������� ��
������ ���� ���� ���� ����� �� ���� ����� .ﺡ��� �ﺱ�� ����� ������ﺱ ���������� �� �� ﺡ��� �
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���� ���� �� �� ��� ��� �� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ������ �� ���� .
� �� �� ������ ����� ��������� ������ ������� ���� � ������ ������� �� �� .ﺱ� ��� ���������
�� ����� �� �������� �� �������� �� ﺡ�� � ���� ��� ﺱ���� ���������������� ����������� ����� .
������ �� ��� ��� ����� ������� ����� ����� �� �� �� ����� ����� � ��� �������� �� �� ��� �������
»������� � �����«� ������ �������� �� ��� ������� � ������ ������� �� �� �� ������� ��� ��� .ﺡ����
���� ����� �� ������ ����� �� ����� ������� �� �� ���� ��� ���� ��� �������� ������ ���� ��� .
�� ���� ������ �� ���� ������� ��� ��ﺱ ������� �� ���� � ����� �� ������ � ���� �� ��� ������ ���
���� �� ������� �� ��� ���� �� ����� �ﺱ� .ﺡ��� ����� �� �� ���� � �� ﺡ��� ���� ���� ����� ����
���� ������� �� �� ����� ����� ����� �� ����� �� ������ .ﺡ��� �������� �� ������� �� ������ ���
���� �ﺱ� �� ����� �ﺱ� � ���� �� �� ��� � ���� �� ﺡ�� ����� �ﺱ��� .ﺱ���� ���ﺱ�� �� ������
��� ������� ��� ���� ����� �ﺱ�� ������» :ﺡ���� ����� �ﺱ� ��� ������������ «.ﺱ����� �����
����� �ﺱ��� �� ��� ��� ������� � �ﺡ� ������ ������ �����ﺱ�� ����� .ﺡ�����ﺱ� ����� ���� �
ﺱ����� ��� �������� � �� ��� ���ﺱ� �� ����� ���� ��� ��� �ﺱ�� �� ����� .ﺱ �� ����� ���
��� ������ � �������� ��� �� ����� .ﺡ��� ����� ������ ���� ��� ����� ������� ��� ﺡ���� ����� ������
������ ��������� ������ �ﺡ������ ��� �������� ����� �� ����� �� .ﺡ������ ������� ����� ���� ���
����������� ���� ����� ����� �ﺡ�ﺱ��� ﺡ����� �������� �� �� ������ ���� � ����� ������ ���� ����� ������ �������
�������������� ������ ���� ����� �ﺱ�� ��� ����� ��� �� .ﺡ���� ����� ��� �� �������� ����������
������ ���� �� ����� �� ����� �ﺱ� ���� .ﺱ��� ����� ������ �� ����� �� ���� ���� ��������� .ﺱ ��
������ �� ����� � ����� ������ �� ��� ������ �� �� ����� ������� �ﺱ�� ������������� ���� �� .
������� ���� ���� �� ����� �� ﺡ��� ��ﺱ �ﺱ��� ����� .ﺱ��� ����� ������ ��� �������� ���� ��
����� �ﺱ� �� �� �� ����� �� ��ﺱ �������� ���� �� .ﺱ ����� �� �ﺱ� ����� �� ������
���� ��� � ��� �� ����� ����.
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��� �� ������� ����� �� �ﺡ� ������� ﺱ��� ������� ��� .ﺡ� �� �������� �� ��� ����� �ﺱ��
� ��� �� ﺱ������ ﺱ�������� ��� �� ����� ������ �������� ���� �� ﺱ��� ������� ������ �ﺱ���� .
����� �ﺡ� �������� ����� �ﺱ�� ������� �� ��� ��������� �� ������������� ���� ������� ��� ���
����� ���� ������ ������� �� ������ � ����� ﺱ����� �� �� ���� ���� ���� .ﺱ���� ����� �� ��� �ﺡ��� ���������
���ﺱ���� � ���� ���� ������ �ﺱ� � �� ����������� ���� ������ ���� .ﺱ�� ����� ������� � ���� ��
��������� �������� ���� �� ����� ���� ���� ������ �� ���� ����� �� ������� ��� ﺱ���� ��� ����
��������� ���� ���� �� ���� ��� �� .ﺱ�� ���� ��� ������� �� ���� ������ � ����� ��� ��������� ������
����� �� ����� ����ﺱ���� .ﺱ �� ������ ������� ����� ��� ���ﺱ�� ﺱ���� ����ﺱ����� ���� .ﺱ���
���ﺱ��� �� ����� �� �� �� �ﺱ����� � �� ���ﺱ�� ﺱ����� ������� ������� ��� ��� ���� ������� ��� ���
���� �� ���� ���� �� ������ �� ����� ������ ������ �� .ﺡ� ����� ���ﺱ�� ����� ��ﺱ� ﺱ���
� �� ��ﺱ� ﺱ����� ��� ���� �������� ��� �� ��� ����� ���� ���� �ﺱ���� .ﺱ�� ﺱ������� �ﺡ��
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����� ��� �ﺱ� �� �� ﺡ����� ���� ����� �ﺱ����� ��� ���� ����� �� ������� ����� ���� ��� �� .
ﺱ��� ������ �� �������� ﺱ� ��� �ﺱ� ��� .ﺱ���� ������ ﺱ��� �� �� ����� � ��� ﺱ��� ����
�������� �������� ﺱ���� �� ��� ������� �������� � ���� ����� � ������ ﺱ����� ��� �� ��� �������� ��� ﺱ�����
��������� �� .ﺱ���� �ﺱ� ��ﺱ� ﺱ�������� ��� ����� ���� ������ �� ������� ��� ���� �ﺡ�� ��
�ﺱ��� �� ���� .ﺱ��� ������� ���� �� ��� ����� � ��� ����� �� ���� �� �� ���� �ﺱ���� ����� � .
ﺱ��� ���� ������ ��� � ﺡ�� ����� �ﺡ��� ����� ��� .ﺱ���� �� ��� ��ﺱ �������� ﺱ���
����������� � �������������� .ﺱ��� ﺱ����� �� �������� ������� �������� ���� ����� �����ﺱ���� ������ ������ ��
ﺱ���������� ������ ﺡ�� �ﺡ�� ��� ������� � ﺱ� �� �� ��� ���� �� ������� �� ���� ﺱ���������
�� ���� �� ���� ������ � ������� �� �� �������� ����� �� ����� ��� .ﺱ��� ������� �� ���������
������� �� �� ��� ��������� �������� � ������� ���� �� ��� ﺱ���������� ����� ������� ���� ��� ����
������� ���� �������� �� �� ﺱ����� �� ����� ����� � ��� ��� ����� � ��� ���� ��� �ﺡ��� �����
����� � �������� ﺱ�� �ﺱ� �� ��� ��� ����� ������ � ���� ���� ������� �� .ﺱ �ﺱ��� � ﺡ���
�� ����� �������� � ��ﺱ� �� �� ���� �� ��� ����� ����� �� ������� ��� ��� �������� �� ���� .
ﺱ���� ������� �� ���� ����� ����� �� .ﺱ���� ��� �� ���� ����� ����� � �� ���ﺱ������� ������
�� ����� ﺡ��� �ﺱ�� ���� �ﺱ�� ���� ����ﺱ�� .ﺱ�ﺱ ���� �� ����� ���� � ﺱ�� � ﺱ��� ������
����� � �� ����� ������� ������ ������ ﺡ���� ������������� ���� ����������� �� �� ������ ����
����� � �������� �ﺱ� �� ���ﺱ� ﺱ��� ����� ������.
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��� ������� ����� �� ��� ��������� ﺡ���� ��������� �������� ����������� .ﺱ�� ��� �� �����
���� ����� � �� ���� ���� ������� ����� ���� �ﺱ��� ��� ������� ������� ���� ﺱ���� ��� �������� .
ﺡ���� ��� ������� ������ � ��������� �� ��� ���� ���� ���� � ��� ﺱ� ����� �� ��� �ﺱ����� ������ ���
�� ��� ����� ����� �� �ﺱ� ����� �� �������� ��� ���� »����«� �� �ﺱ�� �� ����� ������������������ .
������� �ﺱ� �� ���� ������ �� �� �������� ﺱ�� ���� ������������ ��� ������ ﺱ��� � ����������
������ �� ��������� �������� �� ����� ������ ���� �� ����� .��������� ���� �������� ��� ��������� �� .
��������� � �� ��� ���� ����� ��������� � �� ��������� ����� ������ �� ���� ����� �ﺱ������� .
����� ���� �� ��� ����� ������ ��� ��� ���� ����� ��������� ����� ���� �� .ﺱ���� �ﺱ�� � �� ���������
��������� ������� ������ ������� � ﺱ�������� �� ������ ��� �� ��� �� ������ ���� ���� �����
�ﺱ� � ��� ﺱ������� ���� ���� �� ���� ��������� ﺱ���� ���� ����� �� .ﺡ������ ����� ��� ����� ����
�������� �� ﺱ�� ���� � ��� �� ���� ��� � ��� ﺡ���� ��� ����� ������ ����� ������ � ﺱ��ﺱ ��� �����
���� ���� �� ������ ������� ����� ��� �� ���� ����� ���� � ����� ��� ����� ������ ���ﺱ�� �ﺱ��.
���� �� ��� ������ ����� �� ﺱ�� ���� ���� ��� �ﺱ� � ﺱ�ﺱ �� �������� �� �� ﺱ�� ���� �����
������ �ﺱ��������� �� �ﺱ� ���� �� �� ���� ﺱ�� ��� �� ���� ���� ���� ��������� ������ �������� .
���� �� ������� �ﺱ� �� �� ����� ���� ��� ﺱ����� ﺱ�� ��������� ��� �� .ﺱ� ��� ������ ���
�� ��������� ���� ����� ���� �� ���ﺱ���� ���� �� ����� ���� �ﺱ��� �� ���� ���� �������� ������ .
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��� ����� ��� � �� ���� ����� ����� ���� �� ������ ���� ������� ������ �� ���� �� ������ ���� .
�� �� �� ����� �ﺱ�� ���� ��� ����� ������ ���.
��� �� ������ ﺱ��� ����� �� ��������� ������ ����� ���� ���� ������ �� ���� ������ .ﺱ������ �� .
�������� ������ ������ �� ������ ������ ���� ������ � �� ��� �� ���� �� ��� ��������� ��� �����
��� ��� ���� �� ������� ���� �� �� ���� ��� ���� ����.
2 L

"/ I / H @ $9

������ ����� ���� �ﺱ� �� �� ����� ����� � ����� ��� ���� �� �� ������ ��� ������ �� ������.
�� �������� ���� ���� �� ���� �ﺱ� �� ���� �� ��� �������� ������ ������ ��� �«��������» .
����� � �� ����� ��� ����� ������ ����� ���������������� ���� ��� ����� ����� � ������ ��� �� .
������� ���� ����� »����� �����« ������ � �� �� �ﺱ����� �� ��� ���� � ���� ��ﺡ�� ��� ���� ����
»����� �����« ������ �ﺱ »�����������« ��� ���� �ﺱ�� ��� ���� �� ���������� ���������� ��� ��
������ �� �� .ﺡ��� ���� ��� �� ����� ����� ����� � ��ﺱ��� �ﺱ�� � ���� ������� ������ ���� ﺱ���
������� �� �� ������� ��� �� ������ ������ ������� ���� ��������� ����� .ﺱ����� ��������� .
ﺡ������ �� �� � ��� ������ ������� �� ������� �� ��� � ��� ��� ����� ���� .ﺡ���� �����
����� �� ����� � ��� ���� ��� �� ��� .ﺱ�� �ﺱ� � �� ���� �� �������� �� ��� �� �� ������� ������.
������ �� ������ ��� ���� ﺱ�� ������ �� ��� �� �� ������ .ﺱ�� �� ����� ���� �� �� ������� ����
�������� ������ .ﺡ���� �� �� ���� �� ������� ��� ����� � ����� ������� �ﺱ�� � ����� ��� ����� ��
���� �� ����� ��� � ﺱ�ﺱ ����� ���� ����� .ﺱ� �� �ﺱ������ �� ������ �� ������ﺱ���� ��� �����
���� ����ﺱ�� �� �������� ����������.
2 L
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��� �� ������ ��ﺡ����� ������ ������ ������� �� .ﺡ���� ���� � ������� �������� �� ��� �����
������.
ﺱ��� �� ��� ��� ��� ���� ﺱ��� �ﺱ�� � ���� ﺱ���� ������ ���� ���� �ﺱ��� ������� � ������
ﺱ��������� ��� �� ���� ������ ��� ���� ����� �������� ���� �� ������ ����� �� .ﺱ�.
ﺱ����� ��� ������ ������� ������ ����� ��� ������� ����� ��������� ��� �ﺱ�� ����� .ﺱ���� �� ����
��ﺱ������ �� ﺡ���� �� ��� �� ��� ���� � ����� ����� ������ �� ������ ��� � ���� ����� ���������.
�� ����� �� ﺱ�� ��� ���� �� ���� ���� �� ��� ������ ��� ���� ��» :ﺡ��� �� ﺱ�� ���� ������
�� ��������������������� ������ �� ������ ����� � ���� ������ �� ������ ������ .��������� ������ ���������� «.
�������� ������� ����� .ﺱ �� ������ ��ﺱ� �� �� �� ������ ����� ��� ���ﺱ�� � ������ﺱ ��������
����� .ﺱ� �� �� ������ ���� ��� ������� ����� ����� �� ����� ���� ������ �ﺱ�� � ����� �����
������� ���� �ﺡ��� ������ � ������� ������ ��� ���������� ����� ��� ������� ���� ��������� .
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������ �� �ﺱ ��� ��� ����� �� �� ����� ����� �� ������ ��� ���� ������� ��������� ��� ������ .
���� ������ ������ ���.
;"F
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���� �� ������� ������ ������� ������ ������ ��� �������� ����������� ������� ���� ���� .
�ﺱ� �� �� ﺱ�� ��� �� �� �������.������� ������ �� ����� ���� ��� .
� ���� �� ����� ��� �� :ﺱ�� ���� ���� ���� ������� ���� ����� ��� ���� ������ﺱ��� ��� �� ���������
���� �� �� ��ﺡ� ����� � ������� ���������� ����� �«����» �������� � ���� ����� �� .ﺱ������
������� �� �� ��� ������ �� �������� �������� ������ �������� ��ﺱ�� ���������� �� ������ ��� ���� ﺡ���
������ ���� �� ��������� �� ������ ��� �� ��������� ����� ����� �� ����������� ������� ������������� �
��������� ��������� �� �� ��� ﺱ�� ����� ����� �� ����� �� ������ �� ��� ������ ���� �����
���� � �� ﺱ��� ��� ���� ������ �� �� �ﺱ����� ��� �������� ������ ���� ����� ����� )�������
ﺱ��� � ����(� �� ������� �� ��� �� ����� ���ﺱ��� �� ������� ����� ��� ����������� ���ﺱ������� ��
�������� ��� �� ������ ������� �� �� ��� �� �� ������ ����� �������� � �� ���� ﺡ����� ��� �����
����� � �� ���� ����� ��� � �� ��� � ��� ...ﺡ���� ��� ��� ��� ��� ����� .ﺡ����� ��� ��� ���� ������
������ ����� �� ���� � �� ��� �� �� ����� ����.����� � ���� .
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�� �� ﺡ��� �� ���� �� �� ��ﺱ��� ��
���� ���� ����� ��� �� �� ���� ��
��� �� ��� ��� ���� �� �� ����� ��
�� ��� �ﺱ� ﺱ� �� ﺱ�� �� � �� ���� ��
��� ���� ������� ���������� �� !�� :
���� �� �� �� :ﺱ ��� ���� ������ ���
��� ������� ��� ������� �����
��� �� ����� ���� :ﺡ�� ���� ��
���� �� �� ��� ����� ��������� �� ���� �� ��� �������� ����� �� ����� � ����� .ﺱ��� ���
�� ������� ���� ���� ���� � �� ���� ���� ����� ������....������� ....������ � ...������ .
�� �� � �� ��ﺱ���� ������ � ������� �� ����� ﺡ��� ������ ������� ���������� �� ��� ����������
�� �� ����� ﺱ�� ﺱ���� ���ﺱ�� �� �� ������ �� �� ���� ���� �� ���� �� ���������������� ���� .
������ ﺱ����� ��� �� ��� �� ������ ﺱ���� �� ����� ������������������� ���� ���� ����������� .
����! ����������� �� ���� ���� �� �������� � �ﺡ�� � ������ �� ����� »���« �������� ��� .
���� �� ����� �� ���� ����� �� ���� �� �� �ﺱ���� �� ��� ���� �� ���� ����� ��� ������ �� »���«
�� ���������� ������ ���� ��� �� ��� ��� ����� ���� ���� �� ��� ����� �� ����������� !�� «���» .
�� �� ��� ﺡ���� �� ��� �� ������ ���� ���������� �� �� ���� ����� � ���� ���� � ��������� �� �������
��� ����� �� �������� �� ���� �� �������� ���� ����� ��� �� �� �� ﺱ��� �� ���� ��� ����� ��:
»����� �� ��� �� ���� ���«
� ��� ﺡ��� ��ﺱ�� �������� �� ����
������� ﺡ���� �� �� ���� �� ����
�� �� ���� ����� ��� �� ��� ﺡ����
���� ���� ���� �� �� �� ���� �� ����
� ��ﺱ�� �� ���� � ���� ��� ������� �� �� �� �� ����� ��� �������� ��� ������� ����� ����� ...
����� ������ ����� ����� ���� �� ﺡ���� ������ ������ �� ��� �� ��� �� �� ������� ��� ����� ��� :
������ �������� � ������� ��� ���� ���� ����� �� �� ������� ���� �� � ��� ����� .ﺱ�� ��:�� ��� .
�� ��� ������ ��� �� �� � ��� �� ���
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�� ��� �� ��� ��� ��� ������� ��
� ����� ��� �������������� ����� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ���� .���� ���� .���� �� ��� ���� .
�� ��� �� ���� ﺡ��� ����� ���� ���� � ���� ���� � ����� �� �� ������ ���� �� ��� ����� ������ ����
��� ���� ����� �ﺱ�������ﺱ���� ����� ���� ��� ����� ���������� �� �� ��� �� �ﺱ ������� ���
�� ����� �� ��� ��� �� ������ �� ��� ����� ������� �� ��� ��������� ��� ���� ��� ��� ���� .ﺱ��� �������
��ﺱ ����� �� ��� ����� �� �� ��� �� ��� ����� ���� ������� �� ����� ���� ������ ���� �� ���� ...
�� ���� �� ��� � ���� ���.
����� ���� ��� �� �� ﺱ�� ���� �����
���� ﺱ�� ��� �� �� ﺱ�� ���� �����
��ﺱ��� �ﺱ����� � ������ ���� ���
�� ��� � ��� � ��� �� ����� �����
�� ��� � ���� ���� ���� �� � �� ���
�� �� �� ������ﺱ� ���� ���� �����
����� ����� ���� ��ﺱ���� ����������ﺱ�� ���� ������� ���������� ��������� �� ������� ����� ��� ���� .
�������� ����ﺱ ����������� ��� .ﺱ� �� �� ���� ����� �� ���� ��� �� ��� ��� ��� �� ����� �����
���� ����� ��������� ������� �� ��� � ������ �� ����� ﺱ� ������� ��� ����� ��� �� ��������
������� � ������ ��� ��� � ���� ���� ����� �� ����� �����������ﺱ���� ��� ���� .ﺱ�� ��� ��
������ ������ �� ���� ������ � ����� ��� � ������� ������ �ﺡ��� � ���������� �� ��� ���� �� ��:
���� ���� ���� �� ������ ������
��� ��� �� �� ���� �� �� ���� ������
�� ����� �� ������ �� ﺡ����� �� �����
�� ���� ﺡ��� ����� � ��� ��� ������
�� �ﺱ��� �� ������ �� �� �� �� �����
�� �� ��� �� ������ �� �ﺱ��� ������...
���� ��� �� ���� ������� ��� �� ���� ��� ������ �������� �������� ﺡ������ ��������� � ��� ������ ﺱ��
������ ���� �� �� �� ﺱ�� � ﺱ��� ﺱ�� ��� �� �ﺱ �� �� ��� ��������� ���� ������ � ����� ��������
������ �� ����� ������� �������� ���� �� ��� �ﺱ ���� �� ����� �� ��� �� ﺱ� ����� ���� ����� �
��� ����� � ��� ��.
�� ������ �� ��� ﺱ��� ��� ��� ﺱ�� ��� �����
��� �� ����� ﺱ��� �� ���� �� ��� ��ﺡ��
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�� ������ �� ﺱ���� ��� ����� ������
�� ������ �������� ���� ���� �����...
���� ����� ����� �� ﺱ��� ����� ��� �� �� ����� ﺱ��� ������������ �� ������ ��� ������ �� :
������ ﺱ�� �� �� ������ �� ��� �� �� ��� ����������� �� ����� «��» �� ����� ��� .ﺱ ����� �� ��
������ ����ﺱ��� � ����� ���» :�� ��� ����� �� .ﺱ� ����� ��� �� ����� ����« ���� ������
��� �� ��ﺱ� ������� .�� ��� ������ �� ������� � ��� �� ������ � .ﺱ� ��� ���� ��� ������ ������ �
����� �� ����� ��� ����ﺡ� �� ��ﺱ��� �� ���� �� �� ���� .ﺱ� ��� ������ .ﺡ������ ������ �� ������� .
����� ��� �� ��� �� �� ���� ����� � �� �� ���� �� �� �� ﺱ�� �� � ������ ��� ��� ﺱ�� ���� ����
�� �� ������ �� �� �� ����� ���� �� ������ ��� � ���� �� ��� ���� �������.���� ����� � ���� ������ �� .
��� ��ﺡ����� �� ��ﺱ� � ������ ��� ����� � ���� ��� ��� ���� �� �� ��� �� ���� :ﺱ�� � �� ����
��� �ﺱ��� ���� � ���� ������ �� ����� ������ ���� ��������� ���������� ����������� � ���� ����
������� ���� ���� ��� � «������ �������» :ﺱ�� �� �������� ������ ������ � ��� ��� ﺡ���� ��� ����
���ﺱ�������� � ����� ���� ���� �� ����� ������ �� � �«����� ������» ������ ���� ��� ��� .
�������� ��� ��� ��� .ﺱ��� ������ �� ������ �� ��� ������ ��� «����� ������» :��� ��� ��� .
��� �� ���� ���� ���� ��� � ��� ������ � ﺱ� � �� ����� �ﺱ�� ��� ����.
��� ��� �������� ����� .ﺱ�� ��� � �� ������ ���� ���:���� ���� ������ ����� ��� �� �� :
���� ﺡ��� ������ ��� �� ��� �����
�� ����� �� ����� ��� �� ���� ����
���� ��� .������ �� ����� ��� �� �� ����� ��� :ﺱ���� �� � ����� �� ��� ��� ����� ����� ����� ���
����� ��� ������� �� �� ﺡ��� �����! � ������ ��� �� �� ������:
� �� ������ ����� �� ������ ��� ��
� �� ����� ���� ��� ��� ��� � �����
�� �� �� ﺡ�� ���� ��� ���� ��� ���� ��
�� ��� ��� ���� ��� ��� �� ��� �����
�� �� ����� ����� �� �� ��� ��� �� ����
�� �� ��� ﺡ��� ������ ��� �� ��� �����!
����� ����� �� ����� ﺡ���� ����� ���� � ���������� ����� ������ �� ������� :���� .ﺡ����
���������� ���� ���� ��������� .������ ����� ��� � ������ ��� ���� ������� ���� ��� .ﺡ����� ������ �
����� ������� ��� �� �� ��� ��� .ﺡ�� ��� � �� �� ���� ������������� ��� .����� ��� ���� �� ����� .
�ﺱ� � «��� ��� ������» � «����� �������» ���� �� �� �������� �� .������ �� ������� ����� .ﺱ� ���
ﺱ� �������� � ������ � ������� � �������� »���« � »���« ���� � ����� ��.
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�� ������� ����� �� ��� ������ �� ����� »�����«� �� ������� �������� � ���������� ������� ����
����� ...���� ����� :����� ������ ����� ��� ��� ��� ��� .��� �� ���� �������� .�� ��� ��� .
�������� ����� ��ﺱ �� ����������� ���� ����� ����� � ��� ��� �� ������ ������ � �������� �� ��� .
�� ���� �� ��� � ��� �� ������� � �� �� ��� �� ����� ��� ���� ﺡ����� �� ���� ���� ����� ��:
��� ���� ��� �� ���������
�� �� ����� ���� �������
��� ���� �� ��� ���������
�� ������� �� ���������
ﺱ�� ������ ��� �� ������
�� �� ������ ����������...
�� �� �� ������ ﺱ�� �� �� ����� ���� ���� ������ � ��� ﺱ���� �������� �� �� ��� �������
�������� ��� .ﺱ����� �� �������� � ������ .ﺱ����� ������ ����������������� ����� ���� ���� .
�� ������ �� ���� ����� ����� �� »���� ��� ﺱ���� �� �� ���« ������� ���� �ﺡ���� ������� ����
���� ��� ﺡﺱ � ﺡ�� ���� ����� �ﺱ� �� .ﺡ� ����� ����� �� ﺡ� ����� � ����� ���ﺱ� ���������.
��� �������� ��� �� �� ����� ���� �� ��� ��� ...ﺱ� ����� ����� ﺡ�� � ���� ����� ���� ���ﺱ
���� �� ����� �����:
���� ��� �� ﺱ�� ��� � �� ����
�� �� ���� ���� ��� �� �� �����
�� ��� ��� ��� ������ ��� �� ��� ��
�� �� ��� �� ��� ���� � �� ﺱ�� ����
��� ���� ����� �� �� �� ���ﺱ ��
��� �� ﺱ��� ����� ����� ����
�� ��� ���� ���� ���� �������
�� �� ����� �� ���� ��� ��� ����...
��ﺡ�� � ���� � ���� � ����� � �����.
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�����! ���� �� ������ ���� ��� ���� .ﺱ�� �ﺱ�� ������� ���� .�������� ��� �� .ﺱ��������� ���
��� � �� ������ ������� ������ �ﺱ���� ����� �� ������� �����! ���� ���������� ������ ���� .
������ ��������� �� ��� ���� ���� � �������� ��� � ������ �� .ﺱ������ ��� ������ ��������.
�������� �� ﺱ���� ��� ��� ��� � �������� ��� ���� .ﺡ������ �� ��.
�����ﺱ�� ����� �������� ���.��� ������ ���������� �������� ���� �� � �������� ���� ���� .
���.
���� ����� ������ ����� ����� ���

������ �� ����� ����� ��������

����� ��� ��� ��� �� �ﺱ�

�� �� ���� � �� �� ������

�� �� ���� ����� ������� �� ��� ��� ������ .����� �� ��� �� ���� ���� ��� ��� �� ������ .
� ��ﺱ� ���� ��� �� ������ � ��� ����� ����� ��� ��� ������ �� �� ������ �� ����� .ﺡ������
�� �� ���.
��� ���� ����! ���� ��� �� �� ��� ���� ���ﺱ���� �� ���� ����� � ��� ���� ����� ����� ����
ﺱ������������ .���� �� �� ����� ���� ��� �� ���� .
�

�

�

ﺱ�� ��� �� ��� ����� �������
��� ��� �� ��� ����� ��������
�� �� �� �� ��� �� ���� ���� �ﺱ� � ����
��� �� � ﺱ�� �� �� ﺱ��� � ��� ����
���� ���� ﺱ�� �� ����� � ���� ��� ��� ����� �� �� ��ﺱ ��ﺡ� ���������� ����� ����� .
����� �� �� ���ﺱ� ����� ������� ��� �� ������ .ﺱ���� �� �� ���� ������� � ����� �� �������
�ﺱ��.��� ����� ���� ��� �� ����� ���� ����� ���� �� ����� ��� �� ����� .
�� ��� ������� ������ �� �� �� ������ ��� ��� ��� ��� � ﺱ���� ��.
���� ��� �� ����� �� �� ��� �� � ���
�� ��� �� ﺱ� ���� �� ��� ��� �� ����
� ��� �� ������ �� ﺱ�� ��� ���
��� �� ﺱ����� ��� ��� �� ����.
��ﺡ��� ����!
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»�� �� �� � �ﺱ����� �� ����� ������
�� ﺱ��� ﺱ�� ����� ��� ��� ��� �� ���«
�� ��� ��� ��� � ����������� ������ ����� .ﺡ����� �� � ����� � �ﺱ��� ���� �����.
���� �������� ���� ���� ����� �� ���� ������� ��� �� ��� .������ ���� �� .ﺱ��� ���� � ������ ��� .
���� �� ������� � �� ��� ﺱ�� �� ���� �� �����ﺱ������������ ����� ��� ���� ��� ���� .������ ��� �� .
��� ������ ����� ������� ���� �� ������ .���� ����� �� ��� .ﺡ���� ���� ������� ������� ������ ��� .
��� ������� ���� ��� ���ﺡ���� ����� � �� ��� �� ���� ﺱ���� ����� ���� ����� ��� ��������� ��� .
�������� ����� .ﺱ��� �� �ﺱ��� ����� �� �� ������� ����� ������� ����������� ����� � ��� .
�������� ������ � ������» .����� ����� ��� �� �� ��� ��� ���� �� �� ���� ��� �� �� ����� ������ .
��� ����� ��� ���« �� ������ �� ������ ���� �� ����� ��� ���� .ﺱ��� ���� � ������������ ���� ������� .
�� ������ �� ��� .ﺱ�� ��� � ����� � ��� ���ﺱ����� �� �� ���� ������� � ��� ��������� ������� ���
��������� ���� ��.
�� ��� ���� ������ ������ ������� �� ���� ���� �� .����� ������ ����� ����������� ���� :
����� ��� �� �� �� �� ����� � �� ��� ������� ������ �� ��� ��ﺱ���� ﺡ��� ���� � �� ��� ����� �
������ �� �� �� ����������� ���� � �� ��� ������ ���� � �� ��� �� � �� �� ���� ����� ������� :�:�� .
����� ����� .ﺱ���� � �� � ��� ��������� �� �� �� ��� �����.�������� �� �� �� ��� � ������ �� .
�� ��� ��� ���� ���������� ��� ���� � ������ ����� �� ���� ������ :ﺱ����� ﺡ����� �����.
���� �� ��� ��������� ��� ���� ����� ��������������� �� �������� ���� � ������� �� ���� �� ���� .
��� ����� �� ����� ���� ���� ��ﺱ ������ �� � ������� �� ���������� ���� .��������� �� ������ .
�������.
����� �� ����������� ��� ������� ������� ��� �������� ������ ����� ������ �� ������� ��� :
��������� ���� ���� �������� ���� �������� ���� �� ���� .ﺡ� ��� �������.������ ����� ��� ������ .
����� ���� �������� �� ���� ��� �� ����� ��� ��.
�� ����� ��� �������
�� ����� �� �� ��������
����� �� �������� ��� ���� �� ����� ��� :��� �� .ﺱ��� ﺡ��� �� ���� ��� ���� �� ����� �������
����� �� ���� ����� �� ﺱ� �������� ����� �� ﺱ�� ���� ������� ���� .ﺱ�� ������ ��� �ﺡ����
���� �������� ��������� ����� .��� ��� ��������� �������� ���� ��� .��� ����� ����� ��� �� .

!""#

'&I $%

��� �� ﺱ�ﺱ���� ���������� � �������� �������� �� ����� .����� ���� ����� ���� �� �� ����� .
����� ������ ������ �� ����� ������� �� ������ ������� ���� .������������ ����� �� �� �� ���� .
��� �� �� �� ���� �� ������ ����� .ﺱ�� �� �� ����� ����� ������� � ﺱ����� ��� ����� ������������� .
����� �� ��ﺱ���� �������� ���� ������� ���� .ﺱ���� � ������� ��� ﺱ��� ������������ .����� ������� .
����� ���� ������� � ������ .ﺱ���ﺱ����� ����� �� ���.����� ������ ���� �� ����� ���� ��� ��� .
����� ��������� �� �ﺱ��� �ﺱ� ����� ����� ����� �� ���� .ﺱ����� ���� ������� ������� �� �ﺱ����
����.
�� ��� �� :ﺱ��� �� ������ ����� �ﺱ��� ������ ������ .ﺱ� �� ﺱ�� ������� ����� �ﺱ������� .
����� ��� �� ����� �� ��� ��� ���� ���������� «���� ���» ����� � «�������» ������ ��� ����� ���� .ﺱ������� .
���������� ����� ������ �ﺱ������� .���� ���� �� ��� ������� � ���� .ﺱ�� ��� ����� �������
����� ������ ������ ����� ������� ��� �� ���� ����������� �� �������� �� ���� ����� ����� .
������� �� ���� ��� ����� ���� ������� �� � ������ �� .ﺱ���� ������� ��� .ﺡ�� �ﺱ���� ���
������� �� ��� ����� ﺡ��� ������ ��� �� �� ��� ��� ����� ����� ��� .ﺱ������ .����� ���������� �� .
� ����� �������� � ���� ����� ���� �� ��� ��� ����� ��������� �� .������ � ���� ������� ����� .
���� ����������� �� ���� �� ���� ���� ��������� ������ � ���� ���� �� ��� ������������ ����� .
��� ��� ����� ��� �� ����� �� ��������� �� ������������� ������ ����� ��� ���� �� ���� .
���.
�� ��� ��� �� ��� :ﺱ�� ������� ����� ﺡ��� �����.
»�� ��� �� ﺡ� ���� ������ �������
����� ������ﺱ� ������� ������«.
����� ����� ������� �� ���������� ������ �� ����� ����� �������������� ��� ����� ���� ��� �� .
�� ��� ���� ���� � �� �� �� ������ ������ � �� ������ ������ ��� ����.
»��� ��� ��� ����� ������ ����
����� ��ﺱ � ��� �� ��� ���� �����«
���� ���� �������� �� �� ��� ﺱ�� �������� ����� ����� �������� �� ���������� ��� ����� .
ﺱ�� ���� �ﺱ�.
»�� �� ���� �� �� ����� �����
�� �� ��� �� �� ��ﺡ�� �����«
���� ����� � ���� �� ������ �������� ����� ���� �������� �������� ��� �������� ���� .ﺱ
������ � ����� ����� ���� ��� �� ���� ���� ���� .ﺱ �� �������� ���� ���� �� ��ﺱ �� ��
��� ��� ������������ ���� �� ��� .ﺱ � �� ���� ��� ﺱ�� ��� � �� �� ���� ���� �����.
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��� ��� ﺱ��� � ������ ����������� .ﺱ��� ﺱ��� ���� �������� �ﺱ� �� �� ��� ���� �������
�� �� ���� ��������������� «������» ����� ���� ����� .��� ���� ����� ��� �� .ﺱ���� ������ ����� .
ﺱ���� ����� ����ﺱ ����� �� ����� �� .ﺡ���.
�� ��� ��� �� � ���� ����� ����� :ﺱ�� ���������� ��� ��� ����� ��� ��� �������������� �� ������ .
����� �� ��������� �� �� ������ ���������� �� �� ����� �� ������ �������� ��� �� �� ���� .ﺱ �� ��� ������
�� ��� ���ﺡ�� �� �ﺱ�� �� �� ��� ��� ���� �ﺱ��� �� ����� ����� .ﺱ� ����� ����� �� �������� ���
��������� �� ������ �� ���� ��������� .ﺱ�� ������ ������ �� ����� .ﺱ�������� .������� ������� � .
����� ����� ��� ��� �� �� ������ �ﺱ���� .ﺱ�� ������! �� ��� ﺱ������ ��������� ������� ������������� .
���� �� �����
���� ���� �� �� ������ ��� �� ����� � �� ���� ��� ������� ��� �� ��� ����������� �� ���� .ﺱ��
��� � ﺱ������ �� ﺱ���� ������ ������� ���.
�� ��� ����� �� ������ �� ��� .��� �� ��� :ﺡ� ﺱ���� �� ��� �ﺱ� ����� � .ﺱ����� ��� ���
��� ��� ��� ���� �������� ����� ��� ���� � ��� �� ������ ���� �� ����� .ﺱ�� ����� � �� ����
����� ����� �� .ﺱ�� �����! ﺱ��� �� ���� ���� ������ ��� �� � ����� ��� ��ﺱ����������� ������ .
���� ��������� ��� .ﺱ� �� ����� �� ﺱ���� ���� � ��� ����� ���� .ﺱ������ ���� ����� ��� ���� ...
��� ����� ������ � ����������� �� ������ � ��� ﺱ��� � ﺡ��� ���� ���� .ﺱ���� ��������� � �������
������� ���� ��� �� ������� ������ � ������ ������� ��� � ����� ��������� ��������� ��� ����� .
������ �� ��� ������ ��� �� ����� ����� ������������ ���������� ������� ��������������� .����� ������� .
������� �� ���� .����� ��� ��� ���� �� !����� .ﺱ ������ ���� ��� ������ ﺱ�� ������ �� �������
��� ���� �� ﺱ� ����� ������ ����� �� ����� ��� .ﺱ��� ���� ��������� �� �� ���� ��� ����� .
�� ��� ��� �� ﺱ�ﺱ� ����� � ����� �� �� ������� ���� ���� ���� .ﺡ�����ﺱ�� ���� ������ �� ���
���� �� ���� ������ ����� ����� ������ ��� ����������� ��������� � ����� ��� ���� ��� ��� ����� .
������ ��� .ﺱ� �� �� ��� ������ ��� ��� �� ���� �� .ﺱ��� ���� �������� ���� ������� �������
��� �� ����� ������ ���� ��� .������� ����� ����� .ﺱ� �� �� �� ���� ����� .ﺡ�� ���� ���� �ﺱ�.
��� �� ��ﺱ���� �� �� ��� ������.
�� ��� �� � �� ���� �� ��� �� ������:
�� ��� �� ������� �� ��� �� ������
�� ����� �� � �� �� ��ﺱ� ���� ��� ��
�� ���� �� � ���� �� ���� �������
�� ���.����� ���� ��� ���� ������ �� ������� ������ ���� ����� ������� ����� �� .������ ���� :
��� ��� ����� ��� ﺱ�� ��� ����� .ﺡ��� �� ��� �� ����� ��� �� ���� ��� ������ ����� �� ��� ��� .
��� � ��� .�������� .���� ����� ����� ���� ����� ���� ��� .���� ���� ����� � ��� ��� ���� ����� :ﺡ����
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���� �� ���� �� �������� .����� ������ ����� ���� .ﺱ����� ����� ����� �� ���� ����� ��� �� ��� .
������ ��� ������ ﺡ���� ���� ���� �� .ﺱ������ ���ﺡ��� ���������� .ﺱ�� ���� ����� ������� ����� ����� �
����ﺡ���� ���� ��� ����� ������.��� ��� �� ���� �� .
»ﺱ���� ��� ��� �ﺱ��� ���� ���
��� ��� � ﺱ��� ����� ���� ���«
����� �� �� ���������� �� .ﺱ� ���� �������������� ��� .ﺱ� ����� ����� ��� ����ﺡ������ .
��� ������� ������ ���� ������� � ��� ��� ���� ����� �� ��� ����� ���� � ����� ��� ����� �� ��� ����
��� �� ��ﺱ���� ���� ���� ������ ��� �� ��� ����� ������� ������ ���� �� .ﺱ����� ���� �������
� �� �� ���� ��������� ����� �� .���� ���� .��� ������ ����� ����� ���� ��� ����� ��� ���� ���� .
���� ���� .ﺱ��� ���� ���.��� �� ����� �� �� ������ �� .ﺱ��� ��� ���� �� �� ��������� �� ��� .
������ �� ����� ����� �� ��ﺱ���� ���� ��� ���� ������� ���� �� �� ����� ���� �� .ﺱ��� ��� .
���� � �� ���� �� ﺱ�� �� �� ���� �������� .����� �� �� ���� �� ��� � ����� ������� :��� �:�� .
����� ��ﺡ�� ������� ����� ����� »�� ���� � ��� �������� ��� �� ��� ���� �����« � ����� ���������� .
�ﺱ������ ��������� ������� ���� .ﺡ�� ������ ���� �ﺱ�.
����� �� ����� ��� ﺱ��� �����:
...
���� �� ���� ��� ����.
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���� ﺱ�� ������ �� ��� ����ﺱ�� .ﺡ��� ������ ��� ������ �ﺱ���������� ����� ���� ������ ���� .
������� ����� �� ������ �� ﺱ�ﺡ���� ������ ���� ���� �����.
�� ������ ����� ������ � ﺡ�� ���� �� �� ��� ���� � ���� ����� � ���� �ﺱ��� ���� �� �������
�� ﺱ�� �� �ﺱ����� ����������� ��� �� ��� ���� � ��� ���� ���� �����.
��� �������� �� ���� � ������ � ����� ����� �� �������� � ��������� ��� �ﺱ��������� ��������� ���
������ ﺱ�� � �ﺱ������ ������ �������� � ������:
�������� ��� ����� ���ﺱ��
�������� ����ﺱ��� ���ﺱ��...
ﺱ�� ��������! �� ����� � ����� ��� �������� � ����� �� .ﺱ���� ������ �� �� ����� ��� �� ...
������ �����.
���� ������ ��������� ����������� ﺱ������� �� ����� ���������� � ����������������� ���� ���� �����������
��������� .ﺱ��� ����� �� �� ��� ��� ������ ��� ���� ������ �� �� � ������ ����� � ﺡ���
�����ﺱ� �� �� ���� ���� ��� ������� � �� ������ ������ ��� �������:
� ��� �� ��� ���� �����
�� �� �� ��� ��� ���� �����
�� ��������! �� ���� ��� � ﺡ����� ����������� ������ ��� ������ �� ��� ����� ��� � ��� ��� .
����� ��� ��� � ��� ���� ������� �� �� ��� ������ � �ﺱ� ���������.
ﺡ�� �� ������� � �� ���������� ������� � ������� � ��������:
����� ﺱ��� ������ ��� �� ���� ������
���� � ���� ����� ����� ﺱ��� ������
��� � ﺱ��� ������ ������ �� .������� �� �� ������� ��� ���� �� �� ���� �� .ﺡ�� ���� ������
�� ���� ���� �� ������ ���� ����� ������� ������ ����� .ﺱ� � ������� �����:
��� ﺱ�� ���� ��� �� �� ���� ���� ���
����� �� ﺡ� ����� �� ﺡ� � ������ ���
������ �� ���� ����� ������� � �� �ﺱ������� ��� �� ��� ������ ��������� ������� .ﺱ����� ﺱ����
����� � ���� ��� ���� ��ﺱ��� �ﺱ� �� ������ ������� � �� �������:
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������ ������ �� ��� ��� ������
�� ��� ��� �� ����� ��� ��� ������
������ ������ �� ��� ��� ���ﺱ��
�� ��� ��� ������ ﺱ����� ������...
��� �� �ﺡ�� ������� ������� ��� ��� .ﺱ�� ������ ��� .ﺱ�� ����� ��� .ﺱ����� .
ﺱ��� ����� � �� �� ������� �� ����� ������ .ﺱ�� �� �� ���� ����� ���� �����.
��� ����� �� ��� ������� ��ﺱ� ��ﺱ�
���� ��� ����� ���� ��� ��ﺱ� ��ﺱ�
���� �������� ��ﺱ ﺡ� ��� ���
�� �� ��� ��� ��� �� ��� ��ﺱ� ��ﺱ�
�� ������ ����� ��� ��� �� ������ ﺡ��� ����� � ��� �� �ﺡ��� ���� �� �� �������� �����
�� �� ��ﺱ� ���� ����� ������ � �� �� ���� ��ﺱ �������:
�� ��� �� �� ���� �� ��� ������
�� �ﺱ� ����� �� �� ﺡ��� ������
��� �� �ﺱ�� �� �� ���� �������
�� ���� �� �� ���� �ﺱ� ������
��� �� ���� ����� ��� ����� ����
��� �� �ﺱ�� �������� ������...
������ �� ����� ������ � ��� �� ﺡﺱ ����� ����� ��� ��� �� �������:
�� ��ﺱ ���� ��� ���ﺱ� �� �� � ��ﺱ�
�� �� ��� ������ ��� ����� �� ��ﺱ�
��� ������ ������ � ���� ������ ��ﺱ��� ������ ��ﺡ� �� ������ �������� .ﺱ���� ������
�ﺱ���� �� �������� � ������ �� ﺡ��� �� �� ������ ����� ����� �����ﺱ������� �������� ���� ������ :
������ ������ ���� �������� ���� .ﺱ� ����� ���ﺱ�� ������ ������� ﺡ��� �����ﺱ�.
����� �� ��� ������ � ����� ���� �ﺱ� .ﺱ�� �� �� �ﺱ������ ������� � �� ���� �������:
����� ��� �� ��� �� �� �� ����� �ﺱ�
������ �� �� ��� ����� ����� �ﺱ�
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�� ��� ������ �� ������ ������ �� �ﺡ����� ��� � ﺡ����� �������� �� ������� ������������ ��
���� ﺡ��� ������ �� ��������� ﺱ�� ���� ������.
�� ����� ���� �������
�� �� �� ﺡﺱ �� �������
� ����� �� �� �� �����
�ﺱ� �� ����� �������
���� ������ ��� �������
�� �� ���� ���� ������
� �� ���� �� �� �� ����� ���
��� � ��� ��� ��������
�� �� �� �� ���� ���� ��
�� �� ��� ���� ������
�� �� �� ������� ����� ����
�� ����� �� ��� ��������
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���� ����� �� �� ����� .����� ��� ������ ����� ������ �� .ﺱ�� ��������� ������� ����� �
��������� �� �� ��� �� ��� ﺱ��� ������ �� ���� ������� ������� .ﺱ�� ��� ﺡ���� ���� ���������
������ ��� �� ��� ��� �� �� ����� �� ���� .ﺱ�� ����� ������������ �� ������ ����� ��� �� .
�ﺱ� �� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� �� ��� ����� �� �� ����� �ﺱ������������ �� .�������� � ����� .
�� ����� ����� � ��� �� ������ � ﺡ�� ��������� .ﺱ���� ��� �� ��� �����ﺱ� ��� ������ ������ �����.
��� ������ ��� �� ���� ���� ����� ����������� ���� ���� � .�������� �� ���� «����» ����� ���� ���� ...
� ������ ��� ���� �� »�� ���« ����� �����.
������ �� � ����� ����� �� ���� .ﺱ��� ������ ���� �� ﺡ� ��� ����� �� ����� �� �� �ﺱ� �� ����
�� .ﺡ�� ����� ���������� ��� ����� �� ���� ������ ����� .ﺱ� �� �� .ﺱ��� ���� � ��� ���� ��� ﺱ���
�� �ﺱ�� �� ���� ��� � �� ����� �� �� �� ����� ��ﺱ���� ��ﺱ��.
��� ����� ���� ���� �� �� ����� ������ ���� ������� �� �������� ����� ��� ������� ��� .
»���ﺱ�« �ﺱ�� ������ �������� � »���«�� ������� �� �� ������ ﺱ��� ���.
�� ��� � ��� ������ ����� ��� ��� ����� ���� � ����� ���� �� ���� �� � ��� ����� ���� ��� .
������� �� ������� ��������� �� ��� ������ ������ ��� ����� ����� !�� ���� �� ������� ��� .
���� �������������� ���� �� ����� ��� �� .����� ����� �� �������� �� ���� �� � ������� ��� .
ﺱ������ � ����� �������� ����� �� ��� �� .ﺱ��� ���� ���� ����� ��� .ﺡ��� ���� �� ��� ������ ��
������ ����� ���� ��� ����� ﺡ����� �� ����� �� ���� ��������� .���������� .ﺱ���� ��� �� �������
������������������ ������� � ���������� ������������� �������� ����� �� .���� ������ .��� ���� .
������ ������� ��������� .������ ���� �� ����� �� ���� ������ �� �� ���� .��������� �� ����� .
������ ���� .ﺱ��� ����� � �� �� ������� � ��� ������ .ﺱ�� ��� � �� ��� ��� �������� �� ���� .
ﺱ��������� ���� �� ﺱ��� ������� ������ ��������� .��� ������ ���� .����� ������ ����� � ������� .
������ ���� �� ��� �������� ���� ��� �� �� ������� �� ������� ��������� .��� ��� �� ����� .
����� ����� ����� ���� �� ��������� � �� .ﺱ� ������ ���������� �� �� ��� ���� .ﺱ����� ��� ��
���� �� ��� ������� � ���� ��� ��� .ﺡ��� �� ��� ��� �� ������������� �� ����� ������ ������� .
��� ������ � ������ ���� ����.�������� .
����� �������� �� �ﺱ�� ��� ������� ��� ������ ��� ��������� ��ﺱ����� � ����� �������� ��� �����
������ .ﺡ�� ����� ����� ���� ��� ��� �� ﺱ��� ��� ���� ��� ���� � .ﺱ���� �������� ����������� .
������� ���� ��� � ������ � «!������ ���� �� ������» :��� � ��� ��� .ﺱ��� ��� ������� ������� .
����� �� ��� ������� �� ��������� ��� ��������� ������� ������� ����� �� ����» :���� �� �� .ﺱ����«.
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���� �ﺱ��� �� ������ ﺱ� ��� � ﺱ� �� �� ��� ����� .ﺱ���� �ﺱ�����ﺱ�� � ���� ���� �� ���� ���
���� ���ﺱ��� �������� ���� ���� ������ ������� ����� ����� ���� �� ������� ﺱ������������ .
����� �� ��� �� ��������� �� ﺱ���� �������� ������ ����� ���� ����� ��������� ��ﺱ����
���� �� �ﺱ����� ����� � �� ��� ������ �ﺱ��� �� �ﺱ���� ��� � ��� ﺱ��� ﺱ�� ��� ������� ��� ���
�� ���� �� ��� �� ��� ���� �������� ������ ���� �������� � ��� � ��� ���� ��� �������� ��� �����
ﺡ�� ���� ���� ����� ����.
������� ��/�/
ﺱ��� ������ ��� ����� �� ��� �� ������� �� �� ����� � ����� ���� ���� ���� ﺱ��� ����� ������.
���� ﺱ��� ����� ����� �� ������ ����� ���� ����� �� �� ��� .ﺡ����� ����� ������� �� ����� ��� �
���� ������ �������� ��� �������� ������� ����� ����� �� �� ������ ��� �� ����� ������ ��� �� ��� .
�� �� ��� ��� ����� �� ��������� ����� � ����� �� ���� ���� ���� ���� ����� �����.
������� ����� �� ���� �ﺡ�� �ﺱ��� ������� �� ������ ���ﺱ� �ﺱ� ����� .ﺱ�� ���� ���� ������
����� ��� ����� �ﺱ���� �� ������ ����� .ﺱ ﺱ���� �ﺱ� ��� ﺱ����� �������� �����ﺡ���� ���� ��
ﺱ���� ���� �� �� ������ ������ �ﺱ���� ����� �� ������� ������ ������ .ﺱ��� ���� �� ﺱ����� ��������� �� ��
���������� � �� ���� ����� ﺱ���� ���� ��� ������� �� �� ��������� ����� ﺱ������� �ﺱ�.
�� ��� ����� ���� ������ ����� �ﺱ� �� ��� ������ ����� �� ����� �������� �ﺱ�������� ��� .
�� �� �� ������ ���� ��������� ��� ����� ����� �ﺱ�:
���� ��� ������� ��� �� ��
�� �� ���� ���� ��� �� ��
�� �� ��� ��� � ���������
������ � �� � ﺱ������ ���� ��
�� ���� ��ﺡ��� ��� �������� ﺱ�������� �� ���� ��� ������� �ﺱ� �� �� ��� ���� ���� ﺱ�� ���
����.
�� ��� ����� ﺡ�� � ���� �ﺡ�� ��� �� ����� ������ ��� � �� ﺡ��� �� � ����� �� ���� �������� �� .ﺱ
�� ���� ���� ����� � �� ����� ��� ��� ���� ��� .������ �� � ������ .ﺱ��� ����� ���� �� ����� ��
����� � �� �� �� ����� ���������� ����� �� ����� ����� � ������ ��� ����� ����� .ﺡ�� ������ �����
������� �� ��� ����� .ﺡ�� ���� ���.��� ����� �� �� � ��� ������ .������ ����� ���� .
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���� ����� �� ﺱ��� ������� �� ������ ﺱ���� �������� �� ����� ��� �� ���� ���� �� �������� .ﺡ��
������� �������� ����� ���� �� ������ ������� ������ ������ �� ���� ���������� � .�� ��� ��� � .
������ �� ����� .ﺡ����� ���� �ﺡ� ����� ���� ������ ﺱ��� ���� �������� �� �� ﺡ�� ���� ����� ���� �
���� �������� �� ��� �� ������� ����� �� ��� .ﺱ���� �� ﺱ��� ������ ��������� ������� �� ����� ����� .
������ ����� ������ �� ��� �� ��������.����� ������� ������������� �� �� �� ������ �� ���� �� .
������� ��� �� ��� �� ����� �� ��������� �� ���� ���� ���� �������� � ������ �������� �� ��� .ﺡ��ﺱ�� ���
����� ﺱ�� �� �� �� ���� ����� ������ �ﺱ�� �ﺡ�� ����� ����� �� .ﺱ� �� ���� �������� ��������
������������� ������� ��������� �� ����� ������� ������ .ﺱ��� ���� ���� ���ﺱ ���� ����� �� �������� �� ������ ������ �
���������� �� ��� ������� �������� .ﺱ� ﺱ��� ���� ���� ������ ������ ����� ������ .
ﺱ��� ﺱ��� �� ��� ������� ��� ��� ��������� �� ������ .ﺡ�� �ﺱ������ ���� ��ﺱ��������� ����� ��� .
����������� ���� ��� �ﺡ��� ����� �� ��� .ﺡ��� �ﺱ� �� �� ������ ������ ﺡ��� �� �� ������ ����� ���
�ﺡ���� �� ��� ���� ����� ����� ��� ���.
���ﺱ� ����� ���������� ���� .ﺱ�� ��� ����� �������� �� ������� ������ ������ �������� ����� .ﺱ ��
������� ���� � ������ ���� �������� ���� ��ﺱ�� �� ����� �������� � ����� ��� ������ �� ������� � ��
�� ﺱ��� ����� ���� �����.
�� ���� ﺱ��� ����� �����ﺱ��� ��� ����� ﺱ����� �� ������ ﺱ���� ���� ������������� �� �� �� .
������� �������� �������.������ ���� ��������� ���� �� ���� ��� ����� �� .
���ﺱ �� ������ ����� �� ����� ���� ���� ������ .ﺱ �� ��� ������� �� ���� ﺱ�������� �� ﺱ���
��������� ����� .����� ������� ���� ���� ���������� .ﺡ� ����� ��ﺱ��� ����� ����� ��� ���ﺱ��
�� ����� �� �� ����� �ﺱ�� �ﺡ��� ����� ��� ��� �ﺱ�� �������� ���� ������ ����� .ﺡ���� �����
�������� ���� ����� .ﺱ�� ������ ����� ��� ����� ��� �� �� �� ������ ���������� .ﺱ�����
��� �� ��� ��� �����.
���ﺱ� �� ����� ���ﺱ���� �� .ﺡ�� ����� �� ����� � �� ���� �������� �� ���� ��� ���� �������
ﺡ��� ���� ���������� ����� �� �� .ﺡ�� �� �� ������� �� �� ������ ����� �� ������������ ������� .
��������� ��:����� ����� �������� .
������ ��� ���� �� ����� ���
�� �� ﺱ��� ��� ����� ﺡ��� ���
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������ ������ �������� � ������ ����ﺱ� �� ����� � �ﺡ��� ����� � ���� ��� ��� ��������� ��
����� ��� � ����� ���� ��� ﺱ�� ������� ���������� � ����� ��� ����� � ����� ������ ﺡ���� ������
����� ������ ��� �� �� ﺡ���� ���ﺱ� � �������� �� ����� �� ������ ����.
���� ����� ��� ���� ����� :ﺱ�� �� ��� ���ﺱ��� ��� ����� �� ����� ����� ��� �� �� �� ��� ���
��ﺱ���� ���� � ��� ����� ���� ��� � ����ﺱ��� � �� ����� ������� ���������� �� ������ � �� ����
����� ������ ���� �� ���� �� ��� �� �����.
������� ����� �������� � ������� ���� ������� � ����� ��� ����� :ﺱ�� � ��� �� ������� ��� �� ﺡ��
� ����� ���� ��� � �������� ��� � ���� ����� �� ����� �� ���� ������ ���� ����� ���� ���� ���� .
���� ��� ��� ���� ���ﺱ�� ���.��� ���� ����� ������ ����� ��� �� �������� .
ﺱ��� ������� ������ ������ ������ ����� �� ��� ��� ��� �� �� �� ����� ����� � ����� � ���� :
��ﺱ������� ����� � ������� .ﺱ������� �� ����������� ���� ����� � ����� ��������� � ����� ��
������ ���� ����������� ����������� ��������� ����������� ����� .������� ��� ���������� �� ������ .
�������� ���� ���������� ����� ������� ������� � ﺡ���� ������ ��� � ��� ���� �� ��� ���.
���� ��� ������� � ﺡ�� � ���� ������ ������ ��� ��� ������� ���� �������� ���� ��� �� �� ���� .
����� ����.
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��� ���ﺡ���� ����� ���� �� ���� ���� �� �� ������� ��� �� ����� .ﺱ�� ����� ����� ���� ���
����� ���� � �ﺡ���� �� �� ��� ����� ������� �� ����� ���� �� ���� �� ����� ���� � ������� �� ���
��� ���� ����� ��������� � ������ �� .ﺱ� �� ����� ����� ������.
��� ��� �� ��� ������ ���� ����� ���� �� ���� ����� ���� ����� ��� ����� .ﺱ���� ��������� ﺡ�ﺱ
���� ������� ������ �� ���� ���� ���� �� �� ���� ����� .ﺡ�ﺱ ����� ������ �������� ����� ������ ���
������ �� ����� ����� �� �� ����...
�� ���� ��� ���� � ������� ����ﺱ �� ﺱ���� ��� ���� ��� ����� � ﺡ��� ����� � ������ �����
���� �� ���� ���� ���� ���� ������� �� �� ��� ���� ���������� �� ��� ���� ������� � �� ��� ����
��ﺱ���� ������ ���� �ﺱ� � �������� �� ����� �� ������ � �� ������ ����� ﺱ��!
�� �� ���������� �� �� ��� �������� �� �� �������� ������� �� ��� ���� ����������� � �����
�� ���.
��� �� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �� �������� ������� .ﺱ����ﺱ�...
�� �� �� ����� ������ ��ﺱ ������� ���� �������� � ��� ����� ﺱ������ ���� ���� .ﺱ��� ������
�ﺡ����� ��� � ﺡ��������� ���� ...��� � ...��� ��� ��� ��� ����� �� ��� �������� �� ������� ...
���� ���� ���� ����.
���� ���� �� ﺱ�� ����� ﺱ�� ������ � �� �� �� �� ���� ��� �������� ���� ������ �� �����
�� ���� ������ .ﺡ��� ��� ����� ����� ����� � �� ���� �� ��� ��� ���.
��� �����ﺱ� ���� ��� ���� �� �� �ﺡ�� �� ���� ��� ���� �������� ��� ���� ����� � ����� �� ��� ���� .
������.
���� ��� ���� �� ���� ��� ����� ���� ��� �ﺡ���� �� �� ����� ����� ����� ��� ��� �ﺡ��� � ��� ��ﺱ ��
���� ��� ��ﺱ� ������� ...ﺱ� �����...
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� ����� ������ ���� ����� � ������ ��� ���� �� �� ���� ��� ���!
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���� ����� ��������� ����� ���� ���� ��� � ���� ��� ��� .ﺱ������� ���� ���� ��� ����� � �� �� .
����������� ���� ��������� ������� ������ ����� ������� ���� �� � �������� ���� �� .ﺱ���� ���� �� ﺱ����� ����������.
�ﺱ������ � �������� � �������� ���� �� �� ������ ����� ��� ������ ���� ��� � ������� � ����� .
����� ��� ��� �� ������� �� �� ����� ��� �� �� ��� ���������� .ﺱ���� ����������� � �� ������ ����
����� �� ������ � �� ��������� �� �� ��������� ��������� �������� ��� ��� �� .����� �� �� ���� .
����� �������� ����� ���� �� � ����� �� ������ �� .ﺱ ���� ���� ������ � ��� �� �������� � ��
�� ��� �� ������ ����� �� ����� ������ ��� ������� ����� ���� ���� �� ���� .ﺡ���� �������� � ���
������ �� �� �������� � �� �� ��ﺱ������ � ��� �� .ﺱ��� �������� �� ��� ������ ���������� �
�� �� ������ ��������� ������ ������������ �� ���� �� ��� ��� ����� �� ������ ������ ������ .
�� �� �� ��� ����ﺱ� �� ��� ������ � �� ��� ������ � �� ��� ��������� ����� �� �� ������ �� ���� .
�� �� �� ﺱ��� ����ﺱ��� �� ���� .ﺱ �� �� ����� �ﺱ��� ��� �� ��� ������ � ������� �� ����� ���
��� ������ �� ������� ��� �� ��� ��������� ��� � ��� ���� �� �� ��� ������.
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�

��� ��� ���� ������ �ﺱ�� ��� ����� � ������ ����� .ﺱ�� ���������� � ����� ��������� � �ﺱ����
�������� � �� ����� ������� �� ﺱ��� �������� � �� � ����� �� ��� � ������ ����� �� �� ��� ������ � ��
��� ��� ���� �������� �� ��� ������ � �� �� ���� �� ����� ���� ���� �������� ��:
�� �ﺱ� ��� ���� � �� �ﺱ� ��� ���
���� ���� ������ ������ ����ﺱ�
� ���� ��� �� �� ���� ������� �� ���� � �� ���� � ��� ������ ��� ��� ���������� �����
����� ﺱ�� ﺱ��� � ��� ����� ���� ����� ����� ������� �� ����� ������ � ����� ��� ��� �� ��� .
������ ��� � ��� ����� �� ���� �� ��ﺱ� ����� ��� .ﺱ������ �������� ������ � ���� �� ��� ������� �
������ ��� �� �� ������� ����ﺱ�� �� ���� ﺱ���� �������� ����� �� ��� ��������� ������ ��� ��� .
����� �ﺱ�� �� ����� ��������
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��� �� ������ ����� ����� ���� � �������� ������� �� ﺱ�� ���� �ﺱ� .ﺱ�� ��� �� �����
������ ���� �� ��� ����� �� ����� .ﺱ���� ﺱ��� ��� ������� ����� �ﺱ��� ������ ������� � ����������
����� ������ ����� � ���� ��� �� ����� ���� �������� � ���� �������� ����� .ﺱ�� �������
ﺱ�� �� ������� ��� �ﺱ������ �� ����������� � �� ���� ��� ����.
��� ��� �������� �� ��� ��� ﺱ�� ����� �� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ���� ��� �����
�� ��� ���� ����� ����� ���� ���� .ﺱ�� ��� ���� � �������� ������� �� ��� ������ ���� �������
����� ���� � ������ �ﺱ� �� ��ﺡ�� ��� ������ ���� ��� ���� � ﺱ�������� ������ ������ ���� ���
����� �� ������� ������ ����� � ���� � ��� ����� ��� ��� ������� ����� ����� ����� ������ ����
�� ������ ��� ﺱ��� �� ����� ������ .ﺱ�� �� �� ����� ���� ���������� ������� ������ � ����� ������ .
��ﺡ��� � ���� ���� ����� �� �� ����� ���� �������� �� ���� �������� ������� ﺱ���� ﺱ�������
��� �� ������� ��� �� ����� ����� .ﺱ���� �� ������� ��� �� �ﺱ����� ������� � ����� �������� �����
���.
�� ﺱ� �� ���� ���� ������� � ���� ���� �� �� ���� ������ ������ � �������� � ���� �������
� ���� � ������ ﺱ��� ���� ����� �� ������ �� ����� ����� �ﺱ� � ��ﺱ� �� ������ ���� ������ �����
������� ����� � �������� �ﺱ����ﺱ ����� �� ���� ����� �� ������� ����� ������� � ������ .
��ﺱ ������ � ﺱ���� ���� ������ ������ � �� ﺱ�������� ������� ���������� �� ��������� ������
������ � ������� ����� ���� ������ �� ���� ������ ﺡ����� �� ��������� �� ����� .���� �������� �� ...
����������� ������� ����� ������ �� ��� ����� � ������ �ﺱ�� ���� ���� �� .ﺱ����� ��� ��
���� ����� � ������� ���� ����� ������� �������� �� �������� ������ �� �������� ��� ������ ���� �� .
���� ������� �� �� ���ﺡ� �� ����� �� �� ���� ����� ���������� � ��� ������� ��������� �� ����
�� ����� � �� ����� �������� ��� ���� ����� ��� ��� ������ �� ﺱ��� ���� ��� � ﺱ����� ����� �ﺱ������
������ ������ ������� � �� ���� ������ ������ ���� ���� ��� �� ���� ��������� �� ���� ���� .ﺱ����
���� �� �� ���� ����� ���� ����� ���� �� �ﺡ� ����� ���� ���� ���� ��������� � ��� ��� ��� �����
������ ����� ����� �������������� ��� �������� ����� �� .����� ��� �� ��� ��������� ������� �� .
����� ��� � ���� ����� ��� ����� �� ����� ���� ��� .ﺡ������ ���� ������ ��� ��� ��ﺱ��������� ����
�ﺱ������� ����� �� �� � ����� ���� ������������� ������� ���� �� �� ����� ����� ���� �� �� ���� .
ﺱ����� �� ����� ��� ���� ������ � ﺡ��� ����� ��� ����� ���� � �� ������ ﺡ���� �� �ﺡ��� �� ���� ��
��� �� ������ ������� ���� .ﺱ����� ��� ��� �� ��������� �������� ��������� ������� �� ���� ��� ���
ﺡ����� �� ������ ������� ﺡ��� �� ��� ��� � ��� �� ����� ���� ���ﺱ� ���� ������ �� ��� ����� �
����� ���� � ������ ﺡ����� ������� �� ���� �� ���� ���ﺱ� ������ ����� ������� ���� ������� �� ��� .
��� ��� ����� �� ������ ��:
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�� ��� ��� � ���� � ��� ����
�� ��� ����ﺱ� �� �� ��� ����
��� ������ ��� ����� ����� ������ ����������� � ����������� � ������� ������ ������� ����� .
������� �� ﺡ��� ���� �� ������ ������ � ������ � ����� �������� .ﺱ���������� �������� � ��� ﺱ���
������� ﺱ���� ��� �ﺱ�� ����� �� ��� ���� �� .ﺱ���� �� ��� �������� ������ ����.
����� ���� �� �� ��� ��ﺱ ������ ���� ����� ������� ������� ���� ���� ���ﺱ �� ������� �����
��������� ���� ������� ������ ���� �� ������� �� .ﺱ �� ���� ��ﺱ� �� �� �ﺱ� ����� �� �����
��� ���� ��� ���� �����.
����� �� ���� ��� ��� ����� �� �� ������ �� ����� �� �� ���� ���ﺱ ﺱ��� ��������� .ﺱ ﺱ����
�� �� ﺱ��� ���� ������ �� �� ��� ������� ����� ����� ����� ������ �� � .ﺡ������ ��� ������ �����
���� ����� � ����� �ﺱ�� �� �� ���� ��� ����ﺱ ﺱ���� � ������ ������ ����� ����� ���� ��������� .
��������� �� ������ �������� �� �� ��� �� ����� ���ﺱ ﺱ��� � ����� ﺡ� ��� ���� ������ �������
�������� � ������ �� ���� ���ﺱ ﺱ��� � ����� �� ����� �������� .ﺱ ﺱ��� �� ��� �� ������
������ ����.
ﺱ��� ����� ﺡ��� ��� ���� ��� �� ����� �� .ﺱ� ﺱ��� ������ ���� �� ���� �ﺡ� ﺱ��� �����
�������� ����� ����� ﺱ��� �� ���� ���� ���������� ����� ��� � ���������� �� ����� ����� ���� �� .
���� �� ����� ��� ﺱ��� �� ���� �� �� ����� ��� ���� ��� ���� �� ��� .ﺱ�� ������ ����� �������
����� � ��� ���� ����� �� ﺱ� ������� �� ���� �� �������� �� ����� ����� �� ������������ ��� ������ .
���� ��� � �� ����� ���ﺱ� ��� � ﺱ�� �� �ﺱ�� ���� ���� � ���� ﺡ��� � ����� ���� ����� ��.
���ﺡ�� �� ��� ��� �� ������ ������ �� �������� ����� )���ﺡ�� �� ���� ����������� � ﺱ���� ������(
���� �� ��� ��.
�� ���ﺱ� ﺱ���� �� ������ �ﺡ���� ������� ��������� �������� ������� ������� � ����� ����� ��
�������� ����� ������ ����� � ������ ������� �� �� ��� �� �� ������ �����.
��� ��� ��� �� ﺱ�� �� ������ ��������� ﺱ�� ������� ����� ���� ��� ���� ������� �� ����� .
���� ��� � �� ��� ��� ﺱ���� ���� ���� � ������ ��� ����� ������ﺱ � ����� ���� �� �ﺱ��� ��������� .
��������� �� �� ���� ������� ���� ���� �� �� ����� ﺱ���� ﺱ�� ����� ������� ������ ���� �� ������ .
�� ��� ���� ��� ������ �� ��������� ����� ��� ���� ��� ��� ���������� ��� ������� ��� ��� ��� ����� �� .
������ � ���� ﺱ��� ��� �� ��� �� �� �ﺡ� ﺱ���� ���� .�.�.ﺱ����� � ����� ���� ������ ������
���� �������� ��� �� ﺱ��� �� ��� ��� ���� ����� ����� .ﺱ��� �� �� �� �ﺡ� ﺱ���� �ﺱ�����.
������ ������ �������������� ﺱ����� �ﺡ����� � ������� �� ����� ����� � .�.�.ﺱ������� �� ������ �����ﺱ ��ﺡ�������
��������� ����� � ﺡ��� ���� ���� �� ������� ����� ������� ������ ���� ��� ��������� ���� �� .ﺱ��� ���
������� ����� ������ �������� ������ ﺱ����� � ������� � �����ﺱ ��ﺡ������� ����������� �������� ������ ������ ������
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��ﺱ������� ﺱ�������� ������� � �� ����� �������� ����� ������ ������ ������� � ������ �������������� ﺱ������
�������� ���� ������.
���� ���� ���ﺱ�� �� ���� ���� �� �� ������ ����� �� �� ������ ����� ������� ��� ����� .
��� ��� ﺱ�� ����� ��� ���� ����� � ����� �� ��� ������� ���ﺱ�� ��������� ������� ������ � �������
ﺡ��� ������� ��� ����� .ﺱ� ﺱ����� ������ � ﺱ��� ������ �� �� ﺱ����� ����� ��� �������
��� �� ��ﺱ��� ���ﺱ� ��ﺡ����� ��������� ���� ������ ������ �� �� �� ������ ������ �� ������� ������
ﺡ��� ������.
�� ��� ��� ����� ��� ���� ������ ��� �� ������� �� ������� �������������� �� ��� �� ��� �� ������ .
������� ﺱ����� � ��� ��� ������� �������� ���� ������ ������ ��������� ������� ����� ����� .ﺱ �����
������� ������ � ��������� ��� �� �ﺡ�� ���������� ����� �� ��� ������� ������� ����� ����� ���� ��� �� .
���� � ����� ����� ���� �������� ���.
�� ���� ���� ���� ��� ��� �� �� ﺱ� ����� �� �������� ���ﺱ ����� �� ����� )�� ��������� ﺡ���
����� � ��ﺱ��� �� �� ����� �� ������ ������� �ﺱ������( ������ �� ��� ������� ����� �������
ﺱ���� �������� ���� ��� �� ������� ��� ���� �� ���� ������ ���� �� ��� ���� .ﺱ�� �� �������
ﺡ��� �� ��� �� ����� �� ﺱ��� � ﺡ���� �� �� ������ ������������� �� ���� ��� ��� ������ �� .
��� ����������� �������� �� .������ ����� �������� ����� �� ����� ���� �� ������ ��� �� �� ���� �� .
���� ����� �ﺡ����� �� ������� ���������� ����� ��� �� ���� ���� ������ ������� ��� ���� �ﺡ��
����� �� ���� ��� � ����� ���� �� ����� ��� ���� �ﺱ� ���� �������� ��� ��� ��������� ��������
���ﺱ� )����� �� ���� �����( � ���� �� ���� �� ����� ���� �����ﺱ��� ���� ���� ��� ���������� ��
���� �������� �� ������ � ��� ������� ��� �� ���� ����� ����� ﺡ�� ������� �� ����� ������ �������!
����� ��� �� ����� ������ ����� ������ ������ �� �� ��� .����� ����� ��� ��� .ﺡ�� �����
�� ����� ������! ��� �ﺡ���� �� �� ��� ��ﺱ���� � �� ﺱ� ����� ��� ﺡ���� ������� ������ �������������
����� � ���� ���� ����� ���� ����� .ﺱ�� �� �� ����� �ﺱ��� ��� ����� .ﺱ���� ��� ���� ��� ��������
���� ������ ������� � ��� ������ ﺱ� ��� � ﺱ� �� ﺱ�� �� �� ���� � �� ���� ����� ����� � ���� ��
�� �� �������� ���� �� ��� ����� �ﺱ��� �ﺱ���� ��� .ﺡﺱ ������ �������� ﺡ�ﺱ �ﺱ���� ��� �����
���.
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��� ������ �� ﺱ�� ����� ���� ��� �ﺱ� � ����� � �� � ��� .���� � ���� � ���� .ﺱ����.
�� ﺱ�� ����� ���� ��� ������ �� ����� ﺱ�� ��� �� ﺱ��� ������ ������ ���� ���ﺱ� �� ��
��� ���� �� .ﺡ��� �����!
������� �� ��� �� ������ �� ������� ��ﺱ���� ���� � ��� � ����� �� ��� ﺱ���������� ����
���� �ﺱ��� ���� ��� � ���� ��� �� ����� �� ﺱ������ ���� ���������� ����� ��� ���� ���� �� ��
����� ����� ���������� ���� ���� .ﺱ����� ﺱ������� �� ��� �� �ﺱ����� ��� �� �������� ������� ������ �
�ﺱ������ ���� ���� �� �� ����� ������ ����� � .ﺡ�� �� ��� ���� �� ����� ���� ���� ������� ������ ��
�� ����� ���� ����� ������� �� ������ ���� � ������ ����.
���� �� ����� ����� ���� �� � ������� ������� ���� ��� ���������� ������ �������� ���� .
ﺡ���� �� ����� ﺡ���� �ﺱ�ﺡ���� ﺡ��� �ﺱ��� ������ .ﺱ����� �������� ������ � ����� ��������
������ ��� �� .ﺱ �� ���� �� ���� ������ ��� ���� ������ .ﺱ��� ����� ������� ��� ����� ��������
����� ����� � ����� � ����� ���� ���ﺡ�� �� ﺡ��� �����.
���� ����� ����� �� ��� �����:
�� �� ��� � ��� ���� �����
��� ���� ��� ����� ����
���� �� ﺱ�ﺡ� ������� ��� �ﺱ�� � ��ﺱ����� ��� ��� ������ ���� � ���� ������ ������� ���������� �
������ ������� ��� �� ������� � �������� �� ������ ����� ���� �� .ﺱ��� ��� �� ������� ���
� �������� � ��� � ������� ����� �� �������� ����� �� �� ������� ���������� ������� � ������
����� �� ��� �� ������� ����� ������ � ���� ���� ��������� ����� ��������� ���� ��� ���� ���� .
������ ���� �� ��� ����� ���� ��� �� ����� ����� ���.
���� ������� � ��������� �� ���� ����� ����� � ������� ��� �� ��� � ��� ���� ����� �����
� �� ������ ��� ����� �� ���� ����� ���� �� ﺡ��� �� ��� �� ���� �� ����� ��� ����� ���» .ﺡ�� ��
ﺱ������� ﺱ�ﺡ���« � ��� ��� ��� .ﺱ����� ��� ��� ������� ����� ������� ����� ������ ��� �����
����� �� �� ����� �� ����� ��ﺱ� �����.
23-
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����� �� ������ ��ﺱ�� �� �ﺱ����� ���� ��� ������ �� ������ ﺱ�� ������� ���� ��� ���� �
������� .ﺱ����� �������� �������������� ������� �ﺡ�������ﺱ���� � ������ ������� ������� ���� ������� � �����
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��������� �� �������� �� ���ﺱ ����� ������ ��� ������ ﺱ��� �ﺱ�� ������������ ���� �� �������
����� ...�� ��� .ﺱ��� ��� .ﺱ��� ������ .ﺱ��� ����� �������� ����» :ﺱ��� «.������ ������ .
���� ﺡ��� �� ����� �� ����� ���� ��� ������������ ��� ������� � ������ �������� ������ � «�� ���» :
»��� ��« � ��� ��� ����� ������� �������� ������ ��� ������ � ��������� �«�����» .ﺱ��� ��������� ���
ﺱ���� ����� ���� ����� � ����� �� ��� �ﺱ� �� �������� ����� �� ����� �������� ���� ������
����� � �������� ����� ���� ����� �� ������ .ﺱ�� ���� �� �������� ������ ������ �ﺱ��� �����
������ ����� ��������� ���� ���� ����� ������ �ﺱ��� ������� ������� ����� � .ﺱ������ ����� ��
����� ����� � ����� ��� ����� �� ������ ﺱ��� ������ �� »���� �ﺡ�� �ﺡ��� ���� ���� � ﺱ�����
����� �� ����� ��� �� �����«...
23- 0

S

�� ������� ������ ���� ﺱ������ ��������� ���� � �� ������� ���������� � ������� ��� �� ������� .
����� ��� �� ������ ������ �������� �� ��� .ﺱ�� � ���� � ������ ���� � ��� ��� ��� ���� ��������� .
�� �� �� �� ���� ������� ��� ��� .ﺱ���� ������ ��:
��� � ��� �� �� �� ��� �����
�ﺡ�� � ��� �� �����
23- 7

$ =1 @ S

��� �� ��ﺡ��� �ﺱ����� �� .ﺡ� ������ ��������� ���� �� ﺱ��� ���� ���� �� �� �� �� ��� ������
���� ��� ���� � ���� � ��� � ���� �� ������ �� � ����� � ���� .��� ����� ��� � ������ ����� ��� .ﺱ����
����� � �������� �� ���� ����� ����� ����.
����� ��� ��� ������� ������� .������ ��� ���� ��� .���� ��� ���� ���� �� ����� ����������� �� .
���� � ������:������ ����� �������� ���� .���� ���� ���� ����� ����� .
�� �� ���� �� �� �� ��� ��� ������
�� ���� �ﺱ���� �� ��� �� ��� ������� �� ﺱ���� ��� �� �� ���� ������ ����������� ������ � ���� .
�� �� ��� ���� ������ .������� ��� ������ ���� ���������� .ﺱ ���������� � ����� ������������� .
�������� � ���� �������� ����� � ����� ��� .ﺱ� � �� ������� �� ��������� ���� �� �� ��.
�ﺡ����� ���� �������� �� �ﺡ� ���� �� ﺡ�� ������ ��� ���������� .ﺱ�� ��� ��� ����� ������
��������� .���� ������ ������ ����� �� ����� ������� ��� �� ����� .«��� ����� �� ���� ��� ������» :
������ �� ���� ���� �������� � ��� ���� ��������� .ﺱ�� �� ������� �� ���� � ������ �� ����� � �����
��� �� ����� �� ����� .ﺱ��� ﺱ� ���������������� �� ��������� ����� .���� ������� ������� ����� ���� .
���� ����� �� ���� �������� ���� .������ �������� ������ � ������ � ���� .���� ���� � ���� .ﺱ����
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������ ����� �� �� ������ �� �� ������ ﺱ������� �� .ﺱ��� ��� ��� ﺱ�� .ﺱ��� �� ������� ﺱ���
� ��������� ﺱ���� ��������� ���� ����.
23- G

$ =1 S

�������� �� �� ����� ����� � ��������� �� ������� ��� ����� ��� �� .ﺡ� � ﺱ���� ���� ��������
���� ����� �� �� .������� ������ ���� �� .ﺡ��� ������� ������ ���������� � �� �ﺱ������� ﺡ���� � ��
������� �������� �� ����� ���������� ��� ��� ���� � � ������ ���� � ������ ���� .���� ��� ����� .
��������� �� .ﺡ��� �����!
�ﺡ�����ﺱ� ���� �� ���� ����� ������ �� �� ��� � ��ﺱ����� �� ������ ��� ������ � �� ��.
»��� ��ﺱ��� ���ﺱ �� ������ ��ﺱ����«.
�� ���� ����� �� ������� �� ��������� ������ ���� �� �� ���� ����� ���� ����� �� ���� ������������ .
����ﺱ ���� ��� ����� �� ��������� ������ ������ ������ .ﺱ��� ��� ���� ��� ��� ������� �ﺱ��������� .
ﺱ���� ���� �� ���������� ����� � ����� ��� �� ﺱ������ ����� ���� �� � �� ﺱ������ ���� � �����
� �� ����� �ﺱ��.
�� ���� ��ﺡ����� ������ � ��������� ����� ���ﺱ��� ������ ����������� ������� ��� ����� .
������ �������� �� ��� ������ »�����«�� �� ��� ������ .ﺱ���� ���� ���� �� ����� ��� �����
������� ����� .ﺱ��� ���� ������ ����� � �� ﺡ��� �ﺱ������ ﺡ�� ������.
23- H

S

��� �� ��� ��� ��ﺱ����� �� ���� ���� ������:
������� �� :ﺱ������ �� �� ���
ﺱ��� ��������� �������� ��� ��� �� :
��������� �� :ﺡ��� ���� ����
��������������� �� ��� �� :
��� ��� �� ����� ����������� �� ﺡ���� ���� ��� ���� ��� ����� ���� .ﺱ�� ���� �ﺱ�������� .
���� �ﺱ� �� �� .ﺱ�� ���� �������� ���� �� ���� ���ﺱ����� ����� ��� ����� ��ﺱ�������� �� .
����������� �� ����� �� �� ����� ����� �� ������� �� ����� ��� ������ ���� .ﺱ�� ���� �����
�ﺱ�� ���� � �������� .���� ����� ����� ����� ������� ����� �� ������ � ����� �� �� ��� ���� .
����� ����� ����� ��������� ���� ������ ��������� ������� � ���� ��� ������ ������ ����� ������ �
�������� ��� � ���� .ﺡ�� ������� �� �� �ﺱ��� �� ������ ��� �� ﺱ� ��� ��� �����.
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����� �� �� ����� �� ������� �� .ﺱ�� ���� ��� � ������ � ���� ���� ���� ������ ����� ����� ���
���� ��������� �� ����� ﺱ�� ������� ����.
�� ���� �� ���� ������� �ﺱ����� ������ ���� �ﺡ���� � ﺱ������ ���ﺱ��� ������ ���ﺱ������ ��
����� ���� .ﺱ����� ����� ﺡ�� � ����� ���� �� ﺱ����� ������ ����������� ����������� ������ .
�� � ��� � ﺡ�� � ﺡ��� ﺡ���� ��� ��� ﺱ��� ������ ���� ��� ������ ��� � ����� ��� ������������ ��
ﺱ���� �ﺱ�����ﺱ�� ������ � ����� ����.
������ ��� ﺱ�� ��� ��� ��� �� ������� ������� � ����������� ﺡ������ �ﺱ������ ����� ���� � ��
�������� ���ﺱ��ﺱ� �� ����� ����� ������ ����������� � ����� �� ������� ������� ��� ���� .
������ �� �� �� ��� ��� ��� ���� �� ﺡ��� �� � ��� �� ���� ������ ������ ������ ��������� ���������� .
���� ��� �ﺡ���� �ﺱ� �� ���� ��� �� ���� ����� � ��� �� �� ���� �� ﺡ���� ��������� �����
�� ������� ����� � �� ��� ���� � ����� �� ����� �������� �� ���� ������ ����������� ������� .
��������� ���� ���� �� ������ ���� �� �� �� ������� .ﺱ��� ������� ���� �� �������� ����� .ﺱ�� ��������
����� ����� ����� � �� ����� �� �� �� �������� ������� ���� ������ ������ ��.
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�� ������� �� ������� ����� ��� �ﺱ� �� ����
�� ��� ���� ���ﺱ� ��� �ﺡ�� �� �ﺱ���
�� �� ﺱ�� ����� �� �� ��� ﺱ�� ��� ��
�� ��ﺱ��� ����� �� ���� ����� ��ﺱ���
��� ��� ...ﺱ� �� ���� �ﺱ� ������ ��ﺱ� ����� ������ ����� �� ����� ������ �� ������ ������� ���
����� ��ﺱ �����! �� ����� �� ���� ������ �� ﺡ��� � ������ �� �� ��ﺱ ��� ����� �� ����� ������ �
������ ����� �� �� �ﺱ� �� �������� � �ﺱ����� �� ������� ��.
�

�

�

�� ��� �� �� ����� ��� �� �� ������� ������ ��������������� ������ .�������� ����� ������ �� .
������� � ���� �� �ﺱ� ���� ����� � ������� �ﺱ���� �� ������� ���� ���� �����.
�������� ��� ����� ���ﺱ��
�������� ����ﺱ��� ���ﺱ��
���� �� ������� ��� ﺱ� ������ � ��� ����� ����� ������� .ﺱ���� ���� ���� �ﺱ�������� .
�� ���� ��ﺱ� �� ���� ���� .ﺱ��� �� ������ »ﺱ�� ���« ���� ��� �ﺱ�.
�� ����� ����� ������� �����
�� ����� ����� ��� ������ � ���� ����� �����
������ �� ������ ��������� ���������� ���� ������� �� ��������� ����� ����������� .ﺱ���� ���� �������! ����
��ﺱ��ﺡ� ������ �� ����� ������ � ������!
��ﺱ ������ �� ����� �� ��� ����� ����� � �� �� ������� �� ������� ���� ���� ��� ��� ﺱ������ �� ��
����� � �� ��� ��ﺱ ��! ������ � ﺡ����� ﺡ��� �����ﺱ� � ��ﺱ� �� ����� ��������:
���� ���� ��������� ����
ﺱ������ ��� � �������� ����
����� ��� �� �ﺱ� � ����������� ������ � .���� ����� �� ����� �� ���� ������ � �������� ��� .
�� �� ﺱ��� ����� �� ����� �ﺱ��� �ﺱ�!�� ��� ���� ����� � ����� ��� ������� �� ������ �� .
�� ����� ���� �������� � ��� ���� ������ �� �ﺡ�� ﺡ�!
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�� ��� ������� ��� �������� � ������� �� �� ���� .ﺱ����� ��� ������ �������� ����� .ﺱ����
������ ��� �� ����� ���� ���� .ﺱ���� ������ �� ����ﺱ��� �� ﺱ��� ����������.��������� ���� �� .
������� ��� ��� �� ��� ��� .���� ����� ��������� ���� .ﺱ���� ��� �������� ���������� ������� .
���� ���� �ﺱ� .ﺡﺱ ����� ���� �� ������ ���������� .ﺱ�� ������ �� �����
������ ������ ��� ������ ����� ���� ������ �� �� ������ ���� ��������� ��������� � ������
������� ���� ���� �� ��� � ﺱ�� �ﺱ� �������� ����� ��� �������� ������� ��� �� .ﺱ��� �������� �
������� ��������� �ﺱ�.
���� ���� �� ������������ �� ���� ������� .ﺱ�� ��� ��� ������ �� �� .������� ���� �������� .
��� ����� ��� ﺡ��� �� ���� ���� �� ��� ���� ������� �� �� ��� ���� ���� �� ������ ������� ������
������� �� �� ����� ������ �� ��ﺱ���� ����� ����.
������� �� ��� ���� ���� ���� ��� .ﺱ�� �ﺱ� ����� ��� ��ﺡ���� ������ ��� ����� ������ ����� ��
������� »���« ������.
ﺱ��� ���� ������� �������� ���� .ﺱ������� ��� �� � ����� ����� ���� �� �� ��� ��� �� .
�������� ����� �� ��� .ﺱ������ ����� ��� �ﺱ� ��� .ﺱ��� ﺱ������� ��� ������� ���� ��ﺱ �� ��
��� ������ ����� .ﺱ���� �������� ������ ������������ ��� ��� .������������� ������� �������� �� .
���ﺱ�� ��� ���� �� ����� .ﺱ� ����� ��� �� ��� .ﺱ��� ����� �� ���� � ������ � ������! ����� ��
����� ����� ��� ������.��� � ��� � ��� ���� � ��� � ��� .
������ ������ ������� ﺱ� �� ��� � ��������� �� �ﺡ�� �������� !����� ��� �� �� ����� ����� ��� .
��� � ��� � ﺡ���� ���� �� ���� ��� �ﺱ�� ����� �� �� ��� ��� �� ���� ��� ������ �� .ﺱ�.
���� �� ������ ���ﺱ�� ��� ��� ����� �� ������ .ﺱ�� � ���� ������ �� ��� ����� ��������� ������
�ﺱ� �� ��� ��� ��� ��� �ﺱ�� .ﺱ �� ���� ���� ������ ﺱ��� ������ ������ � ��� ﺱ��� ������ ���
�������.
��� ��� �ﺱ���ﺡ�� � ��� ���� ��� �� .ﺱ�������� �� ���� ��� �ﺱ�������� ������ ������ ����� �
����� �� ������ ﺱ��� � �ﺡ�� �ﺱ�.
�� ����� �� ��� �� Konyaﺱ��� ���� ���� ��� ﺱ����������� �������� � ���������� ���� �����
�����.
���ﺱ����� ������ ����� �� ������� ����ﺱ�� ��� ������ ����� �������� ��� ������ .ﺱ���
�������� � �� ���� ���� ���� ������������ ��� ����� .ﺱ����� ��� ���� ���� �� �� ������� ���� .
���ﺱ�� (Dundar) ����� ��� �� .ﺡ� ����� �������� ���� ��� ��� ������� .ﺱ���� �� ���ﺱ ������
��� � ����� ������� �� ﺱ����� �� �� ������ �������.
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�� ����� ����� ������ � �������� � ���� ����� .ﺱ �� �� �ﺱ������ � ��ﺡ� � ﺱ����� � ﺱ��ﺱ
����� �������� �� ﺱ�� ������ ﺱ�����.������ �� ��� ������ � ���� �� ���� .
���� �ﺡ���� �� �ﺡ� ������ �� �� �� ���� ������ ����� �����:
�� ﺱ� ��� �� ����� ���� ��� ��� ��
��� �� ���� ����� ���� ��
����� ���� �ﺡ��� ���� �������� ���� ��������� �� .�������� ���� ��� ������� ���������� .
������ ����� ��� ����� ������ �� ��� ������.
���� ��������� �� ����� ���� ����� �ﺱ�� ���� �� �� ���� ���� ��������� ����� � �����
��� ����� ���� ����� ���� ���� ������ �� ���� ������ ����� �ﺱ� � �� ������ �������� ����� �������
���� �ﺱ�.������� �� ������ ���� �� ������� ���� �� ������������ ������� ��� ��� �� ������ .
���� ������������� �� ����� �������� ��� �� ����� �� �� ������ ����� �� .ﺱ ������ �� ���
������.
��ﺱ��� �� ��� ���� ���� �������� � �� ��� ������ � ������ ﺱ����� ���ﺡ� ����ﺱ���.
�� ��� ������ �ﺡ���� �� ��� ��ﺱ ������ ����� ������� ��� ����������� �������� �������� .ﺱ �
������ �� ���� �� ���� ����� ������� � ���� �ﺡ���� � �������� �� �� ﺡ� ���� ����� �������.
�� ���� �ﺱ� �� �ﺡ� ���ﺱ� ������ ����� ��������� ��� ���� ������ ������� �� �������� �� .
����������� .ﺱ� ���� ����� � �� ������ ���ﺱ� ��� ����� ����� �� �� ﺡ� ��� �� �� ����.
���� ���� �� ����� �� ���� ��������� �� ���� ��� .ﺱ� �� �������� ����� �� .ﺡ��� ��� ��������� ��
�� ���������.

'&0 $%

!""#

=`] b
=Y= 2

��� ������ ﺱ�� ������� ��� ��� ���� ���� ���� ������� � ���� ������� �� .ﺱ �� ������� ﺱ���������
������ �� �������� �� ��� �ﺱ�.
���� ��� �� �� ﺱ�� ����� �� �� ��� ��� ����� ��� �� �� ������ � ��� �� ��� ���� �� �� �� ��� .ﺱ
������ � ��������� ���� ��� � ��� ��� �� ����� ��� ������ � ��� ��ﺱ�� ������ ��� ���� � ����
������ �� �� ����� ������.
���� ��� �� ������ ��� ﺱ������ ������� � ��������� ���� �� �� �� ������� � �� �� ������ ��
��� �ﺱ���� �� �� �� ��� ����� ����� ������ �� ���� �� .ﺡ��� ����� � ��� �� ������ ���� � �����
��������� .ﺱ ���� �ﺱ� ﺡ��� ��� �� ��� ﺱ�� �� �� ���� ���� ��� ���:
����� ����� ��� ��� � ��� �� ��� ������ ������ ��� �������� �������� ﺱ������ �� ���� ��� �� .
�� ﺱ��� �� ������� �� ��� � ��� ���� �� ����� � ���� ��� �� �����.
���� ����� ��� ����
� ���� ﺱ� � ��� ��� ����
�� ��� ﺱ��� ������ ��
�� ��� �ﺱ� ���� ����
�� ���� ��� ﺱ��� ����
������ ����� ��� ����
�� ��� �� ��� ��� �����
���� ����� ��� ����
���� �� ���� �� ��� ��� ���� � ���� ����� �� �� �� ����� ������� � ���� �� �� �����������.
����� ������� ���� ���� � ���� ������ ��� ����� ﺱ����� � ������.
ﺱ��� �� ��� ��� ������ �ﺱ�
ﺱ�� �� �� �� ��� ������ �ﺱ�
�� �� ﺡ��� ��� ﺱ��� ������� ���� ����� �� ���������� � �������� .���� ����� .ﺱ������ ������ �
����� ��� ��� �� �� ��� ����� ������ �� ���� ����� ����.
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��������� ��� �� �ﺱ� ���� .ﺱ�� �� ������ ������ ��� ��� .ﺱ�� �� �� ����� ��������������� .
����� ������ ﺱ��� �ﺱ��� ���� �����! ���� ���� ��� �� �������� ����� ﺱ��� �������� ��������� .
���� ������ �� ����� ������ ��� ����� �������� .����� ������ ������� ��� �� .��������� ����� �� .
������ �������� ������ ���� �� �� .ﺱ������ ���� �� ��� ��� ��� ������ � ��� ���� .ﺱ��ﺱ������
��� ��� ������ ���� ���� ����� ��� ��� .ﺱ��� ﺱ��� ������� ��� �� ����� ��������� ������� .ﺱ��
�ﺱ������ �� ����� �������� :�������� ����� .���� �� ������ �� ���� ��� ���� ���� .ﺱ���
���� � ���� �� �� �� ���� � �� ��� ����� ��� .ﺡ���� ﺱ� �ﺱ����� �������� ��� �� ������� ��� ���
�ﺱ�!�������� ��� �� �������� .
������ �������� �� ��� ����� ��������� ����� .����� � ��� ���� ��� ���� ������ �� ���� .
��������� �� ��� ������� ������ �� ����� ���� ��� �� ������ .ﺱ�� �� ������ .ﺱ�.
������ ��� �� ������ �� ������� �������� �������� �� ���� �������� .�� ������ ���� ������ ���� .ﺱ��
������� �������� .ﺱ� ﺡ� �������� ���� ������� .��� ��� ��������� ��� ������ ������� ������ .
������ ������� �� ����� ����� ��� �� �� ���� �� ���� .����� �� ������ ���� ��� .ﺡ��� ����
������ �� .����� ����� ���� ������ ������� ����� ���� ���� ����� ���� ��������� ��� ����� ����� ��� .
���� ��� ��.
���«!���� �������� ���� ��� ����� �� ����� ���� !����� ���� �����» :
�
���� ���� �������� ���.
�
�������� ������ �������� �� ������ .���� ����� ������� .��� ���� .��� ������ .ﺱ��� ﺱ�������� .
�������� .���� ��� ���� �������� .��� ���� .ﺱ�� ��� ����.����� ����� �� ����������� .����� ����� .
���� �� ���� ����.����� ���� ������ .���� ������� ���� ��� .
�������� �������� �� ����� :
������� �� ��� �� ������� ���� �� ����.
�������� �������� :ﺱ� ���� �� ���
����.���� �� �� �� :
���� ��������� .����� �� �� :ﺱ�� �� �� ���� .ﺱ�� ���� ��� ��� .ﺱ�.
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����� ﺱ�� �ﺱ� �� ���� �������������� .��� �� ��� �� .
������� �� ����� ���� �� ������.
�
�������� �����.����� � ����� .
�������� ��� ����� ������� �������� .ﺱ��� ���� .ﺱ��� ﺱ������������� ������ ��������� .
��� ���� �� �������� ��� ��� �� �������.
��� ��� ��� ���� �������� ���� :ﺱ����� �� ������ ��� .����� ��� .ﺱ� ������� ���� .
���� ������ ����� ��� ������� ��� ������� ���� .ﺱ�������� ��� ������� ���� ���������.
���� �� ���� ������ ����.
�
���� �������� �� ������� �� �� ��� ��� �� ��� ﺱ��ﺱ���� ���� ��� ������� ������ ��� �������.
�������� .������ ������ .���� ����� ������ .���� ��� �� ������ .�� ���� ����� ����� �� �� ����� .
��������� ����� ��������� ���ﺱ��� �� ��������� .������ ���� �� �� �� ���� .ﺱ ������ ��������� .
�� ������� �� ���� ���� ���� �� �� ����� ���� �� �� ����� �������� ���������� ���� ���ﺱ���
��� ���ﺱ ������ �ﺱ� ﺱ��� � ���� � �������� ���� ���������� ������� ��� ���� ���� :ﺱ��� ������
������ ����� ��� ��ﺱ��� ����� .ﺱ�.
���� �� ������ ����� ����� �����.������� .���� ��� ���� ���� .
�
�������� ﺱ��� ��� ����� ����� ���� .ﺱ�� ��� ���� �� �� .ﺱ��� � ﺱ��������� ���� ���� �� ������� .
�������.������ �� �� ������� �� ������ ��� .
������ ��� ��� ����� ��� .ﺱ������ ��� �� ���� ��� �����...������� ������� ����� ������� .
������� ����� ����� �� ���.������ ���� ���� �������� ����� ��� ��� �� .����� ��� ��� �� ���� .
��� ��� ��� .ﺱ� ���.
�������� ��ﺱ� ���� ���.
�
������ ��������� �� ����� �� ��� � ��� ��� � ���� ���� ������� ���� �� �������� ����������� .
����� ��� ��� ���� ��� �� ��ﺱ������������ � ����� ���� �� ��� � .������ ����� ��� �� ����� .
������ ������� �� ��������� ���� ���� .����� �� ����� .ﺱ�.
���� ���� ���.����� ������� .�� ���� ���� ���� .
��� �� �� ���.������ ���� ��� .
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�
���� ����� ����� ���.
�
��������! ��� ��ﺱ����� ��� ��� .ﺱ�.
��� �� ���ﺱ� ��� �� ����� ��� .ﺱ�� �ﺱ� �� ��� ������.������ ������ .
���ﺱ� �������� ������ ��� �� �� ������ ������ �������.
�������� ������� ﺱ���� �� ��� �����.������ ��� ��� ��� ��� ��� ������ ���� .
� ���� �� ����� �� �����
� ����.
� �� �� �� �����
� �� �� �� ����.
�������� ������.
�
�������� �� ��� ���������� ���� �� ������� .�������� ��� .������� ��� ���� ��� �������� ���� .
�������.
������� ﺱ� �ﺱ���� �� ���� �ﺱ�� ������� ����� ������� ��� ���� .ﺱ��.����� �� ��� ���� ��� .
����� ��� ����� ﺱ� �ﺱ���� ������ ����� ����� ���� ������� .ﺱ�.
����� ����� ��� �� �� �����.������� ������ .

'&07 $%

!""#

Q\+

S
+ *62

+ *Q

���! ���! ���! ���� �� ������� �� ������ �ﺱ� ���� ��� ����� ���� .���������� ����� �� .ﺡ����
������ ��� ���� ����� ����� ������������ �� ��� ������ .ﺱ����ﺱ���� ﺱ��� �ﺱ�� ��� ������� ������
������ ������� ��» ������������ ���� ��� �� .�� ��� .ﺱ�� �������«.
»��ﺱ ������ ��� �� ��� ���

����� �� ������ ��������«

��ﺱ� ���� �� ���� �� ������ ����� � ﺡ���� �� �� ��� ��� ﺱ������� ����� ���� ���.
��������! ��� ����� ������! �� ����� ����� ���� ���� ��� �� �� ������� ����� ��ﺱ��������� � .
������� ���� ���������� ������� �� �� ���� �� ����� ������ ������� �� �� �� ���� ��� ���� ��� .
����� �� ������ �� .ﺡ���� ������ ��� ����� ���� ��ﺱ ������������� ��������� ��� ������ .
��� �� ��� ���� �������� �� �� ���!
������� �� ������ �� ��� ��� ��� ��� ���.�����.
���� �������� ��� ﺡﺱ ������ ������������ ���� .ﺱ�� �� ���� �� �� ��� ������� ��� ���.
�� ���� ������� �� ﺡﺱ ������...
ﺡﺱ ����� ��� .ﺡﺱ ���� �� ���! ������ �� ������ �� ��� �� �������� ﺡ��� �� ����� �� ���
���� �� ������� ������ ������ ����) �������� ����� ��������� �� �� ������ ����� �� ���� ����� .
�����( ��ﺱ����� �� �� ���� ���� ������ ����� �� ﺱ���� ��� �����.
�� ���� �� ����� ���� .ﺡﺱ ���� �� ����� �� ������ .ﺱ���ﺱ���� �������� ���� ���� .ﺱ���
������ ������...
�

�

�

���� ��ﺱ� ����� �ﺡ����� ��� ���� ������ ����� �� �� ��� ������� � �� ���� ��.
��� �� �ﺱ���� ���� ��� ������ �� ��� ���� ��ﺡ� ��� ��ﺡ� ����...
ﺱ�� � ��� ���� ���� ����� � ��ﺱ� ������ �� ���� ������ �ﺡ��� ������ ����� �� ����� ���� ���.
����� ������ ���� �� ����� ��� ������! ������! ����� �����!������ � �������� �� ��� ��������� ���� �� �� ...
�����...
����� �� �� ��� ������� �� �ﺡ�� �� �� ���� �� ��ﺱ����� ��� ﺱ�� �������� ﺡ���� � ������ ������.
������� ���� ��� ������ �� � ﺡ��� ��������� �ﺱ� �� ������� �� ����� ��ﺱ��� ���!
� ��� ﺱ��! ﺱ��� �� ���� �� ����� ��������� ���� �������� ��� ������� ���� �� ����� ������
��ﺱ �� ����� �� �ﺱ� �� ������ ������� �������� �������� ���� �� �� ���� ���� .������� .
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�� �� �ﺡ����� ����� ��� ��������� ��� .ﺱ� ���� �� �� �ﺱ� �ﺡ���� ������� ��� ������ �� ���
�ﺱ� ��� ����� �� �� ��� ﺱ�� ��ﺱ� ��ﺱ�!
�

�

�

� ����� ������ ...ﺡ��� �������� �� ����� ����� ���ﺱ������ �� ��� ﺱ������� ������ ����� .ﺱ��� �
�������� � �� ��� ������� ������� »���� ��������� �ﺱ� �� �� ���� ����� ����� ��� �ﺱ�«.
�� �� ����� ����� ������� �� �� ��� ���� ��� ���� ���� �� ���� .ﺱ������ ����� ����� ��� �� ��
���� �ﺡ����� ��� ������.
ﺱ�� �� ��! ﺱ�� �� �� �� ��� �� ��� �� �� ����� ﺱ������ ���� ���� �� ��� �������� � ������
�� ���� �ﺱ���!
������ � ���� �������� ����� ����� �� ������ �� ����� ��� ���� �ﺱ����� ������ ��� ����� .
� ������ ������� ���� ���� ��� ����� �� �� �� ����������� �� ����ﺱ� ��� ���� ��� � ��� ��� �� ����
�� ������ ﺱ� ������ � ���������� ������� �� ���������!��� ��� ����� ��� ����� ������� ...
������ ���� ������ ����� ��� �� ������ ���� ����� ��� ������ ���������� ������� ����� �� �������� ����� .
������ ����!...
»�� �ﺱ���� ������ �� �ﺡ�� �������
�� ��� ������� �� ����� ��������
������ �� ﺡ��� ����� ���� �� ���� ����
���� ���� ���� ���� �� ������ �� �����«
������ ���� �� ������ �� ������ ���� �� ��� ������ ��������� .ﺱ���� �� ������ �ﺱ���� ��� .ﺡ���
������ ����� �� ���� ����� ����������� ������� �� ������ ��� ������ ���� �� �� �� �� ��� ������� :
������� ����� ������ ��� �� �� .ﺱ�� ������� �ﺱ�� ���� ����� ���� ���� �� ������� ���� ��� ����� .
��� � �� ��� ����� �� ��ﺱ �� ��� ������ �� ������ �� ���� �������� � �� ������.
������ ������� ������ ������ ���� ���� ���������� ����� � ���� ���� �ﺱ��� ����� �� �� .ﺱ��
�� �� .ﺡ�� � ���� ����� ﺱ�� � ������� ��ﺱ� ��� ﺡ�� � ���� ��!
��� �� ����� �������� �� ����������� �������� �� ...ﺱ��� ...ﺡ��� �� � ����� ��� »������«��� ���� .
���� ���������� ﺡﺱ ��� �� ���� ��� � ������ ��� �ﺱ���� ��� ����.
� ���� ��� ����� ���� ��� �������...
»����� ������� � ��� ��� ��� ����� ���ﺱ�
ﺱ���� ﺱ������ �� �� ﺱ�� ����� ���ﺱ�«

!""#

'&0H $%

ﺱ���� ��� �� ��� �ﺱ����� ��� ������ � ��� ����� �� ����� ������� ��� ��� �ﺱ���� ��� ����� ������
������ ��� ����� ������� ������� ��� ����� ����� �� �� ��� ����� ����� ���� .ﺡ���� �����
������������ ������ ��� ����� .������� �� �� �� ���������� �� ������ ��� ��� �� ������ �� �� � .
���� �� ���ﺱ��� ����� ������� �ﺡ� � ﺱ��� ����� ����� !���� .ﺱ��� � ﺱ������! ��� ���ﺱ���������
�� ������ ������ ���� ������ ������� ����� ��� ����� ����� ������� ��� �� �� �� ��� ����� �� ����� .
���� ���.
��� ��� �� ��� ��ﺱ��� ����� ��� ﺡ��� � ����� �� �� ���� �������� � ���� �� ���� ���������
��ﺱ������� ��������� ��������� ﺡ��� �ﺡ���� ��������� �� ���� �������� ���� �����������...
����� � ���� ﺱ�� ��� ������
�� �ﺡ�� �ﺱ����� �����
����ﺱ� �� ﺱ������� �� �������!
������� �ﺡ��� ���������
���� �� ������ ���� �� �� ����������...
?Where are you from

� !Iran
»������ ������«
������� �� ���� ������� �� ����� ������� ������ ��� ����� ��� ���������� � ����� ���������
��ﺱ��� �� �� ������ �� ���� ������ �ﺱ���� ����!
��� ��� ������ �� ����� ������ �� �� ����� ��!
���� ��� ������ ������ �������� �� ������ � .ﺱ����� ���������� �� ������ ������������� .
ﺡ������� �� ���� ����� ��� ��� ������� �� ﺱ�� ����� �������.
��� ��� � ﺱ��! � �� �� ���� �� ��� ����� ��� �� ������ �� �ﺱ����.
»���� �� �� ��� ﺡ���� �����
�� ������� ����� �����«
������ �� ����� ������� ���� ����� ��� :ﺱ�.
������� ����� � ���� � �� ﺱ�� ���� ����� ������� ������ �� ������� ������ ����� �����
���� ��� �� ������ ��� ﺱ��� �� ��� ������������ ��� ������� �� ������ ����� �� ���� �� ���� .
�������� �������� .ﺡ��� ���� ﺡ��� �������� ��� ����� ���� ��� ������ �� �� ���� ������� ���� ������
��� ����� �������� �� ﺱ� ��� ���� ��� ���� ��� �� ������ �������� .ﺡ� ����� ��� �������� ���� .
�� ﺱ��� �� ����� ������� � ��� ������� .ﺱ���� ﺱ���� ��� �� ��� ������� �� ����� ����� � ���
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����� ��� ����� ���� ���� � ﺱ������� ��� ��� � ���� �������� ����� ������ � ��� ����� .��� .
��� ���� ���� ���� ����! ��� ������ ��� ������ �� ��������� ����� � ����� ������ �� ������� ����������
������! �� ����� � �� ���� �� ��� ���� .�� �� �� � ���� �� �� .ﺱﺡ��ﺱ� �� ﺡ�� ﺡ���� ����� �� � ����
��� ���! � ��...
»�� ﺡ��� �����«
��� ������ ����� ���� ����� ���� �� .ﺱ ���� ����� ���� ������� ﺱ����� �� �� ��������� ������ .
������ �� �� �� �������� ��� �� �����!
�� �� ﺡ���� ����� ����

��� ������ � ������ �����

�� ������ ����� �����

�� �� �� ��� � ������ ����

�����ﺱ�� �� �� � ����� ��ﺱ ����� �� ������� ����� ���� .ﺱ��� ����� �� ����� ����� ������ �����.
����� �� ���� ���� �ﺱ�� �� ����� ﺡ��� �� � ��� �� ��� ���!
��� ����� ����� ���� ���� ���� ����...
����� ���� ����� �� ���� �� �� ����� ������ �� �� �ﺱ� ����� ��������� ���� �� �� ��������� .
� �������� ����� �� ��� �� .ﺱ��� � ﺱ���� ������� �� �� ����� ���� �� �� ��� �� ﺡ�ﺱ � ﺡ��� ����
����� �� ...!������� ���� ...!���� .ﺱ��� �� �� ��������� ����� ����� ����� ��� �������� ����� .
���� ������ ��� ����� .ﺱ� ���� ���� �������� ������ �� ���� �� ﺱ���� ��� �� ��� �� ��� ����
������ ﺡ�� ���� � ����� ���� �� ����� .������ �� ������� � ������ ����� .ﺱ��������� ��� ����
�� ��� ���� ���� ������.
��� �� �������� �� �� ����� ��ﺱ� ���� � �� ���� ������ �� ����� � ����� �� ��! ����� ��ﺱ���
��ﺱ�� �� ������ ﺡ��� ��� ����� � �� ﺡ�� � ���� ����� �� �� ﺱ������������� ����� ������ ����
������ ���������� ����� ���� ���� ��� ������� ����� ������������� ����� ������ ���� �(���) ����� .
����� �� ����� �� ����� �� ��� ������� ����� ���� .ﺡ�� �� ���������� ���� ������� �� �������!
�� �������� ���� ����� ������ ����� ���� ������ ��� ���� ���� ����� ���� .ﺱ���� ��!
�� ����� ����� ����� ������ �� ���� �� ����� ������ �� ������ .ﺱ��� ����� ���������� ���������
����������� ������ �� ����� �� ����� ���� � .���� �� �� ����� ������ � ������� � ����� �� ����� ...
������ �� �� �� �ﺡ���� ������ ������� ����� �� ���� �� �� �� �� ��������� .ﺡ�ﺱ�� ������
�ﺱ�� ��� ���!���� ����� ��� �� ������� ����� �� �� ��� ���� .������� ������ ���� .
������ ��� ��� ��� ���� ��� ���� �� ����������! ���� �� ��� ������� � ���� ������� ��� �� ���
�����! �� �� �� ���� ����� �� ���� ��������� �� ��� �� ����� ����� ��ﺱ �� ���� ������� � �� �������
���� ������ � ����� ��! ���� ��� ��� ��������� ��� �� ������� �����! �������� �� ����� ����� �� ���������� .
�ﺡ����� �ﺡ����� ����� ���� �ﺡ������ �� �����ﺱ�� ��� �� ��� ���� ��� ��� �ﺱ���� ��� ��ﺱ��! ���
���� ���� ���� �� ���� ���������...!����� �� �� �� ����� ���� �� .
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��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ��ﺱ� ����ﺱ� ���
��� �ﺱ� � ����� ��� ��� �� �� ﺡ�����ﺱ� ���
�� �� �� ���� )����( ��ﺱ ����� � ���� ����� ����� ���� �� ���� ���! �����ﺱ�� ��� ������
������ ���� �� ���� ���ﺱ�� ������ ������ ��������� ������ﺱ���� ����� ����� .ﺱ ����.
��� ��ﺱ �� ���� ����! ��� ���� �� ﺡﺱ ������� ����� ������ �� ���! ��������� ����� ����� ����� �
���� �� ��ﺱ �� �� ���� ���� ������ ������ �� �� .ﺱ�� ��� �� ������ �ﺱ�!
�� �� ���ﺱ ﺱ��� ������ �� ���� ����� .ﺡ������ ������� ������ ����� ���� ��� ��ﺡ����! ���� ��
���ﺱ�� �� ��� ����� �� � �� ﺱ���� ��� ﺡ���� �� ���� �ﺡ��� ﺱ���� ������ �� ������ �������� ������ �
���� ��� ������ ������� �������� ������ �� ����� ������������� ��� ��� ������� ...!����� ������� ����� .
������� ����� � ���� ����� ���� �� ������� .ﺱ���� ���� ﺱ��� ��������� � �� ��� ���ﺱ�� ���
���� ����� ���ﺱ �� ��� �������.
���� ���� �� �� ���ﺱ ���� �� ������ ����� ������� ������ �� .ﺱ��� ����� ����� ������� ���� �������
������� ��� �� �� �� �ﺡ�� ���� ﺡ��� ����� ������ �� �� �� �ﺱ���� �ﺱ���� �� ���� � �ﺱ�����
� �� �...ﺱ� �������� �� ����� ����! � ��� ���� �� �ﺡ���� ���� ��� �� ﺱ����� ﺱ���� �� ������ ��
�� ���� ����! ����� �� ��� �� �����ﺱ� ���� ������� ��� �� ��������� ��� ������ ���� ������ �������� ���
����� ��� ����� ﺡ��� �� ������ �ﺡ�� ����� �� �� ����� �ﺡ���� �� ﺱ� ������� � �������:
��� ���� �ﺡ���� �ﺱ� �������� �������� ��� �� �� ����� � ������ ������� ��� ���������� �� .ﺱ������! �
��� ������ ���� �� ���� �� �� ��� ���� �� ������ ���� � ���� ���ﺱ� ������ ���� �� �ﺱ����� ������
�� ﺱ����� ���� ���� ﺡ��� �� ��� �� ���� ���ﺱ� ���� ������ �� ��� ���� ��������� � �� ���� ����
��ﺱ�� �����.
� ﺡ�� ��� ������������ ����������� ������� ������ �������� � ��� ﺱ����� ����� ����� ��� ���� ����
��ﺱ������� �� �ﺱ����� ��� ����� ���� �� ��������� ���� �� ���� ﺱ��� ������� ���� �������� ��
����� ���! ���� �� ����ﺱ�! � ���� ������ ﺱ�� �����:
��� ����� � ���� �� ��� �����
�� ��� ��� �� ��� �� ����� ����
����� �� �� �� ���� �� ��� � ��� �ﺱ�
ﺱ��� �� �� ���� �� ��� �ﺱ� ���
����� �� ������ �� ��� �������
���� ��� ����� �� ��� � ��� � ���
�
���� ��� �� �� ���� ���� ��� ����
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���� � ��� ������ �� ﺡ���� �� ��
��� �� ���� ������ �� ����� �� �ﺱ�
��� �� ��ﺡ� ��� �ﺱ� �� �� ����
����� �� ������ �� ﺱ�� ������
� ������ﺱ� �� �ﺱ�� �� �� ��� ����
���� ����� ���� ���� ������
�� ��� ���� ��� ���� ��� �� ����
���� �� ������ ��� ﺡ��� ����
������ ���� ����ﺱ� �� �� ����
����� ����� �� �� ���� �� �����
� ���� ��� ������ �� ﺱ� ����...
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ﺱ�� �� ������ �� ���� ������� �� ���������� � ������������ ﺱ��� ��� ������ ��������� ����.
ﺱ��� �� ���� ����� ������ �� ���� �� ���� �� ���.
������ ��� ���� ��� ﺱ��� ��� ���� � ������ ��� �ﺱ��� � ��ﺱ���� �������� ������� ���� .
ﺱ����� ��� ���� � ��� ������� ��� ��ﺱ����� ���� ������� �� ����������� ������ ��� �����
�������� �����...
���� �� ���� ������ ���� ���� ���� ���� � �����...
���� �� �� ��� �� ������ � �� ������� ���� ������ ���� ������ �� ���� �������� .
��� ������� ����� ����� ������� �� ������ ���� ������ ���� �� �� ﺡ��� ﺱ����� �� �������
�� ������ ���� ���.
���� �� ﺱ�� �� ����� ���� ���� ��� �� ﺱ��� ����� ��� ���� �������� ﺱ���� ﺡ���� �������� ��
����� ���� ���� � ������ �� ������� ������ ���� � ������...
ﺱ��� �� ������ ����� ����� ������� � ����� .������ � ������ ����� .ﺱ��� ��� �������� �� ����� ����� .
������ ��� ...ﺱ��� ���ﺱ�� ���� � ���� .ﺱ�� ����� �� ���� ���� ������ �� .ﺡ���� �� �� ������
������ �ﺱ��....
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