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

������ .�� ��� � ��� ���� ���� ����� :»������ �������� ��� ��� ����� ����� ��

���� ����� .�� �� �� �������.«

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

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

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

��� � ��� :»��� !���� ��� ��� ��.«

���� :»����� ����� ��� ��� ��«

��� :»�� ���� ���� ����� ��.�� ��� ����������� ��� ����� ���� �

����� �� ����� �������.«

������ :»�� �� �� ����� ���� ����«

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

���� :»�� ���� ���.«

��� :»�� ����� ����.«

���� :»�� ����� ����.«

��� :»������.«
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���� :»�� »���� �س



��� :»���� ����!«

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

�� ���� ����� ���������� ���. �� �� �� حس ��������� ����� ���� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��. ��������� ���� �ح��� ������� ���� �� ����� ��� ������� �����

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

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

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

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

� ����� �� �� ���� ������� �� ��ح�� �ح�� ���� ������ ���������.

� ��� ��� ������ �� ��� �� ح�� ��� ��� ���� :»��� ���� !����� ���

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

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

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

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

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

».���س ���� ��� ���� ����� ��� �� ����. ������ ����� ��

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

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

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

��. ��� �� �� ����� ح�� �� ������� ������ ���� ��  ������� ��� ������� ���� �

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

� ح���� ����� �� �� ��� ������ �����. ����� ������ ��� ����� �� ���  ����� .��



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

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

������� ��� .��� ����� :»����� �� ������� ������ �� �� ���� ��� �� �� ��� ���

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

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

��� ������� ���� ����� ��!«

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

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

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

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

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

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

������ � ������ ������ ��� �� �� ������� ����� ������ �������� :»���� ���� ����

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

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

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

����� ����.«

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

��� ��� �� �� �� ��� ������. ��� �ح������ ������� ���� �� ��� ��� ��� ح�� 

 ��� ���� ��� ��� � � �� ����� ��� ���� ���� �������. ����� �� ح�� ������ ��� ��

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

 ������ ����� �� .���� ������� ���� �� � ������ ��������� � �� ��ح��� ��������

�� ����� � � �ح��� ���� �� �ح��� ����� � .���������� ����ط

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

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

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

����� ��� ��� .��� �� � ���� ��ح ���� ���� �� �� ��� ��� ���� �� ���� ���� 

�� ��� ���� .

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

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

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

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

��� ����� ����.



� ������ ���� ���ح�� ��������� �� �� ��� ���������� ������ ���� .���� ���

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

****

١.()*%��� �� +���ر� .�-�ات 

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

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

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

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

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

�� �� �����.��� �� ������ �� �� �ح��� ��� �������� ����� ��� ����� ���� ��

��� ������� ����� ���.

��� ����� ����� �����. �� ���� �� ��� ����� ��� ���� ��� �� �ط ��������

� ح��� ���� �� ���� ���� ��� ��� ��ط ���� ��ط ��� ���.� �� �����. ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� ���� ���.

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

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

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

�����.

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

 �01ز +��ا.٢

�� ����� ������� �� ��� ��������. ��ح ���� ��� �� ������ ��� ����� ���

 ���� ������� �� �  ������� �������� ������� ��� ���� ������ �� ح���� �����. ����

���� ��� � � ����� ������������ ���� ��ح�� ������. ������� ��� �����

���� ��� � � ������� ��ح� �� ��������.���� ���� � ����� ������ .������ �����



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

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

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

� ���ح������ ������������� ���������� � ����� ��� ��� .������ ����� ���

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

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

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

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

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

������ ���� �� ������ ��� :»������«

���� ���� ���� �� ���� ��� ��� �:»�� ����������!«

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

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

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

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

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

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

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

 زی���6ی5 ��ا�� ه�� دری�.٣

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

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

�� �����.

� ����� ح��.�� ���� ����� �� ������ ����� ��� ����� �� �� ���� ����

 ���� ������ ������ ������� .� ������ ����� �� ���. �� �������� �� ���� ����� ح����

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

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

�� ������ �����.

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

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

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

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



�� � ����� �������. �� ���� �� ��� ��� ��� �ح��� �� ��� �� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.������ �� ح��� �� �� ������ �� ���� ������ �� �� ���� �� ������ ������ ��

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

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

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

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

���������. ������ ���� ���� ���� ��� �ح�� ��������� ��� �������� �����

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

��. ��ح�� �� ��� ����������� ������ ��� ������� �� ����� ���� � ����

��. �������� �� ���� ��ح�� ��� ��� �� ����������� ������ ���� ��� ����� ���

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

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

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

�� �� ������ �� �ح����. ��� �� ��� ���� �� ��������� �������. �����

.�� ����� ���� ��� ح���� ����. ����� �� �� ���� ���� ���

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

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

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

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

�������.

����. �� ��� �� ���� ������ �� ����� �� �� ���� ���� �� �� ح��� �����

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

.�� ���� ��� ����. �ح����� �� ���� �����



. ��� ������� ����� ������ ح�� ���� �� ������

���� ���� �������. ����� �� ��ح ������ ��� �������� ���� ��� ����

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

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

ر !�د9 +%�ن.7  +���%:وا�

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

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

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

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

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

���� ���� ����� ����� �� ������� ���� �� ����:

����� ���� �� 

����� �� ������ ���� 

���� �� �� �������.

���� ����� �� ���� ������ �� ����� � ����� ��:

��� ������� �� ���� � �� ���� ���.

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

������� ���� �� ��� 

����� � ����� ���� 

��� ������ ������� �� �� ������� 

���� ���� ���� ���

��� ��� 

�� �� �� �������.

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

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

� ������ ���� ��س �����ح���� ��   �� �� ������� ����� �ح������� ������ �� �����

��� �����.

������� � ��. ���� �� �� ��� ����� �� �� ��ح� ����� ����� ������� ���� ��

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



���. �� ���� ���� �� �� �ح��� ���� �� ���� ����. �� �� ����� ����� �����

��� ������� �ح���� ����� ����.�ح����� ���� �������  ���������� ������� 

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

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

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

������� .���� ���� ��� .������ ��� � ������ ��� �� ��� ��� �ح���� �������

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

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

����� ���. ��� ���� ������� ���� ����� ���� �� ������. ��ح� �� ��� ����� 

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

���� ���� �� ���� �� :����� � ���� ��� .���� �� ���� ������ ���

�� �� �� ��� �� � ����������.

�� ����� �� �� ���� ��� �� ��� ��� ��� �� ����ح����. ��� �� ��� ����� ������

�� ����� ح���.� ���� ���� ����  � ���� �� ح���� �� �� �� �� ������ �ح��� ����

����� ���.

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

��� :»����!«

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

��� ����.

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

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

��� �� �� ������ ���� ���� :»�� ���� ���� ��� �� �� ��� �� ����

�� ح��� ������� �� ��� ���� ������ ��� ��� �� � �� ���!���� �«

 ��� ��� ��� ����«: ���� ���� ����� �����. ����� ������� ��ط ������

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

���.«���� �� ������ ���� ���� �� ����� ����� ����� �� ����� ���� �����

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

 �� �� ��������.

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

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



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

� ��� ��������� ������������ �� ��������. ح����� ������  ������� ������ ������ .������

.��� ���� ��� �ح���� �� حس ����� ������ ���������ح��� ������ 

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

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

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

� ��� ���� ���� �� �� ح�� ��� �������� ����� �� ��� �� ��� ���� :»��� �����

 ����� ����� ��� ����� �� ����� ��� .������� ���� ����.«�� ���� ���� ���� ���

�� �� � �ح���� ���� �� �� �� � ������� ������ .�� �� �������� ��� ����� ����

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

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

���� ������ ��� ���.

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

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

����� ���� ���� ����� ��� .

������ ������ ���� ������ ���� .��� �� �������� ���� ���� � ����������� ���� ح����

. ������ �� �� ��� ��� ��������� �����. ������� ح��� ��� ���

� ��� ���� ������. ��� ��� ����� �� ���� ح��� �� ���� ���� �� ���� ��� �����

������� ��� �� ����� .������ �.

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

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

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

� ح����� �� ������ ����� ����� ���� ����� ��� ��.

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

������.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

�����.

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

� ������ ���� ��� �� ح������ ��� ���� �� ������� ����. ����� �� �� �����  ��

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

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

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

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

ه�.; �� <�= ه�، د&�$>� ه�، !�

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

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

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

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

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

����ح�� ������ ��� ����� ������ �� ����. ������ �� ������� ���� ����� ����� 

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

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

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

�ح����. ������� ����� ��� �� ���� ��� ����� �� ���� ���. �� ���� �����

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

� �������� �� ��� ��� �� ���.� ��� ������ �ح��� ����. �� ���� ���� ����� 

���� ���� .������ ���� � .�� ���� �� ���� ح�� ���� ������

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

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

���� ���� ����.

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

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

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



����� ���� ����� ��� �� �������� ������� ��������� :»������������ ����

»!��ط �����ح�

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

��� ��� �� ������� ������.

���� �������� �� ���� �� �� �� ���� ������ .����� ��� ��� ������ �� :���

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

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

�� � ���� ���� �� �� ���������.

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

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

������ ��� �� ����� ����� ��������.

����� ������ ���� ����. ������� ������ �� ���� ������ ������ ��� ��� �� ��� ��ح

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

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

������ ����.

� ������ ح���� ����������� ��� ��� ����� ��� ���� .����� ������� � ����� .

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

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

 �������� :»��� ��� �� �� ������������ ����� ����� �� ����� � ���� ���� 

� ��� ���»!�� ��� ��� �س �� ��� ��� ����� � ������������ ���

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

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

�� ��.

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

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

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

� �ح��� ������� ��� �� ������ �� ���� ��� ��� .����� ������� �� ������

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

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

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

��� ����� ���.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

����� ��� �� ���� �� ������ � .���� �� ��ح ��� �� �� ���� ��������

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

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

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

����� ����� ������.

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

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

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

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

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

�� ������ ������. �� �� ���� �� �ح�� �� ��� ������ ����� ���� ������� ��� ���

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

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

���� ����� ������.

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

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

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

 ������ ��� ��� �� �� �ح��� �������. ���������� �� ��� ����� ����� ����

��� ���� ����� :���� ��� ���� ��� ��� .��������� �� ��� ���� �� ����� �� �

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

���ح� ������� ������� �������� ���� ��� ��� �����. ���� �� �� ������ �������

.�� �� �� ����� ����. ��� �� �� �� ح���� ���� ��� ����

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

���ح ���� ��� ��� ���� ����. ����� ���� ������ �� �� �� �� ��������

����� ������ ����� ����ح���� ����. ������ �������� ��������� ������� ������� ������ 

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

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

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

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

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

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

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

 �� ���� ��� ���� �������� �� ���� �������� ������. ����� �������� ��ح���

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

� �� ������� ���� ��� ���� ���� ���ح� ������ �� ��� �����. ������� ��� ���� 

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

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

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

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

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

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

. �� �� �� ح����� ���� �����. ���� ���� ���� ��� ���� �� �� ���. ������

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

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

� ������ ������. ������ ���� ���� �� �� ��� ����� �� ��� �� ح�� ��  �� �����

�� ���� ���. ������ ���� ������� �� ��� �� �� ��ح� �����. �����. ����

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

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

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

�� �� ���� ����� ������ ������.



?.����� ���!ا�  +� را از 

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

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

� ���� ����� ���� �� ��� �� �� ��� ����. �������� �ح��� ��� ���  ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

����� ����� ��ح���� ���������ح �� ���� ���. ���� ������ �� ��ح ��������

������ ���� �� ���� .��� ���� ��� � ��� ����� ����� �� �� ����� ����� :

� ����� �� �� �ط �� ��� ����! �������« ����!«����� �� ���� �� ��� �����

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

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

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

� ������� ������ �ح����� ���� ������� �� ������ ����� ��� ����� ����. �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���.

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

��� ����� ���� ��ح� ��� ���������������� ��������  �� ���.

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

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

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



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

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

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

 ����� ������ ���������� ������ ��� .����� �� :»�������� ����� ����� �� �������� �

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

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

�� ������� ������ ���� ������ .�� ������ ����� ��� �� ���� �� ��� ������.«

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

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

������� �������� ���� ����!

��� ��� �� �� ������� ���� ���� ������� ���� ��� ���. ����� ����� �����ح�� ���

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

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

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

 ����������!������ ��� �� ���� �� ��� ���� ����� ��� ��� .�� ��� ��� ���

�� ����:»��� !�������!«��� �� �� ������� �� ��� :»���� ���� !���� ����

��� ��� � �� �� ���� ����� !���� �������.«��� ��� � �� �� �� ������ �����

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� ����� �ح��� ��������. �������� ������ ����� ������ ���� ���� �� ������� ��������

������� ��� ����� �� .���� ��� � ��� �� �� �� ���� ����� ������ ���� !

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

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

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

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

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

���� �������� ��������� .���� �������� ���� ������ !������� � ������� �� ���� ������



� �������� �� �� ���. ����� ���� ���� ������� ������� ���� �� �ح��� ح���� ���

�� �� ���� �� ����� �� �ح�� ���� �������.

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

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

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

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

����� ����� �� ������ ����� � .ح��� ����

� ������ �س �� �������� ������� ���� ���  �������� ��ح������������

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

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

���� ������� ����� � ����� ����� ��.

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

�� ���!

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

��� ���� ���� ������.

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

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

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

�� ��� ���.

و C�1و .�ا�� .�ش.٧ ��	 

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

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

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

���� ���.

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

� �� ����� ���������� ������. ���� ��� ����� ������ ح��� ����. ���������� 

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

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

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

� ��� �ح��� ���� �� ��� ���� ����������� ���. ���� ���� ���� ����� ������

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. �� ����� �� �� ح����� ������ ������ ���� ������. ������ ������ �� �� ��� ��

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

�� ��.

�� ����� �� ����� ح������ ������� ��� ������. ���� �� ��� �� ������ �����

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

�� ������� ���� ���� ��� ������ ���� ����� ��� ����� ����. ��� �� ��ح� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����� ���� �� ح����. ��� ����� �� ����� ���� �� ��������� �� �� ����� 

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

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

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

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

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

 ����� ������ .� ������ ���� ���� ���� ���� �� ����� ���� � ح���. �� ������ �����

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

����� �� �� �� .��� ���� ������ �� ����� ������� .�� ������ �� �������!



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

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

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

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

� ��ح ��� ���� ��� ���� �� ������ ����� �س �� ��� ��ح���� ��� ��������

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

�� �� ه�ا� ���، ار����.٨ ��!) )��+� ا� �� +�در!

����� ����!

���ط.�� ���� ����� �� �� �� ���� ���. ��� ���� ��� �� �� �� ��� ������

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

. �� ح��� ح���� ���� ���� ������ �����. ���� ���� ����� ��ح� ����� �������

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

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

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

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

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

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

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

�� ���.

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

��. ���� ����ح� ��� �� ��� ��� ���� ����� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� �����

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

����� .��� ���� ���� �� ��� �.

������ ���� ���� �� �� ���.

���������� 

٩.(�� زی�6
 ز� 

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

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

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

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

��� �� �� �� ����� ��� ���ح. ���� ��� �� ��� ���� ����. ������� ����� ����

� �� �� �ح��������� ��� ��� ������� �� ���� ���� ��� ������ � ��.



� ��� ����� ��ح ��� ���� �� ���� ������ ������ ��� ��� ��� .�� �������

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

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

�������� ����� �� .������� ��� �� � � ��� �� �ح�� ����� ��� � �������� ���.

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

� ���� ����� ���. ح��� �����  �� ���� ��� .�� �� ��� ����� ������ ��������

�. �� ������ ����� ������ �� �����. ���� ح���� ���� ����  ������ �����

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

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

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

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

��. ������� �� �� ����� ��� �ح� ��� �� �ح��� ���� ���� ������ ������

 ��� ��� ���� ��� .� � ��� �� ������ ��� ���� ح����� ������� ��� ���

�� ������ .� �.� ����� ��� ������ ح���� �� ���� ��� ����� �� ���� �����

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

����� ����� ����. �� ��� ��� �� ����� ���� ���� �ح��. ���� ��� �������� 

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

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

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

���. �� ��� �� ����� ������ ��� ��� ���� �������� �������.�������ح��� 

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

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

���� ��� ����� ���� �� ������ ���� �� �� ��� .��� ������ ��� ح���� �����

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

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

�� ������ ����� ����� ����� �� � ������� ���. �� �� �� ���� ������ ح����� ����

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

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

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

 �� ���� ���� .��� � ���� ������� ����. ���� ���� �� ��� ����� ح�� �����

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

� �����. ����������ح���� �� �� ����  ���� ������ �� �� ������ ����� ���� 

���������� ������ ��������� ������ .������� ������ �������� �� ������� �������� ��������� !��

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



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

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

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

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

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

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

.� ح��� ���� �� �� ���� ��� ���� ����� ����

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

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

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

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

���� ����� �� �� ��� �� :������ �����!

١٠ .5+ ��1���ن .�+�ش دل!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� ��� �� ���� ��.

������ ���� ��.����� ���� ���� � �� ���� ���. �� ��� ���ح���� ������

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

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

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

������ ���� ����� ح����� �� ���� �������� ���� ��� ������� ���. ����� ��� ����

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

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

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

� �� ��� ح�����. ������ ���� ��ط ���� ����. ��� �������� �� ������ ������� �



��������� �� �ح�����. ��������� ���� �������� �������. ����������� ��������� ������

 ���� � ������� ������� �� ������� �����. ����� ������ ��� �������������ح�� �������

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

��� � ������ �������� ����� ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.�����ح�� 

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

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

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

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

� ������� ���� �� �� �� ح����. ����� ����� ��� ��� .

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

�����.

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

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

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

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

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

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

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

.��� ���� �� �� ���� �� ���� ���� ��� ���� �ح� ����. ��� ��� ����� ���



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

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

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

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

 ���� ��� �� �� �� ���� ����� ���� ���� � �� ��� ��� �������� ح����� ����.� ����

���� ��� ����� ����� �� ������.

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

�������. �������� ������ �� ���� ����� ���� �������� �����ح� ������� ������� ���� ������

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

��� ���. ������� �� ��� �� ����� �� ��� �� ��� ��� ��ط �� ��� ��� ��� �� ��

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

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

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

���»!��� �� ��� ������� ����� ��� �����������«: ��� �ح�� ��� ��� �������

 ����� ���� ���� ������� �� :»����� �� ����� �� ��� ������� ���� �� �� ��� 

����� �� ������� �� ������ ��� � ����� ����� �� ����� �� ������ ��.«

�� � � �� ��� �������� ����� �� ��� ������� �ح���� �� ������� ������� ���� .����

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

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

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

������� �� �� �� ������� .������ �� �� � .���� ����� ����� �� �� �ح��� �����

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

��. ����� ح��� ��  . ������� ��� ��� �ح����� ����� �������� ����� ��� ��������

������� ��� ����� �� � �ح��� �� �� ���� ��� �� ������� .�� ��� ������ ����

.��� �ح�� ���� ����� �� �������

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

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

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

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

����.



 H(�6 ا� 1ن ��� رود.���. ١١

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

� ����� ���� �� ���ح�� ������ �� ��  ����� ���� ��� ���� .��� �������� 

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

 ��� ���� .�� �� �� �� ���� ��� ���. ���� ��� �� ������� ��� ��� �� �� ح����

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

�������� ���� ���� ������ �.������� ������� � . ����ح ��� ������ ���� �� ����� �� �������

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

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

���� ����� ������ ����� �����.

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

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

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

����� .�� � ��� ���ح��� �� ����� ������ ���ح ��� ����� ��� ��� ��� �������� ��

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

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

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

 ���� ����� � � ������� �����. ���������� �� ����� �� ���� ��ح��� ��� ���

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

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

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

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

���� ����� ��������� .�� �������� ���� :»���������� ����� ��� �� .����

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

 ��� ������ ������ �� �� ��� ����.«�� �� ���� ��� ��� ��� ������� ����� ����� ��

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

���� ��� ���� ��.

���� ������� ��� �� ������ ����� �� �.��� � ��ح� ����� ������ ����� ����

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

� �����ح� ���� ���� ����� �� .� �� ���������� ����� ���� �� ����� ����� �

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

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

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



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

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

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

��������ح ��� ����.��������� ������ ����� ������� �� �� ����� �� � �����

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ����� �� � � ����ح� ���� ��ح���� ����. ������ ����� ������ �����

!���ح���� ����� ���

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

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

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

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

� �H 1ب دادم. ١٢)
 ���!د

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

.������ ��� �� �� ح�� ������� �� ������ �������� ����. ���� ��� ������ ���

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

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

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

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

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

. �� �� �� ��� ح��� ��� ���� �� �� ���� �����. ���� ���

���� ��� �� �ح�� ������ ���������� �� �� �� ���� � �س ������ �����

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

����.

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

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

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



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

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

 ���� �� � ��ح �� ��� �� ������ ��� ������. �� ��� ���� �� ���� ���� ����� ����

 �������� .��� !����� ���� ����� �� �� ����� ���� ��� ��� ����� ��� .��� ���

���� ����� ���� ���� ����!

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

 ��� � ���� :»������ ���� �� ����!«���� ���� ���� ��� �� �� ������ ��� �� ���

���� ������ �� � !���� ��ح ��� ��������

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

��� ����� �� �������� ��� ���� ��.

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

����� ������ ���� ���� .

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

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

������ ����� �� �� �� ����� �� � ���.

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

� ��ح. ����� �������� �������� �� �� �� ������� ��� �� .�� ��� ������ �� 

��� ������ ��� �� � �. ����� ���������� �� ح�� ��� ���� �� ������� ��� �� ���

.����س ���� ��� �س

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

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

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

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

���.

��� �������� ����� ��� ����������� ��� ����� ���� �� �� .� ����� ��� ح���

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

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

�� �����.

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

�� �� �������� �����.

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

 ��� �������� .���� �� � .���� ���� �ح��� �� ���� ���� ������ ���� ����



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

����.

١٣ .KL�Mز�%5. . ا�� ()*%� +���ر

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

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

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

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

��� ��� �� ���� � ���� ���� .

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

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

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

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

!������� ��ح�� ���� ���! �����

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

 ���� ��� �� �� �� .��� ����� � ��� ح��� ��������� ��� ��� ���� ���� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��������� ��� ���� �ح��. ����� ���� ������ ������� �� ���� ���� �� �����

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

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

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

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

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

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

����� ����� � ���.



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

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

�� ��.

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

.��� ���� ��� ����� ��� ����������������. ح��� �����

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

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

�������.

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

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

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

������������� �� ���� � ��� ��� �� �� ���� ��  ����� ��� �� ح��� ��� ����س

�� �� ��� ��� ������ ����� ��� ������ �ح�� ح��. �� �ح��� ��� ���� ���

� �ح�� ������� ����� ��� ��.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.����� �� ح�� ح���� ���� ���������� ����� �� �� ��� ���� ���

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

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

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

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

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

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



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

���.

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

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

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

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

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

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

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

� ���. ��������� ���ح���� �� ����. ��� ������� ����� ��� �� ����

�����ح���. ����� �������� �������� ����� �� ������ ����� ��� ������. �� ���� �������

������ ����������!

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

�� ����� ����� ������ ��� ����� ����. ������ ���� ��� ����� ���� ��ح��

�� ����� ��ح�  � . ��� �������������� �������������� ��ح� ������ �� ���������

��� ��� ��������. ����� ��� ����� ������ ��� ��ح� ������ �� �� ��� ���� �����

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

���� �� ��� ��� ح�� ���� ����� ����� ������. ������� �� �� ����� ����������

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

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

�� ��������.

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

� �� ��ح�� ��ح��. �� ���� ��� ��� ������� �� �� ������.���������� ����

 ���� �� ������ ��� �� � ���� ح��� �� ��� ���� ���. ���� �������� ������ �����

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

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

 ����� �������.

�� ��ح� ��� �� ���� ��� �� �� ����� �� �� ��� ����� ��� ��� ���� .��

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

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

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

���� �� ��� ���� ���. ��� �� ح��� ����� ��� ��� �������� ������ �������



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

.�� �� ���� �� ���� ��� �����. ���� ����� ��ح� ���� �� ��� ��������

�� �� ������ ��������� ���� ��� ����. ��� ���� �� ����� ��ح� ����� ������

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

�� ����� ��� ���������.

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

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

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

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

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

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

 ��ح����������. ������� ���� ������ ������. ���� ���� ����� ���� �� ������

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

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

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

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

�� ����.

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

�� �� ��. �� ��� ��� �� ����� ���� ���� ��� ���. ���� �� �� ��ح�� ���� ���� ��

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

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

��� ��� � �� �� ���� ��ح� ���� �� ����. �� �� ��ح� ���� ������. ���

 � ��� ���������� :»������� ��� !����� �� ����������� ������ ��� ����!«

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

���� ���� ���� ������ �����.������� ��ح� ���� ��������� ���� ���. �������

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

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

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

��� ���� �� ������� ������. ����� ������� �� �������� ��ط ����� �� �� 

 ���� ��� ����� �� �� .������� :»������ !������� �� ������ ��� �����

��� ����� ��� ������ �� ����.«

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

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



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

��� ���� ��� .���� ������ ������ � �� �� ������� � ��� ���� ��� ح���� ������ ����

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

� ����� ����� ���� ��� �� ��ح �� �� ��� ��� ���� ���� ���� ���� .�� �� ح���

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

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

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

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

������!

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

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

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

����� ��������.

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

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

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

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

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

� ������ �ح����� ����� ������ح��  ���������.� � �ح�� ���� �� �����

����� �� ��������� ����� �� �� ���� ��������� ��� .������ ������������ ����� :»���� ����

��� ���� ���� ��� ��� � �س ���»!��� ��� �� ��� ���� ��� �� �� �� ����

.���� ������ �� ��� ��� ح�� ����

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

�� ��������� �� ������ �� :����� ���� �������� ���������� ������� ����� ��

���.

��� ������ �������� ������� ������ ���. ��� ���� �� �ح� ������� �����

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

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

� ����� ���� ��� �� ��� ��� �ح��. ������ �� �� ������� ���� �� ��� ����

��� ������� ����� ������ �� ����.

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

� �� ����������.



:� ���� ����� ��� ������ �������� ���� ������ �� �ح� ������� ����� ��

»������ !����� ��� �� ��� �� ����� ����.«������ ���� .�� ���� �� ���� ���� ����

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

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

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

�� ���� ��� ��� ����� ����� �� �����.

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

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

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

������ �������� ���������� �������� .����� �� :»�� ����� ������ �������� �����

���� ���� �� .����� �� ��� ��� ����� ��� ���� .��� ��� ���� ��� ����.«

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

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

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

 د�%��9.��� �� دوشو �د. ١7

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� ���� �� ���� ���� ����� .���� ��� ��� �� :»����� ��� ����� ��

���� ����»!���� ��� ح������� �������� ������� ���� �������� ���� ������

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

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

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

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

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

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

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



���� ��� ������� �� ��� ������ ��� ������ ��� ����� �� ����� �� �� ��� :»���� !

��� �����!«����� ����� ��� �� ��� ���� ���.

� ح�� ���� �������. ��� ��� ��� �� ���� ح��� ��� ������� �����. حس

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

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

��. ح�� ������ �� �� ���� ����� � ����� ����� ���� ������� �� �� ��� �����

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

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

 ����� ������� .��� �� :»��� ����� ��� �� ��� ����� �� ���� ��� ������

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

 ��� ��� ��� ��������� ���� ������ ����� ����� ���� ����� ���� ��� ������� ���!«

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

������ ������ �� �� �� ��� �� ��� .��  ����� ����� ������.�������� ح������ ��� ��

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

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

���� ��� �� ������ ���!

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

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

�� ����� ����!

����� � ������ ������� ���� �� ���� � ����� ��������� :»��� ���� ������� ���� �����������

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

 ����� ����.«����� �� ��� � ������ ��� ������� �� �� �������� �� ���� ������ ����

��� ���� ����� ���� � �������.

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

 �������� .����������� ������ ��� �� � ������ ��ح� �� ��������� �� �� ��

� ������ �� ��� ����� �� �� ح���. �� ������  ���� ���� �� ���� ��� ����� ��

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

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

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

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

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

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

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



�� �� ��� ������ ����� �� ������� �� ����. ������� ����� ���� �� ��ح ������

��� ������� ��������� .

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

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

� �H �% ارم �Hد. ;١Nر� 

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

.�� ح� ������ ������� ����� �����. �� ���� ����� ����� ��� �������

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

�� ��� :»�������� ���� ������ ����� ��� �� .����� ������ ��� .�������

���.«

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

 ��� ���� �� �� �� .���� ���� �� ��� ���� ��� �� �� �� ��� ���� ��� ���� :

»�� �� ������� ���� ����� ��� ��� ��� ������ .��� ����� ����� ��� ������� 

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

��� ����� ���� ��� .����� ��� ��� ���� ����� �� ���� ������ �� ��.«

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

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

»����� ����� ���� �� ��� ������� ���!«

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

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

������.

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

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

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

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

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

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

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

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

 � � �ح��� ����� ����� ����� �����. ��� ��� ������� ���� �� ������ ����� �����

��. �� ��� ��� ����� ح�� ����� ��� �����������. ����� ���� ������� �� ����

 ����������� .����� � � �ح�� ���� ��� �� ��� ���� �� �� ��� ���� ��� ��



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

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

�����.

. �� ������ ������� �� �� �� ��� ����������� ���������ح ��� ���� �� �����

��� ���� ��� �� .��� ���� � �� �� �� ��������� ���� �� � ���� ���ح���� �����

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

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

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

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

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

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

��� �� �� ��� ���� �� �� ��� :»���� ������ !� ������ �� ������� ���  �ح��

����� .���� ��� ����� ��� �� �������.«

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

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

����� .��� ���� ����� ����� �� ���� �� ����� ���� .�������!

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

����� �� �� ���������� :»����� �� �� ��� ����� ������� .��������� ��

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

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

������ ��� ���� ��� �� ������� .��� �� �� ������� �� ��� :»���� ��� ��

��������� �س ������ �� ���� ��� � ������ ����� �� ���� �� �� ������� ���.«

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

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

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

��� �� ���� ����� .�� �� ����� �� ��� ���� ��� �� �����!

و ��د. ?١ (H�� زی�6، اّ+� 

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

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

���� ������� �ح���� �� �����. ����� �� ���� ���� �� �� �� ������ح��� 

ح���� �� ������ ���� ��� ����. ����� ���� ��� ��� ��� �� ح�� �� ��� �� ��� 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ����� ���� �� �� ��� .����� ��� �� . ح����� ��� �� ���� ������ ��

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

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

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

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

����� ��� �� �����. ��� �� �� ������ �� ��� ���ح ��������. �� �� ���� ���� 

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

��� �� �������. ����� ��� ��� ��� ������� ح��� ������ �� �� ��ح ��� �����

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

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

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

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

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

�� ���� ��� �������.



�� �� �������� �� ������ ���. ��� ���� ���. �� �������� �ح�� ����� ����

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

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

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

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

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

��������� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� ��� �������. ��� ����� ���� ������ �� ��� ������ ������ح���

���� ����� �� ���� ���� ���.

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

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

١٧ .� وداع �� �%(

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

 ������ �� ح������. ����� ���������� ���� ����������� ������ ������� ����� ���� ���

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

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

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

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

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

��� ������.

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

�� ������� ������ ��� �� ������ .

����� ����� �� ����� .���� ��� �� �� � ���� ������� �ح������� ����

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



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

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

� ����� ����� �� ���� �������. ���� ��������� ���� �����ح���� ������  ������ �� ���� �����

� ����� ������ ������ �ح��� ���� ��� �� ����� ������ ������ �� ���. �����

��� .����� ����� ��� ��� � �. �� ��ح� �� ����� ��� ������ ����� ���� �����

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

���� ��� �� �� ������.

��� ����������� � �� ������������� ������ �����. ��ح�� �� ��� ������

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

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

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

�� � .�� ��� �����ح��� ���� ���ح���� �����

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

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

�� �� ح��� ������ �� ��� ����� ���� �� ������� �� ��������. ������� ���� 

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

� ����� ���� ������ �� ح��� ��� ����� ����� �� �����«: ��� ���  ���� ���

��� ��������� ��� ����� ����� �� �����«

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

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

�� ��ح ����� ���� ���� �����. ������� ���� ���� �� ��� ���� ���

��. �� ��ح ����� ���� �������� ��� ��� ������ ����� ��� ����� ���� ��� .

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

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

������ ������ ������: ������ �� �� ����� ������ ���� ���ح� ��� ����� 

����� ������� �� ������ � ���� ��������� � ح���. ���� ��������� ���� ����

 ����� ���������� ��� ������ �������. ������� �� ح���� ��������� ���� 

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

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

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

ح��� ��������. ���� ��� ح��� �������� ����� �� �� ح�����. ���� ����

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

����� ������ �����. ��� ������� �� ح�� �������� �� ��� ���� �ح��� ���

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



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

�� ����� �� ����� ����.

���� ���� ���� �� ���� ���� :���� �� ��������� ���� ����� ��� ���

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

����� ������ �� ����� ���� ���� �������� �� ���� �� ح�� ���� ������. �����

����� ��� ��.

١٨ .����.�!.%�ل�

 �������� ������ �ح����� ��� ��� �� ��� ������ �ح��� ��� ������ ��ط

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

���� ������ ���� ��� ����. ������ ���� ���� ����� ���.��������ح��� 

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

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

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

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

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

��� � �� �� ������� ��� .

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

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

� �� �� ����ح ��� �� ������  ���� ���� �� �� ������ ���� �� ���� �.�� ��

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

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

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

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

���� ����� ������ ���� �� ������� ����� ������ ������ .���� �������� ��� ������� :

»������� �� �� ��� ����!«����� ������� ��� :»����� ��� ������ !����� ���� ����

 ���� ������!«�� ��� � ���� ���� ������ ���� :»��� ��� ��� !��� ������ ��� �����!«

���� ����� �� � ���� ��� ��� ������.

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

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

�� �� �����. ����� ����� ����� �� �� ���� �����. ح�� ���� �� ���� 

 � ����� �������� � � ������ ���� ������ �� ح���� . ��� ��� ح�� ���� ���� ���

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



� ��� ������� �� ���ط �������� ��� ��� ����� ح���� ������ ����� ���� ����

�����.

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

 ��� ������ ����� :��� ���������� �� ���� �� .���� ���� ��� �� �����

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

 � ��������������� � ���� ������� �.�������� ���� ��� �� ������ .���� ������� :

»���� �� ���� �� �� ���!«�� �� ��� ����� �� ���� �� ��� .���� ����� ��������

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

 ������ ����� ������ �������� .������ � �� �� �����. ����� ������������ ������ ح�����

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

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

���������� ��� ����� ����������. ��� �� ��� ���ح ���������������� �� �� ����� 

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

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

. ��� ��� ��� �� ���� ��� ���� ����� ����� ���� ����. حس ��� ����� ��

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

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

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

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

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

���� ���� �����.

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

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

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

���� ��� ����� ��� ��� ���� ح���. �� �� �� ����� ��� �� ����� ���� ����� 

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

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

����� �� ��� .�� � ح���� �� �� ��� ������ ���� ��� ����� ����� ��� ���� .

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

 ������ �� ������� ������ �� ���� ����� ��� ����.��� �������� � ����� ������ 

���� ������ ����� .�� ���� � ��� �� �� �� ��� �� � ������ ��� � ��������

��� �� ���� ���� ��������� �������.

������ ���� ��� �� .������ ����� �� ��� �� ��� ������ ����� ������ .���

�� ��ح�� ���� ����� ��� ����� ��� �� �������� ���.



� �����ح� ������ ����� ������� ������ ����� �� ��� ��� �� ��� ��� ����

 ������ � �� ����� �� �� ������� ���� ���� �� ���� ��� �� ����� ��� �� �����

 ����� ���� �� ��� .��� ����� ����� ������ .���� ������� ���� ���� �����

 � ��� ���� ������ ����� .������ ��� � ���� ���������� ��� ������� ��� ������� 

��� �� � ��� .������ ������������ ���� .

� �� �ح�� ������ ��� ������ �� ���� ��� ���� �� ���������� .������� 

������� ����� � ��� ����� �� � ����� �� �� ��� .�������� ������� ����

�� ������� � ��� ���� :������������ ��� ���� .���� �� ������� ���� ��

����� ����� ������ ��� ����� �� � ������ ��.

��� �� �� ���� ��� ���� �������.���� ���� ����� �� ���� ��� ��� �� ����

 �� �������������������� ����� ���� ������ ��� ���� � �������� ����� �� �� ��� 

�� �� ��� ������������������.

��� �� ������ ������� ��� ��� ��� ���� ���� �� .����� �� ��� �������� ����

 ��� ������� ������ ����� ����� ����� ��� �� .�� ����� � ����� ������ �������

������� ������ � ������� ������ ���� ����� �� �������� ����� � ���� ������ ���� ���� �������

�� ������ .��� �� ������ ��� ������ ������� �� �� ���� ���� �� .������

 �� ��� ����� �� �� ��� ���� .��� ������� �� ���� ������� ��� ��� ��� �����

 ���� ���� ����� � ����� ��� ��� �� ����� ������� �� �� ���� � ���� ����

 � ��� �� ���� ���������.��� ����� ���� ��� ��� ����� ���� � ����� ���

����������� � ��� ����� ���������� ��� ��� ������� � ���� �� ��س ���

 ����� ���� .�� ������ �� ����� �� ����� ��� ��� �� � ������� �� ���� ������

���� �� �� ��� �� ��� ������� ����� .����� ����� �� ��� ��� ������� ��� ��

��� .��� ������ ��� ���� ���� ����� �� ������� ����� ���� ����� .

���� ������ ��� �� ���� ���� ������� ��� ��� �� �� �� ������ ������

��� ��� �����.

��� ���� ��������� �� � ����� ���� ��� �� �� ��� ������� ��������� �� 

������ ������ ��� �.����� �� ���� ������� ���� � ���� ����� ����� ���� �

� ��� �� �� ������������ .�� ������� ����� �� ��ح������ ����� ���� ����� ��

������ .����������� �� ���� ��� �� �� �� ������ ����� ���� ������ .����

��� �� � ������ ��� � ���� ����� ����� ���� ���� ���.

���� ��������� �  ������ �� �����. ��� ��� ����ح��� �������� ���س �����

����� ��� �� �� � ������� ��������� �� .����� ������ � �������� ����� �� �� ���

� �������� ��� ���� ��� �ح�� ������. ����� ��� ���� �� �������  ��������� ����



. �� ��� ����� ����� ���� ������ ����س�����ح ��� ��� ����� ����. ������� �����

�������س ����� �� ����� �������. �ح�� ���� ������ �� ��� ������� �� ��

���� ��� �� ��� �� �� �� ������.

���� ��� �� ��� !

!��د+� زاد9� ای5.�ر�% . ١٩

���� ����� �� ���� ��� �� ��� ������� �� ��� ������ ���� ������ ��ح�

 ���� ���� ���� �.�� ������� ������� �� ��� ���� ��.��� ��������� �� ���� ���

�� ��� ����� ��� �������.������ ����� ����� ��� ������ �� ������ ���� ���

������� .����� ��������� ��� ��� �� ���.

��� ���� ���� ��� ���� �� ������ �� ��� ��� �� ���� ����� .�������� ��

���� ������ �������� .��� ���� ����� �� ������ �� ������� �� � ���������� .

���. ���� ���� ���� ������� ���� ������� �� ��� ��س ح��� ������� ح��� ���� ��

.������ �� ح�� ��� ������ ��� ������� ���

����� �� ���� � ����� ����� ���� �� ����� ��� ����� � . ������ �س

������� ��� ��� � ������ ���� �� ��� ������ .������ � �� ������ ��� 

���������� �� ������ ����� � �� ����� .

� �� ���� �� ��� �� � ��� ��� ���� ������ �� ��� ���� ������ ��� ���� .

������� ��� �� ����� � . �� ������� �� �� ��� ��� ������. �� �� ���ح���� �����

��� ����� �� ����� ��� ����� �� �� ��� ������ ���� .����� �� ���� ����

������ ���������� ������ ������ .����� ��� ���� ���������� ������ ������ ���� .���� ����� ��

�� ��� �� �� ����� ���� � ����� ��� �� ���� ��� ��� ��� ���� �� ���� � �����

��� ��������� �� �� ��� ����. ��� ���� ����� ���� ���� �� �ح��� ��� 

 ������ ��� �� ��� �� �� ������ ���� .� ���� ������� ��� ���� ������ ��

��. ���� �����ح��� ������ �������� ������. ����� ���� �������� ��������� ���� ��� ��

��������� �� ���� ������� ��� ���� ��� ���� ��� �� ���� �������� 

��������.��� ������� �� ������ ������� .����� ��� ��������� ����� �� 

���� .������ ���� � ���� ���� �� ��.

����� ����� ������� ������ ����� � ����� � ��������� ���� ���� ���� .����� �� ��������

���� ������� �� ����� ����� ����� ��� ����.������� ������� ���� ح����

 ����� ���� ����� ����� .��� ������� �� ��� ������ �  ������ �ح��������� ���

�� ������� �� ��� ����� ����� ��� �� �� .��������� ��� �� ����������� ��

 �� ������� �� �� ������ ��� ��� ��� ��� .����� ���� ���������� ������� ���� ��



����� .���������� �� ��� ������� ����� .��� � ������ ������� ������ ���������

�� ���� �� �� �� ���� �������.

��� ���� ���� ����� ����� ����� ������ � �� �� ��� ����� ���� � ����� �� �

����� ���� ��� ��.

��� ����� ������ ��� �� � ���� ����� ��� ������ ��� �� �� ���� �� ����

��� .���� �� � ������ �� �� ����� ����� ��� ��� ���������� ��.

�������� ������� ������ ���� � ����� ������� ������� ������� ����������� ����� .����

 ��� ������ � ���� ������� ������ �� .���� ����� ����������� ��� ����� 

������ ������� ������ � ����� ����� ������ ����.

�� � ��� ������ �� ����� �� �� �� ����� ����� .��� ���� ���� �� �� �� ������

�� ������ ������ ����� �� �� ��� ���� �� �� ��� .���� ������ �������� ������ ��

 �� �� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ������ � ����� �� �� .���� ��� �� ��

�� ��� ���. �� ����� ����� ���� ����� ����� �� ح�� �����  �� ������ ����

 ����� ����� �� ����� � ���� � ���� �� � �� ���. ���ط ��� �� ����� ����

��� ��� ����� ��� �� ����� ����������� �� ��� ���� �� ����ح ��� �� ��� ��� 

����� .��� �� :������ ��� ���� ����� � ��� ����� ����� �� �� ���� ����

 �� ���� �� �� ��� �� �� ���� � ���� ������ .������� �� ���� �� �� ��

 �� ��� ���� ���� .��� ��� ��� ������� �� ���� �� �� ���� �� �� ����

 �������� ���� ����������� ��� �� �� ���� .�������� ���� �� ��� ��� ����

����� ������ � �� ������� � �� �� �� ����� ��� ���� ���� � ��������� �� 

�� ��� ��� �� ����� .��������� ���� ���� �������� ���� ������ ���� ��� ���

����� ���� ���� ������� ����� ���� �� �� ������ � �������� ��� �����.«

� ������ �� ��� �� ���. ��� �� ���� ��� �ح�� ���� �������� ��

 ��� ���������� ����� ������ �� ��� � ���� ���� �������� �� ��� ��� .

�� ��� :»��� ����� ���� ��� ������� �� �� ������ ���� ����� ������ ������ .

��� ����� �� ».�ح����� �� ����� ���� ������ ���� �� ��� �� �����

���� ������ ������ ���� �� ��� �� � ��� ��� ���� .����� ����� �� �����

��� ���� ���� ��� ��� �� � ���� .����� ����� ����� �� ��.

��� �� ���� �� ���� �� ����� � ������ ����� �� ������ ����� ���� ��� ���

����� .����� ���� �� �� ��� ����� ������� �� � ����� �� ��� ��� ��� ��� ���� ���

��. ����� ���� �ح��� ��� ���  ���� ����� �� ��� ��� ���� ��� ����

 ��� ���� ������ .���� ������ ���� ����� ������ ��� ����� �� �� �� ����

���� .���� ������� ���� ���� ���� �� ����� ��� �� � ����� ������ ���� ����



��� ���� �� ����� � ���� ���� ����� � ����������.��� ���� ��� ����� .�� ��س

� �������������� �� �� �ح�� �� ������ �� ������ �ح���  ������ �� �� ����

 ������� �� .������ ��� ��� ������ �� �� ��� ���� ����� .�� ����� ����� ��س

 ���� �� ������� ���� �������� ������ �� ���� �� ���� ���� ��� �� �� ����

� ������� ����� ������ �� �� �� �� �ح� ����� ���� ��� ���� ������ ��.

�� ��� ��� ����� ��� �� ��� �� ������� ���� ���� ���� ����� .���������

 ���� ��� ��� ������ �� ����� ���� ������� �� ������� ������ �� ����� �� �� �� 

�� .��� ���� ���� �� ������� ��������� �� �� ����� .� ���� ���� �� ����� ��

 ���� �� ��� �� ��� �� ������ ���������� .������� ������ ��� � ������ ���� ���� 

����� ���� ����� ���� ���� .����� ����� ��� ��� ������ �� ���� ��� ����

 ��� ������.����� ��� �� ������ �� ��� ������� �� �� ���� ���� ����� ��� �� 

������ .���� �  �� ����� ����� �������.����� �� ���� ������� ���� ������ ح�� �����

�����.

���� ������������� ����� ������� ���� ���� .����� ����� ������ �����

�� �� ������«: ��������� ����.����� ��� ������� �� ��ح ������� �� ���� 

���� �� ������ ح�� �� �������� �� ��������� ����� ������ ��� ����

�������� .������� ���� �� ���� ����� ��� ��� ����� ���� .���� � ����

��� ����� ���������� ������ ���� ����� ���� ������.«

������ �� ����� ��������� ���� �� � ���� ��� ������� �� � �������� ���� ��

 ��� ��� �����.� ����� ��� �� �� �������� ����� � ��� ����� �� ���� ��

.���� ������� ���. ���� �����. ����� ����� �ح��� ����� ��

��� ����� ���� ������ �� ��. ��� ح� � ���� ������ ������� �������

�������� ����� ��� ������ ����� ����� ���� .�� ����� ���� �������� ��� ������ ��

� ��ح� ��� ����  ��� .������ �� ���� ��� � �� �� �� �� ���� �� ��ح �������

������� �������� ������ .���� ��������� � ������ ������� ��������� �� �� �������� .

�س �� ������ �� ������� ������ �������� �����! ����� ������ ���������� ��

 ����� ��� �� �� ���������� .��� ������ �� �������� �� ��� �� �� �

�� ����� ������ ������� �� ���� ������� ����� ��� ����� ��� �� �� ��� �� �� ��

���� ���� .��� ������� �� �� ��� ������ ������ ���������.

٢٠ .�!ه�، 1رژا��%$

��� ����� ������� �� �� �� ������� .������ ��� �������� �� ������ ������ ����� 

����� .���� �� ���� ������� ��������� ��� �� �� �� �� ������� .������ ��� ���� �

�� ������� ��� ���������. ����� ��� ������ �� ����� �� ������ ���س �����



���� ���� .��� ���� ������� � ��� �� �� �� � ��� ���� ���� �� �� �� .��

����� ���� �� ��� �� ��� � ��� ������ ��������� ��� ���� � �� ح�� ������

 ����� ����� �� �� ���� ���� .���� ������� ��� ���� ������ ������ ���� �� :»�����

���� !������ ����� ��� ������ � ���� ����� ��� ���� �� �� .��� �� ��� ������

��������� ����».ح����� ������ ���� ���� ������. ���� �� ������ ����� ��� 

���� �� ������ ������ ����� ����� �� ��������� ������ ��� ��� .�� ��������

 ��� ��� ��� �� �� �� ���� ���� ��� .�� ������ ������ ���� ���� ���� ��� �����

���� .���� ��� ���� ������ ����� ��� ������ ��� ��� ��� ����� ����

��������������� ���� ��� �� ������� ������ ����� ���� ���� ����� ������ � ����

������ ������ ������ ����� �� ��� �� ��� �� �� ��� ��� � ������ ����� �

��� ���� ��� �� � ��� ����� .���� ���� ������ �� � ���� ����� ��� �� ����� .

� ���� ������� ��� ����� ��� � ��ح� ���� ������ ��� ������� �� ��� ���

��� �����.

�� ������ � ���� ����� ��� �� ���� �� .� ����� ������ �� �� ������� ��

� ��� �����. �� �� �ح�� ���  �� ������ �� ����� ������� � ������� �� �� �:

»��������� ��� !���� �� �� ��� ����� �� ��� ���� �� �� �� «���� ������ �������

 ��� ��� ������� .��� ���� �������� :»���� ����� ��� ��.«� ����� ��� ��� �����

 �� �� ��� ���� �������������� ��� ����� ���� � ���� ����� ���� .������ �� 

��� � ���� ����� �����.� ��� ����� �����ح���� ���«: �� ��ح� ���� ���

� ���� ����� ��� �� ���� ��� � ��ح� ���� �� ������� �����».���������

 ����� ��� �� ��� ������ ��� �� ���� ���� ����� �� �� �� ����� ��� �� .�������

 ��� ������� ��� ��� ���� ����� �� ���� �� �� ��� ��� .�������� ���� ����

� �� �� ���� ����� ��ح� ���� �� ��� ��� ���.

��� �� ���� ��ح� ���� �� ������ �� �� ����������������� �� ���� ���

�� � �� ��������.

���� ��� ������ �� ح��� �� ���� ������� ��� ���� �� ������� ���� ��

���� .��� ��� ��� ������ ���� ��� �� ���� ��� ����� ���� .����� ������ ����� 

������ ��� �� �� �� ���������� �� �� ������� .���� ������� �� ��� ��������

� ������ ���� �� ��������������� �� ���� ������� �������� ���� ��������� ح����  ����

��������� �� ح�� ���� ���.��������  �� ��ح�� �� �������� �� ��� �����

�����.

����� �� ������ ������� ��� �� �� .������� ����� ������� ��� �����

 ���� ������� ����� ��� ������ � ���� �� �� ��� :»������ ���������� ��



���� .�� � �� ����� �ح���� ���� ���� ������ ���� �� ���. ��� ���� �� ��

�� � ������������� �� .«����� �� �� �� ���� ����� ������ ���� �� .

� ������ ����. ���� ��������� ����� ��ح� ��� �� ���� ���� ���� ���� .�� ���

� ح��� ���� ������ ����� .��� ��� ����� ���� �� ����.

� ����� ������ ������� ���� �� ���� �� ������ ����ح ��� ����� ���� ������ ��������� ���

������������� �� .������ �� ����� ���� ��������� �������� � ����� � ���� �ح���� ������

����������� �� .�� ������ ��� ������� �� �� �� ������ ��� ���� ��

 ������ ����� �������� ��� �� ����� ��� ��� � ����� .����� ����� ���� �� ������

������� �������� �� �� �� �� � �� ����������� ���� ��� �� ����.

���� ������ �� ����������� ������� ���� �� ��� ���������� ����� ���� � ��

�� ��� ���� ���� � ���� ����� �� �� ������ ����� ��� �� .�������� �����

 ����� ����� � � �� ������ ����. ��� ������� ������� ���ح��� ������� ������ �� ��

��� ��� ��� ������ ������. ����� ����� ���. �� ������ �����.���ح�� ���� �����

 ���� �� �� ���� ���� ������ �� .�������� ��� .� ���� ������ ���� �����

 ��� ����� �� �� � ���� ����� ��� ��� �� ����� :»�� ����� ����� �� ����� ���

 � ������ ����� � ������...«������� ������ � ���� ������ ����� � ��� �� 

������ ��� �� .������ ��� ���� ����� ����� ���� � �������� ����� �� ������ ������� 

���. �������� �� ����� ح����� ����. ��� ��� ���� ������������� �����

��� �� ��� � ����� ������� �������� ������ ����� �����.

���� ��� �� �� ��������� ����� �� ������� !

و ا�Q ار. ٢١  وی�ا�� ه�� �*�9

»������� ����� «�� ��� ������ ����������� ���� ������ �� ������ .� ����

 ��� ���� ��� � ���� �������� �� ��� ��� ����� ��� ��� �� ������ �� ����� ����

 ������ ����� �� ����� ��� �� �� ��� ����� �� ���� .����������������� 

�����. ������� ������ ���� ���� ����� ������ ������� ������ ��ح�������

 ��� ������ � ���� ����� ����� �� ��� ���ح�� ��������� �� �� �� �������� �� ��

��� ����� �������� ����� ���ح�� ��������� ���� �� ��� ��� ����. ��� ��� ��

���� ����� ��� ���� � ��� ��� .��� �� ��� �� ���� �� �� �� �� ������ �� ����

 ���� ������� ����� � ����� �� � ������ �������.

���� �� ������ ��� �� ��� ���� ��� ��� �� �������� ��� ������� ����� ���

��������� ���������� �� �� �� �� ��� ��� ����� .�� ���� � ������ �ح���

 �� �� � ������ �� ����� �� ���� ������ ������� � ������� ���� �� ��� .�������



���� �� �ح��� ��� ���� �����. ���� ����� ������� ����� ������ ����� ���

 ���� � ������� ������ ���� � ����� ����� ���� ��� � ������� �� �����

������� .��� ����� �� ����� ���������� ��� ������ �� ��� �� �������� �� �� ����� .

� ��ح��� ���� ��� ���� �������� ������ �����.

��� �� ��� ��������� �� �ح��� ���� �� ������� � ��� �ح���� �� ���ح���

 �� ���� �� ����� ����� .��� ��� ������ ���� ������� ��������� ���� .��������

 ���� � . ����� ������� ���� ���� �� �� �� ��� ��� ���� ���� �� ���� ���ح�����

� ���ح����� �� ��� ���� ��������� ��� ����� ��� �� ���� .������ ���� ���� ���

�������� ����� ������� ������� ����� � ����� ���� ������ ����� ����� .�������� ���� ����

������ ����� ������� ������ � ���� ��� .���� ��� ���� �� ����� ��� ��� ���� ��

 �� �� �� �������� �� ��� ����� ���� ��� .�� �� ������ ����� ������ ��

�������� ����. �� ��� ���� ���� �������� �� ��� ��� ���� ������ ��ح�� ���� 

 ������ ���� �������� ����� ��� � ���� �� ���� ������� .������ ������� ����� 

���� ��� ���� �� ���� ����� ���������.�� ����� ��� ������ �� ��������� 

������ ������� ��� �������� �� ���� ����� ������ ������ ������� ����� .������� ��������

���� � ������ ����� �� .��� ��� �� �� ��� �� ���� ���� ���� �� ���� ����

��� ���� ����� ������ ����� ���� .

��� ������� ���� ������ ���� � ������ �� �� ������� ���� ���� .���� �

 ����������������� ��� �� �� ��� �� ������ �� ������� �����ح�����

���� �� ��� ��� ��� ����� �� ����� ����� �������� ������ ��� �� ���� ���� ����

���� ��� .

����� ��������� ����� ����� ��� ������� ���� �������� ���� ���� .

��� ������ ������ ����� �� ������������ ������ ������� ���� �������

. �� �� �������� ��ح��� ������ �� ������� �� ���������

��� ����� ���� ��������������� ����� ����������� ��� ��� ���� ��� ������� 

��� ��� ���� .������ ������������� ����� ��� ������� ���� ������� ����� 

� ���� ح��� ���� �� ����. ��� ������ ���� ������ ������ �� ��� ������

��� ��� ����� ������������ ���� ��.

��� ��� ���� �� ������ ���� ��� ���� ��� � ����� ����� ����� ��� ������

����� �� ��� ����� ��� �� ���. ����� ��� ����� ح��� ���� ���� ���� ��

 ����� �� �� �� ��������� .������ ����� �� ���� �� ��������� .� ��� ������� ����

 ����� ����� .��� �� �� ������ ���� ����� �� ������ ���� �� ���� ���� ���� ��

������ �� ������ ������� �������� ���� ������ ���������� ����� �� ��������. �ح������ ������



����. ح��� ��� ���� ������ ����� ����� ������ ���� ������� ������ ���� ��

 ���� ��� � ������ ���� �� ����� ������ �� ���� �� ���� ��� ��� �� ���� �

�� ��� �������� � ������ � ��� �� ������� �� �� ������������ ���� �� �������� .

���� �������� �� ����� �� ������� �� ������ � ������ ������� ��������� �������� ������

.�� ���� �� ح�� ���� ��� �� ���� �� �������� �� ��� ����. �����

��� ���� ����� ���� � ������ ����� �� �������� ����� �� ��� ���� .�����

 ��� �� ���� ������ ������ ���� �� ���� � ����� ���� ��� ��� .� �� ��� ����� ��

 ���� ���� ������� � ����� ����� .������� ������� ������ ���� � ��������

�� ������ .������� ������ ������ ��� ����� ���� ����� ���� ����� ��� ��� ��

�����.

������ �������� �� .����� ������� �� �������� ������ �� ����� �� ��� ��

���������� ��� ����. �� ����� ��� ح��� ������ ����� �� ���������.����� ��

���� ��� ���� ������ .����� ���� ���� �� �� �� .��� ���� ��� ��� ����

 ���� �� � �� ���� ��� ��� ��� �.��� �� ��� ����� �� ��� ��� ����� .�� �� ��������

�������� �� ��� ��� �� �� ���� ��� ��� ���� .������ ��� �� �� ����������� .

� ���� ����ح� ������ �������� ������� ������ ����� �������� ����� ������ .��

����� ���� � ���� ������������� ������� .�� �� ����� �� �������� ����� �� �

�� � � �� ��� ������ح��� ��� ��� �.

����������������� �������� �� ���� ������ �� ��� .����� �� ���� ����

��� .���� ������ ������ ��������������� � ��������� �� ����� ������� ������ 

�������� �����.

������ �� ������ �� ��� ���� ���� �� ���� ���� ������ ����� �� ���

�� ����� ����� �� �� ��� ��� ��� �� ��� � ����� ����� .������ ������� ��� 

��� � �� ���� �ح��� ��� ������ ���� ���� ����� ���� ����� ����� .��� �����

 � ��� ������ ����� ���� ����� ��� ���� ����� ��� �� ����� ��� ����� ���

�� ����� ����� �� �� .��� �� �� ��� ���� �������.

��ح���� �������� ���� �� �����. ����� ����� ������ ������ ����� ����� �����

���� ����� ��� ����� � ���� ����� ����� ��� ���� ���� ����� ������ �����

�� ����� ��� ������ �� �� ����.

����� ������ ��� ��� �� �� �� �� ��� ��������� ����� � ������� ����� 

������ ����� �������� ��������� .����� ���� ������ ����������������� ������� ���� ������ ��

.��� ���� �� ح�� ����� �� ���� ���. ������� ���� ���



���� ����������� ������ ������ �������������� ����� �� ���� ���� 

��� �������� �� �� ���� ����� ��� ��� .��� ����� ����� �� �� � �������

���� ���� ����� �������� �������� ��� ��� ����� .��� ����� ������ ��

 ���� ���� �� �� ��� ��� ���� ������� ����� ����� �� ������ ������� ��� 

��� �� � ���� ������ ������ ��� ���� ����.

��� �� ����� �� � ����� ����� �� �� ����� ��� �� ���� ����� � ���� ���

 ��� ���� �� ���� �� ������� � �� ����� ��� .����� ������ ���� ����� �����

 ������� �� ���� ����� ������ �� �� ���� � ��� � ���� ����� ������� 

��� ���� .���� �� �� ���� ���� �� .���� ���� �� ���� ����� �� ��� ����� ��

��� �� ����� � ���� ������� ���� �� ������ ��� ����.

� در �%��� ا���ن. ٢٢��<���L 

�� ����� �� ���� �� �� ���� ������ ������ .������ ��� ��� ����� ���� ��� 

������� .����� ����� ����� ����� ������� �� ����� ����� .������ ���� �� �� �� ��

����� ����� ����� ���� ������������ ��� �� ����� �� ���������.

�� �� ��� ��� �� ����� ����� ��� :��� �������� ���� ���� ����� � ���������

 ����� ������ �������� ������� ���� � ����� ���� � ����� ��� �� ��� �� �� �� ��

��������� ���� ����� ��� ���� � � ��������� ������������ �������� �ح���� ���������� ������ 

�� �����.

������ �������� �������� ������ ���� ��������� �� ����� ������ ����� ��� �� .��

���������� ���� ��� ���� ���� ���� ����� ���� ������ �� ����� ��� �� ���

���.

����� ���� ��� ��� ������ �� ����� �� ���� ����� � ����� ����� ���� ��

�� �����.��� �� ������ � �� ����� ��� ������� �� � ������ ���� ���� ���

������ ��� �������� ���� �� ������� �������.

��س �� ����� �� ������. ����� ��� �� ��� ������ ����� ������ �� �ح� ����

 ������ �� ������ � ������� ������ ����� ����� ��� ������ �� ������� ���� .������ ��

� ����� ����� ���ح�. ���� ح��� ���� ��� ����� �� �� ���� ���� ����  �����

 �� ���� �� �� ��� ���� .������ ���� ��� ��� ��� ������ ���� ����� �� ��

����� ���� ��� ���ح� �� �ح��� ����.�������� �� �ح����� �� ���������� ���

�� ��ح�»!�� �� ���«: ���� ��� �� �� ��� ���� ������� �� ���� �� ����

� �������. �� �� ����� ������� ������ ����» ��������«��ط �����. �������

����� ���� � ������ �����.



������ ����� ��� ������ �������� ��� ������� ���� �� � ������ ��� �� 

� �����. ������ �ح�� ����� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� .����� ��

� �� �� ��� �� ������ ��������� ��� �����. ���� ��� ���� �� ������ ح�� ��

��. �� ��� �����! ���ح ���� ����! �� ������! ���� ����«: ��� �� ��ح�� ���

 ��� ����� ��������.«����� ����� ��� ������� ����� ������ ����� ��� ��� ���� �

�����«:��� ������ ��������� ����� �� ���� ��������� �� ������ ح��

� ���� ��� ����� �� ������� �� ���� ح���»!���ح ���� ���! ���� ����! ����

�� �� ���� ����� ���� ����� ����� ��� ������ ����ح ���� ����� ���� �� �����

�� �����.

������ � ������ ����� � ���� ��� ������ ����� ����� �� ����.

� ��������� ���� �ح���� ������� ����� �� ��������� ������������� ���� ������

�� ��������������� ��� ��� ��� .

�� ��� ���� ��������� ��� ��� ����� ���� � �.�� �� ���� ������ ������ ���

����� �� ����� ���� � ���� ���� ����� �� ������� ������ ������ ����� �� 

����� ����� ��� �� ��� .��� ����� �� ��� ����� ��� �� �����.

�� ��ح� ح��� �� �� .����� ���� ������� ���� � ��������� ������� ������ ������

���.���������� ��� �� ������ .

����� ����� �������� ����� �� �� ��� � ����� ��������� �� .����� ������ 

��� ��� ������� ��� .��� �� ���� ��� ������� ���������� �� ��� �� ������� �� ��

 �������� ������� ����� .���� ��� �� �� ��� ���� � ������� �� ��� ������� �����

������ ���� �� ������ �� ��� ��� �� ��� �.

 ������� ���� �� ������ �� �ح���� ����. ��� �� �������� ����� ���� �� ����

�� �����.�� ���������� ����� ��� �� �� � ���� ������� �� .

�������� ���. ��� ������� �� �ح�� ����� ��� ������ ����� ����� �������

� ������ ح�� ����� ��� �� . �� �ح�� ��������

��� ������ �� .��� ��� ����� ������ ����� �� �� ��� �� .��� �� �� �����

��� ������� ��� � ����� �� .������� ������ � �������� ���� �� �� �� ������

 ��������� .������� � ������ ������� ��� ������ ���� �� ��� ��� �� ������� �� ��

������� ������ �������� ����� .��������� ��������� ���� ����������� ����� ���� ���� 

��� ������� .�� � ����� ������� ����� ��� ����� �� ���� ������ ������

������� �� �� .�������� �� ����� ��� �� ��� �� ��������� ���� ��� �� ���



��� ��� ��� .��� �� ��� �� �� �� ����� ��� �� ����� �� ���� ������� � �������

������ �� ���� ��� �� ������ ���.

���� ������� �� .��� ��� � �������� ��� �� �� ����� � ����� ����� �� �� ��

������� .�� . ����� �� ����� ������� ������� ������� �� ح��� �� ��س ��س

��� ���� ��� �� � ����� ��� ������� �� ����� ��������� �.

��� ����� ��������� ������ �� ������ ������ �.� �� ��� �� �� ���������� 

��� �� �� ��� �������������� ����� .����� ������� �� ��� �� �� �� ���� ��

���� �� ��� ��� ����� ����������� .������ ������� ��� � ���� � ����� ��.

�� ��� �� �� �����ط ���� ����� ���������. �� ��������� ���� ����� �� �������

 ���� ������� �� � ����� ��� ��� ����������� �� ������� � ��� ������ ���� .����� 

��� ��� ���� ������� ����� .��� �������� ��������� ���� ������ ���� ���� .

��� ����������� ����������� ���� �ح����� �������� ���� ������ ����� �������� �� ������ط

����� ����� �� ����� ��� ���� ��������.�������������� ���� �� ���� �ح�� 

 ��� ��� ���� .��������� �� ���� ������� ������� ����� �� �� �� �� � ����

 ���� �� �� ����� .�������� ��� ���� ������������ �� ��� ��� � ������

�� ����� �� �� ���� �����.

�� ������� ����� �� ����� ��������.

���� ���� ������ ������ ������ ������� �����. �� ����� ح���� ������

�� ����. ��������� �� �� �ح�� ������ �� ���.� �� ������� ������ �� ���

 ���� ��� �� ��� .�� ���� �� �� ���� �� ��� �� �� ���� :»������ ���� �����

��� �� �� ��� �� ��� ������� ���.«���� ��� ������ �� ��� ��� �� ��� .

������ ����� ������� �� ������س �������� �� �����«: ������ �������� �������� �����

������ �� ����� ������ ����. ����� �� ����� ������س� ����� ���� ������� ������� 

 ��� ����� ����������� ������ �� �� ���� ���� �� ������� ��� ����� ���� ��������

 �� �� ���� ���. ح�� ������� ��� �� ����� ��������. ��� ������� ��� �� �� ��

 �� ����� ��� ��� �� �� ��� ����� �� � ��� ��� ح����. ���� ������ �����

 �� ���� ������� � ������ ���� �� ��� ����� ���� .���������� ��� ������� ����

 ح��� ����� ���� ��� �� �����س ���. ���� ��� �� ��� �� �� ��� ����� ������ 

���� ����� .����� ��� � ���� ������� ��� ���� ����� �� � ����� ��� �� ����� �� ��

��� ���� ��� �� ����� ������� ������.«

��������� ���� �� �� �� ����� ����������� �����������س ������ ��� �� ����

��� ���� ����� .����� �� �� �������� ��������� ���� ���� �.��� ����� �� ���

 ���� ������ �� .����� �� ������ ����� ������ ���� ���������� ���� ����� .���� ��



� ���ح�� ����� ������ ����������� �������� � ������� ��� ��������� .����

 ��� �� ���� ����� �� �� ��� ��� ��������� ��� �� �� ���� ���� ����� ��� .����

��� �� ���� �� ������� ��������.

������ ����� �� �� ��� �� .���� ��� ���� .�� ������� ����� ����� �����

 ���� ��� �� ����� .������ ������ ��� �� ���� �� ����� ��������� �� ������ ���

������� .����� ������� ���� ���� ��� �� �� � ��� ������ ���� .���� ����������

 ����� ����� ���� ����� ����� � �� ���� ����� ������� �� �� ��� ح�� ����

� �� ���. ح��� ���� ����� ��� ���� �� �� �� ����� ��� � ���� ����� �� �����

��. ����� ������ ��������� ����� �� ��� ح��  �� ������ � ����� ����� ��������

 �� � �������� �� ��� ��� ����� ����� �� �� ��� .��� ���� ���� ������ �� ��� ���

 ��� �� �� ������� ��� �� ��.

� �� ������� �ح�� ������ ������ ��������� �� .�� �������� ���� �� ������

��. ح��� ����� ����� ����. ��������� ����� �� �� ��� ����� �����  ���

 ��������� ��� ������ ����� ��� � �������� ���������� ���� �� �� ��� ������� �

����.

و +Rل. ٢٣ �<$��
 روزه�� 

��� ����� ��������� �� ��� �� .�� ������ �� ���� �������. ح��� ����

 � ��� �� ����� ��� ���. ��� �� ���� �� �� ������� ����������ح�� ���� �����

 �� ���� ��� ���� ��� ����������� ���� ��� �� �� ���� .��� ����� ��� ��������

����� ���� �� � ������ ����� ����� ����� ��س ������������ ����.� ���� ���

� ��س �� ������ ����� ����� ����.

����� �������� ����� ������ ������� �������� ������� ���� .�������� ��

 ��� �� ������ � ������������ .������ ���� �� ��� �� ���� ��� ��� ���� �� ��

. ���� ������� ح��� ���� �� ������. ������� �� �� ������� ����. ���� ���� 

�� ���� ����� ��� ����� �� ������ ����� ��� �� �� ������ ������� .

����� ����� ������ ��� �� .������� �� ��� �� �� ��� ������ � ��� �����

�� ����� ���� ���� .�� ������� ��� ��� �� ����� ���.

� �� �ح� ��� ������� ����� �����������. ������ �� ���� ������� �� ���

 ���� ��� .������ ���� ����� � �� ����� �� ��� ����� ��� ������ ����� ������ 

�� ���� �� ������ ����� �� ��� ����� � ������������.������ ������ ���� ��

������ �� ��� �� �� ����� ����� ����� �� �� ��.



����� ���� ��� ����� ����� � ��� ����� ������ ����������� ��� �� ������

���� ������� �� ��� �� ��� �� �� ���.

����� ��� �� ��� ��������� .������ ������ ��� ����� ���� ����� ����

 ������ �� ��� �� ���� ��� ����� .����� � ��� ����� �� �������.������

 � �� ���� ���� ������ � ������ ��� ����� .�� ��� ���� ����� ��� ����� .

������ ���� ���� ��� �� .�� ��� ������ �� ������ �� ����� � ���� ����� .��

���� �� ����������� � ���� ����� � ����� ���� ���� ������� �� �� ���

����� ����� ��.

����� �� �� �� ������ ����� ��� �� �� .����� ��� ����� ��� ���� � ������ 

���� �� ��ح� ����. ������ ���� ����� �� ��� �� ���� ������. ���� �������

� ����ح� �� �� ����� �������  ������� ���������. ���ح�� �������  �� ح����� ���� �����

����������� �� �� �������� � �������� ح����� ��� ������ �������� ����� ������ ���� ����

����� .��� �� ���� ��� ������ ���� ��� �� � ������ ������� ���� � ����� ����� .

�� ����������� � ��� ��� ���� ���� �� �� ��� �� ��� � ������� �������� .

����� ������������� ���� ������ �� .��� ��� ���� � ���� ���� ��� ���� ��������

�� ����� .������ �� ��� ��� ������ ��� �� ���� �� ��� ���� ������� .

��� ��� ����������������� ���� ���� ��� �� �� �� .�� �� ����� ��� ����� �� ��

������ �� ����� ���� ���ط. ������ �����«: ������ ح��� ���� ���� ������ ��� 

����� �� �� ����� ��� ����.«

������� ������ ������� �� .�� ����� �� �������� �� ����� ���� �� ��� ���

����� ����� ���� ����� � ���� ���.

�� � ������� ������ ���� ������ �� ������������ ���� ��� ��� ������� .

���� ��� ��� ��� ���� � ��� ����� ��.

���� ����� ������� �� ���� ���� �� �������� ���� �� .����� ��� �� ��

 ������� ��������� �� ���� ���� ����� .������ ���� � ���������� �� ������� .����� ������

� ��ح�� ���� ������ .�������� ������ ��� � .�س �� ��� ���

������ ����� ��� ���� ������ �� �� �� ���� ��� .������ ����� ���� ��� 

����� ���� ��� �� ����� ���� �� ������� �������� ���� ��� ���� .��������

��� ���� ������� ���� � ������ ��� �� .� ������ ������ ��� �� ��� �� �� �.

���� ���� ����� ���� ���� ����� �� ���� �� ��� .� ������� ����� �� �� ��

���� :»�� ���� !����� ��� ����� ���� ��� ������ ������� ��� � ��� �����

 ��� ������ �� ������.«����� ���� �� ��� ������ � ���� ����� ����� ��� ��

����� �.



. ���� �� ح��� ����������� �� ���

 ��دن ی� ��6دن؟. ٢7

������ ������� ���� .��� ���� ����� ����� ���� ���� ������.����

��� ���� ������ � � ������ ����� �� �� �� ��ح� ���� ���� ����.

���� ���� ����� ����� � ����� ����� ���� ��� ���� ������ ���� �� ��� .

��ح ��� ���� ح��� ������. ����� �� ��� ���� ������ ����� ���� �� �� �� ��

������. ����� ��� �� �� �� �ح�� ����� �����.� �� �ح�� ����� ���� ������� 

 ����� �� �������� ���� �� ���� �������������� ������� �� �� �� �� ���� ���

 ���������� � ���������� ��� �� �� �� ������ .

� ������ ���� ������ �������� ��� ������� �� �� ����� .���� �� �� ���� 

������� ���� ��������� �� ��� ��� .����� ����� �� �� ������ .����� ������� � ��

 �������������� ��� ��� �� �� ���� ح���� �����. ����� ���� �� �������

���� .����������� �� ����� ��� ���� ��� �� �� ���� ����� ������ .�� ���

�� �������� �� �� ��� ��� � �� ������ ����� � ��� ������ .�������� ��� ����

���� �� � ��� ���� ���� .�� �� ������ ���� ����� �� ��� � �� ������������ 

��. �� ���� �� ح��� ���� �� �������. ����� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ����

������� ����� ����� ����� ��� �� �� ����� � �� � ������ �� ��.

����� ���������������� ������� ������� ��� �� �������� ���� � ����� 

��� ���� .�� ��� ��������� ��� ���� ��� �� ���� ����� � ������ .�������� �� ��

 ����� �� ���������� ����� ����� ������� �� �� �� .���� ����� ����� ����

 ��� ������ .���� ���� ������ ��� .������� �� ���� ����������� ���� ���� �� ����

 ��� ��� ������ ��� � ���� ����� .������� ��� �� ���� ����� ������� �����

��� �� �� � ���������� ����� �� � ��� ��.

��� �� ��� �� � ������ �� ������� ������ ���� .���� ����� ��� ����� �� �

���� ���� ����������� �� ���� �� ������ ���� ���� .��� ��� ������� � ���

 ��� �� ����� ������ ���� ��� .��� ���� ��� ���� � ��������������� ��� �����

���� ����. ������ ���� �ح����� ������� ������ �������� ��������� �����. ������ ����

���� ��� ������ ������ ��� ���� ������ ��� ������� ��� ���� ��������� .

����� �� ��� �� ���� ���.

������� ���������� �� �� ��� ���� ���� ��� �� ���� ������ .������ ������� ��

 ����� ������� ���� ����� � �������� �� ������� ��� ������� ���� � ����

�������� ������ .���� ������� ����� �� ����� � �� ���� ������ ������� � ������� �� �����



� ح��� �� �� �� ��� �������� ����� ������ ���� ��� �� �.�� ��� ������� �� ����

 ����� ������������ .���� ���� ���� �������� ����� ������ ���� �� ��� ���

 ����� ��� .�� �� �������� �� ������ ��� �� ������� �� ��������� �� ���� �� ���

�����.

��� �� ������� ��� �� ����� � �� ��� ������� ����� �.��� �����

 ������ ������ � ��� ������� �� �� �� ��� ��� �� ��� .��� ����� ����� ���� .

����� ��� ���� ����� ��� ��� ���. ��� ���� ح�� ����� �� ������ �� ��� �����

� ���� ������������� ��� ������ ��� �� ��� .

������ ����� � �� ��� �� ����� � ��� �� �� �� �� ��� ��� ������� � ����

 ������������.��� �� �������� ������ ������ ��� ��� ������� ���� ��� ���

��� ��� ������ ���� .�� ��� ��� ��� ��� �� ����� ������� ����� ������ � ��

 ����� ������� ������� ���� ������� �� .����� ������ ������� ���� ����� �������� ���� ������ .

��� ��� �� ��� ��� ����� ��� ������ ح�� �� ����� �� �� �� �� �� ����� ���

��� ������ .��������� ����� � ���� ����� .

������ �� ��� ���� ����� ��� �� � ����� .����� ����� ��� �� �� �����

���� �ح����. ������� �ح������ ������ ������� ���������� �� �������� �� ���� ����� ���� 

�� �����:»������� ��� ��� �� �� ����� ���� ���� �� �� ���� ���.«

�������� �������� ������� ��������� ���� ���� ����� ���� �� ������ .��������

� �ح� �����ح� �� �� ����� ��� ����� ��� � �� ���� ��� .��� �� ����� ����

������ � ����� ����� �� ����� ��� ����� ���� ��� ����� �� ����� �� ���� ��

� ���� �� ����� ح�� ���� ��� ��� ��.

����� ��� �� ����� ���������� ���� ��� ��� ����� �� ���� ��� ��� ���

��� �� �� �� ���� �����. ���� ��� ������ �� ���. ح���� ����� ������ ��� 

 ��� � ��� ���� �� �� ��� ����� ��� �� �� �� :»������ ������ !������ ��� ��� �

ح ������ �����.«����� ���� ����� ���� �� �� ����� ��� ��.

�� ������ ���� ��� � ������� ������ �� ��� �� �������� ������ �ح�� ����

� ���������� �� �� �� ���� ���� �� ح�� �����. ���� ���� �� ��� ���� ���

��� ���� ������.

������������� ������� � ������ ���� ����������� ����� ������ ������� .�� ������ ����� ��

���� ����� ����� ��� ������� ������ � �� .�� ���� ������������� ��� �� 

��� ������.



������� ��������� �� ������������� ������ ����� ����� ���������� ����� �� �

���� ���� �� ��� ��� �� ���� ��� �� ������� ������ ���� ����� ��.����� �� 

���� ������ ���� �.

٢; .91.Tی %� �� &%�� ر

������ ������� � ������ ��������� �� ���� ���� ��� �� �� �� .��� ��������

��� ����. ���� �� ����� ���� ������ �ح�� ���  �� ��� ���� ����� ����� �������

.�� �� ���� ������ �����������ح��� 

����� �� ��������� �� ������ � ���� ������� ������� ������ ��� �� ���

 ������� � ������ ������� ����� ��� .���� ��� ���� ������ ����� �������� 

���� ������� ���� ���� ������ ����� ������ .�������� ���� ����� ������ ������ �� ����� �����

��� �� ���� ���� ����� ���� ������� ���س��. ������ �� �� �� ���� ������ ��

� � �� ��� �������. ����� ������ ���ح�� ���� ���� ���� ��� ������ ���.

��� ����� �� �� � ����� ���� ������ .���� �� ���� �� ��� ���� ������ ��

 ��� � �� ����� ������ � ������ ���� :»�  ��� ����� �� �ح��� ������ ��� ���� �����

��� .���� ����� ����� .�� �� �� ����� �� �� � ��� ���� � ��� ����.«

���� ��� ��ح ��� ���. ����� ���� �� ������ ����� ������ ���� �� ������

������ ������ �������� �� �.������� ����� ���� ��������� ����� .������ ���� �� �������� �� ��

����� ����� ������.

��� ������� ��� �� ��������� ������� ��� ������ ������ ��� � ��� � ������� .

���� ������ ����� ���� ��� �� �� �� � ��� ���� ������ .��� �� ���� �� �������

���� .����� ��� �� ������ �� .���� �� ��� ��������������� ��� .���

���� ���� � ������ ��� �� �� ����� ������� �����.

�� �� �� �� ����� ������� �� �������� ����� ����� .��  �� �� ح��� ���� ��

������� � ������ .����������� ���� ������� ���� �� �� ��� ���� .�� ���� �����

. ����� ����������� ���� �� ������ ������ ح��س ������ ������ ������ ����� �������� ����� 

������ ������ ������ �� ���� �� �� ���� ������ ����� ��� ��� ��� .� ���������

������ ������ � ����� ��� ��� �� �� .� ���� �� ������ �� ������� ��� .�������

�� � � ح�� �� �� ���� ��� ������� ��� ����� ��������� �� ����.

���� �� �� � ! ���� ����«: �� ���������� �� �� ��� �� ������ �ح�� ����

���� ��������� �� ��������� ���� ������ ����� ������ ������ ��������� 

����� ����� � ���������� ��� ������������ ���� �� �� � ���� ��� .��� ��� �

��. ��� �� ��ح�� ��� ���� ���� �� ���� �� ���� ���».��� ��� ���� ���



��� ���� ������ � ���� ���������� �������� �� .������ ��� ����� ����������

�����.

���� ����� ����� ���� ������ .������ ��� �� ����� ����� ��� ��������� .

��� ����� ��������� �� � ����� ������ �� ��� .�� ����� �� �� �� ���� � ����

 ���� ������ ����� �� � ���� ���� ������ .������ ��� ��� ���� �� ����������� ��� 

��� ������ ����� .��� �� �� �� �� ��� ���� ������ � �� ���� ���� �� �������

 ���� ���� �� .���� �� ��� ��� ����� ������ ����� � ��� ���� .������ ��� �� ������

���� ��� � ���� �� ���� � ��� ���� ���.

�������. �ح�� ���� ������. ����� ����� �������� ����������� �� ���

���������� ���� ���� ������ �����.��� �������� �� ����� �� ������� 

���� ���� ���� ��� �� ���.����� ����� ������ ���� ��� ������ ������ �� .��

���� ������ �� ��� ������ ����� ���� ��� ����� �� ����� �� �� �� .������ �������

 ���� ���� ������ ������ �� �� ��� ��� ��� �� .������� �� ���� �����

 ��� ���� �� ������ ���� ��� ��� �� ��� .�������� �� �� ����� ��� ������� �� 

��� ������ ����� ������� � �� ���� ����� �� �� ���� �� .��� �� �� ��� ����

 ��� �� ���ح� ����� ������� ���� ��� �� ��ط �� ����� ����. �� ������ ���� ح��

�� ��� .��� ���� :»����� ����� ������� ������� ����� ��� ��.��� ���� �� ����

 ����� ���� �� ����� ��.� ���� ��� �� ���� ���� ����� ����� ��.������ ����

 ��� ��� �� ���� �� � �� ���� �� ���� ���� .��� ����� ����� !���� ���� ����

������!«������� :»����� ��� !���� ������ ������� ��������.«����� :»����� ������

����� !���� ����� ��� !���� ���� !��������!«� ���� �� ���� ���� ���� ����

���� ����� ��.

����� ���. ���� ������ ���� ������ �س �� ���. ������ ���� �� ��� �����

���� ح��� ����� ����� �������. �ح� ���� ������ ���س ������� ����� ����� 

.�� �ح� ������ ���س ��� ����. ح�� ����� �� �������������

��� ������ ����� ������ .���� ������� � ��� �� ���� ��.

� ��� �� ������ ������ .����� ������ ����� ����� ��� �� �� ������ ����

��� ��� �����. �������� ����� ���� �� ��������� ����� ���ح �����. ���� ���� 

�� ��� �� �� ����� �� ��� ����� �� ���� .����� �� ����� ������� ���� ���

���� ��� �� ���� �� ������� �������� ���� ��� �� �� ������.

����� ������. ���� ���� ���� ��� ������ ��� ���� ���� ��� �� �� ��ح ���

�� ��� .�� ��� � ���� ������ ����� �� �� ��� ������ .���� ����� �� ������

 �� ����������.



����� � � ��ح ��� ����� ��� ����� ������� �������� ��� ����� �� �� ��

. ������� �ح��� ���� ��� ���� ����

��� ��� ������ ��.���� ��� ����� ��� � ������ �� ������� ������ �������

��� � ������ ����� :»������ ���� �� ���!«

و ��زی>�ش. ?٢ و !�س، �� د&� ��د  دو ��V>�د 1س

����� �������� � �� ����� ���� ��� ���� ��� � �� �� .�� ح�� �� ���

 ������� ��� .�� ���� ��� �� ��� � ������� ����������� ������� �.���� �����

 �� �� ������ �� �� ������ ���� ����� �� �� ������ ���� ���� ���� .

� �� ��� ح���� ���� ���� �� ����. ����� ح��� ������� �� ���� ���� �����

��. ���� �� ��� �� ������ ���� ��� ��������� �ح���� ������ ����. ��� ��������� �

� �������� ������ �� ح��� �� ����� ��� �� ������ ���� ����� �� ����

������� ��� ����.

��� ����� �� ������ ��ح�� ����� ����� ������. ���� ���� ��� ���� ��

 ����������.

���� ������ ������ ���� �� ���� ���� �� ���� ������ � �� ��� �� ������ ���

���� .�� � ��� ��ح������� �� �� �������� �������� �������������������� ������ ������

���� ������.

������� ��������� � ������ ����������� ���� ������ �� ������ ������ ����� ������

�� �� ���� ���� ح�����. �� ��������� �� ��� ����� ���� ���� ���� �����. �����

����� ������ ������ :����� � ������� ��������� ������ .����������������� � ��������

� ��� ���� ���ط �ح��� �����. ����� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ��

 �� ��� �� ���� ��� ����� � ��� ����� �������� ������� �� � ����� �� ���

��� ��� ���� ���.

����� �� ������ � ������ ��� �� ��� �������� � ���� � ������ ������ �� ����

 ����� ���� ������� ������ .����� ������� ������ ������ ����� ����� ��� �

� �������� .����� � ������� ���� ���� �� ������� .������ ��� ���� ������� 

����� �� ���� � ������� ����� ��� �� �� ����� ���������� �� �� ���������� ����

����� .��� �� �� �� ����� ��� ���� ��� �� � ��� ���� ���� ���.

� �� ����� �����. �� �������� ��ح� ��� �� �� ������ ������� ��� ������ �����

������ .����� ��� ��������� �������� ������� ���� .������� ����� ������� ������� �� ���� ��

������ .������ ���� �� �� ����� � ������� ��� ����� ������ .���� ���� ����� ��



����� ���� ���� .��������� �� ������ ������ �� ��� ��� � ������� � ������� 

���� ��������� ���� �� ������ .

.�� ��� ����� ���� ���. ������ �� ���� ���� �س �����

���� ����� �� ������ ��� ��� ������ ����������� ��� ���� ����������� �س

.�ح�� ���

����� ����� �� ������� ���� �������� �� ���� ���� ��� ���� ����� ����

�������� ���.

� ��� ���ح� ������ ��� ���� ������ ����� ������ ����.

���� �� ��� �� ���� � ��� �� ������ �� ���������� ���� ���� ���� �س ����

�����.

���� ��� ���� �� ��� ����� �� ����� ����� ������ �� ��� ���� �ح��� ������

������ .� ���� � . ������� ������ ���س ������� ���������� �� �� ����������� ����������

� ���� ��� ح�� ��� ����� �� ���.

����� ����� �� ������� ����� �� ����� ������ .��� ���� ���� ������� �����

 �� �� ������ ���� ����� .����� ����� ����� ��� .���� �� ��� ��� ������

.�������� ������ ���� ������ ���� ���� �������� ����� �� �� ��� ��ح �� 

��� ��� ���� ���� ������ � ��� ���� ���� .���� ���� ���� ����� ������ .

���� � ���� ������� ����� ��� ��� ������ �� ���� ��� ������� ���� ������ ���� ��

�� ��� .���� � ����� ���� ������ ����� ���� ���� ��� �� ���� ��� ���� ���� ����� �

��� ���� ������ .� ��� ������������ ��� ���� �� ������� ��� �� �� � ���������

 ���������.

����� �������� ����� ����� �� ����.��� ��������� ���� �� �� ��� ���� 

���� ������ ���� ��� � �� ���� �ح����. ��� �� �� ��� ������ ��� ���� �� �� ���� ����

���� ����� ����� � ���� �� � ������ ��� ��� �� ������.

��� ��� �� ����� ���� ����� ����� ��� .��� ��� ����� ����� �� ��� ���� ���

������ ��� ��� �� �� ��� ����������.

��� ���� �� � ��� ������ �� ���� ������ �������� ���� �س �� ����� �����

 ������� ح���������������� ���� �� ����. ����� �� ��� ������ ���� ���� ����

���� ��� ���� �����«: ����� ���� �ح��� �� �� �����. ��� ���� �� ����� ���

 ���� ���� ����� �� ����� ���� .�� ��� ��������� ������ ��� ����� ���������

�������س. ���� ���� ���� ���  �� ���� ���� �� ������������� ������ ��� 



�� ������ ������� .�� ����� ����� �� ����� � ����� � ��� ���� � �� .����

����� ����� �� �� ������ ���� ����� � ���� ��� �������.«

� ����. ���� ��� �� ����� ����� ��س ������ �� ����� ����� ���� ��� ��

��� ���� ������ � �� �� ����.

�� ������ ������ ����� � ��� ���� ��� ������ ���� ���� �� ���.

�� ��� �������� ���� �� �� �� .�������� �� ���� � �� � ������� �� ����� �� ��

 ����� � � ���� ������� ������� �ح�� ������ �� ���� ������� ������� ���� 

���� ������� ����� � ���.

�� �� ���� ������� ��� ��� ������ �� ���������� ������� ����� ��� �� ����

����� �� ���� �� ���� .������� ����� ���� ���� ��� �� �� ��� ������ ����� ����

��. ���� �� ����� ����� �� �ح�� ���� ������������ ��� ���� �� � ������ ���

 �� �� ���� ����������� �� �� ������ ������� ����� ��� .���� ������ ������ 

����� � ����� ������� .����� �������� �� ������ ��� ���� ���� ���� ��� �����

������ ������ �������� ������� .������ �� ����� �� ������ �� ����� ������� �����

��� �ح���� �� ������� ����� ����� ����������� ������� .����� ����� �� �� 

� �� ح��� �� �� �� ���� ���� ���� ���� ������� �� ������� ������ �� ���

 �� ������������ ��� .

�������� ��� ��������� ��� ���� ��� ���� ����� ����� ���� ������ �.�������� �� �

����� ������ ��������� �� ��� ��� �� .��� ������� �� � ������ ��� ��� ��

 ���� � ����� �������� .������ ����� ����� ��������� ���� .��������� ��

������ �� � �������� ������������� ������ �� ���� ����� ����� .����� ���� ���� ����

 ���� �� �� ���� ����� ���� ������� �������� �� .���� ������ ���� ������

���ح ���.� ������ �� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ������ ���� ��س

: ��������� �� ��� ���� ��� ������� ����. ���� �� ���� ���س �� ����� ������ ���� 

»���� �� ��� ��� �� ������������ � ����� ��� � �� �����!«

�� �� ������� � ������ �� ��� �� ���� �� ���� �� ��� �������� � ����� ��

���ح ��� ����� ���� �� �� ��� ���ح� ����� ������. �� ���������� ���� �� �� �� 

 ������ ����� ����� �� ���� .�� ���� ��� ���� ��� �������� ����� �� ���� �����

�������� .�� �� ��� ���� ���� �� �� ����� ���»�� ��س. �������»!�� ��� ���

�� ��� ����� ���س ������ ��� �� �������  �� �� ���� .����� �� �� �� ���������

����� ���� �����.

�� �� ��� ����. ����� ���� ������ ���� ���� ��� ��� ���. ��� ��� ح��� �����

� �� ����� ���� ح��� �� ���� ���� �� ����������� �.



������ ������� ��� �� �� ��� �� .� ������� ���� ��� ���� ������ � ������

����� ������ ������ �  ����� ���������� ������ح���. ��� �� �� ���� ���������

�� ������.

����� ������ ���� �� ���� ��� .��� �������� �������� ��� ����� ����� �� �� 

�������� ����� .���� �� ���� ������������������� ������� ����� ������� ������ .��

�� ��� ��� ���� ���� �������� � ���� ����� ���� �� ������� �� �� �� ��� �������

 ����� ������� ���� ����� ���� ���� ��������� ����� ��� �� ��� ������ 

���� ����� �� .��� ����� �� ���� ��� ���� ���� ������ ����.

�� �� ����� ������� ������������ ������� ��� .�� ����� ��� ���� ��� ��� ��

.��� ��� ��� �ح������ ��� ��� ��� ����� �� �س �� �� ���. ��������� ���

��������� ���� ����� ������ ���� �� ���������� �������� ���������� .������� ���������

�� �� �� ������� ����� �� .����� ��� �� ��� �� ���� ������ ���.

���� �������� �� �� ����� ���� � ��� ��� ��������� �ح��. ���� ����

 ���� ��� �� �� ����� �� �� �� � ���� �� ����� �� ����� !����� ����� �� �� ���

�� ����� ������� .���� �� ������ ���� �������� ������� ��� ����� ��.

� ���� ���������� ��� ��������� �� ��� �� ��� ������� ������ ���� � �����

 ����� ����� ���� ����� .���������� �� ���� �� ��� �� ������ ���������� �����

����� .�� ��� �� ���� ��� ���� ��� �� ��� � ��� ������ �� � �������� ��

�� ����� ��� ����.

٢٧ .�)ّH :)ّQ اف ه����و ا !وار ا<%�ن

� ���� ��� �� ح����� ��� ����� ��� ��� ���� �� �� ���� ������� ����� ���

 ����� �������� ����� ��� ��� ��� .��� �� ��� � ��� ��� ���� �� ���� �������

 ���� ���� ���� ���� �� .������ ����� � ����� �� ���� �� ���� ���

� ��� ���� ��ح��� �س �� ���. ���� �����  ����� ����� ������� �� ����� ���� ��

���� �� �������� ��.

��� ��ح�� ���� �� �� ��� ��� ���� ���� ���� ������ .�� ����� �����

 ����� ���� ������ �� � �������� ���� �� ��� ��� ��� ���� .�� �� �������

 ���� ���� .����� ����� ���� �� ��� �� �� �� ��� ������� ���� �� ������ .������� �����

 ��� �� ����� �� ��� ��� �� � ����.�� ��� ���� �� ��� � ��� ��� �� ���

��� ������ ��� ��� .��� ��� ������ ��� �� �����.

���� ���� ��� ����� ����� ����� �������� ��� ��� ����� ��� ����� .

��� �� ��� �� �� ��� ����� .�� �� �� � ������ ��� ��� ��� �� ��� �������



����� ������ .�� ���� �� ���� ���� �������� ���. ������ �� �� ح��� ���

� �ح������ �����  ��������� ����� .����� ���� ����� ������ ����� ���� �� � ح���� ���� ������

 ��� �������� .����� ������ ��������� ������� ��� ���� ����� � ����� ����� .������ �� ��� ��

. ������� ���� �� ����� ���� ���� �� ���� ����. �� ��� ���� ����� ح����

� �� �� �������� ��� ���� ������ ��� ��� �� ���� ���� ��� ����� �� ��� �ح��

���� ��� .� � ������ ح�� ��� ���� ������ ��� �� �� ������������ �� ���

� ��������.

����� �� �� ������ ��������� ������ ������ ������ ��� �� ������ � ����� �����

� ������� ������� �������� �������� �� ������. �������� ���� ���� ح����� ������� �� �� ��

 ������ � ���� ����� .������ �������� �� ���� .����� ����� �������� .���

� ��� ��� ��ح �� ��� ������ ����������� ����� .

��� ����� �� ���� ��� ��� ���� ������� ��� .���� ������ ������ ����� .��

�� ���� ���� �� �� ��� ����� ��� ����� ������ ������ .����� �������

� ���� ������ �������. ���� ���� ������ ����� ��ح���. ������  ����� ������ ���� �������

. ��� ���� ���������� ������ ���� �� ������ ����. ������� ��� ������ ح����

��� � ��� ���� � ���� � ���� ������ ���� ���� �� ����� ����� ����� ���

 ����� �� ������ � ���� ������ .� � ���� ��� �� ����� ���� � ����

�� ���� ���� �� ������ �� ������ � ����� ����� ���� ���.

������ ��� � ������� �� ����� ������ .��� ���� ������ ������ ���� .�����

 �� ���� �� �� � �������������� ����� ������ ����� �� �� ��� .������ ���� ���

���� ����.����������� ��ح ��� �� �� ����  ��� ����� ������ ����� �

���� ���� ��� ���� ����� �� �� ��� �� ����� ح���� ������� �� ��� �� �����

.������ح� ���� ��

���� ���� �� �� ��� �� ���� �� ����� ������ ������ ��� .������� ���

 ��� �� ��� ��� � ���� � ���� ��� ����� ��� �������� ��� �� ������� �� �������� 

� ����� ����ح ���� ��������� ����� ����� .��� �� ����� �� ����� ���������� ����

�� ���� ����� ���� �� ����������.��� ���� ����� ���� ������� ���

������������ ����� ������ .����� ���� ����� ������� ������ ����� �� ������

���� ��� ��� ������� �� �������� ���� .����� ������ �� ����� ���� ��� �����

� ��� ح�� ��  ��� ���� ������ ���� .��� ���� �� ��� ��� ����� � ����� ����

���� ���.

���� ���� �� �� ������� ��� ������� ����� ��� .������ ��� � ����� ����� ���

 ����� ����� ����� �� �� ������ ����� ��� ����� ����� ���� ��� ���� �� �����



������� ������� ������ �� .������ ��� �� � ��� �� ������ ������� �������� ��

������� .��� ���� ����� �� ���� ��� ��� ���� ���� ��� �������� � ������

���� ����� .���������� ��� ������ ����� � �� ��� ���� ���.

������� �� ���������� ������ ����� ������ �� � ����� ��� .�������

�� �� ���� ����� ��������� :»����� �� ����� ���«

�� ���� ���� ��� �� .������� �� ���� ��������� � ��������� ����� ��� ��� ��

 �� �� ���� �� �� ����� �� ���� �� ������ ���� ����� �� ������ ����� .����� 

���� �� �� �� �� �� ��� ����� �� �� ������ ����� � ����������� ������ ��� �

���� �� �� ����.

��� ����� ��� ���� � ��� ��� ���� ��������� .�� ����� ��ط ���� ����

�� ��� �������.

������ �� ����� ����� ���� �� ������� ������� ������� ������� .�����

�� ���� �� �� ������� ���� ح���� �� ������������ ���. �� �� ���� ����� ����

����� .������� �� ������� ��� ������ ��� �������� �� ���� �.�� ����������

���� ����� ���� ��� ������� ��� ������������.

�� ���� �� ���� ����� ������ ��� ��� ������ �� .��� ����� ��� ���� ��� ��

��ح ��� ���� ��� ���� ���� ��� �� �� �����. ������� ����� ��ح �� ��� �� 

 ������ ���� �� ��� � ����� .��� ���� �� ����� ����� ������� ����� ��� � �����

 �� ���� �� ���� � ����������� .��� �������� ������ ����� �� ������� ����� �.��

��� :»���� �� !������.«��� �� ����� �� ����� ��� �� ���� �� ���� ������

.�����ح��� ��� ��� ���� 

��� ������ ������ ������� �� �� .����� ���� �������� ����� ����� ���� �

. ����� ������ ��� ����� ��� ��� �� ���� ���س ������. �� ��� ����. ������

���� ���� � ��� ������� ���� �� �� �� �� ��� ��� �� ���� ������� ��� �� ���

���� ���� ��� ���� ��� �� ح�� �� ���� ���� ������ ��������� ����. �� ��� ���� 

.�� ��س ��������� ���

�� ����� ������� ��� � ������ ������� �� �� ��� ���� ����� ����� ���� ���

. ��� ��ط ������� ����ح��. ��������� ���

. ���������� ���س �� ����� ��� �������ح�� ����� ������� ���� ������ ح����� ������

. ��� ����� ��� ������ �� �ح�� ��ح� ���� �����. ح�� ���� ���

����ح ��� ����� �������� �� ��� ���� ������� ��.



��� ����� ��� ����� ������ ���� ������ �������� �� � ������ ����� �����

� ��� ����� ���. �� ����� ��ح ح��� ����� ���  ����� ���� .���� ���� ��

� ��� �� �� ���ح� ��������  ���� ����� .���� ������ ����� ����� �����

 �� �. �� �� �������� ح��� ����� ���� ����� �� ���� ����� ������ �������

����� ��������� �� ���� ��� ����.

��� �� ����� ��� �� ���� ������ �� �� ��.

� ���� �� ������ ����� ����. ������ ���� ��� ������ �������� ����� ح���� ���

���� ������� �� ������� ���� ����������� ������.������ ��� ������ ���� ����� ����

 ��� �������� �� �� �� ����� � �� ����� ������ ��� .����� �������� ����� �����

 ��� �� �� ������� ����������� .������ �� ��� .���� ����� .������ ��� ����� ��

��� ������� �� ����� ��������� �� ����� � .ح�� ��

�������� � ������ ���� �����.

Xا+%�ن. ٢٨ �� � روزه�ی

������ ���� ����� ����� ����� ����� �������� ������ �� .�� ������ ��� �����

 ���� ������������ �� ��� ��� �� ������ ��� .����� ������ � ���� ������ �������

� �� ���� ���� ��ح��� ���. �� �� �� �� �� ��� ��� ��������� �������� ����� 

� ���� ����� ��ح����� ��� ���� ������� ����� �������. ������ ����� ��� �� ������

 ����������.

���� ����� ����� ���� �� ���� ������ ���� ������ ��� �� ��� �� ����� ��� .

��� �� ����� ���������� ��� .

���� ���� ������� ����� �� ���� ���� ������ ��� .������ ���� ����� .

�� ���������� �� ��������� ������� ������ �� ������ ���������� ������� .����� ��������

 ����� ����� ������� ������� .���� ���� �� ���� ������ ����� �� ����������� 

. �� ��� ������� ح�� �������� ����� ������� ���. ���� ���

������ ��� ��� ������� �������� ������� ���� ���� .�������� �� ������� ���� ��������� 

����� ��� ������ .����� �� �� ����� ��� ���� ������ ����� ������� ��

 ���� ���������� � ���� .������ ��� ����� ������ ������ �� �� ����� ����

. ����� �� ��������������� ح���

������. �� �ح� ����� ������� ����� ��� ���� ����� ������� � ����� ���� 

����� ������ �����.



���� ������ ������� ��� ������� .������� ������� ������ ��� �� ��� �� ��� .��

����� ���� ������ ��� .������ �� ���� ��� .������ ���� ������ ��� �� �� ����

����.

���� �� ������� ���� �� ��� �������� ���� .����� ������ ���� ����.

�� �����ح ���� ����. ������� ��� ��� ������. ��� ���� �� ������ �� ����� ����

������ �� ���� ���� �������� �� �� ��� � ������ ��������� ��� �� ���� �� .�� ��س

 ����� ���� ��� �� � ���� ������� �� ������ �� ������ .����� �� ��� �� ���

���� ������� ���� ��.

٢٩ .�
 در ���یC ز� 

����� ��� ��� ���� ����������� ������ �� ������ �� :»����� � �����

���� ��� .���� ��� ��� ����� ������� ������ ���� ��.���� �� ��� ���� ��� ���

 ���� ����� ������ ����� ������� ������ ��� .������ ���� ���� ��� ���� ��

 ��� ����� .���� ������� ����� � ���� ���� ������ ��� ������������ �� �

���� ���.������ �� ����� ������ ������ ������ ����� � �� � �� ��� ������ ���

����.«

 ���� ��� ����� ����� ����� �����. ��ح ��� �� ������� ���� ��� ����� ������

��� :�� ���� ��� �� ������� ������ �� ����� ���� ��.������� ���� ��� �� ���������

� �س �� ��� �� ������ ��� �� ����� �� ����. ���� �����  ����� ������ ���� 

����� ������ ���� �������.����� ���� ����� ��� ������� ��� ������� �� 

����� ����� .������ � �� ������� ����� � ���� �ح��� �� ��� ���� ����� �����

����� .�������� � ����� ������� ����� ��������. ��� ��� ��� ��� ����� �ح��

 ��� ����� ������ ������� �� ������ �� � ������ �� ��� �� �ح�� ������. ������

� ������.���� ��� ���� ���� � ��� ���� ���� �� ��� �� ���������:

� ����� �� ��� ������ ������ ����� �ح��� ������ ���� �����« ���� ����

 ���� �� ������ .���� �� �� ������ ��� �� �� ������ ����� �� ���� ��� ���

���� .�� ����� � ���� ������ ��� �� ������ ���� �� ��������� ����� ��� �����

 ��������� .���� �� ������ �� �� ��� ���� �� ������� �� ���� ���� ��� �ح��

 ������� �� ���� ���� ��� ���� ��� ������ �� � ������ ����� �� ����� ����.���

��� ����� ���� �� �� ��������� ���� � ��� ����� ������ ��� ������ ��� .����

 �� ��� ��� ����� ���� ������� ���� �� ���� ����� ������ ��� ���� �.���� ����������

 ����� �� ����� ���� � ��� �� ���� ������ ����� ���� ����� ���� �������

 �� ���� �ح�� �� ����� ����� ���� �� �� ��� ����� ���� ���� �� �ح��. ���

� ��������� �� �� ح��� ���� ���� ����� ����� ����� ������� �������� ����� .����� ���� �



������ ������� � �� ���� �� ���� ��� �������. ��� ��� �ح�� ������

���� �� ��� ������ ���� ����� �� �� ���� ��� ������ ����.«

��� �� ��� �� �������. ����� �� �� ����� �� ��� ح����� ����� ��

.��ح ����� ����

����� ������� ��� �� ��������. �� ���� ����� ������ ����� ��ح ��� �������

�� ������� .�� ��� ���� ����� �� �������� ���� ������ �� ������ �� ������� .

� ح��� ����� ���� ������� �������� ����� ���� ���� ���� . ���� �� ��ط �� ��

� ����� ������� ���� ����. ���� ��� �� �������� ح��� �� ���� ��� ������ ���� �

��� ����� .��������� ��� ���� � ��� � ������ ���� ����� ���� .����� �����

 �� �������� ������ �� ������ ���� � ������� ����� ������ �������� ����� 

�����.��� ���� ������� ���� ������ �� ��������������� ���� �� .�� ����

�� ���������� � ����� �� � ��� .

�� �� ��� ������ ��� �� ����� ���� ��� �� �� ���� �� � ��� ����� ��

 ��� ���� ���� .���� �� ���� � ����� �� ���� ������ �� �� ���� ��� ح��� ��

����� .���� ��� ���� �� ��� � ��� ���� ����� ����� ����� ����� ������.

 �ح����� ������ ������ �ح� ��� �����. ������ ��� ����� ���� �� ����� ���

���� � ���� ���� �������� ���� �� ���� ���� �� ����� ����� �� �� ������.

����. �� ������ ����� ��� ����� ���� ���� �ح�����«: ���� ������ �� �� ���

�� �������� ������ ��� ���� ����� ������.«����� ������� �� ������� �� �� .��

���������������� ����� � ������ �� ����� �� .��������� ����� ���� ��� ����

 �������� ����� ���� ������ ��� .��� ������ ���� �� ��� ����� ������ .

���������� ��� ������ ��������. ح�� ������ ��� ��� ���� ����� ��ح ��� ��

����� .������� ������� ������� �� ��� ��� �����.

������ �� ���� ���� �������� ������� ����� �� ����� ����� ����� .������

 ���� ��� �� ������ ������� ��� ������ ����� ������� .����� �� �� ����

���� ���.

��� ������ � ����� ��� ��������� .������ ����� �� ����� ���� �� .���� ��

����� ��� �� ��� �� .������ ����� ������ �� �����.

�� ����. ��� �������� ��� �� ���� ���ح� ������ ��� ���� ������� ������� �� ��

 ���� � ��� ������ ������ � ����� ���� ������ ������� ��� ��� ��� ����� .

��������. ��� ������ ���� ���� ��� ������� �� ح����. �� ����� ����� ��� ����

 ��� �� � ���� ���� �� .���� ���� ������� ����� ��� ����� .������ ����� ��



��� ������ ������ .������ ���� ��� �� ���� .���� ������ ����� ������� �� ��

 ����� ��� �� �� ���� �� �� .����� ����� �� .��� ������� ������� ��� ��������

 �������� ����� .���� ������ � ���� ���� �ح���� �������. �� �� ��� �����

�� �����.

���� ���� ���� ���� �� ��� ��� ����� �.���� ������� �� ����� ��� ��

 ������� ������ ��� ��� ���� ������� ������ �� �� ����� �� .������� �������� �� ����

����� �� ��. ����� ��� �ح�� �������� �� ��� ����� �� ����� ����� ������ .

����������� ������ ������� �� ���������� .���� ������ ����� ������� � �������

�������� .�� ��� ��� ����� ����� � �����.

����� ��� �� �������� ���. ���� �� �������� �������س �� ����� ������

 ����� ������� ���� .�� ���� �� ������ ����� ����� ��� ����� ح���������

 ���� ����� ���� :»���� ���� ������ �� ���� ����!«���� �� ������ �� ��� �

������ .����� ������ �� ����� ������� ������� � ��� ���� :»����� ������

 �� ������ ���� ����� �� ���� ������ ���� ���� ������ �� .���� ����� ������ ��� .

 ����� ������». ��� ������ ����� ����. ������ �ح��� ��� ����� ���� ����� ���

���� ����� � ��� ��� �� ��� :»����� �� ��������� ���� ������ !���� ��� ����

.� ��س �� ���� �����»!������� ���� ����

������ �������� ����� � ����� ����� �� ��� ����� � ��������� �� ���� ����

���� ����� .�������� �� ��� �� ��������������.

������� �� ��������������� ���� ���� ���� ������ ������ ����� ����� ������� ������

�� ������� .���� ���� ����� ������� ��� ���� �� !

��������� ������ ������ �������� �� �� ����� ��� .��� � ������ ������ ���

.������� ��س ������

��� ������ ������ �� ������ �� ������ ����� ������� ��� �� ��� �� ������� �.

���� ��������� �� ���� � �� ح��� ������� ��� ������ ��� � ��������� �� ���

���� ���� .����� ������ ����� ����� �� ��� ���� ���.

���� � �� ��س. ���� �� ������ ����� �� ��� ��� ���� ������ ������ �� �����

� �ح��� ���������� ���  ���� �� �������� ��������� ������� .����� ��

 ��� ������������������ ����� ����� �� .� ������ ���� ��������� ��� �

��� ������.



!�$� �*5، �$�ور ��ش. ٣٠

�� �� �� ������� ��� ���� � ���� ��� ��� ��� ���������� ����� ����� ��� .

��� ������ �������� ��� ���� �� �� �������� ��� � ��� ������ ������ .������

����� ������� ������� ����� ����� ���� ������ ������ .�� ����� ����� ������ ��� �������

�� ���� .�� ���� ���� ���� �� ���� .����� ����� .����� ��� �������� ���� ����

� �ح��  ��� ������ ��� ��� ����� ����� ��� ��� �����.���� ��� ����� �� ���

 ���� ����� .���� ���� ���� ������ .���� �� �� :»������ !���� ������ ���� ���!«

����� ���� �� ���� � �� ������ .��� �� ��� �� ���� � � ������ �� ح���� ������

������ ����� ��� .������ ��� ������� ����� �������� �� .������ ������ ����

 �� �� ��� ���� �� ������ ����������� �� ���� ���� ح���. ������������ ���� 

����� ������ �� �� ��ح� ������ ����. ��� �� ����� ��� �����.������ ��

 �� �� .�� �� ����� �� ���� ���� ���� ������� ������ �� ������ �� ���� ����� ��

 ����� ��� ���� .������ � ��� ������� ����� ���� �� ��� �� ��� .���� ����� ���

 ��� �� � ��� ����� ������� ����� ��� ����� �� ��� .���� ��� ����� �� ����

�� ����. �� ��ح� ��� ���� ������ ��� ������ ����� �� .���� �� ������

��� ح����. ���� ��� �� �� �� ������� ��� �������� ���  �.��� ��������

 ������� ������ �� .���� ������ ��� ������ � ���� ���� � ���� �ح�����

����«: ��� ���� �����. ����� ������� ���� ������ ������ح���. ������� ��� 

 � ����� �� ���� ���� ��� ����������� �� ����� .«��� � ��� ������� ���� ����

���� ����.



(ام ه$�ز ز� 9. ٣١ )��+� ا� دی>� �� +�در!

����� ����!

���� ���� ��!�� ���� ����� � ����� ��������� ��� ��.�� ����� �� �� ����

 ����� ������ .�� ����� ����� ����� �� ����� ������ .��� �������� ����� 

���� ���� ������� ��� ��.

���� ������ ���� �� �� ������ �� ��� ���� ���� ������� ����� ��

 ���� ������� ������ �������� ������� ��� �� ��� �� .������ ������� �������

 ��� ���� ��� ���� .��� ����� ��� ������� �������� �� ���� !������ ���

 �� ������� ��� ����������� .�� � �ح�� ��� ����� ������� ���� ������ ����

� ����. ��� �� �� ���� �� ح�  ������ ��� ���� ������ .���� ��� ��� �������� 

���������� ���� �������� �� ��� �.����� �� ����� �� �� �� ������� .����� 

�� �� �� ���� �� �س. ������������ �� ��� �� ����� ���� ����� ���� ��

 � ���� ����� ��� ������� ����� ����� ����� ����.������� �� ����

 ����� �� ������ �������� �� �� �� ������ .���� ����� ���� ��� ������ .���

 ���� � �� ������ ���� ���� ������ ������� ����� �� �� ������ ������ .

��� ������ ���� �� ��� �� �� ��� ���� ������ ���� ����� �.���������� �� �����

 ���� ������ .� ��� ����� �� ������� �� ����� ������ ���������� ��� � ��� ��

������� ���� � ������� .����� �� ����� ���� ���� �� .������� ��������� ��������

 ������ �� � ����� �� ����� ���� ������ ���� .����� ���������� ����� ��� �

����� ��� �� ���� ������ ���� � ��������� ������ ����� ����� .����� �����

 ���� � �������� �� ����� ���� ����� ���� �� �� ��� �� ����� �� �� ��� .

��� �� ��� ���� �� ��� � ������ �� ��� ������ ����� ������ ������ ���� �� ���� .

�� ���� �� �� �� ����� �� ������ ��� .���� �� �� �������� ���� �� ��������

 ������� �������� �� ��� � ���� �� �� ����� ���� .����� �� ����� ��� ����

��� �� ����� �� �� �� ��� �� ��� ������������� .�������� �� �� ������ ��������� 

�� �� �� ����� ���� �� ��� � �������������.�� ���� �� �� ���� ��� ��� �

���� .��� ������ ������� ���� ��� �� ��� �� ��� .������� ������ �����

��� .��� � ��� ������� �� �� ��� � ����� �� ����� ������ ���� ���� ������� �� .

��� ���� ��� ����� �� ��������. ���� ����� �� ���� ��� ����� �� ������� �ح��� ���

.� ���� ���� ���� ��� �� ������� ���������� ���س ���. ������ ���

����� ���� !��� ��� ��� �� ����� ��� .������ ����� ��� ���� ���� ���

���� .����������� ������ ��� ���� �� ��� .�������� � ���� ������ ��� �� �

����� ����� .���� ���� �� ������ ��.



���� ���� ������ ���� ���.

����� ����.

 �Hرا�Hس. ٣٢

� ����� ��������� ���ط ����� �س �� ���� ���� �� ���� �������� ����

 ����� ������� ���� �� � ���� ��� �� ��� ������ ���� .�������� ������� ������

 ��� ��� ����� ����� .���� ��� ��� �� ����� �� ��� ���� ��� �� ��� ���� ����� 

����� .��� ��� �������� ����� ������� � ����� ������ �� ����� ������ ��� �

���� �س �� �� ������� ������ ���� ����. ��� �� ����� ��� ���� �����

 ��� �� �� �� ��� ���� �� ���� ����� ����������� .����� �� ����� ���� ���� ����

 ����� ������ � ��� ���� ������ ������ �� ���� .������ �������� ��� ������ ���

 � ���� ������ ���������� .���� �� ���� ����� ������� ������ ������ �����

����� .

�� �� ���� ����� � �� ��� ������� ��������������� ������ ��� �� ��

���� .������� ���� �� �� ����� ���� �� ���� ��� �� ��� ���� ���� �� ��� ���� .

����������� � �������� ���� � ���� �� ����� �� � �� ���� �� ���� .

����� ���� ���������� ���� ������ ������ ����� �.���������� ���� �� ������� ����� 

���� ����� �� ����������� ����� �� ��� ��� ����� ���� �� .

�� ������. ������ ������� ����� ���� ����� ������ ح����� ������� ����� �����

 ��� ���� ���� ����� ������ .������ ������ �� ��� ��� .��� ����������

�� ����������� ������� .����� ����������� ������ ������ .������� ���������� �� ������

�������� ����� ���� ���� ���.���������������� ح��� ����� ��� ��

 ����� ���� ������.����� ���� ���� ����������� ������� ������� ����

����� .��������� �� ������� ����� ���� �������.���� ���� �� ��� ���� ���

 ���� ��� ��� ��� ������.����� ����� ���� ���� �� ���� �� ������ �����

����.

��� ���� ���� �� ���� ������ �� ح��. �� ������� ���������� ���� �������

��. ���������� ����� ��ح��� ������ �����������.� ���� �� ��� �����  ���� ��ح���

 ������ � � ������ ����. ����� ���ح ����� ����� ���� �������� ������ �� �����

�������.

� �� ���� ������ ��ح ��� ���� ������ ���� ���� ��� �� ��� .���� ��� ��

 �� �� ��� ����� ��� .������ �������� ��� ��� �� ���� ���� .����� ����� ��� �����

���� �������� ��� ���� ��� �� ������ ����� �� ����� ��� ����� .���� ���� ���



��� ��� .�� ��� ����� � �� �� ����� .����� � ��� ���� ��� ��������� .�����

� ��� �� ���. ح�� ����� ��  ����� ����� ������� ����� ���� �� �� ����� ������� ���

���� ����� ���� ����� �� �� �������� ������� � ������ ��.

٢٣ .Y$� ���6&1 ا��� T&9د � !

���� � ��� ���� ���� ������� �� ������ .���� ���� ��� ����� ��� .���� ���

�� ���� ���� � ������ ���� ��� ���� .��� ���� ���� �� ��� �� ��� ��������

 ������ ������� ������ ���� ������ �� ��� ��� ����� ��� ��� ����� �� �.���� ���

�� ��� ����� ��� ������ ������ �� �� �� ����� .������ ����� �������� ��.

����� ���� ����� � ��� ���� ����� .��� ��� ������� ��� :� ���� ����

 ������ � ����� ��� ������ ���� ����� ������ ����� � ����� ������ �  �ح�����

����� ����.

�� ���� �� ����� ����� .����� ���� ������ �� � ��� ���� ��� ���� �� .

������ ��� ������ �� ���� ��� ���� ����� �� .����� ���� ����� ����� ���� ��

 ��� �� ���� ������ ������ �� ��� ��� ��� �� ���� .��� ���� �� ��� �������� ���

 �� ��� � ��� �� ���� ����� .��������� ����� �� ��� �������� ������ ������� 

������� ����� �� ������ ������ �� .� ������ ���������� ����� ����� ������ �� �� 

��� ����� ������. ����� ������ ���� �� �� ��������������. ���� ��ح� ��

����� ��� �� �� ���� ��� .������� ��� �� �� ������ � ���� ��� ���� ����� ���

 ���� � ���� ���� �� ����� ��� ����� .����� ����� ��������� �������� ���� ��

� ��� � .�����س���س

��� ���� �� �������� ����� ��������� �� ����� ����� ����� ���� .����� ��

���� ����� ������� ����� �� �� � ��� �� ���� .�� ���� ����� ������� ���� 

����� .������ � ���� ������� ������ ���� �� � ����� ���� ���� ���� �� ��

 ��� ����� ���� ��� .� ����� �� �� �� ��� ������� ���� ����������.�������

��� ����� ����� �� �� ���� ����� �� �� � ���� ������ ����� .� ���� ����

 ��� ���� ��� �� ����� .���� ��� ���� ����� ������ ������ �� ������ �� ����

����� .��������������� �� � � �����. ����� ����س ������� ����� ������ ����� ����� �� :

».����� ���� ����� ����«: ����».���� ح�� �� �� ��� ���� �� �� �����«

 ������ ������ �� ����� ���� �� �ح���� �� ���� ���� ��� �� ���. ����� ���

��� .����� �� ��� �� �� ������� .����� � ���� ���� ����� �� ���� ��� �� �� ��

���� .����� ��� ���� � �� ����� ����� ��� �ح���. �� ��� �� ����� �������. ���

���� .��������� ��� ���� �� �������.



����� ������� ��� �������� ����� � ���� ���� ���� �� ������� ���� ��

�� ح�� �������  �� �������������� ����� .�� ���� ���� �� ��ح��� ���� �� ��

���� ����� ���� ����� ����� ���� ���� .���� ���� �� ����� �� ����� �������

��� .���� ��� �� ���� ����� �� ������ �� �� � �� ���� ������� ��� � ���� ����

����� ���� ��� �����!

������� ������� ������� ����� ������ ���� ��������� ������������ .����� ����������

����� �������� ��� ������ �� ������ ����� �� .������������� ������ �

���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ���� .������� �� �����

: ����� ��� ����� ���� ���� ���� �� ح�� �س �� ������ ��� ��� ���� ��� ����

������� ���.

 +�%�N+ ��Zد. ٣7

. ��� ���� �� ������ �س �� ������� �� ���� ������ ����

� ������� �� � ����� �� �� ������ ��� ���� ����� �� ����

��� ����.

������� ��� ����� ������� ��������� ����� ���� �� ��������� .���

����� ��� ����� ��� ���� ���� ������ .���� �� ���� ���� � ���� ������� .

����� �� �� ��� �� ������ .��� ���� ������� ����� ���� �� ������� ��� ���

ح�� �� ��� ��� ��� �� ����� ���� ��� ���. ������ ح��� �� �� ������������� 

 ���� ������� �� ��ط �� �����. ������� ��� ����� ������� ������ ���� �� �� �����

�� ����� ��� ��� ���� �� ����� ���� �� ��� ���� .

�������� ��� �� ���� �� ���� �� .��� �� �� ���� ���� ������� ��������

 ������ ����� ��� ��� ����� ����� �������� ������ �.� ����������� 

�� ���� ��� � ���� �� ���� ������ ������ ����� ���� ��� ���� �� ������ .�� ���

 ��� �� �� ����� ���� ����� ��� ����� ��� .��� ���� �� ���� �� ����� ����� ����

������� .��� ���� ��� ��� ���� �� ��� �� ���� ������ .�� �� ���� ��� �� ����� .

����� �� �� ��� ������ �� ������ �� ��� ��� ��� � ����� ��� ������ 

 ������� ���ح�� ���� ����� ���� �� ���ط ������� �������. ������ ��

����� ���� �� .��� ������ � �� ������� ����� ���� ���. ������ �� �� ح�����

������ �� ��� �� ����� ������ � ���� �� ����� ���� �������� �� �� .�� �� ��

���� ������ ��� ���� ��� ����� ��� ����� � ����.

� �ح��� ��� ���� ���� �� ���� ح���� �� ��� ������ ����� ������ ��� ��� �

�� ����� ����� .���� :»������� «��� � ����� :»���� ����!«��� ������ �:

»������� �� ������ !����� ������ ������ !��� ������� ���� ����� ������ ��������



�� ��������� ���� ��� ������� � ��. ��� ��� ح��� ��� �� ���� �� ���� �����

���� ��� ������ ��� �� ����� �� .���� ����� �� !����� ��� �� ��.���� �� �����

 ��� ������ ����� ��� ���� �� � ���� ����� ��� �� .����� ������� ����� ���

���� �� �� ���� .������ �� ��� ������ �� �� �� ���� ���� ���� �� ����

��� ������ ������ �� �� �� ����� ����!«

����� .���� ��������� ����� �� ������ �.���� �� ������ �� ����� ��� ���� .

���� �� ���� .����� ���� ���� ��� ��� ������ ����� ������ ����� .����

��. ���ح���� �� �������� ����� �� ���� �� ������� � ���� ���� �� ����� �

���� ������. ��� ��� ���� �� ���� �� ح��� �� �� �� ���� ���. ��� ��� �����

��� ��� �� ����� ���� ���� .���� �� ���� �� �� ���� �� �� ����� ��� ���

����� ����� ����� �� �� ����� �������� �� �� ����� �� ����� �� � �����

��� ���� �� ���������.���� �� �� 

��� ���� ��� �� ���� ����� �����.

 ������� ���������س


�ارا	������ ار���� 
�ارا &%$#، ! ر ار���� 

��� �� ��������� �� ������ ����� ������� �� ������ ���� �� ������� ����

��� ���ط ��� ��� �� ������ ������ ��� ��� �� �����.� �� ����� ��������ح�� 

 ������ ��������� ��� ����� �� � � ��س ��� �������� ������� ���� ����� ���� .�����

 ���� ������ ����� �� �� ������� �������� ��� ����� ����� ������ ����� .����

 ���� ������ ����� � ���� ����� ������� �� ��� �� ��� ��� ����� ������ �� .

� ������� ��� ح��� ��� ��� ����� ����� ��� ����� ���� ���� �� ���� ���� ��� �� 

��� �� �� ��� �� ����� ��� ����. ���� ������ ح���� ��� ������ ��� ���

� �� ��ح� ��������� �� ����� �� ���������. �� �ح�� ���  ��� ����� ���� ��

�� �� ������� ���� ����� ������ ������ ��� �� �� �ح� ������ �� ������ ���

.��ح� ��������� ��� ������. ���

��� �� ���� ��� �� ����� �������� ����� � ����� ���������� ��� �� 

. ��ط ���� �� ���� ������� ���� �� ��� �� ��� ������� �������. ������

�� ��� ��� ������ �� �������� ������ ��� �� ���� �� ��� �� �� ��� ���� ��� � �

�� �� ����� �� ������ ��ح��� ����� ح�� ��� �� ��� ���.� ��� ������ ��ح

��� ���.



������ ��� ����� ������� �� � ��� ����� ������� .����� ������������������ 

� ����� ��������� ����� ���� ����� ������ ���������� ����� .�������� ���� ����� ������ ������

���� ��  ������� ���� ���� ���� ���� �ح����� �� ��� ���� ���� ���� �� �����

����� ���� ��� ��� ��� ��� �� ����� ����� �� ��� ��� ����� ����� .

���� ������������ ������ �� ���� ������� ���� �� ��� �� � ���������� ����� 

�� ح���� ���� ������ �� ����.

� ���� ��������� ���� ����� ��� ���� ����� �������� ����س ���� �� ������

������ ���� �� ������� �������� �� �� ��� ���� ����� .�������� ��� ��� �� ����

��� ����� ��� ��� ��� ������.

��� ������� ����� ������� �������� ��� �� �� ������� ���� ������� ����� .

���� ���� ������������ ������ ح��� ������. ����� �� ������ ���� ������� ���

 ��� ����� ��������� �� ���� ���� ���� .���� ��������� ����� ����� .�������� ��

 ���� ���� .��������� ������ ����� ��� ������ ��� �� .��� ������� ����� �� .

���� ������� ������ ����� � ����� ��� :»����� ������� ���� ������ ����������

��� ���� .������ ���� ����� ��� �� ��������� ��� �� ���� ���!«

�����������.�� ������ ������� ����� �� ������� ������.������ ���� �� 

���� ����� � � ������� �� ������ ���� ������. �ح������ �����. ����� ����� ���� ��

���� ������ ��� �� � ���� �� �� �� �� ����� ������� ��� ��� .��� ����� ������ .��

���� ������� �� ��� �� .����� �������� ����� �� ��� .������ ������ �� �������

��� ������� � ������� :»��������!«������ �� ������� �������� ����� �� ����� �������

������� .����� �� ���� �������� � ����� ������ �� ����� �� � ����� ����� .����� ��������

���� ������ ���� ��� �� ���� �� ������� �� ��������� ������ �����

���.

�������������� .



�� ���� ��������� ����� ������ ���� ���� �� ������ ��������� �� ����.
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