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����� ��� ��� ��� ������ ����� �� �� ����� ����� �
ﺡ���� ������ ���� �� ���.
����� �� ��� ��� �� �������� �� �� ����� ���� .
���� ��� ����� � ��� ����� �� ���� ���� �� ��� ��� ����
���� ����� ������ ����� �� ��� �� ��� ������ � �� ����� �
����� ����.
�� ������ ����� ���� ������ ���� ����:
�� ����� �� ��� � ����� �� ��� ���
�� ����� �� ���� ���� �� ��� ���
�����
����� – � �� ����
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�� ���� �� ����� ���� �� �������
�� �� ���� ��� ���� ��� ��� � �������
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�� ��� ��� ������ ���� ����� ��� � ��� � ﺡ����
��� �� �� ����� �� ���� ����� ���� �ﺡ�� ���� �� ��� ���
��� �� �� ���� ������ ��������� � ������ �����.
� ��� �� ����� ��� ����� ����������� ���� � ����� ��� ��
�� ���� �ﺡ�� ����� )���� �� ����� �����( ���� ����� ��
��� ���� �������� ��� �� �� �ﺹ��� ��� �� ��� ��������
�� ���� ������ ������� � �� ������� ������ � ������ ��
��� ����� ��� ���� ������ ������� ���� � �ﺡ����� ����
���� �� �� ��� ��� ����� �� ���� ���.
$
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0
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�� �� ��� �� ������� �������� �� ����� ���� ���
��� ��������� ��� � (����-����) ��� ����� ���� ���� .
���� ����� )����.(����-
���� ���� �� ������ �� ���� �� ��� ����� "���� ���
����" �� ��� �� �����.
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�� ���� ��� ﺡ���� ������ �� ��� ������� ��
������ �� ������ ���� ��� ���� �� ���� �� ���� ��� ���
����� �� ��� ��� � ������ �ﺹ���� �����.
������� ���� ����� �� ����� ����� ���� �� ����� ��.
�� ��� �� ���� ����� ������ �� ����� �� �� ��� �� .ﺱ
���� �� ���� ��� � ������� ��� ���� ���� � ���� ����� .
������� ��� ��� ���� ���� ����� �� ���� �� �� �� �� ��
����� ���� � ������ ������.
������� ������� ��� ��� ����� �� ���� ���� �����
���� ����.
�����
����� � ����� ����
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�� ��� �� ��� ���� ����� ����� � ������ �� ���ﺹ��
����� ����� ������� ���ﺹ�� � ���� ����� ������� ���
�� ���� ���� ���� ��� �� � ������ ����� �� ����� ��
������ �� ���� �� ���ﺹ���� � ������� ����� ������ ������
����� ��� ������� ��������� �������� ����� ������ .
������ �� �� ������� ����� �� ���� �� ��� ������ �����
������� �������� ��ﺹ� ����� ����� ��� ���� ���� .ﺡ���
��� ������� ����� ������ �� ���� �� �� �������� ����
����� ����� � ��� ���� ������ ������� �� ������� �����
������� �� ������� ��� �� ���� � �� � ��� �� �������
�� ��� ������ �� �� ����� ������ ������� ����
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������� ����� ������� ����� ������ �� �� ������� ��
���� ������ ����� ��� ��������� �� ������ �� ���ﺱ
������� ����� ����������� �� �� ����� ��� �� ���� �� ��.
������ ������ �� �� ����� ������ �������� ���� �� �� �� ���.
��� ���� ������� �� ������� ���� ������ ��� ��� �� ����
�� ������ �� ��� ���� �� � ����� �� �� ������� ����
������� ���� ��������� �� ��� ��� ��� �� ����� ����
�� ���� ��������� ������ ���� �� ����� ���� �� ����� .
ﺡ�� ����� ������� ��� �������� ���.
�� ����� ��� �� �� ����� � �� ��� ������ ��
������� � ���� �� ���� �� �� ������� .�������� ��� 3 .
���� ���� � ��� �� ��� ����� ������.����� ����� �� ��.
������ �� ���� ������ ���� ���� �� �� ������� �� ��� .
���� ��� �� ��� ���� �� ����� �� ���� ���� ���� ��.
,
5
"6
��� ������� �� �� ����5 + ,4%&» :
.« 7 , 7 5 8
�� ���� ����� ��� ������ �� ��� ��� ���� ���� �������
�� ���� �� ��� ������ �� �� �� ������� ������ ������ ﺡ��
����� �� ���� .����� ���� ���� 2
�� ��� �� �� �����
����� ���� �� �� ��� ����� ...
���� �� � ����� �� �� ���� ��� �� ������ ����� .
����� ��� ��� �� �� ����� ������ � ���������� �� ����� � ��
���� ��� ���� ����� �� ��� ����������� �� �� ���� ���� .
������ � ������ �� ���������� .ﺱ �� �� �� ���� ���� ��
����� �� ���� ������ ��� �� ����� ���� � ��� ������ ����
���� ���� ��� ���ﺱ �������� ���� � ��� ���� �������� ���.
���� �� ���.
�ﺱ �� ���� ������� �� �� �� ��� �� ���
��������������� �� ����� ����� � �ﺱ �� ���� �� �������
2
�� �� �� ��� ���� ��� ��� ���������� ���� ��� ���� ��.
��� ����� )��� ���� ����� .( ; < =>" ���� �� 2
���� ��� �� �������2
������ ���� ������ ������� ��������
�� ����� �� ��� ������� ���� �� ��� ���� ����� ���� �� ���
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������� � ����� ��� �� ���� �� �� �� .ﺡ��� ��� ���� ����
����� ������...
�� ��� ���� ��� �� �� �� ����� ����� ���� ��������.
��� � ��� ��������� ������� �� ������ ��� � ���
������ ������ � �������� ���� ����� ����.ﺹ� ��� �� �� ���
����� ���� ���� ���� ���� � �� ����� ����� ����.
�� �� ���� �� �� ﺡ�� � ��� �� �� �������� �� ���� �� ���
���� � �ﺱ �� ���� ����� �� ���� �� ��� �� �� ���� ����
���� �� ������ ��� ��� �� :���� ? 1
@.
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5A 2B .

��� ���� ������� ��� ���� ��ﺡ�� �� � ����� �� ��
�� ��� �� �� ���� ������ ��� ����� �� ������ �������� ��
����� � ��� ������ �� ��� �������� ��� �� ����.
�� �� ��� ���� ����� �� ����� ��� ��� �����)�� �����
��� �� �� ��� (...���� ������ ����� �� 3 .ﺹ��
���������� .��� ����� � ���� �� ����� � ��� ���� ���� ��� :
����� ������ ��� � ���� �� �� ��ﺡ�� ��� ��� � ����� ��
��� ������ ���� �� ����� �� �� ���� ��� ���� �� .
�� ��� � ���� ����� �� ���� ����� �� 3 .ﺹ� �� ������
����� ��� ��� ����.
����� ﺡ���� �� ��� �� �� �� ������ ��� �����
����� ��� �� ���� ����� ���� ������� ���� ���� ���
�ﺹ��� ������ ��� �� �� ������� ���� �� ����� ������� � ��
��� ����� ������ �� �� ��� ����� ����� ���� � ���� ��
����� ������ �� �ﺡ���� ���� �� ����� ���� � ����� � ���
������ ����� ��� �� ���.ﺡ� ���� �������� ���� ��
�������� ���� �� ����� ����� ���� ����� �� ����� �� 3 .
���� ��� ��� � �� ���� ��� �� ����� ������� ��� ���� �
������� �� �� ����� ���� ������ �� ����� �������� ������
���ﺱ ���� ��� ������ ����� �������» ���� �� �����.
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���� ���� �� ������� �� ���� �� ���� ��� ����� « �������
� �� ������ �� ����� ���� ������ ��� � �� ������ ���ﺱ
�� ������ ����� � ����� �� ����� � ������ ���� ���� ���� ﺡ
���� �� �� .����� ������� ����� ������ �� ������ ����
�� ������ �� ����� ���� �� � « C@» �� � «2 » �� �����
������� ����� C@ ����� ��.������ ���� ������� ������ ﺡ
������ ��� ����� ��� ��� �� �������� �� ����� «2 » �� �
� ������ ������� ��� �ﺹ.����� �� ����� ����� �� ����
�� � ���� ������ ��� �� ����� ��� � �������� ���� �� �����
������ ��� ��� ��� �������� �ﺹ. ���� � �� ������ ��ﺡ
������ �� �� ���� �� � ����� ���� ����� �� ���
���� ������ � ��� ���� ���� ���� �� �� ����� ���� ��)�����
��� �� �� ����� ������ (������� ���� ���� ���� �� �� �ﺹ
��������� �� �� � ���� ��� ��� ������ ���� �� �����������
����� ��� �� ��� �� ���� ���� � ������ ���� ��� �� ���
.���� ��� ��� �� �� ����� ����
G
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HI)" ,- ( 0(

2" 6F

01

2 DEB

@ .» ������ ����� ������� ����� �� �����
,J + 4 � ��� ���� ���� �� «...
&
���� ���� �� �� ����� ��� ���� ���.���� ��� ���� �����
�� �� ������ � ���� ����� ��� ����� ���� ��� ��
���� �� ������ �� ��� �����.��� ����� �� �� ����� � ����ﻁ
��� ���� ���� ����� ����� �� ��� �� �� ����
���� ����� ����� ���� � ��� �� ���������
�� ������ ��� ���� ��� ������ ��� ���� ��
����� ��� ��� �� ��� � �� ���� �� ������ ��� ����.���
6" 0 4 ( E » ���� ��� �� ��������� ���� ��� ﺡ.���
.��� ����� « 4;
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�»��� �����« �� »���� ��« ����� ���� ���� ��� �ﺹ
���������� � ��������� � ������ �� ��������� � ������
����� ����� ������� � �������� � ���������� ����� � ﺡ
... � ����� � ������ � ���� � ���� ������ � �����������
����� �� �� ������ ���� � ����� ��� ������ ����� ���� ����
���� ��� ���� � ����� �� � ��� ��� �� ��� ���� � ����ﻁ
� ���� � ��� ��� ���� ����� � ����� ��� ��� ��� �� .���
.����� � ��� ����� ����� ������ ���� ��� ������ ��
.���� ��� ����� ����� �� �� ���� ���� ���� ��� �����
.��� ��� ����� �� �� ����� ���� ��� �� �� ����� ���� !���
������ ����� �� �� ��� ����� �� �� �ﺹ��� ���� ���� ﺡ
: ��� ����
!

N 3

0N NN 8

D

-M 0B 2
N K8

4

K

8L

������ ������ �� ����� �� ���� ���� ��� ��� ��ﺡ
�� ������� ���� �� � ����� ��� ���� . ���� ����� �����
� ��� ������ �� �� ���� ������� � ������ � �������
.��� ��� ��� ��� �� �� ������ ����� ������ �� ���
�������� ���� � ��� ����� ������ ������ ����� ���� ��
������� � ������ �� ����� �� ������ ��ﺡ.���� ��� ��������
���� �� ������ ����� 5 !)E" A ��� �� ����� � ����� �
.����� � ��� ����� � �� ������ ������ ����� ��
«47 B " » �� «������� �����» ����� ��� ����� ����� �� ��
�� ��� ����� �� (����� � ����� ����) ����� ���������
���� ����� ���� �� ����� ��� ������� �������� ����� �ﺹ
���� ���� 4 F ����� ��� �� �������� ���� ��� �� .��� �����
� ����� ��� ����� ����� ���� ���� ����� � ����� ��
�� ���� ����� ���� �� ������ ��� ��� �� ������� ��ﺹ
.���
�� �� ����� � ������ ������ ������� �� ��� �� ����� ��
���� ���� �� �� « "» ���� ���� : ���� �� ����� ��
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���� � ����� ��� ������� «6B 4Q 5 EB "» ����
�� ���� ��� �����
0
Q 0S" & 5E F R
����� �� ��� ��� T ; < =>" ��������� ���� �����
�� ��� �� ���� � ���� ���� �� ����� ���� ﺡ. ���� �����
» �� ���� �� ����� ���� ����� ��� ���� �ﺡ. ��� �����
.��� ��� ����� «
= , K 0U
B
���� ��� ��� ���� ��� �������� ����� ��� ����
�� ������ �������� ����� ������ �� ����� ����� �ﺡ.���
� « .» �������� ���������� ����� ����� )�� ﺡ
���� �� ������� ����� ���� �� («W . V M %) »
���� �� �� ����� ��� � ���� ����� ����� �� ���� ����
������ ���� .����� �� ���� ������ ���� � ����� ������
���� ������� ���� �� �������� ��� �� �� ������� ����ﻁ
���� ����� � ����� ��� � ����� ����� ����� ��� ������
������� ��� ������ ��� �� ���� ���� ���� �� ������ ��� ��
���� ���� ���� � �������� �� ������ ���� ����� ����� ����
�� ������ � �� ���� �� ���� ����� ������ ����� � ����� �����
� ������� ��� ���� ����� ��� .������� �� � ������ ��
� ��� �� ���� ����� ����� ����� ��� ���� �� �� �������
.����� ����� ����� �� ���� ��� � ���� ���
�� ������� �������� �� �� ���� ��� ��� �� ������
��� ��� ��� �� �� �� ����� ���� � ������� ���� . ����
�� ���� �� ���� �� ��� ��� ������ ������ ���� �� ���
������� ������ �� �� ����� �� ���� � ���� ������ «
+» ��
������� ���� ��� ��� �� ������ ����� ���� �� ��� �ﺱ
�� �� ��� � ��� �� �� �� ���� ����� �� ���� �� ��� ������
�� ���� ����� ���� �� �� ������ �� ���� ������ � ����� �ﺱ
�� ��� ���� � ����� � ������ ������ � ������ �� ���
2
X8 0 1 � ��� �� ��� ����� �ﺹ...���� �� ��� �����
�� �� � ���� �� ����� � ���� �� ����� �� � ������� �� ��
.����� ��
%!X
? 1 ����� �� ����� ����� « "» �� ������ ������
:���� �� �� �� ������ ����
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!Z% Y (

5

B64

Q
" A
0B 5 8 0 2"

5

5K

Y (

���� � ��� ����� ����� �� ����� � ��� ����� ��ﺡ
��� �� �� ��� � �� �� � ������ ������ �� ���� ��� � ��
.���� ���� �����
�� ���� ����� �� ������� � 0 @ ) " ������ ���
����� ������� ��� �� �� ������ �� .��� �� ����� �����
����� .������� �� �����
�� ����� ����� ���
������� ��������� ����� ���� :��� �� �� ����� ����
������ ���� ������� ��� ���������) ��� ��� �� ���
��� �� � ��� �� ����� ��� ����� ���� � .(����� ������� ����
... ������ ��� ������ ��
������� ����� �� ��� �� �� ������� ������ �� ﺡ
����� ��� ��������� �� ������ . , -X 0 . �� ������
� �� �� ��� ��� ����� � ����� �� 5 . -X ����� �� ����
����� �� ����� �� �� ��� . ���� �� ���� 0 [ . ����
������� ����� �� ��������� ����� ����� ������ �� �� ﺡ
����� ����� �� �� ����� ��� ���� � ��� ����� ����� � ���
��� �� ����� ������ ���� ��� ����� . �� �� ��� ������
. ����
��� �� ����� ��� « 2" 6Q » �� «67EX X»
.��� �� ��� ����� ��������
�� ���� ����« �� »����� � �� ���« �ﺹ,4% \ - »
�� ���� ���� ������� .��� �� ���� « ; < » �����
�������� . ���� ����� �� ���� ��� «
< » ����� �� ���ﺱ
��� � ��� � ������ �� ������� �� «WB "» « ) + B»
.�������� �� ���� � ����� ����� �� ������ �� ����� .������� ��
.����� ���� � ������� �� �� ����� ��� ����
������ ���� »">= < ; « ���� » < ; « �� ﺡ
.��� ������ ����� �� �� ���� ���������� ���������� �� ﺡ
����� �� ��� ����� �� ��� �� �� ���� �� ����� ���� �����
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« ������
.4+ » ��� �� ����� �� �� ����� ��� �� �� ���.
�� ������� � ���� �� ������ ����� �� ���� ������� �
��� ���� ����� � ������� ����� ���� .
�������� �� �������� �� ���� �� ����� ���� ������ �
] «6F 4Q
������ � ���� ��� �� �� ��� �������» .
�� ������ ���� ����� �� �� � �� ����� �� ����� �� ���
�� ���� �� �� ����� �� �� ������� �� ���� ������ .
������� � �� ����� ���� ����� �� ���� �� �� �������� �� .
���� ��� �� ����� �� ����� ������� ���� ����)�� ��
��� �� �� ��� ���� � �� ��ﺡ�� �� ����� ���� ����� � �����
��� ����� ���� �� �� ��� ����� ���( ������ ����� ��
���ﺱ ��� ��� ���� ���� ��� �� �� ������ ����� �����
����� �� ����� �� �� ����� �� ��� �������� ���
������� ��� ����� �ﺡ��� ���� ��� �� �� .ﺡ� ����
����� ����� � ����� ���� ���� �� ��� �� ����� �������
� ���� ���� �� �� ������� ������ ����� �� ���� ����� .
����� ����� �� ����� �� ����� � �� ������ ��� �� ��
������ ������� ��� �� ���� .
���� ����� ������� �� ����� ��� ��� ��� ������ �����
���� �� �� ����� � ������� �� ����.
�� ������ ��� ���� ������� ���� ��� �� ������ �� ��-
������� ��������� ����ﻁ ����� ����� �� ����� �� �����
�� � ���ﻁ �� �� ������� ������ ����� ������ ��� .
��������� �� �� ��� �� ���ﺹ�� ��� �� ���� �� ������ ���
����� �� ����� � ���� � ����.
���� ��� ������� �� ������ ���� �� ��� ��-
��������� �� �� ���� ���������� ����� ����� ��� � ������
������ ���� �� ���� ��� ����� )) < ����� �� (( ^ 6
���� ������ ���� �� ����� ���� ������� �� �������� ����� .
�������� – �� �� ����ﻁ ����� ��� ���� – �� ��� �� ��
���� ���� ������ ����� ���.
������ ��� ��� ������ ������� �������� �� ����-
������ ���� � �� ��� ��� �� ��� ��� � ��� ��� �� ���ﺱ
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�� �� ����� � ������ �� ���� �ﺱ �� ����� �� ��� ������� ﺡ����
�����...

�ﺹ� ���
����� �� ���� �����
@ =+ 6

!....

�� ������ ����� ���� �� �� ��� �� ���� �� �����
���� �� ������ �������.����� ���� ���� �� ��� ������� .
������ �� �������� .���� ��� ����� ����� ���� ���� .
����� ���� . ���� �� ��� .���� ���� 0M 7; D _SX
��� ���� ���� �� ������� .��� �� ����� ����� ��� ���� .
���� �� �� ��� ���������� ������ �� ���� ���� ���� �� .
����� ������ �� ����� � ���� ���� ��� �� �� ���� �� �
�� ����� �� �� ���� ��� ����� ������� ���� ���� ������ .
�������� ��� �� ����� �� ���� �� ����� ���� ��� �� .
�ﺹ�� ��� �� �� � ��� ����� � ������� ������ �� ���� ��
�� ���� �� ������ �� �� ��� �� � ���� ���� ��� �� .
����� �� ��� ���� ����� ������� ����� ������ ������� .
����� � �� ����� ���� ����� �������� ������ ������� .
��� ����� � �� ����� ����� ��� ����� ���� �� �� �� ����
���� ��� �� ����� ��� �� �� ��� �� �� ���� ������ .
�� ���� ���� ��� .ﻁ ����� � ������� ����� �� ��� � �� �����
���� »���« ����� ����� ����� ���� �� ������� �� .
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ﺡ�� � ��� �� �� ����� � ��� �� ��� ����� ���� ������ ��
����� �� ��� ��� ������� ��� ���� ���������� �� ��� �� .
����� � ����� � �� ���� ��� ���� ������� �������� .
��� ���� � �� ���� � ����� ���� ������� �� � �����
����� ������� ����� ����� ��� ���� ���� ��� ��� .
��� ���� ���� � ������� �� ����� �� ���� � ���� �� .
����� ��� ������ ��� � ������ �� ��) ��� :
������ �� �� �� ��� �� ���� ��� ������ ����( ��
����� ����� ��������� ������� ��� ������ ...
����� �� �� ��� � ���� ���� ����� ��� ��� � ����
����� �� ��.
������ �� �� �� ��� ������ � �� ��� ����� � ��
����� ����� ���� � ��� � ���� �� ��� �� ���� � �� � ����
������ �� ���� ����� ��� ������� �� ���� ��� ����� .
��� �� ������ � ���������� ������ �� �� ���� ��� ��� .
��� �� ����� ���� � ������ ���� ����.
���� �� ���� � ���� � ������� �� ������ �� ����
���ﻁ ���� �� �� �� ���� ������ ������ ����� ��� ���:
»�� �� �� ������ �� ���� ����� ����� �� �� �� ...
���� ���� ���� ��� �� ���� ���� ���������� ���� ...
���� ���� �� ﺡ���� ����� ���� ������ ��� ﺡ� ����� ��.
�� ��� �� ���� �� ���� �� �� ���� � ����� � ����� ���
��ﺱ ����� ���� �� ������ �� .����� ��� ��� ���� ���� .
����� ��� ����� ���� ����:
»

">[` . V

4; 6" 2A
« 4; 6" 2K8 4" V[>" 6

�� ����� ﺡ������ ��� �� �� ������ ��� ������
����� ��������� ����� � ���� ���� ����� �� ������� ...
�� ����� �� ���) «����� ����� ��� ���� » :��� ����� ...
��� ����� �� ������� �� �� �����(.
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�� ��� �ﺱ ��� ����� ���� ���� �� �� ������ �� ...
����� �� ���������� ��� � ��� �����.
������ � ��� ���� ������ .
��� ���� ���� ����� X
���� ������ ������� ���� ��� ���� �� ��� ���� ����
������� ���� ����� ��� �� ��� ������ ��� ���� .
�������� � �� ������� � ������� ��� ����� � �� �� � ������
���� ������ ��� ���� ���� � ����� ������ ����� �
����� ����� ��� ������� ��� ���� ����� ����� �� �� ���
��� ��� ����� �� �� ��� ��� ���� �� ������� ��� ���� .
���� ������ ���� �� ����� �� ���� �� ����� ��� ��� .
���� ������ ���� � ������� ���� �� ��.
���� ��� ��� �� ���� �� ���� ��� ���� c SaX b%
��� � �� ����� ����� ����ﻁ ���� ��� ﺡ���� ���� ��.
��� ��� �� ���� ��� �� ��� ����� �� ������� �� �� .
���� � ������ �� ����� » < ; « ��� � �� ��� ���� ��ﺹ��
���� �� ����� � ����� �� . �� ������ �� ����� ����� � W 4.
���� ��� ���� ����� ���� ���� ��� � ���� � ��� � ����
��� �� �� �� ,
������ ��� ﺡ��� ����� �����+ ��� .
.��� �� �� ����������� ����� 6
�� ��� ��������
����� �� ���� ����� ��� �� ��� �� ��������� ���� �
���� ����� ��� ����� �� .
< ;
�������� ">=
����� �� ������ ��� ���� ������ d ; ���� ���� ���� .
���� �� ������ �� ������� �� ����ﻁ ����� ����� ���� ����
����� �� ��� ���� ������� ����� ���� ﺡ���� ���������� .
���� �� ���� ����� ���� ����ﻁ ����� ���� ��� ���� �����
� ���� � ���� ���� �� ���� ���� ﺡ���� ���� 0! . 6
.����� ��� 6B ) 1
���� �ﺱ �� �� �� ��� ���� ���� ����� �� �� ���ﺱ
����:����� ����� ���� . ���� ���� �� ���� ��� �� .
��� ��� ��� ������ ��� ��� ���� ��� ��� ����� ���� ���� �� .
����� ������� ���� �� .����� ���� �� �� ���� ����� ��� .
����� � ���� ��� ����� � ����� �� ���� � ���� � ��� .
����� – �� ����.���� ���� ������� � ���� ��� ���� �� -
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���� �� ����� �� ���� � ����� � ���� ��� . ��� ����� .
�� � ����� ���� � ������ ��� �� ���� ����� ����� ���� .
��� ��� � ����� ��� �� ��� �� ���� �� .ﺹ� ���ﺡ� �
����� ���� �� ��� ��������� ������ ���� ���� .
���� ��� ���� �� ������ ���� �� � ��� ����� ������ ��
������� �� ��� �� ��� ��� ������ �� ���� ��� ����� ��
������� �� ����� �� ���� �� ��� ��� �� �� ����� �� ��
���� ����� ������ � � �� ���� ��� ����� ����� ���� � ����
����� �� ��� ����� ���� � ��ﺡ�� ��������� ��� �� ���
"0 b
5 R4
����� ���� ����� ���"» : ������ .
«…5 7
1
���� ����� ��� ���� ��� � ��� ����� ��� ���� .
���� ������ �� …���� �� ��� ���� �� ��� ��� �� ����� .
���� � ����� ���� ���� �� ﺡ�� ��� � �� ����� ������
������ ���� ������� � ������ � … �� ����� �� ��� ��
������� �� �� ���� ���� ���� .ﺱ �� ����� ��� ����� ��
���� �� �� ﺡ���� ���� ���� �� ����� ��� ��� � ��� �����.
�� ���� � ���� �� �� ��� ���� ���� �� ������� �� ���� .
������� ��� ﺡ�� ���� � �� ���� ����� �� �� �� ���� �����
����� ������� �� ���� ���� �� ���� … �� ��� ���� ��� ���
�� �� ���� ��� ���� �� ���� �� ���� �� ����� ���� �������
�� ����� ����� ���� � ���� �� �� �� ���� �����.
�� ��� ������ ��� ﺡ�� ������� ��� �� ��� �� ���������
� ������ �� ����� �� �� �� ������ �� ����� ��� �� �� ��� ��
����  .����� �� ���� ����� ������ �� ���� .ﺡ�� ������
«, . Z ( 0
���� �� �� ���� ���� ����� » B
����.
��� �������� @���� . ���� ������ . V. + ,4
� ������� �� �� ����� � ����� � ����� � ����� ���� �� ����
� �� ����� �� ��� �� ���� � ����� .ﺡ���� �������� ��� ��
�� ��� �� ��������� �� � �������� �� ����� ��� .ﺡ�
�� ����� � ������ �� ���� �� ��� �� ���� ���� ������ .
� ���� g >f , Q 0M ) �� ��� ������� V.
@
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B

�� ��� �������� �� ���� ����� � �����

� �� � "
�����.
����� ������ ���� �� ��� ��� ����������� ���� ��ﺱ
����� ����� ����� ��� �� ���� �� ����� �� ��� ��� .
���� � ���� �� ���� �� ������ ���� ��� ��� ��������� ��
������� � �� ��� ��� �������.
��� �� �� ���ﺹ�� � ������� ��������� ��� ����
»������ ����« ���� ����� ������ ���� �� ���� ���� .
��������� �� �� ���� ��� ��� �� ���ﺱ ������� �� ��ﻁ
���� ����� ������� � ������� ������ � ����� ����� �� .
�������������������� ���� �� ���� �������� ����� �� ��� �
��� ���� ���.
������ ���� �� ���� � ���� ��� ������� ���� �� ����
�� ������ ������� � �� ������ �� ������ �������� �� ��
������ ��� ����� ����� ������ �� ��� �� �� ��� ����� ��� .
��� ���� ���� ����� �����.

8

,

���� ��� ����� �� ���� ����� ��� �� ��� ��� ��
���� � ������ � ��� ��� ������ � ��� ����� ��� ����» :
���� ﺡ�� ��� ��� ��� �� ��� ��� ���� ��� )����� ��
���ﺹ�� � ����� ��������� ���� ����� �� � �����(������
��� ���� ��� ������ ��� …« ������� ��� �� �� �������
�� ��� �����.
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;
�� ��� ����� �� ����� ��� �� ������ ���� �� ����� �����
��� ������ �� ���� ����� �����.
��� �� ������� ���� ����� �� ���� �� �� �� .
���� ��� � ��� ���� �� �� �� �������� � ������ ��� .
����� � ����� � ��� � ��� �� �� ��� �� ���� ���� ���� .
���� :�� ���� ��� � ����� �� ����� ���� � «…������» :
»���� ��� ��� ���������� �� ������� ���� ����� ��ﺹ���«
���� ������ � ���  �� �� .ﺡ�� ��� �� �� �ﺡ�� �
���������� ����� ����� ��� � .���� ������ �� ��� ���� .
������ � ����� ����� �� ������ �� ������ �� ����
������ ����� ��� �� ��� ���� ��� ������� �� �������� .ﺡ�� �
����� ��� ���� �� ����� �� �� �� ���� ����…
���� ������ ���� ��� ��� �� ��� ������� �� ����
���� � ����� �� �� �� ��� ����� � ����� �� ������ �
��ﺹ�� ��� �� ��� �� ���� � �� ����� ���� �� ��������
��� ��� ��� ��� ���� ������ ���� ���� ��� �� �����…
#
��� ����� ���� ���� ����� �� ���� ����� ��
�������� �� ���� ���� �� ���� �� ��������� ���� �� � .
���������� ��� � �� ����� ���� ���� ���� �� ��� ��� �����
���� ����� ���� ��� .�� ����� ��� ��� ���� ����� ���� � .
�� ��� ��� ��� �� ����� ��� ����� �ﺡ���� ��� �� ����� �
���� ���� �� ���� ���� ���� ��� �� ������ ������ ���
����.
��� ���� ���� ��� �ﺹ�� ����� �� ���� � ����� �� �����
� ��� ��� �� �� �� �� ������ ������ - ).
������ "
���� �� ���� ����� �� ����� �� ����� ������� ������ ��
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�� �� �� ��� ��� ������ � ���� ��� ����� ���� ��
������ ���� � ���� ���� ��� ��� ���� �� ����� �ﺱ
���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� .���� ����� ��
���� �� ���� ������� . (�����)����� �� ���� (�����)����
������ �� ����� ��� ���� � ����� � ����� �� ���� . ����
�� ���� ������ � ��� ��� � ����� �� ����� � ����
.«��� �� ���»����� ����� �� ��� ﺡ
� ������ ����� ���� ��� ��� ����� �� ����� ��ﺡ
������ � ����� � ������ � ����� ���� � ����� � �� �������
� ����� ��� � ����� ���� � ������� ������ � �� ������
, S.» ���� . ���� ��� ������� �� ������� ������ � ﺡ
���� �� . ������� �� «L 4&
L h 2E1» : «
;
��� ��� .���� ��� ��� � ���� ��� ����� ��� �� �����
������ � ������� �� ���� ���� ���� � ��� ����� ﺡ. ����
4 ; 0 6B
B b= 6 ! 6B 0B
. �����
…���� ��� 0 4& i f
����� �� ����� :��� ���� �� ���� ���� ����� ��
�� K , Q
( � �� ������ � �� ����� � �� ����� ��� ﺡ
� ������� ��� ����� �� ��� �� ��� �� �� �� ������ �� ﺡ
��� �� �� ����� ������� �� ���� ����� �� ���� �����
…������ �� ���

��� ��ﺹ
�������
���� � ���� ���� ���� ���� ��� �����
! ����� �� � ��� �� ��� � ��� ��� ��
(���)ﺡ
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4.

6

� ���� ���� �� 2
�ﺱ �� ���� �� ��� ���� ��� ��� �����
����� ���� ���� �� ������ ����� �������� � ��� ����
�� �� ����� ��� �� � ���� �� �� ���� ����� ������ ? 1
����� �� ������ ��� ����� ��� �� ���� ����� ��� .ﺡ����
���� ﺡ�� ���� �������� �������� ��� �������� � ���
���� ����� ������ ������� �� ���� �� ������� ��� ���� .
���� � ����� �� �� ����� ����< =>" 3 . �� .
;  �� 6Kﺡ��� �� ����� �� ���� ��������� ��� �������
����� ������ ������ �� ��� ������ �� ������ ���� ��
������ ���� �ﺡ����� ���� � �� ����� ���� ����� ���
��������� �� ����� �� »�� ���� «3 ) " 0) =B
������������� ���� ����� � ����������� ��� ������� .
����� �� ���� �� ������������ � ��������� ���� ���� �� .
�� �� ��� ���� ���� ��ﺡ�� �� ��� �� �������� ��� ���� .
���� ������� �� 6% R .
��������� 6R 7 "8
���� � ���� � ����� ������ ���� ��� ��� ����� �� �����
����� ����� ���������� ������ �� ��� �� �� ������ .
����� �� ��� ��� �� ���� � ��� ������ ����� ���� …
�� ���� ��� ����� ��� ���� �� �� ��� ��� � ������ �� ��
��� ��� �� � �ﺱ �� ���� �� ����� ����� ����� ������ ��
���� ���� ��� ��� ��� ������� ���� .ﻁ ���� � ���� ���� ��
���� � ���� ���� �� �� �� �������� ��� ����� ��� �� .
���� ���� ��� �� ��� ���� ���� ����� � �� ����� ���� ���
���� �� � ��� �� ���� ���� �� � ��� ������ �� ����� � �����
�� �������� ��� �� ��� – ��� ��� � ������� ���� .
����� ������� �� ���� � ����� � ��� ����� ��� ���� �� -
��� � ����� �� ����� ����� � ���ﺱ �� �� ����� �� �
����� ��� ���� ��� ����� � �� ����� �� ���� ������ ���� �
�� ����� � ���� ��� � �� ����� ��� ����� ������ .
��ﺹ� � ������� ������ ����� ����� ����� ��� �� .
�� ���� »�����« ���� ���� �� ������� ���� ���� ����� .
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��� ����� � �������� � ������ ����� – ������ ���� – ������
����� �������� �� � ����� �� ����� � .ﺡ�� ��� ��
������� � �� ��� �� ��� ����� �� ������ �� �� .
�����.
�� ��� ����� ��� � ﺡ��� ��� � ��� � �� ���� ���� �
����� ��� � ����� �ﻁ ���� �� �� ���� ����� �������
����� ��� � ���� �� ����� ������ ����� � ������ ����
�� ﺡ��� ���� ��� ����� ��� � �� ������ ��� ������� ��
����� ��� �ﻁ ����� ����� ���� �� . �.ﺱ ��� ���� ���
��� �� ����������� ������ ���� .ﺡ� �� ����� ������ ����
���� �� �� � ����� ����� ����.
�������� ���� �� ����� �������� � ��ﺹ��� �
���� � ��� � ���� ������ � ����� ��������� ����� �
���� ���� �� ������� � �ﺡ��� ����� ����� ��� ��.
�� ����� �� ����� 6 )= X �� ��� �� ������ ��) .
���ﺹ�� .��� ���� /. 4
������� �� �� 4 V*K
���� ����� ��� �� ������ ��� �� �ﺱ ��� ������� ����� ����� �
������� � ����� � ���� ��� � ����� ��� �� �� �� �� ������ .
�� ���� �� ���� � �� � ���� �� ������ �� �� ������ .
����� ���� ���� ���� ���� ����� � ����� �� ���� ���� �
���� ���� ������� � ������ ���� �� �� �� ������ �� .
������ ������ �� ���� � ��� ��� �� ��� ��� �� ��� .
�� ��� � ����� �� �ﺱ��� ��� .ﺡ�� ����� �� �� ��� �
����� �� ������ � ���� �� ��������� ���� �� �� �� .
������ ������ ��� ����� �� �� �� ����� ���� �� ��� � ��
������� ���� ����� �� ���� �� � ���� �� �� ��� .
����� � ����� ���� �� ���� � ���� �� ������… ��� ���
»����« �� �� ���� ��� �� ����� ��� »@�� � ���� «j Sh
»����� ���� ����«���� �� �� …���� ��� A8 �� �� ���� .
�� ����� ����� �� �� ���� ��� ������� ����� ����
������ ��� ���…
��� ������ ��� �� ��� ������ ���� ���� ����� ��ﺱ ��
�� �� ���:
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"

4 "6
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"6)E
[ =

X

!6). + 4

���� ���� �� ��� ����� ���� ��� ����� ����� � ��� ���� ���� ���
������ ��� � �� ������ ����� ����������� ��������� ����� ��
����� ���� ������� ������� � ��������� ���������� ����� .
��������� ������ �� �� �������� ����� ���� ���������� ������ ��
��������� � ������� ﺡ� �� �� ������� ����� ����� �������� ���� ��� �������
)������ �� ������ ��������� �� �������� ����� ������ �����(
�� �� ������� ����� ������� ������� ���� � ������� ����� �
���� ���� �� ����� �� ����� »«kN=F » ���� �� «0)" +
������� ������ �� �� ����� ������� ������ ������ ���� ���� � .
������� ��� ��� ����� �� ������ ������…
… ��� ���� �� ���� ��� �� ����� ������ ���� �
���� ����� ���… ��� � ����� �� �� ����� ���� �����
����� ���� ������� �� ����� ������ � ���� ����� �� ��� .
������ ������� �� ��� ���� ����� �� ���� ����� .
��� � ��� � ���� ����� �� ﺡ� ����� ��� � ���� �� ����
�� ������� �� �� ���� �� ���� ��� .ﺱ �� �� �� �� ����
�ﺹ��� ��� � ��� ����� ���� � ��� � ������ �� ����������� .
�� �� �� ������� � ��������� ����� ��� ����� �� ����
�� �� ��� ����� ��� �� � ������ � ������ ������ �� ��
������ ���ﺱ ������.
… ����� ���� �� ���� �������� ������ �� �����
��� �� ���� �� ����� �� �������� ���� ��� �� ﺡ�� �
�������� ������ �������� ��� �� �� ������� ����� .
�� ��� ����� �� ��� ������ ������� �� ������ �� 0" * X
�� ����� ��������� ��� � ��� ����� �� ���� ��� �����.
ﺡ���� ��� �� �� ��� �� ���� �� ����� ������ �� �� ���� ���
�� �ﺹ�� �����.… ����� ��� �� ���� � ������ �� ��� .
����� �ﺹ��� @ �� �� ���� ������ �� �� 6S . l
���� ���� ����� ���.

20

���ﺡ�� �� ��� ��� �� ����� �������� �� ���� �� .
����� �� ���� �� ���ﺹ�� � ����� ��� ���� �� �� )������
�� �� ���� ��������� ����� �� ���� �� ���� ��������
���� �� ���( ����� ����� �� ������� ������ �� �� ��
������� ������ �� .��� ����� ���� ��� .
" ��� ���� �� ������� �� ������ V
���� " .
���� ����� ��� �� ���� ����� ��������� � ����������
������� ��ﻁ ����� ��� ������ ���� ���� ����� ��� ����
���� �� ���� 3 .ﺱ ��� �� ������ ���� �� ����
������� ������� ������ � �� ������ ���� ���… ���� ���
���� �� ��� � ������ ��� ���� ������ ���� �� ���� ����
��� �� ������ ���� ���� �� ���� ����� �� ��� ��� � .
���� � ��� ���.
�� ����� ����� � ���� ����� �� ����� ,4% + 3 .
�� �������� �������� �� ���� ����� ������ ����� �� �����
������� � ������ �� ����� ������ ����� �ﺹ��� �� ���.
���� ����� ����� �� ��� ���� �� ����� » �� ��� «J
���� ������ � ���� ����� � ����� ����� ���� �� �������� ��� .
������� � ����� � ����� ���� ������� ����� �����
����� � �� ������ �� ����� �� ���� ﺡ�� ��� � ��� ������
�� ���� ����� ��� �� ���� �� ������ ���� �� ��������
������ �� ������ �� �� �� ��� ���� ��� �� » � ������� «J
�� ���� �� ��� ��� ������ ������ �� ����� ��� �����
����� ����� ��� �� ��� �������� ��� ������ �� �� ��� ���
�� ������ �� �� ��� ��� � �� ��� ���.
��� ����� �� ����� ��� ���� ������ ������� ����
����� ���� � �ﺡ���� ������� ��� �� �� ������ ���� � ��
������� ��� ������ ��� ��� ���� ����� ����� ���� �
��������� �� ��� ������ ����� ���� ���� �� ���� ����.
��� ������ ����� ���� �� ������ ������ �� ���� �� -3 .
�������� ���� �� �� ������ ��� ���� ���� ������ �� ����� -
�� ����� ���� ��� ������� ����� ����� �� ����� ��� .
�� ����� ������� ���� ����� ������ �� -������� -
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������� ��� ���� ������� ������ ����� �� ���������� �� .
���� �� ��� ����� ���������� ������ ��� �� ���� �����
�� ������� �� �������.
���� �� ��� �� �� ��� ��� ��� ����
��� ��� ������� ����� ��� ��� ����
)ﺡ���(
(6 EB 0

"S

B6

�� ���� ������ ����ﺡ� ���� ����� �� �� ���� �� ����
���������� .
).
����� ��� ����� �� ��������
���� �� �� ���� � �� ��� ����� ����� � .ﺱ �� ����� ����
���� ����� �� �� ���� ������� ���� ���� ���� ���� ...
����� �� �� ����� ���� ���� ���� �� ����� � ��� �������
� ������ ��� �� ��� ���� �� ����� ����� ���������.
���� ��� ��� �� �� �� � ���� ����� �� ����� ���� ���.
�� ����� �� ��� ����� ���� ���� ���� ���� �� ��.
��� ﺡ���� ����� ��� �� �� �� ������� ������.
�� ����� ������� � �������� �ﺡ����� � �����
����� ���� ���� �� ������� �� �� ���� ��������� ...
��� �� ���� ��� ����� ��� ���� �� ����� �� �� ������
��� ���� ��� ��� �� ����� ��������� ���� �� ����� .
�� �� ��� �� ���� ������� �������� ���� �� ����� � ��� .
��� ���� ���� �� ����� �� ��� ��� �� �� �ﺡ��� � ��� �� ��
����� ����� � � �� ����� ����� ������ ������ �� ����� ����
��� ��� � ���� ����� ��� �� ���� � ��� ������� ��� ��
����� ���� ���� ���� �� ���.
�� �� ���� �� ��� �� ������ �� ����� ���� ���
������ ���� ����� ����� �� ������ ���� ���� � ��
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b" B ������ �� .��� ����� ������ ������� �������
�� ���� �� ���� ����� . ���� ������� ������ � 2 X
��� � ��� ��� ��� ��� �� ������ ��� �� ����� ��� �� �����
����� �� ��� ����� ��� ������ ������ ����� � ���� ���
������� ����� ���� ����� �� �� �� ���� ��� ����� ���
.��� ��� �� ������� ���� � ������� � �����
��� � ���� ��� ����� ���� ���� ���� � �ﺱ
����� �� � ������ ����� � ����� ���� ����� �� �ﺡ.���
�� �� ����� �� � ��������� � ��������� 6!h " �� ��� ����
.����� �� 2 K8 � ���
6

! i

Z. B

����� ������ �� ���� ����� �� ��� ����� �� ��������
�� ����� ����� �� � ���� �� 6 ! ��� �� �� �����
�� ����� «���» ����� �� ��� ������ .����� �� ���� ���
�� �� ��� ������ ����� ������ ����� - ����� ������
����� ���� ���� ������ ����� ������� � �� ����� ���ﺹ
.��� ������� � ������ �����
���� � ������ ���� � ����� ������ ����� ��� �����
�� � ����� 6).
E .���� ���� �� ����� ���� , S.
�� �� ��� ����� ������ �� ������ ����� �� ���� �� ����
� ��� ����� ��� ��� ���� ���� �� ��� ���� ���� �� �����
���� .���� ���� ��� ���� ��� � �� ��� �� ������ ����� �����
������ �� ��� ���� ���� ������ ��� ���� «V. »
:��� ��� ��� ����� ����� ����� ����� �� �� �� ������
6Q N N"

V.
6F N1

V.
N+

23

Q 0B ;

8 V.

��� �� ��� ���� � �� ���� �������� ����� ����� ��
���� �� �� ���� ����� ����� � �� ����� ���� �� ��� ���
:�������
4[ 2)E7; 5.
" V[>f 27" m4"
4X n n
o f
@
*&
7 b=>X 0B ,
VE.
6K 4 0( 0B V" @ 0
7
=;
V=S 0=K
" V.

"

+

V= @
" Q

����� ����� ����� � ����� ��� ������������ ���� �� ﺡ
�� ������
0 ,
+ � ����� ���� �� �� ����ﺱ
:����� �� ����� ��� ��� ��� �� �� �� � ����
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- "8 6 4; 0[ &
��� ���� �� �������� �� ���� ��� ������ ���� �� �ﺱ
����� ���� ��� ����� � �� ��� ���� ���� ���� � ��ﻁ
�� ���� �� �� ���� �� ��� �ﺡ.�� ��� � �� �����
� ����� �� ������ ������� .����� ��� �� �� ����� ����ﺡ
.������ ����� � ��� ��� ���� �� �� ��
�������� �� ���� �� �� ����� � � ���� �� ��� ���� ��
����� ���� � ��� � ���� � ��� ������ ���� ������� �����
.������
���� ��� ��� ��� ���� � ��� � �� ��ﺡ�� ���� ��� �� ﺡ
��� �� ��� �� ���� ��� � ������ ����� ����� ����� �� � ����
�� ����� ���� � ���� ������ � ����� � ��� �� ��� �� ����
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� ��� �� ���� � ��� ������ �� ���� �� ������ � ������
�� � ������� ������ ���� � �� �� ���� �� ���� � ���
�� � �� . ��� ���� ��� ������ ��� � ������� ���� �������
����� ����� ����� � ������� ����� �� ��� � ��� �������
���� � ����� �� �� ���
7; ��� ������ �� ������
.��� �����
���� ����� ���� » �� �� ����� ���� ��� ����� ��� ��
.«... ��� ������ �� ����� ���� ����
6

)EQ

���� � ���� ������ ��� ��� ���� �� ����� ﺡ
��� � ���� ����� � ����� ����� ������ ����� ��������
4%& 0
4%.
,K 4
6K >[f �����
 ������ ����� ��� � ����� �� ���� �ﻁ4
"8
, Q
� ���� ���� �� ������ �� ��� �� ���� ��� ��� ����
���� �� � ���� ��� � ��� �� ���� �� � �� ������ ����
:�� ��� �������� �������
.......«.���� ���� .....�! ��� .....�����»
�� ��� ���� ��� ��� ����� ������ ��� ���� ���� �ﺹ
������ ��� ���� �� �� ����� �� « E » ������� � �����
������� ���� ����� �� ����� ����� � ����� ��� �� ﺡ
������ ��� �� ���� ���� ����� .��� ����� ������� ��� �� ��
���� ���� �������� �� ������ ����� ���� ���� �� �����
��� � ��� �� ��� ﺡ.������ ���� ���� ���� �� �� ��������
������ � ������� �� ��� ��� �������� � ����� ��� �ﺹ
��� �� ������ �� �������� ��� �� ����� �� ���� ��� ������
����� ���� 6 K 0
F «������» ��� ��� ��� �� ����
��� ���� � ����� ���� ����� ����� ��  ������� �ﺱ... ���
�� ����� �� �� �� ������ � ��� �� «����� »���� �ﻁ
5=C" ��� ������ � ����� ��� ����� ����� ����
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/ ��� ��� �� ��� �� �����» :�� ������ ��� �� 4).
.��� ���� �� �� �� «�� ������� ���� �� ����
� ��� �� �� .��� ���� ����� ����� �� ����� ����� ���
������ �� ���� �� ��� . ���� ���� ����� ��� � ��� � ���
�� �� ������� ���� ���� ������� � �� ������ ���� ���� � ﺡ
���� ���� ��� �� � ����� � ����� � ���� ��� �� �� ��
�� .���� ��� ��� ������� �� ����� ��� ���� �� .���� ����
���� �� ���� ������� ���� � ����� ��� ������� ����
����� ���� ������� ���� ��� ��� �� �� ����� � �������
���� �� .��� �� ��)��� ��� ������ ������ � �������( ��ﺹ
��� ����� ��� ��� �� ���� ��� �� �� ������� ��
����� ...���� ����� ��� �� ���� ����� ��� �� �� �������
���� ��� �� �� ������ ��� �� ��� ���� ��� � ����� �ﺹ
���� ���� ����� ����� �� ����� ��� ����� !�� �� ��� !���
� ����� ������� �� �� ���ﺡ. ��� �� ����� �� �� �����
�� �� ���� �� �� ���� �� .������� �� ���� ��� �� �� �������
��� �� �� ��������� ����� �� ����� ��� «��� �������»
� ��� � ��� � ���� � ���� �� �� ����� �� ����� ������
� ���� � �� ���� �� ���� �� �� ��� ���� ������ ����
��� ��� ������� - ��� ��� ���� ��� �� �� ��� �� ��� �������
������ ������� ��� � ��� � ��� � ��� ���� �� � - �����
�� �� �� ���� ��� � ��� � ���� ���� ��� ����� �ﺹ
��� ����� �� ��� ���� � �� ������� �� ���� ��� �� ���
.��� ����
V X ����� �� « ���� ��� �� ��� » �� �� ��� ���
����� � ���� � ��ﺱ ����� ﺡ6= . o ;
,
�� ������ �� ���� �� «��� �����» � «������� �����»
���� ���� �� ����� ��) ������ «����� �����» ���� ������
�� �� ����� �� ������ �� (���� �� ������ ��� �� �� ����
����� ������ ����� ���� � ������� ���������� ���� �� ��� ������
�� �� ���� ��� ������ ���� ���� HIX V>X �� ������ ���ﺱ
�� ��� ����� �� ���� ��� �� ��� �� ����� .
Q
����
���������� � ������ �� �� ���� �� ������ �� ���� �����
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��������� �������� ������ ��� � ���� �� ���� ���� � ������
���� � �� �������� ���� ����� ������ ���� ����� ��ﺡ��
��� �� ����� � ��ﺡ�� ���� �� ����� �����.
E Z 5EMX

@6S

�� �� ���� ������� ����� ��� � �� ���� � �� ����
������ �� �������� �� ����� ������� �� ���� ���� �� ������
���� � ���� ������� � ���� �� �� ����� ��� �� �� .
� ������ �� ������ �� ����ﺱ �� ����� ��� ��� �� �����
� ���� �� �� ����� �� ������� �� ��� ���� ��� ��� �����
�� � ����� �� ������ �� ��� � ��� ���� �� �� ��� ����� .
����� ���� ������ ���� ����� ������ �������� �� ����� .
�� ����� ���� ���� ��� 3 .ﺡ�� ))������(( ����� ��
������ ���� ����� � ���� ���� ����� ��� �� ��� � ���� �
����� � ﺡ�� � ﺡ�� �� �������� �� ���� ������ ��� ��� �����
���� �� �� ���� ������� � ���� � ������� �������� �� ����ﺱ
�� ��� ������� �� �����.
�� ��� �� ������� �� �� ��� � �� �� �� ���� �������� .
� ����� ������� ������ � ���� ������������ �� ��� ����� .
������� ��� �� ��� ��� ��� ����� �����....
�� �� ����� �� ��� ����� ���� � ����� �� �����
������ �������� ��� �� ��� ������ �� �� ������ �������� .
��� � ����� ���� � �� ����� ��� ��� �� ������ ����� ��� .
����� ����� �� ��� ������ ���� �� �� ���� � ����
� ���� � ���� ������ ﺡ��� ����� ����� ����� ��� .
���� ����� 3
����� ���� ���� �� ���� �� ��� �ﺹ�
����� �� ����� � ������ ���� ����� �� �� 6
����� ;
������ ��� � ����� � ����� �� ����� �� ��� ���� �� �����
@�� �� ���� �� ����� �� ����� � 2 K8 �� ����� ��� . 6S
����� ���.
������ ���" ��� �� = �� �� ���� ���� .
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�� ������ ������ ���� ������ � ����� ��� ������ �� .
��� ���� ���� � ��� ���� � �� ������ �� ����� ��� ���� .
����� ����� � �������� �� ���� ����� ����� �� �� ������ ����
�� ﺡ�� ������ � ��� �� ������ ������ � ����� �� ��� �����
����� ������ ������ ...��� ���� ������ �� ������ ...
!" ��� �� ������� � ���� �� ���� ���� 0 4
���� ���� ����� �� �� ���� ��� ������ ����� ���� ������
�� �������� �� ��� � ����� ������ ������ �����
.����� �� ��� 3 .
������ ����� �� �� ���� � �� ���� ������� �� ����� �� .
� �� ��� � ������ �� �� �� ������ ������ ���� �� .
����� � ������� ���� ����� ������ ������ ���� �� �ﺱ ����
���� ������� ������ ���� �� ����� �� ������ ����� .
������� ������� �� �� ��� ����� � �� ���� ����� ﺡ�� ���
� ����� ��� .ﺡ���� ����� �� ���� �� ��� ������� ����� ������
��� ���� ��� �ﺹ��� ����� �������� ���� ���.
�� �� �� ��� ���� ���� � �� ��� ��� ����� ����
�������� ������� ���� ������� ��� ����� �� �� ����� .
���� ������ �� ��������� .���� ���� ��� �� ������� ����� .
���� ������� �� ��� �� �� ������� �������� ����
������ �� �� .��� ���� ����� � ����� ����� �� ������� .
���� � ����� � ���� ������ ����� ��� �� ���.
������� ����� ��� ���� �� �� ��� ��� ����� ���� ���
�� ���� �� ��� � �� �� ������� ���� �� ����.
�� ��� ��� ��� ���� �� �� ���� ������ �� �� ����
����� ������ �� ������ ���� �� ����� �� ���� ����� ��� .
[
��� ���� � ���� ������� �� �� ���� ���� �� ��� +
���� ����� ��� ���� ������� ���� ���� �� ���� .
���� �� � ��������� �� ﺡ� ����� � �� ����� ����� �
����� ������ ����� ����� ������ � �� ������� ����� .
������ �� ������ ������ �� ���� � ������ �� .ﺡ��� ��
����� ���� �� ��������� �������� �� 6
����� ������.
���� �� ������� ���� ���� ���� �������� ��������� .
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��� ��� �� ������ .����� ��������� �� ���� � �� ��ﺹ
.����� � ������� ���� ��� �� ��� ����
�� V
J �� ���� �� ���� ��� �� ��� �� �������
������ ����� ��� �� �� ������ �� �� 3 . ��� �� � ���
.���� ������ �� ���� ��� �� ����� ��������
����� ��� �� ��������� ������ ���� ������ ��� ﺡ
����� � ����� ��� �� ���� ��������� ���� ����� ���
������ ����� � ������� ������ ���� ���� �� ��� ��ﻁ
� ������� ��� ���� ��� � �� .��� «�������» � «�����» �����
��� ���� � ����� �� �� ����� ����� � ����� ����� ����ﻁ
�� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ��ﺡ- "8 V=F E"
����� ���� ����� ��� ������� . ��� ������ ���� ����� �� ��
���� ������� ������� ������ ����� ��� �� ���� ������
����� ��� ���� �� ���� �� ��� ����
!=F 6)1
.����
�� ����� ������ �� ����� ���� ��� ��� ���� ����
����� �� ������ �� ������ �� 3 . ������� ���� ��
�� ��� �� ��������� ����� ����� ���� ����� �� ������ ﺡ
� ����� ��� ����� �� ������� ���� � �������� ������� ��
�� ����� �� ���� �� ����� �� ���� �� �� �� ������
��� ��� ���
>" ��� �� ����� �������� ���� ������
�� ���� � 4 B
V "
" . �������� �����
.���� ����� ���������� ﺡ
�� ���� ��� �� 67(4B ��� �� �� ���� ��� ����
��� ��� �� ��� ���� ���� ������� �� � ��� ���� �� ��
& . ������� ���� � �� ��� �� ���� � ����� �� ������� �����
��� � ���� �������� ���� �� ���ﺹ6 % =>" 2 F
:��� �� ���
f

K N

N 8 N" ,4N.

" bS
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V.

4B

&2

������ ��� ��� �� �� ����� �� ����� ����� �� ��
��� � ������ �� �� �� ��� �� ���� ��� � ���� �� ���
����� �� ���� �� ��� � ������ ������ ����� �� �� �ﺱ
... ���� �� ���� ��� ��� ���� ��
q hS

VS

@

���� ���� �� �� �� ����� ����� ���� �� �� �ﺱ
�� �� ����� ��� � ��� � ���� ����� ��� . ����� �������
���� ���� �� �� �� . ������� ���� .��� �������� ���� ��
�� ���� ��� �� ��� ���ﺡ. ��� ��� ����� ��� ���� ��
������� ��� � ������� ��� �� ���� �� � ���� � �� ���� ﺡ
��� � �� ���� �� ��� ���� �� � ��� ��� �� ���� .������
���� .������ ��� �� �� ��� ��� ���� �� �� ��� � ��� � ��
��� �� ���� �� �� ����� ��� ������ ����� �� �� �� �� ����
������ ��� ���� � ������ � ��������� ����� ���� – �ﺡ
� ������� � ���� �� �� ����� – ���� ��� �� ��� �� ��
�� ����� ���� ��� ���� ���� ������ � ��� ����� ���������
�� ���� � ����� ����� V S @ q hS ����� ���
����� �� �� r
" ����� � ������� � ﺡ����� ���� �� ����ﻁ
��� �� �� ﺡ�� �� �� �� ������ �� ���� �ﺹ.���� ����� ���
����� � ����� ��� ��� ��� � �� ����� �� ����� ����� � �� ﺡ
����� �������� ��� ���� ������ �� ���� � ���� ���ﺡ
...���� ��� �����
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�ﺹ� �����
����� �� �������
"8

+

����� ������� ����� �� ������� ������ �� �����
����� �� ���� �� ���� ����� ������� ����� � ���� ��� 2
����� ������� ��������� �������� � ��� ��� �� ���� ﺡ����
����� ���� »����« �� »���ﺹ�� �� �����« ����� �� ���� ���
���� ���� ������� ������ ���� � ����� ���� ���������� ��
���� ����� ������� ������ � ������� � ����ﺹ���� ����
��������� � ��� �� ����� ������� ��� � ���� �������
���� ���� �� �� ������ ����� ��� ����� �� � ����
����� � ����� ���� ��� ������� ��� ������ � ������� ��
)������� ���� � ����(� � �� ���� �� ���� ����� ��� �
�������� ������ ﺡ���� �� ��� ��ﻁ ������ ������ �� ����
���� ��� ���� � ����� ��� ����� ���� ���.
;s 7

i

�� ���� ��� � ﺡ�� � �� � ���� ��� �� ������ �����
� �����) «2
b)"» ��� ����� ���� �� ����� ��� 2
����� �� ���� � ��� ���� ��� ����� �� ������ �� ��������
���� ����( ��� �� �ﺹ��� ��� � ������ ����� � �����
�������� ��� ����� ����� )����� ���� ���� �� �� ��� �����(�
������� �ﺱ �� ������� � �� ����� ����� ��� »���« ����� .
� ��� ���� ������ ���� 2
����� ��� ���� �� �� �����
����� ����� � ��� �� ���� �� ���� � �� ���������� ����� ��
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������� �� ��ﺹ� �� ����� ����� �� ��� ���� ��������� .
������ ���� �� ����� ����� � �� �� �� ����� � ��������
���ﺹ���� � ������� �������� � ���� ��� �� �� ����������
������ ﺡ���� ����� ���� � ��� ������ ����� �����
������� �����  ���� �� �� ,4% +ﺡ�� ��ﺡ� ���� - ).
�� ���� �������� �������� �� ����� ����������� ��� .
�������� �� ����� � �� ��� ﺡ�� � ��� � ��� � ����� �� ��
����� �� ������� »���� « �����.
�� ����� » ���« ���� ����� �� ������� �� � ����� ��
���� �� ��� ���� ���� ���� �� »���« �� ����� �� �� ��
����� ��� � ���� ����� � ﺡ���� � ����� ����� � ������� �
������� ���� ��� . ���� ����� �� ����� ����� ������ ���,
��� ��� ����� ���� ���� �� ��� ����� ���� ������� ������
����� ��� �� �� ������� ����� ��» ������ �� ������ ��,
������� « � »��� ������« ��� ����� � ���� ��������
����� � �������� ���� � ��� ����� ���� ��� ������ ����� �
������ ���� �� ���� �� ��� �� ���� ���� ��� ����
��� ����� ����� ��� ����� � ���ﺡ� ��� ���� �� ������
���� ���� ����� �� �� ������ ��� ������ ����� ����
������ � ��ﺡ� ���� �� ���� ������� ���� �� ��
��ﺡ�� �� ����� � ���� ���� ����� ���� �!
�� ����� ����� »����� �� ������� « �� �� �� �� ��
�� ��� � �� ��� ������ ���� �� ��� ����� ���� �������
������ »���« ����� �� �� ��� ������ ���� ��� ���� ��
����� ���� ���� ��� �� �� �� ����� ����� ���� 3 .
������� �� �� ���� ���� �� ��� ����� ����� ���� �����
���� ���� �� ��� ���� ��� ��� �� ��� ����� ��� ��� �
���� ���� � ������ �� ���� �� ����� �� ��� �� ��
" V
����� ���� " . �� ���� �������� � ������ ���� .
^ ����� ����� ��� �� ��� ������ �� ����� 4
�� ������ � ������� �� �� ���� ��� ��� �� ����� � �����
�� ����� ����� �� »���� ����� «� �� » ��� ����« ���
����� ���� � �� ����� �� 3 . ������ ���� �� �� .
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�� ������� � ��� �� ����� �� ���� ����� ���� ����� ���
��� �� « ������» ��� �� �������� ��� ���� ����� �����
�����, ��� ����� �� ���� ������� �� ��� ��� ���� ���� �ﺹ
�� ����� ���� ������ �� �� ����� ����� � �ﺡ, ���� �����
.����� ����� ���� �������� �� ����
��� ��� ���� ���� 6K ; < =>" ���ﺱ... ���
������» ��� ��»������ «����� ��� ����� �� ����� ��� �� ��ﺡ
� ����� ��« �������� ����» �� � ���� �� �� �� « ����� ��
» � « ����» ��� ��� ���� �� �� �� �� ����� �� ��ﺹ
������ ����� ���� � ��� �� � ��� ��� �� « �������
�� ����� �� ���� ������� ����� � ����� ���� 3 .,
�� �� �� ��� ����� ����� ��� ������ ���, ���� ����
������ ������ ���� �� ��� ���� ���� �� ���� � ��� ���
�� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ���� �� �� ������
... ������
: , S. ���� ��
! )

B 6).

=;

)

" 2 K8 0B 6 EB

8

������� ���� �� �� ���� ����� �������...
���� ���� ����� �� � ������ �� ���� �������� � ��������
������� �� �� ����� ���� ������ � ����� ������ ������
��� ��� ������� �� ������� ��� ������ ������� �����
���� �� �� ���� ���� ��� ��� ���� ... ���� ������� � �������
LX
6 /@ 0
������� ������ ���...����� ������
����� ���� ����� �� �� ������� ����� ���� ������ 6 ;
������ � ���� ���� ����� �� ���� �� ����� ����� ����� �
... ����� ����� �� ���� �����
������ ����, ������ �� ���� ���� ���� ����...
�� �� ������ ����� �� ���� ������ �� ��� ���� ��� �� �����
����� � ����� �� ���� ������ ����� � ���� ���� ��� ����
: ��� ����
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!

>" 0 .

0Q ; =X 0
8 0B V. 4
"8 D A V.

6

"

����� �� ������� �� ���� ��� � ����� �� � ���� ������ ���
" . ���� �� ����� ���� ���� ������ ���� �� �� ����
�� �� ���� �� ��) ������� �� ��� ���� ������� ��� � V "
����» ��� ���� ��� ����� ��� �� ��� (��� ����� ���
��� ����� ��)��� ������ � ����� �� ��« ����������» �«
����� ��� ���� ��� �� �� .
B
[" Z;-+ ����
��� ���� �� �� �� ����� – ������� ��� � ������ ��
������� ���� ���� ���� �� ������ � ����� ���� ����� ���
� ����� �� �� ����� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� ���� ���
� ����� �� ����� ������ � ��� �� ������ ���� ���� �����
�� ���� ����� ��� ��� ����� �� �� ��� ��� �� �������
.( ����
���� ��� ���� ���� �� ����� � ���� �� ���� ���
�� ����� �� �� ������ �� �� ���� �� ����� �������� ������
���� �� � ������� ����� ��� �� �� � ��� ���� �����
����� � ����� ����� ��������� � ��� ���� ��� ���� ��ﺡ
������ ���� � ������ ���ﺱ, ��� �� ����� �� �� �� ����
���� �� ���� ������ ������ ��� ������� � ����� ���� ���
. ����� �� ��� ���� ��� �� �����
��� �� �� ����� ��� ����� � ����� ��� �����
�� �������� ����� ����� � ����� ���� � ����� �� ����
�� �������» ��« ���������» ����� ������ ��� ��� �����
������ ��� ������� , - , ������ � ����� ��� « �����
.����������� ������ »������ «� »���� �� «�� ����� ﺡ
� ����� �� ����� ���� ��� � ��� ���� ������ �� �� �����
�� ������ � �� � ����� �� ���� �ﺱ �� ����� ��� � ����� �ﺱ
����� �� � ����� ���� ���� ��� �� ����� �� ������� �� �� ﺡ
.����� ��������� �� ���� � ����� ﺡ
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�������� ����� �� ���� ������ ������ ����� ���������
���� ������ � ������� ����� ���� �� �� ������ � �����
���� ������ ���� ����� ���� �� ����� ������ � �����
���� ������� ���� ��������� ������� ����� ��� .
�������� ��� � ���� �� ����� ���� ��������� ���� .
������� �� ��� ����� ���� ��������� ���� ��ﺡ��� �
�������� ������ ������� �������� ��� ������ � ������ �
�������� ������ ��� �� ���� ��� ���� ��� � ��� �
����� ��ﺹ� ���� �� ��� �� ���� ��� �������� �� �� � ��
��� ���� �� ����� ����� � ���� �� ��� ��� ���� ���� �
���� �� ����� � ����� �ﺹ��� ������ «����» �� ����� ��� .
��� ���� � ﺡ���� ������ �� �� ��� �������� ���� �� ���
��� �� ���� �� ��� � ������ ��� ��� �ﺹ�� ����
���� :
[ 6 & 0B 6

Q V.

[

] 0( Q

" V.

!

���� �� �������� �� ������ �� ����� ��� ��� ��� ��
�� ������� � ���� ��� ��� ���� ������� �� ����� �� �� ��
����� ������ ����� ���� ��� ������ ������ ���� � ����
�� ������� � �� ���� �� �� ��� �� �������.
)����� ��� ����� �� ��� �� ��� �ﺹ�� ��� ����� ��� ��
��� ����� ���� �� ������ � ���� ����� ����� � �� ���
���� ����� ���� ���� ��� ����� ��� �� ������ ����(.
������ �� �������� ����� ��ﺡ��� ��� »�������« ������ ���� ��
����� ��� ����� �� »��� ������« �� ����� � ���� ��
�������� �� ��� �� ������ ����� �� ���� ������� ��
����� ���� ������� �� ��ﺹ� � ������� �� ���� � ����
����� �� ����� � ��� ����� ����.
�� ����� ���� »����� ���« �� ���� � ��� ��� ����
������� �� ���� ����� �� ��� :
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��� ��� ���� � ������� ���� �� �������� �� ���� �
������ ������ ��� ����� ��� ���� ���� �� �� ��� ﺡ�� �� �����
���� ��� ���� � ��� ���� ��ﺡ�� �� �� ����� � ������ ��
�� ����� � ��� ������ �� ���� �������� ���� ������ ������� .
��� ���� )������ ������ ���� �� (���� ���� � ���� ��� :
������ �ﺱ �� ��� ���� �� �� �� ��ﺹ�� � ����� ����� ���
��� ����� ��� ���� ����� � ��� ��� ������ � ���� ��
���� ��� ���� )����� � ����( �� �� ������ ������ ��� ��
���� �������� ���� �� � ���� ����� ��� � ��� ����� ��
�������� �� �� ���� ����� ��� � ��� �� ���� � ����
����� �� �� ����� ���� � ����� ����� ���� ����� �� ����� .
�� ��� ��� ��� ����� �� �� ��� ������� ������ ��
��� ����� ������ �� �� ���� � ��� ����� ���� �� ����� .
���� ���� ����� ��� � �� �ﺹ��� � ��� ����� ��ﺡ� ��
����� �� ������ ����� �� ����� ���� �� ����� �� ��� .
���� �� ����� � ������� ������� ��� �� � ������� �� ���
��� ����� »����� « � ��� ����� � ������� ���� ��
����� �ﺹ�� ��� ���� �� ������ �� �� �� ����� ��
����� ��� �� �������� ������ � �� ���� �� ����� � ����� ��� ��
�� � ����� �� ����� �� �� ����� � ��� � ��� ������ � �����
��� ��� ���� � ����� �� �����.
�� ������ �� ��� �� ��� �� ����� ����� �� ������
������ ����� ������ ������ ���� � ��� ������ ����� ��
����� ������� �� ����� ����� �������� ������� ������ ���� �� .
����� ���� ������ )����� �ﺹ� � ��ﺱ ����(����� ��� .
����� �� �� ������� � ������ ������ ������ ���� ��� ���� ����
��� � ���� ������ � ��� ���� �� ������� ��� ����� �� .
������ �� ��� �� ���� »������« ����ﺡ� ��� �� �� ������
����� � ������ ���� ����� �� ���� ������ ���� � �������
�������� ������ ���� ����������� �� �� �� ����� ��� .
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��� ��� ��� �������� ������ �� » : ��� �� ����� ��
�� ������ �� �� �� �� ��� ������ �� ��� �� ����� ������
.«���� �� ����� � ��� ��� � ���� ��� �� ���� ����
�� ��
Q i � - 4K K ��� ����� ��� ���� ���
������ �� ��� �� ������ � ��� ����� ����� ���� �� ����
�� ��� �� ��� ����� ����� ���� ��� ��� ���� ��� �
������ �� ���� ������� � ���� �������� �� ������� ����
����� ��� ��� ���� � ���� ��� ���� � ��� ������ ���ﺱ
.��� � ����� ������ � ����� ����� ������ ��� ��
��� ����� ��� ������� �� �� �� ��� ��� ��� �� ����
����� ����� �������� ��� ������ �� � ���� ������ ����
����� ��� �� ��� � ���� ��� ����� � ����
����� � ������ ��� ������ � ����� �� �� ����� � �������
������ ��� ���� � ���� ���� ��� � ��� ������� ����� ��
�� ������ �� ��� �� �� ���� ���� ������������ � ���ﺡ
� ����� ��� � ��� ������� ����� ������ �� ���� ������ ��
��� ��� �� �� ��� ��������� �������� ��� �� ��� ����
��� ����� ������ .�������� �� ������ ������� ���� ����ﺡ
�� ���� �� ����� ���� ����� �� ������ ���� � �����
� �������� ����� ����� ���� ���� ������ ���� �� ��� � ﺡ
... ���� ������ ����� ����� ����� � ���� �� ��� ﺡ... ����
����� �����) ����� ���� � ������� �� ��� ﺡ...
: ��� �� ��� �� ����� ��� ����� (����
!6" 8 4

V

V.
.
[

8 6= 6B
6=F

5F

6" 8

���� .��� ���� ��� �� ������� ����� ���� ���� ﺡ
��� ���� �� ���������� ����� � ����� ��� ������ � ﺡ
���� �� ���� �� ����� ��� .��� �� ����� ���� ������
�� ��� ��� ����� �� ������ ���� ������ ����� �����
����� ���� � ������ ��� ���� ���� �� ���� �� ���ﺡ
: ���
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#,K B
�� �� ������� ����� �� ������ �������� ����� �� ��
.��� � ��� ����� � ��� .������� ����� � ������
� ������� ����� �� ������ �� �� ��� ��� ���� �����
������� ������ ���� � ���� ����� .���� ���� ��� ��������
.��� ���� �� ��� �� ��� ������ ��� �� ������� ��
� �������� ����� ��� �� ﺡ��� �� ���� ������ ���� ��ﺡ
.����� ����� ����� � ���� �� �� �� ���� ���
�� ������� ��� �� ���� ��� «��» ��� ����� ����
��� ������ ���� �������� �� ���� �� ���� ����� ����
– ������ ���� ����� ��������� � ���������� ��������
����� ��� �������� ��� ����� ��� .���� ���� �������
�� ���� ������ ���� ����� � �� �� ��� ����� ��� ����� ���
.���� �� ���� �� ������� ����� ����
����� ����� �� ����� �� �� �� ����� ������ ����
����� �� ���� ����� ��� �������� �� � ������� ���� �����
��� ���� ����� �� ���� ��� ���� ��� ����� ����� ����
��� ����� � �� ��� ���� ��� �� �� ���� � ���ﺹ
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������ � ���� �� ���� ������� � �� �������� ����� ���� �
������ �� ������� ��� ������� �� �� ����� � ������ ��� .
�� ����� ����� �� ������� ��ﺹ�� � ������ ����� –
����� �� �� ��� ���� �� �� �ﺱ �� ����� ��� ���� �� ���
����� �� ���������� ����� ��� ���� �� ����� ��� �� ����
�� ��� ﺡ���� ������ ���� �� �� ������� �� � ��� ���� �� ���
����� ��� ����.

�ﺹ� ����
����������� ����� ...
B
�� �� ���� ����� ����� �� ������ ��� ���� � ����
�� ���� � ���� ������� ���� � ������ ����.
����� ������ ������ ����� ���� � ���� ����� �� ��
��� ����� �� ��� ���� ��� ������ ���� � �����ﺱ���� �� .
���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� ����
�ﺡ�� �� ��� ��� ��� ��� ����� �� �� �� ��� ���� �
���� � ����� ���� ����� ��� »�����« �� ����� ����� .
��� �� ���� � ���� ����� �� ���� ���� ��� ���� ���
������ ���� �� �� ��� �� ��� ���� �� ����� ���� ���
���� �� �� ����� �� ������ ��� ���� � ���� ��� �����
���� �� ����� ��� �� ��� �� ��� ������ ���� ����� ���.
��� ������ »�������« ������ ���� �� �� ���� � ����
����� ����� � ���� ����� ���.
�� ����� ������� ������ ����� � ������ ���� ���
��� ��� ��� ������ ������ ��-��-�� ��� ��� �� .
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����� �� ��� ��� �� ��� �� �� ������� ���� � �� ���
������ �� �� ������ � �� ��� ��� �� �� ��� �� ��� �
������ ������ – ������ � ������� �� ��������� �� .
������ ���� ������ ���� �� ���� ���� ���� � ���
����� �� ��� ��� ���� ���ﺹ�� �� ���.
���� ��� �� ��� ���� �� ���� ����� ������ ������� �
���� �� ����� ������ �������� �������� ���� ����� �� .
�� �����.
���� ����� ��� ���� ����� ��� ��� ���� �� ���
������ ������ ���� � ﺡ�� ������ ����� ���.
�������� ����� �� ���� ��������� �������� �����.
���� ��� ����� ����� ����� ����� � ������� �� �� �����
���� �� ������ ������ ������� � ������ �� ����� � ���� �� ��
������ � ����� ������ ������ � ���� ���� ������ ����� ����
���� � ����� ����ﻁ ������� ����� �� ���� ����� � �����
����� ���� ��� �� ������� ������� ���� �� ���� �� ��� � .
���� ����� ���� ��� ����� �� �� ������ �� ����� �� �� �� ���
����� ����� � ������� ���� ������ �� ��� ﺡ���� � ����
���� ���� �� �������� � ��� ���� ���� � �� ��� �
���� ������ �� �� � ��� � ����� �� ������ ��� �������.
�� ���� �ﺹ����� �� ���� �������� �� ���� ����� ���
������ � ����� ��� �� ������ ���� ������ ���� ��� �����
��� ���� ����� ���� ���� � ����� ��� ��� ��������� ��� ��
�� �� ���� ��� ����� ����� � ������ ���� �� �� ������
���� � �ﺡ���� ��� ���� ���� ��� �� ��ﺡ�� ��� ���� ������
���� ������ .ﺡ��� �� ���� � ������ ������� .ﺡ�� ��
��� � ����� ���� ������ ��� �������� �� ����� ����� ���
����� ���� ��ﺹ�� �� ��� ���������� � ��� ��� �� �� ��� .
��� �� ���������� ����� �� ��� ����� �� �� ����� �� .
������� ﺡ��� ��� �� � ���� � �� ������ ������� ��� ��
���������� ����� ������ ��� �� ����� �� ����� ��� �� .
������ � �� ��ﺡ�� ���� � �� ��� � ����� �� ������� �����
����� �� ���.
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��� ����� ���� ��� ��� �� ���� � ����� ���� � ����
����� ����� �� ���� �� ������ �� ������ �� �� ������ .
����� ������ �� ��� � ��� ���� ��� ������ �� ��� ��
������ �� ���� �� ���������� ���������� ���� �� ������ �� .
����� ������� � ���ﺹ���� �������� �� ����� ����� ���
������ ���� �� ���� ��������� ������� ������ ﺡ��� �� � ����
���� ���� �� �� .ﺡ�� � ���� ��� ����� ��� ��� � ����
���.��� ���� �� �� ���� ���� ����� � ������ �� ��� � .
��� ﺡ�� ��� ����� �� ��� ��� ��� ����� �� ��
����� ���� �� ���� � ���� ��� ���� ������ �� �� ����
��ﺡ��� ��� �� ����� � ������ ����.
��� �� ���� �� �� ���ﻁ »�����« ���� �� �� ���� �
���� � �� ���� � ����� � ����� ����� ��� �� ��� � ���� �
������ ���� �� ����� ��� ���� � ��� ����� ����
���� ������ �� ������.
������� ����� ���� ���� ���� �� ����� ��� ��
����� ���� ���� ��� ���� ���� ���� � �� ���� � ������ �
ﺡ�� ��� � �� ���� ��� ����� ������ �� ����� � ���
������ �� �� ���� ����� � ����� ����� � �� ��� �� �ﺹ���� ��
��� ������ ����� ������ ������ � ������ ﺡ��� ������.
, NN

m

�� �� ����� ����� ��� �� �� � ����� �� ���� � ����
������� � ��� ����� ���� �� ����� ��� .ﺡ���� ��� � ���
���� ����� �� ��� �� ��������� ����� ����� �� ����� ��� .
�� �� ����� ������� �� ���� � �� ��� ����� �� �����
���� � �� ����� ���� � ��ﺱ ��� �� �������� ����� ����
���� � �ﺡ����� ﺡ��� �� �� �� ������ ��� ����� ��
������� ��.
�� �������� �� �� ���� �� »����� ������� «�� ����
� �������� �� ��� ���� �� ����� �� �� � ����� � ����� ������
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�� ��� �� �� ��� �� ���� �� ����� ����� �� �� ���
����� ����� ���� ���� � ��� »����� «��� �� ����� �� ��
������ ������ � �� ����� �������� �� �� ���� ���� ���� �� �����
��� ���� � �� ����� ��� ��� ������ �� �� ������ ���
��� ��.
��� ������ »����� «�� ���� ���� ��� ��� ��
�ﺹ� �� ��� �� �� ���� ���� �� ��� ��� ���� ����� � �� ��
������� ������� ���� ��� ��� ���� ��� ������� ���������» :
»����� « �� ����� ��� ����� ��� ��� � ���� ����� ���
«)������� ��� ��� ����� .( ���� ���� 2
���� ����� �� �� ��� ����� ���� ����� ���������� ���-
���� ���� ��� ������������ �� ������ � ��� ����� ��� ��� -
��� ��� �� �� ��� ��� ��� ����� ���� ﺡ��� �� ���� �� ���
��� �� ����� ��� ��� ���� ����� ������ ������ ��
������� �� ���� ��� ����� ��� ����� ���� .ﺡ�� �ﺹ�� �
���� ���� �� ����� ��� ���� � ����� ��� �� ����� � �����
ﺡ�� �� ����� ���� ��ﺡ�� � ��� ������� �� ����� �� ��� .
��� �� ����� ������� ��� ��� �ﺡ��� ����� ����
�� ����.
*.

...

������� �� ��� ����� �� ��� � ��� ���� ����� ��
���� ��� �� ������ ���� ������� ���� �� ��� ����� �� ��
���� ������ �� ���� ����� �� ��� .
�� ��� ���� �� ��� � ����� � ��� ����� ����� �� ��
����� ���� � ��ﺡ��� ���� ���� �� �� ���� � ��� �����.
��� �� ����� � �������� ��� ���� ���� ������� �����
��� �� �� �� ������� �� ������ �� �������� �� �������� .
���� ��� � ��ﺹ� ���� � ������ ����� ���� �� ������ .ﺡ���
�«, 4
������ � ������ ﺡ��� �� ���� ��� ��� �� »;
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������ ���� �� ���� �� «��»: ���� ����� � ����� ��
��� ��� ����� ����� ���� �� �� ���� �� �������� ��
������ ������ � ���� � ���� � ���� ������� � ���������
����� �� �� ����� ������ �� �� ������ ���� ��� ��� �������
.����
� ������ �� �� ��� �� �� �������� �� ��� ����
�� �� ������ ���� ���� �� ���� �� ���� ��� �� �� �����
� ��� ���� ���� ����� ����� ��� � ������ �����
.��� ����� ���� � ��� �� ����
������ ����� �� ���� �� ����  � �� �� �ﺱ...
���� ���� ����� �� � ���� �� �� ���� ���� .������ �������
����� ����� �� � ����� ����� � ������ �� �� ���� ��� ���
����� �� ��� ����� ��� � ������� ����� ����� ��� �
�� ��� �� ���� ���ﻁ � �� ���� ��� � ﺡ. ���� �� ����ﺡ
���� ������ ����� �� ����� �� ���� ��� �� ����� ���� ��
��� ����� �� ����� ���� ���� �� ����� ����� ����� �
... ���
��� ��� �� ����... �� ����� ���� � ��� �� ��
�� � ������ ��� ���� . ���� ����� ���� � ��� ��� ������
�� �� �� �� ����� � ������ ��� � ����� ���, �� ��� � ���
������� ���� �� ����� ��� ���� ��� � ������ ����
������ .����� �� ����� ���� ��� ����� � ����� �� �� ������
:��� ����� ��� �� ����� ���� ������ ��� ���
!

Q 6=

!

Q 6=

K
B2

Q 6=

"
Q

"
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"

&
& 0B

4K

5F
,

...L 4
���� ��� �� ���� ��� ����� ����� �� ����� ��� �� ��
��� �� ���� �� �� . ��� ����� ������ �� ��� ��� ���� .
���� ������� � ����� � ������ �� � ������ ������ �� ﺡ
������ �� ��� ��� ��� ��� � ������� ����� �� � ����� ��
������ ��� . ���� ������ � ����� ��� ��� �� �� .��� ��
�� ��� ��� �� ����� �� �� � �� ���� �� ����� ������
������� �� ���� �� ��� ��� ��� �� ���� �� � �������
�� ����� ����� �� ����� � ����� � ��� �� ��� � �����
.���� ������� ���� �� ����� ����
���� �� ���� �� �� ���� �������� ������ ���� ������
��� ���� ����� ��� ���� ���� . ��� � ��� �� , ����� ��
: , S. 4! .��� ������ �� �� ������ � ��������
... b1 .
! 5;4M 0B

0)*
0@ A
5;4/
$ . 0B
E"
X8 .
4[

1 0B
7
&

-K

0"
����� �� ���� ���� ����� ���� ��� �� �� �� ��� ��� ��
�� �� ������� �� �� ������� ����� ����� � ��� �� ������� �� ���
�� ������ ��� �ﺱ �� ����� ﺡ. ������� ���� �� ������ ��
����� �� ����� �� ������� , o
�� ���� �«- ). »
���� ��� �� ���� �� ���� ������� ���� ���� ���� .��
. ��� ������ ��� ���� ����� �� � ����� ���� � ��� �����
�� ��� ((��� ���� ���)) ���� ����� ����� ���� ��� ����
����� ���� ��� ���� �� ...���� �� ����� ���� ������ ﺡ
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���� ��� ������ ���� ����� �� �� ��� ���� ����� �����
��� ����� ���� �� ��� ��� ���� ����� �� ���� ����
.(���� ���� ���� ��) ���� �� ����� ��� � ���� ������
����� � ����� ����� ��������� �� ����� ���� ���� ﺡ
�� ����� � ��� ��� ���� ��� �� ���� ������ �� �����
���� ������ ���� ��� ��� ... ������ ����� �� ���� ����� ����
�... ���
! VE

VE
Q 2

;

6" ,4B 0
D& 1

;
[B

4

��� �� ��� ��� ����� ����� ���� �� ����� ����
���� ���� ������� ��������� ��������� �� ��� �������� �ﺹ
. ��� � ��� �� ������� ����������� ����� ����� � ������ ��
�������� ��� ����� ��� �ﺹ� � ����� ��� ��� ��� �� ��� � ﺡ
...��� �� �����
, + $6" 8
! , [ 6X S. X = 6X

!

6)EK b * ...

6. 7" , S"

�� �� ���� ��� �� �� ������ �� �� ��� ����� �� �ﺹ
��� ���� . ��� ����� �� �� ���� ��� ����� .����� ����� �����
 ���� ����� � ��� ��� �� �ﺱ.����� ����� ����� ���� ��
,�������� ,�� ���� ���� .��� ����� ���� ���� ��� �����
��� ��) ��� ����� ��� ��� ��� ���� ������ ��� � ���
� ����� ��� ��� (���� ����� � ����� ���� ����� � �� ���
���� ��� ��� .���� �� �� ���� ���� ��� .�� ���� �����
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���� � ��� �� �� ������� ���� ���� ����� .ﺡ��� ���� �����
����� ���� ������ ���� ������ )��ﺡ���� ���� �� ���� ��
����� ���� ����� �� �� �� ���� ����� ����� ����(.
��� �� ����� ���� ���� ���� �� �� ��� ����� ��������� ,
�� ������ �� �� �� ����� ��� �� ��� ����� �� ����� ������
���� �� �� ���� �� ��� ���� �� ���� �� ���ﺹ�� � ����
�������� � ��� �� �������� � ���� �� �� ����� ��� �� .
���� �� �� ���� ��� � ��ﺱ ���������� ����� ��� ��� :
��� �� ��� ��� ������ ��������� – ����� ������ ��� -
������� ��� �� ������ � ����� �� ���� ������� :
����� ������� �� ��� ����� ������ ������ ���� ����,
ﺡ���� ������� ������ ���� ��� ��� �� ��� ��� ���� .
����� �� � ,ﺱ ���� ���� �� ��� ����� � ����� �����
������ ������� � ����� ��� ��������� ����� �� ���
����� � ��� ����� �� ����� �� ��� ���� � �������� ������
� ���� �� ��������� �� ���ﺹ�� � ������� ����� ��
������� �� ��� ��� ������ ������ ��� ���� ����,
�ﺹ��� � ����� ������ ��� ��� )����� �� �� ��� ��� ������
���� ���� ���� �� ��� ����� �� ���� �� �����
����� ���� �� � ��� ���� ﺡ��� �� ����� �������
������(� .ﺱ �� ��� ����� ������� �� ��� � ���� ���� �
������ �� ��� �� � �� �ﺡ���� ��� ����� �� �� ���� ���
����� �� ������ �� � ������ ����� �� ����� ���� ����� ���,
��� ����� �� ��ﺡ�� ������� ﺡ�� ������ �� ��� .
���� � ���� ����� ���� � ���� ﺡ��� ������ ��� �
����ﺱ �� ���� �� ������ ��� ����� �� ��� ��� ������
����� � ������� ���� ���� ������ ������� ������ .
����� �� ����� �� �� ����� � ����� ���� �� �����.
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[

)

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

))��� ��� ���� �� ��
��� ������� ������ ���� ����
� �� ������������ �������������
������������ ������������ﺱ ��
�� ��� � ��� � ��� ��((
"6! .4
�� �� ���� �� ������ ���� ���� ������� ����� �
����� ���������� ������ ����� �� ������ � �����,
������ ������ ����� ���� � ��� ���� ��� ���� �� ��� .
�� ����� �� �� ����� �� ����� �� ��� ������� � �������,
��� ����� � ���� ������ ��� �� ��� �� ����� ���� ��
����� �� ����� ���
q
�������� �� .ﺹ��� ���
���� ���� � ��� �� ����� � ����� ��� ������ � �����
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�� ���� ���� �� �� ﺡ. �� �� ����� ���� ����� �����
2 ( V » �� ���� ������ ���� �� ������ �� ���� �� �ﺱ
«
Q bQ
Q» � «6% F» � «
» ��� ��� �� � ; «
���� � ������ � ����� ��� � ��� ���� � ���� � �
� ��� ����� ���� �� �� ����� ��� ��� �� ���� ������
�� ��� � ��� ���� ���� �������� ���� ����� �� ���� ����
�� ������ � ���� ����� ��� � ��� ������ ���� ����
���� ���� � �� ���� ���� ����� ����� � ��� �� ����
. ���� ��
�� ����� ����� ��� ����� ���� � ���� ��� �� ����������
�� ������� ���� ������ ���� �� ���� �� �������� ���� ��ﺡ
�� ����� .���� �� ���� ��� �� ������ ����� ����� � �����
.��� �� ����� �� ������� �� ��� ��� �� � ����� ��� ��
� ��� ����� ��� �� ���� ���� �� ����� �� ���� ������
����� ���� �� ���� ��� �� .����� �� ����� �� ���� ��������
����� ������� ���� �� .������ �� ���� � ���� �� �� ���
���� ������ ��� ���� ��� �� �� . �� ���� ���� �����
��� ��� ���� ���� � �������� �� ����� �� �� ���� � �����
��� ����� ��� � ����� �� ���� �� �� ����� ���� �� � �����
... ���� ���
B
!

8

Q

NX

0( K 0B
J4+
N
N 5NN
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K

V.
, M

E

4K

, 4

�� ��� ���� �����  ��� �� 2ﺡ��� ���� ��� �����
����� ��������� �������� �� ��� �� �� ��� ���� ��� .
� �� �� �� �� ����� ��� ����� ����� ��ﺹ�� ���������� ��� .
�� ������ ���� � ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ��,
� ����� ���� ��� ���� ��� ����� . ��� ����� ���� � ���,
��� – ��� � ����� �� �� ���� – � ��� ��� ����� ����� ��
������ �� � ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��� �
���� � ��� ����� ����� ����� ����� �� ���� � ���� ��
����� �� ����� » ������ .ﺡ���« ���� ��� � ������
������ ��� �� ���� ���� �� ���� ���� � ���� ����
������� ���� �� ���� � ���� ��� �� ��� ���� ��� .
��� � ���� ������� �� ������� ������ ��� �� ���� .
���� ������ ����� ������ ����� ﺡ��� � ����� ����� ���
� �� �� � ���� � �� �� , ���� � ���.ﺹ� ��� �� �������
��� ����� �� ��� ������� ���� ����� �� ��� ������ �� .
��� � ��� �� ��� �� ������� �� ��������� �� ��� .
����� ��� ���� � ������� ����� � ������� ��� ������ ����
�� �� ���� � ��� ���� �� ���� �� �������� �� .
���� �� ���� � ���� ������ ���� � �� ��� ������� �� �� �
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���� �� ����� �� . ������� �� ��� ��� �� � �������� �� ����
�� ����� ������� ������ ��� �� � ��� �� ����� ��
.����
�� �� ���� �� �������� �� ����� �� ������� �� ﺡ
�� ����� �� ��� �� � ���� ���� ��� �������� ��� ����� ﺡ
����� ���� ���� �� ��� ����� � �� ����� �� ���� ����
������ ��� ��� ����� ��� ���� ����� �������� ���
� ����� �� ��� ���� ��� ����� ������ ���� ���� �� . ���
� ������ ��� ���� ����� . ���� ��� ���� ��� ���� ��
�� ���� ��� . ��� �������� ���� ����� ��� ���� ����� �ﺡ
�� ��� �� ��� � ����� �� ﺡ� ������ �� ������ ���ﺱ
���� �� ��� ����� � ���� ����� ��� ����� ���� �� �����
.��� �� ���� � ���� �� �� �� ���� �� �� ���� ����
�� ������ ��� � ���� ��� �� �������� �� ����� ����
�� � ������ �� �� ��� ������ �� ���� .�������
�� �� ����� .��� ���� �� ��� ����� � ������ ��� ������
���� ��� ����� ��� �� .��� ���� � ��� � ���� ����� ����� ���
�� ��� ��� ���� ��� �� ����� �� .���� ����� �� ����
���� ���� ���� ���� ��� ������� ���� �������� �� ��
��� �� ���� ����� ���� ��� � ����� ���� �� ��� ��� �ﺱ
: ������ ��
B
M+ !
8 6" T , >. g[f
V; 0
4 6" 0=p
4 v "
V>[f
!
. 6"
.
8
; 0@ A 4
0B 6
[
8
.
8
E , "4
4
0B 6=
@ 8
8
!
,
!
4 %Q 7 + 8
[
8
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�� ������ ����� �� �� ������ ����� ��� ���� ��
���� ����� � ���� �� �� �� �ﻁ ��� ��� ���� ���� �� ���
��� ��� ���� ���� � ���� ����� ���� ��� ������� �� ��� .
���� ������ ������.

������ �� �� ���� ��� �� ����� ���
���� ����� �� ���� ������� ��� �� ����
)����(
(6

... K

�� ����� ���� ���� �� � ���� � ���� � �����
�������� �� ���� ����� � ��� � ��� ���� ����� .
���� �� ����� �� ���� �������� �� ��� ���� ��
»����« ��� ������� :
�� ������� ���� ﺡ��� � ���� ���� � ��� �
������� ������ � ����� ����� ����� ������ ������ �� ��
������� � ��� � ���� � ����� ��� � ����� ����.
�� ��� �� �� �ﺱ ����� �� ��� ��� ��� ���� ����
����� ���� �������� � ��� � ����� ����� ��� �� ���� .
������ � ������� �� ���� �� �������� �� �� ���� ���� .
�� ��� ���� ���� ��� �� ����� ���� ��� ������ �� ��
��� �� ���� � �� ���� � �ﺹ��� ������ ����� ����� �� .
�� �� ���� ���� � ����� ��� �� ����� ���� � �� ���
������ ������.
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�������� ����� ��� ��� �����
���� ���� ����� ��� ����� ��� !
)ﺡ���(
��ﺹ�� ����� �� ����� � ����� �� �� ����� ��� ��
������ ������ � ���� � ����� ﺡ�� ���� � �� � ����
�������� ��� ������ ��� ���� »����« ���� � ��� ��
���� �� ����� �� ��� � ���� ����ﻁ ���� �� ����� �
����� ���� ���� ����� .���� ��� � ��� ������ �� .
���� �� ��� ����� �� ���� ����� � ������� �� ���� .
������ – ����� ���� ����� �� ���� ���� ������
�������� �� – ���� ����� ���� �� �� ���� �� ��� � ����
�� ����.
�� ����� �� ����� ������ ����������� ���� ��� � ��
�� ��� ����� ����� ��� ��� ������ »���������« ��
����� �� �� ��� ����� ����� � ���� ��.
�� ������ ��� ��� �� �������� �������� ����� ���� .
����� � ���� ���� ���� � ���� � ��� ���� ���� ����� .
���� � �� ���� – ��� �� ����� – ���� �������� ����� .
���� �� ���� ������� ������ �� ��� �� ������ �� ���� .
��� ���� ���� ���� ����� ����� �� ����� � ���� ���
�� �� �� �� ���� � ������ ���� ����� ���� ������ � .
���� ������ � ��� ���� ����� ����� �� ���� �������� ��
���� ��� ��� ��� ��� �� ������ �� ��� ��� ��� �� �� .
� �� ������ ��� �������� �� �� �� ���� (���� ���� �� ��
������� ���� ��� ����� ����� � ������ ���� ��������
������ ����ﺱ �� ����� ���� (.
�� �� ���� ���� �������� �������� �� ���� ����� ����
����� � ��� ���� ��ﺹ�� ���� ��� � ����� ���� �� ����
�� ������� � �� ������� � ��� �� �� ��������� .
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� � ��� �� ���� ��� �� �� ���ﺡ. ��� ����� �� ��� �� ������
. ��� ���� ������ ��������� ����� �� ��� ������ �� ������
���� �� � ����� ���� . ���� ����� � ����� ��� �����
��� ������ � ������ ����� ��� �� ��� ������ ������
����� �� .��� ������ �������� � ��������� � ���ﺡ
������ ������ ������ ������� � �������� � ��������
� ������ ���� �� ��� �� .��� �����
>" 6 � 0 4
������ �� �� .������� �� ��� ����� ������� ���� ������
d%E" ����� ������ ������ � ��� ��� ����� � ���� ��
� ���� ����������� � ���� ����� �������� ������
.��� ������ � ]) " A � ������ ��� �� �����
����� ��� �� ���� ��� ����� ���� ����� ����� �� ��
4 ������ � «
E » �� ��� �� �� ���� � ���� ��
�� ������ �� .�� ��� � �� ���� �� ���� � ��� ����
����� �� ����... ��� ����� 2 J4+ �� ����� ��� �� ����
���� �� ����� ���� �� � ��� ������ ������ �� ���ﺡ
����� ������ L M � ��� �� ����� ������ ��� ���... ������
���� ���� ,
B
� DSf
� ��� �� ����� ���
� ����� �� 5 %EX ����� �� � ���� ��� �� � . ���� ��
...����� �� �� ��� �� V
4Qw
: ����� , S.
!6" &

6"
4; 0) + X
X 6 f 4
6 4f

7

*.

E

� ���� �� ����� « ,
A» ����� ������� �� ��
���� � ���� �� �� ���� ������ � ������� �� ����� L MX
K * � �� �� ������� �� ����� ����� �� ��� ��� ﺡ
�� ��� ��
"Q
" Q �� ��� �� K VE7;
�� ���� �� ����� ���� �� ������ �� ���� ����� � �����
:������ �� ��� �� �������
? 1
5

NN N

NN
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N"

NN

NN.

2N" NQ

!5
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!5

6)E" ,
4N ;
V. 6K 0 6K 0) 4"84
i f 0( 5 &
0B 2"

K

.���� ���� �� ���� �� ����� �� ��� ����� ����� ��� �������
« w
8» . ����� ����� �� ���� ����� ����� ���� ����
.\ - ,
E » : ��� �� ������� ����� �������
����� ������� �� ��� �� ����� « )EK
E 2 X
���� � ������ �������� ���� ����� � ������� ����� ��
" \ - » �� ����� . ���« ��� � ��� �� ��� �����»
������ �� ��� ���� « \ " Z(4B» �« Z(4B
���� ����� ��������� ������ �� .�������� ����� �� ����ﺡ
����� ����� « ���� ����� ����» ���� ���� � ���� ����
������� ����� ������ �������� ��� ��� �������� , S.
: ��� ����� ��
4; 6"
" =h@ 6Q U
B 6" `. , ) " , F4 "

S%

0 "

« =h@» :��� ��� ��� ������ ����� ������� ���ﺹ
��� ����� ���� � ������� ���� �� �� ��� c B L >f ��
����� ���� ���� « S% » ��� .���� ������� ���� �� ����� �
�6
" \ - ����������) «, ) " , F4 "» ��
�� ���� .���� ���� �� ���� �� ( ,
H � 6 4&
:���� �� ( )E%Q) ���� ���
; 5NNQ
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"
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c B L >f `.

��� .5 )EK 0 J . + �� ������ ������ ����ﻁ
�� ���« J .
+» .����� �� �� ����� ���� �� ��
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������� ����� �� ���� ����� ���� ��� �� ����� .������
� ... ���� ��� � ���� �� �� �� ���� ����� ������� ���
������ ��� ����� �� ����� ������� ����� ���� ���� ����
... ��� �� ���� ����� � ���� � ������ ����
.���� �� ��� «�����» �� �� �� ���� ������ ���
� ��� ����� ���� .��� ����� ����� � ���� �����
���� ���� ������� ��� ��� ������� ������� ��������
. ��� �� ����� ���� � ���� �� �� �� ���� ������ ������ ��
��� ��� ���� �� .����� ������� ��� ��� ��� � �� �ﺡ
����� ���� �� .���� ��� ����� ����� �� �� �� ��
�� (������ �� ����� ������ ������ ���� )������ ���� ���ﻁ
�� ����� ���� ���� ������ (���� ����� ��) ���� ��� ����
���� ��� ���� ��ﺡ� ���� �ﺡ�� �� ���� �� �� ����ﻁ
.(���� ��� ���� ��� � ��� ���������)
? 1 �� ��� ��� �� �� �� ���� � ����� �� ���
: ��� �� �����
2" c S< 4&
&4X bf ,4 0 5>[f

����� ���� ��� �� ���� ��� ������
����� ������ �� ��� �� ���� ���
,

+
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4 0)

V.

�� ����� �� ���� ����� � ����� ����� �������� ��
���� ���� �� ��� ��� ��� ����� �� �� ���� ���� .
����� ��� ���� � ���� �� ���� ���� ���� �� �� ���
����� � �� ������� �� ������ �� � ���� ������ �����
��� ������ ��� �� ���� �� ����� ���� ������� ��� ���� �
������� �� ��� ����� ������ ��� �������� ���� � �������
�� ���� ����� ���� �� ������ ��� �� ��� ��� ���� ��� .
������ �� ���� � ���� ��� ��� ��� ��� � ���� ����
��� �� ��� � ���� � ��� � ���� ��� �� ���  ��� �� ��� .ﺡ��
� ��� ������ �� �ﺡ� � ��� �� ����� �� ��� �������� ����� ,
�� ������ ���������� � ���� ����� �! ������� ﺡ���� �����
���� ����� ������ �� ������ �� �� � ��� �� ������
������� � ��� ��� ���� ���� ...
&=

"2

�� �� ����� ����� � ������� �� ��ﺡ�� ��� �
�������� � ������ �� ������ �� ����� ���� � ���� �����
��� ���� ��� ���� ����� ��� �� ��� ����� ���� �� ���� .
�� �� ���� �� ���� ����� ���� ���  �� ���� ����� .ﺡ���
������� �� ������ ���� ���� ������������ ���� ��� .
������ ���� �� ����� �� ����� ���� ������� ����� ��
����� �ﺹ�� �� ���� ���� ����� �������� ���� ������ .
���� �������� b.
X
������ » «2" 6Q
�������� ��� ����� ������ �� ������ �� �� ��� 6E %
� ����� ������� �� ��� ������ ���� � ������ ������ ���� .
����� ����� ���� ��� ������� ����� ����� �� ������ .
���� ����� �� �� ��� � ��� ���� ��� ���� �� ���� � ����
����� �� �� �� ������ ��� ��� �� ��� � ������ �����
��� � ��� ������ � �� ��� ������ ������ ����� ������
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�� ������ ���� ��� � ��� ���� �� � �������� �� �� ����ﺡ
���� ����� ���� ����� ����� ����� �� ��� � �� ���� ﺡ
. ���� ��
���� � ���� ���� �� �������� ������ ������ �� ����
�� ��� � ��� ����� � ���� ����� �� ��� ����� � ���
�� �� �� �� � ����� ��� ������� �� ��� ������ � ﺡ
���� ���� �� �� ���� � ������� ���� � ��� ���� ��ﺹ
�� ���� ������� �������� ���� ����� ����� ���� ��� �����
.����� ������ ��ﺡ
����� � ������ ������ ���� ������� ���������
�� ��� ���� ����� ���� ������ ����� � ����� �� �������
���� �� .��� ��� ����� ����� ���� �� ���� �� ����
�������� ������ ������ �� �� �� ��� ��� �� ��������
���� ����» ����� ��� ��� �� ����� ��� ���� �� ����
� ��� ��� ����� �� ���� ����� ��« ���������� � ﺡ
.��� ����� ������� ��� ���� ���������� ��� ����� ���ﺹ
��������� ������ «6%. 8 =1» ��� �� �� ���� ����� �
�� ���� ��� ����� �� �6= E 2 F = ������ ����� �
... ���� ���� ����� � ������ ��� �� ���� �� � ������
��� ����� �� ����� �� �� ������� ��� ��� ��
�� � ��� ����� ��� ����� �� ���� ����� ����� � ������
����� �� ��� .��� ���� ���� �� ���� �� ����� ����
«W
» ���� �� ������ ��� �� .��� �� ��� �� ���� ������
��� «
» �� « 4 F4X» �� � « 4 » �� �����
�
4 ���
4 �� ������� ��� ����� �� «6% U X4 »
.��� ����� ����
"
����� � ������ � ������ �� ������ ��� ���� �� ��� ﺡ
.����� �� ������ ������� � ������ ���
4

4CX
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�� ��� ������ ���� ��������� ����� �� ������ ﺡ
�� ��� ��� ���� ������ ����� ������ � ������� ��� ����
.�� �� ����� ����� ��� ��� �� ������� �� ����� �� .�����
������ ���� ������ ���� ������� �� ������� ��� �� �� ������
����� .���� ���� ��� �������� �� ��� ������� ��� ﺡ
�� �� ��� ��� , 0)7 �� , 0* hF �� 8 �� ���� ���ﺡ
������ ����� ������ ������ ������ ������ �� �����
���� ���� /���� ����� � ���� �� ���� �� ����») .����
�� ��� �� ����� ���� �����» �� � «���� ��� �� ��� ��
�����» �� � «��������  �� ��� �� �� �� ��� � �ﻁ/ ���� ��
� ����� ��� ���� ��ﺡ/ ��� �� �� ����� ������ ��� ﺡ
(«.��� ���
��� �� � ���� ������ �� ������� ���� ��� ���� ��
� ����� ��� �� ����� ���� �� �� ��� ������� �� ��ﺱ
4 0
��� ������ ����� ���� .���� ����� ���������
�� ������� ����
). + � , B
�6 );_Q 4
�
���� .���� ����� �� ����� �� ���� ����� ����� � ������
��� ���� ���� ����� ����� �� �� ����� ��� �� ���
.�������
������ � ��� � ������ ���� ���� ���� ��
0) + T 4&
1 ) «6R
E » ��� �� ������
-���� ����� ���� �� -����� �� ����� �� ���� ���� (5E
���� ��� ��� ������ ����� .�� �� ����� ������ ����
.�� ����� � ����� ��� �� ��� �� ��� «y 1»
��� �� ����� ���� �� ��� ����� ���� ���� ���� ���
����
SF o4 ���� ������� � ����� ���� � ��� �� ���
���� ������ ���� � ������ ���� ����� ���� ���� �� �� ���
����� �� «����» �� ����)����� ���� ������ � ��� �ﺹ
���� .(��� ������� ������ ���� ���� ��»������« �ﺹ
: �� ���� ����
!V " 8

!" V.

[
-M 0B 6 & 0 6" 8 .
1 0( X 0B
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��� �� ������� ���� ���� ���
��������� ���� ����� �� ������
�����
[ 6
�� ����� ��� ����� �� ������ �� ��� ��� ����
����...
 ��� ���� ...ﺡ�� ����� � ������� ����� �� ��� ��� ���
����� �� �� ����� �� ����� �� ������� ����� ��� �� ...
���� � ����� ���� �� ��� ���� ���� �� ���������� .
���� �� �� ����� ���� �� ��� �� ���������� ��� �� ���� � ���� .
����� � ������ �� ��� �� ����� )�������� ��������� �� ����
��� �� �� ������ � �� ����� ����� �� ����� �� ����
������� ����� �� �� ��� ��� ������ ������ ������� (...
���� �� ��� �� ��� � ����� ������� ����� ������ �����
�� �� ��� �� ����������� ��� �������� ���� �� ...
����� ���� �� ��� ������ �� ���� � ���� ���� ��� ����
�� �� �������...
���� ��� �� ���� ������ ���� �������� ���� �� ������
�� ������ �� ���� �� ���� ���� ���� �� ����� �� .
���� �� �� ���� ���� ��� ���� ������ ��� �� � ��� ���
� ������ �� �� ������ ����� ��� �� ��� ������� ���� ��
����� ��� �� ����� �� ����� ���� �� �������� ��� .
��� �� ����� ��� ���� ��� �� ����� � �� ����� �
������ ����� ��� ���� �� ���������� � ���� ����� .
������� ��� ����� �� �� ﺡ��� ��� ������ ������� ��
������ ��� ������� �� ����� ����� ��� �� ��� �� ���� ����
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���� ���� � ����� ���� ����� ���� �� ���� ������� ��
����� ���� ����� �� �� ��� �������� �� ��� �� ... �����
������ ������ ���� �� ����� ���� � ���� �� �������
...���� �� ���� � �������
� ����� �� �� ��� ���� �� ����� ��� ������� ...
�� ��� �� ������� ��� ���� ��� ��� ����� ���� ������
�� �� ��� ���� ���� �� ����� ���� ��� ��� ���� �� � ���
�� ��� �� � � �� ��� ������ ﺡ��� ���� ���ﺡ...�����
: ���� �� �� ���� ������ ���
.6)EK

Q B

N 8 N.
4C!"

N &
!

NB 0NN
4

��� ���
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4N;

; NN

(����� ���� �����)

bC
�������

��� ��� �� ��� ���� ���� �����
���� ��� ����� ���� ��������� ���
( ������� ���� )
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���� ���� �� �� �� ��� ���� ��� ���� �� ���
������ ����� �� ���� ��� �� �� �� �� ���������� �� .
����� ﺡ�� �� ������ �� �� �� �� ���� ��� � ���� ���� ���
����� �� �� ����� ��� �� ��� ��� ������ ������� ���
� �� ����� ���� ��� ��� � �� ���� �� ���� �� ���� ��� ��
������ ����� �� ����� ���� � ���� ��� �� ���� ��� .
��� ��� ���� �� � ��� ���� ��� �� ���� �� ����
� ��� ����� ���� ������ ����� ���� ������ ���� .
��� ��� ���� �� �� �� ��� ��� ���� �� ��� �� �� ����� ��
���� � �� ���� �� ﺡ��� �� ������ ��� ���� .
���� ������ ����� ����� ��� � ���� ������� ������ �
���� ����� ���� �� ����� ﺡ��� ���� ����� � ���� ����
����� �� �� ���� �� �������� �� �� ��� ��� ������ ��� .ﺱ
���� � ��� ����� ������ �� �� ���� ������ �� ���� ������
��������� � ������� ���� �� ����� �� ���� .ﻁ ��� �
����� ������� ������� ���� ���� ����� ����� �� ﺡ���� ��� �
����� ���� �� �� �� ��� ���� ���� ��� ����� � �������
�� ����� �� ���� ����� ���� ��� .ﺡ���� �� ���
����� ����ﻁ ������� �� ��� �� ��� ��� �� ����� ���
��� �� ����� �� �������� ����� ��� ���� �� �� ������ .
����� ���� �� ����� ��� ���� �� ���� ����� ���ﺱ ���
.����� ��� ��� ���� �� �� ���� ��� �� ��� ��� � ����.
���� ��� �� ���� ��� ����� � �� ����� ���� �� ����
��� �� ����������� ���� �� .����� ��� ���� �� ������ .
�� ���� �� �ﺱ ��� ���
���� �������� ����� 6% .
� ���� ����� ����� ����� ��� � ���� �� ��� ��� ��� ��� .
����� �� ���� ��� ����� �� �� �� ����� �� ��� ���� ��
���������� ��� � ��� �� ���� ��� �� ����� �� ����
�������� ���� ���� �� ��� �� ��� ����� ���� ��� ����...
��� ���� �� �������� ���� ���� � ���� ����� �� ����� .
��� .
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������ �� �� ������ ����� .���� ���� �� ��� ��
6% .��� ������ ���� �� �� . ������ �� �����
�� ��� ���� �� 6 E>" 6% .���� ��� ﺡ6 E>"
�� �� ������� �� ������� �� - ���� �� ��� ������ ����
���� �� ����� ���� ������ ����� �� .������ ������ �����
���� ��� y B �� �� ������� ���� ���� ���� �� ����� �� ���
�� ��� ��� ���� ����� ����� ���� ���� ����� ���� �� �������
��� ���� .��� ������ ��������� ���� �� �� � ��� ������� ���
����� ������� ���� ������� ���� �� �� ����� ���� �ﺹ
��������� ���� ���� �� ������� ���� ��� �� ����� �� ��
���� ������� �� �� ������� ��� ����) ���� �� ��� ��
.(����� ����� ���� ����� �����
������ . ����� ��� ��� �� �� 6 E>" 6% ��
�� ��� ����� ��� � ������� ���� ��� ����� �� .�������
��� ���� �� ����� �� ������� � ����� � ���� ������� ���
����� ����� ��� ����� ���� ������� ���� � ��� ���� �� ��
�� ��� ��� �� 6 E>" 6% �� ���� �� �� ���� ﺡ.���
��� "���� �� ����� ���� �� �� �� �� �������� �� �� ���"
��� ��� �� ���� ��� ���� .��� ���� ���� �� ���� ����
������� �� ���� �� ���� ������ �� ������� ����� ��
����� �� ���� ��) ��� ��� ����� �� ���� ���� ����� �����
��� �� ���� ��� ( ����� ������ ��� �� ���� ��� ��� ��
�� ������ ������� ������ �� ������ ���� ������ ��� ��
������ ����� �� �� ������ ���� ������ ������ � �����
��� �� �� ��� �� ���� ��� �� ��� ��� .���� ��������
���� ���� ��� �� ������ ���� ����� ����
����� �� ���� �� ����� ��� . ��� ��� �� �� ��������
�� ���� ������� � ���� �� �� ��� ��� �� �� ���� �������
.��� ����� ���� �� ������ ��� ����ﻁ
����� ����� �� ��� .��� � ���� ������ ﺡ�� ﺡ
��� ��� ���� ��� ���� . ����� ��� �� � ��� ������
������ � ����� ���� �� . �� ������ ��� �� .��� ���� ����
������ �� ».��� ����� � �� ���� ���� �� �« ���»
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�� ��� �� �� ���» :���� ���� .« ���� 6 .
���
��� « � �� ���� ������ �� ������� ��� �� �� ��� ����� .
���� ������ ��������� ���� �� ����� ����� � ��� ����� ��� .
�����6 E>" 6% � ���� .�� ���� ��� �� ������ ���� .
������ ���� �� ����� �� �� ��� ����� � ����� .ﺱ �� ���� ��
������� ������ � ���� ����� �� ��� ��� �� ����� ����
�������� �« ���� ���»:
������ ����» .
«�ﺡ��� ���� ��� ������� ���� ���� ����� �� ������� �� .
���� ��� ���.���� ���� ���� �� �� .
�� ��� ��� ��ﺹ� ��� �� �� �� ���� �����
���� �� ����� � ���� ����� ��� � ������ ������ .ﺡ���
��� � ��� ��� ���� � ����� ���� ���� � �� ������ ��
����� ����� � ���� �� ������ �� �� �� ������ ��
������� � ���� ���ﺱ ����� ��� �� ��� ������� ��� ��� �� .
���� ��� �� �� �� ������ � �� � ����� ��� ����� � .
����� �� ���� ���� � ������� ����� ��������� ��� �
����� ����� � ���ﺡ� .
����� ��� ����� �� ��� � ������� ���� ���� ����� ��
���� �� �� ��� ������ ���� ���� .ﺡ�� � ﺡ�� ����
� 6B 4Q 5 EQ " � =1 8
�������� �� .ﺱ ��� &
��� � ��� ��� ���� �� ���� ��� ��� ���� 6
=f
��� ���� �� �� ��� ���� ������ ��� �� ���� ���� �� .
���� ��� �� �� ���� ������� ��� �� ����� ��� ���� ����
���� ���� � ������ ���� ��� �� ��� ���� ��� ������� �� .
���� ��� ���� �� ������ �����  �� �� .���� 3 .ﺡ��� ��
��� �� ���� ������� � ����� ��� �� ﺡ�� ��� � ����
 �� �������� 3 .��� �� �� ����� � ����� � 5K
��� ���� �� ���� ��� ���� ����� ����� �� ������ �� .
���� �� ��� ���� ����� �� ��� � ���� ����� � ��
" ����� .������� V
��� ���� �� � ����� ����� " .
��� ������ ���� ��
���� �� ��� ��� � ��� » :
����� �«�� �ﺹ��� � ������ ���� ����� �� ��������»:
�� ���� ������ ���� ���� �������«� ���� �� �� ����� �� .
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���� �� ��� ���� ��� ���� ����� �� �ﺹ. ��� ������ ����
��� ���� ������ ���� . ��� ������ 3 . ����� ��� �����
: ��� �� ����� �� ���
, J.

,

"\ -

NN 8 NN NN+ VN N. , N
ba

N

���� � ����� 0)E ; �� ����� ����� ����� ��� ���
���� ������ . ��� �� ���� ���� 6Q
�� �������� ����
...���
& ��� ��� � ��� ����� �������� �����
����� �� . ���� ������ �� ����� ���� ���� �����
��� ���� �������� ���� ����� ���� ���� ����� ����� � ﺡ
��� ����� ��� ���� ������ � ������ ���� ��� � �� �ﺱ
. ���� ����� �� ����� ���� ��� ���� ���� ���� ����
����� ��
������� q4 (���.«
4%" `. 4 »
��� ����� ���� ��� « ��» �� ��� .2 ;4 2 E>F [
�� ������ �� �� ���� . ���
������� �� ���
���� �� ��� ������� ��
" ; ��� . ��� ����
" ;
V Q » ���� ��� �� ��� ������ .����� ����� q4 (
�� �� =1 8
& ����� �� w
8 ������« , 4;
�� �� ����� ��� �� – ��� , 4; �������� ���� �� �����
«
q K» ���� ���� �� – ���� ����� ��� �� ������
� 6B 4Q 5 EQ " T =1 8
& �� ���� � ��ﺱ6B 4Q
������ ���� �� .��� ��� ���� ���� ��� ����� ������ ����
�� �� ���� �� ���� �� ������� �ﺹ.��� �� �� �� �� ���� �����
���� �� ��� ����� ��� �� ����� ���� ��� �
" ;
�� ������ �� ��� ���� ������ ���������� �� �� ��ﺱ
�� �� ��������� ��� �� ����� . ���� ��� ���� ����� ��� ��
: ��� �� ����� ���� �� �������� ��� ��� ﺡ
m

.

,4
p +,& ;

,-"
+2
>" m4Q
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;8 ,

X

���� ������ ����� ���� ��� ��� �� �� ����� ������
����� ��� ���� �� ���� �� � ������ �� ����� ������� .
����� �� �� ���������� ����� �� � ����� �� ������ ���� .
��� �� ������ �� ����� ��� � ��� ������ ���ﺹ� ���� ���
���� ��� �� � �� ���� ���� ����� �� �ﺡ��� ����
����� �� �������� ����� ����� ����� ��� ����� �� ���
�ﺱ ����� � �� ���� ����� ������� .��� ������ ����� ��� ��� .
��� ��� � ����� ���� �� �ﺡ����� ﺡ�� ������� �������� � ��
���� � ��� ��� ���� ����� �� ��� ���� �� ����� ����� .
��� � ������� ��� �� �� ���� ����� � ��� �� ����� ���� ��
������ �� ����� ����� �� ����� ���� �� ��� ���� ����� .
���� ����� ���� � �� ���� � ��� ���� �� ����� ��� .
��������� �� ������ ����� �� ���� � ���� �� ����� ������ �
�� ﺡ�� ����� ������� ����������� ����� �� ����� �� ��� .
�� �� ��� ���� �� ����� � ����� ����� ���� ���� ���� �����
�� ���� �� ���� ���������� ���������� ���� ����� � ��� ��� .
�� ������� ����� � ��� ������ ��� �� �� ������ ������� �����.
�� ������� ���� ���� ���� ������ �� ����� � ���� ���� ��
������� � ������� ���� ����� ������� ���� �� �� ������� � .
���� ����� ����� �� ���� ��� ����� �� ����� ���� ����
����� ���� .
��� ��� ������ ����� ����� ��� �� ����� ��� �� ���� ��
��� � �� ���� ������ ﺡ��� �ﺡ�� ��� �� �� ���� ��
���� ��� ���� �� ��� ������� �� ����� ����� ����� �� �� .
������ �� ������ �� �� �� �� �� �� �� ����� �����
����� ���������� �� ��� ��� �� ����� ����� �� � �� .
��� ������ ������� �� ��� ����� �� ���� �� �� ����� .
�� �� ��� ����� ���� � « ���� ����� �� ��� ��� �����» :
����� ����� ����� �� ���� ��...
4Q

" 2 . 2 ( , S. 4
"S 5 4Q 6
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�� �� ��� ������� ��� ���� �ﺱ �� ﺡ��� �������
�� ���� ���� .ﺱ �� ����� ��� �� �� � ����� �� �� ��
���� ��� �� ��� �� �� ����� �� ��� ����� ���� ����� �� ���
��� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ���� �� ���.
���� ������� � ����� ����� ���� ����� ��� ���� � ����
��� � ��� ��� � ����� ������ ���� ��� �� ��� �
������� ���� �� ��� ����� � ���� ������ ��� �� ��» :
 « � ��� �������...ﺡ�� ��� �� ���� ���� ������ ����.
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����� �������� �� ������� �� ��� ���� � ���� ���� �� ��
���� ��������� ����� �� ����� ���� ����� �� ��� ���
��� ��� �������� .����� ������� 2
������ ����� �� ��� ���� .
� �� ����� ....� ������ ������ ��� ��� ����� � 0) =B ...
������ ��� ��� ������ � ����� ����� �������� �
�������� �� �� ���� ������� ���� ����� ���� ����� �����
������ �� �� ����� � ������� ������ ������ �� ��� �� ��� .
���� ��� � ����� ��� �� ��� ������ ����� ����
������� ����� ��� ����� .ﺱ �� ���� �� ��� ��� �������
��� �� �� �������� ����� ����� � ���� ����� ��� ������
��� �� ���� ����� � ����� ���� ��� � ��� � ���� � ��� ���
���� �� �� ���� �� ������ ��� ���.
���� �� �� �� �� ������ ������ � ���� �� ���� ����� .
��� �� ������ � ������� ������ �� �� ��� ��� � ��� �� ��� ��
������� ��� � ���� ��� �� �� �ﺱ ���� ��� �� � ���
���� ����� ����� �� ������ � ��� ����� �� �� ����� � ���
������ �� �� �� ���� ��� ���� � ������ ���� �� �� �
���� ���� :
2

"6

6 )F 0 v
,
0 8

v
7; 6" i

ﺡ���
�� ���� ���� ��� ﺡ��� »��� ���� «) -
���� ���� ���� ��� ���� �� �� ��-ﺹ� ��� ��� ����
�� ������ ( �� ���� �� ������ � ������ ��� ��� �� ����� �
���� � ����� ��� �� ��� �� ���� ������� �� �� ��� ��
���� ������� ���� ����� �� ���� ������ ����� �� ������ .
����� ������ ����� �� �������� ������� �� ������ ���� .
��� ����� � .ﺱ �� ������ �������� ����� � �� ���� �����
������� ���� �� ������ ������� ������� �������� ��� �
���� �� ����� ��� ��� ���� � ����� ������ ����� ��
»������ ���� « �� ���� ������� ���� ���� ��� �� �� .
����� ������ �� ����� ������ ���� ��� ��� �� �������� .
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� ���� � ���� ���� � ���� ����� ���� �� ������ �� ��
������� ����� �� �������� � ���� � ��ﺱ ���� �� ��� ��ﺡ
��� ����... ���� ���� �� �����»: ��� ���� ��� �� ���
���� ������ . ��� �� �� �� �� �� ������� «... ���� ���
�� ������ ����� ��� �� �� �������� .���� �������
... ���«����» ���� �� «
<»
VE

VE
, `
X8 2 0B NK

2

2 VE

X8

0

���� ��� ������� �� �� ��� ����� ��� �� ��� ...
�� 6"4= ��� �� ���� ��� ��� ��� .�� ���� ���� �����
��� ����� ���� � ������ �� ��� .������ ���� , *
������ �� ������ ���� ������� ���� ��� . ��� �� ����ﺡ
���� ������ .���� ������ � ������ .��� ���� � ������
��� .���� ���� �� ���� � ���� ���� .�� ��� �������
��� ��� �� �� ����� ��� ����� ����� �� ����� � ���� ����
��� �� ����� ��� � ��� ������ ��� ��� �� ���� ������ ��
���� �� ����� ���� ��� �� ���� ��� ����  ����� �� �ﺱ.���
������ �� ���� ����� ���� ��� .����� ���� ���� �� �����
�� ����) .��� ����� ����� ���� ��� �� �� �� ��� �� ����
��� (��� ���� ���� �� ����� ���� �� ���� ���� �������
�� ��� �� ��� ����� ��� �� � ����� ���� ��� �� ����� ��ﺡ
��� � ���� �� ���� �� ��� �� ���� �� �� ����� �����
�� ����� ����� ��� ���� �� ����� ����� ��������� �����
... �����
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�� ���� �� ������� �ﺡ�� ������ »���� ������ « ���
� ������ ��� ������ �� �� �� ������ ����� ���� ����� .
�������� ��� ��� ���� ���� ����� � �� ������� .������ �� -
�� �� �� ��� ����� � ����� �� ����� ������ ���� ���� ���
�� ��� �� ��� ���� ����� ��� � ����� ���� ���� �� �� �����
� �� ����� .ﺱ ����� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� � ������
��� �� ���� � ��� �� ��������� �� �� �� ����� ������ .
�� �� ����� ��� �� ���� �� ����� ���� � ������ ��� ����� .
��� � ��� ���� ��� ���� ������� ���� �� ���� ������ .
" ������ ���� V
��� ��� ��� �� ������� ﺡ�ﺱ " .
���� �� ��� ����� ������ �� �� ��� ��� � ����� ���
����� ���� ����� �� ��� ��� �� ����� �� ������ ��� .
��� �� ���� �� ��� ����� �� �� ��� ���� –�� ﺡ��� ��
��� ����� �� ���� �� �������� ���� �� �� ���� ��� – ����
�����. ���� �� �� ���� ������ �� ��� ������ ���� ��� .
��� ��� �� �� ����� � �ﺱ �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��
������� ���...

������� ��� �� ����� ���� ��� ����
��� ���� ���� ����� �� ����� �� ���
[; 2 )E

*

,

�������� �� ��� �� ����� ������ �� ������ �� ��
 � ������� ������� �� 2ﺡ���� �����
�� ������ �����
� ���� ��� . �� ������ ��� 4
����4B ���� �� ����� �� .
���� �������� ������ ����� �������� ����� ����� ����� .
���� �� �� ������ � �� ����� �� ����� ��� ��� ��
���� �� ����� � ���� ����� �� ����� �� ��� ���� �
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����������� ���� �� ���� �� �� �� �� ����� ���� ������� .
��� �������� �� ����:
��� �� �� ��� ��� ����� ����� ���� ������� �� ����� ��
����� �� �� ����� ������... ���������� �����» :ﺡ�� �������«.
���� ��ﺹ�� �� ��� � ������� ���� �������� �� �� ���� ���� �
������ ��� �� ��� �� ���� ��� ����� �� ������ ��
������ ������ ����« ��� ���� ... �� ���� z4% ����» :
�� ��� ��� �� ���� ����� ��� �� . ���� �� ���� �������� .
��� ��� �� ����� ������ �� ������ ��� ���� ��� �� �� ���
���� ����� ������ �� �� �� ���� ����� �� ������ ����
�� ���.

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

0

&6 4

���� ﺡ��� � ��� �� ��� ����� �� ���� �� ���� �� .
� �� ����� ������� ���� �� �� .��� ����� 2
�������
��� ��� ��� ����� ��� ��� ���� �� ������ �� ��� �����
����� � ����� ����� � ����� ��� �� ����� �� ���� ��
����� ������ ��� ��� ��� ���� �� ������ ��� ��.
������ �� ����� �� .ﺡ�� ��� ��� �� ��� ���� �� ����.
�ﺱ �� ��� ��� ��� �� ����� ������ ����� �� �� ��� ������.
�ﺱ �� ���� �� ��� ����� ����� ���� ���� ��� ����
����. ���� �� ������� �� ��� �� �� ���� ����� ���� .
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������� ��� �� ��� �� �������� �� �� ���� ��� ����� ����
�� �� ������ ���� ���� ��� ���� ��� ���� ����� ����� .
��� � ����� ���� ����� ��� �� ����� ���� � ����� �� .
��� .ﺡ��� ��� ����
����� " �� �� ������ ����� �� .
��� ���� ��������� ���� �� �������� �� �������� .
������ ��� ���� �� ������ ��� ������ .ﺱ ��� �������� ��� .
ﺡ�� ���� �� �� ��� � ��� ��� ��� ��� ������ �
������������ �� ������ ��� ��� �ﺹ� ��� ��� ��� ��
�� ���� ���� �� �� ���� ����� ��� ��� ��� �� ����� .
���� ����� ���� �� �� ���� ����� ���� ��� ��� � �� ��
���� ������ ��� �� �� ���� ����� �� ���� �� ��� .
�����
J

B 0( 6F

)

6
@V

? [ ; 4. .

6

������ �� �� ���� � ����� ��� �� � ������ ﺡ���
�� ���� ������ ���� ������� ������ � ���� ��� � ����� ���
� ���� � ����� ������ � ��� ���� � ����� ���� �
������� ���� ���� ��� ��� ����� .ﺡ�� �� ���� �������
���� ���� ������ ���� ��� �� ���� ���� � ��� � ��� �� ����
�������� ����� ������ ������� �� ����� ���� ���... »:
�� �� �� ��� «... ������ �� �� ���� ���������� �� ...
����� � ������ ������� �� ������ �� ��� �� ������� ���� ��
��� ��� ���� ������ ����� ������ ��� ���� ���
�������� � �� �� ����� ������ ��� .ﺹ�� �� ��� ����
��� �� �� �� ��� ��� ��� ����� ������� �� ��� �� ����
���� ��� �������� ��� � ����� ����� ������ � ���� ����
����� ��� ��� )���� ��� �� ������� ���� ���� �� ������
��� ������� ������ ��� ����� ���� �� ���� � ��� ����
�� ������ ��������� ����� ������� �� ����� ����� .
����������� �� ��� � ��� ��� ��� ����� �� �� ��� �
��ﺡ��� �� ���� �� ��� �� ��� �� ����� ��� ��� ���
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���� �� ��� ������ ���ﺱ ��� ���� «�� �����» :ﺡ���
���� �� ��� ����� ����� �� ���� ����� ��� � ��� �����
���»�� ���� ���� ���� � ������ ��� ������� ���� ...
���� �� �� ���  �� �� ����...ﺡ�� ���� ���� «.
�� �� ���� ��� � ���� �� ���� ���� �� �� ���
���� �� ������� ������� ������ �� � �� ����� ����
��ﺹ��� �� ����� ��� � �� ��� ���� ������� � ����� ����
»��� ���� ���� ��� ��� ���� ���� «��� ��� ���� ��.
������ ��� ������ ���� ��� �� �� ��������� ���� ������ � .
�� ����� �� � ������� �� ���� ���� ��� � ���� �������
��� �� ��������� �� �� ��� ���� � ��� ����� �� �� �����
�� ���� �� ��� �� ����� ���� �� �� ���� ���� ���� ��
������� ﺡ�� �� ������ �� ���� ������ ������ � ��� �� ﺡ���
����� ���� �� �� ��� �� ���ﺹ���� � ������� ������ ��.
��� �� ��� ������� ���� �� ��� � ���� ����� ��.
�� ���� ����� ��� ��� ������� )��� ��� ��� �� (�.
���� � ��� ����ﺱ ��� �� ��� � ����� �� ���� ���� �� .
����� ����� �� ����� �� ������ � ��� � ���» :ﻁ ��
����ﺱ «��� �� ��������� �� ���� ��� �� ��� ����� � ����
�� ����� ����� ���� � .ﺹ���� �� ���� �� « =>"» :
!)">= ����� ������� � ���� ��� �� ��� ������ �����
���� ��� �� �������� ��� .�� ���� ������ ���� �� ���� (.
�� ��� ��� ����� ��� ��� �� ��� ���� ���� �� =>"»:
��� �� ��� ���� ��� «.
����� ����� � ����� �� ���� ������ �� ���� �� ��� ��
��� �� � �� �� ���� ��� �� ﺡ���� ��� ��� ����� ��� �� .
���� ���� ������ �� ��� ���� � ������ �������� �� ����
������� ��� �������� ��� ��� �� �� ���� ��� � ������� .
����ﻁ ������ ������ ������ ���� ���� � ����� ���� �
������ ���� ����� �� ���� ���� ������� �������� .
������ ���� ����� �� ��� �� ������ � ��������� ��� ��� ��� .
�� ����� ������ ��� ����� � ���� �� �� ����� �������.
���� ���� ������ ���� �� � ��� ����� �� �� .ﺡ�� ����
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��� ����� ��� �� ����� ���� « 8» . ���� ������� ����
������ �� ���� �� ������ �� �� "6 8" ���� ��� ����� .
����� .���� 6 ; �� � 0)E ; ����� �� ��� ����
� . ������ ����� ����� �� �� ���� ��� ��� ����� ����� ����
������ �� ��� ����� ����� . �������� �� �� V ���� ��
� ��� ��� �� ����� ��� ���� ��� �� ������ . ������ ��
�� ���� ���� �� � ����� � ������� �� �� ����� ﺡ
" @ ������» : ��� � ��� ��� �� ����� �� �� ���
�� ����� .��� �� ����� ���� ������ �� ��� � «�... ���
���� �� ��� .����� ��� ��� ����� .��� ���� ����� =>"
.���� ����� ������� .����� ��� ���� �� ��� ��� ��� �� �����
����� ���� ����� ��� �� ��� �� ������ �� ����� ����
...��� ����� �� ���� ��� ����� ﺡ.����
����� ����� �� �������� �� � ��� ���� ���� �� �ﻁ
����� ���� ����� �� �� ��� �� ���� ������� ����� �� . ����
��� � ��� �� ��� � ��  ����� �� ����� �� ��� ���ﻁ. ����
���� �� «������� �� ������ ���� ��� ��� » �� ��� � ���
��� ��� ����� �� ������� �� ��� �� ���� �� ���� ����
��� �� �� �� ���� ������ . ������ ����� ��� �� �� ����
����� ����� �� ������ � ���� ���� �� ������ » ��� ﺡ:����
«...���
�� .������ ��� ����� �� ��� � ��� ��� �� ������ ���
�� ��� �� �� ���� � ������� �� ���� ����� ��� ���� ������ ��
.���� ���� �� ��
�
X ��� ���� ���� ������� ���� �� ������ �� �ﺱ
�� 2)E Q �� ���� ���� ������ ����� � ���� ��� V 1
������ ��� ������� �� ��� 27; M K 0 4E& �����
�� ���� ����� �� ���� �� ���� ��� . ����
. X
������ ����� �� � ��� ���� ��� ���� ���� �� �� ����
.���� ����� �� �� �����
�� ����� ���� ������� �� ��� ��� ��� �� ���� �ﺱ
������ ��� ��� �� .���� �� ����� �� ������� �� �� ������
ZE �� ���� ����� � ����� ��� ���� �� �� �� ���ﺡ
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� ���� ��
��� ��� �� ��� + ` �� ����� ���� �� .
�� �� ����� �� x )1ﺹ�� ������ � ������ 6B . X
������� �� �� ����� �� ��� )����� �� ����� �� ���
���(���� �� �� ����� ����� ��� �� �� .
�ﺡ��� �� +
 �� ����� �� 4�� �� ��� ����� �ﺡ�� ���� 07%
���� ��� �� ����� ���� ���� ������ .��� 3
�
������� �� ���� ������ ���� ��� �� ��� �� ���� .
�� ��� ���� ����� �������...
���� ��� ��� �� �� �������� �������� ﺡ��� �����
�ﺱ �� ���� ��� �� ��� ���� �� ����� ��� ����� � ������� ��
������� ��� ��� �� ���� ����� ����� ��� ��� ����
������ ��� ��� ����� ��� ������ .ﺱ �� ���� �� ����� � ��� ��
��� ������ �� ������� ����� ���� ���� � �� ��� ����
���� ��� ��� �� ���� ����� �� ����� ���� ����� �� �����
�� �� ﺡ��� � ��� ���� � ������ ����� ������ ���� ��ﺹ�
�� �� ���� ���� .ﺱ �� ���� ����� ��� ��� �� ��� ���
������ ��� ������ �� ������ � �� ���� ��� ��� �����
�� ���� �� ����
������� � �� ﺡ��� �� ����� -" +
��� �� ��� � ��� ����� � �� �ﺹ�� ����� ��� �� �� �����
��� ��� ����� ����� �� ���������� ��� ����� ��� � ����
���� �� ������ ����� ��� ����� ������ �� ���� �� ���� .
�� �� ���� �� V 1
��ﺹ�� �� ���� 1
)�� ����� 0
; � ������� ������ ���� � 6 ) +
�� ������ � ����� ��� ���� ����� ���� �� �� ��� " 6 4
��� �� ���� ���� ������ �� ���� ��� �� ������� �� �����
����� ﺡ��� ��� �� �� ���� ����� � ����� ���� � ��� �
���� ������ ���� �� �� �� ����� ��� ��� ��� ����� ����� ���
����� � �� ��� ����� ����� ������ ���� ���� ��� ��������.
����� �� ����� � �� ����� ���» :ﺡ������ �� ��
����« ���� »:ﺡ������ �� ��� �� � ���� ﺡ��� ����� « ��� »
�� �� ������ ������ ���� �����« ������ �� ��� ����.
�� �� ������ ���ﺱ ������ ���� » ��� ���� ��� �����
�� �� ����� �� ������� �� ����� �� ���� ���� ������� «.
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����� ��� �� � ������ ������ ��� ���� �� �� ���� �� ����
��� �� ������� ������ ���� �� ���� ����� ����� �� ﺡ
�� �� «���� �� �������» :��� ��� ������ ����� �� �����
� ������ �� ����� �� ������� �� , E 4 �� � ����
�� ������ �� �� ���� ���� �� �� ����� .����� �� ��� ���
6)1 � ������ �� ���� 0 ������ 0 ���� �� ���� 0 .��
4 0)
Q
` �� ��� ��� �� ﺡ.��� �����
��� ����� � ��� ���� .���� ���� �� ��� �� ����� ����
�� ��  �ﺱ.������� ���� �� � ���� ����� ����� ��� ��� �� ﺡ
������� �� ��� ���� �� ��� ����� ��� � ��� ����� �� ������
����� ��� �� ��� ���� ���� V 1 ���� �� ���� �� .������
������ ��� ���� ����� �� ��� �2)E Q �� ���� ���� .���
����� �� � ...��� ���� ���� ����� ���� �� �� ������ ��
��� ����� � ��� ���� �� ���� �� ������� �� �� �ﺱ
.��� ������ ����� ��� � ������ �� ������
����� � ����� �� ��� � ���� �� ���������� ������� ﺡ
��� ��� .��� ��� ����� �� ������� �� ��� ��� ���� �� ��
���� �� ����� ����� ��� �� ������� � ����� ���� ��� �� ���
«... ���� ��� �� ��� ���� ������ »ﺡ:��� � ������ ���
.��� �� ���� ��� ��� ����� ���� � �� ����� � ������ ���ﺱ
.������ �� ����� D@ 4 �� � ���� ��� V 1 �� ��
����� ����� � ���� ��� �� )
���� �� ����� ����ﺹ
���� �� ����� ����� �� ����� �� ���� ������ �� ���
����� � ���� q hS ���� ��� �� ����� � ��� ������
����� �� .���� ��� �� �� ������ �� ���� ��� �� ������ ���ﺱ
��� �� �� ��� �� ��� ����� «��� �� �� ������ » �� ﺡ:����
���� .����� ���� ����� ������ �� ����� ���� �� � �����
������ ���� ���� �� ����� .����� �������� ��� �� �����
� ���� � ���� ����� ����� �� ���� �� .��� �������� � ���
�� ��� �������� ��� ���� �� ���� ���� ���� ������ �����
�� ���� ����� ��� ��� �� . ��� ����� ����� �� �������� ����� ��
���� �� «
& C) " t X» ���� ��� �� �� ����
�� ���� �� ��� � , 4; ��������� ����� 6E %
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��� �������� ��� ��� �� ﺡ�� ��� ������� ���� ������ ��
����� ��� ���� �� ���� ���.
����� ����� ���� ���� ��� �� ����� ������)��� �
" ��� ��� �� V
����( � ����� ���� � ���� ���� " .
�� ����� � ������� » :ﺱ« �� �� ����� ���� ���� ��� ���
��� �� ����� ���� ������ .ﺡ���� �� �� ����� ��� ������
�� ��� ���� ����� � ����� ������ ���� �� ������ ��
����� ������ ��� ��� ���������� �� �� ����� �� ��� .
����� ������ �� � ��ﻁ ��� ���� ������ ����� ������� ���
���� �� :��� � �� :���� � �� ����� �� ���� ����� .
»���ﺹ� �� ��� ���«�� ��� � ��� ��� �� ������ ��� .
������� ����ﺱ ������.
������ � ����� ���� ������� �� �� ���� ����� ����
 ��� . ��� ������� ������� �� ��� �2ﺡ���
������ ��
���� � ��� �� ���� ����� ����� � �� ���� ������� ����� �
����� ����� ������� �� "��� ����� ���� �� � 3 -ﺱ ���� ��
� ������ �� ���� �� ���� ����� ���� � �� �� ������� �����.
�� ���� �� �� ��� ���� ��� �� ���� ����� ����� ������ .
»���� �� �����« ��� » ���� ����« �� ����� �� ����� ��� � ��
����������� �� ﺡ���� ����� ���� ������ �� �� ����� .
» �ﻁ ������« ���� »���« � �� ���� ����� �� ��� �� ��
���� ���� �� ��� ��� �� ������� ��� ������ ���� ����� � .
�� »; �� «,-p" ,4 )Eﺡ��� �� ���� ����� ���� ���
:��� ������ � ����� �� ���� � ���� 6) 4
��� ��� ��
»��� ��� ���� �� �� �������« �� ��� ���� ������ �� �� ��
��� �� � �� ����� ������ ��� � ����� ������ �� �� �ﺡ���� ����
�� �������� ��� �� )��� 3 . ����� ��� ����� 6F4.
������ ���� ����� �� ������� ��� ������( �� ﺡ��� �� ����
�� �� ���������� ��� ����� ��� �� ��� ���� ���� �� �
*�� ������ ��� �� ��� » :��� 0
4f
+
������« �� ���� ����� ����� �� �� ��� ����� ���� ���� ��
�� ���� ��� ��� ���� ����� ���� ��� ����� ��ﺱ ����
������ ��� �� ���� ������ ������ �� ���� ������� �� ����
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������� ���� ����� ���� ��� .�� ����� ����� ����� ����� �
���� ����� ���� ����� �� �� ����� ����� ���� ��ﺹ
.��� �� ���� �� ����� ������� ����� ��� �� � ���
» :��� � ��� ���� �� �������� ������ ���� ������ ����� ﺡ
�� ������ﺡ������ �� �� ��� �� ��� �� ������« �� ���� �� ﺡ
.«�����» :��� � ����� �� « =>"» . �� ���
��� ��� �� ��� « =>"» � ����� ������ ���� �� ���
��� ������� ���� ����� )����� �� ���� �� �����( ﺡ
� �� ���� �� �� ��� . ����� ��� ������ �� �� ��� ���� �����
� ����� ��� ��� �� .������ �� ����� �� � ������ ��
�� ���� . ������ �� 6 !
0 ). + 2 " �������
���� �� �� �������� �� ���� �� ���� �� ����� ��ﻁ �ﺹ
�� � « >" 6 5 K
4 2 "
& ...» :����
��� �� �� �� ���� ���� �� ���� ����� �� ����� ��� �ﻁ
VEF >" / 0M 7; 5 X 27 » :���� ���� ����� �� �
DF 8 / 2" K =K 2" ,4
4X ,
/
0F m 4
4& o ; /
4X 5
5%
0.4
.����� �� ��� �� �� ������� ������� ���� ��� � «...
K
�� ��� �� .�� ������ �� ��� �������� ����� ����� ��ﺹ
����� ��� �� ��ﺡ6) F ���� � ���� =) ; ���� ����
�� ������ �� ��� �� ����� �� ����� . ������� ��� �� �� ����
��������� ����� �� » ��� ���� �� �� ��� ������� �� �� ���
����� �� ���� .
6" ��� ��� �� �� ��� � «����
�� ��� ���� ��� �� ������ ��
). + 2 " ,4
��
����� ��� ��� ��� ���� ! 0 2
X8
����� ��
�� 2
X8 ��� ������ �� ��� �� � ��� ������� ������
�) �� �� ���� ���� �� ���� � �� ���� �� �ﺹ.
!
����� ����� ��� ������� ���� ���� ���� �� �����
�� ������ �� �� ����� � ��� ������� ������ � ������
.�������� ����
���� �� ���ﺡ
" ����� ����� �� ��� �� ����� ���
6Q
1 � ������� �� ��� ��� ���� ������ ��ﺱ
���� �� ��� ���� ���� ��� � .��� ���� ����� =>" ��
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���� ���� �� �� �� ����� ���� ������ ��� ������ � �� ﺡ���
�� �� ���� �� ����� ����� ���� ����� ��������� � .
�� � ����� ���� �� ���� ���� ������ ������� ��
������� �� ���� ﺡ�� �� ��� ���� ���� ����� 6F4.
���� �� � �� ﺡ��� ���� �� ����� ������ �� 6Q V
����� ��� �� �� ��� ������� ���� ������� �� �� �� ����� �� .
������ ���� ����� ���� �� �� ���� � �� ����� ����� ����
��� ���� �� ����� �� ���� �ﺹ��� ����� ��� �� ���� �����
���� �� �� .��� �� ���� ������ ����� �� ���� ��� �� .
������ � ������� ���� ����� ����� ����� �� .
�� ����� Vﺱ �����
�����
������ �� �� (
����� �� ���� �� � �� ���� ���� ���� � ����� ��� �� ��
��� ���� �� ���� ��� ����� .ﺱ �� ����� ��� ����
���� ����� ����� �� ������ �� ����� �� �� �� �� ���
��� ���� ���� �� ���� ��� ��� � �� ���� ��� ��
������ ���� .ﺱ �� ����� ���� ��� ����� �� �� ��� ��
������ � ��� �� ��� ��� ������ ��� ��� ��� �� ���� ����
����� �����.
�ﺱ �� ���� �� ���� ������ ����� �� ﺡ��� �� �����
� 0
"|
���� ������� �� ������� �� ���� �� ��� E
��� ��� ��� �� �� �� ���� ����� �� ���� ����� ��
������ �� ��� � ﺡ�� ﺡ���� �� ����ﺱ�� ��� ��� �� �� .
�� ����� �� .ﺹ�� �� ��� ��� �� �� ��� ��� �� ���� ��� �
��� ���� ���� �� ���� ������ ����) ���� ��� ��
�� ����� �� �� ��� ���� ���� ����� ��� ����� ��
������� ����� � �� ���� �������� ����� ��� �� �� ���� ���
��� � ���� �� ����� ��� ���� ��� � ��� ������ � �����
���� ��� � ���� ���� �� ��� ���  �� ��� �� .ﺡ��� ��
����� �� ���� ����� ���� ���� ��� � ������� �� ���
�� ����� ��� �� ��� ����� � �� ���� �� ���� ��� �� �����
����� �� ����� ���� �� ���� ������ �� ��� ���� �� �ﺱ
����� ������� ﺡ��� ���� �� � ��� ����� ���� �� �� ��� �ﺱ
���� ��� �� ������ �ﺹ� ����� �� ����� �� ����� � ��
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�� ��� .��� ���� ����� � ���� ������� ����� ��ﺹ
.���� ����� ����� �� ��� � ����� �� ������
��� � ����� �� ���� ��� �� �� ��� ������� ����� ����
�� ����� �� ��� ��� 07 8
. ������ ����� ������� ��
J + 4 � ��� ���� ������ ��� �� �� .���� ���� ����
�� �� ��� ���� ������ ����� � ���� ���� ����� ������
������ �� �� ��� ����� ����� � ���� �� ������ �����
...����� �� �� �� �� �� ����� ���� ������

��� �� �� �� ��� �� ����� ����
! ������ ���� ������ ��� ��� ���� ����
2

,

* 0

0

B

, ������� ��� ������� ������ �� ��� �� ���� �� �ﺱ
=>" ����� ����� ���� ���� �� � W7 �
X �� ���
�� ��� �� X �� �� ��� ��� ���� �� – ����� 6K ; <
��� ���� ����� ��� . ������ ��� ��� �� ���� ���� -���
��� �� ����� ������ � ����� ��� »���� �� �� �ﺱ
�  ��� ���� �ﺱ.������ ��� � ��� �� ���� �� ����� «
���� ��� ����� ��� ��� � ���� �� ��� � ��� � �����
�� ��� ����� ���� . ��� ���� � ����� ������ � �������
�� ����� "���� ���" ����� ��� ����� �� ����� ��� ���� ��
����� �� �� �� �� ������� ����� ��� ���� ��� �������� ﺡ
.������ �� ����� � ������ ��� ��� ���� �� � ������ ��
6" 07 8» : ���� �� ���� �� = ��� ��� ���
����� �� , S. ��������� �� � « ...VE " B " = X
: ���� �� ����
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Q
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5

»

=1
��� ������� �� �� ���� ��� �� �� ��� ����������� ��
�� � ���� ��� �� �� ﺡ.����� ����� ��� ���� ����� ��� �� ﺡ
... ������ �������
���� ����� �� ���� ��� ������ ��
���� �� �� ��� ��� ���� ����
C@ 0 2

!)

����� ������ C@ �� 2
�� ��� �������� �� ����� ��
�� 0) =B �� �� ���� ������ ���� ������� �� ��� �ﺹ
��� �� ��� ��� ����� ��� �� .���� V 1 � ����� �� .����
��� g%E"
@ �� �� ����� ������ �� �� ������ �� ��
�� .���� �� ����� 0) =B �� ��� � ��� ��� ��� � ��� ����
� ��� ����� ��� ��� ��� �� ���� ������ ���� ���� ��ﺱ
������ �� ����� ��� � ��� ������� ������ .��� ����� ����
����� ���� � ��� ��� �� ���� ���� ����� .����� �� �����
..������ �� �����
:������ ����� ���� ��� ��
�� ���� �� ��� �� ��� ���
�� ���� � ����� ����� �� ������
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�������� ���� �� ��� ��� ���� ��� ���
��� ��� ��� ��� �� ��� �� �� ���

��� ��ﺹ
C@

"V

K

).
( �� ������ � �� ����� ���� ������ ��)���ﺹ
« ������»
��� ��� .�� ���� 0 h @ �� < " A �� �� ������
������� �������� �� �� .����� ���� �� V K
�� ����
����� ���� }4@4F D @ �� �� ��� �� ����� �� .��� ����
���� ���� �� ��� .��� �� ���� �� � ���� �� ���
��������� .��� ����� ������� ����� ���� ��� �� ��� ���
�� ; < ���� �� ��� ��� 0.
M + ���� �� �� �����
���� �� ���� �� � ���� �� ���� ������ ��� ���� �������
��� .���� ����� ����� ���� �� ���� ���� �� �� �� ����� �ﺹ
���� ���� ����� ���� ����� �� ��� � �� ���� ���� ���ﺹ
�� � ��� �� ��� . ���� �� �� �� ��� �� ���� �� �� . ����
.��� �� ��� �� �������� �� ﺡ
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.������� 6!
t X � ? 1 ������ �� �� ��
��� �� ��� ���� �� ��� ������ ������ ����� ��� ��������
.���
�� ���� ����� ��� � ���� �������� ���� ������
��-�� .��� ���� �� �� 2
, * ����� �� ����� �����
�������) ��� �� �� � ���� � � ����� ��� �� ��� � ���� ���
������ ����� ����� ��� ���� � �� ����� ��� ��� ����� ﺡ
( .��� ����� ������� � ���� �� ��� �� ����� ����� ����� �

«����»
������� , C@ ����� ����� ��� �� ���� ����� ��
������ ����� �������� ����� �� ��� ���� ���� ﺡ
����� �� ���� ���� ����� ���� ���� �������� ����� ﺡ
����� � ��� �� �� ������ ��� �� �� � ���� ��-��
�� ������ ���� � ����� �� ����� ����� ����� � ���� ��
.��� ��� �� �� ����� �� � ��� ��� ��� �� ���� ��
���� ����� �� ���� �� ����� �� . ����� ����� � ���
���� ������ ��� ��  ��� �� �� �ﺱ. ������ �� ���� ��
...�� ���� ���� �� �� �����
�� � ������� �� � ������� ��� �� � ����� ����� ��
����� �������� ��� ���� � ���� ���� ������ � ��ﺡ
��� �� ���� � �� �ﺹV ~ ����� �� �� ���� ����
��� ���� ����� ���� ���� ����� ��� �� ����� ���� ��
.���� ���� ��� ��� ������� � ������ ���� �� �� ����
��� �� �� ���� ���� �� ������ ����� �� ���� ����
�� ��� �� .���� �� ��� �� �� b =. ���� �� .����� ��
��� �������� ���� �� �� �� �� ���� ����� �� ����
��� �� Z
�� �� �� ���� �� ��� ��� ��� ��� .��� ������ .���
������� �� ��� ������� � ��� ����� ( �� ���� ���) �� ����
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���� �� �� ��� ��� ���� ������ ������ ��� �� �� ���� ﺡ
.����� �� �� �������� ���� ���� � ����
���� �� .������ �� �� ���� �� ��� ����� ����
.������ ����� �� « "
g[f » � «
5E»
y4MF � 4
� V . . .���� 6 " @ �����ﺡ
��� �� ������� ����� ���� ����� ������ ����� �� �� .���
����� ��� ����� ��� �� �� ���� �� �� � ���� �� ���
��� �� ����� ����� ��� ��� �� �ﺹ.����� ��� ����� ��� ���
.��� �� ����
E Z 6 " @ �� ��������� ����� ﺡ
���� ��� � � ��� �� ��� ���� ���� �� ������� ��ﺹ
.���
�� ������ �� �� �� ����� ����� �� ��� ��� ��� ...
... ��� ���� ���
«6
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4=>"»

�� . ��� ���� 0 h @ �� 6
5 1 4=>" ��
� ������� ����� �� ��� �� � C@ ����� ����� ���
�� ��� ���� ���� �  �� �� �ﺱ.���� ���� ����� ����
���� � �� �� ���� �� ���� ������ �� ���� ��� ������
�� �� ���� ����� �� ��� � ���� ���� ����� ��� �����
������ �� � ���� ����� ����� �� .���� ���� �� �����
 ���� �� ����� � �ﺱ �� �� �� ﺡ�ﺱ. ���
b %& 4=>"
������� ����� �� � �ﺱ �� ����� �� ��� ���� �� �� ﺡ
. ��� ��� �� �������
����� �� �� �� ,
>" ������ ������� ����� �� ﺡ
����� �� �� ����� �� ��� �� �� 6
5 1 4=>" ��� ��
�� ��� �� ������ ������ ����� �� 6 " @ 6F ����
��� �� .
. / �� �� ���� �� �� � .V* ��� ��
���� �� ��� �� ��� ���� ������ D. " ���� �����
�� ��� ��� 2" x [ ). ��� ���� ��� �VE �����
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����� ��� ���� ��� �� 0 = =f .��� �� ������ ����� ���
���� ����� �������� ������ �� ���� �� V X ��� � ���
.���� V
���� ������ � ���� �� ������ ���� �� ���� ��� �� ��
�� ���� ���� ���� ���� �� ��� �� ��� ���� �� 4C" ��
:����� �� ������ ������ ��
5N
!

4E &
F 2 2"
6" V.
_ N ; N 0NNB 6 4N N N NN
6" 6
g[f ]) D; 0==K D;
& g[f 2 VE V1 [f B

« , )E[;

b %& 4=>"»

�� �� ���� ����� �� �� �� ����� ����� ������ ����
����� �� .��� , )E[;
b %& 4=>" ��� ���� ��
���� �� ���� ����� .��� ���� ��� � ���� ��� ��� � ���
Q - i
�� ���� .����� ������ ����� �� ���
. ���� �� �������
�� �� �� � ����� �ﺹ0 h @ �� 0) =B �� �� ������ �� �ﺱ
�� �� ������ ��� ��  �ﺱ.����� ���� �� ���� ���� �� ������
��� ��  ������ � ��ﺱ0 h @ ����� ���� ��
����� ������ �� �� �� ���� .�������� C@ ����� �����
��� �� ���� . �� ������ ���� �� ��� ���� ����� ���� ��
�� ��� ������� ���� �� �� �� ����� C@ ����� �����
����� �� �� ���� �� VS f 5%
�������
. ��� ���� ���� ���� ������
����� ����� ������� �� �� �� ����� ��� ���� ����� �� ���
...����� �� ������� ﺡ
«. 5
1 . 5 4M 0(
;
. 5 4 0(
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« 4C "»
. ���� ��������� ���� ������� ������ �� ��� � ��ﺡ
������� ������ ��� . ��� ������ �� ����� ����� ����� ����
... ��� �� ���� ����� �� �� ���� �� ���� �� �� ��
�� ���� �� ? 1 ������� �� �� �� ��� �����
�� ���ﺡ��� �� �� ���� ���� �� ������ ����� �� ﺡ
� ��� ���� ���� �� ��� �� ���� �� ����� �� ����������
�������� �� C@ �����
E1 6 � 51
��� ������
����� �� ��� �� �� �� �� ��� ��ﺹ.����� �� ��� ��� �� �
���� �� �� �� ���� �� ����� ��� �� �� �� ? 1 ������ ����
�� ����� ? 1 �� ���� �� �� ���� ��� . ���� �����
�� �� .��� :��� �� � ��� ����� ���� �� ��� ����
:����� �� ��� ��� � ��� ������ ����� �� ��� �����
; 0(

V. F . "
6S.
; 4

"

X

B

6%SF

����� � � ����� ���� �������� �� ���� ����� ��� �� �� ��
.����� ��� �� ���� ������ �� ���� �� ��� }4@4F V @
�� �� ���� �� �� ���� ������� ����� �� ����� ���� ��� �� ����
�� ������ .�� ����� 5F •[ " ���� ����� ������
��) �� ����� ������ �� ���� ���� ������ �� �����
.( 5@
@ ����� ���
����� �� ����� ��� ����� �� �� �� ���� �� �� ���� ���
����� ������ ��� ����� ����� ����� � ���������
�� ����� ����� ������ � ������� ���� ������ �����������
: ����� �� ? 1 ��� ��� � ��� ���� �� ����� ������� �� ...
q -Q 0

4)
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Q - ,&

0 7X

6B

"8 0=K 6Q - L [.

"

������ �� �� ������ � ��� �� ����� ������� ��� ��
E1 , 7 ; �� ����� ��� �� ����� �� ���� ��
���� ��� .���� �� ��� ����� � ���� �� ����� ����� , X
�� ���� ���� �� ���� �� ���� �� �� �� ������ ��� ��
���� ������� ��� ﺡ�� �� ﺡ
X � �� �� �� �� �� L !
����� �� �� ��� ����� �� ����� ��  �ﺱ.��� �� ���� �������
����� ��
=F8 6 K
2=M ��� ����� �� ����
.��� ���
«5 K

»

����� .��� ���� �� �� C@
����� ��� ��
�� .���� ����� ����� .���� ������� ������� �� ��
�� ��� �� .���� �� ���� �� ����� ���� .�� ����� ��� ﺡ�ﺱ
������� �� �� ��� ����� �� ������� ����� :��� ��
... �� ��� c S< ���� �� ������ ������ �����
���� ���� ����� C@ ����� ������ ������ �����ﺹ
.������ ������ ����� �� ���� �����

6. +

Q

�� 2
����� ������� �� �� ����� ���� �������� ��
�� ������� .����� ������� ���� ��� ��� �� �� ���� �� ��
.���� ����� ������ ���� � ������� ��� ��� ��� ����� ��
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������� ���� ������� ��� ���� ���� ����� ﺡ���� �*� ���
�� ��� �� �� ���� ���� ���� ��� ���.
�� ����� �������� ��� ���� ������� �� ������ ����
��������� �� �� �� �� ����� �� .
@ =; 5
���� �� &
������ ���� ����� ������� ������ ���� ���� �� ���� ��
�ﺱ ����� ������� ���� �� �� ���� �� ��� ��� ����� .
���� ���� ��� �� ����� �� �� ����...
�� ����� ���� ���� ����� � ����� � ������ ���� �
���� �� ������ ���� � ������ ����� ��� ��� �� � ��
������ ���� ������� ����� ���� �� �� ��� ��� �� ��� .
������ ���� ���� ���� ����� ��� �� ����� ������ �����
����� ����� ������ �� ������ �� ������ �� ">= < ; �
�� �� ��������.
1 f
�� ����� �� ������ ����� ����� �� ������ �� �� ����
�� �� ������ ������ ��� ��� ���� ������ ���� �� �� .
�� ������ �� ���� ������ �� ������� ������ ��� ������ �� .
����� ���� ����� ��� � ��� ������� �� ����� ��� ���� �� ����
������� ����� �� �� �� ��� ��� ���� ����� �� �� �������� .
�� ��ﺹ���� ����� ��� � �� ��� ��� �� ���� ����� �� ����
��� ������� ������ ���� ��� ����� ������ � � �� ������
��� �� ���� ��� ���� �� ﺡ��� »����� ����« ���� ����
������ ����.
������ ������� ��� �� ����� ﺡ�ﺱ ����� ���.
�� ��� ��� ﺡ��� ��� ��� ���� ����
���� ��� ����� �� ��� ���� ����
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6 4=€B 6Q

���� ( 6S=M). ) 6 4=B ����� �� �� ����� ��
���� ���� .����� �� ������� �� ��ﺡ
= ����� ��� . ���
6[K_" 4=B ��� ��� ����� ���� ��� ��� ���� � ���
. K 6[K_" A 4=B � K
��  ����ﻁ.����� 6 4 ���� ����ﻁ
K �� ��
�� ���� �� . ��� �� ������� � ���� K 6[K_" ���� �� ƒ 4
����� ������� ��� ���� ��� ������ ��� ���� ���� �� ��
�� �� �� ���� �� ���� �� .( V;
����� �� �����)
�� ����� ���� �� ����� �� ������ �� ������� �� ����
��� �� ����� � �� ����� �� ��� �� ��� .���� �� ������
.����� �� �� �����
���� ����� �� ����� � �� ��� 6
X8 � 0
" ����ﻁ
4=>" � 6
5 1 4=>" � 4& �� ��� ) ��� ��� ����ﻁ
0[% �� ��� �� �� ���� ���� �� ﺡ.(���� �����
b %&
���� �� ������� ��� �� ���� ���� ����� �� �� �� 6 4&
:���� � �� ������ ��
!

8 @

Z F m m4
2B ,
NQ
4N( 2N7" N -NNX

4

6" ] 1

�� ����� �� ���� ����� �� ���� �� � ���� ��� �����
�� ��� ����� ����� ����� �� ��� ���� � ����� �� �����
��� ��� ���� ���� ��ﺡ.����� �� ���� �� ����� ��� ������
��� ���� ��� :��� ��� ,
4& 0[% ��� �� ���
:������ �� �� �� ���� ��� ��� � �����
���� ������ �� �� �� �� ���� ���� ��
���� ���� ��� �� ����� ���� ��� ���
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.����� ������ 2
�� C@ ����� �� ��� ��� �� ����� ��
��  � ��ﺱC@ ����� V K
���� �� ���� �� ���
��  �� ��� ���� ��� � ��ﺱ2
�� C@ �� ��� �� ������
��� � ������ �� �� ���� � ��� ����� ����� ������ ������
������� �� .����� ��������� ������ ������ � �� ����� ��
2)E7; 5K
���� � ��� �� ������ �� �� ������ ﺡ
�� ��� ���� .��� ������� ���� �� « �����» ��� �� ����ﺡ
�� ����� ���� ���� ����� ��� � ����� 0) =B �� ��� ������
. B
��� ������ �� ���� ��ﺡ
.����� ����� ��� ����� �� .�� ����� ������ �����
���� ����� 2
����� �� ��� �� ������� .���� ������� ����
���� �� .�������� ����� �� ���� ��� ��� ������� .���
V "
" . �
. �� ���� �� ���� �� ���
� ������� �� ���� ��� �� ����� �� �� .������ �������� ﺡ
������ cF " �� ���� ���� ��� ������
a> %
��
�� ��� ����� �� .��� ��� ������ ������ ���� ���� ����
���� � �� ��� � ����� ����� 2
����� ����� ���
���� ������ �� ��� ��� ��� ���� ����� � ��� ���� ��ﺡ
. ��� ��� ������ �� �����
:��� �� ��� ���� ����� ��� �� �� �� ������� ����
�� ����� �������� � ����� ��� ���� ��� ��� ��
��� .������ ���� 4 - 4%X  ���ﺱ6[h@ �� ����� �� �� ��
���� . ���� ��� ���� ������ ����� ���� ����� ��� ���
������ ����� b F 6 �� � ����� ���� �� ������
. ������ ������� �� �� ��� �� � ����
�� ��� » ����� � ����� ����� ���� �� ��� ����� ���
.« ������ ��� ���� �� ���� �� ���� � �����
����� ��� ��� ��� ������� ������� ����� �������
���� ��� �� �� ����� ���� �� . ����� �� ���� ���� � ����
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����� �� ��� ������� ����� 4+ h ��» :��� ������
.��� 6K ; < =>" ����� � V "
" . ����������
����� �� ������� .��� ����� �� ��� ������ ������ ���
���� �� �� ����� �� ���� � �� � ���� �� �� 3 . �������
�� ����� .�� �����
4 . ���� ��� ��� ����
����� »�� ����� ﺡ:��� � ��� ���� ��� ���� �����������
���» : ���� .«����� �� ��� ����� ���� �� �� ��� �� ���
��� ���� �� �� �����» : ��� � �� ��� �� ������ .«
«.�����
����� ���� 2
����� �� ��� �������� ���� �������
�� ����� �� � ���� ���� ���� ����� �������� ���� ����
.���� ���� ���� 6K ; < =>" ����
� �� ������ �������� �� 6K ;
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