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�� ��� ������ا� ا��� �� ������ ������ ���� ا��� �  �1�7ا��ا� ��� ا� ا���ب ا���� 
�. ���� ���ئ� ���ا��� ����� ������ ���ا�ا��ائ�� ����� � �� ����� ������ �� ا�����

ا�� ���� �� ����� ا���� ����� � ����� ����� ���� �� �� ��ا��� آ� ������ ا���� 
��� ������ � ا���� �� ������ ا��ائ�� ��� �ا�. ����� �� ا��ائ�� ا���� ��ی� � ا��ا� �ا �� 

ا� �� ��� آ� �������ا�� ا����� ������ ا���� ا��ا� �ا ��� ����� ��� ��ا� �ا� � �� �ا���
ا� ������� ا�� ا� ����� ���� ���� ا� ������ ا�� ���� � ��ا��� ������ �� ������ ������ا� 

����� ����� �� ا��ائ�� �� ����� � ������ ��� �ا�. ����� ا�� ���� ����� ���� ا� ا���� ���
� ائ��� ��� ������ ا���� ا��ا� � ������ا� ���� �� ا��ائ�� ��� �� �� ���� ������ 

������ ���� ����� �� ���ا� ���� �ا��  ����� �� 
ا� ��� ����� �� ������ ��ا� ���� � �� ����� ������ ������ا��ا� � ����ا�� ���� ��� 

�� ا���� ��ی� � �������ا�� ا����� ������ ا���� ا��ا� ����. ا�� ����� ����ً �� 
����  ��ا� ��� � ���������ا�� ا����� ا��ا� �� ���� ���ا� � ��� �ا��� ����� ��� �����

��� �� ا�� ���� ا� ���� ������ ��. �� ��ا�� ����� ا� ��ج ��� ��ا� ��� ���� �
��� ������� ����، ����� ��� �� ���� ������ آ��ب � ����� ��، ا�� ��آ�ا��

ا����� ا�� ���� �� آ��� ��� �ا���، ���� ا�� ���� �ا ��  -������� ���� ������ �����
������� ��ا��� �ا���� �� ������ ا������ ���� ����� ����� ����. ا�� ����� ��ا��� ���� 

��� �� ��� ����. �� ���� ا��� ���� ����� ��� ا��ا� ��ا� � �ا�� ��� ������
��������� ������� ����� ��ا�� �� ������ ���� ا�� ���� ا� ������ ا���� ا��ا� �� 

�����ا� ا��ا�� ��� (. ��23: �13�1ا���� ���� ���ا� �ا��� ����� ا����ا� ���� )آ�ا�،
�ا���� �� ا���ء �� ا���� ���� �������� �� ا��ا�، ���������، �������� � آ���� ������� 

������، ا�� ��� ����ا�� ���� ����� �����  ���� ����� �ا ������ ��آ�����ب ��� �� 
 –�������� � �� ������ ا�����ت � آ���� ��� � �� ��ا�� ����� ��������� ���ج ا� �����

���. ������ ������ ���� �����، ����� ���ا� � ��� ���� ���� ا����� ����� ������ ��
����، ا��ا� ��������� ��� ����� ا� ������� ����� ��ا�� ��ا��� �ا آ��� ��� �� �� ��ا���� 

 .���� ����� ��� 
��� ���ت �� ��� � ���ج ا�����، ���� �� ����� ��ا -ا���� ��� � ������ ���� �����

���� ����� ا� ����� ����� �����، ������ ���ت ���� �� ����� ��� ����� ���� � 
�� ا���� ������ �� ����� ���ج ا� ����� ���� ��. ا�� ���� �� ا���� ���� �� ������ ����

� ���� ���� �� ا���� ��������� ����� ��ا�� �� ا� ��� ��ا�� ا���ا��، ��� ����



������أث��������������������������������ا���ا�������������ا�����ا��ا�
 

����. ���� ����ا� ا���� ا�� �������� ��� ا� ����� ��ا�� ���ا�� �ا �� ا����� ����� ���� ���
��� �� ���� ����� �� ���� ��� ا��� ���� ���� ��ا� ��� ���� �� ا����� ����� ���

 �� ���� �ا����� ������ �����، ا� ��ا���� ������� آ� ������ا� ���ا�� ���. ��ا ا�� ���ا
�� ا���� �� ����� ��������� ��ا�� ������ ��ا�� ���ا�� �� ����� �ا �� ����� �ا��� 
���� �� ����� آ� ������ت ����� ��� �� ا���� ��� � �������ا�� ا����� ������ ا���� 

��� � ��� �� ����� ���� �� ا�ا��ا� �ا ��� ����� ��ا� ��ا�� �ا�. �� ا�� ا��� ����� ���
��� �������ا�� ا����� ������ ا���� ا��ا� �� ����� ��� ��� ��ا�� ��� �� ������

 ����؟ 
ا�� ����� �� ا�� ����� ا���ا� ا�� �� ������ ا���� ا��ا� ���� �������ا�� ا����� ��� 

 ��� � ا����� ���� -�� ����� ��� ��� �ا �� ��� ��� ������ ��������� ��ا�� �����
���� �� �����ب ا��ا� ا���ا��� ��ا�� ���� ������� �� ا�� ���� ��� ���. ��  ����

ا� ��ائ� � ��ا�� ������  �����1 � ����� ���� ا�� ����� ��� �� ا�� ا�� �� ا���ء �� ���
� ������ ���ا�� �������ا���� ������� ا�  ��� ���ا��� �����، �� ا��ا� ������ا��� 

��� ��� �������ا������ ��ت � ��� آ��� � ������������ �����  ا��ا� �� �����،ا����� 
  .����� ��� ���� 

�����������
��� �� ����� �� ����� ������ت �� ���« ����� ����� ������ ���»��� �� ا��� �����

 ����� ا��، ������ت �� ��� ���� ��� ���� ����� �����:  ���227  1816
����. ا���� ���� �� ����� ���: ��� ��� �� �� ���ا� ������ ا� �������� ��� �����

��� ����� ���� �� �����ب ������ ��ی�.: ��� ��� �� ���� � �������3 �ا���
��� ���� ���� � ����� �� ���� �� �����ب : ��� ��� �������4 ���� �����

:  �ا���� ������ا� ا��. ��� ��ا ��������� �� ���� ��� ������ ��ی� آ� ���� �� ا� ������
��� ��� �� ���� � �� ������ ��� ����� �� ���ج ا� ������ ��ی� ���� ������ )��� 

: ��� ��� ������ا� ��� ����� ���� ����� �� 6ا����(. ��� ��� ��������� ����� �� ���� ���
 ا���������� ���
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��� ���� �����، �� �� ������� ����� ���� �� ��� �����1 ������� ����� ��ا��
��� �  ��� ���. ���������� �ا�� � ����� �� ��� ��ا� ��� ��ا�� ا���ا�� ����ب ��

� � ���227  ���1�81 �� ������ ���� ������ ��� ������� �ا��� ���� ���� �� ��� ����
� �� �( �� ا����� ��� ���������� � ����� ،������ا� ،������������ ���� )�� ��� ا� �

 ) ���� �������� ���� ����������� ��������� �� ���� ا��ا�� �����، ��ا��� �

) 

ا���� ���� � ��� ������ ���� ��� ������� ���� ���� -����1
 ����� �� ���� ����� �� ا�����

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

 ���� �� ��/ ����� ���� ��ا� ������ا�
 ���� �� �� ���� ��ا� ����
 ������� ����/ ��ی�/ ����� ������������  ��� ������� ����/ ��ی�/ ����� ����/ ��ی�/ �����

 ��� ���� ��� ���� ��ا� ������ا�
 ����� ��� ���� ��ا� ����

 ��� ������� �����، ا��ئ������ ��������� ��� ������� �����، ا��ئ������ ��ب �����، ا��ئ������
 ��� ���� ��� ���� ��ا� ������ا�

 ����� ��� ���� ��ا� ����
 ������� ��ا�� �������� ������� ��� �����

 ��� ���� ��� ���� ��ا� ������ا�
 ����� ����� ���� ��ا� ����

� ��� �� ������ ���� ������� �� ���� �� ���� � ��� ا���� ����� ��� �� ������ت 
�ا���� ���� � ا�� � �� �������ا���  ������� ��ا�� �� ��� ��� ���� � ���� ���� �� ا����

�� ��� ��ا��� ���. �� ��� ا�� ا��ا� �� ا� ��� ��ا�� ا���ا�� �� ��� ا���� ا�� ����
��� ا���� ���� �� ����� ������� ����� ��ا�� ����� ا� ا�� �ا���� �ا�� �� ���� ���� 

��� ���� ���������� ��� ا�� ا�� ����� ��ا� ������ ���� �� ���� ا����� آ��� ��ا� ��
. 
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�

��� ��ا� ا���� ������� ��ا����� ������ ��� ���� -����1ا� 

�� � ������� ���� ا�������� �� ا��� ا���� ��آ��� ا� ������� ���� ��� ��ا�� ����
��� �� ا���� ����� ����� ������� ��ا�� �� �� ���� ����، ���� ا����� ������� ��ا�� 

���� ������� ��ا�� �� ����� آ��� �� .� ������� ����� ا��
��� ���� ���� ا�� ��ا���� ������ ���ا���، ا��ا��ً �� ������ ������ �� ���� ������ ����� ��

���ی ����� �ا��  ،ا� ��� ���� ������� � ��ا� ��� ����� ����ب ���� ���ت ����� �
��ا� ������� �� ��� ���� ������� ��ا�� �� ا� ��� ��ا�� ا���ا�� �� ������  ����.

�� ��� ا � ������������ �  ������� ��������� � ������ �����  � ا����������� � �� ��
�ا�� �� ��� ا� ��� ������ا�� ���� ���ا���.��� ������� ����� ����� � �� ا�ائ� ا����� ��

������� ���� ا���ا��� ����� ��ا� ������ �� ���� ��� ������� �ا���ا��، �� ��� ����� �� �
4ا����� ا���ا���  �����3 ، ا���ا�������� ، ا���ا�������1با��: ا���ا��� ���� ��� ����

 
�� � ������� ��ا�� ����� ا� ا�� �ا�� �� ا� ��� ا���� ��آ��� ا� ��ا�� ����

��� �������� ��� ���، ���� ا���ا��� ����� �� �� ��� ����� �ا�� ��� � �� ����� ا���ا���
  ا��ا��� ������� �ا��� 
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���� ��� ���� ����� � ا���ا������ ���� -�����
ا��ا� ������� 

 ��ا��
 ا��� �������

 ��ا�� �ا��
 ���� ا����ا���� �� ����  ���� ���� )����(����� �� ����  ����

�������  ���� �� ���������� ���� ���� ������������� ��� 
 ���� ������ ����ب  )����( ���� ����� �� ���� �������� ����

ا�� ��ا�� ���  ���� ������� ����  ������ ا��ئ����� �ا�ا����� ���� ،������ ا����
��� ���� ����.�� ا��������� ��  � �� ��� ����� ������� آ��� �� ��� ���� ����

���  �� ����� ��� �آ��� �� ���� ا���� �� ��� ��� ا�� ، ���� ��������������� ����� ا�����
�� ا� ����� � ���ت ���� ��ا� �ا�� ���� ���� ����� �����  �������� � ا������� آ��

������ ��� �� ������ا� ������، �� ���� ���� ا���ا��� ���� �� ���ا� ������ ����� ا�� ����
� ��� ا�� ا� ��� ا��ا����� ���� ���� ����� ���� ������� �� �� ���� ����. ������ا� ��

������ �� ���ت ����� �� ��ا�� ��ا��� ��ا� �ا��� ����� �� ����� �ا��� ��ا� ��� ����� 
���� ا���ا��� ��� ���� �� ������ آ��� ���� ا�� ا����، ا�� ����������� ���� ا���� ��

����ب �� �ا� ������� ���� �� ��� �������� �� �� ���� ����  ،�����، ��ا ���� ���
�� ا���ا��� ����� ��ت ����� ��ا� ���� ��� ����� ���� ����  �� ������ ����،. �����
 ����، �� ا���� ��� ����ا� �ا� �� ������ ���� ا��. ����� �� ���� ������� ��ا��� 

�� �� ����� ���� ���� �� ����� �� ����� ������� ا�� ������� � �� ��� ��� ���� 
�ا��. ��� � �� �ا���� ا���� آ��� ��� �� ��� ���� ا���� ��� ��ا���ا��� ��� �ا �� ��

�����ا ��� ���ا� �� ���� ����� ا�ا�� �� � ������������� ������ �� ����
.�

������������-�����������������������������
�� ا����� ����� آ� �ا ���ی� ����� ����� �� ����� ���� � �ا�ا� ���� ����� ا�� ��

، ����216 �� ��� ���� �� 1«�222 -����� ���� »����. ��آ��� �ا����� ������ �� ����� ��
����� ����� �ا �� ��� ا����� �ا�� �����، ا�� ���ّ�  %���68,4 ����� � ���� ���ی�

 ���ی� ���� �ُ����، ���� �������� ���� �� ا�� ���� � ������ت ��� آ��� ���ث ��� �� ���
 ������ ����� ����.���ی� �� ��ب
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 (.)�����216 ����� ����� ����� �� ���  -�����ا�

���� � ��آ��� ا� �� ������ ��ب ��ث �� ��� ����� ����� ����� �� ���� ����
���ً ����� ����� ��ب، ���� ا��� ������ �ا �� ��� ����  1�63ا��. �� ������  1�63

ا� ����� �� ������ ��� ��� �� �� � �� ���� ���� ���� ���� ��. ا�� �����، ��آ��� ����
��� �ا�. ����� ا����  �����1�73 ���� ����� �� ا��� ����� ا���� ������ ������� � ا

����� �� ��� ���� �� ����� آ� ���� �ئ�� ����� ��� ����� ��ا� �ئ�������، �����
���� ���� )ا��( �� ���� �����ت ������، ��ب ��ث � ������ ا����� ���� ��� )�����، 

�216 :18   .) 
 
 
 

 
 

 (.�1: �216)�����، ����� ���ت �� �����ا���� � -���1

���� �����، ��� ا��� ������� ����� ا����� ���� ا�� �� ��ا�ات ��� ��ا� ����
ا� �� ���� ������� ا����ب ���. ا�� ���� �� ��������� ا����� ����� ا�� ���� �ا ا� ����

« �� ��ا���ا� ��»����� ����� ���� �� �� ا� آ� �� ���ا�  –������ ������ � ������ ا����� 
� ����� ����� ا���� �ا�� �� � –���. ا�� �ا�� �� ������ ا���ا� ���ی� �� ������ ا����� ��� ��

���� ��ا����. ا���� ��ا�� �� ������� ��� ا� ��ا�� �����، ���� �� ��� ���ت � �����
�� ���، ���ا ا�� ���� ������� ���� �� ا�����ء ����ب �� ��ا�ت ���� � �������� ا���

59.10%

11.80% 9.30% 9% 3.20% 2.10% 1.30% 1.10% 1.10% 0.80% 0.70% 0.50%
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����� �� ���ا� �������� ��ی ��ا ���ً ��� ������ �� ���� ����� ��� ��ا��� � ��� �ئ��
: �216، �������، ������ � ��� ���اء � ��������� ���� ا��� �ا ��� ��� � ����� �ا�� )

 ���3 ا��� ����� ��� ا� آ��� ��� �ا��� ا� ا����ا� (. ����� ا���ا� ���� �� ���ث �8
��ا� ��ا�� � ا��ا�  �������ا� ��� ا� ا����ا�  �6 ���� ���� �� ا������ ا���ا� ���� ا�� ����، 

� ا�� ���� ���� ����� ������ ا�ا���ا� ���� �� ا� ��� � ا�����  ����، ���ا ا��� �����ت
 �� ���� ����� ��� ��� ����� �� ���� ��� �� ��� آ��� �ا

 ���211  �����222 ����� ��������� ����� � ا����� �� ����� �� ������  -����3
(������� ،�21� :32- �6)

 ����� ���ی� ���� ���� �����
 1 3 1 ���� ���������� ا��� � � ��ؤ��

 1 3 1 ���� ���ا�
 2 3 �2 ��������� ������� ا���، ����� ������ � ����� ��ا��

 2 2 4 ���ا�� ��������� ��ؤ��
� ���� ������������� ������ ��� ����� ���� �� 7 2 2 

 2 2 13 ���� �ت���� ����� ������������ ����
 2 1 6 ��ا��� )������( ���� ������� � ���� ��������������� �

 2 3 3 ��� ��ا��� ��ا ����ا ������������� �
 2 � � ��ا��� )������( ���� �ت���� ������� ������������ ����

����� 62 1� � 
���� 77,��% 1�,48% �,��% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .����������214 ا����ا� ���� ا��� ����� �� ���  -����



������أث��������������������������������ا���ا�������������ا�����ا��ا�
 

�����، ������ ا����� � ا������ ا�� ���� ��� �� ��� ����َ ������ �� ��� ������ ����� �� 
����� � ا -ا������، ����� -���. ���� ا����ت � ا����� ����� �� �� ��� ا�����ا�ا�� ��
��� ��ا�� ���� ����� ا��، ����� ������ ا����� ����� �� ����� ا�� ���� �� ������

���� ا� -� ا�� ������ ������ ��ا� ����� �ا��. ���� ��������� ��� ��ا� ����� ا���
��ا� �ا�� �� �� ��� ������ ��� ����� �ئ�� ����� ا��.  �����1 ��� ��� ���� ا���� ���

������� آ�  ��36ا��� ����� �����  ����21 ���  �ا�� ���� ��� ا� ا����� ���� ا���� ����
��� ���� ��� ������ ا��� � ���ا� ����� ���� ��48 ��  ��. ���� ا���� ��� ا� ���� ا�ا��

����� ��� � ����� آ� ��ا��� �� ���ا� �� ����� � ����� �� ��� ا����� ���� ا�� 
(.) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (.�7: �217ا����� �����)��ی�� � ����ا�،  -ا���� ��ا�� �� ���� ����� -���3

 ا����� �� ����� ��� ا� ���ت � ا����� –ا������، ���� �����  -�� ��ا�ات ���� ا�����
ا�����،  –؛ ���� ����� ��آ������� ��ا� ����� ��ائ� � ا���� ا������ ������ا� ا��. �� ا�� 

�� ������  ����ا� ����� ��ا�� ا� ���� ���� ���� ������ا� ا��. ا�� ���� ������ ا� ����ا�
�ئ�� ����� � ��ب ��ث ا�� �� ����� �� �� ��� ���� ����� ������، ���� ����� 

��� ��� ا� �� ��������� ����ا����( ����� � ��� ���������� � ������� ����� )��ات
 ������211 ا� ������� ا����� ����� �� ��� ا� ���  ��� ��ا��، ����������� �ا���. ������

��� ا��� ا����� ����� ��ا� ���� ���ا� ����� ����. ا�ا�� ا������ت، ����ا�� ������� ��ا��� 
��� ���� �� ��ب ��ث، ا���ا� ا����� �� ��� ا����� ����� �� ��ا�ت ����، ���������

                                                           
���� ا��� ا����� -1
���� ا��� ا����� -�
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��� ���� � ������� ���� ��� �ا����� ��ا�� ����� �� �ا����� ����� � �� ����� �����
��������  14ا�ا��،  ����1ا�� ���� ا��� �� ����� ��� ������. ا�� ������ �� ��ا� ���ا� �

(.  ��� ��ا� ����� �3: ������216 ����� ���� )��� � ����ا�،  ������82 �  ����64، 
���� ا�� �� ا�ا�� ������ ا���� ���� ��� ��  ������� ��� ����� �����، ���� ا� ا���ا���

آ��� �� � �� ���� ���� ا�� ��� ا�ا�� ����. ��ب ��ث، ��� ا� ����� �ا����  ���72 ا� ��� 
، آ���� � ����� ��ا�ا� ��� ا� ��ا�ا�ا� ���� ����� �� ������ ���� �ا آ��� ��� �� 1�82

ا� آ��� ��ا� ����ب ������� ���� �� ���ت ���� �� ���� �ا���، ���� �� ا��� ���� 
 ���1�82 ����� ا������ ا� ���� �������� �� ����ب ������������ ا������ ���. ��

����� �� ������  �223ا������� �� ���، ��� � ���� � ��� ����ب ���� ا��ا� ��1�8
����� ��ا�� �� ����� ���� ا����� ����� . ������� ������� �� 

�� ����� ����� ��ا� آ��� ����� ��� ا��. �ا�ا� ������ � ���� ����� ��� ����� 
���. ا�� ����� ������ ����� �ا���� �� -�� ����ت ���� ����� ��� ����� �� ����� ا������

�ا����� �� ا�� ���� ا�� �� ���� ������� ��� ����� ����ا� �� �����، ��� ا� ����� 
��ا� ���� ��ب ��ث �� ا�� ���� ���� ��� ا����ت ��� � ����� ����� ا� ا�������� ������
 �����1�3، ���� �� ا�اء �� ��ا� ����� ا����� �� ����� ���� �� 1�2، ��21ا��. �� ��� 

�����  ������64,8 ���� �� ����� ا����� ����� �� ���� ����  � �� ���� �� ���� 
��� �� �����  ��ا�اء �� ��� �� �����، ��� ا� آ��� ���ا� �� �����، ��  ������1 ���� 

 (.   �: ��21ا������ ����� ا�����، ا����� ����� �� ���� ا�� )����
��� ا� ا� ������� ا� ���ا� � ��� �ا��� �� ا�� ���� �������� ا������ �����������

 ��� ����� ���ی� �ا ��� ����� ��� ������ �� ����� آ� ا���� �� ������ ����� ا����� ��
 ��� ا����� �� ������������� ���� �� ����� ����� ا� ���� ���������� ���. ا�� ���

��� �� ����� ������ ����� ��� ��� ������ا� ����. ����� ا�� ����، ����� ���� ����
��� ��ا�� ��������� ����. ����� ��� ����� �� ����� ��� �� ��� ��� ����������

��� ��� ����� �� ����� اَ���� ��� ����� ���� آ��� �� ����� ���� ��. �آ������ ���
� ��� �� ا� ا������ ا����� ����� ����� ������ا�� ����� �� ����� �� ������ ������

��� ��� ����� ����� �� ا� ا� ��������� آ� �� ���� ���ا� ا���ا� ���� �����، ا���� ����
« ������ �� ��»� ��� �� ا� ا�����ات ������ ������ا� ����� � �� ����� ��� ا����������

�(.   4: ����217 �ا��� )���، 
ا� ��� ������� ��آ��� ا� ا���� ���� �� ا����ا�� ����� ����� ���ا�� -����� ����

 ����. �� ������ ���� ا�� �� �� ا��� ا������ت ���� ���� � �������� ��������� ��



�����4أث��������������������������������ا���ا�������������ا�����ا��ا�
 

���� �� �������� آ� ����، ��������� ��� ���� �� ا��ا� ����� ا��� ��������� ������
��� �� ا����ب ������� ���� � �������� ������ ����� ��� ����� � ��ا ���ا� ����. ����ا��

ا� ا���� ����� ������ا���. ��������� ����� �� ���� ������ ��ا� ��� ������ ��� � 
 ���� ������� ����� ��ا�� ���� ���� ����� 

����������������������������������������
�� ��� آ�ا�  ��21آ��� ���ا� � آ��ب �� ���� ا� ������� ���� ����� ����� ��� ا� 

� ����� ��ا����� ��������� ا����ا� ا��� ا� ����� ����� ����، ��������� ������� ���
���� �� ��  1«��� ����������»�ا آ��� ���. ا�� ��������� �� ���� ������� �� ���ا� 

�� ا�� ا� ���� � ���ا� ����� �� � �������، ��������� ���� ���� ���������� آ� �ا ا����
�� � �������� ��� ���� �����، �ا����� ����� ا���� �����ا���. ��� ا� ����� �������

. ا� ��� ���� ���� ����� ��� ���� �� ��� آ��� ��� ��� ����� ا����
 ��211ا��� ��� ��ا��� ��� � �� ����� ا� ��� ا� ������ ا���� ا��ا� ��ا� ���� آ��ب 

������ا� ا��ا�� ا� ���� ����� ا������ ��ا� ��� �� ���� ��� ����� آ��ب � ��� �� آ���� 
�������� ��� � ������ �� ���� �� ��� ��� � ������ ����� ��� ��ا� ���� ���ا� � 

��� ���� ���� ���ا�� ��� ا� ��� ���ا�� �� ����� ����� ���� �����. ��������ات
��������� ������ا� ا��ا�� ا�� �� �� ���� �� ����� ��� ��� ��� � ������ ����� 
������ �� �� ا��� �ا ���ج ا� ������ ا��� ���� ����� ��ا�� ����. ������ ���ا�� ��� ا� 

� ��� � ����� ��ا� �������� �� ��� ���� �� �� ����ت ��� ��� ���ا� ������ ��ب
��� ��� ����� آ��� ��� �� آ� ا���� �ا�� �� ا������ ا� ا���� ���� �������� �� ا��ا�، 
����� � آ���� ���� ���� �� ����� �ا آ��� ���، ا�� �� ���� ���� �� �� ��� ������ 

ا�� ������� (. �����436 -446: ������13 ����� ا� ا��ا� ���� ������ ا�����ت ا�� )������، 
 ��� ���� � ����� �� ا���ا����� ����� ���� ���� ا���� ا����� ������ا� ا��ا�� �� ������

ا���، �� ����� ���� �� ��� آ��� �� ���ا� ���� آ���� ����� ������ ��ا��� �����. ������ 
������ ا�� ا� �������� ����� ����� �� ����� ���� ا��ا� �� ���� ا�ا�� ���� �� ������ ���

ا� �ا� ������ ������� ���� �� ا��ا� ����ا�� ������ �� ا��ا� �ا �ا��، ا�� �� ����� آ��
�� ���ا� �������� ��ی ������� ���� ا��ا� ��� ا���� �� ������ ����� ���� ����� ا� 

��� ����� ��������ا� ا��ا� ��ا�� �� �� ��� ��� �� ا�� ���� � ��� ��ا� ا��� ا�� �
���� (. �� ���� ������ ���� ����� �� ��ا�� ���436 -446: ��13ا�ا�� ���� )������، 

                                                           
ا����� ا������ -1
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، �� ���� ���� ���� ا����ا� �����������21 ����� �� ا��� ا���� ا��ا�، �� ����� ��� 
ا��� � ����� ���� ������� ���� ������ا� �����، ��ا��� ��ا �� ��� ��� �� ��� ���� 

، ����� ا���� ������ ����� �� ��213ا����  ������1 ����� ��� � �� ����� ���� ا�� ��� 
��� ا����� �ا ���� ����. ا�� ������ ���� �� ����ت ���� ������ ���1 ������� ���� ���

����� ��ا��� ��������� � آ���� ������� ����� ����� �� �� ������ا� ا��ا�� ��� �� 
�� ����  ������214 آ� ������ �ا����. ������ ���� ���� ���ا�� �� �� آ���� ��
� ا����ا��  ���ا� 1�8 � ���� �4ا���� ��� �� �� ����  ����� ا���� 14 �� ��� ����������� 

������ �����، ا�� ا�� ������  ����� ���ا���� � ����� ��ا�����، �� �����  ��ا� �����72 
��� ������ ���� ����� ������، ���� ����� ����، ��ب ��ث، ������ ����� ��� ��

ا����ت �����، ������� ���� � ���� ������� ا��� ��ا� ������. �������� ������ � 
�� ��� ا��ا� �� آ���� ������� ����  ���216 ا����� ��ا��� �� �����  �آ���� ا��� آ�����

� � ������ ���� ������������ ����ت � ��� �� �ا�������� ا�  ��� ��ا� ا���� ����
�ا  ، ������� ���� ���«��ا�� �����ات ������� �� �����» ا���� ���� ���. ������ �����

������� �ا��� ����� ا������ ���� ��� �� ����ً ��� ا�ا�� ��� � ��� �������� ��� ا� ���
����. ا�� ������ �� ���� ������ا�� ا� ����� ��� �� ����� ا� ����� ���� ��� ������ ��

آ��� ا����ت ا� ������� �� ا��� ����� ������ � ������ �����، ��� ����� �� �����ت
 ������. 

 �� ��� ���216 ��� ���� ���� ������� ��� �� ����� ����� ��� ������ ����� ���� ،
���� ا��ا� ���������  ���� �� ���ج ا� ������ ������� ���� ��� ��� � �� ��� ������

( ����� �������� �� ا��� )����� ���� ���4 �����ِ ����� ) ��217ا����  ���1. �� ����� 
 ���217 ����� ا�� �����  �����6�/67 � ���� ����( �� ���� ������ � ����� � ����� ا�ا�� 

�� ���� ا� ������� ������، ��������، ����� ���� � ����، ���� ���اء، ������� � �����
��� ���� ���� ��ا� ���� �� �ا�� ����� �� ��� ا��ا�� �ا��ا� �� ���� �� ���� ���

 (.1-7: �217)ا������، 
 ( ���� ����� �� ���� ا���� ��ا� ا��ا� ���:������4 ����ا� ����� ����� )

� ������ : �����ت ������� ����� ���� �.����������������ا��ا���������ا��ا�1
ا� ا�� ������ �� ���� ا��ا� ��ا�� ا� ���� ����� �� ا�  %��,��8ا� �� ���� ���� ���� ��

�� ���� ���� ����ات � ������ ���� � ������ � ���� ����  %13,66ا�� ���� ��� ���� 

                                                           
 ��ات ا����� ا����� -1

2-



������أث��������������������������������ا���ا�������������ا�����ا��ا�
 
��� �� ���� ا��� � ������ ��� ����� ��� ��� ا����� آ�ا� �� ����ت ��������� ���، 

(�: ����217 �� ����� ����� ��� ��� �����)ا������، �

(�: ����217 ���� ����)ا������، ����� ������� �ا��ا� ��� �� ا��ا� �� �����ب ��� -����4
 ���� �������

 ا�����
 ���� �������

 ا�����
������� �����  ������ا� ��ا� ا� ����

��� 
����� 

14873 16731 8223 37224 1�1�� 88733 

( ���� ��ا��ا� �� ��� ا��ا�� �4( ا� ����� ����� )���ا��� ��� ���� ).���ت���ا��ا�:�2
��� ���� ����� ���ا� �� ����� � �� ���� ����� ���� ��� ا� ����� ا�� ���� ����� ��� ���.

���  ������ا�� ��� ���� ���� ���� ��ا��� �� ����� ���ا� ��� ����� ا��ا� ��ا� �ا�� � �
(. �: ����217 ���� ��� �� �� ����� �� ��� ا��ا� �� ����� آ� ����� �ا�� ��� )ا������، 
����� ا�� ا -�����ا�� ���� ����� ������ ����ا��، ������ ����� �� ا�ا�� ������ ������ �����

� ���� � ���. ا��� � ������ ا����� ��������� �ا ��� ���� ��� � �� ا�� �ا��� ��� ��
��� ��� �ا��� ��� ����� ��ا� �������، ������ ���� ا��� � ���� ��� ��� ���

������� ا���� �ا� �� �� ����� ����� ا� ���� ����� �� ��� ����� �� ����� ��ا� ����� 
�� ���� ����� � ���� ������ ��. ����� ���� ����� �� ���� ��� ����� ���� ��ا� ��ب �� 

� �� ���� ����� �� ا�� �� ���� ا��، �������� �� ا��� � ������� ���� ������ ا��
ا� ا� ����� ������ ����� ����� �� ��� ، �� ���� ���������216ا���  ������ ����� ��� 

ا���� ����� ��� �ا�. ��� ا� ���� ����� ��ا� ا���� ������  ��7  1«���� ���� �����»
 ��� ا���،���� ��ا�� �� ������ ����� � ��ب آ��� �� ������ ���� � ��������� �������

���� �� ������ ���� ��� � ���ا� ���ا�� آ� ���. �� ���ا� ���� ������� ��� �����)���� ���( 
ا���� ���� �����، �� ���� ����� ���� ���ً ا� ا���� ����� ����� �� ��� �����  ���1 �� 

�ّ�� � ��� ��ا� �ا���� ������� ��ا� ����� ا� ���ا��� �� ����� ���� � ����� ا� ا��ا� �
ا������ ��� ����� �����. ������ ا����ب �� ا���� ������� ���� ا����، ���� ا��ا� ����� 

���� ��� ا����� ����� ��� ������ �� ��� ا� ������� ��� ���� ���� )�����( � ��� آ��
���� ��� ���. ��ا �� ����� ا��� � ��ب ��ث �� ��� ����� ���� ���� �� ا�� ������ �

��ا� ��� ��� ���� �� ����� آ�  ����32 ���� �� ���� ���� ���� ��� ا�����ا�� �� ا����ا� 
ا� ������� �ا����، ��� ������� � ������� ���� ��ا ��� ا� ا��� ����� ��� ��� )��ی�� � 

 . (�8: �����217ا�، 
                                                           

ا����� ا����� ا����� -1
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�������������������������ّ����������������������
����، �� ���� ���� ����� �� ��ا�ات آ��� ��� ��ا� ا������ ا� ا����ا� ������� ����

����� ا�����، ���� ����� ��ا��� ���� ������� ���� ��� ���� ��� ����. ا�� ا����ا� 
�� �� ���� ����� ���� ا�� ����ا����� ������� ��� ���ا� ��ا�� ��� ������ ����. 

�� ��� ��������ث ا� ���� ����� � ����� �� ���� ا� �����ت ���� �� ����� ��� ����
��� � �� ���� ���� ا����ا� آ��� �� ا���ا� ����� �� ������ ا����ا� ا���� ����� �� ���� 

��� ������ ���� � ���� ����� ��� ���� ����� ��� ���. ���� ����� ا� �����ت 
��� ���� آ��� ��� ���، ��ا��� ا���� ���� ����21ا�� � ا����� ���� ����� ا� ا�ا�� ��� 

�� ��� ������ ����� � ����� ا�ا�� ���� � �� ����� ���ا���� آ� �� ��ی  �213ا�� ا� ��� 
(. ����� ��� ������ ���� 68-�7: ������13 ����، ���ً ا���� ����� �� ��� ���� )آ�ا�، 

������� ��ا��� �� �����، ������ ���� ا��ا� ���� �������� ���. ���ا ا���� ��ا��، �������� 
��� ����� ��� �� ����� ��������� ��� �����. ا�� � ا�����، ���� ا��� � ������� ����

�� ���� ا���� ������ �� ���� ���� �� آ��� ���� ��� � ��� ����� ���� � ���� ���، 
������ ������ ا���� ا��ا� ������ ا��ائ��، ������ ا������ ������� ��ا��� ��� 
�������� ا��ا� �� �� ��� ��ا ����� ���� ا��ائ�� �ا �� ����� ���� ا�� ������ �� ����� 

���� � ������ ���ا����. ا����� ا������ ا� ����ّ� ا�� ������ �� ���� ���� �� ����� ��� 
ا� ا���� ������� ��ا��ی� �� ����� ������، ���� ����� � ا���ت ����� �� ���ا� ������ا� 

��  �����1 �� ����� ا���� ا��ائ�� ���� ��. ا�� ���� �� ������� ��� ����� ���� ���
���� ������ ����� � ا��ائ�� ���� ����� ���� �� �� ��� ا� آ� �� ����� ا�� ��� 

������� ��ا��ی� ا� ������ ا��ائ�� � �� ����� ��� ���ج ���� آ��� ا� ��� ����� ���. ����� 
�� ���ا� ������ �� ����� �� ا��ا� � ���� ����� � �� ���� ������ا�� ا� ���ت ���� �� ����� 

�� �ا� �� ا�� ������ا�، ���ً ����� ��� ����� ������� ��ا��� ا� ������ ا��ائ�� �ا ��
�����ا�� ��� ا��   

، ا��� �����، �� ���ا�� ������� ���� ��� � ���� ��� ������ ��� ���� �218آ���� 
��  ����� ���� ������� ��ا������� ��ا����� ���� ���� ���� �� ا��ائ�� ���� ����. 

 �،��ائا� ��� ���� �� ���ا� ��ا��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����ا��ات آ���
 ��ا��ائ �( ا� ���������� �3) �������� ��8ا �� �����  ������� ������� � ��ا��ا ��ا����

 ��ا��� ��� �� ���  ��� ���� ��� ����� ���� ��������� ���� ���� ا��. ������ آ�����

                                                           
1 �-



�����3أث��������������������������������ا���ا�������������ا�����ا��ا�
 

����، )������������ � �����ج ���� ا� ��� ���ا ��ا���� ������ ا ����ا��� ��ا��� ا��ائ
�218 :3.) 

������پ������������������������پ�������������������
 –������ ���ت �� ����� ���ا�� ��� ����� ا�� �� ��ا�� �� ���� ����� �����

�� ���� ������� �����، ��� آ��� ا����ً ����� ا�����، ا� ���� ������ ���� ا����� 
��������� ��ا�� ��� ����� �� ��ت ����� ا����ً �� ����� �� ���� ������� ��ا� �ا��. 
�����ا�� ���� ����� ����� �� ا���� ���� ���� �� ���� ����� ����� ������� ��ا�� ��� 

�� ��ا� ���� � ����ب آ��ب �� ���� ����� )ا��������، ����� � ���(، �� ����� ����
����� ���� ��ا�� ���� �ا�، ا�� ����� ��� ���ا� � ��� �ا��� ا�� ���� �� ا� ��� 

� ����ا�� ������ ���� ��ا� ���� آ�، ���� ����� �ا ������ ��� �����ات ����� ��  �211
�� ���� �����  ����� ������ ������ ا���� ا��ا� ��ا� ���� ����� ������ ����

��������� ��ا�� ����� ����. �� ���� ��� ����، ا��� ��� ��� ������� ���� ��� � ���� 
����� ����� ���� �ا�� � ���� ����� ��� ا����� ���  –���� ��� ����� ���� ���� ا����� 

ا���� ��ا� ا���� ���� ��������� ��ا�� �� ���� �� ا� ���ا� �ا ��� ����. ��ا��� 
���� ا��������، ا���� ������� ��� ����� ��ا�� �� ������ ���� ا���ا��� ������ ��ا� 

���. �� ���� ���� ���� ��� �� ��ا�� ���ا�� ���� �� ���� ��� ���� ����� ����ب ��
� ��� �� ������� ���ا� �� ا����� ����� �����ا� ا��ا� ا�� ا���ا��� ��� ���. �����ا�� ��

��� ��� ����� �� ����� آ��� �� ������� ���� �ا �� ���ا� �� ����� �� ����� ا���� ����
��� ���� ������ ����� ��ا�� ���. �� ا��� ا���� ���� ا��������، ��� �� ا� ���� ����

��� ����� ���� ���� ا�� ا� ������� ���� ��ی� � ���� ���� ���� �� ����� �� ���� ����� 
�� ����� ���� ����� ������. �����ا�� ���� ����� �� ���ت ��� �� �ا��� ���� ا�� ������� 

���� �� ا��ئ����� آ��� �� ���� ������ ا�� ا�� ��ا�� ��� ���� ��� � ���� �ا �� ���ا� ����
��  ��� ����� ���� ���������� آ��� �� ��� ���� ����، �� ���� ������ ا���� �� ������

 ����� ������ ا���� ��� �ا �� ا����� ��� �ا��� ����. 

���� � ����� ا��� ا����  ����� ����� ������� ���� ��� � ���� ���� -�����
 ����� �� ���� ����� �� ا�����

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

 ���� �� ���� ��ا� ������ا�
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 ���� �� ���� ��ا� ����
 ��� ������� ����/ ��ی�/ ����� ��������� ����/ ��ی�/ �����

 ��� ���� ��ا� ������ا�
 ����� ���� ��ا� ����

 ��� ������� �����، ا��ئ������ ��������� ��ب �����، ا��ئ������
 ��� ���� ��ا� ������ا�

 ����� ���� ��ا� ����
 ������� ��ا�� �����

 ��� ���� ��ا� ������ا�
 ����� ���� ��ا� ����

ا����� ��ا�� ���� ����� �� ������� ���� ��� � ���� �� ا���� ���� ��� � ���� ���� 
���� ��������� ا� ��� ���� ����� �� �� ����ت ���� �� �� ��� ������� �� ا�� ������

� ا���� ���� ��ا� � ا� �� ��������� �� ��� ���� ���� ����� ����. ���� ���� ������
���� ��ء ���ت ����� ��ا� ��� ���� ���� ا��. ا���� ��� ����� ا� ا����ا� ������� ���� 

 ا��. �������� �� ���� ���� ��������� ���� ������ ������� � ���� ���� �� ���ا� 
� � ا��. ا��� ��ا� ���� � ������ا� ���ا���� ���� � ��� ������ ���� ����� ا�� ����

������ �� ��� ����� ا� ���ت ا���� ��� ��ا� ���� ������ا� ������، ا�� �� ���� ا����ب 
����. ا���� ��� ����� �� ����� ��� ����� ��� ���ا�� �ا ��ا� ������ا� ا���� ��

�� ������ ��� ����� ������ ������� ���� ��� � ���� �� �����ب ����� آ��� �� ���� 
� ��� �� �� ��ا�� ��� ���� ا��. ا�� ���� ���ئ�����ا ،������  ������، ��ی�، ��� �������

�����  –����� ���� �� ا���� ��� ��ا� ���� ������، ���ا ��� ����� ���� ���� ا����� 
ا�����، ���� ����� ��ا� ������ا� ����� ��ا� �ا���، ا�� �� ���� ������ا�� ا� ا�����ات ���

 ����.ا���� ��

��� ا������ ���� ����� �� ���� ������� ���� ��� � ���� ��ا��� ا���� ا��������ا���ا��� -����6 
 ا���ا��� �������

������� �� ����� ��� ��  ���( �������
)���� 

���� ��� � ���� ���� �� ��� ا���ء  ا���� �����ا���ا��� ���� ا����: 
 ا� ����� ����� ������ ��������� ���ج �����  ������ ا���

���� � ����� ����� ا���� ��� ���� ���� ���� �� �����ب ��� ���� ���� ����
ا���ء ا�� ����� ا���� ���� ����، ���ا �� ���� ��� ������ا�� ا�� ������ ا� ������ ���� 
���� ا�� ���� ا� ���ت ا���� آ��� �� ������ ���� ا�� ���� ������ا� ����. �� ��� ��� 



������أث��������������������������������ا���ا�������������ا�����ا��ا�
 

����ا�� ا�� ������ ا� ������ ا��ا��، ������ ا���� ا��ا� ��� ���� �� �� ���� ��� ��
���� ��ا� ���� ���������� ����. ��ا �� ���� �� ����� ���� ������� ��ا��� �� �����

ا��ا�� ا����� ����� ا���� ا��ائ�� � ��� ����� ��ا� ���ج ا�� ������ ا� �����، ��� 
��.  ����� ا� ا�� ���� ��� �� ����� ���� ا����� ����ب �� ��� � ���ج ������� ���

��ا��� ا����� ��ا�� ���� �� ا������ ���� �����، ا���� ��� � ������ ����� ��ا�� �� 
� ��ا� ا� آ� ���� �� �� ��� ��� ������ ����ب ������ ������ �� ����� ���� ���

�� ا� ���� �� ا����، ���ا �� ���� ��� ������ �������ا� �� ���� ا����� ��ا� ا��ا� ��� 
��ا� ا����� �ا�� �� ���� ����� ���� �� ا���ء � ������� ������ � ������� ا����� �� ���� ��

��� ا������ آ���� ����. �����ا�� ا� �� �� ���ا� ���ت ���� ������ ا��� � ������ �� ����
��� ا������ آ���� � ا� ��� ���� ����� ���� ��ا� ���ا� ����� � ا����� ���� ��ا� ����

��ا�� �� �� ���� ا���� ��������� ��ا�� �� �� ��� ��� �ا��� ����� ��� ������ ��
ا����� ��ا� آ���� ا�� ���� ����� ���. ����� ���� ا����� �� ����� ����� �� ا���� ��� 

� ا����� ������ ا���� ا��ا� �ا ��� ��� ����� ��ا���� ��� � ����� �����211 ا� ��� 
��� �������. ا�� ا��� ���� �� ا���� ����� � ����� ����� ��� ���� ا��ا� � ������ا� ��

 �ا�� ���ا��� آ� ا��.      

����������������
��� ������� ����� ����� ا� ا�� �ا�� �� ������ ا���� ا��ا� ���� ��ا� ���� �� �����

������ �� ����� ا��ا� �������ا�� ا����� ��� �ا �� ����� ا���� ���� ����� � ������ا� 
����� ����� �� �ا���� ��� ��������� ����� ��ا�� �� ����� ا���� �����. ا�� ���� ���� 

��ا� اا���� � �� ���� ��� ��ا� ����� �� �������� ���� ���� ���� ا�� ���� � ���� ���
ا���ا��� ��ا�� ���� ������� �� ����� ������ ������ ��� �� ��� ا� آ� ��� 
��������� ����� ��ا�� ���� � ��� ���� ��� �������� ا��ا� ا��. ا�� �������ا�� 

 ����:�� ����� �� �� ��� ��� ���� ا���� �� ��� ��
ا����� �� �����ب  -� �����. ا���� ���� ����� ��ا� ��� � ا��� ��������� ��ا�1

. ا���� ���� ����� ��ا� ��� ��������� ��ا�� ������� �� ������ ا���� � ��ا��� ������ 
 �����ب ا����� ��ا��ا� ������� ا����� �� ������ ا���� 

��� ������ �� ��� �������، ����� ا����، ��� ��� � ������� ا� ��� �� ��� ��
��ا��� �� ���ا� ������� ������� ��ا�� ���� � ������� �� ����� �� ���������ا�،����

��� �������� ������ا� ا��ا�� ���� ����� ����� �� ������ ���� ���� �ا ا���� ��ا�� 



 ��9�������،�2�،���������34پ�������������ا��������،�����  �������������������������������

����. �� ��� ��� ������ ا���� ا��ا� ���� �������ا�� ا����� �� ����� �ا ا� ا���� 
����� ��� ������ �� ��� ا���� �� ���� ������� ��� �������� ����� � ������ ������

ا� ��� ���. ا�� �� �������، ا���� ���ت، ��� ��� ��� � ������� ا� ��� ����
�������ا�� �� ���� ������� ا� ا���ا������، �� ����� ����� ��ا� ��������� ������� 

�� ������� �� ���ا� �� ����� ���� ���. ������ ������� �� ��� ا�� ���� ����ب ��
ا��، ا�� ���ا�� ا� ��ّ�ت ا������ ا��ا� ������ ��������� ���� ��ا� آ��� �� ��� ��ا ����� 
�� ا��ائ�� ا� ���� ��� �����، ������ا� ����� �� ����� ا���� ا��ائ�� �ا �� �������� �� ا��ا� 

��ا�� ����� �� ��ّ� ا��ا� ��ا� ا������ ا� آ��� �ا��. ��ا���� ��� ��� �ا����� ����� �ا ��
���� ا��ئ������ ���ئ� �� ���� ا���� ����� �� آ���� �������� �������، ا�� �� ا�����

���� ��� ���� ا��. �� ��� ��� ����� ����� ��������� �� ���� ����� �ا����� ���
�ا��� �� ���ا� �� ����� ��ا� ������ ا���� ا�� �ا���� ��ا� ���� �� ����، آ��� �ا �� 

���. �����ا�� ا���� ���� ����� � ����� �� ا�� ���� �� ا��ا� �� ��� ��ا� ����� ���� ��
ا������ ا� ����ّ� ������� ��ا�� �� �ا���� ����� ��ا�� ���ت ���� ���� � ا��ا� ����� ���� 

��ا� ا����ا� ��� �� ������ ا�� ���� �� ا��ائ�� ���� ا� ا���� ����� ������ا� ا��. ا�
ا���� ا��ا� ��ا��� �������ا�� ����� �� ��� � ا���� ��� ������� ����� ��ا�� �� 

��ا�� ������� ���� ����� ���� � ا� ا�� ����� ���� �� �� ���� ��ء ا����� ���� ا� ��
��� ����� �� ������، �������� ��� ����� ������ ����� �� ���ا� ��� ����� ���� �

 ا����� ��� ��� ������ ��� � ����� ا���� � ائ��� �� ���� ������ �ا ������ �����.  

����� 
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