��� �� ������ ������

����� ������ ����� �����
����� ���� �ﺡ��ﺩ ��� �����

��������

�

����� ������ ����� �����ﺩ�� �ﺡ��ﺩ �����

��

�������� �������� ����� �� ��ﺩ��� ���� ����� ��� �� ���� �������

���

��������
���ﺩ � ����� ��������� ��� �ﺩ����ﺩ ����� ������ �� ����� ��� ��������
��������� � ��������� �� �� ���� ��ﺩ��� ��� �� ����� ���� � �ﺩ����� ���
������� �� ���� ������ ����� ������� ��� ��� ����� )���� ������(� �� �����
����� ���������� ������� � ������ � ����ﺩ��� �������� ������� ����� ���������
����� ���� �� ������ �� ������ ��� ��������� �������� ��� ������� �ﺡ����
��ﺩ��� ����� )����( ���� �ﺩ��� .ﺩ����ﺩ� ��� ����� ������ �� ������� ������ ���
������� �� ��� ������ ��� ������ �� ����������� ���� ���� ���� �� .ﺩ���
�� ��� �� �������� ����� ���� ��ﺩ� ���:
� ��� ������� ���� ���� �������.
� ���� ���� ��� ������� ���� ��� ����� �������
����� ���.
���� ��� �� ��ﺹ�� �� ������ ���� ��ﺩ��� � �ﺹﺩ ������ ���� ������
����� ����� ���� .ﺩ� ���� ���:
� ����� � �ﺡ����� ���� ������ �� �� �ﺡ������ ��������
����.
���������! �� �� ������� ��� ����ﺩ� ������ ��� ����
�� ����� �������� ���� �� �� �� ������ﺩ � ��� ��ﺩ.
�� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ��� ����ﺩ:
��� ��� ���� �ﺡ��� ��� ����
�ﺩ���ﺩ�! �� �� �� ���� �ﺩ��� �� ������ ��� ����� ���
���� ����� ���ﺩ.
��ﺩ ������ ������ �� ���� ��� �������� ��� ����� �� ���� ����� ���� ���
���� ���� ���� �� �ﺩ� ��� ���:
�� ��� ��� ����� ��� �� ����� � ����� �ﺹﺩ� �� �
���� ���.
�ﺩ���ﺩ�! ������ ��� ��� ������ �ﺩ����ﺩ ������ � ������
������ ��� �� ���� :ﺹﺩ ����� ��� ���������.

���� ������ �� �������� ����� �������� � ������ ��� �ﺹ���� ��� ��� ����
����������� � ��������� �ﺡ��ﺩ �� ��ﺩ��� � ����ﺩ�� ��ﺹ�� �� ��� �� ��� �������
���� ����� �� �������� ����� ������� )�� ������ �� ��� ��ﺩ���� �� ����
������ �� ������ ���� �� ��ﺩ���� �� ��� ������( ���� �� �� ����� ������
��ﺩ� �� ���� �������ﺩ.
��� �� ���� �� ��� ���� ����� ��ﺩ ��ﺩ�� �� ����� ������:

������� �� ������ ������ ����� � ��ﺩ �ﺡ���� ���� ����� �������ﺩ��
�ﺡ��ﺩ ������ �� �� ��ﺩ � �� ���ﺩ ����� ������ ������� .ﺱ �� ���ﺩ ��
����� ����� � ���������� ����� ���� �� ��ﺩ��� ������ ��� ������ �������
� ���� ����� ���� �� �� �� ����� �� ������ ��ﺩ������ ����� ������ �����
���� ����� �� �� ���� ����� � ����� ��ﺱ ������ ��ﺩ� ������� ��� ����� .
������� � �������������� ���������� ��������� �������� � ������������� �������
��������.
��� �� ������ �� �� ����� ����� ���� � ������ �� ������ ��������
�ﺩ� �ﺡ� ����� ����� ������ ����� ����� ��� �� ��ﺩ�� �� ��ﺩ� ������ ��
����ﺩ� � ����� ����� �� �� �� ����� ������.

���� ������� �� ���� ����� ����� )�� ��� �� ��� ������ � � ��� ���
����� ������( �� ������ ������� ���� ����� ������ ���ﺩ�� �������� � ��������� ���������
��������� ��������� ������� ����� ��� ��� ����� .ﺩ��� ��� ������ ������ �
��ﺹ�� ��� �� �� ��� ����� �� �ﺩ��� ������ �� �� ��� ���� ���� ����� �
����ﺩ��� �� �� ��� �� �� ��� ��� �� ��� ���� �������� � ������ﺩ��� �������
���� �ﺩ� �������� � ������ �� ����� ���� � ��� .ﺩ������ ������ ������� ���
����� � ���� ����� ���� ���� ������ ������ ���� ������� ��� ���������� .
������� �ﺩ� � ����� ��� �� ����������� �������� ��ﺩ����ﺩ� � �����������
������� �� �� ��� ����� ���� �� ���� .ﺩ� �� ��� �������� ������ � �����ﺡ �
��ﺩ � ����� ���� ����� ������� ��ﺹ�� ������ �� ����� ������ ����� ��� ���
���� � ����� �� ����� �������� � �ﺹ���� �� ����� � ������ � ������ ������
���ﺩ ����ﺩ ���.
�������� ���� ��������� �� ��������� ������� �������� ������� ������� ������
�������� �� ������ ������ ����� � ������ ������ ��������� ��� �������

����� ��� �������� ����� ������ ������� � �����ﺩ�� ������ �� ��� ������ �
�������� ���� ��ﺩ �� �� ��� ���� ������ ������ ���� ��� ��� ���� ����
��� � �� ��� ��� �� �� ���� �� ������� ���� � ������� ����� ����� �� �� ��
����� ����� ���� ��� � ���� ��� ������ ������� ��ﺹ�� ����� � ���� ���
�� ����� ����ﺡ ���� ���� ���� � �� �ﺩ����ﺩ ���ﺡ�� ����� ������ ���� ���� �����
����ﺩ���� �� .ﺩ �� �� �������� �� ���� ����� ����� ��������� �� ����� �������
����� ���� ���� ����ﺩ�� ������ � ���ﺩ � �ﺡ���� ������ �� ������ ����� �
������ �� �� �� ���� ��������� ����� ���ﺩ ����� ������ ����� �������� ������ �
������� ���ﺩ� .ﺱ �� ����� ����ﺩ�� ����� ������ �� �ﺩ�� ����� ���� ����
��ﺩ �� ����� ����� �� ��� ��ﺩ �� �������� ��� ������� ���� ���� ��������
��� ��ﺹ�� ����� ���� �� ���� ����.

�� ����� � ����ﺡ ��ﺹ������ �� �� ���� ������ ���� � ������� �
��� � ����� ��� ����� �������ﺩ� ����� ��� ���� � ����� ����� ���� �ﺡ���
������ﺩ� ������ ������� ������� �������������� .ﺩ�� �ﺡ����ﺩ ������� ����� �� ��
��ﺹ����� �� ��ﺡ ����� ���� ������ � ������� ���� ��� ������ ����
���� �������� ������ � ������ ��ﺹ��� ��� ����������� ������ ������ ���� .
�������� �� ������� �� ������ �� ����ﺡ ���ﺩ��� �� ���ﺹ��� ����� � ������ ��
����������� �� ���� ���� ���� � ����� ��ﺹ�� ��.

���� �� ������� �� �� ������ �� ��ﺩ��� �� �� �� ��� ������� � ������
�� ����� ���� ���� ��ﺩ� ������ ����� �������� ���� ���� ����� .ﺩ����
� ����� � ���� ���� � ����� ����� �� �� ��� ��� � ���� �� ���� �����
����� ������ �� �����ﺩ� �� ������� ����� � ��ﺹ��� ������ ������ ����� ��� �
������ ��ﺩ���ﺩ�������� �� ������ ���� ��� � ��� ����� �� ����� ���� �� �� .
�����ﺩ ��:
�������� ������� �������� ��������

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

���� ���� ������ �� �� ������ �� ��

���������� ��������� ������� �� ��������� ������ﺩ��

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

��� �� ��� ����� �ﺡ��� ���� � �ﺡ���

����� ����� ����� ������������ �ﺡ������

��� � ������ ������ﺩ�� ������ﺱ ���������������

��� ������ � ���������� �� ��� �� �� ��� ������ ���� ��� ��� �������
��� ����� ���� ����� ����ﺩ� �� ����� �� ���� ��ﺱ ���� ���� ���� ������ �
�� �� ��ﺱ ����ﺩ.

���� ��� ����� �� ��� ������ �� �ﺩ����� ��� ��ﺩ� �� �ﺩ���� �����ﺩ:
����� �� ���� �� ���������� ������

���� ���� �� ����� ���� �� �� ������

�� ����� �� ����� ������� ���� � ����

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

�� ���� ������ ������ ��� ���

�ﺹ�ﺡ� ��� �� ��� ������ ����

�������� ���� ����� ����ﺩ��� ������

���� ��� ���� ���� ����� ����

������� ���������� ���� �����

��� ���� ������� � ����� ����

�� ����ﺩ� �������� ���� ���� ����� ��

�� ���� �� ���� �� �ﺩ�������

���� ������ �� ����� ��� �ﺹ�

����� �� ��� �� ����� �� ����

���� ��� ����� ��� �ﺡﺹ��� ���

�������ﺩ� �� �� �������� ������� ������

�� �ﺩ���ﺩ ��� ��� � ������ ����

����������� �� �������� �� ����������

�������� ��� ���� ��� ��� ���� ���ﺱ

����� ��� ������ �� �� �� ���� �����ﺱ

�� ��� ��� ���� ���� ��� �ﺡ��

���� ������� ������� ���� ����� �ﺡ���

�� ��� ���� ������� �� ����� �� ���� ����� � ����� ��ﺱ ������ ����� �
����� �� �ﺡﺩ���� ������� � ������ ��� � ������ ���� ��� ���� ������� ���ﺩ�
����� � ���� ����� �� ��� ���� ���� ����� � �������� ������������ ����� .
��� � ������ ���� � ������� ���� �� ��� ������ � ���� ������ ����� � ���� ���
�� ��� ����� �� �������� ��������� � ������� ������ � ������ �� �� �����ﺩ�
������ � ������ ���� ��ﺹ��� ���� ����� ������ � ���� ��������� ��ﺩ��
��������� �� ������ﺩ��� ������� �� �� ��� ������� ���� ������� �ﺡ����� ��������
���������� � ������ ����� ����� ����� �� �� �� ���� ��� ���� ��� ��� .
����� ������ ������ �� �� ������ ���� ����� ������� ����� ���� ������� ���� �
������ ��� �� �� ����� ����� �ﺩ� ����ﺩ ����� ��� � ������� ������ ���� :
������� � ������� ��� ������� ����ﺩ ����� ��� ����������� ����������ﺩ��
����� ������� ������� ��ﺹ����� ���� � ���� ���� ���ﺩ������� �� �� ���� .
���� ����� ��ﺹ�� � ���� �� �� �� ������ � ����� ��� ������������� ���� �� .
��� �� ������� � �ﺡ��� ������� ��� ���� ��ﺹ����� ��� ��� �� ��� �ﺩ��� �
������� ������ �� ���� ����� ������ �� ������ ����� ������ �������� �� ����
������� ���� ��� ����� ���� � ��� ������ �� ��� ������ � ������ ��������
��������� ������ ��������� ������� � ���� ������� �� ���� �� ������� ���� .
����� �� ���� ��ﺹ�� �� ���������ﺩ�� ���������� ����������� ������
������� �� �������� ����� �ﺡ�ﺡ� ����� ���ﺩ� �� ��ﺩ �� ������� ��� ���
� ������� � �������� �� ��� ����� ����� �� .ﺩ� ������� ������� ������ ��
�� �� ������ �� ����� ����� ��� ����� ����� ���� ����� ����� ������ﺩ ������ .
��� ���� ����� �������� ���� �� �ﺹﺩ�� ����!

��� �� �����ﺩ�� �ﺡ��ﺩ ����� �� ���� �� ������ ��� ��� �� ������ �� ����
������ ���� ���� ��� ���� ���� � ������ �� ������ �������� ����� �� ���� ��
�����ﺩ� ���� ��� �ﺱ ����ﺩ� �ﺩ������ ����� �� �� �������� �� .ﺩ�� ����
��� �� ��� ���� �� ����� ����� ���� ������ ����� �ﺩ�� �� ��� ��� ����� ��
����� ������� �ﺩ� ���� ���� ���� ��� �� ��� ����� ���� � �����ﺩ ����
�� �� ���� ���� ��������� �� �� ���� ��� ����ﺩ ����� ������ ��ﺩ�� �������� ����.
������ �� ���ﺩ ������ �� ����� �� ��� ����� ������ ����� ������ �������
��������� � ���� ��������� ����� �� ���� ����ﺩ ���� ��ﺩ� ���� � ��
������� ������ ������ �� ����ﺩ� ���� ���� ���� ������ ������� �� �������� �������
��������� ����� ���� �����) ����� ���� �� ��� ��� �� ��� ���� .ﺹ����
�� �����( �� ��� ���� � ��ﺩ� �����ﺩ� ��� ����� � ����� �� �� ������
���� ������ �� ����� ������ ����� ��ﺩ� ����������� ������ ��� �� �� ����� .
������ �� ��� ������� � ���� ����� ���������� ������ ���� �� �� �� ���� .
�� �� � ������ �� ��� �� ���ﺩ�� ��������� ����������� .ﺩ ������� ��� ������
����� ����ﺩ �� �� ��� �� ����ﺩ� ���� ������ ���� �� .ﺹ�ﺩ ������ �����
���� ����� ����� �� ���� ���� �� ���� �ﺩ� ��� ��� ���� �� ��� ��ﺩ��� ��
����� ������ ���� ���� ��ﺩ� �� ���� .ﺩ� �� ������ ��� �� ����� �� �����
��ﺩ� ������ﺩ� ����� ���ﺩ���ﺩ������ ��� ����� ��� ������� ���������� �� ��� .
����� ����� ����� ���� �����ﺩ:
»������� ������� ����� �������ﺩ�� � ������� ������
�������«.
������ﺩ�� ������ �������� ����������� ���������� �� ������� ����� ������� .
����� ��� �� �� �ﺩ��� ����ﺩ���ﺩ �� �� ������ﺩ� � ��������� ��ﺩ��� ���
���� �� �� ��� �������ﺩ � ��ﻁ ���� �������� �� ��� ������� � �����
������� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� ��� ��� »��« ���� �� �� »���« �����
��� �� »��« ��� � ����� »����« ����� � ����� �� ���� ���� ���������ﺩ ��� �� ���
�����ﺩ� ���� ����� � ����� �ﺩ�� ������� ���� �� .ﺩ ��:
���� �� �� ��� ����� ����ﺩ
�� ��ﺩ������� ������� ��������ﺩ

1

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

�� ���� ������� ����� ������� ��� �ﺩ� ��� �� �� ����� ���ﺩ� ������ ��ﺩ������� .ﺩ
���� �� ���� ����� � ���� ������� ����� �� ����� ������ ����� � �� �� �������ﺩ� �
������ ����ﺩ.

��:
���� �� �� ��� ����� ����ﺩ
�� ���ﺩ������� ������� ��������ﺩ

��� �� ������ �� ����� ����� ����� ���� ����� ����� �������� �� .
�� ���� � ��� ���� ��� ����� )��� �� ����� ������ � ���� � ��� ����
���� ��� �� ����� ��������( ����� �� ������ � �������� ����������� ����.
���� ��� �� �� ���� ��� �� ���� ��������� �� ��� ��� �� ���� �ﺩ���ﺩ�
������ �� ��ﺩ ��� �� ����� �� ���� ����� ���� ���� ���� ������ �����
� ����� ��������� �� ��� ���� �����ﺩ� .ﺹﺩ �� �� ���� ������ �����ﺡ�
������� ����� ������ �ﺩ�ﺩ ����� ����� ��� �� ��� ���� ���� ��� ��
����� � �ﺹ���� ��� ��ﺩ��� � ��������� ����� ���� ���ﺩ�� ������� ���� .
��� ���� ����ﺩ� �ﺩ�� ���� ��� �� ����� �� ��� ���� ��� ������ � ������
�ﺡ�� �����ﺩ � �� �� ������ ������� ����� �� ��� ��� ���� ����ﺩ� �������� .
���� �� �����ﺩ� ���� �� �� ����� ����� � ������ ���� ���� ��� ����ﺩ
�� ��� ����� ����� ������ �� ���� ������ ����� ������ )��ﺹ���� ������(
�ﺩ� ���� �� ��� ������ ������ ����� ���ﺩ� ���� � ��� ��� ���� � ������
�ﺩ���ﺩ�� �� ��� ����� ��� ��� �� �� ���� �� ��������� �� ��ﺩ� �������.
#

!*

"

) (

' &$%

���� ������ ����������� � ����� ������ ������ ��� ����� ����� ��� + ,+
��ﺹ��� �� �������� ����� ����� �� ����� �� �� �� ����� ���� ����� ������
�����ﺩ ������ ������� ������� �� �� ������ ����� �� ���� �������� ���� .
�� �����ﺩ ���� ������� ��� � ������� ����� �� ���� ���� ��ﺩ �� ���� �� ��� ��
���� �� ������ ������� ���� �� ��� ���� ���ﺩ� ����� ����:
�:���� ��� .
���� ����� ������� ����� ����� �����
����������� �� ����� �����ﺩ �� ���� ��

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

��� ���� �� ���� ��� ��� ����

�� ���� ���� ����� ���� ����� �����

����� �� ��������� ��������� ������

�� ������ .ﺩ���ﺩ�:
��� �� ���� ��� ���� ������ ���
������ ���������� �������� ���� ������

�:����� ��� .

������ ����������� ������� �� ������ � ��������
������� �������� � ����������ﺩ��� �ﺩ�������

����� ������ .ﺩ �� ��� ����:
��� �� ���� ��� ��� �� �� ����

����� ������ �������� ����� �� �����

�� ����� �� �� ��� ����� �����

������� ������ﺩ��� �������� �� �� �����������

���� ���� ������ ���� �� �������

��� �� ���� �� �� ������� � ���

�� �� ����� ����ﺩ� ������

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

��� �������� ��� �������ﺩ���

��� ������� ����� ���� ������

�� ��� ��� �� �� ��������� ��� �� ���� ������� .ﺹ�� � ����� ���ﺩ�
���:
��� ������ �� ����� ���� �� ���� ���� ��ﺩ� ���:
���� ���� ���� ����� ����� ����� �� �� ������
������ ��ﺩ�� � ���� ���� ��� ���� ����� ����
������� ����� ������ � ��� ����� ��� ��� ������� ����
��� �� ��� �� ������ ����ﺩ � ���� � ���� �� �����
��� � ����� ��ﺩ� ���� �� .ﺩ� ��� � ��� ��� ��ﺩ
������ ����� � ����� ��� ����� ����� �������
��� � ����� ���� �������� � ���� ������ �� ��
�����ﺩ��� ��� ����� ��� � .������ ����� ������ � .
������ �ﺩ� ��� ��� ��ﺩ�� ����� �� ������ ��ﺩ��
��� ����ﺩ � �� �� ������� ����ﺩ ��� �� ��� �����
������.
�:�� ��� ����� �� ��� ����� �� ���� ������ .
���������� ������ ����� �� �� �������

���ﺱ �� ������ ������� ���ﺩ ������

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

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

������ �� ������� �������ﺩ ����ﺱ ������

�� ������� ���ﺱ ����� �����ﺩ �����!

������� �� ����ﺱ �������ﺩ ������ ������

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

��� ������� ��� ���� ������ ����

���� ����ﺩ ���� ���� ������ ���������

����ﺱ �������ﺩ ������ �� ������ �����ﺩ�

�� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ����

����� ������ ������������ ������� ��!

����ﺱ �������ﺩ� ����� �����ﺩ �������� ��

��� � ��� � ��� � ����� � ����

����� ���� ������ �� ����� �����

���� ��� �� ������ ���� ��� ��� ����� � ������� �� ���ﺩ�� �����
����� � ����� �� ����� ��������� ����.

��� ���� �� ����� ������ ������ �� ������ ������ �� ���� � ���� ��� +
�� ��� ������:����� ����� �� .
�� � ��� � ��� � �� ����� ����
��� �ﺱ �� ��ﺩ ��� ����� �����

����� ����� �� �� ��� ���� ����� ��� �� ������� »���«� »���«�
»���« � »��ﺱ« ����������� ���� �ﺩ� ���� �� ����� �� �� ����� ����� �� ��
���� ����� ���ﺩ�� ���� ���:
�������� �� ����� ����������� ��������

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

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

����� ����� ������� �����ﺩ ������

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

��������� �� ������� � ����ﺹ������ ������

��� �� �� ���� ����ﺩ �� �ﺡ����

��� � ���� ���� ��� ���ﺩ ����

��� ����� �� ��� ����� ��� � ��� � ��� ����ﺩ� �� ���� �������� �� �� ���
����� ����� ���� ��� ��� .ﺡ����� )���ﺩ������� � ������� ��� ��� � ������(
�������ﺩ �� ���� ��ﺩ� �� ������ﺩ� ������ ��� �� ��� ������� ����� ���������ﺩ
��� � ������ ���ﺩ.
�� �� ������� +ﺩ��� ������ ������ �ﺩ� �� ���� ���� ����� ����.
�� �� ����:
�� ���� ����� ���� .ﺩ��� � �� ��ﺩ������ ����������� � �ﺩ����ﺩ�
���� �ﺩ���� ���.
���� ���ﺩ�������� � ����������� ����
������ �������� �������� �����������������

�� ����� ���� �� ������ �� ��� � ��� .ﺩ� �� ����� ���ﺩ� ���� �����
������� ���� ����� �����ﺩ ��� ��� � ��� ��� �� � ��� ����ﺩ
���.
���� ����� ��� ����� �� �� ����

��� �� �� �� ���� ���� �������

��� ��� ��� ������ ����� ��� ���

�� �� ��� �� �� ���ﺩ ���� ���

����� ������ ����� ����� ���� �����

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

������ ��� ����� ���� ��� ��� ��� � ���� ������� ������ ������ �� .ﺩ� �����
��������� � ���ﺩ�� �����ﺡ� ����� ������ � ������ �� ����� ������� ����� �
������� ���� ���� ���� ���:
�� �� ���� ��� ������ �� ���

��� ����� ���� ������ ��� ����

��� �� �� ���� ������ �� ���

�� ��� ���� ������ ���ﺩ� ���� �����

���� ������ �� ��� ����������ﺩ

�ﺱ �� ����ﺩ�ﺩ��� ��� �� ����ﺩ

� ��� ��� �� ��� ����� ������ ��� �� +ﺩ���ﺩ� ���� ������ ����
�� ��� �� ����� �� ����� ��ﺩ� �����:
�� ��� ���� .ﺩ���ﺩ� ���� ����� ���:
�������� �� ����� ����������� ���������

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

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

����� ����� ������� �����ﺩ ������

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

��������� �� ������� � ����ﺹ������ ������

��� �� �� ���� ����ﺩ �� �ﺡ����

��� � ���� ���� ��� ���ﺩ ����

�:���� !���� ��� .
��ﺱ ��� ���ﺩ ����� �������� ��� �����

����ﺩ ����ﺩ �� ������������ﺩ �� ����ﺩ��

��ﺱ ���������� ���� ��ﺩ ����ﺩ� �����

��� �� �� �� ���� �ﺩ� ����� ���

���� ��� �� ����� ���ﺩ� �� ������

����� ����� ����ﺩ �� �� ������� �����ﺩ� �������

 ���� ����� ����� �� ��� ���� ������� �� ����� +ﺩ:�:��� ��������� ���� ������ .
��� �ﺱ ��� ���� ���� �� �����

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

��� ��� ��� �� ��� ��� �ﺱ

�� �� �� ��� � ��� �ﺱ�� �� �ﺱ

������ﺩ� �� ��������� ��������� ���������ﺩ

�ﺱ �ﺱ �� ��� �ﺱ �� �� ����ﺩ

�ﺱ ���ﺩ�� ���� ����� ��������

����ﺱ ������ �� ��������� �����������

�� ����� ����� ���� .ﺱ �������� ���� � �� �������� ���� ������
����� ����ﺩ �ﺩ:
������ ������� �������ﺩ ������ ����� �������

����ﺩ��� ������ ���� ���� ���� ���� ��

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

����� � � ���� �� ��� ����� �������

���������� ��������ﺩ� ��������� ��������������

������ ����ﺱ �� �� ������ �����������

��� � ��� � ��� � ������� ���

��� ���� ��� ����ﺩ� ��� � ����

'������ ����� ������������� ����� ����� ����� ���� ������ �� + .
���� ��� ������� ��� ����� � ������� �� ��� �� ��� ����� ����� ��� �����
������ ������ �� .ﺩ�� �ﺹ��ﺡ ����ﺩ �� ��� ������ �� �ﺩ�ﺩ�� �������
���� �������ﺩ�� ��ﺹ�� ���� ���:���� �� �� .
������������ ����� ����� ������ ������

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

�� �� �� ��� �ﺩ�� ���� ���

�� �������� ��� �� ��� ��ﺩ� ���

������������ �� ��� ��� ����������ﺩ���������ﺩ

������ ������� ��������������� ��������ﺩ�������ﺩ

������� ����� �� ���� ������� �����

������� ������� ����� �� ����ﺩ�� �����

�� ����� ��� ������� ���� ������ �� ��� ��� ������ ����� ���� ������
����� ����ﺩ:

����� �� ��� �� � �� ��� �� ���

������� ���� �� ���ﺩ�� ���� ������ �����

�� ������ �����ﺱ �� ����� ������� ��� ��

�ﺹ�����ﺩ ���������� �������� � ������� �� ��

���� ���ﺱ ���� ���� ��� ������ ���ﺩ

������� �� ����� ����� ����� ������� �����ﺩ

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

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

����� �� ��� ��� ������ ���� ����� ���� �� ��� ��� �� ������� ����
����� ���� ����� � �����ﺩ �� ���� ��� ����� ���� � �� �ﺡ�ﺩ�������� �����
���� ��� ����� ��ﺩ� ������ﺩ �� ��� ����� ���� ����� �� ��� �� ������ ����ﺩ�
����� ��ﺹ�� ��� �� �� ����� ��� ����� ���ﺩ�� �� ����ﺩ ��� �� �� ���� ����
���� � ������ ��� ����� ����� ���.
�� ��� �� ���� ��ﺩ�ﺩ �� ������ � ���������� � ��ﺩ�������� ������ ��������
���� ����� ������� ���������� � ����������� � ������ ��������� ��
���� ������� ��� ���ﺩ��� ���� ��� ����ﺩ ������� ������� ���� ���������� � ������
��������� ���� � ����� � ������� ���� ������ �� ����� � ������ ������
������ �ﺩ� ���� � ��� ������ ���� ��� ��� ���� ���� ����� �����ﺩ �����.
����� ��� ��� �� ��ﺩ��� �� ������� � �������� �� ������� �� ����� � ������
������ ���� �� ���ﺩ� � ��� � �������� � ������� ��� ���� �� ����� ����
�� ���� ��� ���� ������ � ���� ����� � �� �� ���� ���ﺩ���� �� ���� .
���� � ���ﺹ�� ����� �� �� �� ���� ������ � ���� � ������ � ���� ���� ��
������ � �������� �� �ﺡ��� � ���� ������ ����� ��������� ��� ����� �ﺡ�����
����� ������� ��� � ������ ������� ���� ��� .ﺩ ���� »���� ���� �������ﺩ��
�ﺡ��ﺩ �����«� ���� ���� �� �� �������� ������� ��� ��� �� ����� �������
��� ���� �� ��� ������ �� ��� ������ ���� ����� ��� ���� � ����� �� ������� ��
��� �������� � ��� ����� ����� �� ����� � �������� �� ���� � ����� �����ﺩ �
���� � ��������� �� �� ���� ��������� � ���� � ���� ��������� .ﺩ�� ������� ���
�� ���� ���� ����� � ����� ��ﺱ� �� �� ����� �� ����� ��ﺹ��� �� �����
����� ���� ��������� ������ �� ������ ������ �� �� ���� ����� ����� ����ﺩ�
����� �������.

1

��� �� �����ﺩ:
�� ��ﺱ �� ����� ���� � ��
������ �� ��� ��ﺩ� ���ﺩ� �����

�� �ﺩ�� ��� ���� �� �� �� ���� ���� �������� �������� � ������� ����� ����� ����� ��
����� ��� ��� ����� ��� �� �� �� ��� �ﺩ� �� �� �������� .ﺩ:
��� ������ � ������� ����� ������� ����� � ��� ������
�� ��ﺱ ��ﺩ��� ��� �� ���� � �� �����

���� ��ﺹ��� �� ������ �� ������ ���������� ������ �� �� ������ �����
����� �� ��ﺹ�� ����� ���ﺩ�� ��� �� �������� �� �� ��� ������ �� ����
������� � ���� � ������ � ���� ����� �� ������� � ���������� �� �ﺡ��� � ����
����� ���� .ﺩ��� ���� ��� �����ﺡ ����� ��ﺹ����� ��ﺩ��� ������ ������
����� ���.

����� �������� �����
�����ﺩ�� �ﺡ��ﺩ �����
������ ��� �� �� ����� ��� ���� �������� ���� �� �� ��� �� �� �� �� �� ����
���� ���:
������� ����� ������ ����� .
����� � ���� .ﺩ ���� �� ����� �����.
���� ����� ������ ��ﺱ �� ������� �� �� ������� ������ ������ ������ ������
������� �� ���� ���� ���� ��� ������ �ﺡ��� �������� �� ������� ���� .
���� ���� �����.
3

%01 2

/

#

"

�� ����� ������ ������ ���ﺩ� ���� ��� ����� ���� ��������� � ����� ������
����ﺩ� ����� ������ ����� ����� �� ���� ������ �� ��� ��� ����� ����� .
������ ����ﺡ�� � ��������� �� ����� ����� �� ������������������ �� .ﺩ��� �
�ﺡ���� �����ﺩ ������� ������ ����� -ﺩ� �������ﺩ � ������ ���� ���� ��� -
��� �� ����� �� �ﺡ����� �������� ������ ������ ����ﺩ����ﺩ � ������ ������� �
�ﺡ����� ��� �� ���� �ﺩ�� �� ����� ���� ������ ������ �� ����� ��ﺩ��
���ﺩ � ��������� ��� � ����� �� �� ��� ����� ����ﺩ� ������ﺩ ������ﺩ � �� ��� ����
���� ���������� ��� ��ﺹ��� �� ����� � ������ ����� �������� �� ���ﺩ�����
����� �� �� ����� ����� ������ �����ﺩ�� ���� ������ � ���� ������� ���������
������� ����� �� ���� ��ﺩ� ���� �������� ����ﺩ � ��� ������ � ��ﺹ���� ���
������ ��������� ����� �� ��� �ﺩ� ���� �����ﺩ �� ��� ������ ����� ��� ������
�������:
�

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

�ﺱ ����� �ﺩ� ��ﺩ��� �������� ������ ����� .ﺩ ���
����� �� ����������ﺩ � �� ���������� �� ����� �������
�����ﺩ.
1

����� ���� ���� ��.

��� ���� �� ������� � ������ �� �� ��� ��� ���� �� �� �ﺩ ���� �����ﺩ �
�������ﺩ �� ����� ����� �� ���� �������� ���ﺩ� �� �������� ���� �����ﺩ � ����
������� ������ ����� �� �� �� ����� ��� ����ﺩ� ��� �� ���ﺩ��� �� ����
������ﺩ� �� ��� �� ��� ����� ���� �� � .ﺩ���� ����� �� ��� ���� � ���� ��
�� ������ ���� ����ﺩ! � �� ���� �� ������ �� ���� �ﺩ���� ���� �� ������ﺩ!
�� ����� ��� ����� ������� �� �� ���� ������� ������� ���������� �����
����� ��� ������ �������� ���ﺩ��� ������� ����� ���� ����� ���� �����.
��� ������ �����ﺡ � ������� �������� ��������� ���������� ����� ������
�����ﺩ�� �ﺡ��ﺩ ������ �� ��ﺩ��� ���� ������ ����� ��� ������� ��������
���.
8 3

+

7

1

45 6

0

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

����� � ��ﺹ����� ����� ������ ������

����� ���� ���� ����� ������ �� ���

���� ���� ������ ����ﺩ �� ����� � �����

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

������ � ���������� �����ﺩ ������ ���

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

������ �ﺡ������� �� �� �����ﺩ ������

��� �� �� ����� ���� ������� ����

��� �� ����� ���� ������� ����

���� ������� ���� �ﺡ����� � �����

���� ������� ����� ������� �� �����

�� �������� ����������� �������� ����ﺩ

��������� ����ﺩ �� ����� ������� ���ﺩ

�����ﻁ ����� ������� ������ ����� ��������

������� ������� � �ﺡ���� ��������

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

��� � ������� ���� �� ������ﺩ

�� ��� ���ﺩ ��� ��� ��� ����

��� �� ����� �� ��ﺩ�� ������

����� ���ﺩ�� ����� ��������� ���� ����ﺩ

������ ��������� �������� �� �� ������ﺩ

����� �� ����� ������ ����ﺩ ������

��� �ﺡ��� �� ����� �� ���

����� ���ﺩ�� ��ﺩ���� � ���� ����

��� ��� ���� � ������ ���� ����

����� ������� ������ ����� ����ﺩ ��������

�

��� � ��ﻁ ��ﺩ��� ����� �����

��ﺩ�� ����� �� ���� ������ � ����� �����ﺩ�� �ﺡ��ﺩ ����� �� ������ �����
������ �� ���� ��� ���:
����� �� �� ����� ���ﺡ� ����
������ � �� ����� ���� ����� ���

����� �� ����� ����� ����
����� �� ������.
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�ﺩ��� ��� ��� �������� ��� ���� �� ���� ����� � ������ ����� �� �����
������ ������ ����� �� ���� ��� ���� � ���� ���� ���� �� ����� ������ ������� �
�ﺩ���� ������� �� �� ����� ��ﺹ�� ������� ���� �� ���� ����� ����� ������
����.
3

+

7

1

6

���� �ﺩ�ﺩ� � ����� ���� ����� �� ������ ������ ���� ��� �����ﺩ �����
����� ���� ������ � ����� � ������� ����� �� ���� ����� ���� ����� ����.

1

������ ����� ������� ���� ���� ����.

2

���� � ����� �� ���� ����� :ﺩ � �ﺡ��� ������ �ﺡ��ﺩ ��� �����.

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

���� ��� ������� �� �� ���� ���ﺩ�� ��� �������� ������ ����� ���������
���� ���� �� ���� ���� �� ��� ��ﺩ �� ����� ���� ����� ���� ����ﺩ��� .
��� ���� ���� �� ������� ����� ������ ����� ���� � �����ﺩ� �������ﺩ��� .ﺩ��
������� �� �� ����� ��ﺩ�� �� ���� ��� ���:
������� �� �� ����� ���ﺡ� ����
������ � �� ����� ���� ����� ���

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

���� ����

��

��

���� ���

��

��

���� ���

��

��

���� �����

��

��

���� ����

��

��

���� ���

��

��

�����

���

���

"39 :

�

@?>

���� �� ��� ��� �� �� ��� �� ���� ����� �� �� ��ﺩ������ ����� �ﺡ��
�� ������ �� ���� ����� � ������ ��� ���� ���� ����� ������ �� ����� �ﺹ���
������ � ��ﺩ�� ���� � ��� ���� ��� ������ ����� �� ����� �ﺩ� � ������ �
����� ��� ���� ���������� ���� ����� ���.
��� ��� ���� ��� �� ������ �� ��� ����� ���� ����� � ���� ��
���� ����� �� ���� ����ﺩ� �ﺩ��� ����� ������ �� ����� ���� ��� ����� �����
�ﺩ��� �� ����� �� ��� �� ����� ��ﺩ���� � ���� ��������ﺩ� ������� �� �ﺹ���
�����ﺩ �� ��� ������� ������ � �� ������� ��� ����� ��� �� ��� ������
���!! ��� ����� �� ���ﺩ ����� �� ������� �� ������ ������� � ����� ����
���ﺡ ����� ����! �� �� ����� �� ������ ��� ����� �ﺱ �� ���ﺩ�� ��ﺩ� ���� �
���� �� ��� �� ����� ��� ��� �� �� ������ �� ������� ��� ��ﺩ� ���� �����
���� �����ﺩ:
�.

1

������ ������ ����� ���ﺩ�� ����������

�ﺱ �� �� ��� �� �ﺩ ������ ����

��� ��� ������ �� �ﺩ ��� ���

����� �� �� ���� ������ � ����� �����

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

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

���� � ����� ������ ����� :ﺩ � �ﺡ��� ������ �ﺡ��ﺩ ��� �����.

������ �����ﺩ �� ���� ������� ������� ���� ���ﺩ�� ��������� ���� ������ ������ ������ ������� ���
������� ��� �� �� ��� �� �� �� ���� ��������� � ����� �� ������� ��� ��� ������ ����
���� ����� ���� �� ����� ����� ����� �ﺩ����.

�� �������� ����� ���� ������� �����

�� � ���� ������ ����� ����� ������

�� �����ﺩ�� ������ ������� � ������ �������

����� ���� ���� ����� ������ �� �����

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

�� ������ﺩ� ������� �� �� ������ � �����

��� ������ ���� ���� ���� ���� �� ��

����ﺱ �ﺩ�����ﺩ ������� �� �� �������

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

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

��� ������ ��� ���� ������� ��������ﺩ �������

��� �ﺩ ��� �� �� �� ����

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

������ ����� � ����� ��ﺩ �����

�� ���ﺩ� �������� �� ����� ������� �������

��� ������ ��� � ��ﺱ �� ���������

��� ����� ����� ���� ���ﺩ��� �� ������

��� �ﺩ ����� ��� �� ��� �����

�.
�� �� ���ﺩ �� ���� � �� ����
���� ��� ������ ��� ������ � ��������

�.
��� �� ���� �� ��� ���� � ���
���ﺩ �� ����� � ���� �ﺩ �����

�.
��� ��� � ��� �� ��� � ����
������� �����ﺩ ������ �� �� � �������

�.
�ﺱ ���� ������ ��ﺩ ����

������ �� �� �������ﺩ �������� ����������

�� ����� ����� � �������� ������

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

�.
��� ���� ��� ��� ���� �� ������

������ �� �� ����� ������ ���� �����

���� � ������ ���� ���� ����ﺩ�� �����ﺩ

����� ����ﺩ� ����� ���� ������� �����ﺩ

��� ���ﺩ �� ��� ��� ���� ���ﺩ

��� ���ﺩ �� ��� ��� ��ﺹ� ���ﺩ

���������� �� ���� �� ���� ��������ﺩ

�ﺡ���� �� �������� ��� ���������ﺩ

��� �� ��� ������ ���� ������ � ��� � ���� �� ����� ���� ����ﺩ�
������ ���� ���� ����� ����� �� ������ ���� ���.
3
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����� �� ��� �� ����� �� �� ����ﺩ � ���������ﺩ �� �� �� ������ �����
���� ���� ��ﺩ � �� ���� ��� �� �� ������� ���� ������ �� ������� ���� ���� � ��
����� ����� �� ���� �� �� ������� � ���� ������ � ����� ������� ��� ����

����� ���� ������� ������ ���� �ﺩ�� ��� �� ���ﺩ ����� ����ﺩ ��� �ﺡ�� ������
���� ���� ��������� ������� ���� � ����� � ��� � ��� � �� � ���� �� .
�� �� ��� ������ �ﺩ�� ���ﺩ �� ������ �� ���� �� �� ��� ������ﺩ�� ����� ����� .
���� �� ����� ������ � �ﺡ��� ����� ��� ���� �������� �� ������ ��� �� ������
������ �� ���� ��� ���� �� ��� ����.
����� �� ����� ������ ���� ��� � ��� ���� �� ��� ��� � ����ﺩ�� ����
����� �� ��� ����� � �������� ������ ���� ����ﺩ����� ��� �������� .
������� �ﺩ�� ����� �� ������ﺩ� .ﺩ���ﺩ �������ﺩ:
����� ���� ����� �����ﺩ ���� ����� ����� �� ���� ���
�� ������ � ����� �� ����� � ��ﺹ�����
��� ����� ��� ��� ��� �� ����� �� ����� ���ﺩ �
������ �� ��� ������� �� �� ����� ������ �ﺩ����ﺩ
��� ���� �� �� ��� ����� � ���� �� �� ������ ��� �����ﺩ
�� �������ﺩ.
�� ����� �������� ������ ����ﺩ� ���ﺩ�����ﺩ ������� ���� ���� ����ﺩ�� ��������ﺩ�� �
��������ﺩ� ���� �������ﺩ���� ���� �� ���� ������� ����� ������ ����� �
����� �ﺩ�ﺩ���ﺩ � ��������� ���� ���� � ��������� ��� ��� ��� ���ﺩ �������
������� � �� ������ ��� ���� � ����� �� ��� ���� ����� �������� ���� �� ����
������ ����� .ﺩ��� ����ﺩ��� ������� ����� � ����� � ��ﺹ���� ���� � ��ﺩ��
����� � ����� ������ �� ������ ������ ���� ����� � ������� ����� ��� -
����� .��� �������� ����� ����� �� -
�� ���� ����� �� ���� ��ﺩ��� �� ������ �� ��� ��������� ������ ��������
���� ���� ���� ����� ��� �� ����ﺩ ��� ���� ������ ��� ��� ���������� ����
���� � ���� �ﺡﺩ����� �� ������ � ����ﺩ �� ����� ���� ���� ����.

1

���ﺱ ����� �� �������� � ���� ����
�������� �� ���� ����� �� �� ����
���� ��� ����� � ��� �� �� ���
����� ���� � ���������ﺩ � ��� �����
2

����� ����� ���� ��
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�� ���� ��� ��� ��� ���ﺩ � ��� ���ﺩ�
����� �� �� �� ���� ��� ��� ��� ��ﺩ �������
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�� ��� ����� ����� ������ � ���� �������� ������ ������ �� ������ ���
��� ���� �ﺩ��� �������� ������� .ﺩ:
������� ��� �� ����� ��� ���� � ����ﺩ�� ��� ��� ����
�� �����ﺱ ���� � ��������� ������ ������� ��� ���� ���
������ � �� ��� ���ﺡ�� ��� � ������ ��������� ���� ��ﺡ���
���.
����� �� ���� )��� �� �ﺩ�( �� ��ﺱ �� �� ���� ��ﺩ�
���ﺩ� ������ � ������ ���� ��� ����� ��� ������ ��
����ﺱ ������� )����� �������( ������ ��������� ������ �
������ ��������� �� ������� ���� �� �� ���� ��� ���
������ ����� ���� ���� ������ �� ����� ������� -ﺩ -
�������� ����� � ��� ����� ������ ���� ����� �����
���� ����� ����.
��� ��� ����� ������ ���� �� �ﺡ� ���� ��ﺩ� ����� � ���� ���� ���� .ﺩ�� ��
���� ����ﺩ �� �� ��� ����� ������� �� �ﺩ� ���� �� ���� ��� �����ﺩ ���� ��
������! �� �� ���������! ��� ����� �� ��� ���� �����! ���� �� �� ����� ����
����� �� �ﺩ� ������ ���� ��� ������ ���� ���� �� ���� �� ��� ���� ���� .
����� ������� ��� ����� ���:���� .
���ﺱ ���ﺩ ������ ������ﺩ �� ������
�ﺩ �� ���� ���ﺩ ��� �� �� �ﺩ��

��� ���� �� ����� ����� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ������
����� ������ ����� ��� �� �� ���� ��� .ﺩ������ ����� �� ��� ������ .
��� ����� ��� ����� ����� ���� ���:
�� ����� ����� � ���� ����� ������ ����� �����

��� ���ﺩ ������ � �� �������� ���ﺩ

��� �� � ��� �� �� �� �� ��� ����ﺩ

�� ������ ����� ������ ����� ����ﺩ

��� ����� �����ﺩ:
���������� ��ﺩ�������� � ����� �������
������ﺩ� �����ﺩ�� ����� �����ﺩ�� �����

��� �����ﺩ������������ ����� ���� ������� ������ ������» :ﺩ ������ ��
���� ���� ��� �ﺡ��� �� �������� ��� ���� � ������ �� ���� ����� ����� �
������ ��� ���«.
1

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

������ ���� �� ��� ������ �����ﺩ��� ���� � «.����� ���� ��» :
����� ��� �� »��������� ��� ��������� ������ ���� ���� ������ «.
����� ���� ������� ��������� ����� �� ������ ����� ���� ����� ��� .
����� ������ ����� � ���� ����.��� ����� ����� ���� � ���� �� .
���� ����� ����� ����ﺩ �� ���� ��� ���� ����� �� �� ��ﺩ� ��� ���
������ � ���� ���� �� ������ ���� ��������� ��� ���� ��� ���� ���� .
��� �� ���� ����� ��� ������� �������� ���� � ����� ������� ������
������ �����ﺩ � ����ﻁ �� ������ ����������ﺩ� ������ ��������ﺩ� �� ������ ���� �����
�����ﺩ���� ���� � ���� �� �� ���� �� ����� ��� ������.
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���� ����� ���� ����� � ��ﺩ������ ������� �� ����ﺡ ������ ����� ���� ��������ﺩ �
��������� ����� ��� �� �� ����� ��ﺩ��� ������ ������ﺩ� ����� �������� ����
������� � ����������� ����� �� �� ������� ����� ����� ��������� ������ ���ﺩ�
��ﺹ��� �� ������ � ������� � ������������ ������ �� ��� ���� ����� .
���� � ��� �ﺩ� ����� �� �� ��� ����� ���ﺩ������ �� ��� ���� ����� ���� .
���ﺹﺩ� ��� ����� � ����� ���� �� ����� ���� �� �������� ����� �������
�� ���� �� ����� ���� ��� �������������� ���� .���� ��� �� ��� ��� .
������� ����� �� �� ������� ���� �� ������ �� ������� � ��� ����� ��� ��
�� ���� � ������ �ﺩ���ﺩ� �� ��� ����ﺩ �� ��ﺩ���� �� ���� �������ﺩ.
������ ����� ����ﺩ�� �� ���� ���� ������
�� �ﺹ�� ���� ���� ��� ��� ����� ����

�

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

� ����� ��������� ���� ��� ���� �� ���� � ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ��� 1
����� �����ﺩ � �� ������ � ����� � ������ ����� ������ �� ����� ����� ����� ����
���� ������� ���� ����� �� �������� � �������� ����� ����� � ������� �����
����� ������� ��� �� ���� ��� ����� �ﺩ�� ����� � ���� �� ����� ����� ������ �����
��� ����.

P

��� ������ �� ���ﺩ�� ������ �� ������ �� ����� ���ﺩ��� ���� ����� ������.
����� ���ﺩ�� ���� ����� � ��� ������ �������� �������� ����� .ﺩ�� ��� ���
���� ������ ������� .ﺩ:
���� ���� � ������� ���ﺱ �� ����

�� ���� �� �� ��� �� �� ����� ����

����ﺱ ������ �� ������� � ������� ������

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

������� ����ﺩ:
��ﺩ ���� ���� ���� �� ����

��ﺩ ���� ��ﺩ ��� � ���ﺩ ��

����� ��� ���ﺹ�� �� ��ﺩ

�� �ﺩ� ���� ��ﺩ �� �� ��ﺩ

���� ������� �ﺡ��� �� �� ��������

��ﺩ ���ﺩ ���� �� ������

�� ����� ������ ����� ������� �� �� ������� ������ ������ﺩ������� �� .
��� ���� �� ����� ������ﺩ ��� ����� � �������� ������ ����� ��ﺹ��� �����
���:������ ���� �� ����� ��� ����� ���� .
���� �������� ������ ������� ���� ���������� �� �� ��� ������ ��� :ﺩ� �������
���� � ����ﺩ ���� � ����ﺩ ����ﺩ�� ����� �ﺩ� �� �� ��� �����ﺩ ���:���� .
������� � �������� ���� � ����� ���� :ﺩ����
�� ������� ������ﺩ ���� ������ ����� ��������ﺩ ���ﺩ:
����ﺩ�� ���� � ����ﺩ�� ����.
���� ���� ��� :ﺡ���� ���ﺩ� �����ﺩ ��ﺩ ���� ������ � �����ﺩ�� �����ﺩ��
����� �ﺡﺩ��� ����ﺩ� .ﺱ �� ����� �� ����� ��� ����� �������ﺩ ������ �� ��
�� ���� ��� �ﺩ��ﺩ�
���� ����� ������� �� ����� ������ﺩ ��� �� ����� ��������� ����� ����.
���� ����� ���� ��� �� �� �� �������� ���� ���� .ﺩ ��� �� �������ﺩ ���� ��
�� �ﺱ ���� �� �� �� ������ﺩ� ���� �ﺩ�ﺩ� ������ ���� �� ��� �� ���� � ����
��� ���������ﺩ � ���� �����ﺩ �� ��� ����� �� �� ����� ���� �� ���� ����ﺩ.
���� ������� �� ���� ����ﺩ �� ����� ���� �� �ﺡ����� ������ ����� ������
������ ����ﺩ� �����.
��������� ����� �� ������ﺩ ����� �� ����� � ���ﺩ�� �� � ��� �ﺩ��� � ���
��� ��� ��� ������� �����ﺩ ��:
��������� ���������ﺩ����� ����������� ���������
����� ������� ����� ����������� �����

��� �� ��������ﺩ�� �� ����� ���� ���� ����� ��� � ���� .ﺩ��� �� ���� ����
����� ��� �� ��� ����� �� �� ���� ������� ���ﺩ� ��� ���� ���� �����:

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

��� � ��� �� ���� ��ﺩ� ���

����� ���������ﺩ ����� �� ���������

������� ����� �� ��� � ���

��� ��� � �� �� ��� ���� �����

�� ������ ������� �������ﺩ ��������

��ﺩ� ��ﺩ� ��� ���� ��� �ﺩ

����� �����ﺩ� ���ﺩ �� ����� ����

���� ��� ����� ������ ��������

����� �� ���� ������ ������ ���

��� ���� ��� �� �� ���� ����� ����ﺡ ������ ���.
�������� ���� ����� ������� ���� �� .ﺩ � ���� ����� �������! ���ﺱ
�����ﺩ ��� ��� ��ﺡ�� ������� ���� �� �� ����� ��� ������� ��� ���� �������
����� ���� ������� �� ������.
1

����� ���� ���� ������ﺩ �� ������ ���� ��� �� ����� ����ﺩ���� .ﺩ:
����� ��ﺩ� ������� ���� ���
��� ����� ��������� ����� ����

�� �� �� ���� �� ���� ��� �����:

����� ����ﺹ� �ﺩ���� ��� � �� ����� ��ﺱ� �� ��� ��ﺱ ������ �����
����� �� ����� ������ �� ���� ����� ���� .ﺩ�� ��� ���� ���.
�ﺱ ����� �� ����� �� �� ���� ����� ����� � ����� �� ��� ��ﺩ���� ���
������ �ﺩ��� ��ﺩ�� �ﺩ� ���� .ﺹ���� �� ������ ��� �� ���� -ﺩ ������ -
���� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ���� ������ ����� ���� ����� �� ��
�������� ��� ������ �� �ﺱ ������� � ������ ������ ��ﺩ� ������ ����� .
���� ����� ��� �����ﺩ� ���� ��� ����ﺩ ��� ������ ������� ����
�ﺡ�� �� ��� �� ����� � ��� ���� ����ﺩ �� ����� �� ������ ���� ��� �
��� ������ ����� �� �� ���� ����.
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���� ����� ���� ����ﺩ ��� �������� ������� � ������� ��� ���� ������ �
��ﺩ���� ���� ������ �� ��� �������� ���� ���.
���������ﺩ��� �� ����� ���� ���� ����� �� -ﺹ��� ����� �� ��� ������ -
���� ������ ������ﺩ ���� ������ �� ������ ������ ���� ����� ������� ��
������ ���� ����� ���� ���� ������� ���� ���� .ﺡ� ����ﺩ� �� ����� �����
������ﺩ ����� ������ �� ���� ��ﺩ���� ��� ������ �� � ����� �� ��� �� ���� �� .
�������� .���� �������� ���� ���� ������� �� ����� �� .ﺩ �� ���� �����
��� �� ���� ���� ������� ������ ���������ﺩ� ��ﺹ���� �� ����������� ��� .
������� �� �� ���� ��� ������� ����ﺩ��� ���� ���� ����� ����� �� ����� .
�� �ﺹ�� �� ���� ����� �� ��ﻁ ����� ��� ���������� ������� ��� ���
���� ����� �����ﺩ �� ����� �� �� ������������� - �� ���� ���� ������ .
�� �� ����� ����� ����� :����� ��� �� ���� �� ����� ��� ���� -
������ ����� ����ﺩ�� �� ���� ���� ������
�� �ﺹ�� ���� ���� ��� ��� ����� ����

�� ����ﺩ ������ﺩ �����
��� �� ��� ������� ��� ������
���������� ���� �������������
����� ��� ��� ����� ������
��� ���� ���� �� �������� ��ﺹ����� ����� �� ����� ����� �� ����������� �����
���� ����ﺩ ����� ��ﺩ� �� �����ﺩ »�� ���ﺱ �����« � �ﺹ�ﺩ� ��������� ������
������ ����� �� ���� ����ﺩ� �ﺩ�� �� �� ������ ����� ��� ����� �����ﺩ.
1

��� �� � ��� �� �� �ﺡ� ����� ��ﺱ ����ﺩ:
��� ���ﺩ ������� ���� �� ����
��� ��ﺩ � �� ������� ���� �����
����� ����� �������� ����� ������

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

������ ����ﺩ ������� ��� ��� ��������� ����� �� �� ����� ��ﺩ���� � �� ���� ����
����������� �� ��� .ﺩ ��� �� �� ������ ����ﺩ� ��� ���� ��� ����� ���������
������� �����ﺩ��� �� ����� ���� .ﺡ ���� ����� � ���� ����� ��ﺩ��� ����������
�������� ������ ���ﺩ� �� ��� .ﺩ��� �� ��� ��� ����ﺩ ��� ������ �� �� �����
���ﺩ� ��� ��� �ﺩ�� ���������� ��� �� ������ ���� �� ��� ���� ���� .
������� ��ﺩ �� ���� ��� ���� �� ����� ��� ��ﺩ� ��� �� �� ���� ��� � �����ﺩ
���� ���ﺩ� ��ﺹ��� ����� ��� �� ������ � ������� ��ﺩ�� ������������� ����.
����� �� ���� ���� ������ �������� ���� ���ﺡ� �� �� ������� ���� ��������
������� �� ��� .ﺩ ����� ���� ����� ���� � �ﺩ��� ��� �� �������� ��
������� ������ �� �� ��� ���� ����ﺩ ���� �� ������� �� ������ �������.
��� ��� ���ﺩ�� � ��� ���� �� ��� �ﺩ����� ����� ���� ���.
�� ��� ��� ����� ������ ���� �� ������� ��� ���� ����� �� ��� ���������
���� ���� ���� ��������� ���� ���� .ﺩ ����� ����� �� ��� ��� ������ ���
�� �� ��������ﺩ ����� ���ﺩ� �����ﺩ �� ����� ����� ���� ��������� ����ﺩ�� �� ����� .
������ ���� �� �� ���ﺱ ���� ���� ������ ���������� ���� ���.
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�������� ��� �� ������� �� ������ ������ ��� ������� ����� �����
���� ���.
�� ��� �ﺡ�� �� ���� ������

�� �� ��������� ����� �� ��������

��� ��� �� �ﺡ�� �����ﺩ�� ���� �

������ ������ ������ ����� ����ﺩ ����� ������

������� ��� ������� � ����

����� �� �� ����� ������� �� ������

������ ������� �� ����� �������� ������ﺩ

����� ����������� ���ﺩ�� �ﺡ���� �����ﺩ

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

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

��� ��� ����� �� �ﺡ��� ������

��� �� ���� ��� ��� ���������

������ ��� ���� ���� ����� � ����� ��������� ������ �� ����� ��� ��
��ﺩ ��� ��� �������� ���� �ﺩ���.
�� ��� ���� �ﺩ�ﺩ � ��� ��

�� ��� ����� �� ����ﺩ� ��

����� �� ������ ����� ����� ����

��� ��� ��ﺩ��� �� ����� ���

��� ������ �� ��� ������� ����� �� ���� �������ﺩ�� ��� ��� �� ���
���� ��� ����ﺩ��� � ���� �� ������� ��� ���� ��� ����� ����� ������ﺩ ���
����� �� ���� ���� ����� ���� ���� ���� �� ���� �� .ﺩ��� ����� ������ �����
��ﺩ � ����� ������ ��� � ��� � �����ﺩ ������� �� ����� ������ﺩ ��� �� ���
���� ��ﺩ� �����ﺩ � ���� ����� ��� �� �� ������ � ����� ����� ����� ���� ���ﺩ�

��ﺩ�� .ﺱ ���� �� ��� �������ﺩ �� �� �ﺱ ������ ����� ���� �� �� �����.
�����ﺩ �����ﺩ������ ��» :ﺩ� ��� ����� �������� �������� ��ﺩ ��� ��� ����
���� ������ ��ﺩ� ��� ��� �� ������� ����������� ���� «.ﺩ����� ��� �����» :
������� �� ���� ��ﺩ� ������ ���� ��� ���� �� �� ��� ���� ����� �� �� ��
���� �������� ����� ����� ��� �� �� ��� «.ﺩ� ��� � ����ﺩ ���������ﺩ �����
��� ������ ��ﺩ� ��ﺩ� ��� �� �� ���� ������ � ��� ��� � ���� ���� �� �����» :
�ﺩ�� �� ��� �� �ﺱ ������ﺩ ����ﺩ � �����«.
���� ����� ����� ������ ������� ������
�� ���� ���� � ���� ����� ���

��� ������� ����� ���� ���������� ����� ���� ������ �������� ��� ��� .
����� ����� ����ﺩ ���� ��� ���ﺩ �� ������ �� �� ����� ���� � ����� �������
����� ������ � ���������� ������� ���� ���ﺩ ��� �� ������������ ����� .
�� ��� ����� ��� ���� ����� ������ �� ���� ����� ����� .ﺩ��� �� �� �����
����� ����� �� ������ �� �� ����� ����� ������ ��� �����
��� ���� �� ������ ��� � ������� ������ ��� ��� �� ���� ����� ���
����� ��� � ����� �� ����� ���� ����ﺩ � ������� �� ��� ����� �� �� �����
� �� ����� ��ﺩ� ����ﺩ�� ���� �� ����� ��� �� ��� .ﺩ���» :��� ��� .
��� ���� ����ﺩ� ��� ��� ��� � �� ��� �ﺩ ��ﻁ ����� �� ��� �������� «.
���� �� ������� ����� ���� »���«� ���� ����� �� ������ ���� � �� �� ���� �� ��
���ﺩ������ .ﺱ �� ������ ������ ���� �� ��������� �� ������ ���ﺩ:���� ������ .
»������ ������ �� ��� �� ���� �� .ﻁ ��� ���� �������ﺩ� ��� ���� ���� ����
������������� �� ��� ���� �� �� .ﺩ� ����� �� ��� ����� ���ﺡ���� ����
����� ����� ���«.
����� �� ������� ���ﺩ� ���������
��� ���� ���� � �� �������

����� �� ��� ������ ���� ������� ����� ��ﺩ�����ﺩ��� ��ﺩ� ��� ������ ����
��� �� ��� ��� �� �� ���� ���ﺩ����� ���� .ﺩ ������ ��������� �� �� ������
���ﺩ �� ���� ���ﺩ �� �ﺩ� ���� ��� �� ���� ��������ﺩ� ����� ��� ���������
����� ����� ������ ������ ��������ﺩ� ����� ���� ���� ����� �� ���� .ﺩ����ﺩ ������ ��
������������ �� ���� �����ﺩ� ���� ����������� ������ �� ������� ����������� ����ﺩ��
�����ﺩ � ���� �� �� ��� ��� ��� ����ﺩ� ������ �� ����� �� ���� ������ﺩ ���
���� �� ����� �ﺩ� ���� � ��� ������ ����ﺩ �ﺩ�����������» :���� �� ��� .
���� ��� ��� � �� �� �������ﺩ ������ﺩ � ��� ���� ��� ���������ﺩ ������
���ﺩ � �� ���� ����� ����ﺩ� �� ������ ����� «.ﺱ �� ���� �ﺩ� �� ���� ������

������ �� �� ���� ���� �ﺩ� ������ ������ ��������� �� ���ﺩ � ��� ������� ���
��� ����� ������ �ﺡ�� ��� ����� �� �������� �� ��� ������� ���� ������ .
��� � ��� ���� �� �� ���ﺩ ����ﺩ ��� � �� �ﺹ��� ���� ��� ����� �����ﺩ
�ﺩ� �� �� �� ���� ����� ������ ����� ����� ���� ��� ����� ����� �� ������ .
����ﺩ� ������ ������ ��������� ������� �� �� �� ���� ��� ��� ����» :ﺩ«.
���� �� ��� ����ﺩ ����� ����� ��� � �� ���� ������ ��ﺡ���� ���� ���
�ﺩ�� ������ ��� �� ������ ��ﺡ�� �� �� ����ﺩ� ������ �� ���ﺩ ��� ����� ��
���� ��ﺩ��� ��� ������ ��� � ���� ��� ������ ����� �� �� ��� ��� .
����� ����� ���� �� �� ����� ��ﺩ �� �ﺩ��� ����� ���! ���� �� ��� �� ����
����� �� ���� ���� ������� .ﺩ ��� ����� �� ��� ����� ����� ���� ������ .
��� ������ � �� ������ ��� �� ������ﺩ �� ��� �ﺹ��� �� ��� ����
����ﺩ� �� ����� �ﺡ�� �� �� ���� ���� �� � �������� ���� �� �����» :
������ � �� ��� � �� ���� �� ���ﺩ ��� �ﺩ��«.
��� ���� �� ��� ������� ���� ������ »� �� ������ ����� �� ������
� ����� � ���������« �� ����� ����ﺩ����� ���� ���� .ﺩ ��� ����� ��� �����
��� �������� ���� ������ ������ �ﺩ� .ﺩ�� ������ �� �������� ����� ���
��� �� ��� ������������ ������� ������� ���� �� ����� �������� ����� ������ .
��ﺩ� � ������ �� �� ��� �������� ����ﺩ�������� ���� ��� ��� ����� ��� .
�� ���� ������� ��� �������ﺩ.
H3

+

! RG

HS

01

J

S1L

��� �� ������������� ����� ������ ����� ������ ��� ��� �� ���������
����� �� ���� �� ����������� � ��ﺩ�� ����������� ����� ������ﺩ����� ����� .
����� �� ���� ��� �� ���� ������ ���� ����ﺩ� �� �� ����� ������ .ﺩ��
������ ����� �� �� ������ � ���� ����� ��� ����� ���� ��� ������ �����
����ﺩ�� � ��� � ������ � ��� ������� �� ���� �� .ﺩ� ��� �����ﺩ����ﺩ ��� ����
���� �� ��� ����� ��� � �� ����� ���� ����ﺩ��� ��� ����� ������� ��
������! �� ���� �� ��� ������� �� ���� �� �����ﺩ ���ﺩ� ������ ���� ���
� �� ���� ����� ������ �� ���� ���� ���� �� ����� ��� ����� .ﺩ� ������ﺩ�
��� �� ��� ����� ��ﻁ �� �� ���� ���������� �������� ����� ������ ���� .
���� ������� ����� �� ���� �� ���� ��� ����� .ﺩ���� ���� ���� ������
�� ��ﺩ��� ��� � ������ ����� �� �� ���� ����� ���� ����� ����� ���� � ��
���� �� ���� �� ������ �� ���� ���� ����� ���� �ﺡ�� ����ﺩ� �����
1

����� ����� ���� ���.

������� � ��� ����� ������ ����� �� ������ ����� � ������ ������������� .
���������� ������� ���� ����� ���� ������ ���� ������ �� �� �� ���ﺩ ���� �����
������ ����� �� ��� ���� ������������ ����� ��������� ���� ��� ��� ��� .
���� ����� .��� ���� �������� ����� ����� ����� �� �� �� ����� ����� .
��� ���ﺩ �� �ﺩ� ������� ��� �� �� ���� �� �� ����� �ﺩ��ﺩ � ������ ���� ��� ����
��� �� ��� ��� ������� �� ������� ���� ��� �(�) ��� ������������� .
���� � �� �� ������ ���� ������ ������ �� ���� .ﺩ�ﺩ� ���:
�� ���� �� ����� ��� ��� ������ ������� ������ �������.
�� ����! ��� ����� ������ ����ﺩ �������� ���� �
������ � ���������� ������ �� ���� ��� �������
����� ���ﺩ.
��� ���� ��� ���� ���� ������� ����� ���� ������ �� ����� �������ﺩ �
�����ﺩ�» :ﺩ���! ��� �� ����� �� �� �� �ﺹ�� ��������� ������� ����� �� «.
�� �� ������ﺩ� ����� ������ �� �������� ����� � ����� ���� ��� ���� ���������
���� ����� ��ﺩ.
����� ��� �� ��� ��� � ��� �� ����
����� ������ ������� �� �������� �� ����������

���� ����� �� �� ��� ������������ � ������ﺹ������� ��� ���� ��
���������������� ��� �� �� ����� ��� .ﺩ �� ����� �������ﺩ:
��� �� �� ������ ���� � �� ��� �� ������������ .
����������� �������� �� ������� ������ ����� �������
)������( ���� �������������� �� ��� ����� �� �� ����� .
���� �������.
��� ��� ������ﺩ ������ ���ﺩ �� ��� �� ����� �� ���ﺩ��� ��� �� �����
���� ������� ������� ������ � ��� ������ ������� ���������� ���������� ��� ��������
����������� ����� ������ �� �������� �� .ﺩ� ��� ���ﺩ��� ��� ����� �������
����� � �� ���� ����� �� ������ ����� ��� ������� ������ � ����� ���

1

���������� ����� �ﺹ�� ���.

2

����� ���� �� ����ﺩ� � ���
����� ���� ���� ���ﺩ� ���� ���
3

��ﺹ� ����� �� ������� ����
�������� �� ���� �� ���� ����

��� �� ���� ����� ��� ����� �� ������ ����ﺩ�.

�ﺩ�� ����� ��� ��� �� ������ ����� ���� �������� �� �� ��� ��������ﺩ �
��������� ����� ����� �� �� �������� ������ �� .ﺩ �� ������� ����� ��
���ﺩ ����� ����� ��� ���ﺩ � �����ﺩ� �� �� ����� �� .ﺩ�� � ���� �� ��� ����ﺩ
� �� ��� ����� ������ �ﺩ� � �� ���� �� ��� �������� �����ﺩ � ������� ��
�� ��� ����ﺩ����� � ���� ����� ��� �� ����� �� �� .ﺹ�� ��ﺩ� �� �� �� �������
�����ﺩ ������ ������� �� ����� .ﺩ� ��� ��� �� ������� �� ���� ��� ������
���� ���� ���� ���:
��� �� ����� ����� �� ���� ���
�������������� �������� �� �� �������

���� ��� �� ������ �ﺩ� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ����� ��� ���
����� �� ���.
������� ����� �� ����� ��������

����� �� ���� ��� �����

��� ��� �� ���� ����� ����ﺩ

�� �� �� ��� ���� ���� ����ﺩ

���� ��� �� �� �� ��� ����ﺩ� �� ��ﺩ�� ������ ���� ���� ����� � ���� ��
������� � ��ﻁ ��ﺩ�� �ﺡﺩ��� �� �� �� ��� ��� ����ﺩ � ���� �� ��������ﺩ
�� �� ���� ��ﺩ.
������� ����� ������ ������� ������

�� ���� ����� ����� �� �� ������ �ﺩ�����

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

�ﺡ�������������������� ������������� ������������������

���� ���� ����� ��� � �������ﺩ ��� ���� ����� �ﺡ�ﺩ��� ����� �� ��� �� ����
������ ���� ��ﺩ.
P 3

+

HS

J

0

) L

!

����� ����� ������ﺩ ��� ���� ������� ���������� ����� � �������
����� �� �� �� �ﺡ����� � �ﺩ�ﺩ���� ���� ���� ��� ���� ���� �� ������ �
������ ���� ������ ������ﺩ � ������ �� ������ ���� ���� �������� � ������
����� ��� ����� �� �� ���� �����ﺩ � ������ ��� �� ������� ��� �� ����� ��
����� ��� �� ���� ����� ���� � ����� �� ���� ������ �������� ����� ����� .
��� ����� ������� ������ﺩ �� ������ �� ��� � ������� ������ﺩ � ������ �������
������ ����� ���ﺩ �� ��� �� ���� ����� �� ����� ������ ��� �� �� .
������� ������ ���� ����ﺩ � ����� ����� �� ����� ��� ���� ������ﺩ ���
����� ������� ������� ����� ������� �� ��� ����� ����� � ���� �� �� ���� � .
����� �ﺩ���ﺩ� � ���� ��� ������ ����� ����� ��������� � ������ �� �� �����
���� ���� ����ﺩ ��:
����� ������ �� ������� ������� ������� ������

�����ﺩ �� �� ������ �� ���� ������� ���������

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

1

���������� ����� �.

���� ������� ��� � ���� ������ ��� �� �� ���� ���� �����ﺩ � ���������
����� �ﺩ���ﺩ �� ��� ����� �� ����������ﺩ � ����� ������ � ������� �� ��
��ﺩ���� ����� ����� ���� ����ﺩ �� �� ��� �����ﺩ ������� ����� ��
�� ��� ���� ����� ������� ����ﺩ ��� ���� ������� ���� �� ������
������ ��� ����.
�:��� ��� ����� ������ �� �� ������� �������� �� �� ������ .
����� �� ��� ��� ���� � ���
����� ���� �� �� ������ � ����

����� ��� ��� � ���� ���� ���ﺩ� �� ���� � ������� �������� ��
���� ���� ��� ��� ��ﺩ� ���� �� ��������� � ��������� �������ﺩ �
����� ��� ��� ����� �� ������ � ������ ��� ����� �������������� .
����� � ����� �������� �� ���� ����� ��� - ����� �� ���� ���� -
�� ������� ����ﺩ ��� �������� �������� �� ��������� �������� ����
��� � �� ���ﺩ � ���� ���� ��� �ﺩ� ����� ��� ��:
�� ����� ��� � �� ���� ��
�� ����� ��� � �� ���� ��

����� �� ��� ������ �� ��� ��� ���� ��������� ���� ��� �������ﺩ
������ � ������ �� ����� �� ������ �������ﺩ������ ����� ������ .
���� �� ������� ������� ����ﺩ��ﺩ � ���� ������� �� �������� ������ﺩ � ���
������ ��� �� ����� ��� ����� �ﺩ�ﺩ � �� ���� ����� ������� ��
����� �� ��� ���� ������� ����� �����ﺩ � ��������� �� �� ����������
����ﺩ � ������ �� ���� ���� ������ﺩ���� ������ ��� ���� �� ������.ﺩ�
������ ���� ����� ���� �ﺩ�������� ��� ����� �� ���� ������ .ﺩ �
������ ��� ��� �� ��� ����ﺩ � ���� �� ���� ���ﺩ������� ������ ������ .
�� �� ���� ����ﺱ �ﺩ� ����� � ���� ����� ������� ����� ��� �� ����� .
���� ������� ��� �ﺡ� ����� ���ﺩ���ﺩ �� ���� ���� ���� � �����
�ﺩ� ����� »����� ���� �� �� ����� � ���«
�� ��� ����� ������� ������� ���� ��� ������ ����� ������ ������ ����� .
����� �� �ﺩ�� ������� ���� ������ﺩ � ��� ��� ���:
��� ����� � �������� ������ ����� �� ��ﺡ���� ����
�����
�� �� �ﺱ �� ��� ���� ���� �ﺩ��� ����� �������
�ﺩ���ﺩ ���� �� �� ���� �� ���� ����ﺩ.

�ﺱ ��� ����� ���� ��ﺡ�ﺡ� ���� ��� ����ﺩ ������ ���� ����� �� ��
������ �� ��� ������ ��� � ����� �� ��� ����� ��������� ����� .ﺩ ��ﺩ���
��� �� �� ����� �����ﺩ� .ﺩ��� ��� �� �ﺩ� �� �� ��� ������ ������ �� ��
����ﺩ��� ��� �� ����ﺩ �� �ﺩ� ���.
��� ���� ��� ����� ������ ��ﺩ �� ���� � ���ﺩ� � ��� ��� ������ ������
�� ����� ���� ���� ���� �� ����� ������� ��������� ���� � �� �� ��� ����� ���
���� � ��� ������ ���� ��� �����ﺩ��� ��� ��� �� ����� ���� .ﺩ���� �����ﺩ��
���� ���� ���� �� ��� ��� �� ������ﺩ� ���� ������� � ���� ����� �����
��� �� ������ ������ � ����� ����ﺩ ��� � ����� ���� � ��� ����� ����
��� ����� ����ﺩ � �� ������ ���� �� �������ﺩ� ��� ����� ��� ������� ������� �
������ �ﺩ���� ���� ��� ����� ����� ����ﺩ �� ���� ���� ���� �ﺩ���� ����
���� �������ﺩ �� �� ���� �� �����ﺩ� ��� �� ��� ��ﺩ�� ���� .ﺩ�� �ﺩ��
��� ��� �� ���� ��� ����ﺩ� ���.
�ﺩ����� ��� ��ﺩ���� ���� ����

�� ����� �� �� ����� ��� ����

�ﺩ�� ��� �� �ﺩ���� �� �ﺩ����

� ����� �� �� ��ﺡ�� ��� ����

�ﺡ��� �� ����ﺩ �� ����� ����

���� ����� ��� ���� ������ ����� ����

�� ����� ��� ����� ��� ����

�� ������ ��� ��� ������ ���� ����

��������� ��� �ﺡ��� � ��� �� ��� ����� ���ﺩ� �� �� ����� ������ � ���� ��
����� ������ﺩ ���������� � ���� ����� ����� .ﺩ� ������ ���ﻁ �� ������
������ ��� � �� ����� ��ﺩ� �� ����� ����� ����ﺩ ��� ������ �� �� ����� �
�� ������ ����� ����� ��� ����� �����ﺩ ���� ���� ������ ��� -ﺩ� ��� ����
����� ������ �� ��ﺩ ������� ���� ���� �� �� ����� ��� ���� ������ ���� �� -
��� �������� � ����� ����ﺩ ��� ���� �� �� �� ���������� ����� ���� .
������� ��� ���� �� ����� ��� �� ���� ����� ����� ��� �ﺩ����� ��� �� ���� �
��������� �����ﺩ� �� �� ������ .ﺩ��� �� ���� ������ﺩ��� ��� ����� �����
���� ���� �� ��� ����� ���� � ����������� ���� ��������������� ������ ���� .
������ ��� �� ��� ����� ����� ��� �� ��� ����� �� �� ���������ﺩ � �� ���
��� ��� ��� �� ���� �����ﺩ��� .ﺩ ���� ���� ��:
��� ������ ������
��� ������� ������ ���.
�ﺩ��� �� ���� ������ ���� �� ���� ����� ��� ��� �������ﺩ � �ﺩ���
�� ����� ����ﻁ �� ������ �����ﺩ � ����� �����ﺩ� ����� ���� �����ﺩ
� �����ﺩ �� �� ������ ���� �����ﺩ �� ���� ��ﺱ ������ �����ﺩ.

P ) 3

TH C 4' +

!7TP 41

����� ����� ���� �� ���� �� ������ � �ﺡﺹ��� ��� �� �� ����� ����� �����
��ﺱ �� �� ����� ����ﺩ��� ���� ������ ���� �� ������� ���� ���� �� .
����� �� ���� ���������� ���� �� ������ ���� �� ���� ���� ���� .ﺩ �
���� ����� ������ﺩ �� ��� ���� �� ����� � ������� �� ��������� �� .
���� ���� �� � ����� ������� ������ .ﺩ ���� ����� ���� ��ﺹ�� ������ﺩ������ .
����� ��� ��� �������� ��� ���� ��������� ������� ���� �� ���� ���� .
������:
�� ��� ��� � ���� �� ���ﺡ� �� ���
�� ���� �� ��� ������ﺩ ���ﺩ ��ﺩ �����

����� � ����ﺩ ���� ������ ������� �� �� �ﺩ���� ����� ��� ����� �� �����
�����ﺩ� ������ﺩ.
�� ���� �� ���� ��� �� ����� ����ﺩ � ���� �� ���� ������� �� �����
����ﺩ.
��� ���:
���� �� ��� �����ﺩ� � �����ﺩ ���ﺩ
����� ���� ����� ����� ������� ������ﺩ �����

��� ��ﺩ:
���� �� ���� ����� ��� ���� ����
��� ����� ���� � ���� ��������

�

��ﺩ �� ��� ���� ����� ���� ����ﺩ���� �� ������ ����� �� ������ ���� .
����ﺩ� ���� ����� �� ���� �� �� ��� ���ﺹ�� �� �������� ���ﺩ� �����ﺩ.
���� ������ �� ������ﺩ ��ﺩ��� �� �� ����� ���� �� ���� ����� ��ﺩ �� -
����� ��� ��� ���� ���� ���ﺹﺩ ��� ��� ����� ����� � ��� �� ����� ���ﺩ
������� ��� �� �ﺩ� �� ��� � ��� ���� ������ ������ ����ﺩ ����� ����� ���� -
����ﺩ:
��� � ���� ��� ��ﺩ��� �����

�� ��� � ���� �� ���� �����

�� ����� ������ ����� � ����� �����

����� ����� �� ����� ����ﺩ� �ﺡ��� �����

����� �� ����������� ���ﺩ ������

������ ����ﺩ �������� ������� ���������

�� ����� �� �� ��ﺩ ������� ���� ������ �� ��ﺩ��� ������ � �� ���� �����
�ﺩ � ����� ���� ��� � ��� ���� ����ﺩ ���� ���� ��ﺩ������ .ﺩ���� ��� ���ﺩ
��� � ���� ����� �� ��� ������ ����� 1ﺩ ���� ����� ��������� ������ ������ ����
������ﺩ� ��� ������� �� �� ��� �ﺩ���ﺩ.

�������� � ���� � � ���� ���� �������� ������ ����� ������� ����� ����� ���� .
��� ����� ������ ���� ���� � �� ��� ���� �� �� ������ ������� �� ����� ��
�� ����� �������ﺩ���� .ﺡ ���� ��� ������ �� ��� ������� �������� ������
����� �� ���� ����ﺩ � ����ﺩ� �� �� ������� ������� �������� �������ﺩ � ��
���� �� ������� �� �ﺹﺩ ����ﺡ �� �� ����� ���ﺩ� �� ��� �� ������ ��������
����� �� ��� ���� ����� ��� ������ ��� ������ �������� � ������ �������
�������� � ��ﺱ ������ ���� � ����� �� �� �� ������.
����� ����� �� ���ﺩ �� ������� ��� ���� ���� ���� ����� ������ ���� ����
�� ��� ���� ���� ����� �� �� ������ ��� ���� ��������� ���� �� �� �� ��ﺹﺩ
������ﺩ����� ����� �� �� �� ���� ��� �� .ﺩ� �� �� �� ����� ��� ���� ������
������ �� ����� ��� � ����� ���ﺩ����:
�� �������� ��� �� �������� ������������
��������������� �� ������������ ������������
)����(

��� ��� ���� �� �� ������� ����� ���������� �� ����� ����� ����
�� ��ﺹ� ���� ���� �ﺩ����:
������ �������� �� ��������� �����������

������ﺩ������ ��������� �������ﺩ� �����������

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

������������� �� ��� ������������ﺩ �����������

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

�

��� �� �����ﺩ ���� ���� �� �����

����� �� ������� �� ��ﺩ� ������� ��� ��ﺹ��� �� ����� ������ ��� � ��� ���
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�� �������ﺩ������� ���� ��� ����� ����� �� �����» :ﺩ�� .ﺱ ��� ����ﺩ �����«
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�����ﺩ�� ������ � ���� � ��ﺩ������� ����ﺩ� ������ �ﺩ��������� ���� ��� �� .
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����� ����� ���� ���.

���� ����� �� ��� ���� ����� 2ﺩ ��� ��� ���� ��� �����ﺩ ��� ������ ����� ������
����� ������� �� �� �������� � ���� ����� �� ���� .ﺩ��� ����� ����� ����� ������ ��
�� ���� ��� ������ ������ � �� �� ����� �� �� ���� ������� ������.

��� ����� ���� ��� ����� � �� �������� ������ ��� ����������� �ﺡ����
���ﺩ� ���� � ������ �� ���� ��ﻁ ��� �� ���� ��� �����ﺩ.
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������ ���� ���������ﺩ� �������ﺩ����� �� �� �� ���������ﺩ � ���� �ﺡ���� ������� ��
������� ���� ����� �� ������ �ﺩ� ����� ��������ﺩ������ ��� ���� ����� .
�ﺩ��� ����� ������ �� �� �� ������� ���� � �� � ������ﺩ� ����� �� ���
����� ������ﺩ� �����ﺩ�������� ������ �� ��� �� ���� .ﺩ �� ����� ������
�ﺩ�� ����� � ��� � ���� ���� ����� �� ��� �����ﺩ�� � ����� �� ���ﺩ����� .ﺱ
�����ﺩ �� ��� �������� �� �� ��� ��ﺩ������� ���� ����� �� �� ���� ��� .
�� ����� ����� �� ��� �����ﺩ��� ��ﺩ � ��� ���� �� ���� ����� �����ﺩ:
����� ����� �����ﺩ��� �������������� ��
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� �� ���������ﺩ �������������������� ���������

��� ����ﺩ ����� �ﺡ���� �� �����

������������ �� ������ ������ﺩ �� �������

�������ﺩ� �� ���ﺩ� ������ ��������

����� ����� ������ﺩ ������ ����ﺩ�����

���� ����� ������� ������ ������

� �� �����ﺩ �� �������� ������� �� ������

�� ����������ﺩ �������� ����������� ����

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

��� �����ﺩ ���� ���� ��ﺩ ������

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

����� ������ ���� ��� �� ����� ��� ��� �� �ﺩ���ﺩ ������ ���:
��� ��ﺡ���� ����� ��������
���� ������ � �������� ������ �� �� ��� �����.
�� ����� �� ����� ���� ����� �� �����ﺩ ������������� ��� ����� ����� �� .
����� �� ���� ����ﺩ �� »� ������ ���ﺩ�� ���� ���ﺩ����� �������« � ���� ���� ��
�������� ��� ���� ��� �� �� ��� ���� ���.
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����� ������� ���� ��.

���� ���� �� ��� � ��������ﺩ� ����� � ���� � ���ﺱ��������� �����
��� ���� �ﺩ��� ������� ���� ���� ���� ��� ���� ������ ���� ����
����� �� ������ �� �ﺩ��� ������� ������ ������������� ������ ���� �� .
������ ����� ������� ��� �� ������� ����� �� �� ������ �� ��� ���ﺩ � ������ ��ﺩ�
�������� �� �ﺩ��ﺩ �� ��� ���� ���ﺩ��� ���� � �� ������ ��� �ﺩ���ﺩ �����ﺩ��
����� ����� ���� �ﺡ�� ������ ������ ������ �� �� �� ���� ���� ��� ����� .
��� ����� ����� ���� ������ ���� ����ﺩ������ ����� �� ��� �� ��������� �� .
�������ﺩ����� ������������ ������� ������� .ﺩ ���� ����� � ������������ﺩ �� ����� �����
���ﺩ��� ����ﺩ � �� ������ �� ����� ���ﺩ�� ���� ������ﺩ� ��� ������ ��
����� ���� �� ��� ���ﺩ�� ����� ��� ���� ������� ����� ���� ���� .ﺩ ��
�� ��� ����ﺩ�� �� ����� ����� ���� ��� ��� ��������ﺩ� ��ﺩ�� ������ ���� ���
����� ���ﺩ��� ����ﺩ����� ������ ��� ������� ����� ����� �� ������� .ﺩ���
������ �� ���� ��� ������ ������ﺩ �� ������ �� ���� ����� �����ﺩ��� �����ﺩ.
���� �� �����ﺩ:
����� ��� ������� �� �����ﺩ
���ﺱ � ���� ����� ����ﺩ

����� ������ �� ���� ���� �����ﺩ������� �� ��� �������� ������ ����� .
�����ﺩ � �� ��� ��� �� ����� ����ﺩ � ����� ����� ����� ��� �������ﺩ ��
����� �������ﺩ� ��������� � �������� �������� .ﺹ������������ �� ���� �� ����
�����ﺩ � ������ﺩ �� �������! �����ﺩ � �� ���� �� �� ������ﺩ� ���� ����
�ﺹ������ � ��� �� �������� ������ � ���� ��� �� ���� ���� .ﺩ�� ���
��� �������ﺩ �� ��� ���ﺩ��� ��� �� ��� �� ����� ���� ����� ����� ���
����� ����� �����ﺩ.
�� ������� �� �� ���� �����

��� ���� ���� ������� �����

��� �� ����� ��� ����� �� �� ����

������ �� ��������� �����ﺩ ������

�� ��� �� �� ��� ��� �������

������ ������ �������ﺩ ��������� �������

���� �� ������ ���� ���� ��������� ����ﺩ

����� ����� ������ ����� ������ ����ﺩ

�� ���ﺩ� �� �� �� ��� ��� �� ����� �� ���� �ﺩ� ���� �����ﺩ �� ����
�� �� ���� �� ������ � �� �� ���� �� ���ﺩ�� ���� ���� � ��� �
��� ����� �� ����������� ���� ���� ������ .ﺩ ���� � ���������� ����� �
������ �� �� �� ��� �������ﺩ� ��� ����� �� ���� ��� �� �ﺹ���� �����
��ﺩ��� ���� �� ���ﺩ ���ﺩ:
�� �� �� ���� ��� ��� �� ����

�� ���� ������ﺩ ����� ����������ﺩ ������

��� ���� ���� ����ﺩ � �����

���ﺱ ������ ������ ���� �� � ����� �����

��� ����� �� ��������� �� ���� ���� ����� ������ ���� �� ��� �� ����ﺩ
�� ���� �� ������ �����ﺩ � ���� �� �� ���ﺩ�� ������ ����� ����� ��� ���
������ ���� ����ﺩ� ������ ����� � �� �����:
�� ������ ����� �������� �����

������ ���ﺱ ���� �������� �����

������ ��� � ������� ������� ������

��� � ���� �� ���� �ﺩ �� ���

��� �� ���� ��� ���� ����

��� �� ���� ����� � ����� ����

��� �� ���� ���ﺩ� ��� ��������� ��� ���� � ������� ��� ��� ���� .
������ � ���� ������:
����ﺱ �������� ������� ������� �� �������

�� �������������� ������� ������ﺩ ��������

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

������ �������� ������ﺩ � ����ﺩ� � �������

��� �� �ﺱ ��� �� ���� ����� ���

� ��ﺩ� ��� ��� ��� ��� ��� ���

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

����� � �����ﺱ ������� ������ ���������

������� ������� �� �����ﺩ � ��������������� ��

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

������ �� �� ���ﺩ �������ﺩ ���� ������ ��� ������ ��ﺩ���� �� �� ��ﺩ�
��� �� �� ����ﺩ��� � ��� ���� ��� � ��� ��ﺩ� �� ��������� ����� �����
���� � ���� ���� �� �� ���� ��� ����� ��ﺹ�� ���ﻁ ����� ���ﺩ ��� ��� ���� ��
��ﺹ� �� �� ��� ����� �����ﺩ��� ���� � ���ﺩ ���� �� ��������� ��� �� ����ﺩ
�������ﺩ �� �� �� ���ﺩ��� ��������� �� �� �� ���� ����� .ﺩ� ����� ��ﺱ
������� ��� ��� �����ﺩ �� �� �� ��� �� ���� ���:
��ﺩ� ��� ���� ����� �� ����

����� �� ���� ��� �� �� ���

��� ���� ���� ������� ��ﺩ�

���� �� �� �ﺩ ������� �ﺩ�

�� ��� �� ������ ���� ������

�� ��� �� ��� ����� �������

����� �� ����� ��� �ﺩ ����

�� ������ ������ ���ﺩ ��������

���� �� ���ﺩ ����� �� ���ﺩ�� ���� �� �� �����ﺩ�� ������ �����ﺩ ��������
��� ��ﺩ� ��ﺩ� �������ﺩ �� ����� ���� ��ﺩ� ���� � �� ������� �����ﺩ ���
�ﺩ����� � �������� ���� ���������� ��� ��� ���� ��� �� .ﺩ��� �����» :
�� ���� �� ������«���� ������ ���� ��� ���� �� ������� � «.
��ﺩ� �� �ﺡ�� �� �� ���� �����
������ ����� ����� �� ������ �������

�� ���ﺩ�� �� ���ﺩ ��ﻁ ���� �������� ��� ���� ��� ���ﺩ� ��������� ����� ���� .
�ﺩ� ���� �� �ﺱ ��� � ����ﺩ �� �� ��� ���ﺩ��� ����:
������ �ﺩ����ﺩ� ������ ���� �� �������

��������� ���ﺩ � �������� ����� � ������

�� ������ﺩ ����ﺩ �ﺡ����� ������ �ﺩ����ﺩ

������� ������ �� ����� ������� �����������ﺩ

����������� ���� �ﺩ���ﺩ �� �� ���� �����

�� ���������� ����� �� �ﺡ���� �����

����� �� �� ���ﺩ �������ﺩ �� ���ﺩ� �� ���� ���� � ��������� ���
���� ��� �� ����ﺩ �������� � ��� �� ������ �� ����� ���ﺩ�� ���� �����
� �� ���� �� �������� ����� �� �� ����� ��ﺩ� ��ﺩ� �� �� ����� �����ﺩ�
���� ����ﺩ ��:
�����ﺩ �� �� ���������� ������� ������

��� ��� ����� ��� ��� ���

���� �� ����� ����� ��������

�� �� ����� ��� �� �������

��� �� ����� ����� �������

�� ����� �� ��������� ��������

��� ��� ����� �� ���� �� ��

�� ��� �� �� �ﺩ� ���� ��� ���

����� �� ���ﺩ� ���������� � ���� ������ � ��������� ������ ��� ����� ��ﺩ�
����� ���� ����� ����ﺩ��� �� ��� ���� �����ﺩ��� ���� � �����ﺩ�� ��� ���� ��
���ﺩ�� ����ﺩ� ����� �� �� ���� �� �� ����� .ﺩ� �ﺩ�� ���� ������ ����
��� �� �� ���� ��ﺩ� �� �ﺩ�:
�� ���� ����������ﺩ ���� ����� �����

��� �� ��ﺩ �� ��� �ﺩ ��� ��

�������� �����������ﺩ� ����������� �����������

�� ����� ������ ��ﺩ �� ������

��������� ���ﺩ ����� �������� �����

��� �ﺩ ���� � �ﺩ ������ ����

�

���ﺱ ����� ���� ��������� ����� ��

������� ��� ����� ��ﺩ ��� ���

���� �� ������������� ������ ������ ���� ���� ������� ����� ������ ������ .
�����ﺩ ���� ������ ��� ���� �� �� ����������� � ���� ����� :ﺩ������ .ﺩ
���� �� �� ��� ����� �����ﺩ� ������� ��� �� ��ﺩ��� �� ����� ��ﺹ��� ����.
�� ��ﺹ��� ���� �� ���� �� �� ������ ��������� ����� ����� ��� ��� ���� ����� .
���� ��� �� �� ��ﺩ ��� �������� ����� �� ��� ���� �� ���� ��������ﺩ � ���ﺱ
�� ��ﺩ� �����ﺩ� �� �� ��ﺩ� �����ﺩ:
�� �� �� �ﺩ� �� ���� ���� ���
�� ��� �ﺩ� � ��� �ﺩ�� ����
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������ ������ �� ����� ���� � ������� ���� � ����� �� ����� ������� ���
���������� ��� �� �� ���� ��� ��� .ﺩ� ������ ���� �� ��� �� �� ��� ��
����� ������ ������� ��� �������� ����������� ���� ����� ������ ���������� .
����������� ����� ���������� ��� ����� ������� �����ﺩ� ������ﺩ� �� �����ﺩ��
������� � ������ ����� � ����� ����������ﺩ��� ���� ����� ��� ������ ����� .
���� ���� ���� � ����� ���� �� �� ��� ��� �����ﺩ� � ����� �� ���������
1

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

�������ﺩ� ���� ���� �� �ﺩ� ����� �� �������ﺩ� � �� ���� ��� ��� �����
���� ���� � ����� ���� �� �� ��� ��� ��������ﺩ � ����� �� ��� ���� �� �������
��� �����ﺩ! ��� ����� � ����ﻁ �� ���� ������ ���� ������� �� �� ������� ��ﺡ�ﺡ
�� ������� �ﺡ���� ������������� ������� ����� ����� �� .ﺩ�� ������ ���ﺩ�� ��
������ ��ﺩ �� �� ���� �ﺩ��� ���� �� �� ������� �� ���� �����ﺩ �� �� �� ����
���� �����ﺩ �� ����ﺩ ������ ���� ��� ���� �� ������ ��� � ���� ���
�� �� �� ����ﺩ �� ��� ��� �����ﺩ������ �� ���� �� �� ���� .ﺩ ����� �����
������� ����� ��ﺩ �� ��� ���� �� ���� ���ﺩ � �� ��ﺩ � ����� ��������� ����ﺩ�
�� �� ���� ���� � ���� �� �� ������� � ������ ���� ���� ����� ���� ���
����� ����ﺩ:����� ����� �� .
��� ���� ��� � ��� � ���� �����
��� ��� �ﺡ� � ��� ��� � �����

���� ���� � ��� �� �� �� ���� ����ﺩ�� ���� � ����� ���� ���� ����
�� ���� ���� ����ﺩ � ������� � ���� ������ � ���� ��� ����� �� ���� ��
�� �� ����� ��� ����� ���� �� ���� ����� ����ﺩ����� �� ��� ��� �� �� .
���� �� ����� ���� � ����� �ﺩ���ﺩ� �� ���� ������� ���� ���� ���.
����� ���� ��� ���� ��ﺩ�� �� ����� �� ����� ��� ���� ��� ���� �� �� ���
��ﺩ�� ������ �������� ��� ������ �������) ��������� ��������� �� �� ��� ��� .
�ﺩ�� �� ���� ���� � �� ����� ���( ���ﺩ ������� � �ﺩ�� ��� �� ������ ����
����� � ��ﺩ��� ���� ��� ��ﺩ� �� ��� ����� � ��ﺩ� � ������ �� ���� ������
������� �ﺩ�ﺩ ���� ����� ������ ��� �� �� ���� )����� � ��ﺩ��� � ��ﺩ�� �
�����( �� ������ ���� ����� ����ﺩ�������� � �������� ��� ����� ���� ��� .
��ﺩ�� � ������ ��� ������ � ���ﺩ��� ������ ������ﺩ� � ������ﺱ� �������� �
������� ����� � ��ﺩ���� ��� �� �������� � �������� ���ﺩ�� � ������
������ﺩ.
�� ����� ����� ��� ���� ���� ��ﺩ�� �� ��� ��� ��� ������� �������� �����
��� �� ���� �� ���� ���� ����� ���ﺩ� ���� ��� �� ��� � ���� �����
� ����� ���� ����� ��ﺩ��� ���� ���� ����� ���� ����� � ����� ��� ���� ��� -
���ﺩ�� ���� ��� ���� � ���� ����� ����� -ﺩ ����� ������ ���� ��������� .
��ﺩ��� ��ﺩ � ���� � ����� ������� ����ﺩ ������� ��ﺹ��� ����� ���� ��ﺩ�
���ﺩ� ���� ��� �� �ﺩ� � ����� �� ������ ���� �� ���ﺩ � ����� � ������
������ ���� �� ����� �����ﺩ �� ����� ������� ��ﺩ��� ���� ������ � ��ﺩ�
)����(� ��ﺩ�� �� ������ �� �������� ��� .ﺩ:
����� �� ��� ���� �� �ﺡ� �� ��� ����

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

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

���� ����� �� �� ��� �� ���

��� ��� �� ��� �� ����� ����

���� �� ��� �� �� �� �����

����ﺡ ��� ��� ���� ���ﺩ� ������ ����

���� ���� ����� �� ������ﺩ �� � ����

���ﺱ �������� ����ﺩ ����� ���� ������

��� �� ���� � ����� ���ﺩ� ����

��� ���� ����ﺡ� ���� �� ���� ����� ���ﺩ�

��� ���� ���� �������� �� ����

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

���� � ���� ����ﺩ� ����� ������ �����

�� ���� ����� ����� �� ��� �����

���� �� ������ ������ �����

���� ��� ������ﺩ �� ���� ���

��� ������ ���� � ��� ��

������ ��ﺹ�� �ﺩ� ��� ������

��������� ����� �� ������ ���������

���� ��� �� ����� �� ������ �� ���� ����� ���� �� �ﺩ����� ������ ��
����� �� ����� � ����ﺡ���� � ���������� � ������ ��� ��ﺩ� ������� ������ �
���� �� ����ﺩ ��ﺩ���� ���� ���� ������� � ������ �� �� ���� ����ﺩ ���.
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��� ��� ���� ��ﺩ �� ����� ��� �� �� �ﺩ�ﺩ��� � ������� ���� ����� ���
��ﺹ��� ���� ����� ��� ��� ���� ��������ﺩ� ������ �� ��� �ﺡ����� ��� »���«
������ �� ����� ���� ������ ���� ����� � �� �� ������ ������ ���� ����� �����
�� ���� ����� ������ � �������� ����� � ���� �� �� ���� .ﺩ� ������ �����
�ﺡ�� ������� ������ ��� �� ����� � �� �ﺩ� �� ���� �����ﺩ� ���� ����
��� ����� ����� ����� ���� ��������ﺩ� ���� ������ � ����� ���� .ﺩ��ﺩ��
��������� �������� ���� ����� ���� ��ﺩ� ���� ��� �� �� ���� .ﺩ��ﺩ� �����
��ﺩ�� ��� ������ ������� ����� ���� ����� ������ �������� � ��������� �� ������ﺡ
����ﺩ� �� ���� � ��� �� ��.
������ �� ���� ���� ������ �� ��� ����� ����� ������ﺩ� ���� ���:

��� �� ��ﺩ�� ����� ��ﻁ �� �� �ﺩ ������ﺩ �� ���� ���
���� �� ����� ������ ��ﺩ� ����� ������ �������
������ﺩ� �� ������ ���� ������ ����������ﺩ �� �������� �
�ﺩ��� �� �� �� �� �ﺡ���� ����� ������ ����� ������ﺩ.
����� ��� �� ���� �ﺡ��� ���� ���� ������ � ������ ������
������ ���� ������ �� ���� ��� ��� ���� ��� � .
��� �ﺹ���� ����� ������� ���� ����� .ﻁ �������
������ ��� �� ������ﺩ ���� �� ��� ����� � ������
����� �� �� �ﺩ�ﺩ�.
»���� ������«
������� ���� ����� ������������� �� ������� ������� ��������� �������� � ���������
����������.
�� ��ﺱ ��� ������� ����� � ���

��������� �� ����� ���ﺩ� ����ﺩ� �����

��� ����� ��� �� �� ����ﺩ

�������� �����������ﺩ �� �����ﺩ

�� ���� ��� ���� �� ��� ���� ���� ��ﺱ ���� ����������� ���� ����� �
����� �� �� �� �� ����ﺩ� ����� ���� ����ﺩ:
������� ������� �� ����������� ��������

�� ��������� ��������� ����������ﺩ �������ﺱ ����

������ ����� ����ﺩ� �� ������� ������

��������������ﺩ ������������������ �������

�� ���� ��ﺩ� ��� ��� ��� ���

����� ����� ����� ������ﺩ ������� ���� �� �������

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

��� ����� �� ��� �ﺩ ��� ���

��� �� �� ��� ���� ���� ��������� ��� ����� � ���� ��ﺩ� ����� ���
�� ��� � �� �ﺩ� �� �� ��� ���� ���� ����� ���:

1

����� ������ �� ������� �������

���� ������ ������ �� ������ �����

���������� ������� �������ﺩ �����ﺩ

����� �� �� ��� �� �����ﺩ

��������������� ���������� �ﺩ�������ﺩ

�� ������ �������� ���� �� �����ﺩ

�� ������ ������ �� ���� ����� ����

�� �� ������� � �� ������ ����

��� ��� �� ��� � ���� ��� ��

����� ���� ������� �� ����� �����

��������� � ����������� ���� � �����

�� �� �� ������ ������� ����

������ ����� ����ﺩ �� ������ �������

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

����� � ����� ������ﺩ ����� ������ ��� ������ﺩ��� ���.

��� ������ �� ��� ���� � ����� ����� ��� �� ��� ���ﺩ� ����ﺩ� �����.
�� ��� �� �� ������� ��� ������ � ������� ������� �� ������ 2ﺩ� ����� ������ﺩ.
��� ���� ������ ���� � ��ﺩ� �� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ������ �
���� ����� ��ﺩ� �� �� �� �����ﺩ.

����� �� ���� ������ ���� ��������

������ ������� � ����� ���� ������

�� ����� ��� ������ � ��� �����

���� � ���� ����ﺩ� ���� ������ �����

������ ���� �� �� ��� ��ﺩ ���� � ���� ���� ��� �� ���� ���:
����� ���� �� ���� �� ���
���� ����� ������� ������� ��� ����

���� ������ �ﺩ��ﺩ � ����ﺩ� ��� �� ���� ����� ����� ������ ������ �����
������ ����� �� ���� �� ����� �� ��� ��� �� �� ����� ����ﺩ�� ������
� ������� ��� �� �� ����� ������ � �� ����� ���ﺹ�.���� ���� �� ��� ���� :
����� �������ﺩ ������ ����� �������ﺩ �����
��� ����� � � ����� ��� ���

��� �������� ���� �� ������ ������ ����� �ﺡ��� �� ��ﺩ ����ﺩ ���:
�� �������� �������� ������ � �������

��ﺩ ���� ��� ����� � ����

�� �� ��� �� �ﺱ ���ﺩ� ���� �ﺩ

��� ���� ��� ��� ��� �� �� ���ﺩ

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

����� ������ �� ����� ����� � ������

����� ���� ��� ������� �� ������ ������ ���� � ������ ������ ������ � ������ ����
��������� ����� ���� ����� � ����� �� �� ���� ��� ��� � �� ������� ��� ������ �
�������� �� »��� �����« �� �� �� �� ���� �����ﺩ� ������ ������� .ﺱ ����
������ ��� ��� ���� �� ����� ���� � ��� ������ ��� � ���� ��� �� �����ﺩ� ��
��� ����� �� �� ���� ���� ���� ����� �� ��� ��� � ������ ���.
��� ��� �� �� ��� �� ���

�� �ﺩ�� ���� ���� ��� ����

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

�

������ﺩ ���� �ﺩ ���� � ���

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

���� �� �ﺩ ��� ����� ���� ���

��� ��� �� ��� �ﺩ ����� ���

��� �� �� �ﺩ ���� ��ﺩ ���� ���

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

1

��� ����� �� ��� ���� �� �� ��� ��� ��� �� ���� ����ﺱ ���:
�� ���� ��ﺱ ���� ��� �����
�� ����� ����� ���� ���

2

����� �ﺩ�ﺩ� ���� ��.

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

»���� ���� ����� ���� �� ����� ���� ���ﺩ� ����� �������
�����ﺩ � �� ���� �� ��� ���� ���� ����� ����ﺡ��
�����ﺩ«.
����� �������� ���� �������� ����� ������� � �������� ������ �� �� �����ﺩ
����� ��� � ��� �� ��� ��� ����� ������� ����� �� �� �� ��� ���� ����� ���.
��� ���� ���� � ���� ������� � ������ ��� �ﺩ��ﺩ������ ����� �� �����ﺩ� �����
������ﺩ �� �� �� ������ ������� ���� �� ������ ���.
�� �������� ��� ������� �� �������

������ �ﺹ����� ������ﺩ ������� ����� ��������

�� ����ﺩ��� ����� ����� �� ������

�

�� ������ﺩ�� ������� ������ﺩ�� ��� ��������

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

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

��ﺩ����� � ��������� �� �� ���� �� �� �� �� ��� �������ﺩ� ������ ���� �
��� �� �� �� �� ��ﺩ����� � ������� �� ���� �� ����� ���ﺩ� �� ���� ��������
���� ���ﺩ �� ���� ���� ��ﺩ����� � �������� ������ ����� ����.
������ �� ������� �������ﺩ ����� ����� �����

�����ﺩ �����ﺩ�� ������ �� ����� ������ ��

��� ����� ���� ��� �� �� ����

���� ������� ������ ���� ����ﺩ �� ��

���� ����ﻁ ������ ���� ����� �� ���� ��

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

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

�� ������ﺩ � �������� ����� �� �������

����� ����� �����ﺩ �� ������� ��������

�� ��� ���� ���� �� �� ��� ����

����� ����� ���� �����ﺩ ����ﺩ� ��������

��� � ������������� ������ �� ���� �� ����ﺩ�

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

�� �� ������ ��� ��� �� �� ���

1

��� = ���� � ����.

2

��� = �����.

����� ����� ������ �� ���� ����ﺩ �� ������ ��������� ��� �ﺡ������ �����
���� ��ﺩ� �����ﺩ���� ����� ��� ���� ������� ������ ����� ����� �� �� ������ .
���:
���� ��� ���� ������ ���� ���� �� �������� ���� �� ��� ����� �� .
��� �� �� ���� ��� ����� ����� ���ﺩ� �� �� �� ���� ��������ﺩ�
����� �� ����� ��� ����� ����� ��� ���� ����.
�� � ��� ����� � ����� �� ��� ���� ����� �� �� ��� ��� �� .ﺩ ��
��� ���� ���� � ������ ���� �� ����� � ����� ��� .ﺡ����� ��� �
���� ���� ��� �� �� ������ ���� � ����� ������ ��� �������� ��
�ﺩ�ﺩ���� ���� � ������ �� �� ��� ��� ����ﺩ� �� ���� ���� �� �����
������ � �� ���� ����� � ����� ������.
����� ����� �� �������� ����� ���� ��� ���� �� ��� �� .ﺩ��� .
����� ������ﺩ ��� ������ ���� � ���� �� �� �ﺩ����ﺩ ����� ��� �����
���� ����� ����ﺩ.
�� ����� .ﺩ�ﺩ ��ﺩ������ �� �� ��� �� ������������� ������� ������� ��
��� �����ﺩ.
������ ��������� �� �� ���� ���� �� �� ��� ��� �� �� �������� .
��� �� �� �ﺹ���� ����� ������ �� ���� �������� �ﺩ.
���� ����� ������ ���� �� ����� ����� �� �� ������ .ﺩ� �������� �
���� ����� ��� �� )������ � ���ﺩ������ �ﺹ������ ��ﺩ������� � ����
���( ������ ���� �����ﺩ.
������� �� ��� .ﺩ �� � ��ﺩ�� �� ���� ������ ������ﺩ� ���� ���� ���
�� �� ���� ���� ���� ����� �� ����� ���� � ��� ��� ����� �������
�������� ����� ���� �� ���� .ﺩ�� ������� ����� �� ���� -ﺩ ������ -
���� ����� ���� �� ��� ����� �������� ��������ﺩ � �� ��ﺡ���
���� ���ﺩ�ﺩ �����ﺩ:
�� ��������� ���������� �������� � ����

����������ﺩ �� ������ ������ �� ����

��� ������ �� ���� ��� ���� �������ﺩ

�� ������ ���� ������ ���� ��������ﺩ

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

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

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

���� �� �� �� ��� ��� ���������

��� ����� �� ��������� ����

���� ���� ���� �� ��������ﺩ ������� ����

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

�� �������� ������� �������� �����ﺩ ����

��������� �� ������� �������ﺩ� �� �������

��� ���� �� �� ����� ��������ﺩ ���� ����

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

������� �����ﺩ� ����� ������ ����� �������

�� ������� �������������� ������ﺩ �� �������

�� ������ﺩ ������� ������� �������� �������

��� �� ���� ��� �ﺩ ���� ��� ����

������� ���������ﺩ �� ��������� �����������

��� �� ���� ����� ���� � �����

������ﺱ ���������ﺩ �������ﺩ�� �� ������ ��

������ �� ���� �� ���� �����ﺩ� ���� ���� ��� ���� �ﺩ�� ��� .ﺡ����
���� �� ����� �� � ��� ���ﺩ� �� ����� �� �ﺩ�� ��� � �� ����� ������ .
������ ����� � �� ���� �����ﺩ� ����� ����� � ���� �� ���� ����ﺩ� ����
�� ���� �� �� �ﺡ�� �� �� �� �����ﺩ � ��� ����ﺩ:
�� ����� ���� ����� ��� �� ���

����� ���� ����� �� ���� ����� �����

��� � ���� �� ����� ���� ����

�� ���� ���ﺩ� ��� ������� ��� ���

�� �� ������ ����� ������ ���� ����

��� ��� ���ﺩ � ���� �� �� ��

�� �� �����! ����� ���� �� ������� ��� �� ���� �� �� ���� ���������
�� �� �� �� ������ � ������ �� ���ﺩ�� �� �� �� �ﺩ� ����ﺩ ������� �����
��� � �� ��� ��� ����� �ﺩ�:
���� ������ �� ��� ��� ����
��� ��� �� ��� ��� ������ ����� �������

�� ���� ����� � �������� �� �ﺩ���ﺩ �� ���� ��� ���� �������� ��������
����ﺩ� ������ � ��� ���� �� ��� ���� .ﺩ�� ������ ���� � ����� �����
������� ��� �� �� � ������� �� �� -ﺩ� ����� ����� -ﺩ �ﺩ��� ��� ���������� .
��� ����� ��ﺩ ������� �ﺡﺩ��� ����� ��ﺩ����� � �ﺡ����� ���ﺩ��� �� �� �� ���
�� �� ����� �ﺹ��ﺡ �� ��� �� ���� �� �� ����� ���� �����ﺩ ������ �����ﺩ�
������� �� ���� ���� ����� �� ��� � ����� ���:
������ ������ ����� �������� ����� ����������ﺩ

����� ����� ������� �����ﺩ ����� ������ �����ﺩ

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

������� ������� ���������� �������� ������ﺩ

��� ��� ���� ��� �� �� ���� ���� ���

�

����ﺩ �� �ﺩ ���� ���ﺩ � ��ﺩ��� ����

��� ����ﺩ ��� �����ﺩ �������� ������� ���� � �ﺩ����� ��� �� �� �� ��
�� ������� ������ �ﺩ���� ��� ���� ��� ���� ����� � �� �� ������ � ����ﺩ����
� ��ﺩ�ﺩ��� ����� �������� ��� ���� ������� ����� .ﺩ�� ���� ����� �����ﺩ� �
������� ��� ��ﺩ� � ���� ������� �����ﺩ� ���� ���� ���ﺩ � ���ﺩ�ﺩ ��� ����

1

����� ��ﺱ ������

���� ������ ���� ��ﺩ� ������� ����� ��� ����� �ﺩ����� � ���� �� ����� ������
��ﺩ�� �����ﺩ:
�� ������� ��������� �������� �����

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

�� �� �� ��ﺩ �� ���ﺩ�� �� ����

��ﺩ �� ��� �� ������ �� ����

������� � �������ﺩ� � ��ﺩ����ﺩ� ��

�ﺡ���� �������� ����� ���� ������ﺩ� ��

��� �� ��� ������ ���� ��������

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

���ﺩ���� ������ �� ������� ��ﺡ����� � ��������� �� �� �� �� ��� �����ﺩ �
��� ���ﺩ� ����� ����� ������� ���� �������� ������� �� ����� ��������ﺩ ���
������ﺩ � ������� ��� �� �� �� �������ﺩ � ���� ���� ��ﺩ�� ���ﺩ:
��������� �� ��������� ������ ��������

����ﺩ �� �� ���� � ������

������ﺩ � �������� �������� ������ �������

�� ���ﺩ�� ���� �� �ﺩ� �� ��

�� ���ﺹ�� ���� ���� �� �ﺩ�� ���� �� ����� �������� ����� � �������� ���
������ ����� ������ ���� ���� ������ ���� �� �� �� �� �� ������� �� �����
������:
�� �� ���� ��� ���� �� �� �� ��
�������� ������ ������ ���������

��� ��� ���ﺩ � ��� ���ﺩ �� �� ����� ����� ������ ����� ������ﺩ����� .
����� ����ﺩ �� �� �� ��� �� ����ﺩ� ���� �����ﺩ� ����� �������ﺩ ��� �������ﺩ�
������ ����ﺩ �� ����� �ﺩ���ﺩ �� �ﺩ���ﺩ� �� �� ������ � ������� �� .ﺹﺩ ������
������ �� ��������� ���� .ﺩ ��� ��� ���� � ����� � ������� ��������ﺩ ������
���� ���ﺩ���� ��� ���� ���� ���� ����� �� ���� .ﺩ� ���� ��� �ﺡﺹ���
������ ������� ���.
������� �������� ������ ��������� ��������������

����������������� ��������ﺩ �������� ���������

������ﺱ ���������� �� �������� �� �����������

���� ������ � ��� �� �������� �����

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

��� ����� ���� ���� ������ �� ���ﺩ� ���

��� �� � ��� �� �� ��� ��ﺩ �� �� ��

�

���� ������ �� �� �ﺩ� ���� ���

������ ��� �� �� ��� ������ ����� .ﺩ ��� ��� ������� � ������ ��� ����
��������� �ﺱ �� ���� � �� ���� ���� ����� ����� ����� ������� ��� ���� .
������ ������� ���� ��� ���� �� ����� � ������� ����� ��� ���� ���:

1

�� �� ���� �� �� ��� ��ﺩ�

���� ��� ���� ��� ����� ��ﺩ�

�� �ﺩ�� ����� ��� �� ����� ����

�� ���ﺩ� �� �� �� ��� ������

�� �����ﺩ� ������� ���� �������ﺩ

���� ���� �� ��� �� ����ﺩ

���� ����.

����� ����ﺩ �� ��� �ﺱ ������� ��� �� ����� ���ﺩ � ���� ���ﺩ �� ����ﺩ
���� ���� ������ �������� ����� ����ﺩ � ������� �� ���� ����ﺩ� ��� ���� �����ﺩ�
����� �� �� ��� �����ﺩ ��� �� �ﺩ�� ���� ���� �� ������� ������ ����������
����:
����� ���� �� ���������� � ������

�� ���ﺩ� ��������� ������ ���������

��������� �� �ﺩ���� ��� � ���

���� ������� �ﺩ�ﺩ� �� �� ���

��ﺩ ����� ������� ������ﺩ �� ���� �� ������ �� ��� ���� ��������
� �������� � ������ ����� �� �� �� ������ ����ﺩ:
�� ����� ���� ��������� ��� ������

���� ��� ���� ���� �����

���� ����� �� �� ���� ����

������ �� ����� �� ��� � ����

���� �� ������ ����� ����� ��������

������ �� �� �� ���������� ����������

��ﺩ ���� ��� �� ����� ��� ����

�� ������ �������� �� � ����!

��� ��� � ��ﺩ��� � ������ ����� �������ﺩ �� ����� ��ﺩ� �������� ����ﺩ�
��� ��� �� �� �� ���� ����ﺩ�� ���� .ﻁ ��� �� ��� �� ������ � ����� ���ﺩ��
�ﺩ�� ���� �� �� ������ﺩ � �� ���� �� �������ﺩ:
��ﺱ �� ���� ����ﺩ �� ��ﺩ

�� � �� �� ���ﺩ� �� ���ﺩ�

���� ����ﺩ ���� ����� �����ﺩ ���� ��

���������ﺩ ��������� ����ﺩ� ��

�����ﺩ ��ﺩ ���� ������ﺩ��� ���� ���� .ﺩ �� �������ﺩ� ����� ������� ���� ���� ��
������ �����ﺩ ��� � ��� ���� � ������ � ����� � ������� ������� � ��
���� �� �� ����� �� �� �� ��� � ������ﺩ� ��� �� ������ � ����� ������ﺩ �����.
����:
��ﺩ �� ���� �� �� ��ﺩ ������
���� ����� �� ��� ��� �����

����� ������� ���� ��ﺩ� � ���� ����� �� ������ ������ �� ������ ���
�������� � ��������� �� ���� ��� ��� �������� ��ﺩ� � ���� �������� �� ��
����ﺩ� ���:
������ ������� ��������� ������ �����������

��� �ﺩ �� ��� �ﺩ � �������

����� �����ﺩ �� ��� ����� ������ ������

�� ����� �������ﺩ �� �����ﺩ �����

��� �� �� ���� �� �ﺩ ��ﺩ� ���

�� ���ﺩ� �� ��� ���� ���

������ �� ��ﺩ���� �� ���� ��� ����� ������ﺩ� ��� �� �����ﺩ��� ��� ���� .
�����ﺩ �ﺹ��ﺡ� �� ����� ����� ���� ��� ���� ���ﺩ�� �� ��� ���� ����� ������
�������� ��� ���� ����� �� �� .ﺩ���� ���� �������� �������� ����ﺩ �

���� ��� ���� ����� ���� ����� �� �������� ���ﺩ �� �� ���� � ����������
�ﺹ��� �ﺩ���ﺩ.
�� ���� ���ﺩ �� ���� ��� ���

�� �� �� ����� ��� ����� ���

�� �� �� ����� � ����� ��� ���

����� �� ����� ��ﺩ�� ������ �����

��� ������ ������ � �������� �ﺡ���� � ����ﺩ� �� ����� � ����� ���
�� ����� �������� �� � ������ �� ��� �� ��� ���ﺩ�� ���� �� ������ ���� .ﺩ��� ���
���� �� ������ � ����� � ��� �������� ����� � �ﺡ���� ������ �ﺡ���
��� ������ �� ������ ����� ���� � ������ �� ��� �� ��� ���ﺩ:
��� �� �ﺩ��� ������ ����� ��
��� �� ����� ��� �� ���� ��

�� ��� ����ﺩ �� ��� ����� ��� �� ��� � ����� � ���� ����� �ﺩ����ﺩ� ���
������ ��ﺩ������� ���� ������ﺩ ������� ������ ���� ������������ ���� �� �������� ����
��������� ����� ��� ����ﺩ �ﺩ � �� �ﺡ����� �� ��� ����� ���� ������
������ � �������� ��� ������ ��� ���ﺩ� �� ��� ��ﺩ�� ����ﺩ ���� .ﺱ ���
�������� ���� ������� ����� ������ � ���ﺩ�� �� ������ ��ﺩ���� � ���� �� �� ���
��������� ����� �� �� ��� ��ﺩ� ������ �� �� �� ������.
��� ����� ����� ��� ������ �����

����ﺩ ����ﺩ� ������ ����� ����� ������

��� �� �� ��� �� ��� ��� ���

��� �� ��� �� ��� ���� ��� ���

�� �� ������ �����ﺩ �� ����� ��� �� ���� ���� ��� �����ﺩ � ���������
����� �� �� ����� ������ﺩ� ������ ����� �� ������� ��������� ���������� ���� � ����������
������ﺩ���� �� ����� ���� ����� ���� ��� ���� �� ��� ������ �� .
���� ������ ��� ��ﺩ:
���� ���� ��� ��� ������ �������ﺩ

��� ������� ���� ����ﺩ

���� �������ﺩ ��� ���ﺩ� �� � ����

�� ����ﺩ ���� ��� � ���� ����

����������ﺩ ����� ��� �� ����� ��

���� ������ﺩ ����� ����� ��ﺹ���

��������ﺩ �� ����� ������ ������ ��

���� ������ﺩ ����� ���� �� ��������

���� ��� �� ��� � �� ���� ���

��� ���� �� ���ﺩ �� ���� ���

����� ���������� � ������� ������� ��� ����� ����ﺩ� ������� ����� �� �� ����
�����ﺩ�������� ������� ��� ������� ����� ����� ��������� �� ����� ��� .
���� ��ﺩ��� �� ����� �ﺡ�� �� ���� �� ����� ����ﺩ ������:
����� ������ �������� � �������� �������

��� ������ �� ��� �ﺩ ��� ���

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

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

���� ����� ��� �� ������������

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

������� ���� ������ ��ﺩ ������ ����������� �����ﺩ ��� ����� ����� ��
���� �ﺹ��ﺩ� �� �� �� � �������� ���� ����� ���.
������ ��ﺩ��� �ﺱ �� �� �� ������ ���� �� �� ���� ���� ����� �� �� ���� ������
���� �� �������� �� �� ��� ���� �ﺩ� ��� ��� � ���� ���:
�� ���� ����� ��� �� ��� ����

�ﺡ��� ���� �� ��� ���� ���

�� ���� ����� ���� �� ���

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

�� �ﺡ�� ������� � �ﺹ���� ��� ����� ������ �� ��� ������� ������ �� ���� .
��� ��� ��� ������� ������� ��� ��� ��� �����ﺩ ������� �� �������� ����� ���
�����ﺩ����� � ������ � ����� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ����� ���� �� �� ��� .
��������� �� ��� � ���� ��� ������ ���� �� ��� �ﺡ��� �� ����� ������ �����
�����ﺩ� ���� ��ﺹ�� ��� ��� �� ����� ������� � ������� �� ���� ��� ��ﺩ��
���� � ��� ��� �� ������ﺩ ���� �������� �ﺩ��� �� �� ��� ������ﺩ � ����� ���
����� ���ﺩ:
���� �� ������� ����� ���� ����� ����
����� ���� ���� ������ ����� �� ����� ����

��� ������ﺩ �� �������� � ������� »��� ����� ������« ���� ����ﺩ� ����
������ﺩ �� ������ �������� ���� ��ﺩ� ���ﺩ � ��� ������ﺩ ��� ��� �� ����� ���
�� �� �������� ���� �����ﺩ �� ����� ��� ������� � ������ ����� ��� ��� ����
���� ���� ���� ������ﺩ� ���� ���� ��� ��� �� ����� ��ﺩ�� ������ ���:
����ﺩ ���� ���� ���� ���� ������ �����
��������� � ������������ �� ���� �����

��� ������ ���� �� ���� ���� �������� ��ﺱ ��������� �������� � �������
����� �����
������ �������� ����� �� ������ ������

���� ���ﺩ�� ������� ���� ������ �����

�� ����� ������� ������� �����

���� ���ﺩ� ���� �������� �� ���� ������

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

���ﺩ ������ ����� ����� ������ ������

�� ���� ����� � ����� ����� �� ��� :���� ���� �� ������ 1ﺹ�� �� �� ��� �����
� ���� ��� �� ���� ��� � �������� ���� ��� �� ������ �� ����� ����� �� ��� ���� .
���� ������ ����� �������� �� ���� ��� ���� .ﺩ �� ����� ���.
���� ���� ���� ��� �� ������ ���� � ��� �� ��������� ������ � ����������
�����ﺩ�� .ﺩ ��� ��� ������ �� ��� ���� �� �����ﺩ:
������� ��� � ��� ��������
��� ����� �� ��� ��� �� ����
������� �� ����� ������ ���������� ��

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

�ﺱ ����� ��� ���� ����� ����

����� ���� ������ ������� ��������ﺩ

����� �� �� ��� �� �ﺩ ����

��� ������ ���� ���� ���ﺩ �����

�� ��� ���� ������ ������ ���� ������

���� ������ �������ﺩ �� �� ��� ����

����� ������ � �� ������� ������ﺩ �����ﺩ

������ ������ �������� ������� �� �� ������ﺩ

����� ����� �����ﺩ �� ��� ��ﺩ ����

�������� �����������ﺩ �� ������������ ���������

���� ��� �� ��� ������� �ﺩ����

��� �� �� ���� �� ������ �����

��ﺩ �� ��� ���� ���� ������ ����

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

��� ���ﺩ �� ���� �� �ﺱ �� ���� � �������� ��� ���� ����� ������� ��� .
����� ���� � ������ �� �ﺹ� ����� ���� ����� �������� ����� ���� ��������
�� ��� � ���� �� �� ����� ����� ������ � ������ﺩ ��� ��� ����� ������
��� ������ﺩ���� ���� �� �� ���� ��� ��� :ﺩ� ������ ������ ���� ��� ��ﺩ��
��� ��� ��� ��� ���� �������� ��� �� ���ﺩ���� ���� ����� ����� ����� �����
�ﺩ���� � ��� �� ��ﺩ� ���� ���� � �� ������ ��� ���� ���� �� �� ��� ��� ��� ���ﺩ.
����� ������ ������ �� ��� ���� �ﺱ �� ���� ���� ��� ����� ������� � �����ﺩ
���� �� �� ���� � ����� �������� �� �� �� ����� ����� .ﺩ�� ������� ������
�� ����� � ������� ���.
������ ������� ������ � ������ﺩ ������������
����� ������� ���� ������ ��������

�� �� �� �ﺩ� ����� ��� ����� �� ����� ���� �ﺩ� � ���������� ����.
���� �� ��� ���� ��� �ﺩ�ﺩ��� �� ���� �����ﺩ� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ����� �
������ ������� ��� � ����� �� ����� �� .ﺩ� �� ����� ���ﺩ� � ���� ��������
���� ����� �� ����� �ﺩ��� � ��� �� ����� �� ���� ���� �ﺩ� �� �� ��� �ﺩ����
��� ��� �� ��� ����� ���� � ���� ���� ���� ���� ����:
���������� ��� ������ ������� ������

�ﺡﻁ � �ﺹ�� � ���� � ���ﺡ � �������

��� ���� �� ���� �� ��� ���ﺩ� ������

��� �� ����� ���� ���� � ������

����� ������� �������� ������ �������ﺩ ������

�� ������� � �� ������ ����� � ������

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

��������ﺩ ������� ������ �����ﺩ ������� ��

��� ���� ����� ������ ��ﺩ� ���

�� �� ���� ��� ������� �ﺩ� ���

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

�����������ﺩ ������ ������ �����ﺩ� ���������

����� �������� ������ ������ �����

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

����� ����� �� ��� 1ﺩ���� ���� ������ ���� ������ ��ﺩ� ����ﺩ� ��� ��� �� �����
�ﺡ��� �� ������ ��ﺩ��� �� �����ﺩ ����� ������ﺩ:
������ � ��� � ���� �� �� �� �������
���� ���� ����� ��� ���� ����� �� ���������

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

�� ��� �� ������ ������ﺩ ������ﺩ� �������������

������ ������ �� �������� ����ﺩ� ������

��� ����� �������ﺩ � ���ﺩ ����� � ���ﺩ�

�� �������� ������ ������� ��� �ﺹ�������

����ﺩ������ ������ ������� ����ﺩ ������

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

������� ���� ����� ���ﺩ ��� ����� �����

������ﺩ������ ��������� ���������� � ����

�����ﺩ ������ �� ������� �� ��������ﺩ ���

���� ������� ��� ���ﺩ� �ﺡ��� ����

�

���� ���ﺩ � ����� ����� � ������ �����
...

��� ���� ������ ��� �� ����� ����ﺩ

������� � ������� � ����� ������� ������ﺩ

����� �� �� ������� ������ ������� �����ﺩ

������� ������ � �������� ��������� ������� �������ﺩ

���� ������ � ������� ��� ������� �� �ﺩ��ﺩ����� ��ﺹ�� ��� ������ ����
����� �����!
��� ��ﺹﺩ ��� �� ��� ���
����� ���� ������� ����� �����

������� ���� � ���ﺩ�� �� ����ﺩ �� ������ ���� ���������ﺩ� ��������
������� � ����� �� �� �� ���� �������ﺩ:
��������� ������� ����� ����� �������

��� �� ��� ��� � �� �� �� ����

�ﺩ� �� �ﺩ� ��� � ��� �� ��� ��

��� ����ﺩ� ��ﺩ ���� ���� � ����

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

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

�� �� ������ ������ ����� ������ ����� ������� 1ﺹ�� ��� ��ﺩ���� ���� ��ﺩ�� ���� ���
������� �� �� �� ������� ��� ���ﺹ��� »���« ����ﺩ� ���ﺩ� ������ ������ ���� �� �� �� �����
������ ��� ������:
��� ������ �� ����� ����� ����
������ ������� ����� ����� ���������
����� ����� ����� ����� ���� �����
���� �ﺩ ���� ���� � ��ﺩ ����
���� ���� ��� ���� �ﺩ �����
���� ��� ��� � ���� ��� ���
����� � ��� ������������ ������� �����ﺩ
�� ���� �������� ��������� ���������
���ﺱ ������ �����ﺩ �� ������ � ����
������� �������� �������� �� � � � �ﺡ����
��� �ﺡ������ ����������� �����������
�������� �������� ������ ��� �ﺡ����
��� ���� ����� ��� ����� ��� ������
���� ���� ������� ������ ������ �����ﺩ
���� � ����� ��� � �������
��� �� ���� ���� ��� �� ���� ���

��������� ����ﺩ� ����� �ﺹ���� �����
������ �������� ������� ������ �����������
��� ��� ���ﺩ� ���� ��ﺩ ���� ���ﺱ
������ ���� ����� ���� ������ ������!
���� ��� ���� � ������ ���ﺩ� �����
���� ���� ��� ����� ��� ���
�� ������ �� �ﺹ��� �����ﺩ ��� ����ﺩ
������ ������� ������� ���������� ���������
�������� ��� �����ﺩ ���� � ����
������� ��������� ��������� ��� �ﺡ�����
������ �� �� �����ﺩ � �������� �� ������
����� �������� ���� ��� ��� �ﺡ��
���� ���� ��ﺡ���� ���� ����� � ���������
��� ��� ������� ���� ��������� �����ﺩ
���� ������� ����ﺩ� ���� ����ﺩ� �����
����� ������� �� ����� ���� ������ �����

����ﺩ �����ﺩ� �� ������ ����� �����ﺩ ������

���ﺱ ����� � ���ﺱ ������ ���� �����

�����ﺱ ��������� �������� ������ �� ����

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

���ﺩ ����� �� ������ﺩ ���� ������ �����

� �� ����� ��������ﺩ ����������

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

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

��� �� ������ �� �� �� ��ﺩ�ﺩ �����ﺩ� ����ﺩ ������� ��� ����� �� ��� ����
������ﺩ ����ﺩ� ���� �� ��� �� ���� � �������� � ������ �� ����� �� ����
����:������ ���� ������� .
�� �� ���� ����ﺩ �� � ���ﺩ��

�� ������� �� �� ���� � ���

���� ���� �� ��� ������� ����ﺩ ��ﺩ

�� �ﺩ� �� ��� ���� ��ﺩ ��ﺩ

���� ������� �� ���� ������� ������� ������ﺩ� ��� ������� ���� ���
������� �� �� ���� ������ﺩ� ���� � ��������� ���ﺩ�� �� ��� ��� �������ﺩ�� .
����� ����� ���� ��� ��� ���� ������ ����� - ���� ��� ������� ����� �� -
������ �����:
���� ����� ��������� �� �������� ��������ﺩ

��� ������� ������� ���������� ������� ������ﺩ

���������� ����� ������ﺩ� �����������

���� ������� �� ����� ���� ����������!

���� �� ��� ������� � ������� �� ����� ���������ﺩ �� ���� ������ ����� ������
����� ��� �� ����� � ���� �������� �� ����� .ﺩ��� ��� ���ﺩ�� ������ ������
��������� ������ ���� �� ��� ���� .ﺩ� ���� �������ﺩ �� �� �� ��ﺩ�
�������� �� �� ����ﺩ:
�

������ ������� ������� �� �����������

�� �� ����� � ��� ���� ������

�� ��� ���� ��� ����� ���� ����

���� ��� �� ��� �� ������ ����

������ �� ������� ������ �� ��ﺹ�����

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

������ �� ������� ���� �� ������� ������� ������ ����� �� ���� �������ﺩ�� ������ .
���ﺩ�� ����� ��ﺩ��� �������� ���� ���� �� ����� ���� �� ����� � ������
�� ���� ���� ����ﺩ� ���� �� �� ����� ����� ��ﺩ�� ��� ������� ���ﺩ����
�� ����� ������ ����� ���� ������� � ���� � �� ����� ������ �� ��� ��� ����� �
������� ���� �� ��� ���.
������ ������ ����ﺩ �� ����� � ������

����� ���� ������ ������ �� �������

���� �� �� ������ ������� ������ ���ﺩ

�������������� ����������� ����� �����ﺩ

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

���������� ������������ﺩ ��������� ����������� ��

������ ��������ﺩ� ������� � ������� �����

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

���� � ���� ���� �� 1ﺱ �� �������� �� ������� ��� ������ �������� � ���� �������� �
������ �� ������(�� ���� ������� �����) .

��� ��� ��ﺩ ��� �������� �� �����

��� ���� ��ﺩ ���� �������ﺩ �����

��� ���� ��� ���� ���� ���� ��

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

����� �������� �ﺹ���� ���������� ����ﺩ�

������� ��������ﺩ �� �������� ���

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

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

�� ��� ����� �� �� ���� ���

��� ��ﺩ�� ���� ����� �ﺡ��� ����

��� �� ��� ��ﺩ �� �� �� ��ﻁ ����

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

�����ﺡ�� ������ ������ ������� ��� ������

�� ��������� ��������� ������� ���������ﺩ

�������� ������ ����� �� ����� �����ﺩ

�� ������ �� ����������� �� ���� ����ﺩ

����� ���� ����ﺱ � ���ﺩ� �� �����

�������� ��������� ������ﺩ� ����� � �������

������ ������ ������ﺱ �������ﺡ ��ﺩ����ﺩ

�����ﺩ��� �������� ���� ������ ���ﺩ�ﺩ

���� ������ ������ﺩ ����� �������� ����ﺡ�

����� � ����� ����� ���� ����ﺩ ���� ��

����� ������� �����ﺩ� �� ����� �����

��� ����� ����� � ���ﺩ�� ����

����� ����� � ����� ������ ���� �����

�� ���� ��������� ������ ����ﺡ����

�� ��������� ������ �������� ������ﺱ

����� ��������� ���� ��������� ���� ���ﺱ

�������� �� ������� ������ﺩ � ������� �������

� �������� �����ﺩ�� ���� �� ����� ������

����� ��������������� ������ �� �����ﺩ���

�����ﺩ�� �������� ������� ��������ﺩ���

��ﺩ �� ��� �� ��ﺩ� ������� �� ��� ��ﺱ

���� ������ﺩ �ﺡ��� �� ������� � ���ﺱ

���� ��� ���������� �������� ����

���������� �ﺩ� ������ ��� ����

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

������������ﺩ ������� �������� �� �����ﺩ�

���� � �������ﺩ �� ����� ������ ������

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

�������� �������������ﺩ �������� �������ﺩ��

���� ���� ������ ��� �� �� ���

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

�������� �����ﺩ ��� ������ �������� ������

�ﺩ�� ��� �� ������ ��� �� ���� �� ����� ���� �� ���� ������ � �����
� ���� ����� ������ﺩ� ���� �� :ﺩ�� �� �����ﺩ�� �ﺩ���ﺩ� �� ������ ��� ���
����� ���� ���� �ﺩ� ���� ����� � �� ���ﺩ �� ����� �������� �� � ����� ��� .
��ﺹ�� ������ ���� � ��� ��ﺩ� �� �� ���� �ﺩ� � ������� ��� �ﺩ���:
��� ���� �� ���� �ﺡ���

��� �� ���ﺩ �ﺩ� ���� ���

���� ������� ������ �� ����ﺩ�� ����

���� �������� ����ﺩ� ������ ������ �����

����� ���ﺹ���� ������ ����� � ������ �� ���� � ������ ����������ﺩ� ���
���� ������:
������ﺩ� ����ﺩ �� ������� ��������

�� ������ ���� ����� �������

�� ���� ������ �ﺩ �� ��� ���

��� �� ���� ����ﺩ �� ���

���������� ��������� �����ﺩ� �������

�� ���� � �� ���� � ��� �����

�������� ��ﺩ ����� �� �� ��������� �������� )������ ����� ��� ��������
������ ����� �� �ﺩ�� ������ ����� �� ���� ����� � ������ ����� ��� ���������
���( �� �ﺩ ���� �����ﺩ� ���� ���� � ������ ��� �� ���� ����� ��������.
���� ����� ���� � ��ﺩ�� � ���� ���� ������ ���� ����� ���� � ����� ��� �
��ﺩ�� � ����� ����� �� ���� ��� ����������� �� ������� ���� ������ ��� ���� .
��� ����� � ����� �� ������ﺩ:
�� �� ������ ���������� � ��������� �������

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

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

������� � �����ﺩ�� � �������� � �������

��� �� �ﺩ ��� � �� ���� ��� ���

�� ���� � ����� �� ��� ������ ����

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

��� ���� � ���� ��ﺩ� ���� �������

��� ���� ��� � �������� � �� ��� �� ������� �ﺩ���ﺩ� � ��� �� ���� ��
��� ������ � �� ���� �ﺡ�� ���� ���� ������ ����� ���� ��� �� ����� �����
����� ����� ���� ��� �ﺩ�ﺩ �� ����� ��ﺩ �� ����� ���� ���� �� �� �ﺩ���:
���� ���� ��� ��� ���� �� ���

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

������ ���ﺩ ����� �� �� �� ����

�� ��� ���� ��� ���� �ﺩ��

������ﺩ � �������� ������� ����������ﺩ

����� � ����� �� ���� ��� �������ﺩ

�� ��� �� ��� � ����� �� � ����

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

������ ��������� �������� ������� �ﺩ�����ﺩ

��������� �����ﺱ ���������� ���ﺩ�����ﺩ

�� ���� � ����� �� �� ���� ���� � ������ ����� ������ ����� �������� �
����� �� ��������� ���� ���� .ﺱ� ���� ���� ���� � �������� ����� ��
������:
�� �������� ���� �������� ������

���������� ��������� � ������� ����

����� ���� ����� ����� ����� � ����

������� ��������� ���� � ������� ����

���ﺩ �ﺩ�� ��� �� �ﺩ���� �� ��

����� �������ﺩ � ����� � ��������

��ﺩ��� ��� ���ﺩ ����� �� �����

��ﺩ ������� ���� � ��ﺩ ���� � ���

���� ������� ������ � ����� � �����

��� ���������� � ����������� �������

�����ﺩ � �����ﺩ �������� ���� �����

�� ����� ����� ����� �� ��ﺩ�

���� �� �� ���� �� ���� ���� �� �ﺱ �� ������� � ����� ��ﺩ� ������ﺩ�
��� �� ����� ������� ����� ��� ���ﺩ���� �ﺩ����ﺩ ���ﺡ�� ���� ��� ���� �����
������� ���� ������ ���� ���� �� ����� ����� ���� ������ﺩ � ���� ��
�ﺩ�� �� ��� ���� ���:
����� ����� ��ﺩ�� ���� �� �����

��� �� �� ��� �� �� ��� ���ﺩ��

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

�� ��ﺩ��� ����� ���� �� �������
�

��� �� ���� �ﺩ�� ��� �� ����

�� ���� �ﺩ�� ���� ��� ��� �����

���� ����� ���� ����� �� ����ﺩ�� ����

���� ����� ���� ���� ���� ���

��� ��� ��� ���� ���ﺩ����� ������

���������ﺩ ������ ������ ����ﺩ ������

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

��ﺩ ���� �� ���� ���� ���� ����

���� � ����ﺱ ����� �� �������� �����

������� �����ﺩ ����� ����� ������

���� ����� ���� ����ﺱ �� ������� �����

����� ������ ���� ����� �� ��� �����

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

�������� ������ﺩ ����� ������� �������

��������� �� ��������� �����ﺩ� ������

������� ���� ������� ���� ��� �������

�� ������ �� �������� ����ﺩ�� ������ �� ��� �������ﺩ�� ���������� �� ����» :
���� ����� ������ ����ﺩ� ���� �� �� ��� ����ﺩ � �� ��ﺩ����� �� �������ﺩ ��
�� ����� �������� ����ﺩ� ��� ��� �� ������� �� ���� ���ﺩ:«.
�� ���� �� ��� ����� ���ﺩ

�� �� �ﺩ� ����� ���ﺩ ���ﺩ

��� �� ���� ����� �� ����

����� �� ����� ��� �� ���� ��

��� �� ������ �� ����� �� ����� ����ﺩ �� ��� � ����� � ���� ��������
�����ﺩ ����� ������ ����� ��ﺩ:
�� �� �� ���� ���� ���� ������ﺩ

���������� �� ����������� ��������ﺩ

��� ��ﺩ� ������� �ﺡ�� �������

������ �� �� ������� ������

���� �� ��ﺩ�� �� ��ﺩ� �� ��ﺱ

������� �� ������� ������ � ���ﺱ

����� ���� �� ��� ���� ����� ������ﺩ

�� ���� ������ ����� ����ﺩ� ����ﺩ

��������� ������� ������� ������

������� ����� ��� ��� ����

�ﺩ���ﺩ ��ﺡ�� �� ���� ����� � ���� � ���ﺩ� ��� ��� ����� ������ ������ﺩ.
��ﺱ �� � ��ﺩ�� � ��� ����� ��� ����� ������ﺩ� ��� .ﺡ����� �ﺩ����ﺩ �� �����
�ﺩ�ﺩ ���:
�� ���� �� �� ��� ���� ���

�� ��ﺱ �� �� ��� ���� ���

���� ������� ����� ����� �ﺩ���ﺩ

�� ��� ��� ������ � ����ﺩ

�� �ﺩ���ﺩ ����! �� ��� ���� ����� �������� ���� �� ����� ����:
��� ���� �� �ﺹ�� �����

�� ���� ��������� � ���������

���� ������ ����� �ﺩ��ﺩ

�� ���� ������� ��� ������ﺩ

����� ���� ��� �� �� �ﺱ �� �� ��� �� ��� ���� ����� ��ﺩ� ��� �ﺡ��� ���
���� � ��� ������ �������� ���� ���:
��� ��� �� �� ���� ����� �ﺩ��ﺩ
���� �� �� ���� �ﺡ���� �������� �ﺩ���ﺩ

��� �� �ﺹ��� ���ﺩ���� ���� ���������� � ������� �� �� ���� .ﺩ����� ���� .
���� ��� �� �� ��� �����ﺩ ������� ������� ��� ��� ��� �� ������ � ������� �
����� �� �� �� ���� �� �������� ����� ���� ����ﺩ:
��� ��� �������� �� ��������� �����������

�� ���� �� ��������� ���ﺩ��� ����ﺡ �����

����� ���� ���� ���ﺩ� � ���� ������

������ ����� �����ﺩ� ����ﺩ� � ������ ������

�� ������� ����� ���ﺱ ������ � �ﺩ���ﺩ

���� ������ ��� ���� ����� �ﺩ��ﺩ

�� ������! �� ������� ������ �� ����� ������! ��� �ﺡ���� ��� ����� �������� .
������ ���� ��� �� .ﺡ�� �� ������ ������� ���� ��� ������ ��� � �����
����� �� ���� �� ����� � ����� ��� ����ﺩ������ � ����� ������ ��� ���� .
� ����� ����� �� �� ��� ������ ������ �� ��� �� ��:
�� ����� ��� �� �� �� ��� ��

�� �� �� �� �� ���� ��� � ����

��� �� �� ��� � � � � ���� ����

�� � ���� ��� � ��� � �������

��� ���������! �� ������ ����� ���� �� ������� ���� �� �� �� ����� ������
������ �� ���� ����������� �������� ������� ����� ���� ����� ��ﺩ� � ��� �� �� ����
������ ����� �� �� �ﺡ�� � �� �� �� �� �� �� ���� �������ﺩ � ���� � ������� ��
����ﺩ�ﺩ� ���� �ﺩ�.
�ﺩ������ ��� � ����� ��� �� �ﺩ�

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

�� ������ �� ����������� ��� ��������

�� ��� �� ��� � ������ ����

����� �ﺡ�� � �ﺡ�� �� ���� �� ��������� �� �� ��� �� �� �ﺹ�� ������:
����� ���ﺩ� ������ﺩ �� ����� �����

��� ���������ﺩ �� �� �� ��� ��

�� ��� ����� ��� ��� ����

������� �� ��� ���ﺩ �� �� ��

������� �� ��� � ����ﺩ��� ���

��� �ﺩ�� �� �� ����ﺩ��� ���

����� ����� �ﺩ����ﺩ�� �� ��� �� � ��� ���� ���� ��� ������ ������ ��� ��� �
����� ������ ������� � �� ���� ����� �� ����� �� ���� ������� ������ ���
�ﺡ�� �� ����� ������ ������ �� ��ﺩ�� �� ����� ���:
��� ��� �������� ���� ���������

�� �� �� �� �� ��� ������ �� ������

����� ������� �� ������� ������� ���

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

�����������ﺩ� �� ����� � ��������

�� ������������ �� �� �� �� �� �������������ﺩ���

���� ����� ����ﺩ �� ������ � �� ������

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

�� ���� �� �� ������� ������� �����ﺩ

�� ������� ��������� ��ﺹ������ ����� ������ﺩ

������ �� ���� ������ �� ������ﺩ �����ﺩ

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

�������� �����ﺩ �� ������ �� ���� ��

����� �� ������ﺩ� ���ﺱ ������ �����

�� �� ������� ���� �� �������� �������� � ����� � ���������� �����������ﺩ� � ��
������ ������� ������ �ﺩ�� ��� �� ����� ��� � ��� �� ���� �ﺩ���� ���
�������� ����� ���� ��� ��� �� ��� �� ��� ���� ���� �ﺩ� �����ﺩ �� ��� ��� ��
��� �� ��� ����! ��� ������ �� �� ��� ������������ ������� ����� ���� ��
���� �� �� ����� �������� �� �� �� �� ���� ������� �� ����� ��� ��ﺩ�� ����
� ��� ���ﺩ� ��� �� �� �� �ﺹﺡ�ﺡ ���.
���� ���� �� ��� ���ﺩ �� ���� ����

�� ���� �� �����ﺩ ������ ����� �����

����� �� �������� �����ﺩ ������ �����

���ﺩ �� ��� ����� �� ���� �����

�ﺱ �� �� �ﺱ �� ���� �ﺩ� ���

���� �� ���� ���� ��������� ��������

�� ����� ������� ��ﺹ��� ���������!

��� �������� �� �� �� ������

����� ��� �����ﺩ ����� ���� ������

������ �������� ��������� �� �� ������!

����� ����� ��� �� �� �ﺡ�� ������ ���� ���� ���� �� ��� ��� ���
�� ���� ��� �����ﺩ���� ��� ����� �� ����� ��� :ﺩ ����� ��� ��������ﺩ.
���� �� ����� ������ �� �� �� �� ��� ������ ��� ��������� �������ﺩ���� ��� .
��ﺩ�� ��� ���� �� �����ﺩ ��� �� ����� ����� �����ﺩ������ �� �� ����� .
���� ���� �� �����ﺩ ������ �� ���� ����ﺩ.
�������� �� �������� ��������ﺩ� �� �������

�������� �� ������� ������������� ��ﺹ�����

�� ����� ���� ���������� � ��������

�� � ����� ���� ������� ��������

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

��������� ������� ������� �����������

���� �������� �� ����� �� �������

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

����� ����� ����� ������ﺩ� ������

����ﺩ� ����ﺩ� ������ ������ﺩ� ������

�� �� �� ��� ��� ��� ����� ����

������� �������ﺩ ������ ��������� �� �������

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

���������� ��������ﺩ �� ������� ���������

���� ������� ���� ���� ���ﺩ �� ����� ����

�� ��� ����� � ���� ��������

���� � ������ ������ ���� ����� �����

������� ��ﺩ ���� ������ ���������

����� � ������� ������ �� ������ ����ﺩ�

���� ���ﺩ ��������� ������ � ����� ����

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

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

����� ����� ������ ���� �� ������� ���ﺩ�

���������� ��� � ���������ﺩ �� ������� ��

������� ���� ����� �� �� �� � �� ��� ��� �� ������ ���� � ����� ��� ��� -
����� ���� ��� ��� �� ���� ��� �� ���� ��� �� � ���� ��� �� -ﺩ� ���:
�������!
���� ����� ����� ��� 1ﺩ� �� ������� ����� ��� ���ﺩ�� ��� ����� ����� ���� ��ﺩ�
��� ������ ����� ��� ��» :ﺩ �� ��� ���� �ﺹﺡ�ﺡ ������ �� ���ﻁ ����� ����� �������ﺩ�
����� ���� � �� ��ﻁ«.

����� ����� ��� �����ﺩ� � ����

��ﺹ�� ������� ��� �������� ������

��� �� �� ���� ����� ���� ��ﺩ

��� �� �� ���� ����� ����� ���ﺩ

���� ���� ����� ���ﺩ ��� ������

���� �� ������� ��������� �������

����� �������ﺩ �� ����ﺩ� ����� ����ﺩ ����ﺩ�

����� �������� �� ���ﺩ �� ��� ��ﺩ�

���ﺩ �������� ���ﺩ� ���ﺩ �� ��������ﺩ

������� ����� ��� ������ ������ﺩ

�� ��ﺩ���� ����� ����� ��� �����

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

������ �� ������� ���� ������ ����ﺩ�

��������ﺩ ����� ����������� �� ��� ��

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

���� ��� ��������� � ���������� ���ﺩ��

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

����� ���� ������ �� ������� ��������ﺩ

�������� � ������� ������ ���������

������ �� ����� �� ������ ������ﺩ �������

�������� � �������� ������ ������ﺩ��

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

�������� �� �������ﺩ�� ������� �������

���� ������ﺩ ���� ����� ����ﺱ�������

��� ����� ���� �� ����� ������ﺩ

���� �� �� ��� ����� ����ﺩ

���� �� ������� ��� ����� ������ﺩ

���� �� ���� ��� ������ ������ﺩ

������ �������� ��� �����ﺩ � ����

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

�� �ﺩ�� ���� �����! �� �������� ������! �� ����� ���� ����� ���ﺩ
��� �� »�« ����� »�« ����� »�« ����� ������ � �� ������ ������ ������
��� �� ��������� �� ��� �� ��� �� �� ����������� ������.
�� ������ﺩ�� ��������! ��� ���� � ���� �� �� ��� ����� � ����� ��� ��
�ﺡ��� � ����� �� ����� �� �� �� ���� �� ���� ����� ��� ������� ��� �����.

�� ������ ���� �� ��� �� �� ���� � ��� �� ��� ������ ����� ��ﺩ��������� .
�����ﺩ:
��� ��� ����� ��ﺩ ��� ������
���� �� � �ﺡ� � �� � �����

�� ��� �ﺩ���� �� ������� ������ ����� ����� �� ������ �������� �� ��
����� ������ ����ﺱ �����ﺩ���� ������� �� ����������� ���� ���� ����� .
���� � �������� ����� �� ������ �������� ����� �� ������ � ����� �� .
���� �� �� ��� ����� �� �ﺡ�� �� �� �� �� ���� ���� �����ﺩ:
����ﺩ ����� ����� ����� �� ������

����� �� ��� �� �ﺩ ���� ���

��� ���� ��� ���� � ���� ����

�� ����� ����� �ﺩ ���� � ����

��� ����� �ﺩ ��� ����� � ��ﺱ

��� ����� �� ����� ��������ﺱ

�� ����� ���� ����� ������ ���� ���ﺩ�

�� ���� �� ����� ������ ����������

���������� ������ ���� ����� ������

�� ������ ���� � ����� ��ﻁ � ����

�� �ﺩ� ���� �� ��� ������ ����

��� �� ����� �ﺩ� �������� ����

��� �� �ﻁ ���� ��� ������ ����

������� �������ﺩ ������ﺩ����� �� ��� ���������

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

��� � ��� �� �� ����ﺩ ������ �����

����� �������ﺩ �� � ������ ��������

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

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

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

����� ����� �ﺩ��� �� �� �� ���� �� ��� ���� ������� � ������ ������
����� � ��� �� ��ﺩ� �ﺡ��� ���� )�ﺩ���ﺩ �������( �� ���� ���� �������
���� ���� ��� �� �� �ﺡ��� �� �� �� �� ���� ���������� � ������� ��) .
����� ���(.
�� �� �� ��� �� ���� �� ���

��������� �����ﺩ ���� �������� �����

��� �� ����� ���� ��� ���� ����

��� ����� ��� ��� ������� ����

���� ����� �����ﺩ� ���� ������ �����

�� ����� �� �� �� ���� �����ﺩ� �����

������ ����� �����ﺩ� ������� � �� ������

�� ���� �� ��������� ����� ���ﺩ� �����

�� ��� ���� �� ��ﺩ�� ������ ���� ���� ��� �� ���� �� �ﺩ� ���� �ﺩ���ﺩ.
������ �� ���� ����ﺩ �� ��� ���� �� ����� ����� ���� ���� ������ ���
������ �� ���:
����� ������ �� ����� �� �� ����� �������

���� �� ���� �ﺩ���ﺩ ��� �����

���ﺱ ������� ���� ������ﺩ ����� �����

�� �� ���� �� ��ﺩ �� ��� ���

���� ��� ��� �ﺩ �� ��� ����

������� �������� ������ � ��������

�� ����� ��ﺱ ������� ������ ����� �� ������� � ������� ����� ������ ��
����� ������� �� ����� ��� ����� �������� ������ ����� �� .ﺩ:

������ 1ﺩ � �ﺡ�� �������� ����� ���� ���������� �� ������ ��� ��� ������ � ���ﺩ �
�ﺡ���� ������ ������ ������ ���� ������ �� ����� ���� ��� �������� )������� �� � ��(

������� �� ���� ���������� ���� ����� ���� ������ﺩ������� ��� ��� ��� ����� �� .
���� �� ���� ��� ���� �� �� ��� ���� ����� ���� ����� ��� �� ������ ���� ����� ����
� �� ���ﺩ��� ����� �� ��� ����� ����� ���� ������ ���� ��� .ﺩ����ﺩ� ��������� ��� ��
���� �� ����� ����� ���� ����� ����� �� ����� ����� ���� ���� ����� �� ������ ��
������� ��� �� �� ���� ����� ������ ������ �� ���ﺩ� � ��� ������ �� ����� ������������� .
����ﺩ� ����� .��� ����� ���� ���� :ﺩ�ﺩ�� ������ � �� �� ��� ���� � ���� ��� ��ﺩ���
���� �� ��� ���� ����� ���� ���� ������� ��� �� .ﺩ ��� �ﺩ��ﺩ���� �� ��� ������
����� ���� ��� �� ���� �� ����� �������� ���� ����� ������ ������� ����� ���� .
���� �����.

�ﺩ���ﺩ ��ﺡ�� �� ����� ������ ���� ���� � ������� ��� ����������� :
������ � �� ������� ����� ����� ����� ������ �� ����� .ﺡ�ﺩ�� ���� � �ﺡ�ﺩ��
���ﺩ�� ���� ���� ������ �� �� �� �� ��� ��� ��ﺩ� �������ﺩ �ﺡ��� ������
���ﺩ� ���� �� �� �� �� �������� �� .ﺹ�� ���� ����� ��� �� ��� ����� .
���� �� �ﺩ���ﺩ ��ﺡ�� ����� �� ����� ���� �� ���� .ﺩ�� ����! ��ﺩ������� ���
�� ������ ���� ��������� ��ﺩ����ﺩ� ��� �ﺡ��� ����� �ﺩ��ﺩ� �� ���� ���� ����� ��
���� ����ﺩ:
�� � ���� ������ ���� � ������ �����
�� ��ﺩ���� ������ �� �� � �� �������

��� ���� ����� ���� �� ����� ����� ��������� ��� ������� �������� �����
�ﺩ� ���.
���� �����ﺩ:
���� �ﺡ���� ������ ���������ﺩ�� ��������

�������� �� �� ���������ﺩ��� ���� ���� ����
�

���� ����� �������� ������ �� �� ��� ���ﺩ���

�� ���� �� ����� ����� ���� �� ���
�

�� �� ���� �� �� ��� ���� ���� ������

�� �� �� ��� �� ���� ��ﺩ� ��� �����

���� ��� �� ����� � �ﺡ��� �� ����� ������ ����� ��� ��������� � �� ����
������ �����ﺩ����ﺩ � ���ﺩ�� ����� �� ��������ﺩ� �����ﺩ ������ �����ﺩ ��� ��
����� � �ﺩ�ﺩ��� � ������ � ���� ����� �ﺡ��� � ���ﺡ��� ����� ����
���� ���� �������� ���� ��� ������ ���������ﺩ � ����� �� �������� �����
����� ������ﺩ! ���! ������ �� �� ����� �� ��� ���� ���� ����� ��� ����
���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� � ������ ���� ����ﺩ � ����� ����� ���
������� �� �� ����� �� ���� ���� ����� �����ﺩ:
�������� ������� �� ������ �����������

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

�����ﺩ �� ��� �ﺩ������ ��� � ���

������ �����ﺩ� ������ ������ � ������� ��
-

�� ��ﺩ �� ������ ��� ������ ��ﺩ��

�� ��ﺩ �� ������ ��� ��� �ﺩ��

����� ��� ��� �� ��� �� ��� ����ﺩ

�� ����� ������ﺩ�� � ���� ����� ���ﺩ��
-

���� ��� �� ��� ����� ����ﺩ�

�ﺩ ����� ��� �� ���� ����ﺩ�

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

������� � ���� ��� ����� ������ﺩ�

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

���� � ��� ��� ������� �� �� ����� ������� ��������ﺩ ��� �� ���ﺩ� ���� � �����
���� ���� � ��� ��ﺹ�ﺩ� ��� ������ ���� �� ������� ���� � ����� ������ ��
������ﺩ��� ��� ������ ��� �� ���� .ﺩ� � ��ﺹ�ﺩ� ������� � ��������� ������ ��
������ﺩ� ���� ��ﺹ��� ���� �� �� ������� ��� ����� �ﺡ���� ��������ﺩ����� .
��������ﺩ ������� ������� ��ﺩ��� ���� ��ﺹ�� ���� �� �� ��� ���ﺹ��
�ﺩ���ﺩ ��� �������� ���� �� ��� ���� ���� ������ ����� ����� ��ﺩ� ���������� �� ��
��ﺹ�� �� �� ��� ����� � ��� �� ����� ���� ����� � ����� ������ ������� �������
������ ������ ���� ���� ���� �� ���� � ��� �����.
������ �� ���� ���� ����� � �ﺡ���� ������� ������ ���� ����� ������
����� ���� � �� �� �ﺩ� ����� � ���� ������ ������ﺩ �� ��� ����� ������
�� ��� ����� �ﺡﺩ�� ������ﺩ � ���� ��� ���� ������ �� ���������ﺩ� �� �����
����� ���:
������ ���� ��� ��� ���� �� ����� ����
�� ���ﺩ��� �� �ﺡ��� ��� ���� �� ������
)���� ����(

��� ��� ���� ������� ���� ���� ��� ���� � ������� ���������� ���� �� .
���� ����� �� ��� ���� �� ���� ����� ����� ����ﺩ �� ���� ��� ���� ��� �� -
��� ������ ���� ����� ����� ������� ������ ����� ����� (������) ����� ����� -
)�����( ���� �� ������:
���� ����� ��� ��� ����� ���

���� ��ﺩ� �������� ����� ����� ����������

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

�� ��ﺱ ��ﺩ��� ��� ������ � ��������

���� ��� �� ���� ���� ����ﺩ ����

����� � ������ﺩ ��� ���� ���� �� ������

���� � ���� ������ﺩ ����� ����� �������

����� ����� ���� ������ ������� ���������������
-

���� ���� ����� � ������� ��������� �����ﺩ

���� ����� ����� ������� � ������� ���������ﺩ

������ ������ ����� ����� ���� ����� �����ﺩ

���� ���� ����� ���ﺩ�� � �� ������ ���������ﺩ

�����ﺩ �� ��� ���� ����� �� �� ���� ����� ������� ��� ��ﺡ��� ����� �����
��� ���� �ﺩ��� � ������ �ﺩ�� �� �� ���� �� ���� ����� ��������ﺩ �� �����ﺩ�� �
����� ��� ��� ���� ������:
� � ��� ��� �ﺩ������
�� �ﺩ� ��� �ﺩ��� �� ��� ��ﺩ� ����

�� ��� ���� �� ��� ��� � �� ��ﺩ �����

��� ����� �� ������� ���� ����

������ �� ��� �� ��ﺩ� ���ﺩ ������!

���� ��� �� ����ﺩ�� ��� ������ �� ����� � ��� ������ ����� � �ﺡ���
����� �� ����� ���� �� ���� ���� � ��� �� ������ ���.
� ���������� ��� ��� -
������ ��� ���� ���� ������ﺩ ��:
������� ������� �������� � ����� ����ﺩ� ����ﺩ�
���� ���� ������� ������ ����� ����� ��� ����ﺩ������
)����(

������� ������ﺩ �� ������ ����� �� ���� ����� �� �������� �����
���� »��« )���( �� ������� �� �� ���ﺩ���ﺩ � ��������� ������ ������� ������
����� � ��� ����� �� ������ � ���� ����� ���� �ﺩ���ﺩ.
���:
��ﺩ� ��ﺩ� ��� ����� �����ﺩ

��ﺩ� ��ﺩ� �������� �����ﺩ

�������������� �������������� �� ���������ﺩ

�������� �� ������� �������ﺩ

�� �� �����ﺩ�� ����� � ������� ��������� ��� �ﺩ�� ����� ���� ��� �� ���
������� ������ ����������ﺩ� � �������� ���� ��ﺹ��ﺩ ������ ������ ������ ������ ����ﺩ��
������� ��� �� ��� ������ ����ﺩ�ﺩ � ��� ��� �� �� ���� �� �� �� ����� ��
������ﺩ ���� �����ﺩ:
��ﺩ� ��ﺩ� ��� ���� ��� � ����
�������� ������ﺩ � ������� ���������ﺩ

����� ������� �� �� �� ����� ���� �� ������ﺩ� �� ���� �� �� ���������
��ﺩ�� ������ � ���������� ���� ����� ��ﺩ�� ������ �������ﺩ� �������� .
������ � ����� � ���� ����� ���� ������ �� ��� ���� �ﺹ��� ����� ��������
���� ���� ����� � ������� �� ��������� ����� �� ������� - ��� ���� ������ �� -
����� �ﺩ���ﺩ � ��� �������� ����� � ������ � ������ � ������� ����� ����
���� �ﺩ���.

1

���� ������ �� �� ���� ���

�� ������ ���ﺩ������ ���������ﺩ

��� �� ���� ��� ���� �������

�

������� �� ������ ������ﺩ

����� ����� ���� �ﺡ� ���� ���:
����ﺩ� ����ﺩ� ����� ������� ����������ﺩ
������������������ ������������������ �� ��������������ﺩ
����ﺩ� ����ﺩ� ����� ����� ���� � ������
������ ������������� ���� �� �������� ������
���������� ��������� �� ���������� ��������
�������� ���������� �������� ��������� ����������

���ﺩ� ���ﺩ� ���������� �������ﺩ
������������ �� �������� ���������ﺩ
������ �����ﺩ � ������ �������ﺩ
�� �������� ���ﺩ�������� �������������ﺩ
��������� � ��ﺩ�������� �����������ﺩ
�� ���� ��� �� ������ �������ﺩ

���� �� ������� � ���������! �����ﺩ� ��������� �� ������ ����ﺩ� ��������
����ﺩ:
��� ��� �� ����� �� ����ﺩ

�� �� ���� ��ﺩ �� ��� ��ﺩ

���� �� ���� ��� �� ����

��� ��� ������ ���� ��ﺩ

����� ����� ���� ��� ������� ����� »���� �� �����« ���� ��� ������ ��
����� ���� ���� �����ﺩ:
��� ������ ������� �������� � ��� ����� ����� �����
��ﺩ��� �� ��� ����� ������ � ������� � ��� ���� ��
����� � ��� �� ����� � ����� �� �����....
��� ��� ���� ����� ���������� ����� ������ ���� .
����� ���� �� ���� ������ ����� � ����� ���� � ��
������ ������ �� ������� � ������ ��������� �ﺩ������ﺩ� �
��������� ����� �����.
�� ��� ������ �ﺩ���� ��ﺩ�� ���� ��� �� �� ��� ������ �ﺩ��ﺩ ��� �����ﺩ:
»��� � ���� � ����� �� �� ���ﺩ��� ����� ������� �����ﺩ ����� ��� ������
����� �� ���ﺩ ����ﺩ � �� ��ﺩ��� � ���� � ��� ���������!«��
��� ������ �� �� ��� ��� �� ������ ���� ������ﺩ � �� ���� ��������
������� ��ﺩ�� �� ���� ������ﺩ � �� ��� ��� ����� ����ﺩ:
�������� ������� �� �������� ������
��������� � ��ﺩ�������� �����������ﺩ

������ ��� ������ �����ﺩ ���� �����ﺩ �� ����� ���� ������ﺩ � ��
��� ���� ����� ���ﺩ��� ������ ��ﺩ�� �����ﺩ:
������ �������� ������ ������� ��������
�� ������ ����� ���� ������� ���������ﺩ

���� ���� �� ���� ���� �� ������� ���� � ���ﺩ�� � �������� ���������
���� ���� ����� �� ��� ��� ������ �� ������ ����� ���� �ﺡ���� ����.
���� ��� ��� ����� �� ������ ��� �� �����ﺩ� �����ﺩ ��:
�������ﺩ ������� �� ��������� �� �������� �����������
������ ������� ������ �������� ������ ����ﺩ� ����������
��� ���� �� �������� ������ ������� ����������
������ ��� ��� � ��� �� ��� ���

����������� ���� �������� ���������ﺩ
�� � ����� ��� ����� �����ﺩ

�� �� ����� ����ﺩ ��� �� ������ �����ﺩ
���� �� ������ ������ ����� ��� ���� ���� �����
���� �ﺡ���� ����� ������� ���ﺩ ���� � � � ����� ����
���� ��� ���� ��� ����� ��� ���ﺩ �������� ���
����ﺩ �� �� ���� �� �� ��� ��� ����
����� ��� ������ ����� ������� ����� ��� ���� ��
����� �� � ������ ������� �����ﺩ ����� ������ �������
�������� ������ ��ﺹ����� �� ��������� ���������� ���

��� ������ ��ﺩ ����� ��� ����� �� ����ﺩ � ��� ����� �� �� ���� �������
��� ����� ��ﺩ� ����� ������ �� ��ﺩ��� ���� ������� ���� � ���������
��� ����� ����� �� �������� ����� ����� ����� �� ���� �� �ﺩ��ﺩ�� ���� � ���
�ﺡ�� ��� �ﺩ�ﺩ ���� ���� �ﺹ�� ������ﺩ:
��� �� �� �� �� ��ﺩ� �ﺩ ���� ����� ���ﺩ
�ﺩ ���� ��� ���ﺩ� ���� ������ � ����� � ���
�� �� ����� � �����ﺩ� ����� ���� �� ��������
������ �� �������� ������ ������� ��������� �������
����� ������ ������ ��� ������ �� ���������
�������� ��������� ������� �������� �� ��������������
����� ����� �� ����������ﺩ �������� �������
������� ������� ���� � ��������� ������� �����������
��� ��� ��� �� ��� ���� ���� ����
�� ��� ��� �� �� ���� ��� �� ����� �����

�� �� ��������� ������� ��ﺩ� �� ������ � ����������� ������� ���� ����� ��
�ﺡ�� ���� �� ��� �� ���� ��� ���� ������ ����� ����� �������� ������ﺩ���� .
������ � ���� �� ������ ���� �� ���� ���� ������� ������� ���� �� ������� �� ������� �
��������� ������� ��� � ������� ����ﺩ�ﺩ � ��� �� ���� �������ﺩ:
������ ���� ���� ������ ������ ���� ������ �� ���ﺩ�
�� ������ �� ������ �� �� ���� �� � ��

�� �������� ������ ��� �� �� ��� �� ���� �� ������ ���� ����� � ����ﺱ
�� �� �� ���� �������� �� �� ��� ���� �� �� ���� ���� � ������ �������� ������
������ ����� ���� �� ��� ���� �� ����ﺩ � �� �� �ﺡ��� �����ﺩ.
�ﺱ ������ ���� �� ���� ����ﺩ

��� �� �����ﺩ� ������ � ����ﺩ

����� �� ������ ���� ���� ������

��������ﺩ ������� ���� ����������

�� ���ﺩ ��������� �� ��� ��� ���

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

�ﺱ:
�� ��� ���� ��� ��� �� �� ��� ���
��� ��� ��� ��� ���� � ��� ��� ���� ����

��� ������ �� ����� ������ � ������ ����� ����� ����� ���� �� �ﺡ�ﺩ����
��ﺩ�� ���� ����� �ﺩ���� ��� �� ���� ��ﺩ� ������ ���� � ����������� �����
����� �� ������ ������ �� � ��ﺩ�� ����� ���� ����� � ���� ��� ���� ����
��� �� ����� �� �� �� �� ���� ��� ������������� ������ ����� ���� ��� .
��� ��� ��� �� ����� ��������� �� ������ ������ ��������� �� ��������� ��
��������� �� ��������� �� ������� �� ��������� ����������� � ����� �� �����
���� � ���� ����ﺩ� �����:
�� �� ����� �� �ﺩ� ���� ��� �� ���
�� �� ���� ����� ����� ���ﺩ �� ��� ��

�� ����� ���� ����� � ��� ���ﺹ��� �� �� ��� �� �������� �ﺩ����ﺩ�
��� �� �� ����� � ���� ����ﺩ��� � ������� � ��� � ������� ��� ����
�� �� ��� ����� � �� ������� ���� ����� ������ ����:
�� �������������� �� ������ ��������������� �����
����� ���� �� ���� ������ � ������ � ������� ����
�� �� ������ �� �ﺹ������ ������� �� ���� ������
������������ � ������ ����� ����������� ����� ����

���� �����������! ����� ���� ������ ��� ������� ���� ������ �������� �����
��������� ��� ��� �����ﺩ�����ﺩ � ���ﺩ������ ���� �����ﺩ ���� �ﺩ�����ﺩ� ��� ���ﺱ
��������ﺩ:
���� �� ���� ����� �� ��� ��� ���� ��
��ﺩ����� � ������ ���� ����ﺩ ��� ���ﺱ

������ ����� �� �ﺡ�� ���� ���� � ����� ������ﺩ� ��� ���� .ﺡ��� ��
��� ������ ���� ����� ��� �� �� ������ �� ���� ���� ���� �������ﺩ � ���
������ ������ �� �� ���� ���� )�� ��� �����( ��� ������ﺩ:
�� ��� ���ﺩ� ����� ������ ������� ��ﺩ�ﺩ
������ ���� ���� � �� �� �� ����� ����

�� ��� ���� �� �ﺡ�� ������ �� ���� �� �� ������ ��� �� ����������
��� ������ﺩ:
������� �ﺡ������� ����������� ������� �������ﺩ��
����� ������������� � ������ �����������

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

�� �� � �� �����ﺩ �� �� ����� �����

������ ��������� �� ������ ����� ������ﺩ�

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

������ ���� �� ����� ���ﺱ ������� �������� �������� � ������� � ������� ��
����� ��ﺩ� ��� �� �� �� ������ ���� �������� � ����ﺩ �� ��� �����������ﺩ���
�ﺡ��� �� ��� �� ������ ����� ������ ����ﺡ � ����� ���� �� �� ��� �����ﺩ.
��������� ���������� �� ������������������ ������� ��������
������� ������ ���������� ��������� ������ ������� �������
�������ﺡ�� �������� ��������� �������� �� �����������
�������� �ﺡ�������� ���������� �������� ���ﺡ���������
����� ������ ���������� � ����� ������ ����������
�� ������ �������� � �������� ������� �����
��� ��� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ���
�� �� ���� ������ﺩ ���� �� ���� ��� ����

����� ������� ������ � �������� ����� �� �������
����� �������� ������ﺩ ������ ������� ������ � ������
������������ �������������������������� ���������������
������������������ � ����������� ������������� ������������
�� �� ������������ ������ ������ �� �������������� �����ﺩ
������ ��� ������������ ������ ���������� ������� ���������
��� ����� �� ����� ������ ����� ���� ������ �����
�� ������� ���� ����� ������ ����� �������� �����
��� �� ������������ﺩ� �������������� ������������ �� ��������������
���������ﺩ� �� ��������� �ﺡ��������� �� ���������� �����������
�������� �� ���������� ��������� �� �������� ��������� ��
����� ���� ��� ����� � ������ ����� ���� �����
�������ﺩ� ������ﺩ� ���������ﺩ ������� �ﺡ������� ����������
�������� ��������� ������������� ������������ﺩ �� ����������
�� ���ﺱ ���� ���� ������ﺩ �� ��� � �����
���� ���� ����� ���������� ����� ��������� �����
���� ������ ���� ���� �ﺡ���� � ���������� �� �ﺡ���
������ � ���� ���� �� ��� ����ﺱ ��� �����������
��� ���ﺩ�� ������ ���� ���� �� ��� ������� �����
�� �� ��� ������� ���� �� ���� ���� ����� ���ﺩ
��� ������ ��� ����� �� ���� ��� ������ ��ﺩ
�� �ﺡ�� �� ��� ���� �� ��� � �� ��� ��� ��
������ �� � ����� ���� ����� ����� �� �� ����ﺩ�

������ ��� ������ ����������� ��������� ������ ��������
�� ������� ������� ��������� �� ������� ������� ��������
�� ������� � ����� ������� ����� ����� ����� �ﺩ����ﺩ �����ﺩ
��������� ���������� ���������� ��������� �������� ���������ﺩ
�������������� � ��������������� � ������������� ��������������
�� ��������������ﺩ�� �������������� �� �� ������������������
����������� ���������� ���������� ��� �� ����������� �����������
�������������ﺩ ����������� ����������� ������������ �������������ﺩ
����������� ����������� �������� ���������� ��������� ���
�������� �ﺡ��������� ������������� ��������� ������������
�� ����������������� �������������������� ���������������������
��� ������ �� ��� �� ������ ��� ������ﺩ
��������� �������� ������ � �� �����ﺩ ����� ��� ������
�������� ���������� ��������� ��������� �� ��������
�� ������ﻁ ������ �ﺡ������ �������� ������� �������
������ �������� �������� ������� �� ������ �������ﺩ
�� ������� ������ﺱ �� �������� ���������� ������� �������ﺩ
������ ������ ����� ����ﺩ ��� �� ������� ������ ����ﺩ�
���ﺱ ���� ���� ��ﺩ ��� ����� ��� �������
������ ������� ������ �� ���� ����� ������ ���������ﺩ
��� ����� ���� �ﺩ ������ ����� ���� ���ﺩ
��������� �������� ������ ������ ������ﺩ� ��������� �������
������ ������ ������� �������� ��������ﺩ� ��������� �������
-

������ ����� ���� ������ ������� ����� ������ ������
������ ������� �� �������� ������� ����� ����������
���� ����� ���� ��� ����� ��������� � ��������ﺩ
�� ���� ���� ���� ���ﺱ ���� ���� ��� ���� �����ﺩ
�������� ����� �� ����� ���� ������ � ���� �������
����� �� ���� ���� ������ ������� ���� ����� ����
�� ����� ���� ����� ������ �� ������� � �� ������
�� �� ��� ��� ��� �ﺡ��� ��ﺩ ���� � ���� ������
�������� ������ﺩ ������ ��������� ������� ���� ���������
���������� ����������� �������������� � ����������� �������������

P UH 3

TH

45 +

1V

"9

!1 1

�� ����� �����ﺩ�� �ﺡ��ﺩ ������ �ﺡ��� �� ���ﺩ����� � ���������� �
���� ����� �� ������ ���� � ����� ���������� ������ ��ﺩ� �����.
�� ��� �ﺡ��� �� ���ﺩ����� � ��������� � ���� ����� �� ������ ����
� ���� �� �ﺩ� ���� ����� ����ﺩ����� �� ����� ����� ����ﺩ� �����:
T5

� :ﺡ��� �� �ﺩ� ���� �� ����� ��� �� �ﺡ��� ��� ���� �����

���� �� ��� ��� �� ���� ��� ���� �� ������ ����� � ������ ��������� .
��� ����:
�� ��� ��� ��� ���ﺩ �� ��� ����
������ ������ﺩ ���������� ������ ��������

T5

� :ﺡ��� �� ��� ���� �� ����� ����ﺩ� ����ﺩ����� ����� ���

�� ���� ����� ���� ����ﺩ.
������ ��� ���� :ﺩ��� ��� ��� ����ﺩ� �� �� ������ � ������ �������� ��
���� �� ���� �� ���� �� ��� �� ��������ﺩ� ���������ﺩ� ��� �������ﺩ:
��� ������ ���� ���� ���ﺩ

��� ���� ��ﺩ� ���� ��ﺩ

��� ������ ��� ���� ��ﺩ

��� ���� ���� �� ���� ��ﺩ

��� ��� ����� ������� �� �� �ﺩ� ��������� �� ���� ���ﺩ� ������� �
�� ����� �� ��� ��������:

����ﺩ� ����ﺩ� ��� �� ����� � ���

��� � ��� �� ���� ��ﺩ� ���

����� ���������ﺩ ����� �� ���������

��������� ������ �� ���� � ����

���� ��� ����� ������ ��������

����� ����ﺩ � ������ ������ ���

��ﺩ� ��ﺩ� ��� ���� ��� �ﺩ

����� �����ﺩ� ���ﺩ �� ���������

��� �� ������ �� ����� ����

������ ������� ���� ���ﺩ ��������

������ �� ��������� ��� ����� �������

������ ���ﺩ �����ﺱ ��������

����ﺱ �� ����� ��� � �� �����

�� ��� ���� ��ﺩ ������ ����

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

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

����� ������ ����� ���ﺩ �����������

������ ������ﺩ �� ��������� �� ���������

��� ����� ������ ����� ����ﺩ � ������

�����ﺩ� ������ �������� ������� ���������

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

���� �� ����� ������� ������� ������

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

�� �������� ������� ������ ����������

��� ����� �� ������ ����� �� �����

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

���� �� ������ ���� ����� �������ﺩ � �����

������ ��� �� �������� �������ﺩ ������

������ﺹ����� ������ �� �� ������ �������

����������� ������� �� ������ �������

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

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

��� ���� ���� ���ﺩ��� �������������

�����������ﺩ ����� ���ﺱ ���������

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

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

��� ���ﺩ:
��������� ����� ��� ����� ���� � ����� �� ��� ���� ������ ����.
��� ���� ����� ��� �� ���� ����� � ����� ������ � ��������� �����ﺩ
���� � ��ﺹ��� �� �� ���� � ����� �������ﺩ�� �� ���) �������� ���� ���� � � ���� ��� .
�ﺩ���� � �� ��� �� ���������( �� ���� ���� ����� ��� ����� � ����� �
�������� �� �� ������ﺩ� ������� ��» :ﺡ�ﺱ ���������« ����� �������� �� ��
����� ���� �� �� �� ����� ���� ���� �� �������� �� ��ﺩ�� ���� ��ﺩ� �������
�� ��� ��� ����� ����� � ��� � ����� �ﺡ�� ��� ��� ���:
��� ���������� ����� ����� ������

���� �� � ��� ��ﺩ� �� �������

������ �� ��� ���� ��� ����

��� ����� ��� ��ﺩ �� ���� �����

�ﺱ ��� ��� ���� ����� ���� ����

��� �� ��� ��� �� ���� ��� ���

1

����� ����� ���� ���.

2

��� �� ��� �ﺩ���������� �� ����� �� ������.

�

����� ����� ����� ������ �������

��� ������������� �� ���������������

������ �������ﺩ ��� ����ﺩ �� ������

����ﺩ����� ���� ������ �����ﺩ� �����

�� ��� ������� ������ﺩ ��� ������ﺩ �� ������� �������� ����� ������ � ��
��ﺹ�� ������ :��� �������� ���� -
����ﺱ ���������������� ������ﺩ ����� ��
�������� ������ ����ﺩ������ ����� � �����

��� ��� �� �� �� ��� �� �� ����� ����� ����� � ������� �� �����ﺩ �� ��
����� ��� ����� ������� ������ � ��ﺩ��� ����� ��� ���� ����� �����ﺩ � ������
����� �� �� �� ���� ������� ������� ����ﺩ� ���� ��� ��ﺩ� � ��� ����
�� �ﺩ� ��� ��� �� ��ﺹﺩ ��� ����� ���:
����� ����� ����� ������� �������

������ ������� �ﺡ���� ������� ��������

�� �� ����� �� ����� �ﺩ�

��� �� ����� �� ������ �ﺩ�

��� ����� ���� �� ���� ������ ���� ������ ���� �� ������ ���� �����
����ﺩ �� ������ ���� �� ���� ��� �� �� ������ﺩ.
�� ������ ������ �������! �ﺱ ��! �� �� ���� ���� �� �� ���� �����
����� ���� ��� ��� ������� ����� �� !�� ���� .ﺩ���� �� ���� ���� ����
��� ���:
�ﺱ �� �� ������ ��������

�� ���� ���ﺩ ���� ��� �� ���

��� ���ﺩ��� �������� ������ﺩ ����ﺩ

��� ���� ������� ����� ������ ������ﺩ

��� ����������� �� ���� ����������� ��� ������� � ��� ���� ���� ��
�� �� ��� � ���� ������ ����ﺩ.
�� ����� �� ������ ���� �� ������ ���� ���� �� ����� ���� �� ���� �� ���
����� ������ �� �� ��� ��� ���� �ﺩ���� ���� ������ ���:
��� ���� ���� �� ����

��� ���� ���� ����� ����ﺩ ������

�� ���� ������ �ﺹ����

���� ������ ���ﺩ �� �� �� ����

����� �������� ���������ﺩ�

��� ���� ��ﺩ� �� ���ﺩ�

��� �� ��� �� ������ �� ��� ���� ����� ��� �������� �� ��� 1ﺹﺩ ��� �����
���� ��� �� ������ ��� �ﺩ�ﺩ���� �������� ���� � ����� �ﺡ���� ����������� .
����� ������ ���ﺡ �� ���ﺩ ��� �� �������� ���� ��� ����� ��� �� �� �� ������ �����
�ﺡ�� ���� ��������� �� ��� ��� �� .ﺩ ���ﺩ ������ ����� ���ﺩ:
�� �� �������� ��� ������
�� �� ������ ������ ��� ����
�� ��� ����� ����� �� ���
����� = ������� ���� = ���� ���

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

����� ���� ����� �����ﺩ� �����ﺩ � ����������� ������� �� ������� ������� ��
�������ﺩ � �� ���� ��� ������ﺩ� ��� �� �� ����� ����� ��� �����ﺩ� ���� ��
���� �� ��� ������ ����� ��� ���ﺩ����� ������ﺩ:
����� ��������� � ���ﺱ ����������

����� �������� �� ����� ����������

���� ��ﺩ�� ���� ����� �ﺩ��

������� ��������ﺩ�� �������� ����ﺩ��

���������� �� ������� ������ �����

�ﺹ��������ﺩ ���� �������������� ���������ﺩ�

��� ����� �� ������ ������ﺩ

��� � � ������ ����������� ����� ��������ﺩ

���� ��� ������ ����� ����ﺩ

����� � ���� �� ����� �����ﺩ

�ﺩ����ﺩ �������� ����� �����ﺩ�ﺱ ��

������������ﺩ ��� ����ﺩ �������ﺱ ��

��� ������ ��� ��� ����� ��� ����

������� ������� ������ﺩ � ������ ��� �������

�� �� ���� �� ����� �� ������ ����� �� ���� �� ���� ��� ���������� ���
������ ������ �� ����� �� �ﺩ���� ������ ��� �� �� ��� �� ...ﺩ�ﺩ��� �������� .
��� �� �� ����� ��� �������� ����� � ����� ��� ��� �� �� ��� �� ��� .
�� �ﺩ�� �� ����� �����:
���� ��ﺩ� ��� ��� � ��� ����

���� ��ﺩ� ��� � ��� ������ �����

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

������� ����ﺩ� ������ ������ �� �������

�� �� �� ���� �� ���� �� ����

�� ���������� �������� �� �����������

��� ��� ����� ������ ������ﺩ

������ ����� ������ ��� ����� ������� �����ﺩ

������ ���� ����� �������� � ��

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

���� ������� ���������� ����

��� ��� �� ��� �� ������� ���

����� ����� ������� ������ �� ������

����� ������ �ﺹ���� � ������� �������

��� ��� ����� ������ �� �����

���������ﺩ ������ ���� ��������ﺩ ������

����� ���� ������� ��� ���������

������� ������� ������� �����ﺩ� ��� ��
-

��� ����� ����� ��������� ������

���� ��ﺩ� ���� �� ���� ����

��� ���� ������ �� � ����� ��� �� ���� ������� �� �������ﺩ �
����� �� �� ���� ���� ����� ������:
�� ������ﺡ� ������ﺩ�� ����

�� ���� �� �� �� ���� �����

������ ������ ����� �� ��������

��������� ����� �� ���ﺩ� �����ﺩ �����

������ ����� ������� �� ��������

��������� ������ ���� ������������

������ ����� ����� �� ����� ������:
�� ��� ����� ��� ��ﺩ� ���

������ �� �� �ﺩ��ﺩ� ����� ��

������� �������� �� ����� ������

�� ��� ���� ��� ����� �� �����

�� ���� ���� ������� ���ﺩ��ﺩ

������ ��� ���� �������ﺩ�ﺩ

�� �ﺩ� ����� ���� �� ����� ��

�� ���� ��� ��� �������� ���

������� �� �� ��� ���� ������ ��� ��ﺩ� � ��� ���� �� ��� ������� ���ﺩ��
������ ���������ﺩ� ���ﺱ � ��� � ���� ���� �� ���� ���� � ���� ���� ���
���� ���� ����:
��������ﺩ� �� ������� ��������

������ ������� � ����� �������

�� ���� � � ����� �����

���ﺱ � ��� � ���� � �����

��� �������ﺩ �� ����� ����ﺩ � ������ �� �� �� ������� ��������� ����ﺩ�
���ﺩ ������ �ﺩ�ﺩ ����� ����ﺩ���� ���� �� ���� ����� �� �� ���� .ﺩ � ���� ��
��� ���� ������ﺩ ���ﺩ� ����� ���� ������ �� ���� �����ﺩ ����:
��� ����� ��� �� �� ���ﺩ�

�� �� �� ��� ���� ���ﺩ�

�� �� ��� ����� �� �� ��� ���

�� ������� ����� ������� �����ﺩ

����� ��� � ����� ��ﺩ� ���� � ���� ��� �� �ﺩ����� ��� ���� ����� ���
����� ������� ������� ��� ����� �� ��� � ��� ��� ����� ���:
�� �� ���� ��� ��� �� ��� ��ﺩ

����������� �����ﺩ ����� �� ������ �ﺩ����ﺩ

�� �� ���� ��� ��� ��� �ﺩ���

��� ��� ������ ����� ��� ������

���ﺩ� ����� �����ﺩ �� ����ﺩ � �����

������ﺱ ���������� �� ������ �������

���� ���� �ﺩ����ﺩ ���� � ��ﺱ

����� ������ ���ﺩ��� ����� ���ﺱ

���� ��ﺹ�� �ﺩ� �ﺱ �� �� ����

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

��� � ������� �� ���� �� ����� � ���� ���ﺩ� ����� �ﺱ ����� � ����
��� � ����� ��� �� �� ��� �� �������� ��� �� �� ��ﺹ� ������ﺩ����� .
��� �� ���� �� ��� ��� �� ��� ���� ���� ���� ��ﺩ� ��ﺩ� �� ��� ����� �� ����
�� �� ������� �� ���� �� ���� ��� �� ��� �� ��� ����� �� ����� �� ��� ����
������.
����� ��� �� ����� �� �����

�� � ��� � ���� �� ��� �ﺩ���

������� �� ���� ������ﺩ ��� ����ﺩ

��� � ��� �� �� ��� ����ﺩ

��� �� �� ���� ���� ����� ������� ������ﺩ �� �� ������ ����� � ���
���ﺹ��� �� ��� ���� ����� ������ ���� ���� ��ﺩ ����� ��� ��� ������ﺩ
�ﺩ � ��� ��� � ����� ��� ��� ������� �� ��������ﺩ� ��� ����� ��� ��� ����
������ﺩ� ���� ���� �� ���� �� ���� � ��� �����ﺩ ���:
�������� �������� � �� ��������

�� �� �ﺡ�� ������ ����ﺩ ����

�� �� ��� � ������ �� �� ���

������ �� ��ﺩ��� �� ����

���� ���� ��� ���� ���� � �������

��� ��� ��� �� ��� �����

��� �� �� �� ���� ����� ��� ��ﺩ� �� ������ ���� ������ �����ﺩ� �����
��� ����� �� ���� � ������ ��� �� ����� �� ��ﺩ�� ��� �����ﺩ:
�� ���� �� ��� ������ﺩ �����

�� �ﺩ�� ������ ��� ������ � ����

��� ����ﺩ ������ ������ ����

��� ����ﺩ� ��� ����� ����� ����

�� ��� �� ��ﺱ ���������

���� ��� ���� ������ ����� �����

��� ����� ����� �� �� ��� ���� ����ﺩ �� ������ ��� ������� ����� �� �����
���� �� ������ ������ ����� ���� ���� �� ������:
���� ������� ������� ������ �������

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

��� �� ��� �� � ��� �� ����

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

����� ��� �� ��� ����� �� ���� �� ��� ��� �ﺡ������� ����� � �� �� ��� �����
�ﺩ� �� ������ ��� ���� ������ﺩ:
�������� ��������� �������� ��������� �������
�� �������� �ﺡ������������� �� ������� �������

��� � �� ������� ���� ������ ��ﻁ ��� ��� � �ﺱ:
��������� �� ������� ���� ��������

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

����� ���������� ������ �� ���������

�������ﺩ��� ��������ﺱ ���������� �� ���������

�� ��� ����� ���� ����� �����

�� ���� � ������ ���ﺩ���� ��������� �����

��� ��� ���� �� ��� � �� �� ��

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

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

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

����� ������ �ﺩ �� ���� � ���

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

����� ����� �����ﺩ �����ﺩ � ����������

��� �� ��ﺩ� ��� ����ﺩ ��ﺩ �����

�� ������� � ������ �� �������ﺩ �����

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

��� �� ��� �ﺩ� ���� ���� ���ﺩ� �� ��ﺹﺩ�� ����� ��� ��� �� ��ﺩ�
������� ��� ��� ��� �� ���� ����ﺩ� �� �� ���� ������ ����ﺩ ���:
��� �� ��� ��� ����� �����

�� �� �ﺡ���� �� ����� �����

��� ���ﺹﺩ ���� ��� �� ���

�� ���� �� ��� �� ����� ���

���� ���� ���� ���� ���� ����

��� ���� �� �� ��������� ����

P UH ' 3

XH +

)

A H ( 7T0

4A1 %E4D

)1
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������ ��� ����� �� ���� )�����( ��ﺩ��� � ����� ����� ���� ���� �
����ﺩ ��� ���� �� �� ��� ��� ��ﺩ�� ���.
����� �� ������ ��� �� ��ﺡ��� ��������� � ������� � �������� ������ �� ������
������� ������� ���� ���� ����� ��� �������� �� ���� ������������ ��� .
������ �� ���ﺡ� �� ���� �� ������ ���� �� ���� ����� ����:���� �� �� .

������������������� � ��ﺹ������� ���������� ���������
�������� ����������� ��������� �������������������� ���������
��� �������� � ��������� �������� � ��������� �������� � ��� ��������
���� ����ﺱ ��ﺩ����� ����� ���� ������ � ���� �������
����� �� �������� ���� � ����� �� ������ ���� ���� �����
������� �����ﺩ� �������ﺩ� �� ������� ������� ������ ��������
��� �� �� �� ���� ��ﺩ� �� �� ��� ����� ����
����� ���� ����� ����� ������ ����� ���� ������� ������
����� �� �� ����� �������� �����ﺩ �� ����� ��ﺩ�����
������� �������� �������� � ������� �������� ��ﺩ������
��� ����� ����� �����ﺩ �� ��� ���ﺩ� ���� ���� �����
������� �� ���ﺩ ��� ���� �� ����� ������ ��ﺩ����
�� ��� �� �� �����ﺩ��� ���� ��ﺩ � ���������
�� �� �� �ﺱ ������ﺩ ��� ��� ��� ��ﺩ���
��� �� ��� �� ��� �� �� ���� ����� ��� ��� ��
��� �� ��� ��ﺱ ����� ���� ������ ���� ��ﺩ����
���� ��ﺩ��� �� �� �ﺱ ��ﺩ ���� ��� ���� � ��ﺱ
������ ���� ���� �������ﺩ ���� ��� � �ﺹ��� ��ﺩ�����
�� ��� ����� ��� �������ﺩ � ��ﺩ���� ��������ﺩ
��� ��� ��� ���� �� ������� ���� ������ ��ﺩ����
������ ����� ������ ��ﺩ ���� �������� ������ ���ﺩ
��������ﺩ ����� ������� �� � ������� ������ ��ﺩ�����
������� ������� �� ������� ������ ������� ������ ������
���� ��� ������ ��� ���� ���� ������ ����� ��ﺩ�����
������ ��� �� �� �� ���� ������ ������ ������������ �������ﺩ
������� �������ﺩ ����ﺩ ���� ���ﺩ ������� ��ﺩ�����
����� �� �� ����� ������� �����ﺩ ����� �� ��������� �����ﺩ

�� ���� �� �� �ﺩ ���� �ﺩ��� ����� ��ﺩ����

��� ����� �ﺩ��� ��� �� �� ����� ���� ��ﺩ������� �ﺩ��ﺩ � ������ ��� �
�������� �� ���� ����� ������������ �� ���� ����� ��� ����� ������ﺩ ���
����� ������ ���ﺩ��� ������ � ������� ���� ������� �� ���� ������� ��������
����ﺩ� ���� �� �ﺡ��� ���� ���� �����ﺩ.
P3
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����� ����� ������� �ﺩ�ﺩ ���� ����� ������� �� ��� ����� �� ����
���� ������ ���� ����:
�� ��ﺱ��� ��� ��� �ﺩ ��� ���

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

������� �����ﺩ ����� ������ �������� �����

������� ������ﺩ ����� ������ �������� �����

����� ����ﺩ ����� ���� ��� �� �����

�� ���� � ���� � �� ������ � ����

�� ����� �������� ������� � �������� ���������� �� ���� ���� �� ���� ���� �������
�����ﺩ� �� �� ��� ������ �� ������ﺩ� ������ ������ﺩ�� .ﺱ �� ������� ������
���� �����ﺩ:
����� ����� ������� ����� ����ﺩ� ������

������������ ���ﺩ� ������� � �����

�������������� ����� � �������� �����

�� ���� ����ﺩ �������� ���

�� ����ﺩ� �� ������� ���������� � �����ﺩ

�� ���� ����ﺩ� ������ ����� ����� �����ﺩ

����� ����� ��� �����ﺩ� � ����

��ﺹ� ������ ��� �������� �����

������� ����� ����� ����ﺩ� ����� ����

��������� �� ����� �� ������ �����

��� �� �� ���� ����� ���� ��ﺩ

��� �� �� ���� ����� ���� ��ﺩ

���� ���� ����� ���ﺩ ��� ������

���� �� ������� �������� �������

����� �������ﺩ �� ����ﺩ� ����� ����ﺩ ����ﺩ�

���� ��������� �� ����ﺩ �� ���� ���ﺩ�

���ﺩ������ ���ﺩ� ���ﺩ �� ���������ﺩ

������ ��� ��� ������ ������ﺩ

�� ��ﺩ���� ���� ����� ���� ������

����� ���� �� �������� �� ��������

������ �� ������� ���� ������ ����ﺩ�

������ﺩ ���� ���������� �� ��� ��

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

�� �� �� �� �� ���� ���� � �����

�ﺱ �� ����� ������ ��� ���� � ������� �� ���ﺩ��� ������ � ���� � ��ﺩ� � ����
����� �� ���� �� ���� ������ �� ���� �����ﺩ:
�� �ﺩ� ��� �� �� ����� �� �����

���ﺩ� �� ����� �����ﺩ ���

�� �� ���� ��� ��� �� �� �ﺩ�

��� ����� ��������� ��ﺩ�

������� �ﺱ ������ � �����

���� ���� � ��� �� ���ﺩ ����

����� ���� ��ﺩ��� ��� ���� ��� �� �����

����������� �����ﺩ �������� �� ����ﺩ�

��� ��� ���ﺩ ���� ����� ��

��� ���� ������ ���� �� �����

��� ��� ��� ��� ����� ���

��� ���� ����� ��ﺱ� � ����

����� ��ﺩ ��� ���ﺩ������ ����

��� ������� ������ � ��ﺩ�

���� ����� ��ﺱ��� ������ﺩ

��� ��� �ﺱ ���� ����ﺩ ���

�� ��� ����� �ﺩ�� ���� �����

�� ���� ���� ���� ����� �� ����� ������ �����ﺩ:
������ �� ������ �����ﺩ�� ��ﺩ�������

����� �� �� ���������� �������

��� ���� ��� ��� ��������

�����ﺩ�� �� ������ ����ﺩ��� �������

�� ����ﺩ� �������� ����� ����� ������ ��

������ �� ��� �� �ﺩ�����

�������� ���� � ��� ��������

������� ���� ������� ����

��� ����� ��� ���� ���� ��� �����

�� ����� �� ��� �� �� ����

�� �ﺩ�:
�������� �� ������ ������� ����������� ��
�������� ����������� ����������� ����������� ��
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�� ��� �� ������ �� ����� ����� ��� � �� ��������� ����� �ﺩ�� ��������
����ﺩ� �� ������ ���� ���� ���� �� ����� ����ﺩ ��ﺹ� ��������� � ��������
�� ��� ��� �� ������ ���� ���� ������ � ���� � ����� ������ � ������� ���
��� ������� � ����� ���������� ���� ���� ����ﺩ� ����� ���� ������ ����ﺡ
�� �� �ﺡ����� ������ � ���� �� ������� �� ��� ��������� ��� �����
���� ���ﺩ� �� ���� ����� ��ﺩ� ����� �� ������� ������� �� ���� �� �� �����
����� � ���������� ��� ������������ .ﺩ ���ﺩ����� ������ ��� �� ���ﺩ ����� ��
����� ���� �ﺩ� ���:
��� ��� �� ��� �� ���� ���ﺩ

����� ����� �� ���� ���� ������ ����ﺩ

�� �� ���� �������ﺩ ����

�� ������ﺩ ��������ﺩ ���� ���� �����

���� �� ��� ��ﺩ ����� ���������

����� �� �� ����� ����� ���� ������

��� �� �� �� �ﺩ��ﺩ� ��� ����

�� ���� �� ��� ����� ��� ����

���ﺱ ��� ����� �� ��� ����� ����ﺩ

���� �ﺩ�����ﺩ ������ �� �����������ﺩ

�� � ���� ���� ���� �� ���� � ���

���� ����ﺩ��� �ﺩ �� ��� ���

��� � ���� ��� ��ﺩ��� �����

�� ��� � ���� �� ����� ������

�� ����� ������ ����� � ����� ����

����� ����� �� ����� ����ﺩ� �ﺡ��� �����

�� ����� �� ���� ���� ���ﺡ ������� ���� ����� ����� ��� ����ﺩ� ����
��ﺩ��� � �����ﺩ� ��� ���� ���� � ���� � ����� �ﺩ��ﺩ�������� ���� ������ .
������ �� ���� ���� �� ���� ����ﺩ � �ﺩ���� ����ﺩ ��� ��ﺩ��� �� ��� ������
���� �� �� ����� ����� �ﺩ�� ���� �� ��� ���� �� ���� ��� ���ﺡ ����� ������ﺩ.
�ﺱ �ﺩ�ﺩ����� �� ����� ������ ��� �� ���� ����� �� ����� ��� ����� �����
��� � ����� ��� �� �� ����� ����� ���� ��� � ����� �� �� ��� ��� ���:
������� �� ������������� �����ﺩ �������

�������� �����ﺩ ��������� ��������� �����������

��� ���� ��� � ��� � ��� ����

��� ��� �ﺡ� � �� ��� � �����

����� �����ﺩ �� ��� ���� )��� ����( ������� ��ﺩ��� � ���� � �����
�� ����� ����� ���������� � ������� ��� �ﺡ������ ���� ��� �� ����� ������
������ ������� ����� ����� ������ ����� �� ����� ���� �� .ﺹ��� ���� ����
����� � ������ �� �� ���� �� ������� � �ﺡ�� � ��� ��� ��� ������ﺩ � ��
��� ���� ��� ������ �� ����� ������ﺩ� ��� �� ���� ���� ����� � ������ �� ������
�����.
P ) H3

4*41 +

A H

J ) HS

"D

4A1

����� ��� �� ���� ����� ����� �� -ﺹ��� �� ����� ������ ������ �� -
�� ��� �� ����� ����� ������� � ����� ������ ������ ������ � ��� �����
��������� ������ �ﺩ�� ����� �� ����� ������� � ����� �ﺡ���� �ﺡ�� ���.
����ﺩ ������ �� ����� ���� ��� ���� ��� ������ ���� ��ﺩ� ������ ���� ������ ��
�����ﺩ:
����� �������� ���� �� � ����� ������� ��� ��� ���� :
����������� ������ �� ������� ��������� ���� .
��� ����� )����( �� ������ � �� �� �� ���� ���
��� �� �� ���.
�������� �������� ������ﺩ� ���ﺩ����ﺩ

���ﺩ�ﺩ �� ������ ��� ����� ���ﺩ

��� �� ��� ����� �� ���� ���

�������������� �������� �� �� �������

������ ������ �� ������ ���������

�������� �� ������� ������ �������

��� ��� �� ���� ����� �����ﺩ

�� �� �� ������ ������� ������ ������ﺩ

������ ����� ����� ������ �����

�� �� ��� ��� �� �� ���� �ﺩ���

������� ���������� � �������������

�ﺡ����������������� ���������� ���������������

�� ��� ����ﺩ ������ ������ ������ ��� ����� ������ �� �������� � ������
������ ��� � ������ ����ﺩ ���� � ����� � ��ﺩ������ ������ ����� ����

�ﺡ�ﺡ�� �� ���� ������ ��� ���� .ﺩ��� �� �� ������ﺩ ����ﺩ� ��ﺩ�� ���� ����
������ � ����� � ������ �� �ﺩ���.
���� ��� ����� �� �� ������ﺩ ����� � ����� � ����� �������� ������ �����
��� ����� ���� ����� ���� ���� ����� �� ����� ��� � ���� ����� �����
� ����� ���ﺩ �� �� ����� �������� �� ��� ��� ������� ��� ���� ����� ��� ������ .
����� ��� ��� �� ����� �� ����� �������� ���� ���� ������� �� ����� �
���� ������ �� ����� ���� �� ����� ��� ���� ������ ������� ������� �����
���� � ��� ���� �� ��ﺩ� ��ﺹ� �� ��� ��ﺱ ������ �� ����� ������� ��
�� � ����� �� �� �� ���� ���� ���� ��� �� ���� ������ � ���� � ������
���� ������� ���ﺩ� � �� �� ���� ������ ����� ��� ��ﺩ ���� ���� �� ����� ����
��� � ��ﺩ��� ���� ��� ����� ����� � ��ﺩ����� �� ��� ���� ����� ������ �
����� ������� �� �� �� ����� ������ � ��� ���� ����� � ����� �� ���� ��
�� ����� ����� ���� ����� � ��� ������� �� �� ����� ������� �������� .
�� �� ���� �� ����� ��� �� ����� ���� �� �� �� �� �� ��ﺩ�� ���� ���� ������
���� � ����� ������� �� �� �ﺩ� ���.
�������������� ���� ������� ������������ ������ .ﺩ ���� ������� �������������
)��������� �ﺡ�( ���� ������ﺩ � ����� ���� ��� �� �� ������ ��������� ��
��ﺩ ����� ��ﺡ� ���� ���ﺩ )!!( �ﺡ�� ��� ���� �ﺩ�ﺩ��� �� ��� ����ﺩ� ���
��ﺩ �� ��� �� �� �� ������ﺩ ����� ���ﺩ��� ��� .ﺩ:
���� ���������� ��� � ��� �� ������ ���� ��� ����
������ ����ﺩ� ������ﺩ� �� ������ ������ ����� �������
��� �� �� �� ��� �ﺩ� �� �� �� ���� ���
���� ���� ����� ���� ������ ���� ���� ������� ������
����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
���� ���� ������ �� ����� ���� ����� �����������
��������������������������� ���������������� �������������
���������������� ��������������� ������������� �������������

�� ��� ����� �� �������� ����� ������ ����� ������ ����� ���������
������� � ������ ����� ����� ���� �� �������� ����� ������� »���« �� ���
��ﺡ ������� ��� �� ��� �� ���� ����� �� ���� � ����� �ﺡ���� ������ﺩ
�� �� ���� ����� ������ � ��ﺩ�� ���� ����.
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�� �������� ��� �� ������ �� �� ���� ����� ����� ������ﺩ� ���ﺩ�� �ﺡ�ﺩ
:���� ���� ��������� ������ �� ����� � �������ﺩ
���������������� ������������ ��������������

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

����� ������ �� ������ ������� ���� �����ﺩ

����� ��� ���� ���� ��������� ����ﺩ

��� � ��� �� ���� �� ��� ����

��� �� ���� ��� ��� ��� �� ��ﺩ

������������ ����� �� �� ��� ��������ﺩ

���� ��� ����� ���� ���� �� �����

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

������� ������� ������ � ������� ���ﺱ

��������� �� �������� ������ ��� �ﺩ�����ﺩ

���� ����� ������ ����� ������ �ﺩ����ﺩ

����� ������� ����� �� ���� �����

������ � ������� ������� ������ �����ﺩ

��������� �ﺡ������ �� � �ﺡ�������� �� �����ﺩ

�� ���� �� ���� �� ���� � ���

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

���� ��� ������� ����� ����� �������ﺩ

���� «.��� »���� ���� ������ ��ﺩ:����� �� ������ ������ �� ����� �������ﺩ
:��� ���� ������ ����� ����� �� �����
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�������� �� ������� ������� ������ � ������� � ������ ���� ���������� ����ﺩ
���� � ������ � ����� � ���� ����� �� ���� ����� �� ��� �� ������
��� ������ ��� � ��� � � ���� ����� ����ﺩ� ���ﺩ� ���� ������ �ﺩ�ﺩ
�������� ��� ��� ��ﺩ� �ﺩ� � ����� ��������� �� �� ����� ����� ���ﺩ

��� ���� � ����� � ����� ����ﺩ ������ � ���������� ���� ����ﺩ �� ������
�� ���� �� �� ���� �� ���� � ���� ����� ��� ���� ��������� ����� ��� �� .
��� �� ���� ���� ����ﺩ:
��ﺩ� ��ﺩ� ��ﺩ� ��� ��� �����

�� ����� �� ���� ������ �� �������

�������� ����� ������ ����ﺩ� �����

���� ��ﺩ� ���� ��ﺩ� ���� ���

��� ����ﺩ ��� ��� ����� ���ﺩ� ����

���������� ������ �� ���� ��� ������

������ ��ﺹ��� ��� ���� ������

�� �������ﺡ� ���������ﺩ��� ������

����� �� ������ﺩ��� ����� ����� �� ����� �� �� ���� ���:
����� ������� ��������ﺩ � ����� ����ﺩ ������

����� ����� ��������� �������ﺩ ������ ������

�� ���� ����� �� ���� ��� ����

�� ���� ���� �� �ﺡ� � ��� ����

������ � � ����������� �� �ﺹ�������� ��������ﺩ���

������� �����ﺩ��� �� ������� ��������� ��������

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

�������������� ������ﺩ� �������� � ���������

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

�������ﺩ� ������� ����������� ��������������

���� �� �� ��������ﺩ�� ���� ����� ������ �� �� ��� ������ �������ﺩ�
��� ����� �� �� ����� ����� �� ����� �� �� ��ﺩ��� �� ��� ������� �
�� ����� ���� � ������ ��� ��������� ��� ������ ������ �� �� ��� �����
���������� � ���� �� ���� �� .ﺩ� �� ����� �ﺡ�������ﺩ�� ����� � ������ �
���� ����������� ����� �� �� ����� ����� ��� ���� �� �� ���� ������ﺩ.
���� �� ������ �������� ����� ���� ����ﺩ� �� ���� ������ ����� �����
���� � ����� � ����� �� ������ �� ����� ���� ���� �ﺩ��� ������ ��
����� � ���� �� �ﺩ� ���� �� ������ �� ������ ��ﺩ� � ��� �� �������� �����
� ������ ������ �� ��� � ������ ������ �� ����� �������� ���� � ��������
�� �������� ��� �� �� �������.
�� ����� ����ﺩ �� �� ���� ���� ������ �� ���� ������ ������ ���� ���� ��
���� � ������ � ��������� � ���������� �� ����� � ����� ��ﺩ� ��ﺹ�ﺩ
���� �� ������ ���� ����� ���� � ���� ������ � ������ ����� � ����� ���
���� �� �� ���� � ����� ����� �� �ﺡ�� ���� � ������� ������ ����� ������
����� ���� ���� ��� �� ����� ����� � ����� � ������ ���� ��� �� �����
�ﺡ�ﺡ ���ﺩ���� ������� ������ ����� ��������� � ���� ���� ���� �� .ﺩ�
���� ����� ���� ����� ������ ��ﺩ�� ������ﺩ �� �ﺩ�� ���� � ���� ����� ��
�� ���� ���� � ����� ���� ���� ���ﺩ� �ﺡ�ﺡ ����� � ������� �� ��� ���
����� ������.
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01

J
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��ﺩ� ������� ������� ������ ��������� ������������ ����� ����� ���� ���
������ ��� ������ �� ����� ���� ������ ������� �����ﺩ� ���������ﺩ�� .
����� ����� �� �� ��������� � ������ ������ �������ﺩ��� ����� ���� .ﺩ�� ��
������ ������ ���� �� ��� ������ ���� ��� ������ ��ﺱ �� ��� ����� ���
�ﺡ�� ����� ���� �� ���� �� ���� ����� �� �ﺩ���:
�� ������ ���� ���� ������ ����� ���� ����� ����ﺩ�
��� ���� �� ������ ��� �� ���� ���ﺩ�
�� ���� �� �� ���� ��� �� ����� �������
��� ���� �� ������ ���� ����� ���ﺩ�
�� ���� �� ��� ����� ������ ���� �ﺹ����
��� ���� �� ������ ������ ���� ���ﺩ�
�� ���� �� �� ���� ���� ���� �������
��� ���� �� ������ �� �� ���� ��ﺩ�
������� ������������� �� ����� ������ ������
������ ���������� ���� ���� ���� ������ ����ﺩ�
������� ���������� �� ����� ������� �����
����� ������� �� ������ ����� ������� �����ﺩ�
������� ������������� �� ����� ������ ������
�� ���� ����� �������� �������� ������ ����ﺩ�

������ �����ﺩ:
��ﺩ��� �� ������ � ������

�� �� ���� ���� ����� �����

������ ���� ����� ����� ��������

���� ������ �� �� �����

���� � �������� �� �ﺹ����� �����ﺩ���

��� �ﺩ��� �� ��� ����� ����

��� �������� ��� �� ����

������ ��ﺩ� ����� � ������

����� ������� �� ������� ��������

����ﺩ� ��� ������� �������

���� ���� ���� �� ���� �ﺩ�ﺩ

���� ������� ������ﺩ ����ﺩ

%T01 3
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��� ���� ��� ���ﺩ�� ��� �� �� ��� ����� ����� »�� �� ����������� �����
����� �� �������� � �� ����������� ������ �� ����� ������ ������� �� «.ﺩ�
� �� ����� ��� �� ����� ���� � ������ �� ����� �� ��� ���� ������� ��ﺩ�
���� ����� ����������� ��� ������ � ���� �� �� ������� �� ��� ���� .
������ ����� �����ﺩ� ��� ���� �� �ﺩ ��� �����ﺩ�� �� ���� ��� ������� .

«

����� �� ������� ���� ����� � �ﺡ��� ���� �������� �� ������ .ﺩ ��� �� ������
�� ���� ����� � �������� ���� ������ ��ﺩ� ����������� �� ������ �� �� .
��� ���� ��������� �� ���� ����� ����� ������ﺩ���� ���� �� �ﺩ� �����
�ﺡ���� ����ﺩ �� �� ����� ������ ��ﺩ�� ���� � �ﺩ�� �� ������ ������� ��� ���
��ﺩ��� �� �� �� ���� ��� �ﺩ� ��� ���ﺩ�� � ��� �� �� ��� ����� �� ��� .
���ﺩ ����� ������ ���� �� ������ ������ ��ﺩ�� �ﺩ������������ ���� ������ .
�� �������� ��� ���� �� �� ���� �� �ﺡ���� �ﺹ�� ����� ������ﺩ� �������
�ﺱ �� �� �������� ������ �� ��ﺩ�� ���ﺩ� ������� .ﺱ �� �ﺡ���� �� ����
��� �� �� �� ����� �������� ����ﺩ � �� ��� �� ����� �� �� �� ��� �� �� ������
�ﺡ���� ������ �� ����� ����� ����� ������� ����� .ﺱ �� �� ��ﺹ�� �� �� �����ﺩ�
����ﺩ� �� �� ���� ���� ��� �� ����� � �� �� ���� �������ﺩ�� �������ﺩ �� �����
���� �� ����ﺩ��� ������ ���� � ���� ������ �� �� �� ������� ���� ����� .
�� ���� ���� ������ ���� ������ ����ﺩ� �� �� ����� ��� �� �� ���� ������
����ﺩ.
�������� �� ���������� ������� �ﺡﺹ������ ������

�������ﺩ� �� �� ��������� �������� �������

�� �ﺩ�������ﺩ ������� ������ � ��������� �������

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

����� ������ ������ ������� ������� ������ �ﺡ����

����� �������� �������� ����� ������ �ﺡ����

���������� ������� ������� �������� �������� �����ﺱ

������ ��� ������� �� �� �� ������ ������ﺱ
�

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

�� �������� �������� ������ �ﺩ������

���������� �� ��������� ���������ﺩ�� ��ﺩ�����������

������ �� �� ������� ������� ��������

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

�������ﺩ�� �� �������� �������ﺩ��� ���������

�� �������ﺩ� ����������� �������� �������� ��������� ��

�� ������ ���� ����� �� �ﺩ���������

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

��� ���� ������� ���ﺩ ������� � �����

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

��� ����� ��� �� ����� �����

�������ﺩ�� ���������� �������� ��������� ������� ��

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

������ ������ ������ﺩ�� ������� �� �� ��������������

������ �����ﺩ���� �� ��������� �������

����� ����� �� ������� ������ �����ﺩ���� �����

����� ����� ����� ���������� ����

������� ������ ������ ������ﺩ�� �������� ������� �����

������ �����ﺩ��� ����� �� �����ﺩ�� �����

��������� ������������ �� ��������ﺩ��� ����������

�� ��������� � ������ﺩ � �� �������� ����

����� ������ �����������ﺩ� ����� ������ � �����

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

�������� �� �������ﺩ ������ �� �� ������ ��������

���� ��������ﺩ � �������ﺩ ������� �� ���������

����� ������� ����� �� ������� �����ﺩ ����� ������

�� ��������� ������� �� �� ����ﺩ �������

������� �� ������� ������� �������ﺩ �� ������ ��������

����ﺱ � ������� ������� �� ����� ������ ��

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

�� �� ���� ��ﺩ ����� �� �� ������

�������� ������� ��������ﺩ �� �� � ������� ��������ﺩ

�� �� �� ���������� ����������ﺩ ���ﺩ��������ﺩ

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

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

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

������� ����ﺩ�� ���� ���������� �����

����������� ������ �����ﺱ �� ������ ��������

������� ��� ���� �� ����� ������

��������� ��������ﺩ��� �������� ��������� ���������� ��

����� ���� ��� �� ��� � ���

������� ������� ������ ����ﺩ ������ ������
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��������� � ���������� ��� ����� �������:
����� ����� �� ����� �������ﺩ� ��������

��� ��� �� ����� ��� �������

�� ����ﺩ ������ ����� �� �������

�

%T01 3

01 1 LA +

�� �� �������� ����� ���� ��������

J

41 L

OIF

��� �� ��� � ��� ����� � �������� �� �� ����� � ��ﺡ�ﺡ��� � ������
�ﺩ�ﺩ �� ����� ����� ����� �� ��� �� ������ ���� ��� ���� ��ﺩ� ���:
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����� ����� �� ������ ���� �� �� �������

� 1ﺩ��� ��� �� ��� �ﺩ���ﺩ ����� ����� ����� ����� ���� ��� ������ ����ﺩ �����
)����( �� ����������ﺩ� �� ���� ���������� .ﺩ��ﺩ�� ������ ���� � ����� �� ����� �������
�ﺩ���ﺩ�� ����� �� ���� ��� �� �� �� �� �� ��� ����� ���� ��� ����.

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

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

���� ����� ������� ������� ���� ����

�ﺹ���ﺡ� ���� �� ���� ������� �����

�������� ���� ������ ������ﺩ��� ������

������ ����� ����� ����� ������ ����

���������� ������������� ���� ������

��� ���� �������� � ������ �����

�� ��� ������� �� ����� ������� ���� ������� �ﺩ���� ������ ����� ������ ��
�� ����� ������ �����ﺩ �� ��� ����ﺩ � ���� ���ﺩ� ��� �� �ﺡ��� �� ����������
�ﺩ���ﺩ� ���� ����ﺩ:
��� ��� �� ����� �� ����ﺩ

�� �� ���� ��ﺩ �� ��� ��ﺩ

���� �� ���� ��� �� ����

��� ��� ������ ���� ��ﺩ

���:
�� ��ﺩ�� �� ���ﺩ� �� ���ﺩ

��� �� ��� ���ﺩ� �� ���ﺩ

��� ����� �� �� �� ���� � ���

�� ����ﺩ �� ���ﺩ� �� ��ﺩ

������� �� �ﺩ���ﺩ ������ � �����

�ﺱ �ﺩ�� ��������ﺩ �� ���ﺩ

����� ��� ��� ��:
�� �� �� ����� � ���� ���� ��ﺩ
�� �� ������ ��� ���� ��� �ﺩ

������ ����� �����ﺩ�� � ��������� ����� � ������ �� ������ �ﺡ�����
��ﺩ��� �� ��������� ��� ���� ������� ���� ��� ��ﺩ�� �� ������� ����
������ ������� ���� �� ���� ����� �� �ﺩ���� �� ���� ����� .ﺩ �ﺹ�� ����
� ���� �� ������ »������«� »�����«� »�����«� »�������«� »����ﺩ« � �������
���� ���� �������� ����� ����� � ���� ������ �� ���� ������� �����.
�� ��� �� �� �� ����� �������ﺩ� �� ���� ������� ������� ���� �� ����� � ����
��� � �� ��� ����� ���� ������ ��� � ������ �� �� ����� �����.
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��ﺩ��� ���ﺩ ����� ���� �� ��ﺩ��� �� ��� ����� ������ �� ����� ������ �
���������� �� ������� ��� � ��� ��ﺩ� �������� ��������� ��� ����� .
�ﺡ��ﺩ���� ������� � ������ﻁ � ������ ��� � ���� �� ���� ����� �������� �����
��ﺩ�� ���� ���� � �ﺡ��� � ������ �� �������� � ������ �� ���� ������ ������
������ � �ﺩ������� � ����� ���� ������ �ﺡ�ﺩ���� �� ����� � ������ ���� ���
��������� �� �� ������ ������� ������ � ����� ����� �ﺡ������ ����� �������
����������� �������� ������ ������� ����� �� �� ���� ��� �� .ﺩ� ���������
� ������������ � ����� :�.� 1ﺡ��ﺩ��� ������� ���� ������� ��ﺩ��� � ���� �����
���� ������ ��� ����.

��ﺹ��� ������� ����� �� ��������� �������� )������ ����� �� ������� ������
����� �� �ﺩ�� ������ ����� �� ���� ���� � ������ ����� �� ������� ���(.
����ﺩ ��� ���� ����� � ������ ���� �� �������� ����� �� ����� ����
��� ������� ��ﺩ ���� ���:
� ������ .gﺩ� ����� �� ������ ��� �� ���� ���ﺩ � ������ ����� ����ﺩ�
���� �� �� ���� �ﺡ� �� ����� ������ ����� ������ �� �ﺩ��� ������� ����
�ﺩ� ���.
.����� � ������� �� ���������� ��� � ���� .h
� ����� � ���������� �� ����� .iﺡﺩ������� �� �� ����� ������
������ �� ����� �ﺹ�� ����� �ﺩ� ���.
� ���� ����� �� ����� ��� ��� �� ����� ��� ����� ����� ����� .
����� ���� ����.
���� �� ����� ������� ����� �� ������� ���� ������ ���� ��� ���� �������
������ �� ���� ����� ���� � ��������� ����� ���� ���ﺩ� ���������� ��� ��� .
������ ������ �� ���� ��� � ������� ����� � ������ �� ��� ����� �� ������� ����
������:
< � ��� +ﺹ��� ����� ������� »��«� »���« �� »���« �ﺡ�� ��������� .
���� ����� � ��� ���� �ﺩ������� ����� ��������� «���» ������� �� �� .
����� ��� �� ����� ��� �� ������ ����� ��� )��� �������(:
�� � ��� � ��� � �� ����� ����

���� ��ﺱ �� ���ﺩ ����� ������ �����

��� � ���ﺩ��� � ������� ���� ���

��� ��� �� �� � �� ���� �� ��

; ����� � ����� ������ ����� �� ��� ������ �� ��� ���� �� ��� �� +
�ﺩ�ﺩ� �� �� ���� ��� ��� ���� .ﺱ �� ���� ��� ���� ������� ���� ��� ���� .
���� ���� ���� �� �� ���� ��� ����ﺩ� ��� ������� ��� ��������� .ﺹ���� ��
����� ���� � ���� �ﺩ���� �� ��� � ���� �� ������ ��� �� ���� ����� ���ﺩ��
����ﺩ� ��ﺩ���� ������ � ���ﺩ ��� � ��� ��� ������ �� ��� ����� ������ �
����� ���ﺩ� �� ��� �� ������� ���:
�� �� �� ����� � ���� ���� ��ﺩ
�� �� ������ ��� ���� ��� �ﺩ

����� ���� ���������� ��� ������� ������ ������ � ����� ���� + jﺩ ���
����� ����������� �� ����� ���� � ��� ����� ���� �� ����� �����
������� �� �������ﺩ� �� ���� ������ ��� ��������� ��������������� .

����� ��� ������� ����� � ����� ������ �� �� �ﺩ��������� � ����� ���� � ���� .
����� � ���������� ��� ��� ����� ��� �� �� �� �� �������� �������ﺩ�
���� ����ﺩ � ��� �� �� �� ��� ���ﺩ ����ﺩ � �� ������ �������ﺩ � �� �������
� ������� ����� ��� ������ﺩ:
��� ��� �� ��� �������� ��

�� ������ ������� ����������� �����

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

�� ����� ��������� � ���������� �����

= ������ �� ������ ���� +ﺩ �� ���� ����� ���ﺩ�� ��ﺩ���� ������ ����ﺩ�
����� �� ������� ������� )���� ������� ������� ������( ����� ���� ������ �������� �
����ﺩ���� � ������� � ����� ��������� �� �� �������� �����ﺩ� ���� ��� ������
����� ��������� ���� �� ����� ���� �� ��������� ���� ������� ����� �� .
� ����� ���ﺩ� ������ ������ ����� � ����� �� ����� ����� ����� ��� ��
���� ������� ���� �� �� �ﺡ�� �������� ������� �������ﺩ:
��ﺩ ���� ���� ���� �� ����

��ﺩ ���� ��ﺩ ��� � ���ﺩ ��

����� ��� ���ﺹ�� �� ��ﺩ

�� �ﺩ� ���� ��ﺩ �� �� ���ﺩ

���� ������� �ﺡ��� �� �� ��������

��ﺩ ���ﺩ ���� �� ������

���� ������ ��� ��ﺩ��� �����

��������ﺩ ����� �� ���� � ��� �����

? �� ���� ���� +ﺩ� ���� ������ ���� ���ﺩ ����� � ��� ���ﺩ� ����� � ���� .
������ ���� �� ��ﺩ� �� ��� � ����ﺩ�� �� � ����� ���:
�������� ������ ����� ������� ������

��� �� ����� �� ��� ����� ����

������� ��� ���� ����� �ﺩ����

��� ����� ���� ������ﺩ �ﺩ����

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

�����ﺩ �� ��� �� ������ �� ����� �����

����� �� ��� ��� ���� � ���

����� ���� �� �� ������ � ����

�� ������ ���� � ��� ����� ��

������ ������� �� � ����� ������� ��

@ ���� ���� ��� �� ������� �� ���� ���� ��� �� ��� �� ��� ���� ����� +
�� ����� � ���� ��������� �� ����� �����:
�� ��� �� ����� ������ �����

����� ������ ���� ��� �� �� �����

���� ���� �� �����ﺩ �� ���

�� �� ������� ��� ���� ����

> �� ������ ����� ��� ���� ��� +ﺩ ���� ����� � ���� � ���������
���� ����� �� ���� )��� �� ����� � ������� � ������( �����ﺩ:
����� �������� ��ﺡ������ � ���������
� �� �������� ��������� � ����������

� ��� �� ��������� ���� + kﺩ���ﺩ�� ���� �� ���� ����� � ����� ��� �����
������� ������� ������ ������������������ ��� �� ���� ������ .ﺩ� ���� ����� ���� �����
������� ��� �����ﺩ � �� �� ������ � ���� ����� �� ��������ﺩ:
�� �������ﺩ� ������������ ������������ ���

�������� �ﺡ������ ������ﺩ �� ������ ��

������ ����� ��� ���� �� ����� ��ﺩ

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

��� �ﺩ� ����ﺩ �� ����� �ﺱ ���

������� �����ﺩ� �������� �������� ������

�� �ﺩ� ����ﺩ �� ���ﺩ ���� ��ﺱ

����� �����ﺩ �� ������ ���������� �����ﺱ

�� + lﺩ���� ����� � ������� � ����� � ��ﺩ������ �� ���� ������� �� ����
������� � ������ �� �� �������� � ������������� �����������ﺩ� ����� ���������� ������ ��
������ �� ����� �������� � ��ﺡ���� �� ����� � ������� �������� ����� �����
���:
���� ���� ���� ��� ����ﺩ �� ������� � ���

�� � ������ � ������ ��� ��

�� �� �������� ���ﺩ �� ��� �����

���� ������� ���ﺩ � ������� �������

�� ��� �� ��� ���� ���� ���� ����

� �� ��� ��ﺹ���� � ����� ����ﺩ �����
�

���� ���� �������� ����ﺩ ����ﺩ� ������

�������� ������ﺩ� ���� �������� ��������

������ ������ ��� �������ﺩ ���������

����� � ��ﺹ����� ����� ������ �������

����� ���� ���� ����� ������ �� ���

���� ���� ������ ����ﺩ �� ����� � �����

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

������� � ����������� �����ﺩ ������� ���

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

������ �ﺡ������� �� �� �����ﺩ ������

��� �� �� ���� ���� ������� ����

��� ��� ������ ���� ������� ����

��� ������ ��� �ﺡ���� � ����

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

�� ������� ���������� ������� ����ﺩ

��������� ����ﺩ �� ����� ������� ���ﺩ

�����ﻁ ����� ������ ������ ����� �������

������� ������� � �ﺡ����� ���������

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

���� � ������� ����� �� ��������ﺩ

�� ������ﺩ ��� ��� ��� ����

��� �� ����� ��� ��ﺩ� ������

���� ��ﺩ�� ���� ����� ���ﺩ �����

��� �ﺡ��� �� ����� �� ����

����� ��ﺩ�� �ﺩ� ��� � ��� ����

���� ���� ���� � ������ ���� �����

������ ������� ����� ���� ���ﺩ �������

���� � ����ﻁ ���ﺩ��� ����� �����

���� ��� ����� ��� ���� ���� �����

����� �������ﺩ ����� ������� �� �����

����� ����ﺩ� ������� �� ����� ����

��� �� ���� ����� �������ﺩ � ���

�����ﻁ �����ﺩ� �����ﻁ ������ �� �� ��

������ �������ﺩ ������� ����� �����ﺡ�� ��

����ﺩ������ ������� �� ���� ��������� ������� � ���ﺩ�� �� ���� ���� ����ﺩ���� ��
�������ﺩ� ��ﺡ� ���ﺩ � �� ��� ����ﺩ:

����� ����� �� ����� �� ������ ����ﺩ

������� ������� �� ������ ������ �������� ������ﺩ

���� ���� ������ ����������ﺩ �����

�� ��������ﺩ ������������ﺩ ����� ������ �������

������ �� ����� ����ﺩ ������� �����������

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

������ �� �� ����� �ﺩ����ﺩ� ����� ������

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

����ﺱ ����� ������ �� ����� ������� �����ﺩ

������� �ﺩ�������ﺩ ������� �� ��������������ﺩ

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

������ �������ﺩ��� ���ﺩ ���� ����� �����

�� ������ﺩ ������ ������� ������� �� ������ﺩ

��������� �������ﺩ ������ ������ �������� ������ﺩ

��������ﺩ �� ������� �ﺡ������������ ������ﺩ

��������� ��������ﺩ ������� �������� ��������ﺩ
�

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

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

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

������ﺩ� �� ������ ������ � ������� �� �������

��� �� ���� ���� ������� �� ���

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

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

��� ��� ���� �� ��� �� ��� � ��

������� �������� ������� ��������ﺩ �������

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

����������� ���������ﺩ �� � ���������ﺩ ������������

��� �� ���� ��� �ﺩ ����� � ����

������� �������� ������� �������� ������ﺩ

������ﺩ�� �������� �������� ������� ������ﺩ

���� ��� ��� ������ ��� �������� ����

����� ����� ������ ������� �����ﺩ ������ �����

���� ��� ���� �� ����� ����� ���� � ������ ����� ���ﺩ�� ������ ��� ��
�����ﺩ� ������� �����ﺩ ���� �� ����� ���������� ������ﺩ ����ﺩ����� � ��ﺡ�������� �����
����������� ��������� ���� ���:
���� ��� �� �ﺱ ����� ���ﺩ ��

�� ���� ��� � ����� ��� ��

���� �������� ��� �� �� � ���ﺡ���

�� ����� ��� ����� �� �����

�� �� �� ��� ����� �� ���

���� �� ���� ����ﺩ �� ��� ��

��� ��� �� ��� �����ﺩ ���� ����!

���� �� ��� �ﺩ� �ﺩ ���� ����

�� ���� ������� ������ﺩ ����� �����

��� ���� �� ����ﺩ ��� ���

�� ����ﺩ ��� ������ ���� ��

�� �� ����� ���� ��� ��� ��

�� �� ��� ���� ���� ���ﺩ ���ﺱ

�� ����ﺩ ��ﺡ ��� ����� ��ﺱ

��� ���ﺱ ��ﺩ�������� � ����� ����

����� ���� �� ������ ������� ����

���� ����� ��� �� + <mﺩ �� ���� �ﺩ�� �� ����� �����ﺩ � ���� ��ﺩ�ﺩ
���� ���ﺩ� �� �� �����ﺩ� ������ �� ����� ����� ��ﺩ�� ��� ������� ������
����� �� �� �ﺩ� ���� ������ﺩ �� ����� ���� �ﺩ� ������ ������� ���� ���ﺩ�
�� �� ����� ���� �����:
����� ����� �� ����� ������ �� ������

���� ������� ��� ������� ��� ��
�

���� ������ �� �� �� �� �� ���ﺩ

�� �������� �� �� ������� �����ﺩ

����� ������ ���ﺩ ����� ���� ��������

�������� �� ����ﺩ ������� ���������

��� ���� ������ ��� ��� ����

���� ��ﺩ �� ��� �� ���� �����

<< ��� �������» ������ � ����� ����� ������� ������ ����� �������� +
�����« � »�������� ��� �����ﺩ � �����ﺩ« �� �� ���������� �������� �������� ��� �
����� ����ﺩ� ��� � �ﺩ�� ��� ����� ����� �� �� �������� ������� � ������
�� ����� �� ������:
����ﺩ ��ﺹ��� ������� ���������

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

����� �� ����� ���� � ����� �����

��������� ��ﺹ�������� ���������� ����������

�� ������ ���� ������ ���� ������

���� �� �� �� ��� ����� � ���

������ �� �� �� �� �� �� ���

������ �� �� ���� �� �� ���

;< :���� ���� � ��� ���� ���� ��� +
������ ������ ����� �� ����� � ������

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

����� ������ ����� �������� �����

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

���� ����� ����ﺩ� ������� ����������

��� �� ��� ��ﺩ ��� �� ���� ������

��� ��� �� ��� ��� ���� ����ﺩ

���� ����� ������� � ���� ������ �����ﺩ

��� �� ���� �� �� �� �� ����

��� ��� � ����� �� ��� ���

��� ��� �� ��� �������� ��

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

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

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

� ����� �� ����� ���� + <jﺩ���� �� ����� ���ﺩ�� �� �� ����� �����:
����������� ���������ﺩ ����������� �����������
������ ��������� ������ﺩ �� �� �� �������

=< ����� ���� �� ���� ������� ��� � ���� ������ ��� �� �� ���� +
��� � ���� �� �� ����� ���� �� ������ ���� ���� �����:
�� �� ���� �� ��� ������ ����

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

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

���� ���� ���� � ���� �����

?< ������ �� +ﺩ� ��� �� ��� �� �� ��� �� ���� ������ﺩ�� ������ �� ���� .
��� �� �� �� ��� ����� ���� �ﺩ�� ����� � ���� ����� �� �� ������ ����ﺩ:
��� ��� ��ﺩ ��� �� ��� ���

������ ����� ���� �������ﺩ ������ ������
�
�� ������ ����� ����� ���� ������� �����

�� ������� � �� ������ � �� ��������

���� �� �� �ﺹ� ��� ����� � �ﺩ�

�� �������� �������ﺩ ������ ������ﺩ ��

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

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

������� ������� �������� �����������

������ �������� ������ � ���������

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

����� �ﺩ�����ﺩ �ﺹ���� �� ����� ������ ��

���� ������� ����� ���ﺱ ������� ���

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

���� ��� ������� ����� �� �� ����

�� �������� �������� ������� �������

���� ������� ��� �� ���� ���� �����

��� ������ ���� ������ ������ �����

������ ����� ����ﺩ� ������ ������� �����

��� � �� �������� ������� �����

@< ���� ������ +ﺩ �� ���� ��� �� ��� ����� ��� �� �� ���� �� ����
��� �����ﺩ � ���� ���� �������� ��� �� ��� �� ��� �� ��� ����ﺩ:
��� �� ���� �� ��� �ﺩ��� �ﺩ

�� �ﺩ��� ��� �� ��� ��� �ﺩ

��� �� �� ������ ��� ���� ���

������ �� ������ ����� ����� ����

�� �� �� ����� ��ﺡ�� ��� �����

������ ���ﺩ����ﺩ� �������� ���������

�� �� �� ���� �� ��� ��������

������ ������ �� ������ ���������

>< �� � ��� +ﺱ������ ����� ���� ��� ���� ���:

1

�� ���� �������� ���� ������� ����

�������ﺩ�����ﺩ ������ ��������ﺩ ������ ������

�� �� ��� ����� � ���� �� �� ���

��� ��� �� �ﺱ ���� ���� �� ���

�������� ��������� ��������ﺩ �������� ����

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

��� ����� ���� ���� � ���� ��� ��ﺩ�

��������� �������� �������ﺩ �������ﺩ��� �� ������ﺩ�

�� ������ ����ﺩ� ����� ����� ����ﺩ� �����

��� ����� ������� ����� ����� ������ﺩ� ������

������ ������� ����� ������ ���������

������ ������� �������ﺩ �������� ���������

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

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

�� ��� ���� �� ���� ������ �������

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

��� ������� �� ��� ����ﺹ��� ��ﺩ��

�� ��������� �� ��������� �ﺹ��������� �����������

���� ������� �� ������ ������ﺩ ������

���������� ���������ﺩ �� ���������� �����������

��� ��� ���ﺩ��� ���� ��� ���� ����

��� ���������ﺩ��� ������������ ��������� ���������

�

������ ������ �� �����ﺩ �� ����� �� ������

��������� �� ����������� �� �� �� ������ﺩ�

��ﺱ ���� �� �� ��ﺩ�� ����� ���ﺩ

������ ����� ������ ��������� ������ﺩ

�� ��� ����� ��� ����� �� �����

������ ����� ������ﺩ �� �������� �� ������

�����ﺩ� �������� ��������� ������� �����

�� ��������� � �������� � �ﺩ��������� �������

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

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

�� ����� ���� ���ﺩ �� ����������� ������

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

����� ������� ��� �� �� ������ﺩ �����

������ ������ �� ����� �������� �����ﺩ ������

�� ����� ����������ﺩ ���� ��� �������

������� �����ﺩ �� ��������� �� ����������

�� �� ������ﺩ ����� ���� ����

�����ﺩ �������ﺩ� �� �� ���������� ��������

�� �� �� ����

����� �� ����� ����� ����� ������� ������ ����� ����� �� ���� ���� + <k
»���� �����« ����� ����:
�� ������� �������� ����� �ﺹ���� ����

������ﺩ �ﺹ����� �� ������ �� �����ﺩ���

���� ���� ���� ���� � ���� �����

��� ���� ����� ����� ����

���� ��� ��� ��ﺱ � ���� �������

���� ��� ������� ������ ���� � �����

�����ﺩ ��������� ������ �������� ����������

������ ������� ������ﺩ� �������� ����������

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

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

��� ���� ��� ��� ������ �����ﺩ

����� �� �� ��� ���� ����� �� ������ﺩ

������ ������� ������� �����ﺩ� �� ������� ��

���������ﺩ �� �������ﺱ � �� ��������� ��

�� ������ �� ��� + <lﺱ �ﺩ���� ��� ���� �� ��� ������ �ﺩ� �� � �� ��
���� ������ �� ����� ��ﺩ:
��� ����� ����� ��ﺩ���� ��

����� ����ﺩ��� ������ �������� ��

�� �� �� ���ﺩ � ���� ��ﺡ ���

�� � ������� ��� ���������ﺩ ����������

���� �� �� ��� + ;mﺩ�� �� �ﺡ��� ����� ������ ������ �� ���ﺱ �������
��� �� ��ﺩ��� �� �� ���� ���:
�� ��� ������ ��� �� ���� ���

������� �������� �� �������� ��ﺹ������ ��

�� ����� ��� ���� ��ﺩ�� ����

��� �� � ����� ��ﺱ ��� ����

�� � ��� ����� �� ������ ����

��������� ��� ���� ��������� �����

<; �� �� ���� ���� � ���� � ��� +ﺩ�� ��ﺩ� � ��ﺩ���� ����:
���� ��ﺩ� ��� � ���� ���� ���

��ﺩ� �� ��� �� ��ﺩ ���� ���

����� ���� ����ﺩ ������ ������ ����� ����

������ ����� ������ ������ﺩ ��� ����

����� ��������������� ������ �� �����ﺩ���

�����ﺩ�� ������������� �������ﺩ���

��ﺩ �� ��� �� ���ﺩ� ������� �� ��� ��ﺱ

���� ������ﺩ �ﺡ��� � ������� � ���ﺱ

;; ��������� ��� � ��� +ﺩ�� ���� ���� �� ������ ���� �� ���:
����� ������ ����� �� �������� �����
��� �� ���� ���� �ﺱ� ��� ���

� + ;jﺡ�� ��� ����� ���� �� ���:
��� �� �� ���� ��� �� ���ﺩ ����

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

��� ��� ��� ���� �� ����������

����� ���� �����ﺩ ������ �� ����� �����

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

������ ������� �����ﺩ� ������ � ��������

=; :��� �������� ������ �� ����� +
��� �� � ���� ��� ��� �� �����

���� ���� ���� ��� ��ﺩ���� �����

�� �����ﺩ ���� ���� ���ﺩ� �����

�ﺱ ���� ��ﺱ �� ���� ����� �����

��� �� ����� �� �� ���ﺩ ���

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

��� ��� �� ��� �� ������ ���

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

�� ����� �� �� ��� ����� �����

������� ������ﺩ��� �������� �� �� �����������

��� ���� ������ ���� �� �������

��� �� ���� �� �� ������ � ���

�� �� ���� ����ﺩ� ��������

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

��� �������� ��� �������ﺩ���

��� ������ ����� ���� ������

����� �� �� ������� ���ﺩ���

���� ������ ������ ���� ��������ﺩ���

?; �� �� +ﺩ���� ������ﺩ �� �� ����� ��ﺩ�� �������� ���ﺩ:
�� ��� �� ���� �� ��� ���� �ﺩ

�� ������� �����ﺩ��� ��������� ����ﺩ

��� �� ����ﺩ� ���� ���� ������ �����

���� ��� � ��ﺩ�� �� �� ����

@; ���� ���� ����� ��� +ﺩ� ������ﺩ ���ﺩ ����� � ����� �����ﺩ ���� � ����
����ﺩ �� �� �� �� ��� ����� ��� �� ���� ������ﺩ���� ������ ������ ���� .
����� � �� �� ������ �������� ����� � ������ ����ﺩ������ � ����������� �� ��
��� �ﺩ���:
�� ���� ��� ��� � �� ����� ���

� ���� ����ﺩ �� ����� ���� ���� ��

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

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

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

�� ������� ������� ������ ������ﺩ �������

������ �� ������ ���� ������� �������ﺩ

�� ������������� �������� �� ��������ﺩ

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

���� ���� ��� �� ��� �� �� ����

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

������ﺩ �������ﺩ ������� �������� �� � ������

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

���� ������ ������� ����ﺩ ������ ������

�� �������� ����� ����ﺱ ��������� ������ ������

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

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

����ﺩ ����� ����� �� ����� ������ �����

�� ������� ������ �� ����� �������� ����������ﺩ

������ ��� ��� �������� �� ��������ﺩ

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

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

����� ������� � �ﺩ������ �������� ������

����� �����ﺱ � ������� �������� ������

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

���� �����ﺱ � ������ ������� ������

�����ﺩ �������� ����������� �� ������������

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

��������� ��������������ﺩ��� ���������� ����������

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

>; �� ������� � ����� �� ����� ������ �� ������� ������� �� +ﺡ���
��ﺩ� ���! ��� �� ������ﺩ ����� �� ������� ������� �� »��� ���� ���«
��ﺩ� ���� �����ﺩ �� �� ��� ���ﺩ � ������ﺩ ������� �� ������� ������ ������ ���ﺩ:
��� ����� ��� � ���� �����

�ﺡ����� ������� ������� �����������

����� � ����� ��� �������

��� ����� ��� �� ��� ����

����:
��� ���� ���� �� ���� ���

��� ����� ��� ����ﺩ� ���

��������� ������� �� ����� ��� �����

�� ��� ��������� �� ���� ���

�� �� �� ����� ���� ������

��� ��� ��� ������ �������

��� �������ﺩ:
����������� ��ﺩ��������� � ����� ��������
�������ﺩ� �����ﺩ�� ����� ������ﺩ�� �����

�� � ����� ����� ���������� �� + ;kﺡ��� �� ������ ��������� ��������
��� �� ���� ��ﺡ���� ������� ����� � ������� �� ��� ����ﺩ���ﺩ:
����� ������� �� ������ �� ����� ������

������ �����ﺩ �� ������� ������ �����

���� ����� ���� ���� ������ ��ﺩ

���� ����� � ����ﺩ�� ���� ������ ���ﺩ

���������� �� �������ﺩ�� ��������� ���������

��� � �ﺩ �� ���ﺩ����� ������ �����

��������� ������ ��������� �����������ﺩ

�������� �� ���������� ������ ��ﺩ�������ﺩ

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

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

������ �ﺩ��������ﺩ �������� �� ������

����� ������ �� ������ �����������

���� �� ����� ������� �������ﺩ �� �ﺡ���

��� �ﺩ ��� ��� � ��� ����� ����

��� �� ���� ������ﺩ �� ���� �� �����

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

���ﺩ������ ����� ������ ������� �����

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

���� � ������� ������� ������ﺩ� �� ����ﺩ�

��� ������� ������� ������ ������ ����ﺩ�

���� ����� ����ﺩ ���� ���� � ���ﺩ

��� �������� �������ﺩ ������� ������� ������ﺩ

��� ���� ��� � �� ���� ��� � �ﺩ

��� ������ ��� � �� ��� ��� � ��

�� �� ���� �� �� �� ���ﺩ �����

�� ������ � �� �������� �� ��������

� ����� !������ � ��� ����� ��������� �� � ����� ���������� �� + ;l
������ ����ﺩ �� ������� � ����� �� �� ��� �������� ���� �� ��� �ﺩ��ﺩ:
�� �� ����������ﺩ � ������� �� ��������� ��������

�����ﺩ �� �� �� ����� ���� ������ �� �������

������� �� ��������� �������� �� ������ﺩ

�������� �������� �����ﺩ �� ������ ���������ﺩ

�������� ��������� ������� � �� �������� ������ﺩ

����ﺩ �� �� ��������� ���ﺩ ����� � ���ﺩ

������ ����������� �� ����� �������� ������ﺩ

����� ���� ������ ���� ������� ��������ﺩ

����� ������� ��������ﺩ � ����� ����ﺩ ������

����� ����� ��������� �������ﺩ ������ ������

�� ���� ����� �� ���� ��� ����

�� ���� ���� �� �ﺡ� � ��� ����

�� ������� ����� �� ����� + jmﺩ� �� ������ ���ﺩ � ����� �� �� ������ �������
����:

��� � ���� ���� �� ����� ���ﺩ

� ����������� ��� �� ������ﺩ� ������ﺩ

��� ��� ��ﺩ ���� �����ﺩ� ��ﺩ

�ﺩ ���� �� �� �� ��� ��ﺩ� �ﺩ

��� ��ﺩ ���� �� �� ���� ����

���� ������ﺩ ������ �� ������� ���

<������� �� ������ ������ ���������� � ���������� � ��������� + jﺩ�
��� ��� �� �������ﺩ� ��� �� ����� ����� ����� �� .ﺡﺹ��� ������ ��� ����
������ﺩ� ����� �����:
�ﺩ ������ ��� � ���� ��� �� �ﺩ�

���� ���� ������� ������ ���������

�� ������ �� ����������� ��� ��������

�� ��� �� ��� � ������ ����

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

��� ���� ������ �� ��������

���� �� ����� ������� ����ﺩ� ����������

����ﺩ� ����� ����ﺩ� ��� ����������

����� ���� ������ ���� ����� ��� ����

�� ��� ����� �� ����� �ﺩ� ���

���� �� ����� ����� ��� � ����� ����

��� �� ��ﺩ� ��� ��ﺩ� ���� ���

���� ���� ����� ��� �� ������� ������

��ﺩ� ����� �� ����� ������

������� ������� ����ﺩ� ��������� ������

����� ���������ﺩ �� ����� ������� ����

;� + jﺩ���ﺩ ���� �� ����� ����� ���� ��������� ���� ���ﺩ��� ���� �� ���
�������� ������ ����� ������������� ������� ��� .ﺩ ������� ����� �� �����
»������ �� ���« � ���� ����� »������ �� ���ﺩ ���ﺩ« �� �� �� �ﺩ�� �� ���
���� �� ����� ��ﺩ� ���� �����ﺩ��� ��������� �� ��� ������ ������ ��������� .
����� �� ��ﺡ���� �� �������� ����� ������ �� ��������� �� ������ ��������ﺩ �
��������ﺩ �� ��������� ����� ����ﺩ � �������� ����ﺩ:
�ﺱ ����� ��� �� ��� ����ﺩ

��� �� ����ﺩ� ����� � ���ﺩ

��� �� ���� ��� ���� ����

�����ﺩ ������ ��� ���������

�� ��ﺩ �������� �� �� �� ��

���� ��������� ������� ���� �����

�� + jjﺩ�� ����� �� ���� ��� ��������� ��� ������ �� ����� �����
�ﺩ�ﺩ � �� ���� ���� ������� �ﺡ�ﺡ� �� �� ������ ����ﺩ���:
����� �� ����ﺩ ��� �� ������ ����

������ �� �� ������� ������� ������

�� �� ���� ���� ������ ���

��� �� ��� ��� ��� ���� ���

=��� �� ��� � ����� ���� �� �� ���� + jﺩ� ��� � ����� ����� �����
���� ��� ���� ���� ���� �� ��� -ﺩ :��� ����� -
�� �� ���ﺩ ��� ���� ��� ���
�� �� ���ﺩ ���� �� �� ����� ����

���� ��� ������ ���� �� ��� ����� ���:
���� ������ ������� � ������ ����

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

��� ������ �������� ������ ��������

�� ����� ���� ���� ��� �� ����

�� ���� ���� �� �� ��� ������

�� ����� ����� ������ ���

?� ��� ������� � ���� + jﺩ����ﺩ� ���� ��� ����� ����� �� ����� ������
���:
������ﺩ ��������� ������� ��������� ������ﺩ�

����� ����ﺩ�� �� �ﺡ���� ���������� ����ﺩ�

������ﺩ ����������ﺩ �������� �����������

����� ����� ������ � �ﺡ���� ������ ���������

�����ﺩ ��������ﺩ ������ �������� ����ﺩ�

����� ����ﺩ�� �� ��� ���������� ����ﺩ�

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

������ �����ﺩ� �������� ���������ﺩ� ��������

��� ���� � �� ��� �� �� ������

������������� �����ﺱ �� ����������

���� ������� ��� ������� ������� ����

�������� ����ﺩ� ����� �� �������� �����

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

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

�� ��������� ����� ��������� �� ����ﺩ��

����� ������� ����� ������� ����� ���ﺩ��

�� ���� �� ��� ��� ��� ������

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

�� ������ ���� �� ����� �����

���� ����� ���� ������ ���� ������

���� ������� �� ����ﺩ ������ ������

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

��� � �� �� ���� ��� ��� ����

�� �� ���� �� ���� �� ��� ����

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

���� ��� ��������� � ���������� ���ﺩ��

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

����� ���� ������ �� ������� ��������ﺩ

�������� �������� ������ ��������

������� �� ������ �� ������� �������ﺩ ��������

�������� � �������� ������ ������ﺩ��

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

�������� �� ������ﺩ�� ������ ������

���� ������ﺩ ���� ����� ����ﺱ�������

��� ���� ���� �� ����� ������ﺩ

������ �� ����� ��������� ��������ﺩ

���� �� ������ ��� ����� ������ﺩ

����� �� ����� ��� ������� ������ﺩ

���� ������� �� �����ﺩ � �� �

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

���� ����ﺱ ���� ��������� ������ � ����

������������� �� ������ �����ﺩ ������ﺩ� �������

��� ����� ���� ��� ��� ������ﺩ

���������� ��������������ﺩ �� ������ﺩ

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

�� ������� �������� ���������ﺩ �����ﺱ ����

������ ����� ����ﺩ� �� ��������� ������

������������ﺩ ���������������� ������

@�� �������� ���� ���� ��� + jﺩ����� � ����� ����� ��ﺩ��� ��� ���:
��� ���� ��� ��ﺱ ������ �����

��� ���ﺩ �� �� �� �ﺡ��� �����

��� ���� �ﺡﺩ�� �� ���� �����ﺩ ����

��� ���� ��� �� ���� �ﺩ ����

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

������ﺩ��� ����������� �����������ﺩ ������

���� ���� ������ ����� ����� �� ����� ���ﺩ�

������� ��������� ��� ��������� �����ﺩ�

����������� ������ﺱ ����������� � ����������

������� ������� � ������ �� ������ﺩ ������

��������������� �������ﺩ ���������� �� ������ﺩ�

��� ����� �����ﺩ ������ ������� ����

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

��� ����� �� �� ����� ��������� �����

������� �������� �������� �����ﺱ� � �������

��������� ����ﺩ ���� ����ﺩ��� ����� �����

������ ������� ������ ��������� � ����ﺩ�

������� �������� ����ﺱ���� ���������ﺩ

��� ������� �����ﺱ �������� ��������ﺩ ���

���� ����� ������� ���ﺩ�� ������ ������
�

������� �������� ������ﺩ�� � ������ ������ﺩ�����

������ ���� ����ﺩ�� � ����� ����� �� �����
�

����� ����ﺱ ���������� ���� �� ����������

������ﺩ� �����ﺩ� ���� �� ������ﺱ �������

������� ��������� �ﺹ������ﺩ ���������� �����������

��������ﺩ� ��������� �������� �������� ��������

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

��ﺡ��������� ����������� ���������� ��� ������������

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

������ ����� ������� ���� �� �������

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

������� ��������� ���������ﺩ ��������� ����������

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

��� ������ ������ﺩ ������ ���� �� �������
�

������ ������ � ������ ����� �����ﺩ�� �������

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

�� ������ ���� �� ������ ��� ���� �� ��� ���� )�� ��� ������� ��� ��ﺩ� �
����� ������ ����� �� ��( ������ ������ ���� ���� ��� �� ������������ ��
������ ������ ���� �����������ﺩ�����» :ﺩ ������� ��� ������ ���������� �������
�ﺩ���ﺩ� ���«.
������ ����ﺩ ��� ��� ��� ��ﺩ��

������ ������ �����ﺩ�� ������ ��� �������

���� ��ﺩ���ﺩ ���� ��� ����� ����

� �� �ﺩ� ��� ���� ���� ���� ���

��������� ���������� ���� �����������

������ �����������ﺩ ������� � ����������

����� ������ ������ﺩ� ���� ������� ������

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

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

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

������ ����� ���� ��� ���� ���

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

������ ����� ������ﺩ � ���

����� ����������ﺩ �� ������� �����

����� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ������ ��� ��ﺩ�� ����� ����� �
���� ��� �� ������ﺩ ������� �� �� ���� � ��ﺩ ������ ���� ������ﺩ � ���
�� �� �� �� ���� ���� �� ������� ���� ����� �� ���� �� ��� ���ﺩ.
>����� ������� �� ��� ���� ����� ���� �� ����� � ����� ����� + j
���� �� �ﺩ�:
�� ������������ ���� ���������

�� ���������������� �������������

�� ����������� ��������� ���ﺩ�

�� ������������ ���� ������� ���ﺩ�

����� ���� ����� ����� ����� ����ﺩ

���� ���� ����� ���� ����ﺩ� ������� ����ﺩ

����� � ����� ����� ���� ���� �����

����� �� ����������ﺩ �������� ���� � ��

��� � ��� ��� ���� ���ﺩ �����

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

����� ����� �� �� ���� ���� ����

����� ���� ��� ���ﺩ � ����

���� ����� �� �� ����� ������ ���ﺩ

������ ������� ���������� � ������� �����ﺩ

�� ��������� �������� �� ������ �����

�� ������ ���� ������� ����� ����

����� ����� �� �ﺡ���� ����ﺩ ����� ����

��� ����������� ������� �ﺡ����� ��������

��� ��� �� ��� �� ���� �� ����

�����ﺩ��� ���� ����� ����ﺩ ����ﺩ ���� ����

���� ��� ��� ��� �� ��� ���

������ �������� �� �ﺩ����ﺩ� ������ ������

��� �������� ������� �� �����

��� � ��� ���� ���� �������� ��ﺩ��
�

���� ������� � ������ ���� ����

�� ��������������ﺩ ������������� �� ���������ﺩ�

�� � ���� ���� ������� ���ﺩ���

�� �������� �� �������� �����������ﺩ���

����� ��������� � �� ������� ��������

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

��� ����� ��� �� �� �������

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

�� ����������ﺩ ����� ����� �����

����� � ������ ������ ������ �� �����

����ﺩ� ���� ��ﺱ ��� �� ����� ����

��������� ������� ������� ��� ��ﺩ������

������ ������ ����� �������� �������

�������ﺩ� � ������� ������� ���������� ����������

����� ���� ������ ������ � ��ﺹ����

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

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

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

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

�������� �������ﺩ �� �������� ������������

��� � ��� ��� ������ �� ����ﺩ��

���� � ������ ������ ���� �� ����ﺩ��

������ ������� ������ �������� �����ﺩ

�������� �� ������� ������� ������� ������ﺩ

������ ������� ������ ������� �����ﺩ

�����ﺩ� �� ������� �������� ������� ������ﺩ

��� �� �� ����� ��� �������� ���

����� ����� ������ ������� �����ﺩ ������ �����

��� �����ﺩ ��� �� ����� ����

��������� ��������ﺩ ��������� ����� ���������

����� � ����� � �� � ����� ����ﺩ�����ﺩ

���� ���� � ���� ������ ���� ���� ����ﺩ�����ﺩ

:��� ����� �� ���� �������� � ������ ��� ���� ��� + jk
����� ������ ����ﺩ ������� ����� �����

���� �� ��� ��� � �� ����� ���

������������� ��� ����� �� ����� ������ﺩ

������� ��� ��� � �� ����ﺩ

�������������� �� ����ﺩ��� ����������ﺩ

����� ����� ��������ﺩ � ���ﺩ

��� �� � �� ��� ���� ��� �� ����

����� ������ ��� ���� ������ﺩ ������

������� ������� ������ ����� ����� ��� ����� ���������� ������ ���� + jl
�����ﺩ� �ﺡﺩ���ﺩ � �ﺡﺩ�� ������ﺩ� ���� �� ����� ����� �ﺩ���ﺩ���� ���� ��� .

���� ��� �� �� ����� ����� ���� ���� ����ﺩ� �������� ���� �������� .
��� � ��ﺩ������� ��� ��� ������� �� ����� � ������� �����ﺩ������� ���� .ﺩ ���
������� ����� ����ﺩ � �� ��� ���� ������ ������ ����ﺩ� �������ﺩ ������ ������
�� � ����� �� ���� ��� �� ���ﺩ:
�ﺱ� ���� ���ﺩ ��� ����� �����

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

��� �� ��� ��ﺩ� �� ���� ����

������ ����� � ������ ����ﺡ�� ������ ������

��� ��� ��� ��� ����� �����

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

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

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

��� ���� ��� � ��� � ��� �����

��� ��� �ﺡ�� � ��� ��� � �����

�� �� ���� ����� �� �� ����� ��� ���

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

�� ��� ���� .��� ����� ��� ������ �������� ����� � ���� + =m
��� ������� �� ����� ����ﺩ:
��������� �� �����ﺩ� �������� ������� ������

����� ��������� ����ﺩ� ������ ������ �����

����� ��� ���� ���ﺩ���� �� ����

����� �� ��� ������ ��� ����

��� �� �� ��� ��� ��� ���� ����

��� ����� �� �� �� ��� ����� ����

���� ��� ���ﺩ����� ������ ����ﺩ �� ��

�� �� ��� ����� ���� ������ ����

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

�������� ����� �������� ����� ������

<= � +ﺩ��� �� ������� ���� �� ���� ���� ������ﺩ�� � �� ���� ��
��� ���� �� �� ���� ������� ������ﺩ� ����������� �� ��� ��� �� �� ���� .
����� ���� ��ﺩ� ������ �� �� ������ � ��� ��� ��� ��������� ��� �� ����ﺩ�
���:
��� ��� � ���� ��� �� ��� �����

���� �� ���� �� ����� ����

��� ���� ����� ���� ��

���� ��� ���� ���� ���� ��

������ �������� ������ �� �� ������

��� � ����� ��� ��� �� �� �����

�� ����� ��� ������ ��ﺩ

����� ���� ������ ���� ������ ����ﺩ

���� ��ﺩ� ��� ���� �� ��� ����

����ﺩ� ������� � ������ ����� �����

���� �������� � ���������� ������

��� ��� �������� ��� ��������

��� ���ﺩ ��� ���� � ���

���� � ���� �� ���� �� ���

��� �ﺩ�� ��� ����� ������

������ ��� ��� ����� ������

;= � ���� � �������� � �������� �� ���� +ﺹ��� � ��������� ��ﺩ�� �����ﺩ.
)��� �� ��� �� �ﺱ �� ����� �ﺩ�� ����� ���� � ��������� ��!( �� ����
���� �� ��� ����� ������ ������� �� �� � ��ﺩ����� ��ﺩ� �� ���� �����
�� ���� ������ﺩ� ������ ���:
������ � ���� ���� �������� �����

���� ������� ���� ���ﺩ��� �����

�� ������ ���� ��������� ������� ����

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

������������ﺩ ����� ����� ������� ������

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

��ﺩ � ����� ����� �� ��ﺩ �� ���

�� �� ���� ����� ����� ��� ����

�ﺱ ���� ��� �� �� ������ �� ��

�������ﺩ ���� � ���ﺩ��� ��� ��

��ﺱ ��ﺩ�� ���� ���� �� �� �������

�� �� �� ��� ��� �� ���� ��� ��

������ ������ �� ������ﺩ�� ������� �����������

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

� � ����� ���� ���� ��� + =jﺹ� �� � ����� �� �� ��ﺩ� ��� �� ��� ���ﺩ�
�� �����ﺩ� ���� .ﺩ���ﺩ� �� ����� ����� �� ������� ��� ������ ���� �� �
��� ���� �� �� ����� ����� ���:
��� �� �� ��� � ������ �ﺩ ����
����� ���� �� �� ���� �������� �� �����

== � �� � ��� �� ���� �������� ���� +ﺩ� �� ����� �������ﺩ:
�� ������� �� ������� ��� �� �������

�� ��� ����ﺩ ��� ����� ���� ��

������ �������� ���� �������� � ����

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

�� �� �ﺩ ��� � �ﺩ ��� �����

�ﺩ ����ﺩ �� ��� ��� ������

�� ����� ����� � ���ﺩ�� �����

�� ������� ������� � ������� ������

���������� �� ������� ��������� ������ﺩ�

�� �� �� ������ �� �� �� �ﺩ�

?= � +ﺩ��� �� ��� �� �� ����� �������� ������ ������ﺩ � ���������
������� � �������� �� �� ���� ���� ������ﺩ�� ����ﺩ:
�� ������ﺩ ���� ���� ������ ������ ��

�� �����ﺩ��� ��������� �������� ��

��ﺩ��� ��� ��� �� ����� ����

��� ��� ��� �� ����� ����

@= � ����� � ����� +ﺩ� � ����ﺩ�� �� ����� ��ﺩ� ����� ������ �
���� � ��� �� ��� ������ �� ��� ���� � ������ ���� ���� �ﺩ���:
����� � ������ ��� ��� ���� ���� ����

��� ��� � ��� �� ������ ����

������ ������� ����� �� ��ﺩ ����� ������

� ���� ����ﺩ� ��� ���� ��� ����

���� ����� ��� ��� ��� ��� ���

� ���� ����ﺩ� ��� ���� ��� ���

>= ������� �������� �� ������ �� �� ���� � ����� ���� �� ���� ������ +ﺩ.
���� ����� ���� ��� �� ������ ����ﺩ����� ���� �� ��� ���� ���� ������ .ﻁ
������:
�������� �� ��������������� ������������

�����ﺩ� �������� ������ �� ����������

������ �������� ������ ����� �����

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

���� ������� ��������� ����ﺩ�� �����

����� �����ﺩ �����ﺩ� � �������� �� ������

�� ������� ����ﺩ��� ����� �� ������

������������ﺩ �� ����� �� �� ��� ������

����� �������� �����ﺩ�� �� ������ ������

������ ��������� �� ��������� �� ���������
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�� ��� �� ������ﺩ � ������ ������:
��� ��� �� ��� ��� �� �� �� ��

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

�� ����� ������ ���� ���� ���ﺩ �� ���

����� ��������� ����� �� �� �� �����

������ ������ ����� ������������

��������� �������ﺩ �� � �ﺡﺹ������� ��������

����� �� ����� �� ����� ����� ���ﺩ�

��� �� �� ����� � �� ��� �ﺩ �ﺩ�

�� ������ ������ ������������ﺩ �� ��

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

���� ���� ���� ��� ����� ���� ���

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

������ ������ ���� �� ����� ������

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

<@ �� �� �� ��� ������ ����� +ﺩ��� �� ��� ����� ������� ���� ������
��ﺩ� �� ������ ���� �� ������� ����� ������� ��� �� �� �������� �����
���� ����� ����ﺩ��� ��������� ���� ���� �� �� ���� �� ������ �� ���� .
����� ����� �ﺩ� ���� ���� ����� ��������� ���ﺩ� ��� ����� ������� � �� ��
������ ������:
������ﺩ �������� ���ﺩ�� ������ �����ﺱ

��� �����ﺩ��� ��� �� ��� �ﺱ

�� ��� ������ ����� ��������

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

������ �������� �� ������ﺩ� �� �������

������ ���� ������� ������ ����������

1

���� �� ��� �� �� ��ﺩ.

2

���� ��� �.

�� ����ﺱ ���� ����� ����� � ����� ����

���� ������� ���������� ���

����� ��� ����� � ����� �����ﺩ���

�����ﺩ�� �� ������� �� �������������ﺩ���

����� ���� ����� � ���� ������ � ���

����� ����������� � ����� ��� � ����

�� �� ����� ������� �����������ﺩ �� ����ﺩ

����������� ����� ���ﺩ� ������� � ���ﺩ

����� �������ﺩ �� ����� ������ ���ﺩ�

�� ����� ������ �����ﺩ �� �� ������ �����

����� ��ﺩ�� ��� �� ���� ���

��� ��ﺩ�� �ﺡ� �� ��ﺩ��� ���

;@ � �������� +ﺩ���ﺩ� ����� ������� �� �� � �������� ������ �� �� -
����� � ��ﺩ����� ��� ������� ���� ����� � ����� ������ �� -ﺩ� ���� ����ﺩ�� �
����������ﺩ� �������� �������� � ������� ��� �� .ﺩ�������� ������� ��� ���
��ﺩ��� �� ���� ���ﺩ � ������ ���� �� �� ��� ��� ��ﺩ� ��� �� ���� � ��� ��
��� ����ﺩ� ��� ��� �� ��� �� �� ��� �����ﺩ:
��������� ������� ����� ����� �������

��� �� ��� ���� � �� �� �� �����

�ﺩ� �� �ﺩ� ���� ��� �� ��� ��

���� �����ﺩ� ���ﺩ ����� ���� � ����

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

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

����ﺩ �����ﺩ� �� ������ ����� �����ﺩ ������

����ﺱ ����� � ����ﺱ ������ ���� ������

�����ﺱ ��������� �������� ������ �� ����

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

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

���� ���� ��������� ������� ������

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

������ � ����� ����� ������ ������ﺩ ������ﺩ��

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

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

��� ���� ����� ���������� �� �������

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

�� ��������� �������� ���������� ����������ﺩ

������� �������ﺩ ������ ��������� ����������ﺩ

������� �������ﺩ ������� ������� �����������

��� �� �ﺩ ��ﺩ ��� �� ��� ����

� ���� � ���� + @jﺩ���ﺩ� ���� ��� �� �� ���� ������ �� �� �� ����� �
������ ���� �������� �� ��� �������ﺩ�����ﺩ� ���� ����� �������� ��������� � ������ ���ﺱ
��������� � ����� � ���� �� �ﺩ� �� �� ���� ����� �� � ��ﺩ� �� ����������
� �ﺩ����ﺩ�� ������� ���� �����ﺩ:
���� ���� �ﺩ� �� ���� �����

����� ������� ������ﺩ ����� ������ �������

��� ����� ��������� �ﺩ����ﺩ � ���������

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

������ ��� ��� � �ﺡ�� � ��������

�� ���� ��� ������ ����� ����

����� ������ ����ﺩ�� ������� �����ﺩ

��� �� ��ﺩ�� ����� �� ������ﺩ

���� ������ ������ �ﺡ�������

������� �� �ﺡ������� ������� � ����������

������ ������ ������ ������� ����������ﺩ

������ ��� ���� �� ����� ������ﺩ

�� ���� �� ��� ���� ���� ���ﺩ

����� �� ����� ����� ����� �� �������ﺩ

=@ ������ ���� ��� ������� ������ ����� � ��� ���� ���� ������ �� ���� +
������ ���ﺩ �� ��� ���� ������ ��� ������ � ������������ ����� ��� .
������ﺩ����� ���� ��� ����� ���� .ﺩ �� ����� ������� ����� ��� ���
� ���� ���� ����� �� ��:
��� ��� ���������� �� ������ ����

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

�ﺡ����� �������������� ������� ������ �������

�ﺡ�������� �� ������������ ����������ﺩ �� ����������

�������� ������ ������ﺩ��� �ﺡ����� ��������

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

���� ����ﺩ ���� ���� ���� ������ ��� �����

��� �� �� �ﺩ ��� �� �� ��� ���

����� ������� ����� � ������ �������

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

?@ �� ��� ������ �� ����� ������� ���� �� �� ���� ���� +ﺩ� �����ﺩ�
������ ������ ����� ��� �ﺩ�� ��� ����� ���� ����ﺩ� �����ﺩ:
�� ���� ������������ �������������� ��� ��

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

���� ������� ����� � ����� � ����� ��

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

��� ��� �� ��� �� �ﺩ ��� ���

����ﺩ � ���� �� ���������� �������� ����

��� �� �� �� ����� ����� ���

���ﺱ �ﺩ���ﺩ�� ����ﺩ ����� �� ����� �����

������� �����ﺩ ������ ����������� ����

�������������� ������� �������� ������ﺩ���

������ ������� �� �������� � ��������

��� ���� �� �����ﺱ �������� �������

���� ����� ����� ����� ����� �� �����

��� ��� �� ��� ����� ����� ����

������ ������ ������ �� ������ �ﺩ������

��� � ��� ��� � �ﺱ ��� � �ﺩ���

@@ � ����� +ﺩ �� ��� �� ����� �� ��� ��� ����ﺩ � ���� �����
�ﺩ� �ﺩ� ����� ��� �� ������ ������:
�� ��� �� ��� ��� �� �� �� ����

�ﺩ �� �ﺩ ��ﺩ� ��� ��� ��� � ���

��ﺩ� ��� ��� �� ��� ���ﺩ ����

����� ���� ���ﺩ ����� ������ ����������

�ﺱ �� �ﺩ ��� ������� ��� ����

����ﺩ� ����ﺩ �� ������������ﺩ �� ����ﺩ��

�ﺱ ������� �� ��ﺩ ���ﺩ� ����

��� �� �� �� ���� �ﺩ ����� ���

��� �� �� ���� �ﺩ� �� ����

����� ���� ����ﺩ �� �� ������ �����ﺩ� ������

>@ �� ��� � ���� ���� �� ����� �� ��� ���� ����� �� ���� ���� +
��ﺩ��� ��� � ������� ����� ��ﺩ��� ��� ���� ���� �� �� �������� �����
���� � ������ ���� �� ��� ��� ��� ������ �� �� ���� �� ��� ����ﺩ�
����� ���� � ���� ���:
��� ��� � ���� �� ��ﺩ��� ����

�� ��ﺩ��� �ﺡ�� ��ﺩ���� ������

��� ��� ��� ��� ��ﺩ� �����

�ﺡ� �� ���� �� ���ﺩ �� ����

�� ����� ��� ��� + @kﺩ��� � ��� � ���� � ����� ��:

��� � ���� ��� ��ﺩ��� �����

�� ��� � ���� �� ���� �����

�� ����� ������ ����� � ����� �����

����� ����� �� ����� ����ﺩ� �ﺡ��� �����

����� �� ����������� ���ﺩ ������

������ ����ﺩ �������� ������� ���������

���� ���� ����� ����� � ����� + @lﺩ ���� �� �����ﺩ������� � ����� ���� .
����� ���� � ������ �� �ﺩ�ﺩ���� ������� �� ���� ��ﺩ� ��������� ���� .
����ﺡ ���� � ������� ������� �� �� ��� »���« ����ﺩ�ﺩ� ���������� ������ ��
���� �ﺩ���ﺩ:
��� �������� �� � �������� ������������

��� ������� �� ������ ������ �����������!

��� �������� �� ��������ﺩ �������� ��������

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

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

����������ﺩ ����� ������� � ������ �������

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

������������ﺩ ������ﺡ������ ������ � �����

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

������ﺩ������ ��������� �������ﺩ� �����������

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

������������� �� ��� ������������ﺩ �����������

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

��� �� �����ﺩ ���� ���� �� �����
�
�������� ���ﺩ ����� ����� �� ����ﺩ�����

�������ﺩ �������� ����� ������� �� ������

� � ������ �� + >mﺹ���� �� ���� ������ ����� ����� ����� ����������
����� � �ﺡ�� �� �� �����ﺩ:
���� �� �� ������� ���ﺩ�

��� ��� ������ � ������ �����ﺩ�

�� �� �� ��ﺩ� ��ﺩ �� ��� ���

�� �� �� ���� ��ﺩ �� ��� ���

��� ������ �ﺡ���� ��ﺩ�� ����ﺩ ������� ��� � �ﺩ� ��� ��ﺩ � �� �����
�������� ������ �ﺩ�� �� �� �ﺩ� ����� � �� �� ����ﺩ�� ��:
��� ��� ��ﺩ ����� ��� ����

������ �� ��� ������ � ����

��� ���� �ﺩ ������ ���� ���

������ � ������ﺡ � ���� ����� ����

���� ���� ��� �� ���������

����� ����� ����� ���ﺩ ���� �� ������

<> �� �� ���� +ﺩ��� �� ������� �� ��� ����� ���� � ������� ����� ���ﺩ�
������ ���� ��� �� ������� ��� ����� ������ ������� ����ﺩ � ������ﺱ
�� �ﺡ�ﺡ ������� �� ����� ���� ����� ����� .ﺩ��� ��� ��������� ���� �� -
������ ��� ���� ��� ����� � ���� -ﺩ:
��� �� ���� �� ��� ������

���� ��� ����� ���� ����� ����

��� ���� ��� ���� �ﺩ �ﺹ�

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

�� �� �ﺩ ����� �� ���� ���

��� �� ��� ��� �ﺩ �� ��� ����

����� ��� ��� ��� ��ﺩ� ��ﺩ�

��� �� ����� �� ��� � �� ��

;> ������ ��� +ﺩ �ﺩ���ﺩ �� ��ﺩ� ���� ������ ��� �� ���� ����� � ������ �
������ ������� ����� ������ ���� ��� ���� ����� ������� ������ � ���ﺩ�
»��« ��� �� �� ���� ���� � ��������� ����� ����� � ������ ���� ���ﺩ:
�� ��� �� ���� � ���� ����ﻁ
��� ���� ����� ��� �����ﻁ

� + >jﺩ���ﺩ� �� �ﺩ�� ��� � ��� �� ������ ��� ��������� �� �� ������
������� ����ﺩ����� ����� �� �� �� ��� ����� ������ �������ﺩ����� ��� �� ��ﺱ ��
����� � ����ﺩ������ ������� �� ��� ������ﺩ �� ��� � ����� ��ﺩ:
������ ���� � ������ ����� �� ��� ������

���� �� ���� �� ����� �����

����� ������ ������� ������ ��

���� ��� ���� ���� ���� ��

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

��� � ����� ��� ��� �� �� �����

�� ������� ����� ���������� ����ﺩ

����� ���� ������ ���� ������ ����ﺩ

������ ����ﺩ� ���� ����� �� ���� �����

����ﺩ� ������� � ������ ����� �����

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

��� ��� �������� ��� ��������

�����ﺩ� �����ﺩ� ������ �� ����� ������ ��

���� ����� ����� ���� ���� �� ������ﺡ��

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

�� ��� ���� ���� ����� ����� ����

�� � ���� ����� �� ������ �����

�� � ��� �� �ﺩ����ﺩ �� �����

�� �� ����� ��� �� ��� ���

�� �������� �� ��� ����� �����

������� ��� ���� �������� ������

�������� � � �ﺩ� ���� ����������

�� ��� ��� �ﺩ�� �� ���� ����

�� �� ���ﺩ ������ ���� � �����

�� �ﺩ� ��� ���� ��� �� ���� ����

����� ������ ������ ���

����� � ����� ���� � ����� ���������

������ ������ ���� �����ﺩ �� ������

��� ��� �� �� �� �� ����� ����

���� �� ��ﺩ�� ��� �� ��� �����

=> ���� � ��� �� ���� ���� ����� ���� +ﺡ �ﺩ���ﺩ� ����ﺩ:
������� ���� ���� �� ���������ﺩ

������ ������ �������� �������� ����������ﺩ

����� �������� �������� ������� �����ﺩ�

��������������ﺩ ������ � �������� �����ﺩ�

���������� ������ ����ﺩ� �� � ����

����� �����ﺩ �� �� � ������� ����� ��

�� ���� ��� �� ��ﺹ�� ���ﺩ

������ ���� ��ﺩ� ������ﺹ���� ����ﺩ
�

������ ������ �� �ﺡ���� �� ������

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

������ � �������ﺡ�� �������� �������

��������� ���������ﺩ� �������ﺩ� ����������

��������� ���� �������� �� ��������

����� ����� ������������ﺩ ����� � �������

���� �������� � �ﺹ����� � ������

����� ������ ���ﺡ������� ����� ���������

��� ��� ��� ����� ������ﺩ

������ �� ������ �������� ����� ������ﺩ

�� ������� �� ������� ������ ������ﺩ

��������� ���������� ��������� ����������ﺩ

������ �������ﺡ ��������� �����ﺩ�

����������� ����������������� ���������ﺩ�

����� ���ﺩ��� ����� ���� ����ﺩ������

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

������ﺡ� ����� ��������� �������ﺩ�

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

�� ������ �������� ��� � ����

�� ��� ��� � ��� ������ �����

���� � ����� � �� � ����� ���ﺩ�����ﺩ

���� ���� ���� ������ ���� ���� ����ﺩ�����ﺩ

��� �� ���� ������ �� �����

���� ���� ��� � �� ����� �ﺩ��

?> ��� ����� +ﺩ�� ���� � ��� �� � ����� �ﺩ� �� ��� ������ � ���� �
���ﺩ�� ���� �� ������ �ﺩ� ������ ��� ��� ����� ��� ����� � ���������� �� ��
�������� �� ��:
�� �� ��� ��� �� ���� ����� ���

�� �� ���� ���� ���ﺩ� ������ ����

��������� ������ �� �� ������� �ﺩ������

���� � ������� � ����� ������

���� � ������ �� ��� �� �� ���

���� �� ���� ������ﺩ ����ﺩ��� �� �����

����� ��������� � ����� ���� �����

������� � ���������� �������� ����ﺩ�

����� ����ﺩ� �� ���� ���� �� ���� ���� ����

��� ���� ����� �� ���� ��� �� ��� ���

������� �� ������� � ��������� ������

��� �� ��� �� ��� ���� �� ���

@> � ���� ���� ��� +ﺩ�� �� �� ���� ��� �� ����� �ﺩ� ���:
������ ������� ����ﺩ�� �� ������� ������
������ �������� ������ ����� ������� ������

>> � +ﺹ���� �� ��ﺱ ������� ��� ��� ��� ����� ����� ��ﺩ�ﺩ�� �� �ﺹ����
������ ������ ������ ����� �� ����� ����� �� .ﺡ�� � ������ �� �� ������
���:
�� ������� �������� ����� �ﺹ���� ����

������ﺩ �ﺹ����� �� ������ �� �����ﺩ���

���� ���� ���� ���� � ���� �����

��� ���� ����� ����� ����

���� ��� ��� ��ﺱ � ���� �������

���� ��� ������� ������ ���� � �����

� �� + >kﺩ��ﺩ� �������� ����� ����� ��� ���� ������� �������� ��� ���
���� ���� ������� �����ﺩ� ���� ������� �� �� ��� ����� ��� ������ﺩ:
�� ��� ������ ��� �� ���� ���

������� �������� �� �������� ��ﺹ������ ��

�� ����� ��� ���� ��ﺩ�� ����

��� �� � ����� ��ﺱ ��� ����

�� � ��� ����� �� ������ ����

��������� ��� ���� ��������� �����

�� �� �� ������ ���� .���� ������ �� ���� ���� + >lﺩ� �ﺡ��� ���ﺩ�� ����
����� ����� .ﺡ��� �� ���� ������� ��� ����� ��� �� ���� � ����� ��
����� ���:

���� ��ﺩ� ��� ���� ���� ���

��ﺩ� �� ��� �� �� ��ﺩ� ���� ���

����� ��� ����ﺩ ������ ����� ���� ���

������� ������ ������� �������ﺩ ��� �����

�� �� ���� ����� ���� ��� + kmﺩ���� ������� �� .ﺩ��� ��ﺩ����� ��
����� ���ﺩ� ���� ���� �� ������ ����ﺩ ���:
�� ������ ��� ���� ��ﺩ������

����� ��� ������� � ������

�� ��� ��ﺩ����� �� �����

�� ��� ���� �� ����� ������

<� ��� �� ���� ���� ������� ����� ������� + kﺩ���ﺩ ������ ��� ������
��� �� �� �� �� �� ������� ����� �ﺩ� � �� ������ ����� »��«� ���� ��
�� ���� ������� ���������� � ������ ������� ���� ��� ����� ��� ��� ������ .
��������� ����������� � ������� �� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ������ .
��� ����� ��� �� ��� ��� � ��� ����� �� ��� �� ���� �� ����� ���������
�� ������ ����� �� ��� ����� ���ﺩ����� ����� ��� ���� ��� ���� ���� .
����� ����� ��� �� �� ���� ������ ���� ���:
����� ���� ����� ����� ��� ���� ��ﺩ ��

����� ���� �������ﺩ ���� ���� �� ���ﺩ ��

����� �� ������ ����ﺩ ������� ������

�� �� ��������ﺩ ������ﺩ �����ﺩ ��������

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

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

����� �� ����� ���� � ����ﺩ��� �����

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

�� �� ��� ��� �� �� ����ﺩ� ���

��� ����� ��� � ���� ���ﺩ� ���

���� ���� ����� ����� �� ������ ���� ������ﺩ

��� �� ��� �� ��ﺩ�� ��� ��� ���ﺩ

;��� ����� ��� ��� �� �� ����� ����� + kﺩ � �� ���� �����ﺩ��� �������� .
���� ��ﺩ� ���� ���� ��� �� ����� ������� ����� ��� ����� �������� ��ﺩ�
���� ��� ����� ���� .ﺩ����ﺩ ���� �� �� ���� ����� �� �� ���� ������ �����ﺩ�
����ﺡ ����ﺩ� ������ ���� ����� �� �� ����� ���� ����ﺡ ���� ���:
�� ���� ��� ��� �� ������ ����

�� �� ��� �� ���� ���� ���

�� ���ﺩ �ﺡ����� ���ﺩ� �� �����

��� ��� ��� ��� �� ��� �ﺩ ���

�� � �� �����ﺡ ����ﺩ ��� ����

��� �� ���� �� ��������ﺩ ��� �����

�� ������ �� ����� ���� ����

�� ���� ��� ���� ��ﺩ� ��� ���

����� ����� ����� �� � ���

�� �� ���� ��ﺩ �� ����� ����

� ��� + kjﺱ �� ������ � ����� ����� ��� ����� ��� ���� ����� �����
�� ��� �� ��� ����� �� ���� ��ﺩ� ���� �����ﺩ�! �ﺩ���ﺩ� �� �������ﺩ�� ����ﺩ�
� ��� � �ﺩ� � ���� ���� �� ���� �����ﺩ �� ��� ��������� �������� �����
������ ��ﺩ���ﺩ � �� �ﺩ� ��� ���ﺩ� � ��� � �ﺩ� �� ���� ��� �������� ���ﺩ
� ��� ��ﺩ��� � ����� �� ��������� ����� ������� ���� ��� ����� ����
�ﺩ���ﺩ ���� �� �� �� ���� �� �� ����� ����� ���:

�� ���� �� �� �����ﺩ� ������ﺩ� ����ﺩ

���� �����ﺩ ������ ��� �� ���ﺩ� ��ﺩ

�ﺩ ������ ���ﺩ� ��� � �� ����

���ﺩ �������� ����� �� ���� ����ﺩ��

�� �� ���� �� ��� �������

��� ��� ���� � ���� ��� ����

=��� ��������� ���������� + kﺩ��� ���� ��� ����� ��� ���� �����
������ �� �� �� ������ﺩ � ���� ��� �� �� ����ﺩ:
������� �� �������� ������ � ��� ���

����� ���� �� ������� ������ﺩ �� ��������

������� ��� ��ﺩ� �ﺡ�� ���

�� �� ��� �� ��ﺩ ��� �� �� ���

?� ��� � ��� + kﺩ���ﺩ� ����� �ﺹ����� ����� ��� �� �� ���������� �����
���� �� ��� .ﺩ� �� ����� �� ����� �����ﺩ:
����� �� ��� � �� ���� ��� ��ﺩ

�� ��� ��� ����� ���� ��� �� ��ﺩ

��� �� ����� ����� �� ������� �����

������� ������ ���� ����� ������ ����

��� ���� ����� ��� ������ﺩ �����

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

��� �� ����� ��� ���� ���� ���

���� �������� ��� �� �� ����

@���� ��� + kﺩ�� ���� �� ����� ���� �� �ﺩ����ﺩ� ���� �� ��� �� ������ �����ﺩ.
���� ���� ���� �� ���� ������� ���� ����� �ﺩ���� � ����� �������� ���
���:
�� ����� ��������� ������ �� ������ ������

����� �������� ���� ��������� ����

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

�� �������� ����� �� ���� �������

�� � ������������ �ﺡ���������� ������������� ����

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

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

������ �� �� ����� �������� �����

������ ������ �������� ������� ������

��� �ﺩ ���� �� �� ����� ���

��� ���� ��� ����� ��� � ���

��� �� ��ﺩ� ��� ����ﺱ ��� � ���

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

����� ������� �������� ������ ������

>������� ���� � �������� ���� ��� ���� �� ����� �� ���� ���� + k
������ ���� ���� ���� ���ﺩ� � ������� ���� ����� �������ﺩ������ � .ﺱ�
����� ��� � ��� ���� ����� �� ������� ���������������� � ������ ����� ���� .
����� �� ������ﺩ���� �� �� ������ ����� ���� .ﺩ ����ﺩ:
�������� ����� ����� ������� � ������

�� ������� ����� �� ������� �������

�������� ������ﺩ ������� ����� �����ﺩ

�� ����� ��� ������ �� ���ﺩ

��� � ���� ���ﺩ �� ����� ���

��� � ��� ��ﺩ �� ����� ����

��� � ���� �� ���ﺩ ����� � ���

��� � ���� ���ﺩ� �� �� ��� ����

����� ����ﺩ� ������ � ���� ���� ����ﺩ

���ﺩ��� ����� ���� �������� ���ﺩ

���� ��� ��� � ��� ��ﺩ�����

����� �ﺡ�� � ������ ��ﺩ�������

�����ﺩ �� ������ ����� ����ﺩ� ������

��� �ﺩ�� ���� ���� �� �����

���ﺩ �� ����� ��� �� �� �����

�� �� ������ ����� � �� �����ﺩ� ������

���� ���� + kkﺩ �� ���� �������� ������ �� ����� ����� �� ����� ������ﺩ.
���� �� ������ �ﺹ�� ��� ���� �� �� ��� ������ � ���� ���� �� ���� ������
��ﺩ��� �� ��� ����� ���� ��� .ﺩ�ﺩ� ���� ��� ���� ������ �� ����� ������ �
����� ��ﺩ�� ��� �� ��� � ��� ��ﺩ:
�������� ��������� ����������� ������ﺩ� ������

������� ������� � ������� �����ﺩ� ������ �����

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

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

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

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

����� �� ������� ���������� � ������

���� �� ��� ��� � ��� �� ��������

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

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

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

������������ �ﺩ��������ﺩ � ����������ﺩ � ����������

��� ������� ����� ���� ����� ��� ����

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

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

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

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

��������ﺩ ���������ﺩ �������� ��������� �� � ��������

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

������ �������� ��������� ������ﺩ �������� ��������

�ﺹ����� �� �� ������� ��������� ��� ��������

��� ��������ﺩ� ����� ������ ������ �������
�

�������ﺩ �����������ﺩ ��������� �������� ���������

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

�������ﺩ� ���������� ��������� ����������ﺩ ���

����������� �� �����������ﺩ �������� �������� ���������

��������� ���������� ���������ﺩ �� ��� � ��������

���������� ���������������ﺩ ��������� ������� ��������

��� �����������ﺩ ��������� ��������� ��������� ��

���������ﺩ �� � ���� ����������� ������������ ���������

�� ����������������� �� ������ﺩ� ����������� ���

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

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

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

��������� �������� ���� �� �� ���� �����ﺩ

�� ������������� �� �� ������������ �����������ﺩ

������ ������� ����ﺩ ������ ����� ���������

������������ �� ��������ﺩ ����������� �������������

����� ������� �������� ��� ���� �����

�������� ������ﺩ �� ������ �� ������� ��������

�� ������ ����ﺱ �� ����� �� ������� ��� ��

�ﺹ�������ﺩ ����������� ���������� � ��������� �� ��

�� � ����� ���� � ���� + klﺩ������ ���� � ����� �� ������� ����
�� �� �� ��� ����� ���� ����ﺩ ��� � ��� ����� �� ����� ����� ����� �����ﺩ:
������ � ����� �� ��� ����

������ �ﺹ���� ������ﺩ ��� ���������

����� ��� �� ����� ���� ���

�� �� �� �ﺹ��� ���� ���� ���

� ���������� + lmﺱ �� ��� ������� �� ���� ���� ��� ���� �ﺩ�ﺩ�
���� ���� ����� �� ������ ��� ��������� �������� .ﺩ �� ���� ���ﺩ�� ���ﺩ� �

���� ���ﺩ� �� ������ �� ������ ���� ���� ���� �������� �� ����� ������
�� �� ����� � ��ﺩ������ �� �ﺱ �� ������ ����� �� ������ »�� ���« � »��
�����« ���� �� �� �� ���� �������.
�� ����� ��� ��������� ���

�� ����� ��ﺡ �������� ��

�� ������ ���� �������� ���

� ������� ������ﺩ� ���� ������ ����

�� ����� ��� �� ����� ��ﺩ�

����� ������� ������� ������� ����ﺩ�

���� �� ��� ������� ��

������ ���� � ����� ���

�� ���ﺩ ���:
���� ��� ��� ����� �� ��ﺩ

��� ����� ����� �� �� ���ﺩ

�� ����ﺩ ����� ���ﺩ� ��� ��� ����

�� ��ﺩ ���� �ﺩ� �� ���� ���

��� ������� ���� ��ﺩ� ���

�� ���� ��ﺩ ��� ����ﺩ� ���

<� �� ���� ���� + lﺩ���ﺩ ��ﺡ�� ��������� �� �� ����� ������� �����
����� ���� �� �� �� �� ����� ���ﺩ�� ����� ���� ����� ������ ����
���� ���:
��������� ����� �� �������ﺩ �� �������
�� ���� �����ﺩ ���� ������ ���������

;����� ���� �� ����� �� ������ + lﺩ� ����� �� ���� ����������� �� ��� .
��ﺩ�� ������ �� �� ��� ������� ������� ���� ������� ���� ������� ��ﺩ����
����� � ����� ��� �������� ��� ������� � �ﺩ�� ���� ��� ����� ��� ���� �����
��� �������� �� ������ ������� ��������� � ��� ����� ������ ��������� ���� ����
��������� ��� ���� �� �ﺩ�� ������ ����� ����� �� ��� ������!
���� ���ﺩ��� �� ���� ��ﺩ�����ﺩ���

�� �� ��ﺩ� ����� �� ���� ���ﺩ����

�� ������� ���� ��ﺩ���� ����

��� ����� ����ﺱ ����� ���ﺩ������ ������

��� ��� �� ����� ���� ����� ���ﺩ

������� ������ ���� ����� ����� ����ﺩ

�������� �� ���� ������ ����� �� �� ��������� + ljﺩ� �� ������ ��� �
������ ������� � ��ﺹ���� ����� �� ���� ���� ���� ���� �� �� �� �ﺩ���ﺩ� ���� �����
��������ﺩ�� ����� �� ���� ���� �� .ﺹ��� � ���� ��������� �� ��� ���� ��
�ﺩ�ﺩ� ����� �������ﺩ� ������ ����� ������ ������ ����� � ���ﺩ�� �� ��� ���
������ﺩ � ����� �� ��� �� ������ �� ���� �������ﺩ� ��� �� �� �������� ������
�� ����� ��� ����� �� ���� ���� �� �ﺩ�ﺩ�� ������ ��� ������ ����� �����
�����:
�� �� �� ����� �� � ��ﺩ��ﺩ� ����

����� ����� ������ ����� �� �����ﺩ� �����

�� ����� �� ������� ����� � �����ﺩ� ������

�� ������ﺩ�� �� ���������� �������ﺩ� ���������

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

�� �� � ���� �� �� �ﺱ ��������

����� ���� ��� �� ����� ����� ����

�������� � �������� ���� � ��� ����
�

�� ����� � ������� �������ﺩ ������ �����

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

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

�� ��� ���� �� �� �ﺱ ����� ����

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

������ �����ﺩ� ����� � �� �������� �����

��� � ����� ��� � ���� ���� ���

������ �����ﺩ � ������ ���� ����

�� � ���� ����ﺩ ��ﺹ�� �� �� ���� ���� ��ﺩ���� �� �� �� �� �� ���� .ﺩ
���� ���� ��� �� ������ﺩ � �� ��� ��� ����ﺩ:
��ﺩ� �� ���� ����� ����ﺩ

���� �� ���� ����� ����ﺩ

��� �� ����� ������ �� �����

�

�� ��� ����� ������ ������ﺩ

�ﺩ���ﺩ ��ﺡ�� �������ﺩ:
� ���� �� ��ﺡ� � ���� � ���� �� ���� � ����

�

� �� �ﺩ����ﺩ ����� ���� ������ﺩ���ﺩ � ����������ﺩ� � ��
�ﺩ���ﺩ ��� �� �������ﺩ � ��ﺩ� �������ﺩ.
=�� ����� ����� ���� �� ���� ����� ������� ������ �� ������ ���� �� ��� + l
������� ������ ���� ����� ��ﺩ��� �� ��� �� �� �ﺩ�ﺩ����� ������ �����
�� �� �ﺩ��� � ��� �� ����� �� �� ������ ������ ���� ������ ����� �������� � ��
���� ���������� ���������� �� �� �� �� ��� �� ������� �� ����� �� .ﺩ�� ��� .
����� �� �� ������� ��� ��������� �� ��� �� ��� �� �ﺩ� ��� �� ����ﺩ.
�� ����� �� ��� ������� �� ��� ������� ������� �� ������ � �� ����� �����
������� ������ ��ﺩ ��:
���� �� �� ��� �ﺩ� ��� ��� �� ��
���� �� �� ��� �ﺩ� �� �� �� ��

?� ����� ���� ��� ���� .���� ����� � ���� � ��� ������ ���� ��� + l
������ ������������� ����� .ﺩ �� ����� ������ ����� � ������ ������ � ���� ��

1

����� ���� ����� �����ﺩ:

������� ��������� �������� ��������� ���������
��� � �� ����ﺱ ��� �����ﺱ �����
������� ����� ������� ������ ���� �������
����� �������� ���� ����ﺩ � ���� ���ﺩ�
)��� ���� ��ﺱ �� ��ﺩ�� ��ﺱ �������ﺩ�� �� ������ .ﺩ�� �� ���� ���� ����� ���� ���
������ ����ﺩ� ������ .ﺱ ��� ��� �� ���� � �ﺩ��� ����� ������ ����� ����� ��
�ﺩ���ﺩ ����� ��� �� ����� ������� �� ����� ���(.
2

����� ���� ���� ��.

����� ��� ����ﺩ� ���� ���� ����� ������ ����� ��� �� ����� � ������ �����ﺩ�
����� � ����ﺩ� �����ﺩ �ﺩ:
������ ��������� ������� ������� � ������ ��������

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

������ ������� ������� ������� ����������ﺩ

������� �� �� ������ ��������� �����������ﺩ

����� ����ﺩ��� ������ �������� �� ������

������ � ������� ����������ﺩ �� ������ �����

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

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

�� �� �� ���� ���� �� ������� �����

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

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

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

�����ﺩ��� �� ������������ � ������������

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

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

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

�� �� �������ﺩ ���� ���� � �� ����

��� � ��� ��� ���� ��� ���� ����

���� ���� ������ ������ �� ������ �ﺩ���ﺩ

�������� ����������� �������������ﺩ �������ﺩ

@�� �������� ����� ����� ���� �� �� ��� �� + lﺩ� ��� �������� � ��� ����
�������� �� �� ���� �� ���� ���� � ���� ����ﺩ ���:
���� ���� ���ﺩ���ﺩ���� ����� ������ ��� ����� ������ﺩ ���� ����� �
������� �� �� ������� ������ﺩ��� �� ������ .ﺩ��� ��� ��� ������� ������� ���ﺩ ���
������ �ﺩ�� ���� ������ﺩ� ��������ﺩ ���� �� �ﺡ����� ��� ������ﺩ� ���
��� �� ������ ��ﺩ �� ���� ���� ��� ��ﺩ� ������� ����� ���� ���ﺱ � �������
���ﺩ������ ����� � ��� ������ � ����� ���� �� ���� ��� ������ ������� .
����� ����� ���� �ﺩ� ���.
�� �� ����� �� ����� ��ﺩ� ��ﺩ� ���:
�������� �� ����� ���������� ������ﺩ��� ������

���� �� �� ��� ��� � ��� �� ��� ����

���� �� ���� �� ���� ���� ���� ���

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

�����ﺡ�� ����� �� �ﺹ�ﺩ�� ������� ������ ���� �����ﺩ:
���� �ﺩ���� �� ������

���� ����� ����ﺩ� �ﺡ�����
�
����� ���� �� �� �������

�� ���� � ������� ��� ����

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

���� ��� �������� � ��������� �����ﺩ ��� ���������ﺩ �� ���������� ���
������ ����ﺩ� �� �� ��� � ������� ��� ������ ������ ����ﺩ� �������� ����ﺩ�
����� �� ���� ���� ��� �� ��� ���������� ���� ���ﺩ.
������ ���� �� �� ���� �� ����� �ﺩ� ���:
���� ����� ���� ��� ����� ���ﺩ ���

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

��� ������ ����� ����� �� �� �����ﺩ �������

������ �� ������ ���� ����� ����ﺩ �����

���� �� ���� �ﺩ� �� ��� � ���

���� �� ��� �� �� �� ���� ���

������� �������� ����������� ��������ﺩ

������� ������� ���������� ��������ﺩ

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

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

�� �� ��� �� ���� ���� �� �� �����

����ﺩ ������� ����ﺩ ������ �� �� �������

��������� � ��������� � ���������

���� ����� ������ ��� �� �� �������

��������� �� �� � ������� �����������ﺩ

�������� ���� ��������� ���������ﺩ

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

�� ����� ������ﺩ ������� ������ ���������

�� ������� ������ ����� ������ﺩ ��������

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

�ﺩ�� ��� �� ��������� � ���������� �� ��� ���� ����� � ��� ��� ����
������ ����ﺩ ������ ���� ���� ����ﺩ� ���� ����� � ��������� ��� ������ﺩ ��
������� �� ������ ����ﺩ� ��� ���� ����ﺩ� ��� �����ﺩ ���� ����� �� ��� �ﺩ��ﺩ� �
������ �������ﺩ ���������� ����� � ���� �� ����� ��� ��� ���� �ﺩ��ﺩ���� �� .
����ﺩ ��� ����� �ﺩ������� ������� ��� �� ���ﺩ ���� ����� �����������
���� � ����ﺩ� �� �ﺡ� �ﺩ���� ���� � ��������� ��� ���� ���ﺩ � ������ﺩ ����
����� ����� ������� �� �� ��� ����� ����� �������ﺩ � ������� ��� ���� ��
��������� �� ������ ������� ������ ����� ����� ������ ���������ﺩ� �������� �������
���������� � ����������� ��������� ���ﺩ������ �� ������� ��� ���� .
���� �� ������ ���� ���� ���� ������ ����� ��� � �� ���� ������ � ����
�� ��� �ﺩ��� � �ﺱ����� ������ ����� ����� ��� ����� ����� ��� �� ����� .
���:
�� ������� ����� ������ﺩ ��������
��� ������ ��� �� ���� ����

>�� ��� �� ������ � ������� ����� ��� �� �� + lﺩ� ���� ������ ���� �����
����� � ��� �� �� �� ����� �� ���� ���� �� ����ﺩ ���� �� ���� �����
������� � ���� ������� .ﺩ���� ��� ������ �� ������� � �ﺩ����� ��� ��
���� ����� ��������ﺩ � �� ����� �� ���� ������� �� ����� �������ﺩ � �� �����
����ﺩ �� ����� ����� �� �� ��� ����� ����� ��� ����� ������ .ﺩ�� ����� �
�ﺡ���� �� ���� �ﺩ��� � ���� � ������ ����ﺩ�� ����� ����� �����ﺩ:

�� ���ﺱ���� ���� ��� ��ﺩ ���� ����

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

�������� �������ﺩ ������ ������� ��������� ������

������� ������ﺩ ����� ������ �������� �����

������ �����ﺩ ������ ����� ���� �� ������

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

������� ��������ﺩ ������� ������� � ���������

������� ������ﺩ ������ ������ � �ﺡ������

������� �������ﺩ ����� �� ������� �� �������

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

�� ���� �����ﺩ ����� �� ������� �������

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

�� �ﺩ���������ﺩ ��������� ������������ �� �������� ��

��������� ����ﺩ�������� ��������ﺩ� �� ��������

��� � ����� ���� ��������� ���

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

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

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

����� ������ �� ����ﺩ� �� ����� ������ ������

�� ������ ����������ﺩ ��� ����� ����� ������

���������� ������� �������� ��������ﺩ ���������

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

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

����� ����� ���� ������ �� ���� ���ﺩ ������

�� ���������� �������������������ﺩ� �� ���������ﺩ���

�� ���ﺩ�ﺡ ����� ������� ������ ��������

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

��������� ������� � �����ﺩ�� ������� �������

� ������� !��������� + lkﺡﺩ�� �� �� ��� ������ �������� ���� ���� ��ﺹ��
��������� ��� ���� ������� .ﺩ ��� ����� ���� ��ﺩ��������� ����� � �������
�ﺡﺩ�� �� �� �� ���� ���� �� ����ﺩ � ����� ���� ����� ����������� ��� .
���� ����ﺩ �� ��� � ������� �� �ﺩ���ﺩ �������� ���ﺩ��� ���� ���� � ��� ������
����� �� �� ���� � ����� ����� ������ ��� � ����ﺩ� �� �� ���� �� ���
��� �ﺩ���:
����� ����� �������� ����� ����ﺩ� ������

������������ ���ﺩ� ������� � �����

�������������� ����� � �������� �����

�� ���� ����ﺩ �������� ���

�� ����ﺩ� �� ������� ���������ﺩ � ������

�������� ����� ������ �������� � ����

�� ����ﺩ� �� ������ ����� ������� ���

����� ����� ������ ����������ﺱ ������� ���

�����������ﺩ� �������� ����� ��������ﺩ���

�� ��ﺩ�� ��ﺱ ���� ��� �����ﺩ���

����� ����� ��� �����ﺩ� � ����

��ﺹ� ������ ��� �������� �����

������� ����� ����� ����ﺩ� ����� ����

��������� �� ����� �� ������ �����

��� �� �� ���� ����� ���� ��ﺩ

��� �� �� ���� ����� ���� ��ﺩ

���� ���� ����� ���ﺩ ��� ������

���� �� ������� �������� �������

������ ��� �� ��� �ﺩ �� ��� �����

�� ������ ��ﺩ�� ��� ��� ������

����� �������ﺩ �� ����ﺩ� ����� ����ﺩ ����ﺩ�

���� ��������� �� ����ﺩ �� ���� ���ﺩ�

���ﺩ������ ���ﺩ� ���ﺩ �� ���������ﺩ

������ ��� ��� ������ ������ﺩ

�� ��ﺩ���� ���� ����� ���� ������

����� ���� �� �������� �� ��������

������ �� ������� ���� ������ ����ﺩ�

������ﺩ ���� ���������� �� ��� ��

����� ���� �� ���� �� ���� ���� + llﺩ� ��� ����ﺩ���ﺩ � �������� ���
������ �� ����� ����� �� ������� ����ﺩ � ����� ����� ��� ������ �����
���� �� �� ���� ��ﺡﺹ� ���ﺩ �� ���� �� �� �ﺹ��� �� ����������� ������� .
� ���� ������ �� �� ���������� ����� ��� �ﺡ������� ��� �� ����� �������
����� ��� ������� ������ ����� .ﺡ��� ����ﺩ ������� �����ﺩ�� �������� � ������
������ �ﺩ���ﺩ ���ﺩ:
��� ������ �� ���� ��ﺡ������ ���

����������ﺩ��� ������������ ������������� �����������

������ ����� �������ﺩ ������ �������� ��

�� ������������ﺩ ��������������������� ��ﺡ��������� ��

��ﺡ������ �����ﺩ ������ �� �����ﺩ � ������

�� �� �� ������� ���� �����ﺩ � ����

��ﺡ����� ������� �������ﺩ ������� �������

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

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

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

������� � ������ ������ ����� �����

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

� ���� ��� ��� ���� ����� ������ ���� �� ������ �� ���� ��� + <mm
�� ���� ���:
����� �� ������� ����� �� ����� ������

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

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

��� �� �� ��� ��� �� ���� � ��� ����

���� ���� �� ���� ���� �������ﺩ �����

����� ������ ������ﺩ �������� ������� �������

<� ����� ��� ������� ��� ������� � ����� ���� + <mﺡ�ﺩ����� � ���������
����ﺡ������ ������ ������� �� ������� ������� �������� ������ ����� � ������� �
������� ����� ��� �� ��� � ��� ������� ����� ��� ����� � �������� ������
������ ���:
������ �� ���� ����� ����� ����ﺩ ������

���� ����� ��� ���� ���� �� �����

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

������ �������ﺩ ����� ��������� � �����

��� ���� ��� � ��� ���� �����

��ﺩ�� ����� ����� ��������

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

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

���� ����ﺩ ����� ����� ������� � �����

�����ﺩ������ ������� �������ﺩ �����������

�� ������������ ����� ����������

���� ����� ������ � ���� �����ﺩ ������

����� ���� �� ���ﺱ ���� �����ﺩ ����������

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

����� ���ﺩ� ����� ����� �� ������� ����

������ ������ ���� � ���������� ����

����� ������ ������ ������ �����ﺩ ��� � ����

����ﺱ ������ �������� � �������� ���������

��� ���� ���� ��� ��� � ����

�� ����� �� ���� �ﺩ �������

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

���� ������ﺩ ������� �� ����� �����

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

������ ������� �� ��� �������� �ﺹ�����

�����ﺩ ������� �� ���� �� ������� ������

������ ������� �� � �������ﺩ�� �������

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

����� �� ��������ﺩ �� ��������� � �����

���� ����� ���� ���� ����������

�������ﺩ�� �� �������� �������ﺩ��� ���������

������� �������� ������� �������� ���������ﺩ

����� ����� �����ﺡ �������� ��ﺩ�������ﺩ

;��� �� ����� � ������ ���� + <mﺹ�� ��� ���� ���� ���� �� ����
� ��� � ������ �� �� ����� ���� ���� �� ����� ���� �� ��� � ��������
�����ﺩ:
��� �� ���� �� �� ��� ���� ���!

��� ���� ��� ������ﺩ�� ���

�� �� ��� �� ��� � �ﺱ ���� ����

����� ���� � �ﺡ���� � ���

��� � ��� ��� � �ﺱ ��� �� ���

������� ��� ���� ����� ����

���� ��� ��� ���� + <mjﺩ ���� ����� � �������� ����� ���� ��������� ���� �
������� � ����������� �� ����� ������ ��� �� ��������� .ﺩ�� ����� � ����� �
����� �� ���:
����� �� ������ � ����� ������ �����

�������� � ��������� �������� ������

�����ﺩ �� �� ����� ����� �������� �ﺩ���ﺩ

������� ��� ����ﺱ ��� ���� �ﺩ��ﺩ

������ �������� �� ����� ����������

������ �������� �� ����� ����������

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

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

�� ��������� ������� ���������� ������ﺩ

����� ������� ������� � ���� ����ﺩ

����������� ������ � ����� � ��������

����� �������� ��� � ��������� ������

������ �� ��� ������ ���� ����

�� ������ � ����� � �� ����� � ������

������ �� ������ﺩ�� ������ﺩ ��� ��������

�� �� � ����� �����ﺩ �� �� ���������

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

����ﺩ �� ����������� ����� �����������

���� ������ ����� �����ﺩ �� �����

������ �� �� ������ ������������� ����ﺩ��

������ ������ ������� ������ � ��������ﺩ

�� �� ���� ���� �� ���� ����ﺩ

��� �� ���ﺩ ���� ���� ����� ���ﺩ

��� �� ������ ���� �� ������ ����ﺩ

=� ����� � ����� ����� ������ �� ���� ��� �� ���� ��� �� ������ + <m
��� � ��� ��� �� ����� ���ﺩ� �������� ����� � ������ ������ �����������
����� ��� ���� ���� �� .ﺡ��� ���� ������� � ����� �����ﺩ ������ ���ﺩ�
��ﺩ� �� �� ����� � �� �� ������ ������ ��� ���������ﺩ � ��� ����� �������
����ﺩ ��ﺱ �� � ����� ��� �� ���� ��ﺩ�� ������:
���� ��� ���� �� ��� ���� ���

������� ��� ���� �� ��� ���

������� ��� ����� ���� � ��� ��

���� ���ﺩ ���� ����� ���� �����

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

������� �� � ���� ����� � ���

��� ������ ����ﺩ� �����ﺡ ��������ﺩ

�� ����� ��� ���� ��� � ��ﺩ

�� ������ﺡ ����������� ������� � ������

�� ��� ���ﺩ �� ��� ���� �� ���

?��� ������� ���� ������ ��� ����� ��� �� + <mﺩ� ��� ������� �
���� ������� ��ﺩ� �� �������� ����ﺩ �ﺩ���� ����� ����� ��� ��� .ﺩ �����
��������� �� ������� � ������ � ������ ���� �� �� ��� �� ���� �����ﺩ� ����
����:
��� �ﺩ���� ��� �� �� ����� ��ﺩ

�� �ﺩ���� ���� ���� ����� ���ﺩ

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

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

������ﺩ� �� �������� ������ �����ﺩ�� �������

�������ﺡ� � ��� �� � ��������� ���������

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

����������ﺩ ������������ ����� � �����

������������� ������ � ������� ����

����� ������������ ������� ���� ����ﺩ��

������� ������� � ������ ���ﺱ �����ﺩ

������ﺩ� �������� � �����������ﻁ � �����ﺩ

������ ������ � ������ �����ﺩ�� ����������

�ﺹ��� �ﺡ���� ������ ������ ���� �����

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

���� ������ ��� ����� ����� � ���ﺩ�

�������� �� ����������� ��������� �� �������ﺩ

�������� �����ﺩ� �ﺡ����� ����� �����ﺩ

����� ������ ������ � ������� �����

����� �� ������ ������ ���� ������

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

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

���������� �������� ��������� �������� ������ﺩ�

������ �� ����� �����ﺩ� ������� ����ﺩ�

�� ������� �� ����� ������ ����������

���� ���� � ���� � ���ﺩ����� � ����

��� �� �� ����� �� ���� � �����

�� ���� � ��� � �� ��� ������

����� ���� �� ��� ���� ������� ������

���� ����� � �� ����� ���� ��������

������ ������� ������ ����������� ���ﺩ�

�� � ����� ������ ���� ������ ��ﺩ�

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

����ﺱ ������ �� ����� ���� ��������

��� �� �� ������ ���� �� ���� ����

����� ����� ���� ������� ������ ����

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

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

@��� ���� + <mﺩ ���� � ���� ��� � ���ﺩ �� �� ����� ����� �� ���
����� ������ ���ﺩ��������� ������� ���� ����� ��� ������ �� �� ���� .
�� ���� � ���� �ﺡ����� � �ﺩ�� ��� �� ����ﺩ� ���� ���� ������� ����� .
������ �� ����� ����� ���� ���� ����� :ﺹ� ���� �� ��� ���� ���� �
�� ��� ������ﺩ � ���� ���ﺩ � ����� ���� ������� ���ﺩ������ ���� .
��� ���� ����ﺩ������ ��� ��� ��� ��� ����� �� �� � ��� ����� �� ��� �� ���� .
�� ��� �� �� �� ��� ���� ����� ���� �� ��� ����ﺩ�� �� ����� ��� �� .ﺩ� ����
����ﺡ� �����:
����ﺩ�� ������� � ������� �����ﺩ� ���

��ﺩ ������ ���� �� �ﺡ����������

��� ���� ����� �� ��ﺩ����

����� � �� ����� ���� �����ﺱ �����

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

������ ������� � �������� ��������

�� �� ������ �� ���� ��� �ﺩ��

�� �� �� ���� �� ����ﺩ �����

�� ���� ��ﺩ �������� �������

��� ���ﺩ� ��� � ���� ������

������ ����� �� �� ���� � ����������

��� �� �� ���� � �� �����

��� �� �� ��� � �� �� ��� � ��

���� ��� ��� ��� ��� � �������

�� ���������� ��������� ���� �������

��� ������ � ��������� ������ ������

��� �� ��� �� ���� ���� ��ﺩ�

�������� �� ������ ������ ������ ���

>� �� ����� ����� + <mﺩ�� ����� ���� � ����� � �ﺩ��� �� ����� ��ﺩ
������ﺩ� ��� .ﺩ���� ��� � ������ �� �������� ������ � ������� �� �� ����
����ﺩ���� ��� �� �� ��� ����� ������ �� .ﺩ � ����� �ﺩ�ﺩ �� �� ����
���� ��� ����� ����� ���� ������ �� ��� ����� ����ﺩ:
�������� �� ������ ������ ������� ����ﺩ�

�������� ������� ��� ������ﺩ��� ��������ﺩ�

������� �� ����� ����� ������ ���ﺩ�

�ﺱ �ﺩ��� ��� �����ﺱ ���ﺩ�

���� � ������ ������ ������ ������

�� � ��� ��� �� ��� �� ����

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

���� ������ ������ � ���� ����������

����� ���� �� ���� �� ���� ������� ���� ������ � ������ ���� + <mk
�����ﺩ� ���� �� ����� � ��� ����� ��� ��� �� �� ���� �� ���� ���� �
������ �� �� ������ ���� ���� �� ��� �ﺩ��ﺩ�� ����� ���� �������� ����ﺩ
������ ����� ���� ��� �� ���� ��� ����� ����� � �ﺩ���� �� �ﺩ�ﺩ�� ������
��� ������ ������ ���� ����� � ��� ����� �� ���� �����ﺩ � ��� ��������� �
�������� �ﺩ�� � ������� �� �ﺡ����� ��� �ﺡ����� �� ���� ������� ������ ����
����ﺩ� .ﺩ��� ��� �� ����� ����� � ������� ������ � �ﺹ��� �� ���� �����
����� �� ��������� ����ﻁ ��� ������ ����� �����ﺩ������ ���� ���� .
��������ﺩ� ��� �� ����� ����� ������ ��� �� �� ���� � ���� ����� �����
������:
���� ����� �������� � �������� �����

���� �������� ����� �� ������ �����

�� �� ���� ��� �� ��� ��� ��

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

��� ���� ����� �� ����ﺩ ����� ���� ��

����� �� ������ ����ﺩ ����� ���� ��

���� ������ ���� ������� � �������� �� ��� ���� �� ��� �� ��� �� + <ml
�����ﺩ � �� ��� ����� �� ���� �� ���� ������� � ����� ���� ������ ���
�� ��� � ������ �� ����� �� ��� �ﺩ� ���� ��� ������ � ����� ����
���� �ﺩ��� �� ����� �� �� ����� ��� ��� �� ����� �������� ���� ����ﺩ �������� ���
���� ���� ������� � ������ �� ��� ������� ����ﺩ �� ��� ��� �ﺩ���ﺩ
���� �����ﺩ:
��� ���� ��� �ﺱ �� ��� ��� ���

������� ������ ������ �� ��� �����

���� ���� �ﺡ���� ��������� ������� ����

����� ����� �������ﺩ ������� ����

����� �������� � ������ ������ ���ﻁ������

������ �� �������� � ��������ﺩ� ��������

���� �����ﺩ� ��������ﺩ ������� �����

�� ����� ����ﺩ ���� ����

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

���� ��������� ����ﺩ ������� �����

����������� ������� ����� � �����������ﺩ� �����������

���������� �����ﺩ� � ������� ������ ������

��� �� ���� �� ��� ���� ���� ����

���� ������ � �ﺹ� ���� ����

���� �� ���� ���� ����� � ����� �� ���� ��� + <<mﺩ ��� �� ����
� ���� ������ ������ �� ��� �ﺩ���ﺩ�� ���� ��� ������� ���ﺩ� ��� ����� ��� ��
�������� �� �� �ﺩ�ﺩ�� ���������� ����� ���� � ��� ���� �� ���� �������� .ﺩ
�� ���� �ﺩ�ﺩ�� ������� �� ����� �ﺡ��� � ������ ����� ����� ����� ����� ���
���� ���� � ���� �� �ﺩ�� �� ��� ���� �� �ﺩ� ��� ���� �������.
������ �������� �� �������� ������� ������

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

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

��� ���� ���� �����ﺩ ���� ��

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

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

����� ��������� �������� �������

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

����� ����
������ﺩ ��������� ���� � �
�

��� ���� ������ �� ����� �����ﺩ ���ﺩ��

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

��� �� �� ��� ��� � ���� ���ﺩ ���

�� ����ﺩ ����� �� ������ ������ �����

������ ������ ������ �� ������ �����

��� �� ������ ��� �� ���� ���

<<< � :������ ���� +ﺱ �� �� ��� ������� �� ���� ���� ����� ��� �����
��ﺩ� ��� �� �� ���� ��:
������ ������ ����� ���ﺩ�� ����������

�ﺱ �� �� ��� �� �ﺩ ������ ����

��� ��� ������ �� �ﺩ ��� ���

����� �� �� ���� ������ � ����� �����

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

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

�� �������� ����� ���� ������� �����

�� � ���� ������ ����� ����� ������

�� �����ﺩ�� ������ ������� � ������ �������

����� ���� ���� ����� ������ �� �����

��� ������ ���� ���� ���� ���� �� ��

����ﺱ �ﺩ�����ﺩ ������� �� �� �������

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

�� ������ﺩ� ������� �� �� ������ � �����

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

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

��� ������ ��� ���� ������� ��������ﺩ �������

��� �ﺩ ��� �� �� �� ����

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

������ ����� � ����� ��ﺩ �����

�� ���ﺩ� �������� �� ����� ������� �������

��� ������ ��� � ��ﺱ �� ���������

��� ����� ����� ���� ���ﺩ��� �� �� ���

��� �ﺩ ����� ��� �� ��� �����

�� ���� ����� � ��� ����� ����� ��� � ������� ���� � �� ������
������� ������ � ����:
�� ���� ��� � �ﺩ����� � ���

��� ������ ����� �� ����������

�ﺩ��� �� ���� ����� ������

������� ����� ����� ���� ���� �����

�ﺡ�� ����� �� ���� ������ ��ﺩ�

�� �� �� ��� ������ ������ ��ﺩ�

�� �� ���ﺩ �� ���� � �� �����

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

������� �� ��� ���� ���ﺩ ����������

������ �� ���� �� �ﺩ ��������

;<< � ����� ��� +ﺩ���ﺩ ��� �������ﺩ � ���� �������� ������ﺩ ��� ���������ﺩ �
����� ������ � ��� �� �� �����ﺩ� �� ��� ��ﺩ���� ������� �������ﺩ������ ���� .
���� ��� �� ��� ���� ���� �� ��� ��� ��������ﺩ��� ������� ����� ������ .
������ ��� ������ﺩ � ������� �� ��� ������ ��� ��� ������ﺩ:
»��� ���ﺩ ��� ������ � ���«
��� ��� ���� ��� �������

���� ��� �� ��� � �� ��ﺩ����

���� ��� ��� ����� �� ���ﺩ

��� � ���� ������ ��� ��� ���ﺩ

����� �� ����� ������ �� ��� � ���� � ������ �������� � �������� ���
����� ����ﺩ.
�� �� + <<jﺩ��� � ���� �� ���� ���� �� ��� ���� ������ � �������
���� ������ ���� ������ ��� ���� � ���� ����� ��������� ����� ��� ������
���ﺩ�� �������:
����� ���� ���� ���ﺩ� ��� ����

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

��� �� ��� �� ����� ���� ���

�� �� ��� ��� �� �� ��� � ���� ���

�� � �� � � �������� ����ﺩ� ������ ���ﺩ

�� � ��������� ����������� ������������ �������ﺩ

�� ��ﺩ������ �ﺡﺩ�� � ���� �� ����� �� ����� �� ���� ������ �� ����
����� ���� �������ﺩ ���� �� ����� ������ ����� ���ﺩ ���ﺩ:
��� �������ﺱ ����������� �� �������ﺩ

����� ����������� ������ ��������ﺩ

��������� ������ﺩ ����� ��� ���������� ���

������������ﺩ �� ������� ��� ��� ��

������ ��������ﺩ ������ﺩ�� ��������� ��

�� ���ﺩ� ������ ����� ������ ����� ��

����ﺩ� �� �������� ����� �� �������

��ﺩ�� ��� ��� �� ���� ���

�� ������ ����ﺩ����� ������ ���� ����

�����ﺩ�� ����ﺩ ������ �������� ������

��ﺩ��� ��� �� ���� ���� ���

�� ��ﺩ��� ��� ���� ��� ��������

���� ���ﺩ��� ���� ������� ���� �����ﺩ

�� ������ ���������� � ����� ������ ������ﺩ

���� ����� ������� ���� ���� �������

����� ���� �� ��� ����� ���������

�� �ﺩ� ������� � ������ �������� �����

���ﺩ ������ �� ��� ������ ������ �������

��� �ﺩ��� ��ﺩ ���� ���� ��ﺩ �����

�� �� ����ﺩ �� ���� �� ���� ����

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

������ ����ﺩ �� �������� ������ ������

���� ��� �ﺹ������ �ﺩ��ﺩ� �������

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

�������������ﺩ �� �������ﻁ ���������

�� ������� ����� ���� ������ �����

=<< ���� +ﺩ�� ������ﺩ! �� ����������� ���� ����� �������ﺩ�� ���� ������� �������� .
������� �� ����� ��ﺩ������ ������������� ���� ����� ����� ������ .
��� � ��� �� ������ ��������� ����� .ﺡ�� ��� ����� ������ ��� ����
�� ��������� ������������������� � ���������� � ����������� ���� �� ������ .
�������� �� �� ����� ������ �� ����� ���� �� ��� ���� �� �� �� � ������
�ﺡ��� ������ﺩ��� ��� ����� .ﺡ���� �� ��������� �� ��� ��ﺩ�� ������ � ��� ��
���� ��ﺩ�� �ﺩ�� ��ﺱ����� �����ﺩ ���:
����� ����������� �������ﺩ ����� ���ﺩ�

�� ���� �� ��� � ��� ����� �� ��

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

�� ���� ���� �� ����� �����

��� ������� � ��� � ��� � ���

���������ﺩ �� ������� �������� ������

��� ���ﺩ �� �������� ���� � ����

�� ����� ���ﺩ� ������ ���� ������

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

�� ���� ������ ���� � ��� ����

������ ������ ����� ����� �� ��� ����

������ ���� �� ��� ������! ��� ����

������ ����� ��������ﺩ �� ����� ��� �����

�� �� ��� �� ����� ��� � ���

?<< �� ������� �������� � ������� ����� ��� ��� �� ���� �� ����� �� �� +
�� �� ���� �����ﺩ � ������ ��� ����� �� ���� ��������� ����� �������� �
�������� �� �� �� �� ��� �����ﺩ�:
����� �� ��� ��� ���� �� �� ���

����� �� ��� ��� � ���� ������

����� ������� ������� �������ﺩ ��������

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

�� ����ﺩ� ������ﺩ ������ ������ �� ������

�� ������������ﺩ ������������ �� �� �������������

@<< � �������� �� ���� � �� ����� ���� +ﺩ�ﺩ���� ������ ��� ��� ����
�� �� ���� ������ � ������� ������ ����� ���� �� �� ���� ��ﺩ��� ����ﺩ�
������� ����� �� �� ���� �� ������������ �� ������ ��� ���� �� �� ��������� .
����� ����� ���� ����� �� �� ����� ��� �� ���� ��� ������ �� ��������� �
���������ﺩ� �� ���������� ���������� �� ������� ��� ����� �������� �����
������ ���» :������ �� ��� ������� �� ��� ������������� �� �������� ����� ��� 1
��ﺩ���� ��� ��ﺩ ������ �ﺡ��� ����� � ��� ����� ��� ������ �ﺡ���� ����� ]�������[�
�� �� ����� �� ���� �� ��� ��� ����� ��������� ������ �� �� �� ����� ����ﺩ � ����
���� �� ��� �������� ���� ��������� ��� �� �� �� �� ������������ ����������) «.
�ﺹ�� ������ �(

�����ﺩ����� �� ��� ���� ���� ����� � ��� ���� �� ����� �� �� ��� �� �� .
���ﺩ - «������ ��� �� ���� ���� ��» -
���� ��� �� ��ﺩ ����� � ���� ����

�� ��������� ������� �� �� �����ﺩ � �������

��� ������ ����ﺩ � ����� ��� ����!

��� ���� ���������� ���ﺩ �� ����� ��������

����ﺩ �� �� �������� ������ ������� �ﺩ����ﺩ

�� ����������� �������� �� ��������� ���������ﺩ

�� ���� ����ﺩ�� ��� ������ ����� �����

������ ������ ������ �����ﺩ�� ������� ������

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

��� ���� ���� ���� ��� ������ ����

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

������ ����� �����ﺩ �� ������� �� ������ ������

�� ���� �� ����� � ������� ��� ������

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

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

����� ����ﺩ ������ ����� ����� �� �����

�� ����� ����� ������������� ������ﺩ �� ��

����� ������ﺩ ���� ���� ����� �����ﺩ �����!

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

��� ��� ��������� ���� �����ﺩ ����!

������ ����� ������� ��������� �������ﺩ

�������� ����������ﺩ ��� �� ���������� ����������ﺩ!

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

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

�� ������� ����ﺩ ����� ������ �� �������

� ����� �� �����ﺩ ���� �����ﺩ �� ������

����� ���� ������ ������ ����ﺩ ���� �� ��

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

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

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

����� ������ �������� �� ������ �����

��� ����� �� �� ��� �� �� ��� ���

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

�������� �����ﺩ ������ ����� ����������

������ ����� �� ��������� �������� ������ﺩ

��� ���� ������� ����ﺩ � ���ﺱ ������ �����ﺩ

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

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

><< ���� ��� ���� ������ ���� ���� �� ���� ����� ���� +ﺩ �� ������
������ � �� ���� �� ������ ���� ���ﺩ����� ������� ���� ����� �� ���� �� �� .
������ ������� ��� �� �� ������ ��� ��� �� �� ���� ������ ���� ���:
��� ����� �������� ����� ����

������ ���� ���� ��� ���� ���

��� ���� ��� ����ﺩ ���� ����ﺩ��

�� ��������� ������� �ﺡ�����ﻁ ����������

���������� �����ﺩ��� ������� �� ������

���� ��� ����� ������ ���� ��� ���

�� ������� ����� ���� ����� �����

�� ������� ����� �������ﺩ �����ﺩ� ������

������ � ���������ﺱ ������� ��������

�� �������� �������ﺩ ��������� �����������

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

���� ����ﺩ �� ����� ������ ������ ��

���� ���� ����ﺩ �� �� ����

������� ���������ﺩ �� ��������� �����������

����� ����� ���� �� ����� �� �� + <<kﺩ� ������ ���� ��� ���� ���� ����
��ﺩ � �����ﺩ ����� ���� ���� � ����� ����� �������� ��� ���� ��� .
�� ����� ������ �ﺡ� ��� �� �����ﺩ:

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

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

)���� �������(

�������� ���������ﺩ� ����� �� �� �����

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

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

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

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

����ﺩ ��������� ������� �����ﺩ� ���������

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

������������ �� ��� �����������ﺩ ����������

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

��� �� �����ﺩ ��� ��� �� ����

������� ������ (����) ���� �� ��� ������� � �������� + <<lﺩ��� ������� .
������ �����:
��� �� ���� ������ ���ﺩ

��� ��� �����ﺩ ������ �ﺩ�ﺩ

������ ���� �������� � ���������

����� �������ﺩ ������� ��������

�� ���� ���� ������ ����� �� �� ����� � ���� ���� ���� + <;mﺹ����
�����:
�ﺱ �� �� �� ���� ��� �ﺩ���ﺩ� ��� ���� ���ﺡ �� ��� ���� � ���� �����
�� ��� ���� �ﺩ���ﺩ� �����ﺩ� ���� ���ﺡ �� ��� ��� �����:
�����ﺡ � ������ ���� ����� ����� �����

������ �����ﺩ �����ﺩ� ������� ��� � ������

������� �� �������� �������� �����������ﺩ

�������� ������ﺩ� ����������������� ���ﺩ�����ﺩ

���� ��� �� ��ﺩ ����� � ���� ����

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

� ���������������� �����ﺩ �� ����������

���� ����� �� �������� ���� ���������

������ﺡ �� �������ﺩ � ������� ������ ������

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

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

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

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

��ﺩ������ �� ����ﺱ �������ﺩ �� ���������

����� �������� �����ﺩ � ����ﺩ �����ﺩ �� ������

������ �����ﺩ �� ������ ������ﺩ �� ������
�

��� ��� ����� �� �� �ﺩ ������

������ ������� �������ﺩ �� ������ �������

����� ���ﺱ ���� ����� ���� ������ ����ﺩ!

��� � �� ��� ���ﺩ ��� �� ����ﺩ

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

���������� �� ����������������ﺩ ������� ������

���� ������� �� �������������ﺩ� ������

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

������ �����ﺩ� ������ �� �� ������� �������

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

������ ����������ﺩ � ������� ������ �����

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

��� ������ �� ��� ���� � �����

���� ������ ���������� ���ﺩ �������

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

������� ��������� ���������� �ﺩ�����������

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

����� ������� ������ ���������� ���������!

���� ��� ��� ���� ��� ����ﺩ �� ����� ��� ���� ��� �� »�� ���� ���
��� ��� ���� ��ﺡ�� � ��� ������ ���� ������« �� ������ ������ ����.
���� ��� ��� �� ����� �� �� ��� ���� ��� ���� �� ����� �ﺩ� ���:
��� ���ﺩ� ���� �� �� ����� �����

���� ������ �� �� �����

���� ������ﺩ � ����� ���� ���

����� ����� �� ����� ���

������ ���� ����� ���� ������� ������ ����ﺡ� ���ﺱ �� ������ﺩ� ����� �� ������ ��
��������� ���� �� �� ��� ������� ���� �� ��� ��� ���� ����� ����� ���� ������
�� ����� ��� ����� ���ﺩ�� ����� �� ������ ����� ����� ����� �� ����� ����
���� � ���� �������� �� �� �� �� ����ﺩ � �� �� �� ���� ������.
<;< ������ �� ��� ���� �� ����� � ���� ���� +ﺩ ������� ���� �����
���ﺩ������� ������������ .ﺩ:
�� �ﺡﻁ �� ������� �� ����� ��� ����....
������� �������� ������� ��� �� ��� ����ﺩ� ������ﺩ�������� .
�ﺩ��ﺩ �� ������ ���� ���� �� ���� � ����� ����
���� ���....
����� ����� �� ����� �� ��� ����� ���� ��������� ����� ���������� .
�� ����� ��� �� ���� ���� ����� �� ���� ��� »�� ������������� ��� ��ﺩ� ��
��ﺩ����« �� ���� ������» :ﺩ��� �� �� �ﺩ�ﺩ� ����� ��������«....
�ﺩ� �� ������ ����� �� ����ﺩ�� ���� �������ﺩ�� ����� ���� .ﺩ� ��
�� ����� ����� ��������ﺩ.
��� ������ �� �� ������ ���

������� ���� �� ���� � ����

�� ������ � ������� � ����� �����

������� ��� ���� ��� �� ����

�� �� ������� �������� �� ������

�� ��� ����� �� �� ����� ����

;;< ��� ������ �� ���� ������� ���� �� �� ��� ��� ����� �� ��� +
�� ������ �� ������ ����� � ��� ����� �� �� ������� ��� ����� �� �� ������ﺩ�
������ ���:

1

������ ����� ����� ������ ����ﺩ��� ������ ��

������ﺩ ����������� ��������� ���������� ��

������� �����ﺩ��� ��� ������������� ���������

�� �������ﺩ ���� ���� ��������� ������

����� ������ �� ��� � ���� ���

���ﺱ ������ �� �� ����� ������ �����

����� ������������ ������ ������ﺩ ������

����� �����ﺩ �������� ������ ����� ���������

������ ��������ﺩ ������� �� � ������� �������

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

���������� ����� ���.

����������� ������ ��������ﺩ �� �� �� ���������

������� �����ﺩ ����� ������ �� �����ﺩ ��������

������ ������ �� ���� ����� �� + <;jﺩ ������� ���� ���� �� ����� ���ﺩ.
������ ����� ��� ���� ������ �� ��� ����ﺩ� ���� ��� �� ����� ������ ��������
�������� �������� ���� ������ ���� � ����� ������ ���� ���:
������ ��� ���� � ������� � ����� ��� �����
�� ���� �� ��ﺹ�� ��� �� ���� � ����� ���� ��ﺩ�
� �� ���� �� �� ���� ���� ����ﺩ.
��� ���� �� �� �ﺱ ��� � �� �� ���

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

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

������� �������� � ������������ﺩ �� ������

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

������� ���� ������ �� �� ���ﺩ� �����

��������ﺩ ���������� ������� ��������� �� ��������

�������� ���ﺩ ����� ����� �� ����ﺩ�����

=;< ����� �� �� ��� �� ��������� ������ �� +ﺩ � ����� �ﺩ�ﺩ � ������
��� �������� �� ��ﺩ��ﺩ � �����ﺩ� ����� ������� � ��������� �����ﺩ����� ����� .
����ﺩ ��� �� �� ���� ������� �� �� ������ ���� ��������:
�� ������ ������� ������ ���������

�� ������� ���� �� ����ﺱ ��ﺩ ����

���ﺩ������ ������ ��� �� ����� ���

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

������������ ����� � �������

������� ����� � ������ ���� ��������

������ ��� ����� � ���� ��� ���

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

��� ��� �� �� ��� �� �� �ﺩ��

��� �� ��� ���� ��� �������

�� ��� �� �� �� ���� �������

�� ��� ����������� ����� ������

?;< ��� ������� �������� �� ���� ���� +ﺩ �������� � ������� �� �ﺡ���
����� ������ �� .ﺹ� �� �� ������ ����� ����� ���� ��� ��� ������ �� �����
��� ��� ��� ����ﺩ� �� ��� �� ���� ���� �� ���� ��� ���� �� ������ ��
��� ��� ����� �� ���ﺩ �ﺩ ��� ���� ����� ����� ��ﺩ���� ���� ���� �����
������ ��� ��� �� ��� ���:
����� �� �������� �������ﺩ���
��� �� ����� �� �� ��ﺩ���

�� ��� ��� ������ �ﺩ��� ��� ��� �� �ﺩ���� ���ﺩ����� �� ���� ��� .
�� ��� ���� �� ��� ��� ��� �ﺩ���� ��� ��� ���� ������ ��� ��� ���
��� ���� ������ ��� ��� �� .ﺩ��� ��� ��� ���� �ﺩ����� ����ﺩ�� .ﺩ��
������ ������ ���� ��� �� ���� �� ���� �� �ﺩ� �� ��� ���� ��������
�� ��� ������ﺩ ��� �ﺩ���� ��� ��� ���� ������ ������� ���� ����
��� ��� ������� ��� ��� ��� ����� ��� �� .ﺩ:����� ��� �� .

���� �ﺩ ��� � �ﺱ ����� ����ﺩ

�� �� ��� ����� ��� ���ﺩ�� �����ﺩ

��� ����� �� ����� �� �� �������

��� �� ���� ��� �� ��� �����!

��� ���� � �� ���� ��� ���ﺩ�

��� ���� ���� �ﺩ� �� �����ﺩ�

����� ����ﺩ��� ������ ������ ���

�� ����� ���� ����� ��� �� ����

@;< � +ﺩ��� �� ��� �ﺩ����ﺩ�� ���� ������ �� �� ��� ��� ��ﺩ�����ﺩ�!! �
������� ���� �� �������� �� ������� »����� ���� � ������ �� ��ﺩ�� ���� ���
����« ���� �����ﺩ�� �� ����� � ��� � ��� :ﺩ�� ���� ����� ����� �����ﺩ�� .
��� ������ )��� �� ��� � �����( ���� ���:���� .
�� ������� ���� ������ �� ���ﺩ� �����

�� �� �� �� �� �� �� ���� �ﺩ� ���

���� ���� �� ���� ���� �ﺩ� ���

�ﺩ�� ��� ����� ����� ��ﺩ� ����

��� �� ����� �� ��� ��� �����ﺩ������ ��� � ��� ��� � ����� ���� ��� .
���� ����ﺩ � �� ��� ����� �����ﺩ��������� ����� � ��� �� ��� ����� ��� .ﺩ
�� ������ �� ������ ����� ���ﺩ:
����� ����� ������� �� ����������

�������� � ������ �� �� ��������

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

����� ������ �� �� ��������� ����ﺩ�
�

���� ���� �� ���� ���� �� ���� ����

����ﺩ�� �� ���� ���� �� ����� �����

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

���� �ﺩ���ﺩ ����ﺩ ���� ���� ���� �������

��� �� �� ��� ���� ��� ����

�� ���� � �� ���� � ���� � ����

���� ����� ���� ���� ������� ����� � ����ﻁ

�������� ������� ������� ���������ﻁ

���� ����� �� ���� ����� ����� �����

��� �� �� ���� �� ���� �� � ���!

��� ���� �� �� ��� ��� ���� ��ﺩ

��� ��� �� ��� ������� � �ﺩ��ﺩ

��� ���� � ��ﺱ ���� ���� ��� �ﺩ��ﺩ

������� �����ﺩ ������� �� �� �� ������ﺩ

������ �ﺩ����ﺩ� ������ � ����ﺩ��� ������ﺩ

�� ����� ����� �� ��� ����ﺩ
�

�������� �� ���������ﺩ ������� �� �����������

������� ���������ﺩ �� �������� � �����������

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

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

������ﺩ �� �� �� ������� ������ ��������� �������

��� ���� �� ���� ��� �� ���� ����

���ﺩ� ����� � ����� ������ ���� �����

���� ����� ���ﺩ �� ��� ����

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

���������� ��������ﺩ ������� ���������� ��

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

��������� ������ ����� ������ � �����

������ �� ������� ����� ����ﺩ� ����������

����� ������ ������ � ���� ��������

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

���� �� ���� ����� �� ����� �����

������� �� ������ﺩ ����� ������� ������� ��

�������� ���������� �� ������� �ﺡ��������

������ �� �� ���� ������ ���ﺩ ����� �����ﺩ

�� ���� ���� �� ��� �� ���� �����ﺩ

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

��� �� ��� ��� �� ���� ��� �� ��

���ﺱ ������ �� �� ���� ���� �� �� ������

�������� �������ﺩ� �� ������ﺱ �������������

����� �����ﺩ�� �� ��������� ��� ����

������ �������� ��������� ������ﺩ� �������

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

���� ����� ���� ���� ������ ����

������� ���������� ��������� ��������ﺩ���

�� ������� ����� � ������� �� �������

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

���������ﺩ � ������ﺩ ��������ﺩ �� ��������

>;< ���� ���� �� �������� +ﺩ � »���« »���« ������ﺩ�� ��������� .ﺩ�� ��
������� ���������� ���� �� �������� ��� ���� �� ������� ����� ����� .ﺩ�
������ �� �������� ��� �� ����� .ﺩ�� »����« ���� ��� ������� ��������� ��
����� ����� �� ����� ������ ��� ���������� ���� ��� ������ ���� �� ����� .
���:
����� �ﺩ����� ����� �ﺡ���� �� ��� ���� �� »�������«� �� ��� ������
� ���� � ������ ��� �� �� �� ����� ����� ���� ����ﺩ �� ���� �� �� ����� ���ﺩ:
�������� ����� ��� �� �������� �������

����� �������ﺩ �������� ����� ���������

��� �� ����� ���� ����� ����

��� �� ��� ���� �� �� �������

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

������� ����� ������� ������� �����

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

�������� �� ��� ����ﺩ ����

��� ��� �� ����� ������� ��������ﺩ

�������� �� ������ �� ������������ﺩ

������� �� ��������� ������� �������� ������ﺩ

����� �� �� �ﺡ���� ���� ������ ����ﺩ

�

�� ��� ���ﺩ ����� ��� ���

��� ��� ���� �� �� ����� �����

����� ��� ������ �� �� ��� ��� + <;kﺩ �� ����� ���� ����ﺩ � ��� ����� ��
��� ���� �� ��� ������ﺩ ���� ����ﺩ����� �� �� ��� .��� ������� ���� .ﺩ
�� ������ ���ﺩ � �� �� ������ �����ﺩ� ���� ���� ����ﺩ ���:
�� �� ��� ���� �� ��ﺩ � �����

����ﺩ� ��������� ����� �� ����� �����ﺩ

��� ����������� ���� ����� ���������

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

���������� �������ﺩ�� � ��������ﺩ�� ���������

������ ����ﺩ� ������ �� ������� �����

�� �� � �� ����������ﺩ��� ������������� ���

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

����� ������ﺱ ����� ����� ���ﺩ� �����

��� ��� �� ��ﺱ �� ����� ���

���� ��� ������ ���ﺩ� �� ����� � ����� ���� �ﺩ�ﺩ�� ���� � ���� ��� ��
���� ������ � ����� ����� ���ﺩ��� ����� �� ������ ���� ���� .���� ����� ���� .

1

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

������ ����� � ����� �� ��� �� ���� ���� �� ����� �� ������ ������ ����ﺩ�
�� ���� �� ��� ����� ���:
���� ��� �� �ﺱ ����� ���ﺩ ��

�� ���� ��� � ����� ��� ��

���� �������� ��� �� �� � ���ﺡ���

�� ����� ��� ����� �� �����

�� �� �� ��� ����� �� ���

���� �� ���� ����ﺩ �� ��� ��

��� ������� ���ﺩ ��� �� �� ������ ���� ������ﺩ � ����� ���� ���� �� ���� �
����� ���ﺩ:
����� � ��� �� ���� ������ﺩ ����� �����

������ �� ����� ���ﺩ� ���ﺩ ����� �����

�� ����� �������� �������ﺩ ����� �����

����� ������ �� ������ﺩ ����� �����

�� �����ﺩ ���� ������ ����� ��

�� ���� �������� ����� ����� ����� ��

���� ���� ��� ���� ����� ����ﺩ ���ﺱ

���� ������ﺩ ����ﺡ ����� ������ ���ﺱ

� �� ��ﺱ ��ﺩ����� � ���� ����

���� ��� �� ����� ������ �����

����� ��� ���� ����� ������������ ���� ������� �������� + <;l
��� �ﺩ������� ��� .��� �� ������ �� ����� ������ ������ �� � ���� ���� �� �� .
�� ���� �����ﺩ ���ﺩ���� ���� �������� �� ������ ������ ���� ������ﺩ�� ������� � ��
�������� ��������� ���� �������� ���� ��� �� ��� �� ������� �������� �
������ ����� ������������� ��� �� ���� ������ ������� �������� �� ��� �����
����� ����� ���:
���������� ��������ﺩ � ����������� ���

������� �� ��������� �������������ﺩ ��������

������� ������ ����� �� ����� � ����

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

����� �� � ����� ����� � ����� ����

������ �ﺡ������ ������� ������ ��

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

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

������ﺩ �� ����� ������� �������� �������

�������ﺱ ����������� ���� �� ��� ��������

���������� �����ﺱ �� ������� � ������ ��

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

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

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

�� �� �� �� �� �� � ������ ���

�� ������ �� �������� �������� �����

��������������ﺩ ���������� �� ������� �������

�� �� ������� ������ﺩ ������� �������

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

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

������ ������ ������ �������� �� ����� ������ �� ������ ���� �� + <jm
����������� ��� ��������� ������ �� ������ ��� �� ���� ��� ��� ������ .
������ ���� ����ﺩ � �� �ﺡ�� �����ﺩ:
�� ���������� �������� � ��������� ������ﺩ�

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

���������� �� ������������ � ��� �������ﺩ�

�ﺱ �� ���� �� � ���� �� �ﺩ�

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

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

�� ������ ����� ������ﺩ� ������� � �����

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

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

������� �� �� ������ ������ﺩ �� ������

���ﺱ ���ﺩ� ������ ���ﺩ� ����� ��������

���������ﺩ� ����������� ���������� ������������
�

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

������ ������� �� ����� �� ���� ����

�� �� ���ﺩ� ��� �� �� �����ﺩ

����� ������ ����� ������ ������� �����ﺩ

��� ����� ���� ����ﺩ� ��ﺩ ��� ��ﺩ�

����� ������� ���� � ��������ﺩ �����

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

���� ����� ������ﺩ ����� ������� �� �������

��������� ���������� ���������ﺩ � ����������� ��

�������� ������� ��������ﺩ � ��������� ��

����� �� �� ���� ����� �� ������ �����ﺩ�

������� ����� ������ ����� ������� ����ﺩ�

����� ����ﺩ�� ������� ����� �� ������� ������

���� �����ﺩ� ���� ���� �� ����� �������

�� ���������ﺩ�� ����������� ���� �����������ﺩ

������ ������ ���� ����� �� ������ﺩ

����� ������ ���� ���ﺩ������ ����� ����

�������ﺩ �������ﺩ��� ��� ������� � ��������ﺩ�

�� �������ﺩ� �������� � ��������ﻁ �� ��������

����� �������ﻁ ��� ������� � ���������

����� �� �� ���� �ﺩ ���� ����

����� ��� ��� ��� ������� ���

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

�������� ����� �� �����ﺩ �� ��������

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

�� �������� ������ﺱ �� �������� ������������

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

����� ������ �������ﺩ��� �� �����������

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

���ﺱ ����� ����� � ����ﺩ� �� ������

����ﺩ������ ������ �����ﺩ� �� �������

��������� ����� �ﺡ����� �� ����ﺩ� �������

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

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

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

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

<����� ����� ����� �� ���� ������ �� ����� + <jﺩ� ��� ������ �� ���� �����
�����ﺩ:
������ ���������ﺩ ����� ������ ����ﺩ�

������ ������ ���� �����ﺩ� �� �����

��� ���� ��� � ��� ��� � ����

�������ﺩ � ������� �������ﺩ ����ﺩ�

�� ������ �������� �������� ��������

��������� ��� ��� �����ﺩ �����
�

��� ����� ���� ���� �������

���� ������ � ����� � ����

���� �� ����� ����� ������

������� �� ��������� ����������

������� ���� ����� �� �����

���� ���� ���� �� ��ﺩ� ����

���� ���� ������� ���� ����

������ ����� ������� ��������

;� �� ������� � ������ � ���� � ������� + <jﺩ�� ������ �� ���� ����� �
��ﺩ�� ��� ������ �� ������ ���� ������ ������� �� ������ ����� ���������

������ �������� ���� ��� ��� ����� ����� �������ﺩ � ��� ����� ���� ��� ������
��������ﺩ� �������ﺩ! ��� �� ���� � ����� �� ������ �� ��� ���� � ��ﺩ��
������ �� ����� ��� ���� ���� ������ �� �� ����� ������ ���:
��� ���� ��� � ��� � ��� ����

��� ��� �ﺡ� � ��� ��� � �����

�� �� ��� ����� �� �� ����� ��� ���

��� �� ���� ����� �� �� ����� ��� ���

����� � ���ﺱ � ����� � ��������� ����

�������� ���� ��� ������ ������ ����

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

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

����� ����� ���� �� ����ﺩ ������ �����

����� ����� ���� ���� ����ﺩ ������ �����

�������� ��������� �ﺡ�������� �����������

������ ������ﺩ ������ ������ ������� � �����

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

�� �������ﺩ ���������� ������ ����� ������

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

������ ���������ﺩ � �������ﺩ� �������

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

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

����� � ���� ���� ������� �� �� ��ﺹﺩ ��� �� ����� �� �� ����ﺩ� ���ﺩ:
��� ����� ��� ��� ����ﺩ� ���

����� �ﺡ� ��� �� ��� ������ﺩ� �����

���� ������ ������ ����ﺩ� ������ �����

��� �� �ﺩ ���� ���� �� ����
�

���� ��� ����� ���� �� ����

����������ﺩ ��������� �� �� ������

���� �� ����� ������ �ﺡ����� �������ﺩ

��� ���� �� ������ ���������ﺩ

���� ������� �� ���� ��� ����� .����� �� �� ��� ����� � �� ���� + <jj
�������� ���� �� �� �� ��� ��ﺩ���� �������:
��� ��� � ���� ��� �� ��� �����

���� �� ���� �� ����� ����

��� ���� ����� ���� ��

���� ��� ���� ���� ���� ��

������ �������� ������ �� �� ������

��� � ����� ��� ��� �� �� �����

�� ����� ��� ������ ��ﺩ

����� ���� ������ ���� ������ ����ﺩ

���� ��ﺩ� ��� ���� �� ��� ����

����ﺩ� ������� � ������ ����� �����

���� �������� � ���������� ������

��� ��� �������� ��� ��������

=������ � ������� �� ���� ���� ������ � ������� � ���� ���� + <j
�� �����ﺩ�� »��« ���� ������� ����ﺩ � �� ������� �� ��� �� �ﺱ ��
������ »�� ���� ������« �� �ﺡﺩ������ ��� ��ﺩ� ������ ����� ���� �� ��
����� �����ﺩ � ���� ��� ����� �����ﺩ:
���� ���� �� ������ ���� ����

����� �� ����� �� � ������� �����

���� �������ﺩ ����� ����� ����� �����

�� ���������ﺩ ������� ������� ����������

��� ������ﺩ ���� �ﺡ������ ���ﺩ

�� �������ﺩ ������ ��������� ����ﺩ

����� ��������ﺩ ������ �������� �������ﺩ

�� ��������ﺩ �����ﺱ ��������� ������ﺩ

��������� ��� ���� ��ﺱ ����� ������

������ �������� ������� �� �����ﺩ ���������

���� ����� ���� �� ������� ��������

������ ��� ���� ��ﺱ ����������

������ � ����� �� ������ �� �����ﺩ� �����

���� ���ﺩ� ���� ����� �� �ﺹ��

�� �������ﺩ ���� �� �����ﺩ �� ����� ����

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

�� �������ﺩ ������ ����ﺩ �� �������

������ ��������� ������ ��������ﺩ �� ��������
�

���ﺩ� ����ﺩ��� ���� ���ﺱ ���������

���ﺱ���� �� ��� �����ﺱ ���������

��� �� �� �ﺱ �� ��� ����� ��ﺩ

������ ��ﺱ��� ���� ���ﺩ� ����ﺩ

��� ��� �ﺱ ��� �ﺡ����� ���ﺩ

��� ���� �� ���� ��ﺱ��� �ﺩ��ﺩ

��� � �� ��� �� ��� �� �����ﺩ

����ﺱ �������� ������� ������� ��������ﺩ

�����������ﺩ�� ����������� �� ����������

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

����� �� ������ ������� � ��ﺡ����� ������ﺩ

������ ������ ��������� ��������� �� �������ﺩ

���� ����� �������� ���ﺱ���� �����

����� ��ﺱ��� �� �� ���� ���ﺩ

����ﺱ����� ����� ����ﺱ� ����� �������ﺩ ���

���������� � ����������� ����������

������ ������� ������� ��������������

����� ������� ������� �������������

�� ������� ����� ����� ����� � ������

������� ���������� ��������ﺩ �� ��������

��� �� �� �ﺱ ��ﺩ�� �ﺱ �� �ﺩ

����� ����������� �� �������ﺩ �� ����� ����ﺩ�

@� + <jﺩ���ﺩ ��ﺡ�� �� ���� ��ﺩ��� ���� ������ ���� ����ﺩ���� ����� ����
��� �� �� ������ ����ﺩ� ���� ����ﺩ � �� �� ���� ������� �� ������ �� �����
����ﺩ:
���� ����� ������ ������ ������ ���

�� ��ﺱ �� ���ﺩ�� ���� ������ ���

���� ����� ������ﺩ ���� ������ﺩ�� ��

������ �������� ������ ����������ﺩ ��

������ �������� �� ��������������� ��

����� ���� ��� ��������� ��

���� ���� �����ﺩ� ������ ��������ﺩ

����ﺩ ���� �� �������� ���������ﺩ

������ﺩ �� ������ ������ﺩ ���� �����

����� ���ﺩ � ����� �� ������ �������

�� ��� ����ﺩ �� �� ��� � ����

����� ����� � ������ ������ﺩ � ������

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

����� ����ﺱ ����� ������ �������� �����

����� ����ﺩ� ������ ��� ����� � �����

����� �� ���ﺩ ��� � � ������ ���� ����

>� ��� ���� ����� ������ ������ + <jﺡﺩ�� ����� �������� ��ﺩ�
��� �������» � ���� ������ � ���� ���� �� ��� ��� .ﺹ���« ����� �����
�����:
������������ �� ��� ��� ����������ﺩ���������ﺩ

������ ������� ��������������� ��������ﺩ�������ﺩ

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

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

�� �� �� ��� �ﺩ�� ���� ���

�� �������� ��� �� ��� ��ﺩ� ���

:�������� ��� ������������ �� �� ��� �� ���� + <jk
�� �������� ��������� ��������� ��������

����� ���� �� ��� ������ �� �����

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

��� �������� �������� � �������

�� �����ﺩ� ������ﺩ��� ������ ��� �������

��������� ����� ������ � ����� ������

�� ���ﺩ� ����ﺩ��� ���� ������ ���� �����

��ﺩ� ��� ���� �� �� ���ﺩ�����

�� ����� ����ﺩ��� ������ �� �����

������ �� ������ﺩ� �������� ��������

����� ������� �� ������� ����� �����

�� ������� ����� � ����� �����ﺡ���

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

�� ���� ������ﺩ� ����� ����������

�� ���� �����ﺩ� ��������� �� ������� ����

�� �ﺩ� �� ��� �� ����� ���

�� ���� ����ﺩ� ������ �� ����� � ������

�� �� �� ��� ��� � ����ﺩ�� ���

�� �� ��ﺩ� �� ���� ��� ���ﺱ ���ﺩ

�� �� � ����� ������� ����ﺩ �ﺩ��ﺩ

�� ���������� �������� ��������������

�� ������ ����� ���� �����ﺩ ������

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

�� �ﺱ �� �������� ���������

�� ���� ��� ����� ���� � ���ﺩ���

�������� ������ �� ������ ����ﺩ���
...

����� ��� ���� �� ���� ��� ��������

�����ﺩ�� ������ ����� �������� ������

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

���� ��� ��� ���� ��� �����ﺩ �����
...

������� ��������ﺩ �������� ������� �������

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

������ ���������ﺩ�� ������ �����������

�� ������ �������� ���� �������

����� ���� ����� ���� ���ﺩ��� �������

����� ������ ���� ���� ������

������ � ������� ���ﺩ ��ﺡ���� ����

��� �� �ﺩ ��� � ����ﺩ�� ���

�� ���� �� ��� �� ��ﺩ������� ��� ���ﺩ

����� ����� � ����� ���� ���ﺩ

��� �� ���� ��� �ﺩ ��ﺩ� ��� � ���

����� ��������� �� �������ﺩ ��� � ������

����� ���������ﺩ ����� ����� ����� ���������

��� ������ﺩ ����� ���� ���ﺱ ��������

������ ��������� �� ������ﺩ ������� �������

����� �����ﺩ ������ ������� �� ������

�������� �� �������� ������ﺩ� �� ��������

������� ����������� ������� �������

����� ����� ���� ��� ���� ������ �� �� ��� + <jlﺩ ����:
�����ﺩ�� ������� ������ �������� �����

�� �������� � �������ﺩ��� ����������

���� �� �� ���� ��� �� ����� � �

��� ���ﺩ ����� � ���� ��� �� �

����ﺩ�� ������ ���ﺩ��� ����� �����

��� ��� ����� ����� � ������� ����

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

��� ���� ���� ��� � ��� ����

�� ���� ���ﺩ��� �� ����� �� ���� ����

�� ����� ������ ����������� �����

��� ���� ���� �� ���� ���� ����

���� ��� �� ����� ���� ������� ������

����� �� ���� ������� � ���� ������ ��� �� ����� �� �� ��������� �� + <=m
����� ���� ���� ���� � ������ �� ��� ����� ������ ��������� ������������ﺩ�
�����ﺩ � ��ﺩ�� ���� ��� �� ����� ����ﺩ����� .ﺩ ��� ������ �� ��� ���ﺩ��
����� ������� ��� ������ ����� � ��������� ����� ����� ����� �� ��������
���� ������ ��� .ﺩ�� �� ����� �����ﺩ�������� � �������� ����� ����� .
������ �� ������ ��� ����� ���� ���� �����.
����ﺩ � ������ �� ���� ���� ���� ����� �� ������ �������� ������ﺩ:
��ﺩ��� ���� ���� ���� )�� ����( ��� �� �ﺡﺹ���
��� � ������ �ﺩ� � ���� � ������ �� ������ � ��������
���������ﺩ � ����� �������� ���ﺩ����������� ����������� .
������� � ������� �� ���� ������� ��������� �ﺡﺹ����
��������� ����� �� �� ������ ����� � ������ � �����
������ ������� ����� �� �� �������� ����� ���� ��� .
���� ��������.
�� ����� ���� ���� ����� �� �� ��� ������ ����� ������� ����� ������
�� ��� ��ﺹ�� ����� �� �� ����� )�� �ﺩ�� ��� ��� ���( ����� ��� �����
���� � �� ����� �ﺩ�ﺩ� �� �� ����� ������ ���.
������� ���� ����� ������ ���� ������� ������ �������� ����� �������� �� �����
������� �� ����� ����� �� ����� �� �� ������ ����� ���� �� .ﺩ����ﺩ ������
���� ����� ������ﺩ� ���� ������� ����� �� ��ﺡ��� � ����� ������� ��� ����
��ﺩ�� �� ���� ������� ����� ������� ���� ��� ��������ﺩ ��� ������� ��� ��
���� �� ����� ���� ��ﺩ� ��ﺩ:
���� ����� �� ���� �������� ����� ��

������ﺩ ��ﺩ� ���� ��������

���ﺹ���� ����� ����� �������� ��������

��� ���� �������� �����ﺩ �������

�� ������ �� ����� �������� ����� ���

�� �������� ������� ����ﺩ� �����

�� ������ ����� �� �������� �������ﺩ

�� ������ ������� ��� ��� ���ﺩ

�� ���� �������� �� �� �����ﺩ

����� ����� �� �� �� ���ﺩ

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

���������� �� ������� ��������������

��������� ��������� � ����� � ����

����� ���� ��� ���� ����

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

����� ��ﺩ���ﺩ�� ������ ��������

<=< :��� ����� ���� +
������ ����� �������� ����� �����
���� ���� ���� � ��� ��� ���

;=< � ������ �� ����� +ﺩ���ﺩ� ����� ������� ������ ����� ���� �
���ﺩ �ﺩ���� ������� �� ��� ���� �� ����� ���ﺩ:
���������� ��������ﺩ� ��������� ��������������

������� �����ﺱ �� �� ������� �������������

��� � ��� � ��� � ������� ���

����� ������ ���� �����ﺩ� ���� � �����

� ��������� ������ �� ����� + <=jﺡ��� �����:
������� ���� ��� ��� �ﺩ � ��ﺩ ��� �� ������ ����ﺩ� ������ ������� .
��� ���� �� �� ���� �� ��� ��ﺩ.
��� ���ﺩ ������� �� �� ����

�� ��� �� ����� �� �����

������ ���ﺩ ��� �� �����

�ﺱ ����ﺩ ���� �� ��� ���

��� ���ﺩ ����� �� �� ����

�� ���� ������� �������� ����

�������� �����ﺩ ����� ����������

����� �� ����� � ��� ������

==< �� ��� +ﺩ���� ����ﺩ ��� �ﺱ ���:
��� ���ﺩ��� ��� ����� ��ﺱ ����
�� �� �� �� �ﺩ�� �� �� �����

?=< ��� �� ��� ���� ������� ���� ����� ������� +ﺩ ��ﺹ��� ���������
���ﺩ�� ���� �� �� ��� ���� .ﺹ�� �� ��� ���� ������ ����� ���� �ﺩ���.
���� ���� »��� ������ ����� � ���� ������� ��������« ���� ��� ��� ������
������ ���� ���:
������� ��� � ��� ��������

� ������ ���� ������� ����

��� ����� �� ��� ��� �� ����

�� ����� ��� ���� �� ��� �����

������� �� ����� ������ ���������� ��

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

@=< �� ���� +ﺩ� ���� �ﺩ� ����� ���ﺩ��� ����� �����ﺩ ������ ���������� �
�������� ����� ������� ���� ���� ���� .ﺩ �������� �� ������� ��� �����
��� �� ������ ���� �� ������ﺩ� �� ����� �� .ﺩ� ���� ��ﺩ�� ���ﺩ �����
�� ��� ������ � ��� ������ �� ���ﺩ:
������ ����� �������� � ����� �� �����

������ ���� ����� � ��������ﺩ � ��� ����

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

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

����ﺱ ����� ������ ������ ������� �������

����ﺱ ����� ������� ������� ������� �������

����ﺱ ����� ������� ������� ������ �������

�� ������� ������� �������� ������� �� �����ﺩ��

��������� �� ���������� ��� ������ ��������
�
����� ����� � �������� ����ﺱ �� �����

��������� �������ﺩ �ﺡ�����ﻁ ������� �������
�� ���� �� �� ��� �� �� ���� ���

����ﺱ ������ �� �������� � ������� ������

��������� �� ������ ������� �� �� �������!

>=< � ����� � ���� ���� ����� ��� +ﺩ�� �� ��ﺹ� ���� � ����� �� ���
�������� ����:
������� � ��ﺹ� ���� ���
�� ����� ��� ���������� ����

��� ���� ���� ���� + <=kﺩ� ����� ���� ���� ����:
��� ���� ����� ���� ��� �� ����

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

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

��� ������ �� �������� ��������ﺩ ������� ��

��� ����� � ���� ������ ��� �����

����� ������ ���������� �� ����ﺩ �� ��

����� �� �� ������� ������� ���ﺩ ������

����� ���ﺩ ���� ������ ����� ������

����� ��� + <=lﺩ ���� ��� ����� ���� ���� �� ������ ��� ��� ������
����ﺩ ���:
��� �� �� �� ��� ������� �����

��� ���� ���� � ��� ����� �����

�� ���� ���������� � ����� ����ﺩ� ������

�� � ������� ��������� �� ������ ������ﺩ��

��� ���� ������ ���� ������� ����

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

�� �� ���� ������� ���� �������

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

���� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ����� ����� + <?mﺩ� ����� � �� ���
���� ���� �� ��� �������� ������� �� ����� �� ��� ������ �� ����� .
������� � ������� ���� ��������� ����� ���� �� �� ���� ����� ������ ������ .
������ ���� �� ���� ��� �� �� ��� ������� )�������� ��� ��������( ������
����ﺩ:
�� ����ﺩ�� �����ﺩ ����� �������� ������ﺩ

����� ������ �� ���� ������ ������ﺩ

�� ��� �� ����� ���� � ���� � ����

�� ����� ��� � �ﺩ��ﺩ �� ����

������ ����ﺩ� ��ﺹ���� ����� � �����

����� ������ ����ﺩ� �� ����� ���ﺩ�

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

������ ������� �� ���� �� ������

�� �������ﺩ ����� ����� �������� � ������

�� ����� ���� ���� � �� ����

����� ����� ����� ��������� � �����

�� ������� ������ � ������ � �����

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

������ ������� ������� ������� ������

������ �����ﺩ���� �������� ������ﺩ �� ��������

����� �������� ���� ���ﺩ���� ����� �����

��� ��� ���� ���� ��ﺱ ��ﺩ �����

�� ������� ������ ������ �� ��������

���� �� ���� ��� �ﺱ ���� ���

�� ����� ��� ���� ��� ������ ����

�� �� ����� ������� �� ����� � ������

����� ���� ���� � ������ �� �����

<?< ���� ��� ��� � ��� �� �� ������ +ﺩ ��� ������ ���� ����� ����� ����
����� ���:

����� �� ��� ��� ���� � ���

����� ���� ���� �� �� � ���

�� ������ ���� � ��� ����� ��

����� ������ �� � ���� ������ ��

;?< �� +ﺹ�� � ������ � ������ ���� ��� ���:
�� ���� �� ��� ���� ��� ���

��� ���� �� ���ﺩ � ��� ���

��� ���� ������ �� ������ﺩ

������� �� �������ﺩ ���� ���ﺩ

�������� ���� �������� �� ����������ﺩ

�������� ���� �������� �� ����������ﺩ

��� �� �� ������ ���� ����ﺩ

��� �� ���� �������� ������ �����ﺩ

����� �� ���� �������� ������ﺩ �����

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

�� ���� ����� ��� �� ������� + <?jﺩ� ��� ��� ��� ���� ���ﺩ����� .ﺩ ���ﺩ
����� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� ���� ����� ���� � �� ���� �������
����� ����ﺩ �� ���� ����� � ������� ����ﺩ:
��� ��� ���� ������ ���

����� ����������� ������ �� �����

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

�� �ﺩ��ﺩ �� ��� �� �ﺱ ����

�������� ������ ������� �������������

����� ����� ��� ����������

�������� ������ ������� �� ��� ������

��� �� ������ ���� �����ﺩ ��� ������

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

�� ����� ������� ������ ����� ������ﺩ � �����

���� ���� ����ﺩ� ��� ���� ��� ����ﺩ

��� ������ �� ���� ������ ���� �����ﺩ

����ﺩ�� ��� ����� ����� �� ����ﺩ� ���ﺩ

���ﺩ �� ������ﺩ� ����� ����ﺩ� ���ﺩ

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

�����ﺩ� �����ﺩ� ������� ������ ����� ������

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

�� �� ������ ��� ������ �������

��� ���� ��� ���� ����� ����

��� ������ �� �� ������� ������ ����ﺩ��

=?< ��� �������� ��� ��������� ������� ����� ���� �� ����� �� �� +
����� �����ﺩ� ���� ����ﺩ ����ﺩ �ﺩ����� �������� ��� ������ �� �� ���� ���� .
����� ����� .ﺹ��ﺡ ����� �� ��� �� ��� �� ��� ���ﺩ� ���� ����ﺩ:
�� ������ �� ������������ ������

�� ��� ������ ����� �� ����� ����

��� ������ ��� �� �����

������ﺩ �������� ������� �� �����������

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

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

��������ﺩ ��� ����� �� ����� ����

����ﺩ �� ��������� ���� ��� �����

�� ��������� ���ﺩ � ������� ����

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

���� ���� �� ���� ���� ������ﺩ���

��� ������� �� �� �� ����ﺩ���

������ ���������� �����������ﺩ ��������

��� ��������� ��� ������ ��� ����

��� �� �� �� �ﺩ� ��� ��� ��� ���

����� ������ ����� �� ������ �� ������ﺡ�

���� ���� �� �� ���� ������ ������

��� ���� � ��� � ���� ��� �����

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

��� ��� ��� ������ ����� ��������

����������� � ����������������� ����

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

��� � ��� �� ���ﺩ ��� ����

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

��� ���� ��� ��� ��� ��� �����

��� �� ���� ����� ����� �����

����� �� ������ ������ �ﺩ� ������ �� ���� �� ��� ������ �� �����
� ���� �� �� ����� �� �� ��� ������ �� �ﺩ���ﺩ ���� ��� ��� ��� ������ﺩ �
��� ���� ��� �� �� �� ����� ������ ���� ���� �����ﺩ��� ��� ���� �� :
���� ���ﺩ� �� ��ﺹﺩ ��� ��� ����� � ������ ����ﺩ:
�� �� ���� ������� �� ���������

������ ����� ��������� ���� ���� � ��

�������� �� �������� ������ �����ﺩ

���� �� ������ �� ���ﺩ � ����ﺩ

��� ����� ���ﺩ� �� ����� �����

��� ����� � ��������� ����

���ﺱ ������ ����� ������ﺩ �� ������

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

���� ����� �ﺩ��ﺩ � ���� ����

�� �� ���� ���� ��� �� ����

����� ����� ������ ����� ����� �����

�������� � ����� ����� ��ﺹ�������� ��������ﺩ��

��� �� ���� � �� ��������

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

������ ����� ���� ���� ��� ����

����� ����� ���������� ������� �� ����ﺩ�

������ �ﺩ����ﺩ� ������ �� ����������

���� ��� ����� � ������ �������

�� ����� ������� ��ﺩ �������

���� ���� ���� ����� ���� �����

�� � ����� ����ﺩ ��������� ������

��ﺩ ���� �� �� ���� ������

���� � ���� ��� ���� ����� ��� ����� ���� �����ﺩ � ����� ���� ������
��� �� ���� ��� � ��� �ﺡ� �� ���ﺩ ���� �� ����� ��� ������ﺩ �� ��� �� ���
�� ��� ��� �� �� ����� ������» :������ � ������ ����� ��� �� ���� ����� .
���� ��� ��� �� �������« ���� ���� ������ ��» :ﺩ�! ����� �� ��� ����
��� ��� ������ � ���� ��� �� ����� �� ���� �ﺩ� �� �� �� ����� ���� ���
���� ���� ��� �� ��� �� �ﺩ� ���� �� ������� ����� ��� ���� ����� «.
����� �� ��� ��ﺩ��� �� ��� ���� ��� ���� �� ������ ������ � ����� �����! ��
��� ����� ���� ���� ������� � ����� ���� ������������ �� ����� ���ﺩ��� .
���� �� ���ﺩ �� ����� �� ��� ����� � ������� ���� �� �ﺹ��� ����ﺩ� �����
������� � ������ �� ���� �����ﺩ�� ����� ���� �� ��� ���� ���� ���� .
�� �ﺩ���ﺩ ��ﺡ�� ��� ����� ���� �� ����� ����ﺩ� ��� ���� �� .ﺩ� ������ ��
�� �� ���� ����� �������� ���� �� ����� ���� ����� ����� ���� �� ����� .
�ﺩ�ﺩ:��� ��� ���� �� �� ���� .
��������� ���� ��������� �������� �� ���������

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

������ ����ﺩ� �������ﺩ� ����� ����� �� �������

�� ������� ����� ����� �������� �����ﺩ��

��� ����� ��� �� ��� ��� ��� �� ���

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

��������� �������� ������ ������ﺩ�� ���������

������ �������� �����ﺩ �������� � ���������

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

����� ����ﺩ� ����� � ���� ������� �����

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

���ﺹ������ ��������� ������� ������ ��ﺹ������

���� �� ���� ��� ��� ��� �� ����� ��� ��� �� �� �� �ﺩ�:
����ﺩ �� �� ���� ������ �� �������

������ ����� ������ �� �� ����� ���

�� �� ����� ���� ����� ������

����� �������� ������� �� �� ��������

���� ��� ��� ���� � ����� ������ﺩ

�� �� �� �� ����� ����� ����ﺩ

��� ���� ��� ����� �� ����� ��� ����ﺩ � ���� ���� ������ ��� �� ������
����� �� ��� �� ���� ����� � ������ ��� ����������� ����� ��� ������� .
��ﺩ ����� ���� ���� �� ������ ���� ����������� ��� �� ����� ��� ����� �����
���� ���� ��� �ﺩ� ����ﺩ ���:
�������� �� ���������� ��������� �� ��������ﺩ

�������� ������ ��������� �� �������� �ﺩ�����ﺩ

�������� ����������ﺩ ������� ��������� ��������

�� ��� ����ﺡ�� � ����ﺩ�� ������� �������

������� � �� �� ������������� �������� ������ﺩ

����� ����� �� ���� � ������� ������� ������ﺩ

�� ����� ���ﺡ�� ������� ����� �����

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

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

������� ������� ������������ﺩ� �� ������� ��

��� �ﺩ� ��� ��ﺩ� �� �� �������

����� �� ���� ��� ��� ��ﺡ�����

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

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

�

����� ������ ���� ������� �� �����ﺩ �����

������� ������� � �� �����ﺩ��� ������� �������

������ �������� ������� �����ﺩ� ��������ﺩ ��

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

������� ��������� ���������� �� ���� �ﺩ������ﺩ

���� ���� ������� � ���� ����������� ����ﺩ

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

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

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

��������������ﺩ ���������ﺩ �� �� ������� ���������

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

�� ����� �������������ﺩ ������� �� ������

��������� � ��������� �� ������� ��� �������ﺩ

������� ����� �� ���� ����� ���� ���������ﺩ

����� ����� �� ����� �� ���� �� ��� � ���� ����ﺩ� �������� ��� ���
�� ������� ���ﺩ.
??< � ��� +ﺩ� �� ����� �� ������ ����:

1

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

� ����� �� �� ����� ������

��������ﺩ �� ��������� �� ������ ������

��� ��� �� ��� ���� �� ��� ����

��������� ���ﺩ � ��ﺱ ���������

��� �� ��� ���� ��� ��������

���� ���� ���� ��ﺩ�� �ﺩ� ��� ���� ���.

�� ������ ������������� ������ ���

���� ������� ����� ��������� �� ��

��� �� �� ���� ���� ������ ��ﺩ

�� ����� ��ﺩ����� �� ���� ��ﺩ

�ﺱ ����� ��� ���� ��� � ���

�� ���� ����������� ������ ����

�ﺹ�ﺡ ���� � �ﺹ��ﺡ� �� ����ﺩ ��

������ ������ �� ����������������ﺩ ��

� �� ��� ����ﺩ� ����� �������

��������� ����� ���ﺩ � �� ���ﺩ �����

���ﺩ��ﺩ ��� ��� ���� �����

�� ��� �� �� �ﺩ� ������ �����

@?< ���� ������ � ��� �� �� ����� �� ��� ������ �� ���� ����� +
���ﺩ:
������ �� ������� ���� �����ﺩ �����

��� ��� ����� ��� ����� ���

����� �� ������� �� ����ﺱ ���� ������

����� ����� �����ﺱ ������� ������ �������

�� �� �� ���� �� ��ﺱ ��� ��ﺩ���

�ﺹ���� ����� �������� ������ﺩ �� �������

�� ����� ����� ��� ������ ���ﺩ

����� �������ﺩ ������ ����� �������� �����ﺩ

>?< �� � ���� ��� ����� �� �� +ﺩ�� ���� ��� ��� �ﺩ���ﺩ� ��� �� �������
������� ��������ﺩ���������� ���� .ﺩ ���� ����� ��� ���� ������ ���� ���
���� ���� ���� ��� �� �ﺡ���� � �� �� �� �� ���� �����ﺩ��� ������� ���� ���� .
���� �� ����� ���� ������ �� ��� �� ��� �� �� ����� ���� ���� � ��� �����
��ﺩ��� �� �� ������ �� ����� ������ ��������ﺩ � ��� ������ ����� ���� �������
����ﺩ:
�� ���� ����� ��� ���� ���
�������� ����������� ������������

�� �� �� ���� �� + <?kﺩ� ��� ��� ��������ﺩ ����� �� �� ������ �������
����� ��� ���� ���� � �������� � ��ﺩ���� � ����� � ����������� ����� ���
��ﺩ� ������ ����� ��� ���� ���������� ������ .ﺩ� ���� ���� ������� ����� ���
������ �������ﺩ � ����ﺱ ��� �� �ﺩ�ﺩ����� ��� �� ��� ���� ��� ������ ���� �� .
��� ������ �ﺩ� ������ ����� �� �� ���� .ﺩ�� �� �����ﺩ� ���� �ﺩ�ﺩ��ﺩ�� .
��� ���«.��� ���� ����� ��» :
����� ����� ���� ������� ���� �� �ﺩ���ﺩ

1

������ ������ ��� � �� ������ ����� ������ﺩ

���� �� ���� ���� �ﺹ� � ������ ��ﺩ�� ���� ����� �� :ﺱ ���� ��� �ﺩ� ���:

»��� ��� �� �� �� ���� ��� � �ﺩ��� �� ��� ����� � ������� ��� �� ���������� �� .
���� �� ��ﺩ ���� ��� ����� �� ��� �� .ﺩ� � ����ﺱ ���� ������� ��� ���� �� ���
��� �� �� �����ﺩ����� �� � �������� �� ��� ��� ���� ��� �� �� .ﺩ � ��� ����� :
���� ��� �� �� ���� ��� �� ��������� ��� ���� ���� ����ﺩ���� ������ ���ﺩ��] «.ﺡ�ﺡ�
����� ��� ����[
����� ����� �� ������ ��ﺩ �ﺩ��� � �� ����� ����� ��� �� ����� ��� ������ ���
�� ����� ������������ ���� ���� �� ��� �����ﺩ.

��� ��� ��� ���� � ��� ����� �����

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

����� ���� �� ���� ����� ������ ���� �ﺩ���ﺩ

��� �� �� ���� ��� ��ﺩ ���ﺩ��ﺩ

����� ��� ������ ������� ���ﺩ ������

������ ����� �������ﺩ ������� �� �������

���� ����� ���� ��� ��ﺩ �� ������� ��

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

���� ��� ���� ������ ������ ����

��� ��� ������ ��� ��ﺩ ���� ����!

������� �� ������ ���� ��������� ������ ������ ������� ������������ + <?l
������ ��� ���� �ﺩ���ﺩ� ������� �� ���� �� ��� .
����� ���� ������ ����� ������ ������

������������� �����ﺩ �� ������ ������

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

���� ���ﺩ�� ���� ������ ����ﺩ� ������ ��

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

������������� �� ���ﺩ�� ������� �����

��� ���� �� �� ��� ��� �� ����

����� �������� � ������� ���� ������

����� ����ﺱ ������ﺩ � ������� ���������

�� ���������� �� ��� ����������������

�������� �������� ������� ������ ����ﺩ

������ �������� �������� �������� �����ﺩ

��� ����� ��� �ﺹ� �� ��� ����

��� �� ����� ���� �� �����

����� ����� ���� ������� �����������

��� ��� ������� ���� �� ��� ���������

��� ���� ���� ��� ����� �����

��� ��� ���� �� ���� ������ �����

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

��� �� ��� ����� ���� ������ ��!

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

���������� ����������� �� �������ﺩ ��������

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

����� ������ﺩ� ������ ����� ������

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

����� � ����� �� �� ����� �� ��������

��� ���� ������ ���� ���� ������ ����

�� ������ ������� ��� ������� ������

�������� ����� ����� ����� �� �����

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

�� ���� ����� ��� ������ ����� ���������ﺩ � �ﺹ��ﺡ� � ��������� �����
���� �� �� ���� �����ﺩ:
��� �� ���� ���ﺩ ���� ����� �����

��� ��� �������� ���������ﺩ �����

����������������� �������ﺩ ��� �� ����������

������ ����������ﺩ��� �� �� ��������

����ﺩ ���� ���� ��� ��� ��������

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

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

������ �� ��������� �� ����ﺩ� �����

�� ������ ������� ���� ����� �������

������ ������ ����� ������ �� ������

������� ������ﺩ � ������ ������ ���

���� ���� ����ﺩ��� ����� �����
...

��� ����� ���� ������ ������

����� ��� �� ���� ���� �� ��������

��� ���� ��� ������ ��� ����

��� �� ���� ������ ��� �����

�� ����� ���ﺱ ������� �� ����� �����

���ﺩ ���� �������� ����� �� ������

����� ���� �� � ���� �� ���

���� ������ ���� �� �� ����

��� �� ���� �� ����ﺡ� ���� �����

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

����� ������� ���� ����ﺩ� ������ﺩ� �������

��� �� ������� ���� ��� �������

����� ������� �� ����� �����ﺩ �� ������

������ ��� �� ��� ������ �� �����

����� ����ﺩ��� ������� �� ������ ������

�� ���� ����� ���� ����ﺩ �� ����� ����

�� �����������ﺩ �������������� ��������������

�������������� ��������ﺩ���������������

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

�� �������� �� ������ �� ������ﺩ� ������

� �� �� + <@mﺡ� ������ �� �����ﺩ �� ����� ��� ����ﺩ ���� ��������� � ����
�ﺡ��� ����ﺩ� �����ﺩ � �ﺡ��� � ��ﺩ��� �� ��� �����ﺩ:
������� �� ����ﺩ������� ������ ������� ���

�� �� ���ﺩ ������ ���� ����� ������ﺩ �����

������� �������ﺩ ������� �������������

����������� �� �����������ﺩ �� ��������� ���������

��� ���� ������� �� ������� �����������ﺩ

�������� �� ������� ��������� ��������������� ﺩ

��� �� �� �� ���� �����ﺩ ���� ���ﺩ

�� ������ �� ������� ������ﺩ� �� �������ﺩ

��� �� ����ﺩ ���� ��� ������� ����

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

�� ������ ������ ���� � ���� ����

���� ������ ��� �� �� ���� ���

����� ������ ������ﺩ � ����� �������������

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

�������� ���� � ����� ����� ������

�� �� �� ��� ��� ��� ����� ���� ����

���� ��� ��� �� �� ��� ������

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

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

��� �� �� ��� ����� ����� � �������

����������� ������� �������� ���� �����ﺩ

���������� ������������ ����������ﺩ��� ���������ﺩ

������������ ������ﺩ ����ﺩ�� ���������

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

�� �ﺡ����� ����� ������ﺩ �������������

���� �� ���� ��� � �� ���� �ﺩ����

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

��� ���������ﺩ ��������������������� ���������

����� ����� ������ ���ﺩ�� ����� ������

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

<@< � +ﺩ�� ��� �� ������ �� �� ����� ������ ��� ������ �� ����� � ���
������� �ﺡ��ﺩ�� �����ﺩ� ������ ����� �� �������� �� �������� ������ ������� �� �����
��������:
���������� ������ �� ������� �������

��� ���� ���� � ��� ����� �����

������� �ﺩ �� ����� ���� ����

����� �� ��������� ����� �� ��������

��� ��������ﺩ ��� ������ ����

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

��� ��� �� ������ ������ ��ﺩ�

��������� �ﺩ�����ﺩ� � �� ������ ���ﺩ�

��� ����� ������ ��� ���������

������ �� ������ ����� ������ ���������ﺩ����

;@< :����� ���� �� ���� ����� +
������� �� �������� ������ �� �������

����� ��������� ����� ��������������

�� ������������ ����������ﺩ ������������

�������ﺩ��� �������� ����� �� ������

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

������ ��������� ��������� ���� �����ﺩ�

���� � ������ ����� ���� �� �����ﺱ �����

����� ������� �������� ���ﺱ �����

��� ����� �� ���� ��� �ﺩ� ���

��� ��� ��� ����� ��� ��ﺩ� ���
�

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

������ �����ﺩ� �����ﺩ�� �������� ������

�� ������� �����ﺩ ����� �� �� ������ �����ﺩ

���� ���� � ���� ����� ���ﺩ���ﺩ
�

�� ���������� ������� ���������������ﺩ ��������

���� ������ ����ﺩ ���ﺩ ��� ��� ���

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

�� ���� ���� � ����� ���� � ����

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

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

������� ��������� ��������� � ���������ﺩ � ��

����� ������� ����������� � �������ﺡ��

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

���� ������ ������ � ������ ������

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

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

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

����� ������ �� �� ������ ����ﺩ������

������ ������ ������������ �����ﺩ� �������

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

� + <@jﺡﺩ���� ��� � ���� ����� ��� �� ���� ���� ��ﺩ� ���ﺩ��
���� �� »���«�� � »���«�� � »�����«�� �����:
������� ���������� ������� ����������� ��������

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

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

��� ��� � ��� ��� �� �� �����

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

�� ���� ����� ���� ��� ����� ������

�� ����� ���ﺱ ������ �� ����� � ����

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

�� ��������������� ������ ��ﺹ������ �������

���� ����� ����� ��� ������ ����

�� ����� ���� ����� �� ����

����� ���� ��� ����� ����

����� �� ����� �� ����� ������ ���ﺩ�

����� �� �� ��� �� ����� ��ﺩ�

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

�� �������� �������� �������� ������

�� �������ﺩ� ���������� ���� ������ ��

���� ��������� ����� ������� ����

������� ������� ������ ����� �����

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

��� ��� ����� ����� ���� ����

��� �� ��� �� ��� ����� �����

=@< ��� ��� �� ����� �������� +ﺩ�� ������� ��� .ﺱ � ���� ����� ��
���� ����ﺩ:
���� ������ �� ������� ������ �� ���������

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

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

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

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

��� ���ﺱ �� �� ���� ����ﺱ ��ﺩ��

������ﺡ �������� �� � �������� ����������

��� ��� �� ������� �� ���� ����

������ ������� ������ ������ﺩ��� ������� �������

�����ﺩ��� �����ﺩ� �����ﺩ ������ � �������

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

�������� ������ ���� ����� ���������

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

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

�������ﺩ� �������ﺩ� ��� �� ��������� � ���

��� � ���� ��� ����� ���ﺩ� ����

�������� �����������ﺩ ������� �� �����������

���������� ������ �� ���� � ����

�������� � ��ﺩ������ ����� �� ���������

��������ﺩ �������� ����������� �� ���

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

�� ������� �������� ��������ﺩ ���������
...

��� �� ������ � �� ����� ����

������ ������� ���� ���ﺩ �������

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

������ ���ﺩ ������ﺱ ��������

����ﺱ �� ������ ���� � �� �����

�� �� �� ����� ���ﺩ ������ ����

?@< � ����� �� �� ��� ��� +ﺩ� �� �������� ������ ���� ������ﺩ�� ���� .
��ﺩ� ����� � ���� ��� �� �� �� ����� ���ﺩ:
�� ����� �� ����� ������ �� �������

�� �� ��� ���� � �� ��� ���

�� ����� ������ ���� �� ���ﺩ �������

������� ���������� ������ ����� ���������!

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

�� �� ��� ��� �� ��� �� ��������

����ﺱ ���� ��� ����� �� �����

������� �� �� ���� ��� �� �����

���� ����� ���� ���� ����� �� ����

����� ��� ��� ����� �� ���

������ ���ﺩ ���� ����� ��� �������

��� ��� �� ���� ���� �������

����� �� ���ﺱ �� ����� �� �ﺡ�����

����� ���ﺱ ���� ��� ������ �����!�

���� �� �� ���� �� ������� ����

���� �� � ���� ��� ���� �� ���� ����

����ﺱ ������ �� ������ ���ﺩ �������

���� ������ ������ �� ���� �������

����ﺱ ������ �� �� ����� ������ �� �����

���� ����� �ﺹ��ﺩ ������� ��������ﺩ

�� �� ��� ����� ��� �� ���� ���

�� ���ﺱ �� ���� ��� � ���� ����� ����

����ﺱ ������ ����� ������ � ��������

���ﺱ ���� �� ������ ������ﺩ �� ������

@@< � ���������� � ������� ���� ���� ������������ �� +ﺹ���ﺡ �ﺹ����� ����������ﺩ �
������ﺩ� �� �� ��� ���� �� ����� � �ﺹ�ﺡ�� ��ﺱ ��� �� ���� �������ﺩ � ���
��� ������ � ������ ������ ����� ��������� ��� ����� �� ������� � �ﺹ����
������ﺩ� ���� �� �������� ������ ������� ����� ��������ﺩ ��� �ﺹ���ﺡ � ������ �
����� � �������� �� ���������� �� ����������ﺩ � �� �� ������ �� ��� � ����
���������ﺩ:
�� ���� ��� ���� ��� ���� ���

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

������ �� �� �� ���ﺱ ����� ����

�ﺱ ������ ������ ��� � �����

����� ���� ���� �� �������� ������

���� ��� ����� � ���� �� �����

������ ���� ��������ﺩ �� ��������

��� �� ��� �������ﺩ ������ �����

���� �� ���ﺩ �� �ﺹﺩ ��� ��ﺩ

���� �� ���� �� ��� ��� ����ﺩ

������ �������� ���ﺩ�� �������

�� ����ﺩ � �������� ������ﺩ �� ��������

������ �������ﺩ �� �� ��������ﺩ

����� �� �������ﺩ ������ ���� ����ﺩ

������ �� ����ﺩ ���� ���ﺩ �����

���������� �������ﺩ ��������� �� �� ����������

������ ����������ﺩ ������ ��������

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

��� ���� ������� ����� ��� �����

�� �����ﺩ ������� ����ﺩ��� ����� �������

�� �������� ���� ������ ���������ﺩ

��� ����� � ����� ����� �� ����� �����ﺩ

������� ���� ����� ������ � �������

������� ���� ����� ���������� � ��

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

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

>@< � ������� ������� ��� ���� ��� ��� ��� +ﺡ�ﺩ���� �� ����� ������ ���
�ﺡﺩ���� ���� �� ������ ��� �� �� �ﺡﺩ���� ������:
����� ����� �� ����� �������ﺩ� ��������

��� ���� ��� ������ ��� �������

�� �����ﺩ ������� ������ �� ��������

�� �� ���� ������ ���� ��� �������

����� ����� + <@kﺩ�� �� ���� .ﺩ ����ﺩ�� �� ���� ��� ��� ����� ������
������� ���� ��ﺹ� �ﺩ�ﺩ�� �� ����� ���� ����� �����:
�� ����� �� ��� �� �������

������������ﺩ ����������� �� ��������

��� ��ﺩ ��ﺹ�� � ��� ������

������ �� ����� �������� ��ﺩ�� ��

�� ���ﺱ �� ���� � ���� �������

��������� �������ﺩ �� ����ﺩ ��������

�� ��ﺩ ������� �� ���� ����

��� �� ����� ������ �������� ����

�� ������ �� �ﺡ��ﺩ ��� �����

�� ��ﺩ ��� �� �� ��� �������

����ﺡ�� ���� �ﺩ � ����� ��ﺩ

�� ���� ����� ����ﺩ ������� ���ﺩ

������ �� ���� + <@lﺩ ��ﺡ���� �� ��ﺩ��� �� ���� ���� ��� ��� �� �����
����ﺩ� �� ��� �������ﺩ � �����ﺩ �� ��ﺡ��� ����� �� ���� ����� .ﺱ �� ���ﺩ�
���� ���� ������ �� ��� �� ����� ���ﺩ:
��� �� ���� �� ��ﺩ� ��� ���

��� ���� ��� ��� ��� �� ������

���� ����� ���� �� �� �������

��� ���� ����� ���� ��� �� ���� �����

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

����� ���� ����� � ������ �� �����

����� �� ��� ��� ���� ��� ��� + <>mﺩ��ﺩ� ����� ��� ��������� �� �������
����������ﺩ:
�� ��� �� ��� ��� ��ﺩ� � ���

�� �ﺩ� ���� �� �� ���� ����

������ﺩ ��� ���� ��� ���� �������

�������� ��������ﺩ ������� ������ﺩ��

<>< ��������� �� ���� ���� ���� ���� �� ����� ����� �� ��� +ﺩ� �����
���� �������� ��� �� ������ ������ ����� �� ����� �����ﺩ ��� ������
������ �����!! ���� ����� ������ ������� � ������� � ������� ������ ����� ������
������� �� ��� ����� �� ��� ����� ���.
;>< � � ������� ��� +ﺡ���� ����������� ������ �������� ������� �ﺡ���
����ﺩ� ���� ����� ����� ���� ���� ���� .ﺡ���� ��� ��� ������� ������ �����
������ﺩ ��� �� ���� �����ﺩ »��« ������ �� �� ��� ��� � ������ �� ����
�� �� ��� ��� ���ﺩ � �� �� �����ﺩ� � ��� ��� ���� �� ��ﺩ�� ��ﺩ������� ����
��� ������ﺩ:
�� ������ ��� ���� �� �� ����

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

�� ��� �� �� ����ﺩ ��� ����

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

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

��� ���� �����ﺩ� �����ﺩ ������� ������

����� ���� ����� �� ����� ���� ��

�

��� ���� �ﺡ���� ��� �ﺩ ����� ��

��� ������ ���� �� ����� ���� ���� ���������� �� ��� �� ���� + <>j
��� ����ﺩ� ������ ����ﺩ �� �� �� �� ����� �����ﺩ� � ����� ���� �� �� �������
����� ���� �����:
�� ������ ������ ����� �������� ������ﺩ

����� ������ �����ﺩ� ���� ���� ������ﺩ

��� �� �� ���ﺡ�� �� ���� ���

�� ��� �� ��� ����� ���� ���

=>< ��� �� ������� ������ � ������ ������ � ����� ���� +ﺩ�� ����� ���ﺩ�
�����ﺩ:

1

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

����� ���� ������� �������� �������

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

������ �� �������� ������ﺩ �������� ��

���� ����ﺩ� ����� ������ ����� �����

��� � ������ �� ���� ��ﺩ ����

��� ������ ���� ����� ��� ���ﺩ

���ﺩ ������ ����� �� ������� �����ﺩ

�� �������� ����������� ����ﺩ ��������

����� ���� ����� � ���� �� �������

�� ������� �� ������ ����ﺩ ����ﺩ ������

������ ������ﺩ ������� ����ﺩ � ��� �

����� ����� ����� � ������ �� �����

��������� ��������� ����������ﺩ� ��������

��� �� ����� ����ﺩ� �� ���

��� ���� ������ ����� ����

����� ����� �� ��� �ﺡ��� ������ ���� ���� ����ﺩ:
���ﺩ� ������� ������ ����ﺱ � �������
�� ��� ���� � �� ��� ��ﺩ� ���
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���� ����� �� ������� ������� ���ﺩ�

��� ���� �� ���� �� ������ ��ﺩ�

������������� ������ �ﺩ�����ﺩ� � ������

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

��� �� ���� �� ��� �ﺩ ��� ��ﺩ��

������� �������� � ������ �� �������

��� �� �ﺩ ���� �ﺩ� ���� ���� ����

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

�����ﺩ�� ��������� � ��������� �������ﺩ� ���

����ﺩ ������� ������ �� �ﺡ������������

������ ���� �������� �� �����ﺩ������

������ �� �� ������ ����� ������ﺱ ������

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

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

�� ��� �������� ��� ����� ���� ��ﺩ��

��� ���� ��� ���� ��� ������ﺩ �����

�� ������ ����ﺩ ������������ �����������

����� �����ﺩ� ����� � ����� ���������

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

����� ���� �� ������ � �� �������

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

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

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

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

����� ���� ��� ���� ����� ����� ���ﺩ�

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

��������� �� ������� �����ﺩ �������� �����ﺩ�

������� �������� ��� �������ﺩ��� ��������ﺩ�

������� �� ����� ����� ������ ���ﺩ�

�ﺱ �ﺩ��� ��� �����ﺱ ���ﺩ�

���� � ������ ������ ������ ������

�� � ��� ��� �� ��� �� ����

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

���� ������ ������ � ���� ����������

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

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

���� ���� ���ﺩ�� � ���� ������� ������

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

<���� ��� ��� ����� ���� �� �������� ��� ����� ���� �� ����� �� �� + <k
��ﺱ ������ �����ﺩ ����ﺩ� ���� ��� �� ��� ���� ����ﺩ ����� ��� .
�� �� � �ﺩ � ���� ����� ����ﺩ � �� ��� ��� ����� �ﺩ��ﺩ:
�� ������� �� ������� ������� �������� �������ﺩ

���������� �� ������ �������ﺩ �������ﺩ

��� ��ﺩ ���� �� ���� ��� � ���

���� ����� ����� ���� ����ﺱ ���� �����

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

����� �����ﺩ ���ﺩ� � ������� ���� ��

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

�� ������ ����� ������ ������ﺩ ����� �������

�����ﺩ �� �� ������� ����� ������� �������ﺩ

������ � �������� � ��������� �����ﺩ

;�������� ����� �� ����� ����� �� + <kﺩ��� ���� ����� �� ��� ���» ����� .ﺩ
�������:«.
���ﺩ ���� ����� ��� ��� ����ﺩ ��������

���� ����� �� ��� ��� �������

������ �������ﺩ � ������� ������ �� ���������

����� ���� ������� � ����� ��� �����

���� ���������� � �������� �������

�� �� �� ���� ��� �ﺩ �������

��� ��� ���� ��� �� ��� ����

��� �� �� �� ���� ����� �����

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

����ﺩ ���� ���� ���� �� ��� ����

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

��� ��� �� �������� ��� ���� �����

����� ����� ��� ����� ���� ��� ����

����� ����� ���� ���� ���� ����� ����

�������� �����ﺩ ������ ������� �� ������

�� ��� ���� ��� ���� �ﺩ��

�������ﺩ � ��������� �������� �����������ﺩ

����� � ������ �� ���� ���� ��������ﺩ

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

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

��� �� ���� ��� �ﺩ�ﺩ ��� ������ﺩ� ����� �����ﺩ ��ﺩ ������ ���ﺩ�ﺩ:
������ ��������� �������� ������� �ﺩ�����ﺩ

�������� �����ﺱ ���������� ���ﺩ�����ﺩ

��� ���� ���� ��� ����� �ﺩ�

�� ���� ��� �ﺱ ����� �ﺩ�

� � ����� ��� �� �� ��� ������ ������� ������ �� ����� ����� + <kjﺡ����
��������� ����ﺩ ��� �� ����� ���� ��� ��ﺩ � ���ﺩ�:
��� ���� ��� �ﺱ �� ��� ��� ���

������� ������ ������ �� ��� �����

���� ���� �ﺡ���� ��������� ������� ����

����� ������ ��������ﺩ ������� ����

����� �������� � ������ ������ ���ﻁ������

������ �� �������� � ��������ﺩ� ��������

���� �����ﺩ� ��������ﺩ ������� �����

�� ����� ����ﺩ ���� ����

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

���� ��������� ����ﺩ ������� �����

����������� ������� ����� � �����������ﺩ� �����������

���������� �����ﺩ� � ������� ������ ������

��� �� ���� �� ��� ���� ���� ����

���� ������ � �ﺹ� ���� ����

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

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

����� ���� ������ ���� ������ ���� ��

���� ������ ���� �����ﺩ ���� ��

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

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

������� �����ﺩ� ������� � ������ � �������

������� �������ﺩ� ������ �����ﺩ � ������

�� ������ ������� ����� ��� �����

����� ���������� �������� ��������

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

��������ﺩ ���������� ����� ������� ����

���������� ��������� �������ﺩ ������ﺩ�� ��

��������� �������� ������ﺩ ������ﺩ�� ��

=����� ����� ���� �� ����� � ���� �� ���� ����� �� ���� + <kﺩ �� ��
�� �� ���� ���ﺹ�� �ﺩ� ������ﺩ:
��� ���� ������� �� ����� �����ﺩ ���ﺩ��

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

��� �� �� ��� ��� � ���� ���ﺩ ����

�� �����ﺩ ������ �� ������� ������� ������

������ ������ ������ �� ����� �����

������ �� ��������� �� ������� ������

��� �� ���� ���� ���� ��� ���

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

�������� ����������� �������� �������� ��������ﺩ

������ ������� �����ﺩ� ������� �����ﺩ

�������� ����������� �������� ��������� �������ﺩ

������ ������� ������� ���� ������� �����ﺩ

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

�� ����� �������� �ﺡ����� ������ �����

��� � ���� ����� ���� ������ ��ﺩ�

��� �� ���� ��ﺩ��� ����� �ﺩ�

�� ������� �������� �����������ﺩ�� �������

�����ﺩ������� �� ������� �������� � ��������

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

����ﺩ ���� ������ ���� ���� ����� ����

?����� ��� �� + <kﺩ � �� �ﺩ�� ����� ������� � ����������� ��� �� ��������
������ﺩ�� ���� ��� ��� ���ﺩ�� ��� ��� ���� .ﺩ� ��������� �ﺡ���� �
������� ����� ����ﺩ� ���ﺩ:
��� � ���ﺩ� �� ����� ������ ������ ������

�� �� ��� �� ���� ��� �� �� ��� ���

�� ��� ��� �� ����� ���� �������

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

������ ������ �������� ��������� ������������ﺩ

������ ����� �������� ����ﺩ ����� ����������ﺩ

���������������ﺩ ������� �� �� ���� � ���� ���

��������ﺩ ������������� ������������ �� ���

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

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

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

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

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

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

�� � ��� �� ���� ����� �����

������ �����ﺩ� �� ������������ �������������

������ �����ﺩ�� �������� ���������� �� ��

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

������ ��������� ������ � �������� �� �������ﺩ

������� �������� ������ �� ������ ������� �������ﺩ

������ ����� ������ �������� �� �������ﺩ �������

����� ����� �� �� ������ ����� ������ﺩ ������

������� ��������� ��������������� �� ���������ﺩ

����ﺱ �������� ������ ������ ���� ���������ﺩ

���� ������ ��� ������ ��� ��� ����

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

�� �� ��ﺩ �� ���� �� ��� ���� ����

�� �ﺩ� ���� ��� ��ﺩ �� �ﺡ�� ���

@� ����� + <kﺩ� ������� �� ��� �� �������� .ﺩ���� � ��� �ﺩ� ���
��� ������� ����� ��� ��� ������:
��������� ������ ������ ���� �� �����

���������� ���� ����� ������� ����ﺩ��

����� �� �� ���� �����ﺩ � ������� ����

�� ������ ������ﺩ ������ ����� � ������

�� ��� �� ��� ������ﺡ� ����� ����

������ ������ ���� �� ������ ������

����� ������ �ﺡ���� ����� ����� �����

� ��� ����ﺩ � ������ ����

��� �� ���� ��� ����� �� ���

�ﺱ ��� ������ ���� ���� ��������

�

����ﺩ � ����� � ����� ������ �ﺡ������

������ﺩ �� ����� ������� ����� �������

���� �� �� ��� �� ��� ���� � ���

������� ���� ����� �� ���� ���� �����

������ ���� ���� ���� ���� ���ﺩ �������

��� ����� ���� ��� ��� ���� �� �����

�������� ������� ������� �������� �� �����ﺩ�

����� ������� ������ � ���������

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

���� ���ﺩ ���� �� ����� � ��

������� ������ ������� ������ ������ �������ﺩ

������ �������� � �������� �� ������ﺩ

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

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

����� ���ﺩ ����� ���� ���ﺩ��� ����� �ﺡ���

����� ���� �������� �� ������� �ﺡ���

������ � ������ ����� ����ﺩ�� �ﺡ���� ������

������� ��� � ���� ���� �ﺡ�� ���

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

������ �������ﺩ ����� ����� ��������� �� ��

>����� ����� ���� ��� ��� + <kﺩ �� ����� ����ﺩ ��� �� ����� ��� ����� �
������ ��� ���� �� ��� ������ �� ���� ��ﺩ� ����ﺩ:
��� ������ �� �� ��� ���� ��ﺩ

����� ������ �������� � ����� ���ﺩ

��� � �� ������ ������� �����

����� ���� �� � ���� ����

���� ��� ������� �� ��� ����

�ﻁ ��� �� �ﺡ� � ��� ���� ���

� ��� �� �� ���� ���� + <kkﺹ��� � ����� ��� ������ ������ ���� ����ﺩ �
���� ������� �� ��� ������� ������ ���� ��� ����� ����ﺩ��� � ������ �
������� ���� �� �� ��ﺩ�� �����ﺩ � ������ﺱ� ����� �� ��������� ������� ���
������� ����� �����:
�� ���� ������ ��� ����� �� ����� 1ﺡﺩ��ﺩ� ���ﺡ���� )���� �����ﺩ�( ���� ��� ������ ���
���� �ﺩ���ﺩ� �� ���� ����� ����� � ���� ���� ���� �� �� �����ﺩ.

����������� �������ﺩ ��������� ���������

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

������� � ������� ������ ������ﺩ ������

������� ����ﺱ �� �� ������� �� ������

�� ������ ���� �������� ����� � �����

������ﺡ � ��������ﺡ � ������ � �������

��� �� ��� ��� ��� ������ ���

��� �� �� ��� �� �ﺱ ��ﺩ �� �� ���

����� ��� �� ������ ����� ����

�� ��� �� �ﺹ���� ����� ����� ����

��������� �������� ��������ﺩ �� �������

������� ������ ����� ��������� �����

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

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

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

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

��� ���� ����� ������ � ���

����� ������ ��������ﺩ ���� ���� �����

��� �� �� � ���� ��� � ����

���� ������ ���ﺩ ���� ������� ���� �����

�� ����� �����ﺡ��������� ��� �������

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

� ���� + <klﺩ���� ��ﺩ��� � ���� ���� �� ���� � ����ﺩ ������ ��ﺡ���
�����ﺩ �� ������ �� ��� ����� ��� �� �� ��� ����� ������ﺩ:
�� � � � ���� ��ﺩ� ���� �ﺩ

�� � ����� ������� �������� ���ﺩ

�� � ��� ��� ��ﺩ �������

���ﺩ� ����� � ������ �ﺩ��

:��� ��� �� ����� ������ ����� + <lm
�� �� ����� �� ��� ���ﺩ�� ���� ����

��� � ����� �� ������ﺩ�� �������� �������

������� ��������� �� ���� ����

����������� �����ﺩ� � �������ﺩ�� �������

��� ���� ������� ������ ����ﺩ����� �����

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

����� ������ ����� �� ����ﺩ� �����

���� �� ���� � �� �������� ���

����� �� ���� ����� �����ﺩ ���� ���� ��

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

����� �� �����ﺩ� ���� � �������� �������

��� �� ����� ������ ����������������ﺩ � ��������

��� �� �� �� ����ﺩ ��� ��� ���

��� �� �� ��� � ���� ���� ���

��� �� ��� ��� � ���� ���� ���

�������� � �������ﺩ ������ ������ �����

���� �� ���� ��� ����� ���� �����

���� �� ���� �� ���� �� �ﺩ���

<�� ���� ����� �� ����� ����� ����� �� ��� + <lﺩ� ���� ���� ��� ���
�� ����� ������� ��� ���� �������ﺩ���� �� ��� ����� ����� ���� .ﺩ� ���� ���
�����ﺩ����� ����� �� ��� ���� �� ������ ��� �� ���» :ﺩ«.
�� �� ���� ��� �� ����� ��

��� � ��������� ������ ����� ��

�� ��� ��� ������ �������� ����

�� ���� ���� �� ������ ���

�� �� ���� ���� ���� ����

����� ������ �� ���� �� �� ������

;� ���� .��� ���� ����� ������ ���� ��� + <lﺩ���ﺩ �� ������ �� ������� �
����� �� �� ��� ������ﺩ� ���ﺩ ������� �� ��ﺩ���� ���� ��� �������ﺩ:

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

��� �� �� ��� �� � ��� ���� �ﺩ��

���������ﺩ ������� ���� ����� ���������ﺩ

���� ���� ������� �� ����� ������� �����ﺩ

������ ������ �� ������ �� �� �����������ﺩ

�� �ﺩ�� ����� �ﺩ ���� �������ﺩ

��� �� �� ���� �� �� ����� ����

�� ���� ������ �� ������ �������ﺩ �����

� + <ljﺡ��� �ﺡ��� ��� �ﺡ��� ��� ����ﺩ �� ���� �������:
�� �ﺡ��� ������� ������ ����

�� �ﺡ���� ���ﺱ���� ������ �����

�� �ﺡ���� ������� ������ �����

�� �ﺡ���� ������ ����� ����

�� �ﺡ��� ������� ��� �������

�� �ﺡ�� ������ �� �����

�� �ﺡ���� ��� ������ ���������

�� �ﺡ���� ����� ������ ��������

�� �ﺡ�� �ﺡ� ���� �����

�� �ﺡ�� ���� ���� ������

�� �ﺡ���� ����� ������ ���������

�� �ﺡ�� ���� ����� �������

�� �ﺡ�� ��� ���� ������

���ﺡ��� ���� ���� �������

�� �ﺡ�� ��� ���� �������

�� �ﺡ�� ��� ���� �������

�� �ﺡ�� ��� ���� ������

�� �ﺡ�� ��� ���� �����

�� �ﺡ�� ��� �ﺡ� ������

�� �ﺡ�� ��� ����� �������

�� �ﺡ��� ������ ���ﺩ� �������

�� �ﺡ��� ���� ���ﺩ� �������

���� �ﺡ�� ����� � ����:
��� �ﺡ�� �� ������ ���� ���

�� ����� �� ���� �ﺡ�� ����

������ ������ ����� ����� ����� ���

����� �����ﺩ ������ ������ ���� ������

���� ������ ���� �������� ��� ����ﺩ

�� ������� ������ �ﺡ������ �����ﺩ

=� + <lﺩ���ﺩ ��ﺡ��� ��� ���� ����� � ��� ����� � ������ ���:
������ ������ � ������ ������� �������

�� �ﺹ������� ���������� ������� �����������

��� �� ������� ���� � �������

������ ����ﺩ��� ���� ����� �� ������

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

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

�ﺡ�� �� ������ ��� ���� ���� ����� ����

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

��� �� ���� ��� �� ���� ����

����� �� ������ ����� �� ������ �����

���� �� �����ﺩ ����� �� �� ���

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

����� �����ﺩ �� ����� ���

����� ��� �� �� �� ����� ���

?������� ����� ����� ���� ��� ������ ����� ������ ����� �� ���� �� + <l
���� �����:
�� ��� �� ��ﺩ� �� ����� ����

��� ���� ��� �� ����� ����

��� �� ���� �� ��� ���� � �����

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

��������������ﺩ ������� � ������� �������� ��

��� �ﺩ ��� � ��ﺡ��� ����� ��

�������� � ��������� ����������ﺩ ���������� ��

���� ��ﺩ ��� � ���� ���� ����� ��

���� ������ﺩ ����� �� � ����� �� �����

�� �����ﺩ ���� ��ﺩ��ﺩ � ����

����� ��������ﺩ ��������� ������� �� �������

���� ������ﺩ ����ﺩ�� ����� �� �����

����� �������ﺩ �������� ��� �������

�� ����ﺩ �������� � �� ���

����� ��������� ��� ������ﺩ ����� ������

��� ������� ����ﺩ ���ﺩ� ��� ����

����� ������� ���� ������ﺩ �� ������

���� ������� ���� ������ﺩ �� �����

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

����� �������ﺩ� ������� �������� �������

��� ������ ���� �� �� �������� �����

���� ���� �� ������ ������� �� ������

����� �������ﺩ ������� � ����� ����� �����ﺩ

��� ��� ����� ������ ����� ���ﺩ

@���� + <lﺩ�� ����� � �ﺩ�� ������ �� ����� ����ﺩ:
��� ��� ���� �� ��ﺩ ���ﺩ ����

�ﺩ ��� ���ﺩ ����� ���ﺩ ����

>� �� ����� + <lﺩ� � ������ ��� ���� ��� ���� ��� �� ��� ������ �� ���� �
����� ���ﺩ� ���������� ���� � ��� ���� ��� ������ �������� ����� ������ ���
�ﺡﺹ�� � ����� �� ���� ���� ����� ���:
��ﺩ ���� ��� ������ �� ��� ���

����� ����� ����� �� ���ﺩ� � �� �����

���� ������� ���� ����� ���� �������

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

�� ���ﺩ�� ���� ���ﺩ��� ����� ����

������ �������ﺩ�� � ������ � ����� ����

��� ������ ��� ��� ��ﺩ����� �����

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

������ ���� ������� ���

�������� �������� ���� �� �ﺡ��������

�� ���� �� ���������� ����ﺩ ���� �����

�� �� �� ������ ���� ���� ����

�������� ������� �������� ��������

������� ������� �����ﺩ �������� ���������

���� ���ﺩ��� �������� �� ���� ���ﺩ��

��� � ���� ����� ��� ���ﺡ � ����

����� ������� � ������������ ��������

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

���� � ��� �� ���� ��ﺡ � ���

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

�� ���ﺩ�� ���� ����� ������� ����

�� �� ����� ������ � ������ ���

:�� ���� �� ���� ���� ���� + <lk
��� ��ﻁ ������ ������ �� �����

���� ����� ���� �������� �� �����

����� ���� �� ���ﺱ ���� ���� �� ������ﺩ

������� �������� � ������� �� �� ������ﺩ �ﺩ�����ﺩ

��� ���� ��� �������� ��ﺩ�

������ ��������� ������ﺩ� ������� ����ﺩ�

������ ����� ��� ����� ���

�� ����� ��� ���� �ﺩ�� ��� ���

�� �� ������ �� ��� �� ���� � ����

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

��� �� ���ﺩ �� �� ��� � ������

������ �� �����ﺩ ���� �� �ﺡ����� ������

� + <llﺩ���ﺩ �� ���� ����� ���������ﺩ ��� ���� �� �� ���ﺩ�� ��� �� ���
��� �����:

��� ��ﺩ ��� ���� �� �ﺩ�

�����ﺩ�� ����� �� ������ ������� ����ﺩ�

���� ������ ����� ������ ����ﺩ�

����� ������� �ﺹ���� ������ �����ﺩ�

���� ������� ���� ����� ����ﺩ� ������

������� �������� �����ﺩ�� ���������

�� ��� �� ����� ���������

�� ���� �� ������� ��������

�� �� �� �ﺩ� � �� ��� ��� ��

�� �� �� ��ﺩ � �� ��� �� ���

�� �� �� ���� � �� ���� ��� ����

�� ���� �� ��� � �� ����� ���� �����

�� �� �� ��� � �� ���� ��� ��ﺩ

�� ���� �� ����� � �� ����� ���� ��

�� �� + ;mmﺩ��� �� �� ����� ���� ����� � ���� � ����� ��������� �������
��� ����ﺩ ������ � ������ ��� �� ��� ���� ����� ���� ���������� �� ���� .
���� ������� � ��� ��� � ���� ���� �� �� � ��� �� �� �� ���� ���
�� ��� � ������ � ������� ������ �� ��� ���� ���� ������:
��� � ��� �� ��ﺩ ���� �� ����

�������� ��������� �� ������� ������

��ﺩ �� ���� �ﺩ�� ��� ������ ����

��� �� ���� �� �� �� ���� ���
...
�

�� ������ ����� ���� �� ������ �����

��� ���� ���ﺡ��� ��ﺹ�� ����

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

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

���� ����ﺩ ���� � ���� ���� ������

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

<������� ������ �� ������ ��� �� ���� ���������� � ���� + ;mﺩ �������
������ �������� � ���������ﺩ���� ���� ��������� ���� ���� � ����� �� ����� �ﺩ�����ﺩ�
������ �ﺹ��� � ����� � �� � ����� ����� ���������� ��� ��������� ��� .
������ ���� ���� � ����� ���� ����ﺩ ���:
������� �������� �� �������� ����������

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

������ ����� ���� �����ﺩ� ����ﺩ� �� � �����

������ �������� ���������� ������ ��

�� �� ��ﺹ�� ��� ����� ������

�������ﺩ� �� ������� �������� ������ﺩ����

�������� �������� � ��������� �������ﺩ����

�����ﺩ � ����ﺩ������� �� �������

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

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

�� ���� ���� �� ���� ����� ����

����� ��ﺹ����� ������ � ������ �����

�� ������� �����������ﺩ� �������� �����

���� ����� �����ﺩ� ���� ���� ����

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

���� ���� ���� ������� �� ���

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

���� ������ ����� ���������� ������

��� �� ����ﺩ ��� �� � ���� �����

���������� ������ﺩ ��� � ����� ������

��� �� ����� ����� .���� ��������� ����� «���» �«����» ��� �� ��� ����� 1ﺡ���� ��
��� �� �� ���� ������ )����� � ������ � �����( ��ﺹ� ����� ���� ���� ���� �
�� ����ﻁ ����� ���ﺩ ���� ��� �� �����ﺩ��� ��� ����� ����� �� ��� ��� .ﺩ �� ��� ���� ���
�� ���ﺡ��� ��� �����ﺩ� �ﺩ���ﺩ ����� ���� �� �� �� ���ﻁ ����� ���.

� � ��� � ����� ��� ���� ���

���� �� ������ ��� ��� ����

�������� �� ���� ���������ﺩ ����������������

�������� ����� �� �������ﺩ �� �������

������ �����ﺩ �� �� � ������ ���������

����� �������ﺩ ����� �� �������� ���������

����� ������ ����� �� �����ﺩ �������

�� ��� �� �� ������ ������ﺩ �����

������ ������� ��������� ������������ﺩ

���������� ��������� �� ������ �������������ﺩ

������� ����������ﺩ ���� �� �������� ����������

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

�� ����������� ������������ ����������ﺩ ���

����� �������������ﺩ �������� ��� � ������

������ ������ �� �����������ﺩ ��������� ��

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

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

������������������ﺩ ��������� �� �� ������������

;����� + ;mﺩ��� ��ﺩ�� ������ �� ��ﺩ�� ���� ���ﺩ � ����� � ������� ����
�ﺩ���ﺩ� ���� �����ﺩ ����:
�� ���ﺡ �����ﺱ ���� � ����

���� ����� ����ﺩ� ������ ��������� �����

������ �� ������ � ����ﺩ�� ������

������ �� ������ � ������� ������

�� �� � ��� �� ��� ���� ���� ����

��� �� � ���� �ﺩ� ����� ���

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

����� ������ ������ﺩ � ������� ��������

�� ���� �� �� ��ﺩ �����ﺩ ���

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

�� ���� ��� ����� �� ����� � ����

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

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

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

����� �����ﺩ �� ���� ������ ����ﺩ � ����

����� ����ﺩ� ����� ���� ������ﺩ� �����

�� ������ �� ����� ������ �ﺡ���� �������

����� �������ﺩ �� ����� ����� �������� ������

� ������ ������ ���������� �� �������

�� ��� ����� ���ﺩ ������ ���ﺩ ������

����� ������ �� ���� ���� ����� �����ﺩ

����� ������ �� ����� � ��ﺡ���� ������ﺩ

�� �� �� ����� ��� ���� ��� ����

��� ���� �� ����� ������� ���� �����

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

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

��� �������� ����� � ����� �� + ;mjﺩ �� �� ���� � ������ ��� �������� .
���� ������� �������ﺩ �� ��� ����� � ����� �� ���� ����� ������ ��� ��������
������� �� ����� ���� �� ����� ����ﺩ ��� � ��� �� ������ ����� �� ���� ����� ��ﺩ�
�� ������ � �������� ����� �� �ﺹ����� ����ﺩ �ﺩ.
�� ������ »������ﺩ� ������ ������� �� ��� ���� �� ������ ����� ����«� �����
����� ���� ��ﺩ� ����� �� ������ ��� �����ﺩ � �ﺡ���� ����� ��� ������
����� ���:
������� ���� ����� ��������ﺩ ������

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

�� ������ �� �� �ﺩ���ﺩ � �����������

������ ��������ﺩ ������� �� �������� ���������

����� ���� �� ������ ������� ��ﺩ ��ﺩ�

�����ﺩ ��������� ������ ����� ������� ��

������ �� ������ ������ ���� �������ﺩ

������ ������� ������ ����� �������� ������ﺩ

����� ��� ����� ������ ������ ���

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

�������ﺡ������� ������� ��������� ��������

���� ��� ������ ����� �� ��ﺩ �� ����

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

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

����� ������ﺩ� ����� ���ﺩ �������

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

����� ����ﺩ�� ����� �� �� ������ ���

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

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

�ﺹ��ﺩ ���� ������ ���� ������ ���� ���� ��

�� �� �� � ��� ��� ��� ����� �����

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

��� ����� ��� ��ﺩ� ��� ��� �ﺩ��ﺩ

�� ������� �� �� ������ ��� ������ �ﺩ�����ﺩ

��������� ��������� �������� � ���

��ﺡ���ﺩ�� �������� �ﺩ�������ﺩ ������ �������

�������ﺩ ����� �� ������� ���� �����

�� �����ﺩ� ������� ����������� ������ ������

���� ������ ��������� �� ������� ����

��� �������� �������ﺩ��� �����ﺡ�� �����ﺩ�

����� ������� � ������ �������� �����

�������������ﺩ � ������ ������ �� �������������

������� � ����������� � ����� ���ﺩ

���� � ������ ���ﺩ �������� ����� ���ﺩ

��� ������� �������ﺩ � ��������

���� � ������ ���� ����ﺩ� ���� �� �������

�� ��������ﺩ ���������� ������ � �������

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

����� �ﺩ���ﺩ �� ����� ������ �� ����� ��

���������ﺩ� ���� �� ���������� ������������ ��

��� �� ���� ����� � ���� � ����

������ �ﺩ����ﺩ �� �������� �� �� �������

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

������� ������ﺩ��� ������� ����� ��� ���������

�� �������� �������� ����� �����ﺩ���

������� ������� ������ ����� �������ﺩ���

�� ������ �� �� ����� ������ﺩ ��� �����

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

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

������ ���������� �� ������ ��������ﺩ ��������

������ ��������� �� �ﺩ�������ﺩ �� �������

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

���� ���� ����� � ������ ���������ﺩ�

������� ������ �������� �����ﺩ��� ������ ���

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

��������ﺩ ���������� ��� ������������ �������� ��

�� ���������� � �ﺩ�������ﺩ � ��������

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

������� ����� ����� ����� ���������

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

�ﺱ ����� ������ �� �����ﺹ���

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

����� ������ ������ ������������

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

�ﺩ ��� ������ ��� �� �� ����

���� ��� �� �� �� ���� ���� ���

����� ���� �� �������� � ����������

������� ������� �� �������� �����ﺩ� �����ﺩ��

����� ����� ����������� ������ �� ��

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

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

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

�ﺹ��� ����� ��� ����� ��� �����

��� �� ���� �� �� ���� ������

������� ���� ��� ��� ��� ��� ���

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

=������ ����� ���� � ���� ������� ����� � ����� ��� ���� �� ���� + ;m
���� ����� � ������ �� ������� ������ � ������� ����� ����� �� �� ���������
���� ����� � ����� ����ﺩ ��� ����� ������ � �ﺡ���� ������ ���� ���� ���� �
������� �� ��������� � �������� � ���� ����� ���� ����� ������ � ������ ��� ��
���ﺩ:
����� ����� �� �������� ������ ��������

�� �� �� �� ��� ��� ����� ��ﺩ�

��� ��� �� ��� ����� ������ ��ﺩ�

�� �� � ������ ��� ����� ��ﺩ�

�����ﺩ� �ﺡ� � �� �����ﺩ�

��� ������ ����� ���� ����������ﺩ�

��� ��� ���� ��� ������ ���

����� ���� ������ ����� ����ﺩ�� ����

��� ����� ���������� �� ��� ����

�����ﺩ ������� �������� ����������

��ﺩ��� ����� �� ���� � ���

��� ����� �� ��� ����� � ���

�� ����ﺩ� ������ ��������� ������

�� ��� ������ ���ﺩ��� ����� ������

��� ��� ����ﺩ ��� �� �� ������

�� ���� � ������ ���ﺩ��� � �� �����

����� ������ ���� ���� ����

����� ������� �������� ����� �����

?� + ;mﺡ�� ����� ������ ��� ������ ����� ����� ���� ��ﺩ�� �� �ﺹ����
���� ���� ���ﺩ:
������ ��������� �������������� �� ������� �����ﺩ

������� �����ﺩ �����ﺩ�� ������� �� ������� �����ﺩ

������ ����ﺩ ������� ����� �� ����� ������ �����ﺩ

������ ���ﺩ ���� ������ � ���� �������� ����ﺩ

�ﺹ������� ���������� � ������ﺩ�� ����������

������ ����� ������ ������ �� ��������!

����� ����� ��ﺩ�� �� ������ ����

�� �� �� ���� �� ���� ���ﺩ�� ���

������ ������� ������ ������ �����ﺩ �������

��� �� ��� ��� � ��� ����� ����

��ﺩ �� ��� ��� � ����� � ����

������ �� ������ � ������� �� �ﺡ������

���������� ��� ����������� �� ��ﺹ����������ﺩ

����� ������ ����� ������ ����ﺩ �� ������ ����ﺩ

����� ���ﺩ ������ �� �����ﺩ ���� ������ �����ﺩ

������ ���ﺩ ���� ������ � ���� �������� ����ﺩ

������� ����ﺩ �������� �������ﺩ �� �������

������� �����ﺩ ��� ������� ������� ��������

@�� ���� �� ��� + ;mﺩ��ﺩ ��� ����� �� ������ﺩ ���� ������� � �� �� �����
������� ���� �ﺩ���ﺩ �� �� �� �����ﺩ ����� �� ��� ���� ������ﺩ:
�� ����� �� � �����ﺩ� ��� ���

�� ���� ��ﺩ �� �� �����ﺩ ����

�������� ������������ ��������ﺩ ���������

���� ����� �������ﺩ ������� � ������

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

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

������ ������� ������� �������ﺩ�� �ﺡ�����

������ �����ﺩ ����� � ���
�� �ﺡ �

��� ���� �����ﺩ ��� ��� ���� �� ���ﺩ��

��� ���� ���� ���� ����� �� �����

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

���� ������ ���� �����ﺩ� �� �ﺡ���

���� ������� ������� �� ����� �� ������ﺱ

���ﺩ� �� �� ��� ���� � ����ﺱ

���ﺱ ����� ������ﺱ ���� �����ﺩ ���ﺩ�

�� ���������� ��� �� ��������� ������ﺩ�

>� ��������� ��� ����� �� �� + ;mﺡ��� ������ﺩ���� ����� ����� .ﺩ� �����
����� �� �� ��� ��� .ﺡ�� ��� ��� ������� ���ﺩ:
����������������� �������� ������� ����������ﺩ��

��������� ������� ��������� �������� �������ﺩ��

)��ﺩ�(
�
�� �����ﺡ��� ����������� ��������� �����ﺩ

� ������ﺩ� �� ���������� �� ������� ������� �����ﺩ

�ﺹ������� ������ﺩ ��������� ������� ��

������ ������ ������ � ������ ����ﺩ ������ ��

�� �������� ������� ����� ������ﺩ� ������

������ﺩ�� ��� ������ ����� ����� ������ﺩ� ������

������ﺩ�� ���� ����� �� ������ �������

����� ����� ������� ������ﺩ � ������� �������

����� ���� ����� �� ���ﺩ��� �� ������

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

��� �� ���� ��� �� ����� �����

������� ��������� �� �����ﺩ�� �������� � �������

�ﺹ��ﺩ ���� ������� �������� ���������

���� ����� ������ ��� ��ﺩ ������� �����

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

�������� ��������������ﺩ�� �������ﺩ� ������� ���������

�� ���������ﺩ ��������� �������� �� ��������

������� ���������ﺩ ��������� ��������� ��������

����ﺱ ������� �������� �� ��� �������

������ ������ �������ﺩ ������ ��������� �� ��������

�� �ﺩ� ���ﺩ �� ��� ����� �����

�� �� ����� �ﺱ �ﺩ� ����� ����

�� ������� ������ ������ ���� �����

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

���ﺱ ������ﺩ ����� ����� ����� ������

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

������ ����� ����ﺩ ���� ����� ����� �����

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

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

����������� �� ���������ﺩ �������� � ���������

����� ���� ��� ������ ��������� ����������� � ������� �� + ;mkﺩ����� .
���� �� ����� � �ﺩ��� �� ����ﺩ� �������ﺩ �������� ����� � ���������� �������� ��
�� ��ﺩ��� �ﺩ� ���ﺩ � �ﺱ �� �ﺩ��� ����� �� ��ﺩ�� ����� �� �� ���� �����ﺩ� ���
������ ������� � �� ����� ����� ���� �� �� ��� ����ﺩ � ����� ���ﺩ.
�� �������� »���ﺩ� ������ ��������� ������ � ������ � ������ �� �� ����ﺩ���« �
������ �� ������ »������ ������ �� �ﺹ������ �� ����� �� ��� ��ﺹ� ���
���� �� ������ ����� ���� �«...ﺩ�ﺩ�� ����� )�ﺩ��� �����ﺩ�� � ������ ���( ����
�� ���� ��� � ������� ���� .ﺱ �� �� �� ���� � ���� �� �� ���� �ﺩ� ���� �
�� ���� ���� �� ��� ���� ���ﺩ��� ���� �� .ﺩ� �ﺩ� �� �����...
��� ����� ���� ����� ����ﺩ

����� ������ �� ���� �� ������� �����ﺩ

���� �������� ���� ���� � ���ﺩ ������

���� ����� ������ﺩ� �� ������� ���� �����

����� ������ �ﺩ���� � ������� ����

����� �� �� ��� ��ﺩ ������ ���

:����� �� ����� ���� + ;ml

������ �� ������� ������ �����

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

��������� ������ﺩ ������� �������

�� �� ����� �ﺩ �� ��� ��� ����

��ﺱ ������ﺩ �� �� ����� ��ﺩ

����� �� ������� � ��������� ����ﺩ

��� ��� ����� ��� ��� �����

��������� ��������ﺩ ������ ������ �������

� + ;<mﺩ���ﺩ ��ﺡ��� ���� ���� �� ���� �ﺡ�� � �������ﺩ ����ﺩ� ����
�� ���������� �� �� �� �ﺩ�� ��������ﺩ:
�� �������� �� ���������� �������� ���������

������ ������������ ����ﺩ� ������ �������

�������� ������� ����� �����ﺩ� �ﺹ����ﺩ �����

������� �������������� �� �ﺹ����ﺩ ������

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

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

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

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

����� �������� ������ � ������� �����

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

���� �� ���� ������� ������ ������

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

���� �� ���ﺩ ���� ���� �� ����� ������ﺩ

������ ������� �������� �� ����� �ﺩ����ﺩ

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

������ ������ �������� �� ��� ��ﺩ�������

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

������������� ������������ﺩ �� ��� ���������� ��

������ �����ﺩ ���� ������ ������ �����

������� �� �� �� �� ����� ����

���� �� ���ﺩ �� ��� ��� �� �� ���

��� ������ ��� � ���� �� �� ���

����� �����ﺩ� ����� �����ﺩ ����������

����� �ﺩ�����ﺩ ������ �� ������ �������

�� �ﺩ����������ﺩ ����������� �� ���������������

����� �����ﺩ ����� �����ﺩ �������

<<; ���� :���� ����� ������ �������� ��� �� ���� ���� !���� ����� �� +
������� ������ ��������ﺩ ��� ���� ���ﺩ � �� ��� ���� ���� ���� ����� ��
����� ��� ����:
����� �� ���� ���� ������� ����� � ���

����� ��ﺩ�� ������ ������ ������

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

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

������ ������ �������� ������� �����������ﺩ

����� ������ �� ���� �� ������� ������� ������ﺩ

������� ������������� ������ ��������ﺩ ������

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

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

������ ������ �� ������ �� ������� �������ﺩ �����ﺩ��

�� ������� ������ �������� ���� ����

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

������ �������� ������� � ��������� �����ﺩ�

�������� ��������� �� �������� ����������� ������ﺩ�

���������� ���������ﺩ � ��������ﺩ� �������ﺩ�

��������� �� ���������� ���������� �������� ������ﺩ�

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

��������� ��������� ��������ﺩ� ��������� ��������������

�������� ���������� ������ ���������� ������ﺩ

������� ������ﺱ �� ������ﺩ � �� �������� ������ﺩ

������� ����� ������� �����ﺩ ����� ������

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

;<; � ����� ���� ����� ��� +ﺩ�ﺩ�� �� �� ���� �� ��� � �ﺩ�� �������
��� �� �� �� �ﺡ��� � ������� ������� � ������� ��� ��������� ���� �� ������ �
������ ������ ����� ��ﺩ � ��� �� �� ���� ������� ������ �����ﺩ � �����������
������� ��ﺡ� �ﺡﺩ��� � �� �������� ����ﺩ� �ﺡ��� ����ﺩ:
����� ������ﺩ� � �������� ����� ��

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

��� �� ���� �� ��� ����� ���

���� ���� ��� ����� ��� ���

���� ��� ��� ���� ���� � ����

�� �� ��� ����ﺩ �� ���� ����� ����

���� ���� �� ��� ����� ���

��� �� ���� ���ﺩ �� �� ��� ���

���� ���� �� ���� ���������

������������ﺩ �������� � ��������� �����ﺩ�

��� �� ��� ��� ���� �� ����

�� �� �� ����� ���ﺩ� ��������

������ �����ﺩ��� ��������ﺩ ��� � � �������

����ﺩ �� ���� � ���� ������ ����

�� �������ﺩ ����� �������ﺩ ������ ������

�����������ﺩ �� ���������� ��� ����������

�� ������� ����� ������ ��� ������ � ��� ����� �� �� !��������� + ;<j
�������� .ﺩ����ﺩ�! ���� ��� �� ����� ������ � ������� ��� ��� ����������� ����� ��
���� ���� ������ ����:
�� �� ��� ����� ��� ��ﺩ� ���� �����

��� ��� ���� ���� �� ���� ������

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

�������� �� ��������� � ��������� ������ �����ﺩ�

������ ����� ����� �� �� ������ ������ﺱ ������ﺩ

��������� ������ ����������� ������ �������ﺩ

�� ���� ���� ���������� ����� ����ﺩ �����

���� ������ﺩ ���� ���� �� ������� �����

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

���� �������ﺩ ���� ���� ����� ����� ������

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

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

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

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

��� ��� �� ���� � ������ � �����

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

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

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

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

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

�������� �������� ������ �������� ������ﺩ �� ��

������� ������ ������ �������� ����

��� ������ �� ���� �������

�� �� ��� ��� �� ������ �������

=<; � .��� ������ ���� ��� ����� �� ��� +ﺱ ��� ������ �����
������� �� �������� ���:
��� ���� ��� ��� ��� ��

���� ���� ��� � ����� ���

��� �� �� ���� ��� ��ﺩ ����

��� �� ����� �ﺩ ��� �����

?<; � +ﺩ���ﺩ�! �� �ﺡ��� �������� ������ ������������ ���� �������� .
������ ��� �� ��ﺩ����:����� ���� �������� ������ �� ���� ��� �� �� .
��ﺩ ��� ���� � ��� ��� ����� �����

��ﺩ �� ��� � ��ﺩ ��� ��� �����

��ﺩ �� ����� ��ﺩ ���� � �����

��ﺩ �� ���� ���� ������ ��������

���� �� ������ ���� ���� ������� ����

������� ����� �� ������ ����������

���� �� ��ﺩ�� � ������� ����

���ﺡ���� ���� ���� �� ����� �����

���� ������ﺡ������ ������ �� ������

������ ����� �� ������ �������

�����ﺩ� ��� �� ����� � �� �����

�� ��� ��� �����ﺩ�� � �� ����

����ﺩ�� ����� ������ �� �����

���� ������ �������ﺩ ������ ������

��� �� �� ����� �� ��� ���� ����ﺩ

�ﺹ��� ������� � ����� ������� �����ﺩ

����������� ����������� �������� ������ﺩ��

���� ������� ����� ����� ����� �����

��� �� ��� ���� �� ���� �����

�� �� ���� ������ �� ��� ���

��� ������ ��ﺩ��� ������ ����

�� ����� ����� �� ��� � �ﺡ��

����� ����� ���� ����� �������ﺩ ���� ��

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

@<; ���� ���� ���� �� �� +ﺩ� ��ﺹ��� �� ���� �� �� ��ﺩ� ���� ������
���� ������� ���� ��� ��� ��� ���� ���� .ﺩ ����� ���ﺩ:
��� ������ ������ ������� �����ﺩ� ����

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

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

��������� �� ���� ����������ﺩ ��������� ��

��� ����� �� �� � ��� ����� ���

����� �ﺹ���ﺡ����� ������ ������� �����

������� �����ﺩ ���� �� �� ��� �������

��� �����ﺩ ��� ������ �� ����� �����

�� ��� �� ������ ����ﺩ ���� �����

��� �� ������ �����ﺡ� ���� ���

><; � ����� �� ���� +ﺩ����ﺩ� � ����� ������ �� ������� ������� �� ������ﺩ
�����ﺩ:
�����������ﺩ� �� ���� � ��������

�� �������� �� �� �� ��� ����������ﺩ���

������ ���� ���� ��� �� ����ﺩ������

��� ��� � ������� ����ﺩ����

����� ������ ����� ������ �������

��� ���� ������ ��ﺩ��� �������

�� �� ����� ��� ��� ��� � ��

�� �� ��ﺩ��� ������ �����ﺡ�

������� ��� �� ������� ���� � ������� ���� + ;<kﺩ���� ���� ������ .
�� ������ ��ﺡ�� ������ �� ����� �����ﺩ � �� ������ �ﺹ�ﺩ�� ������ ��� ����
�����ﺩ:
��� ���� ��� �� ���� ���ﺩ ���

��� �� ����� ��� � ���� ���

����� ������ ���� ��� ������������

����� �ﺹ��ﺩ �� ������ ������ �����

������� �������� ������� ���������ﺩ

������ �������� �������� ����������ﺩ

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

����� ��� ���� ������ ����

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

�������ﺩ ������ ��� �� ����� ����

����� ��� �� ������ ������� ������� �������� ��� ����� � ����� �� + ;<l
����� �ﺩ���� �� ���� �� ���� ����� ���:

����� ���� ��� �� �� ���

��� ���� �� � �� ���� ���

�� ��� �� ��� ��� �� ���

�� �� �� �� ��� ����������

� + ;;mﺩ� ���� � ���� ���� ��� ��� � ��� � ���� ��� ��� �����
���� �� �� ���� ����� ���:
��� ��ﺩ� ��� � ��� � ���� ���

��� �� �� ��� ����� �� �� ���

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

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

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

����� ���ﺩ� ����� �� �������� �����

����������ﺩ ������ �� �������� ��������

������� �ﺩ�������ﺩ ������ﺩ� ��������� ���������

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

�ﺹﺩ �� �� ���� ����� �ﺩ� ����

��������ﺩ� ������ � ������ ��������� ��������ﺩ

����� � ����ﺩ� ������ �������� ������ﺩ

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

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

<;; �� .���� ������ � ��� ������ ������ ������� ������� � ������ +
���� �� ���ﺩ���� � ��������� �ﺩ� �� � ����� ���:
�������� �� ���� ����� �����

���� ����� ��� ����� ��������

;;; ���� ����� +ﺱ �� �� ��ﺹ�� � ��ﺡ��� ����� �����ﺩ�� ���� ������ .
��ﻁ �������� � ������� ���:
���ﺡ�� �� ��� � ���� ��� ��

���ﺡ�� ��ﺩ � ����� ���� ���

�� ��� �� �� ��� ���� �� ���� ���� + ;;jﺩ:
�� ��� ���� ���� ��� � ���

������� �� ��ﺩ �� ��� ���

��� ���ﺩ ������ �� ���� ����

�� ��� �� ����� �� �����

������ ���ﺩ ��� �� ������

�ﺱ ����ﺩ ���� �� ��� ���

��� ���ﺩ ����� ��� ��� ����

�� ���� ������� �������� ����

��������� ������ﺩ ������ ����������

����� �� ����� � ��� ������

=;; �� ������ ��� ��� ���� ��� �������� ��� ������ �� +ﺩ���� ����ﺩ� ���
���ﺩ�� � �������� �� ���� ������ ����� ��ﺩ����� �� �������ﺩ� ��� ������ �
�ﺩ�������� �� ������ ����ﺩ �ﺩ:
��� ��� ����� ��� ����ﺩ ��ﺩ����

����� �� ���� �� �� ��ﺩ �����

���� ������� ���� ����������ﺩ�� ���ﺩ

��� ���� ��� ����� ��� �ﺩ

���� ���� �� �� ��� ���� ����

������ ������� ��� �� ������ ������

�ﺱ ���� �� ���� ��� � ����

��� �� ���� ��� ���� ����

�������� �������� �����
�� ��ﺩ��� ���� �����
����� �� ���� �������
��� �� ������� ��� ��� ��ﺹ�� ����� ����� ����� ����� ����� �
������ ���� �� ��� ������ ���� ������� ����� ��� � ����� �� ��� ��� ���.
����� ����ﺩ �� ���� � ������ ���� ���� � ������ �� ���������ﺩ� ����
���� ���� ������ ��� ���� ������ �� ����� � ������� �� ����� �� �� ������� ������ﺩ�
������ ������ﺩ �� ��� ���� ���� ������� �� �����ﺩ�������� ��� .
������ ��� �� ����� �� � �� ����� ������ ����ﺩ ����� �������� ������ �� .
���� ����� �������� ���ﺩ������� �� ����� ����� ������ � �� ����� ������ ���ﺩ�
�����ﺩ �� ���� ����� ���� � ���� � ������ �� ��� ����� ����� � �� ���
����� � �� ���� ����� ���� ������ﺩ� �����ﺩ� ������ �� �� �� ������ ����� �������
�������ﺩ���� ����� .ﺩ �� �� �ﻁ ������ ����� ��� ��������ﺩ � ���� ����ﺩ ��
�� ������ ����� ����� �ﺹ� �����ﺩ �� ����� �� �������� �ﺩ���ﺩ ��:
��� ����� � ���� �� �� �ﺩ���

��ﺡﺩ ������ ����� �ﺩ���

����� ������� ������������ ��ﺩ��������

�� ����ﺩ� ����� ������ﺩ ���������

�ﺱ �����ﺩ �� ������ �� �� �� ��� ������ �� ���� ����ﺩ� �� ���� ���
���� ������ ��� �� ����ﺩ ���ﺩ��� ���� ������ ������� ���� ����� .
���� ������� �� ��� ����� ����� ����� ���� ��� ��� ���� ��� � ���ﺱ � ���ﺩ
��ﺹ��� �� �� ������ ���� ��� �������� ���:
�������� ������ ������ �� ��������� �������� ������ ��������� �� ���� �����
���� �� ���� ����� ����ﺩ�� ���� � ������ ��� ���� �� �� ���.
��������� ���� ������� �� �������ﺩ�� ���������� ���������� �� ���� �������
�������� ����� ����������� ������ ����� � ������� ������ �������� ���� .
������� ���� �� ������� �� ������� ��� ���� .ﺩ ��� ����� ��� ����� ���
����� � ���� ��� �� ����� ������� ���� ���� � ����� �������� ����
� ������ ��� ���� ������ �� ��� ����� ����ﺩ������ ��� .ﺩ:

���� �� ���� ��� �ﺩ� ��� �� �� �� ����ﺩ
����� �� �� ������ﺩ ��� ��� ��� ���������

����� �� ����� ��� �� ��ﺹ�� ���� ���� ����� ������� ���� ���� �� ��
��� � ���� ���� ����������� ��� .ﺹ�� ����� ����� ��� �� ����� ��� ���
���� �������� � �� ��� ����� ����� ���� �� ����� ������ �������ﺩ�� �ﺡ���ﺩ
������ �� ��� �� ���� � �ﺡ��� ������ﺩ �ﺡ��� ���� ��ﺩ ���� ������ ���ﻁ
�� ��� ����� ��ﺩ� �ﺩ � �� ������ �������� �� ������ ��ﺩ� ������� ���� .
���� �� ������ ������ �������� �������� ����� ������� ��� ��� ������ ������
����� � ������� ����� ������:
��� �� ������ ���� ���� ������� � ���������� ��� ������� ������ �����
����� ����� �� �� �� �� �ﺩ ������ �� ��� ��� ������ �������ﺩ� ��� ������ ��
����ﺩ � ����� ��� ���� �� ����ﺩ ����� �� ���� ����� �� ����� ����� ����� ��ﺡ�ﺡ
���������� ���� ������ ���� .ﺩ �� ��� ���� ����ﺩ� ����� �� �������
�� ���� ���� ���� �������� �� ���� ���� .ﻁ �� ������� ���� ������ ��� ������ﺩ
�����ﻁ �� ����� ������ ��� ����� �������� �������� ����� �� ������� ������
������ ���� ���� �� ���� ����� �ﺡ��� �������.
����� �������� �� ������ ��� �� �������� ���� ����� ��������:
��� ��� ������� ���ﺡ���� � ������ ������� �������
�������� � �������� ��ﺡ����� ��������� �� ���� ����������
������� � ����� �������� �� ����� ���� ���� ����� ������
�������� � ����� ������ �������� � ������ ��� ���� �������
������ � ������ ���� ������ �ﺹ����� ���������� � ���
�ﺡ�� �������� ��� ������ �������� ���� ���� ��ﺡ����
��������� � ����� ��ﺡ���� �������� � �� �� ������ �����
��� ��� �������� � �������� � ��ﺡ���� ���� ���� ������
��������� � �������� ��������� � �������� ��������� � ���������
��������� �� ����ﺩ � ���ﺹ��� � ������� � �������� �� ����
� ��� ���� �� ����� ����� 1ﺡ������ ��� �������� ����� � ����� �� ���� ������ �� �� ����
������ﺩ� �� �ﺡ��� �� �ﺡ����� � ��� � ���� ���ﺹ��� ������� ������ ����� ���� ���� -
����� �� �� ���� ������� � -ﺩ��� �������ﺩ���� � ���� �� ��������������� ����� .
������� ��ﺹ���� � ������ � ����� ��������� ���� ����� ����� ��� ����� �� �� .ﺩ�
��� �� �����ﺩ� �� ����� ��» :ﺩ�� ������ �� ����� ����� ��������!« ��� ����
������ ���� ����� �� ����� ����� ��ﺩ� ����ﺩ����� .ﺩ�� ���� ����� ��� ���� ���
���ﺩ� �� �ﺩ� � �� ����� �� ������ ����� ������ ������� ���������� �� ���� .
�������� ������ﺩ������� �������� ���� �� �� .���� ���� �� ����� ������» :
��� � ����� ������� ������ ����� � ��������� ��� ���� ���«.

����� � ������ ��� �ﺩ� ������� � �� ���� ��������
��� ������� � ��ﺡ�� ��� ��� �������....
��� ��� ���� ����ﺩ ���� ������ � ���������
�����������ﺩ� ��� ������ ����� � ������ ������ ������
������ ���� ����� �� ���� ���� ��� �� ����� ����
�� �� ����� ���� �����ﺩ� � ��� ��� ������ ����� �����
�ﺡ����� ���� ����� ������ ����� ����� ��� ���������
������� ����� ����� ������ ������� � �������� ����� ������
������ ������ ����� � ������� ���� �� ���� �������
����� � ��������� ��� �� ���� ���� ������ �� �����
������� .ﺡ��� ���� ����� ������ﺩ ��� ���� ����� ��
����� ���� ��� � ���� ������� ����� � ����� ��
�� ��� ���� ������ ���� � ����� ��� ������ �����
���� � ���� ���.
�ﺩ���ﺩ �� ���� )���� � �����ﺩ�� ������( ���� ������
����� ������ ������� ����ﺩ ���� ������ ������� � ������� �
����� �� ��� ���� �������� ���� ����� ��� ���� .
��� ��� ������� � ��ﺩ����� ����� � ���� � ���
�������� � ��������� ������� ��� ������������� ����� .
�������� � ���������� ������� ���� �� ���� ���� .
���� �� ���� ��ﺩ� �� �ﺩ����� ���� ���������� � .
������ �� ������ ��� ����� � ��� ���� ���� ����
� ������ �������� ����.
����� �������� ��� ������ ����� ���� �� ���� ����� ������ � �����ﺩ��
�� ���� ���� ���� ��� ���������� �� �� ���� ����� � ��� ���������ﺩ�� �� ������
����ﺩ:��� ��� ���� �� �������� ��� .
�.�������� ����� .
��������� .ﺩ�� ���� ����� ����� ���� ����� ���� �� ���� ���� ���.
�.��������� � ���� � ���� � ���� ���� ����� .
�.����� � ����� � ����� ���� .
�.������ � ���� .
1

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

��� .ﺩ������ ����.
�.������ ��� .
�.����� ��������� � ��������� .
�� �� ��� ����� �� ���� ���ﺹ� ������� �� �� �� �������� ���������:
<+

h I

]U0 %"8J ,

���� �� ��� ���� �� ����� � ���� �� �����ﺩ�� ������ �� ����� ������
������ ���� ���� ����� ������� �����ﺩ������ � ���� ����� ��� ����� .
���� ��� �� ����� ������� �� ��� ����� ����� ���� ����� ������ ��� .
��� ������ ���� ���:
� �� ������ ���� �� ����� + ,ﺹ�� � ������� ���ﺹ�� ��� ������� ��� ����
���� ������� ����ﺩ � �ﺩ��� ��� �� ��� ���� �� ����� ������ ������ ���
����� �� ��������� �������� )������ ����� �� �������� ������� ������ ��� ��ﺩ��
������ ����� �� ���� ����� � ������ ����� �� ��������( �����ﺩ ����� ������ �
����ﺩ�� ���������� �� ������� ������ � ��������� ������ ����������� ���
���� ���������� � ��� ���� ���� � ������ ����� ����� �������� �� ������
����������� �������� �����ﺩ.
� ��������� ���� �� ����� ���� +ﺩ�� ���� � ����������� ��� ��������
���� ���� ���������.
������� ������� ����� �������� ����� ���� ������� ��� � ���� +
����� �� ���� ��� ������ � �ﺹ� ������ ��� �� ��� ���� ��� � ������.
���� ����� ��� +ﺩ ��� ����� ������� ��� ��� ��� ���ﺩ���� ����� �
�����.
 ���� ����� ����� �������� +ﺩ �� ������� � ������� �� ����� ��������� ����� ���� ���������ﺩ�� ���� ������� ����� �� ������� ����� .
������ ������ ���� ������ﺩ �� �� �ﺩ� ����� � ��� ��� ������� ��ﺩ� ����.
����ﺩ ����� �ﺩ� � ����� � .ﺩ�� ��� �� ����� �� ���� ����� ��� ������ ���
���� � ���� ��������� �� �� ����� �� �����ﺩ ������ �� ���� ��ﺩ�� ����
����� ���� ���� ���� ������ ����� � ������ � ������� ������ ��� ��ﺩ�
������� � ������ ��������� � ������� ���� �� �� ��� ����� ����� ��� .
��� �� ������ ������.

�� ���� ������ )���� ����(� ������� ��� ���� ���� ������ �� �� ������
����� ���� � ����� ���� ����� ��� �� ������ ��������ﺩ � ������� ���
���� ��� ����ﺩ�� ���� �� ��� ����� ����» :ﺡ�� ����� �����ﺩ�� ������ �� �����
������ � ������� �� ���� ����� �������� ���� ����� � ����� ���� ������ �
��� �� ���� ������«.
������� �� ���� �� ���� ����� �����ﺩ � ������ﺩ ���� ����:
»�ﺩ�� ��� �� ������ ����� �� �� ���� ����� � ����� � �����ﺩ�� ������
���� ������� �� ������ﺩ�� ���� � �� �� ��� �� �������� ������ ��
��� ������ ����� ����� �� ���� ���� �� �� ��� ���� ������� ���� ������ �
����� ����� ��ﺩ«.
�ﺩ�� ��� �� ������ ������ ����� ���ﺩ �� �ﺩ��� ������� �� ���� ��������
����� ���� ��� ��� �������� �� �� ��� ����� �����.
; %"8J +

30

)]

!

��� ��� ���� ��ﺩ ����� �� ���� ���� �ﺡ� ����� ��ﺩ�� �����ﺩ ��� ����
���� �� �����ﺩ�� �� �� ����� ������ ���� ����ﺩ� ������� ����� �� ��� .ﺩ ���
������� � ������ ������ ���� � ����� �� ����� ������ ������ ����� ���
��� ���� ���� ���� � ������ ����� ���ﺱ �� �� �� ����� �� �� ��������ﺩ��
���� ���������� ���� ���� ����� �� ��� �� �� «����» ����� ������� ����� .
��� ���� ���� � ���� � ���� ����� �� «����» .ﺡ���������� ��� � ��� �����
�� ������ ����� ���� ������ ������� ����� ����� � ����� ����� �� ���� �����
������.
+j

%D 4' :

% 4F

% 0 J

��� �� ����� �� ���� ����� �� �� ����� ������ �� ������� ����� �����
��� ����ﺩ ������� ��������� �� ��� ���� ���� .ﺩ� ������� ���ﺩ� ������������
����� �� ���� � �ﺩ�� � ����� �����ﺩ ����� � ������ �� ���� ������ ��� ��ﺩ��
�������� ���� ��� ����� ����� ��� ������� �������� �����ﺩ������ ������ �����» :
������ ���� ���� � ������ ��� ���� ������ ����«.
�� ����� ����� ������� ����� ������ �� ��� ����ﺩ�� �� �������� ���
���� ����� )����� � ����� � �����( ��ﺡ�� ���� ���� ���� ���� ��� �����
�������� ����� �� ������� ����� ���� .ﺡ �ﺩ��� ��� ���� ������ � ��� ���� ���
������ ������ �� ������ ���� ������ �� ����� �� ���� ���� ������� ���� �� ������� 1
������ ���� �� �� ��� ����ﺩ � �� ����� ����ﺩ ������� �� ����� ������ﺩ.

��ﺩ� �� �� ����� ���� �� ���� ������ ����� ��� ��� ��� ��� ����� .ﺡ�ﺡ ��
����� � ������ ���� �� ��ﺹﺩ �� ����� ���� ���� ���.
������� �� ��� ��ﺡ� �ﺡ���� ����� �� ������� ��� ���ﺩ� ��� ������
����� ��� � ���� �� ���� ���:
�� �� ����� �� �� ����� ��� �� ������ ������� �����
)��ﺩ���( �� ��� ��ﺩ���� ������ ���� ������� �����
�ﺩ� ���.��� ������ ������� ��� ����� .
���� ����� ��� �� ��ﺩ��� � ����� �� ��� �� ������
�� ����� ���� ����� �� ���� ���� ����� ��� � ��
��ﺱ �� ���� ����� ��� ��� ����� ���� ���� ������ ������
��ﺩ��� � ����� ���� ��� ����ﺩ ���� �� �� ����� -
����� �� ������ �� ����ﺩ� �� ���ﺩ ��� ����� �� ���
���������� �������� �����ﺩ � ���� ��������� �� �� ���� -
����� ���� ������ﺩ � �� ������� � ������� ��� ���
����� ��������� �� ������� �������� �� ���� � �������
��� �� ���� �� �� �����ﺩ.
=+
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���ﺩ ��� ��� ���� �� �� ����� ������� ����� �ﺩ� ���� ��� ������ �����
��� ������ �� ��ﺹ��� ������� ������� � ���� ������ �� �� ����� ������
���� ���� ���� ����� �������ﺩ��� ��� ��� �� ���ﺩ�� ����� ��� ��������ﺩ:
»����� � ����� �� �� ��� ��������ﺩ����� ���� �� ������ ���� �� ���� ���� � «.
����� � ������ ��� �������ﺩ.
���� �� �� ��� �� ������ ������ ������ ����ﺩ ����� ����� ���� ���� ���
����� �� ��� ��� �� �� ���� ��� �� -ﺹ��� �� ����� :��� ���� ���� -
T5

� ������ ����� ��� ����� ���� �� �� ��� ���� ���� ��� � 8

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

�����ﺩ� ���� �ﺩ�� ��� �� ��ﺩ�� ���ﺹ��� ���� ��� ���� ����� �� �� ��
����� ����ﺩ.
T5

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

��� ��� ���� �� �ﺩ�������� ���� �� ����� »���� ������«� ��� ���ﺩ���
�ﺡ�ﺡ � ������ �� ���� ���� �� �� ��ﺩ�� ���� ������ﺩ � �� ���� ������� �
������� ����� ������ �� ���� ���ﺩ� �� �� ��ﺩ��� ���� ���������������� .
�����ﺩ� ��� ����� �� �� ������ ������ ����ﺩ�� ��� ������� ����� �����
��������� ����� �� ������ ���� ��� ���� ��� �� ����� ����ﺩ:
������ ������ﺩ����� �������� ������
��� ����� ��� ������� ���

������ ���� ������ ��������� ����� ������ �� ��� ��� ���� ���� ����ﺩ
���� � ������ ���� ���� .ﺩ��� ��� �� �� ��� ����� ������ � ��������
�� ����� ���� ����� �� ���� ������ �ﺩ��� ����� ��� �� ���� ������ �����
�� ���� � ��� ���� ����� ��ﺩ��� ���� ����� ������� �� ��� ������ �� ���� .
������ﺩ �� ����� �����ﺩ.
T5

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

����� ������ ����ﺩ�ﺩ���� ������ ���� �� ����� ���� ������ ���� �� � .
�� »��� ����« ����ﺩ� �ﺩ� ���� ��� ������ ����� ������ ���� .ﺩ���� ��� ����
����� �� ���.
?P A H +

"L0

��� ������ �� ����� ������� ������� ����� � ���� )�����( ������ ��ﺩ��
������ ���� ���� ����� ��� �� �ﺩ�� ��� �� ������ ������ � ���� ������
������ﺩ���� �� �����» :ﺩ ���� ����� ��������� ����� ��� �� ���� ������
� ��ﺩ��� � ����� �� ���� �� ��� ����� ����«.
����� ���� ����� ��� .ﺩ������ ������ � ������� ���� ���ﺩ� ��� �����
������� �������� �� ����������� ���� ������ ��� � �������� ������ �������� ������ �
������������ ���� �� �� �� �� ������� ���� �� ����� ���� �� ���� �
�ﺡ����� ���� ����� ���� ������� ����ﺩ� ���� .ﺩ��ﺩ����ﺩ ������ ��� ���
������� � ��������� ������ ��� ���� ��ﺩ�� ����� ����� �ﺩ�ﺩ� �� �������
�� ����� �ﺩ�ﺩ � �� ��������� ������ ��������� �������ﺩ! ����� ���� ��ﺹ��� ��
��ﺩ���� ��������� ���� � ��������� � ��������� ����� �� ���� ���� ����
�� �� ���� ��ﺩ����ﺩ�� ���� � ���� �� ���� ������� ���� ��� �� ��ﺩ��
��� �� ������ �� ���� � ��������� �������� �ﺩ� �� �������� �� ������

���� ���������� ����� ����� ������ ����� �� �� ������ .ﺩ� ����� �������
�ﺩ��� ���� �� ����� ��� ����ﺩ�� � ��ﺩ���� �ﺩ����� �����ﺩ� � ���� ������
���� �ﺩ� �� ��� ����� ���� � ������ﺩ� ���� ����� ������ ����� ��ﺩ��������
����� ��� � ���������� ������ﺩ ����� ��� ������ ��� .ﺹ�� ���� �� ��
��ﺩ��� �����ﺩ � �����ﺩ:
�� �� ���� ���� ����� ��ﺩ�������

����� ��� ������� � ������

�� ��� ��ﺩ����� ��� �����

�� ��� ����� �� ����� �����

��� ���� ���� ����� ���:
���� �� �� ���� ���� ������ ���� ������

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

�� ���� � �� �� ��� ��� ���� ��ﺩ

��ﺩ���� �� ���� ��� �� ����

�� ������� �� ��ﺩ������ �� ����� �������� �� ������ ����� �� �������������� ��������
��������ﺩ�� ���� ��������� ��� �� ��� ����� .ﺩ:
����� �� �� ����� �������� �����ﺩ �� ����� ��ﺩ�����
������� �������� �������� � ������� �������� ��ﺩ������
��� ����� ����� �����ﺩ �� ��� ���ﺩ� ���� ���� �����
��������� ���ﺩ ��� ���� �� ����� ������ ��ﺩ����
�� ��� �� �� �����ﺩ��� ���� ��ﺩ � ���������
�� �� �� �ﺱ ������ﺩ ��� ��� ��� ��ﺩ���
��� �� ��� �� ��� �� �� ���� ����� ��� ��� ��
��� �� ��� ��ﺱ ����� ���� ������ ���� ��ﺩ����
���� ��ﺩ��� �� �� �ﺱ ��ﺩ ���� ��� ���� � ��ﺱ
������ ���� ���� �������ﺩ ���� ��� � �ﺹ��� ��ﺩ�����
�� ��� ����� ��� �������ﺩ � ��ﺩ���� ��������ﺩ
��� ��� ��� ���� �� ������� ���� ������ ��ﺩ����
������ ����� ������ ��ﺩ ���� �������� ������ ���ﺩ
��������ﺩ ����� ������� �� � ������� ������ ��ﺩ�����
������� ������� �� ������� ������ ������� ������ ������
���� ��� ������ ��� ���� ���� ������ ����� ��ﺩ�����
������ ��� �� �� �� ���� ������ ������ ������������ �������ﺩ
������� �������ﺩ ����ﺩ ���� ���ﺩ ������� ��ﺩ�����

����� �� �� ����� ������� �����ﺩ ����� �� ��������� �����ﺩ
�� ���� �� �� �ﺩ ���� �ﺩ��� ����� ��ﺩ����

@ ID' Q V +
����� ��� ���� ��� �����ﺡ ��� � ����� �������� ��� ����� ������ ����
����������� ����ﺩ� �ﺩ��� ����� ����� ���:
� ��� ���� ���� ��� ������� ����� ����� � ����� �ﺡ�� ����� ���� ������ �������ﺩ
�������� �ﺡ�ﺡ ������� ��� ����� ���� ���ﺩ� �� ��� ��� ����� ��������� �
����������� �� �� ������� � ��������� ����� ��� �������ﺩ � �������� ���
��� ���� ��� � ��� � ��������� ���� � ���� ���������� ������ ������ �
���� � ���� �� ������� ���� ����� ��� ������� ����������� ����ﺩ �����
����� ������ �� ������ �ﺡ����� ��� ���� �� ���� ���� ����� �����ﺩ ��
����� �� ��� ����� ���� � �� ��� ����� �������� �� ��� ������� ��������
��� �� ����� ������ ������ ������ �� ������ �� ���� ��� .ﺱ ������� ���
����� ���� �� ����� ����� � ������ ����� ������ ��� ����� �������� �� ��
����� ���� ���� �� ���� ���� ����ﺩ.
> P! H * +

!P

01

B 7

����� ������� ��� ��� �� ���������� ��� �� ������ ����� ������� �����ﺡ
�ﺩ��� � ���� �� ���� ������ ���� ����� ���� �������� ��� �� .ﺩ ���� ������
������� �� ����ﺡ ������ ������� »��������� � ���������� ������« �������
����� ����� ���.
01

N +k

931 K!H 45 6

40T * ,

X

.%

��� �� ������ �� �� ����� ������� ���� ������ ���� �� ��� ������ ����� ��
���� ��� ��� ������� ��� ������ ��������� �������� ���� � ������ �������
�ﺩ�ﺩ ����� ����� �� ����� ������ ����� ������� ����� �ﺡ���� � ������ �����
��������� ����� .ﺩ �� ��� ���� �� �������� ����� �� ��� ������� ���ﺩ� �
������� ����� ��� �� ���� �� ��� ����� �� ���� ������ �������� ��� �����
����� ��������� �������� ������ �� �� ������� �������� �� ���� �� ��� .
����� ������ ������ �ﺩ� �� �� ���� ����� �������� �������� ����� ���� �����
���.
�ﺩ��� ��� �� ����� ���� � ������ � ����� � ���� ����� ���� ����
������� �� ���� ����� � ����� ��ﺱ ������� ����� ��� �� ������� ��� ��
��� ���� �� ���������ﺩ��� � �ﺡ���� �����ﺩ ��ﺩ�� ��������� �� ������� .

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

�� �����ﺩ��� ������ �� ���� ���� ������ ����� ��������� ���� ������.
�� ������
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