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

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

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

�� �� ���� �� ������� ا� ���ت ����� ا��. ���� ���ا���� ������� ����ت ������
��� �������ا� �������ا�� �� ���� � ������ ����� �������1 �� �������ا�� �� ����� ��ا��

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

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

��� ���� ا� �� ������ ���ا�ائ� ���� ��ا�� ���� ���� �� �������ا�ا� ���� ���� ا����اج �
��� ��� ا�  ا��. �������ا�� �������� �ا������ �ا�������� � ا����� آ� ا� ���� ����

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

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

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

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

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

�� �����  ����. ����������� �ا ��� ���ا��ا� ��� ،������� �� ����� ��� ���ئ� ا�
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��، ����� ��� -�������ا��، �-��� ����� �������� ������ ا������ ���������ا�� ����� ���
��� ������، ا������ �����ات، ����� ������، ������ ������، ��ا�����، ����� ������، ����

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

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

��� ���� ����� �� ��ا��� �� ا�� ����� �� �������ا� �������ا�� ����� ��� ������ 
�� ���ا� ��  �����1 �����. ���� ������  ��������� ���� ����� �����، �����������. 

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

�� �� ا��. ا�� ��� �� ��ا�� ��� �ا��( ����� ���� �ا������������� � ���� ا������ )
�� ���ا�� ا� ا�� ��ا�� ���� � �������. ا�� ���ا ��������� � �� ���� ��ئ��ت ����� ��

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

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

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

1-�����������������������
��� �� � ���������، ������ ا����ت ���� ������ �ا��»������� « ��ا�� � ����»

« ����� �ا ���� ��ا� ا� �ا������� ا�� � �� ���، ���� � ����� ا���� ����� �� ������
��� � ��ا�� �� �� ���� ��(. ����� ا����� ا�� �� �� �ا��)

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

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

ا ا�� ���، ���� ��ا ������، ��� �������ا������� ��� ����� ���� ا�� ��  ،����� �����
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��� ���� ����� ���� ��� ا�� �ا ��ا�� ��� ا��� �� ��ا� ا��ا� ������ ا� �������ت
��� ���� �� ��ا� �� ا��� ������ا ����� �����  .()آ��� ��

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

 ����� )����،��� ����� ���� ��ا�� �� ����� ا����� � ������ ��� �ا ا� ���� ������ �ا��
 �� ��� ���، ����� �����، ���� ا�� ��ا�:  (.867: �228
���� ���� 
 ���ا�� � ��� ����� ا� ا����ت ����اً ��������
 ����� ا����ت �����
��� ������������� �� � ������ ،������ ،���� ،����� ،��� ��� 
 . ��� ��� ��� ���� �� �ا������� �ا���

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

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

)������ ���� �� �������� ا��� ���� �� ��� ��  �������3 ������ ����( � ������ ��ا�
��� �� ������ �� ���� �� ��ا� ا� �� ������ ا�ائ� ��� � ������� �����ا� �� ��( �ا ����

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

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

 ا�� )����( �ا ����� ��������( � ����� ���� )�� ا���  ����� �� ������ ��
). 
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2-���������������������������
��� ����� �ا�ا� ����� ��� ���� � ���� ا�� �� ���� ����� ����� ����� ���� ���

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

�� ��� � ا� ���ا�ا�� ����� ������ ����� �� ���������، ������ �ا ا� ����� ا����اج �� -
 ���.��ا� ����� ������ ا������ ���

 ���.������ �ا �� ���� �� ��� �� ����� �� -
��� ���� ��� ا���، ������، ����� � �����ً ���� ��� ا� ������ �ا ا����اج �� -

 ا�.����
 ��.������� ����� � ���� ا� �ا �� ا��� ��� ا���ا�� � �� ����ب � ���ا� آ��� ����� ��  -
 ��� �� ����� �������� ����� ا�ائ� ������� ����� 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� ا������ ���
���� ��� ��� �� ���� ��������� ا�� � ��������� ����� �����،  ا�������� ���. ���� �ا��

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

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

 
��� �ا �� ���� ��� ���� ا��ا�� ����� ��ا� ��� (����� �������������1��8 )

( ��� ����ا�� ������ �ا ������222 ). ���� � ���������، ����� ��
��. ��� �� ���� ����� �� ��� � ���� ا��� � �ا�� ����، ����� ������ �������� ��آ���

ا� �� ��� ���� �� (، ����� ����� �ا ���� ��� �����226ا�� �� ����� ��ا�� � ���� )
� ���، ����� �����، �� ��� �������� ا��. ����� ������ ا� ��ا��� آ�، ا�����
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��� ��ا� �� �����ب�� ا�� ���� ا�  �ا���� ���� ����� ���، ��������ب ���� ا� 
 ا������ ����ا���� � �� ����� ���� �����ت � ��ا� ا��� �����، �� ��ا� ���� 

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

��� ���� �� ������ �� ����� .��� ��� ������ ���� � ��� ،���� ���

3-��������������������������
����� ��  ��� ���� ��� �������� ���� ا��ا � ا������ ا��.����� ����� �� ���

 .(�17-�16: �13�2ا��، ����� ����� �� ا�� ��� �����: )���

�� ���� ���� ��� آ��� ���ا� ���� � �ا�� ��������������ً �� :�1-3-������������1
���. ا�� ��� �ا ������ ��� �� ��� ����� ��« ���� ������»����(  ��32  12 )���ً

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

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

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

��ا�� ���. 

� ������ ��� ������ ������ �� ������ � �� ������ ا� ����� :2-3-��������������2
« ����� � �������»���. ا�� ��� �ا ا���� ��� �� ا������ �������� ������� �ا��
�� ���� ��� ���� � ����ا������ �����. ������، ا����ً ا� ����� ���� 

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

 -آ��ا��»��� ������ �� ����� ����� ا�� ��  ،���� ������:�3-3-������������3
���� �� ��� ���� ����� ����� آ� �ا ����� �ا�� ا��. آ��� ���� ������ ����« ا��������
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-����� � ��� ����� ا��. ���� ������ ��ا��� ����� ����، ���������� ا�� ������
�� ا�� ������ ����� )������ ����(؛ ��� �� ������� ��� ������ ����� �ا ا� ��� ����� ��

����(؛ ���� )������ ������ا� � ����� آ��� �� ا��� ������ � ا���ا�� �� ��� ���ا ������
������� ��� � �� ���ت ������  ا���� ����� ��� ��� ا�� ������ ���� �� ���� ا������

؛ ��� ا�� آ��� )������ ��ا���( ���� �� �� ��� �� ��
 ا�� �� ������ ���� ������، ��� � ������ ������ �� �� ا� ������ �� ���ت ����

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

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

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

��، �� ���ا� �� ����� ����� �� ��� ������ ���� ���� ا� ���ا�:�������������-4-3
��. �ا� ا��. �� ا�� ���، ������ �� ��� ����� � ا��ا� ����� �� �� ������ ������� ������

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

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

������� ����� )��ا��� �����، ��، ��� � ...( � ������ ������ ������ �� ��� ����
��� )����� ������، ��������، ���� ������ � ...( � ... ا������ ���. ��ا� ����� ����� �ا��

�������پ��������������������-4
� �������� ��  �ا�ا������ ���� ���������� �� �� آ��������  ����������  ��آ���

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

���. �� ��� ��� ��� �ا� ����� �� ���� ��ا� ا�� ���� ������� ����� ا� ���� ����� 
ا��  �����1 �����  ��ا���� ������� ���� ������ �� ���� ����� �����  ���� ��ا��.

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

� �. �� ا�� ����� ����ا����� ����� ����� ��� �� ���������� ����� ا���� ������ ��ا� 
، ا�� ��� �� ��� � ����� ��� ����� ����� ��آ��� ��( ���������226 ��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��ا��ت � ���ات ����� ،
 �ات���� ،(��13 �����ا�، ��ا������ ����� �� ����� �ا��ا ����� ��� ���� �������
�   ����� ��� ��� �� �� ������ا��� ��� ��� �� ������
 ������ �� ������ ����� ����� ���� ا� �������� �� ���� ����� �� ���� ��ا�� �������
������� ����� . 

��ا� ا���� ������� �� ��� � ����� ����ا�� �ا�� ��:�آ����������ا���ا��؛�������-4-1
آ��� ��� ��� ا�� �� ��� �ا �� آ� �� �� ا��ا�� ا� ���� �� ����. ���� �� ��� �� �ا��  ��

� ��ا��� �ا�� �� �� ���ت ���� )���� ������ « �����ا�� ���� �ا�� ��»�� �����ً ���� 
��ا� ������� ا���� ا�� �ا�� ������� ���������� � ا�����( ا��. ������ �� �ا��� ا��ا�

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

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

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

( �� ����� ا���� ������ ���216ا��� ����، �� ��� ا��ا� �� �� ���ت ���� �����. ����� )
ا���ا �� ���� ا� ا���� ������ ����� �� ��� �� ���� ���ا� ���، ��� ا����� � ������� 
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���ت ���� ��� �� ��� ا��. ا�� ���� � ���ا�� ��� ����� �� ا���� ������ �� �ا�� 
 ����.����� ا�� ����� ����� ���� آ����� �� �ا�� �����

�� �ا�� ���������� �� ����� ��� ����� ���� ��ا�����������ا����:�����؛�������-4-2
�� ا��. �ا ��ا��� � �� آ��� آ����� ���ا ���� ا��. ا�� ����� ���� ا���� ����� ا���� ا� �ا��

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

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

( ��ا� ���� �ا�� ا����� ���� � ��� �ا�� �� ����� �� ���ت ��� ����� ���� ������216 )
ا��:

 (��216 �� ����� ����� )����� ���� ����� ا����� ���� �� ��� �ا�� � -����1 
 ��� ������ ��� ا����اج ��� ����� ��� �����

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

.��� �� 

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

.��� 

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

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

(، ا����� ���� � ��� �ا�� ��  �ا �� ��13�1 ����� ا� ����، ������ ا������ � �����ا� )
 ���� ���� ��� ���� �ا�� ا��.
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�

������� ���� ����� ��� ���  ���»���� ��� �� �� ���� ��� ا�� ���� آ��� ا��، 
�����ا�� ��� � ��� آ� ����� ا� ا� ���  ������17 ا�� �� �� �� ����� « ������ ����

�ا�� �� �� ��� ���� ا� �� ������ ا��، ��� ��� ا��. �� ����� �����، �������  ����  
ا�� ��، ا����اج ���� �� ����� ���� ����� �� ����� �����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�. �� آ� ���، �� �� ���� ������ ����� ��
�ا�. ���� ��� �� ا�� ����� ا�� ا��  ���������� ���� �� �� �ا ���� ��آ��� �ا �� ���� �ا��
) ���������  ،� �� ���� �� �� ��������ا��  ،���� ��� ���� �ا��

.) 

�� ا� ����ا�� �� ��� �ا�� �� آ���  ا�� �������:�����������������؛�������-4-3
� ��� �� ���� ���� ����� ���� �� ����� ����� ���� ��� ���� ���� � ،������ ���

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

( ���� ����� ���  ����� ��.)  ������ ����� �� �������
����� ��، ����� ����؛ �� ������ ����� �� ��� �� ��� ا���� ��� ���� ���� ا�� ������� 

�� �� �ا�� �� �� ���ت ���� ا� ���� ����� � ��ا�� ����� ا����، ا��ا� �� ������� ��
( �� ����� ����� ا���� ������ ����� �� ������ ا����ت � ������216.  ����� )��

( 3( ���� �( ������ 1ا������ت، ����� ا���� ������� ��� �ا ��  �� ���� ���� ����� 
( ا��ا� ���� ���� ���� ا�� � �� �� ���� ا���ا ���ا� ����� �ا ��� ���� � �� ������4 � 

����� �� �����، ������ ا� آ� ����� ا�ائ� ���� ا��. �� ����� ا� ���� ���� ���� 
( �� ����� ����� ���ئ� ������ �� ����ا�� ��� ا�������� �������� ����� ��22)

 �����- �� � ������������ ����� �� ��� �� ��� ������� ���� ��� 
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( ���ئ� �( ا����ت � ��� ا������ ������1 آ����� ������� ������ �ا �� �� ���� 
 ����� ������� ����� ���� ا��. ( ����� ا� آ����� ��3ا������ � 

��������������������؛�������-4-4  ���������� �� ����� ����� ���� ��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� ��� �ا �� �� �����. ا�� ��� ���ث ���� �ا��
آ��� �� ������ 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��، ������ ، آ���� ������� ����� ����   ��ا�� ���� �����

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

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

.) 

��� �� ����� ���� ����� ���� ����:���ا���������������������پ���؛�������-4-5
��� ��� ا�� �����، �����  ��������� ���� �ا��� ����. ��� ا� ����� �� ���� �����

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

���� �� �� �����  ��ا� ���� ا� ��� ���� ��� � ����� ������� �� ���� آ� ��ث ��
 �����ا�� ����� �� ���� ���� ���� (. �� �ا �� ��� �ا��)�ا��
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�� ���� ا� �� �� ���� ��� �ا �� ��ا���� ����� ��� � ���� ��� �� ا�� ����� �ا�� �� 
 ���.�� ���ئ�� ا�� � �� ���� �ا ������ ��ا� ����� ����� ��

 ����� ا� ����� ����� �������� ����� ���، ���������ا��:����؛��������-4-6
 ���ث ��� ��ا. ���� �� ا�ا�� ����� ��آ��� ��� �� � ��� �� آ���( ��ا�� ����� ����ا) ا��

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

����� �� ���ت  ��ا ����. ا���� ��� �1 آب ������ب ������  ���������� ���� ��
 ����� �� ����� ��ا�� .��� �آ���� � ����� �������� ������ب � ���� �����ا��
 �� � ��� ائ�ا� ���ا�� ا� ������ ����ا ���� ���� ���� ������ ���ت �� ����� ����ً �����

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

�� �� ���� ���� �ا��. ���� ا�� ������ ����. �����ً �� ���� ����� ��� ا�� �������
��� ا�� ا���� ا����اج ��� ا� ��� �ا�� �� �ا ���� �� ��� �� �� ا���� ���ا� �� ����� �� �

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

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

 ا��:( ���� ������ ����� ��� �ا �� ���ت ��� ����� �����216)

 (���216 �� ���� ���� �� ����� ����� � �����ا� )ا�ائ� ������ ��� -����3 
����� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ����� 

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

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

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

�����������������آ�����������������������������������������-5
���. � ا� ����� ا������ ������ ا������ ����� ������ ���� ������� ����� ����� 

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

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

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

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

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

��� �� ������� �� ����� آ��� ���ا�� ��ا� ��ا� ���� ا���� ������� �� ��� ��� �ا��
���� ���� �ا ��ا� ����� �����»����� ا��  «�����»�� �� ����� �ا ����� ���. �� �����

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

���� �� ������� �� ������� ������ ������ � ����� ا����� � ����� ������ ��� 
�����»(). 

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

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

��ا� �� ا��ا����� �� ����� ����� �ا ���� �ا ا���� ����. ���� ���� ���� �����، �����
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. �ا��  ا�� �� �3 ��� ��� �ا �، ا��� �� آ�1ا�� ا�: ا� ������� آ��� ا���� �ا� ����ت
��، ������� �ا ���� ������ � �� ����� ��ا��� �� ��������� � ������� �ا��ا��ا��� ��� �����

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

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

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

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

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

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

� ���، ا���� ��ا�� �� ��ا� ��� ������ ���� ���� ���ا�������� ��ا� ����� �� آ��� ��ئ� ا����
ا��ا� �� ���(. ��1: �����13، ا�� ����� ������ ������ �� ��� ������� ا�� )�����، ���

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

���� � � ���������� ����� �� ����� �����ب ����، ��� ����� ������ �� �� ������� 
: ������138ا��� � ا����ا��، � )�� � ��ا�� ����، ������ ا����� ����، ������ � �����

72 .) 
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���������������������������������������ت������������������-7
��� ا��� �� ����� �� ا����ت ���� �������ا�� ����� �� ���ا������ ا� ��� ���

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

��� ���� ا� ������ ا�� ��� �� ������ا�� ��������� ��� ���� ا������ ��� ا��. �� ا
 ������ ����� ��� ا��:

 ������ ����� ����� �� ������ت �������ا�� ����� -����4 
 ����� �� � ����� ���� ��� ����� ������� � ��� ا�����

� � �ا�����
 (�������13ا� )

��ا�� ������� 
��� ا��ا� �����

 �� ���� ������
��� ا�� �� ������

����� ����� 

�� 3� ���� ���� ��������������� ������ � ������ �� �������� ��� ���
، �� �� ����� ��� ��� �اا��ا� ���� � ����� � ����ا�� آ��� �� ��� ���

�����  ���48،  �������، ����ا�� ������، ����ا�� ������ � �������
 �����ا�� ����ا���� ا��ا� ����� � ��� ����� ������� ���� �������� � 

، «���� ������ ����»، «��� ���� �������ا������ »����  ����� �ا ������ 
����� ���� ������ � »� « ����� )����(»، «������ ���� �������ا������ »

 ����� ���� ا��.« �����

 � �����
(������13��) 

 ����� � �������
-����� �����ت �

��� �������ا�� 
 ���� ����� ����

 ا��ا���ب ��ا�

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

����� ����� ا����اج � �����  �����61 �  ��8 ����  �ا ���� ��ب
 .����� ا��

������ ا������ � 
 (13�1)�����ا� 

��� آ��� �����
 ���� �� �����

���� �������ا�� 
�� ������ ��ا  �ا

 � ����� ا��ا�

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

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

( ��� ��������13�3) 

��ا�� ����� ����� 
ا��ا� ���� ������

 ������ ��� �����
 �� ����� ����

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

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

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

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

 (�212ا����� )
������ ����� ���

�������ا�� �� 
 ����� �� ���� ���

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

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

������ � �����ا� 
(�22�) 

 ����� �����
ا����ت ���� ���� 
����، ����� آب 
� ��ا � ����� 

 ����ا�

-ا� ���� ���� ���� ����ت ����� �� ا��ات، �ا������ � ا��ا��ت ����

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

� ����� ��ا� ����� ا�� � ����ت ا������ ����� ��� �� ������ 
 ����� ��� ا�� ���228   1��8

����� � �����ا� 
(�21�) 

 ����� �����
�� ا��� ������

�ا����� ����� �� 
 �� ������ ������

��� ����� ا����
 ا���ا���

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

����� ����� �� ����� آ� �� �� ��ا�ا�� « ���� �����»ا������ ا� ��� ا��ا� 
���� �� ������ ������ ا��. ��� ���� �� ا������ ا� ا�� ��� ا��ا� ��ا� 

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

 (1�83آ��� )
 �� ����� �����

������ ������ 

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

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

(  ������216) 

 ����� �����
ا���� ������ 

������ ا����ت � 
 ا������ت

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

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

( �����22�) 
����� ���ئ� ������  

�� ����ا�� ��� 
 ����� ��ا�������� � 

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

 ا��.

����� � �����ا� 
(�216) 

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

����، ����� �� ����� ا������ ا� ����� ����� ������ ��� ���� ������ 
 ����� ����� ���� ا��. 7ا��ا� آ��� �ا ا� ��ا��� ������ �� ���� 

������������������پ���������������������-8
���ت ��� ���� ���� ����� �� ����� ����� �� �������� ������������� ا������ �����

��ا� ا������ ����� ���� �� ���  ( ��� ����� �ا���1) ���ا�� ��ا���. ا���ا�� � ������
 ( ا�� ��� ����� �ا �� ���� ����� ا���� ����� � ا���ا��1��7) ا�� �� ����� � �ا�������

 ا��:( ����� ����1�67)
ا��؟��� ����� ��� ����� ��������: آ�� ������ ا� �ا��(1
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����؟�� �� ����� �� ������� � �� ���� ���������� ���: آ�� ������ ����� �ا�� ��(�
 ا��؟�� �� ���� ����� ���آ�� �������� ������ ���� �ا�� � �����

آ�� ������ �����: آ�� ����� �� ����� ����� ��� �� ����� ��ا�� �����ت �ا �� �� ����؟(3
 ا��؟��ا�� ���� �� ���� ا�� �� ����� ���� ������ ا�� ���ا��� ����� ���

��� ���� �� ا���� �� ��� آ�� ������، ���� ��� ا��؟��آ���� ���� ����� �����: آ�� ��ا(4
 (.)����؟ ��

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

 ��� ا�� ������� ���� �ا�� ��� ا��:

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

 �����
����� 

 ����� ا������

 ا��؟�� �� ��� ������ ا� ����� � ��� ����� ���آ�� �ا��-1 �����

 ����ا��

 ��، ���� ������ ��� ا��؟����ا��، �� �� ��� �ا�� ��آ���آ�� ��  -�
 ��؟ا����ا�� ����، ���� � ��ا��� �� ��� آ��� ��آ���ا�� �� �� آ�� ������ ا� ���ا� ا���� �ا�� ��ب ��� ����� -3

 آ��� ��� ا��؟��� �����ج ����� �� �� �����، ���آ�� ��� �ا�� -4
 ���؟��� ا���، آ��� �ا ����� ���� ا�� � ������ �ا��آ�� ������ �� ������ ������ � -�

 آ�� ������ �ا�ا� ا�����، ����ا�� � ����� ����� �����؟ -6

����� 

 ا��؟��، �� ��� ا�� �� ����ً ����� �� ����� ���� ����� � ����� � ����� ���آ�� �ا�� -7
 �� �� ������ ����ا�� �ا���؟�� � �ا��آ�� ����� -8

 �� � ����� ����� ا��؟آ�� �����، ������ ������ ����� � �� ���� ��������� ��� ������ �ا�� -�
 ��� �����ج، ����ا� ا��؟��� ������ � �ا��آ�� ����� ���� ���� ����� -12

 �����
 ��ا��

 آ�� ������ت � ������ ��� ����� ����� �� ��� آ���� ����� ��� ا��؟ -11
���، ����� �� ���� ���� ا���� ������� )���� �� ���� �� ا���� �ا�� ا��( �� آ� �� �����آ�� �� -�1

 ���� ���� �ا��؟ آ�� ��� ����� ����� ��� �� ����� ��ا�� ��� ����ا�� �ا��؟
 �����ِ �����، ����ا�� �ا��؟آ�� ���� � ������ �� �������� �� ��ا�� �� ������ ����� -13
 ����؟���« ����»���؟ آ�� ������ �� ���� ��� ����� ا��� �� ��آ���������، ��� ����� �� آ�� � -14

 �� ���� ���� ���� ��� ا��؟آ�� ���� ���� ��ا� ����� ��� ��ا�� ����� ا����� ����� � ����� -�1 ��آ����� 

���� ��� �ا������ �������ا� ��ا� ��� ���� ���� ��� ���، ا� �������� ا������ �����
�� ������� ��� ���� ����� ����� ��� ا������ ���. ������ ا� �������ا� ������� �� �����
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-�������� ا������ ���� � ���� ��ا�� ��� ا��؛ ا����، ���� ��������� ���� �� �������� �����
�� ������ �������� ��������� ����� ���� ��« ������ � �����»��� ���، �����ت ����. 

� �� ��� ����ا����� -ا��������� �� ��� ا����� ���� ب -ا��: ا����� �ا�� ������� ����
-�� ����� �� ������ -����� � �ا���ا� ������ ����� �� ��� ا������ -����� ج�����
��� . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������

���)������ 
���ا�، ، ���� �����، ��پ ا�������  .ا�نن�� ��� ����� ���� (������138 ) �،ا�نن��ا��، آ��نن�� � �����-1

.�������� ���� ا����� � ������ت ������ا�����ات 
��، ��پ ا��، ��. ����� ������� ��� ���( ����� �������ا�� ����� � ����� ������138) ����ن���، ��� -�

���ا�: ا�����ات �������� ������ت �ا�����، ��� ا��.
�������ا�� �� ������ ��ا �  ��آ�������� آ��� ������� ( »������13�1 ا������، ����، ���، ����، �����)-3

 .122-�7، ��12، ����� ����4 ������ �����، ���� « ����� ������ ا���� ا��ا�
��� ��ا�� ا��ا� �����( »��13ا��ا��، �������، ����� ���، �����، �������� ���، ���� )�ن��� �ا��، ����،  -4

���� ا����� ������ �ا�����، « ��� ا�� �� ����� �����: ����� ������ت ����ا� ������������ ��ن�� �� ������ 
 ����7 ����� ،1 �� ،33-77. 

، ���� ا��� � ����������  «ا���� ����� ������ا� ����� �� ������ ا��� ����� )��((»13�1) ���� �،�ن�� �ا� -�
.36-7، �� 1ا��، ����� 

، 16 ، ����������� ���� ����� «��� �ن���ن� ����� ������ � ������ آ� �� ���� �ن����   »�(��13)���� ،�����-6
 �����4�� ، 123-131. 

� ���� ����� �� ������ت ������ ��ا�� ����� ����� ا��ا� ���� ����� ��� �����(»�13�3 )�������� ���، ���-7
.�6-33، �� �����7 �ا���� �����، ����� « ��� ����� ا�� �� �����

����� ����� ����ا�� ��ب ( »�������13، ��� ����، �����ت، ��� ا���، �ا���� ���، ���، ا����، ���� )-8
-��31  �1، ����� �������6ا�� �����، ���� ���� ������ت �ا����� « ���� �������� ����� �������ا���� 
��. 
ا���� ������ ������ ���� ����� �� ����� � ا��ا� » (13�4)���� �� ����� آ�ا  ،��� ��������������� -�

-�3، �� 1، ����� ����� ��� � ����� ������، ���� « �� ���� ������ن���ن� ��� ������ ���� ا� ���� ��  
46. 
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