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��� ��������� ������ ����� ������� ������ ��� � �� ����� ��ﺱ
.����� ���� � ���� ���� �� ��� ���� �ﺱ� � ��� ���� �ﺱ� � ��� ���� �ﺱ
� ����� �� �� ��� �� ��� ���� ����� ��� ������� ������� ����
������ ����� �� ��� � ������ �� ����� ������ �� ����� �� � ����� ����� �ﺱ
� ��� ������� �� ��� ���� .������ ����� � ���� � ����� ������ ����� �ﺱ
�� �� ���� � ��� ����� �� ������� ����� �������� ��� ���� ����� ﺱ
�� � ��� �� ����� �� ���� �«���» ������ ���� ����� .�� ���� �����
��� �� ���� �� � ����� �� ���� �� ����� �� �� ��� ��� .���� ���
.�� ������ ����� ������ ����� �� ����� � �����
�� ��� �� � ���� ��� ������ �� ������ ���� ���� ������ ��� ������ ��
��� � ��������� ������� � ����� ���� �� �� ��� ���� ����� ����� ���
����� �������� � ��� ����� ����� � ����� ������� ������ � ����� �ﺱ
�������� � ���������� ������ ������ ����� � ������ ���� ��
� ������ � �� ��� ��� ��� �������� � ������ �������� ﺱ����� ﺱ
�� �� �� ����� ����� �� ��������� ��� �������� ������ �� �������
� ������� ������� ��� �� � ���� ���� ����� �������� �������
���� ������ �� ��� ���� .��������� � ��������� ����� � ����� ����� �ﺱ
�� ������ � ���������� ������� ������� ����� �� �� ����� �� ��� �� � ����
����� ����� ������ ����� ���� .������ ����� ����� ��� �� ���� ���� �ﺱ
����� ����� ����� �� �� ������� � ����� � �� ���� ���� ������ �ﺱ
�������� ����� �������� ����������� ����� .����� ������� ���
.... � ������ ����� �������
�� �� ����� ���� .����� ����� �� ��� ����� �� ��� ������ ���� �����
� ������ ����� � ���� � ����� ����� ���� �� ��� � ��� �� ��� �����
�� � ��� ������� ����� ������� �� �� �� ���� ��� �� �ﺱ.���� ��������
���� ���� ����� ����� ��� ���� � ������ ������ ����� ������
����� � ����� ����� ������� ���� � ������ ����� ����� �� ���������
������ ���� ����� ������ ��� �� ����� ������� � �������� �� ���� �ﺱ
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����� ��� ��� �� �� �� �� � �� ��� �� �ﺱ.������ ����� ������� ����
����� � ���� �� �� ������ �� ����� ���� .�� ����� ������ � ������ �������
� ��� ����� ������ �� ����� ������ ���� ���� � ��� � ������� ���� �
��� �� ��� ��� ����� ����� �� �������� ����� �ﺱ� � ��� ����� �ﺱ
�� ��� �� �� ����� ����� � ��� ������ �� �� ������� ��� � .����� �����
����� ����� ���� ������ ����� ������� ����� ������ � ����� ��
�� �� ������ � ��� ����� ��������� ��� ������ �� ���� ����� ������
�� ����� �� ���� ����� �������� ��� � ���� �������� �� ����� �����
.����� ������ ����� ������� ��������� �� ������ ��� �� �
����� ����� ���� ���� ���� ����� �� �� ����� ��� ������ ����
���������� ������ ���� ��� ������ ���� �� ��� �� �� ����� �ﺱ
���� ����� �� ��� ��� �� � ��� ��� �� � ��� ���� �� ������ � ��������
�� � �������� ���� ����� ����� ��� � ��� ��� � �ﺱ�� ��� �� ����� �ﺱ
�� .�� ���� ��� ��� �� �� �� ��� ����� ��� ��������� �� ����� �� ����
���� ������ � ������ ����� ���� ���� � ���� ������ �� ��������
���� ���� � ��� ������ ������ � ����� �� ������ ����� ��� �� .�����
���� ����� �� ���� ��� � ��� ����� � ������ �� ��� �� �� � �����
��������� ���� �� �������� �� ��� .�� ����� ���� � ����� � ����� �ﺱ
:������� �� �������� � ����� ��� ����� ����� �� ���� ������� ��� �ﺱ
���� �� �� �����»���� ����� �ﺱ� �� ����� �� �������� �� ��� �ﺱ�� ﺱ
���� �� �������� �� �� ��� ����� ���� ����� ��� �� �������� «.����� ��� ��
��� ����� � ����� � ����� �������� �� ���� �� ��� �� �� ���� ��� �ﺱ
� ������ �������� ������ � ���� ����� �������� �� ��� �� ���� ���� ﺱ
.�����ﺡ � ����� ������ �� ����� �ﺱ�� � �� ���� �ﺱ�� �ﺱ
� �� ���� ���� ����� ������� �� ������ ����� ���� �ﺱ� �� ���ﺱ
������ ���� ���� ����� �� ���� ��� ������� �������� ������� �� �ﺱ
� ���� ������� ������ �� ���� � ���� ���� �� ������� ���� �� �����
���� �� ���� ���� �� ���� ���� �������� � ��� ���� ������ ��������
� ���� ������� �� � �������� � ����� ������� ﺱ����� ��� ������ �ﺱ
.���� ����� � ������ ������� � ������ �������� ﺱ���� ��� � �� �ﺱ
���������� ��� �� �������� ������� �� ��� �ﺱ� �� ���� ��� ����� ��� �� ﺱ
�� ��� �� ���� .���� ���� ������� ����� �� ��� � ����� ����� � ����
�� ������ �ﺱ� �� �ﺱ� �� ���� � �� ���� ����� � ����� ﺱ���� �ﺱ
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�� ����� ���� �� �� ��� �� ����� .����� ������ ���� �� ������ ���
.����� ��� ��� ��������� � ����� ���� ���� � ���� ������
��� ����� ������ �������������� ����� �� �� �� �� �ﺱ� ���� �� ﺱ
�� ������������ ��� ��ﺱ������ ���� �� ���� ����� ����� ������ﺱ� ﺱ
.������ ���� ��� �� ����� ���������� � ������� ���� ��� � ���� ��
� ������ ����� ���� ���� ������� ��� ������ ���� ��� ��� �������ﺱ
������ ����� ���� .������ � ����� �� �� �� ���� ﺱ��� ��� ����� �ﺱ
�� �� �� �������� � ����� ����� ����� �� ����� ������ ����� �� ������
�� �� ����� ������ ��� � ����� ������ � ������ � ����������� �ﺱ
���� �� ��� �� �� ����� ����� ���� �� ����� ��� �� � ��� ��� �����
���� �� �������� � ������� ��ﺱ���� � �� ��� ���� �� �� ���� ���� � ﺱ
��� � ���� ����� ������ �� ������ ���� � ���� ���� ������� ������� ���� �ﺱ
��� !���� ��� ������� ����� �� ������� �� ��� ��� �� ��� �������� �ﺱ
����� � ����� �� ���� � !������� ����� ���� �� � !��������� ��ﺱ
!������ �����
4

563

789:0

1

23

����� � ���� ����� � ������ ���� ��� ��� �� �� ��� �� ����� �� ��
�� ���� �� ���� ����� � ���� ������ � ������� ����� � ����� ����� ���ﺱ
���� � ������ ����� ��� ���� ����� ��� ���� �ﺱ� ����� �� �� ����� ��ﺱ
��� ��� � ����� ���� ����� � ����� ����� ����� ������� �� ��� «��»�ﺱ
������ ��������� ������� ��� ��� ����� ������� ��� �� �� ﺱ
����� ��� ���� �� ����� .������ ���� � �ﺱ�� ������ ��� ����� �ﺱ
��� ������ ���� �� �� ��� ����� ����� ���� ��� ������ ������� ��� �ﺱ
��� �� ���� ���� �� � ������ ����� ���� ����� ����� ���� �� ��������
����� ���� ������� � ���� ��� ���������� � ���� �� �� ���� �ﺱ�� ���� �ﺱ
� ��� ��� ���� �� (!)� �� ����� ���ﺱ��� �� ��� �� ���� �ﺱ.���� ������� �
����� ��������� �������� �� �� ���� .���� ������ ��� ��� ���� �����
� ������ ���� ���� �� ��� �� ����� ������� � ��� � ��� ���� �ﺱ
������� ������� �� �� ��� ﺱ�ﺡ ��� ����� ���� ���� ������ � ���� �ﺱ
�� �� �������� ������ ����� ����� ����� ���� � ���� � ���� �� ﺱ�ﺡ
�� ������ �� ������ ���� .����� ����� ���� ����� ������ ���� ���� ��
��� � ���� ��� �� �� �� ������ ����� ���� �� ������� �� ���� �� ��������
�� �� �� �������� ��� ������ ���� ����� ��� ���������� ������� ﺱ
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���� ��� �� ����� ����� ���� .��� ���� ������� ��� ���� ����� �������
�������� ���� ��� ���� � ����� �ﺱ.���� ����� ���� �� ���� ﺱ�ﺡ
� ���� ��� ���� ������� ���� ��� ���� � ���� ����� �� �� ���� ﺱ�ﺡ
�� ��� �� ����� ����� ���� ��� ������� ���� ������ ��� ����� ﺱ�ﺡ
.��� ������ ����� ���� �������� ����� �� � ������ ������ �� �� �� �� ﺱ�ﺡ
������� �� �� ��� ���ﺱ� ����� ������� � ����� ����� ��� ���� ﺱ
�� ������ � ������ ��� ��� ��� ��� ����� �� ����� �� �� ���� ��� �ﺱ
���� ��� �� ���� ���� ��� �� ���� �� ����� ����� � ���ﺱ.����� �ﺱ
������� � ������ ���� �� �� ���� �� ����� �� � ������ ���� ���� ����
����� � ���� �� �� ����� �� ������� �� �� � ������ ��� ��� ����� ��� �
� � ���� ���� �ﺱ.����� ����� ��������� ������ � �� ��� �� ﺱ������ ﺱ
�� ���� ��� �� �� ����� � ��������� �� �� ����� ������� ��
.����� ���������ﺱ��� �� ��� �� ﺱ
��� ��� �� ���� ���� �������� ���� ������ �������� �� �� ���� ﺱ
�������� ����� ����� ���� ��� � ���� ��� � ���� �������� ����� ��� �� �
�� ������ ����� �������� ������ ����� ��������� ������ ������� �� �� ��
��� ���� �� ������ ������ ����� ��� ����� ������� �� ��� ������� ��� � �����
����� ����� ���� �� �� �������� ��� � ����� ����� �� ��� � ���� ���� �����
���������� ���� � ������ ���������������� ���� ����� ���� ������ ��ﺱ������ ������ � ﺱ
������ ���� ������ ��� � ������ ����� ������ ���� ��� � ���� �� ���� ���ﻁ
������������� ��������� �������� ������ �ﺱ���� ������� ���� ������� ������ ������ ﺱ
����� ���� �� �������� � ���� ������� ������ �ﺱ� � �������� ����� �ﺱ
�������� �� �� ��� �� �� �������� �ﺱ.���� ���� ���� ����� ��� � �����
����� ����� ������ �� ����� �� ������� � ������� � ������� � ����� �����
����������� � ������ ������ ������� �������� � ������������ ������ �� � ������ �������
� ������ ������� � ��������� � ������ � ����� ���������� ������� ��������ﺱ
���) ����� ���� ��������� ����� �� ����� �� ������ ���� � ���� �� �� ﺱ
������ ���� ����� �� � ����� ��� ���� ���� �� (��� ������ ��� �� �� ��
.������ � ���� �� �� �� ��� �ﺱ�� ����� � ��ﺱ���� �� ���� �ﺱ
;

&<

(3

���� �� �������� ���� ������ ��� ����� �� ��� �� ���� �� ���� � �ﺱ
�� ����� ���� ��� �� � ����� ��� ��� �� ����� ���� � ���� ��� ��� ���� ����ﺱ
.������ ������ ������� � ���� �� ﺱ���� �ﺱ�� �� ����� �� ��� � �� �ﺱ
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�� �� �� ����� � ������� �� �� ��� �� �� ���� �� ������� ��� �� �� �ﺱ
.������ �� �� ���� ������ �� �� ������ � �� �� ﺱ�ﺡ
����� ��� ���� ��ﺱ.������ ��� �� �� ���� �� ��� ���� ������ �� ���
.���� �� �� �� ���� ���� �ﺱ
= & > )*
���� �������� ������ﺱ��� ����� ��� ��� �ﺱ� �� ������� �� �ﺱ
��� � ����  �� ��� ������ ������� �� ﺱ����� ���� ���ﻁ.��� ��ﺱ
�������� �� .����� ��������� ���� ��� ���� � ����� ������� �� �� ���� ﺱ
��� ������ ���� � �� �������� ��� ���� � ������ ���� ���� ���� � ���ﺱ
.����
�������� �� ����� �� ���� �� ���� ��� ��� ������� �� ﺱ���� ������ � �ﺱ
��� �� ������ ���� ������� ����� ����� �� ��� ���� � ﺱ.�������� �������
� ���� ������� � ���� �� ��� �������� ���� ��� �ﺱ.���� ���� ��
��� ���������� ������������� �� ���� � ﺱ�� ����� ��� � ��� ������ﺱ
� ����� � ��� �������� �� ���� ����� � �� ���� �ﺱ.������ ���� ����
������ ���� ���� �� ����� .����� ����� �� ���� ����� ������ �� �� �������
�� ����� ���� � ������ ���� ��� �� ����� ���� �� ��� ������ ﺱ
�� ���� ������� �� ������� ��� ��� �� ����� ������������� �� ﺱ��ﺱ
�� ���� ����� �� ��� ���� ��������� ��� �� �� ��� ���� ﺱ��� ﺱ.�����
��� � ������ ��� ����� ��ﺱ.������� ���� �� �������� ������ �� ﺱ
�� ��� ��� ������� �� ����� �� .����� ���� ����� ����� �� �� ���������
������� ����� ���� �� � ��������� �� �� ������� .������� ������
.������ ����� ����� ����� � ���� ��� � ���� ��� � ���� ���� �� .��������
�� ������� �� ���� ����� ��� �� �������� ��� ������� �� �� ���� ����ﺱ
��� ����� ������ ���� �������� ���� ���� ��� ��������� ��� �� �� ����� ���
����� � ����� �ﺱ� � �� ������ �� ��� ����� ����� �� ﺱ��� ﺱ�� ��� �ﺱ
.��� ���� ������ �ﺱ
�� �� .��� ���� ������� ����� ��� ��ﺱ��� �� �� ���� ����� ���� ���� ﺱ
���� �� ����� �� ���� ������ �� ��� �� ������ ������� �� ��� �� ﺱ��� ﺱ
����� �� ��� �� ����������� ��� �� �� � �� ��� �� ��� ��� ��� ﺱ��� ﺱ.���� ���
�� ��� �� ���� ��� ����� ������ �� ��� �� ���� ���� � �� ��� �� ﺱ��� ��ﺱ
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�� �� ��� �� ��� � ����� ���� ��������������� ��� �� �� ���� � �������
.... � ����� ���� �� ��� �� �� �������� ����� ����� ���������� ����ﺱ
�� ����� ��� �� ������� �� ��� ����� ����� ���� ���� ��� �ﺱ
� ������ ������ ﺱ��� ﺱ�� ������� ����� ��� � ����� � ��� ������ ﺱ
����� �� ���� �� �� ��������� �� ��� �� �� �� ��� ������ � ��ﺱ��� �� ﺱ
��� ��� �� ���� �� �� �� ���� ���� ���� ���� � ���� ������� ���� �� � ���� ����
.�������� ���� �� � ��� ����� ���� �ﺱ
� .���� ... � ���� ������� ��� ����� � ��� ﺱ��� ﺱ�� ���� � ��� ﺱ
.�������� �� �� ��� �� ﺱ��� ﺱ- ��� ������ - �������� ������ �� ������� ��
����� �� ������� ���� �������� ���� ����� ����� ����� ��� �� ��� ��� ����
��� ��� �� �� ����� ��� �������� ���� ��� .� ���� ��� ��� ����� �ﺱ.���
��� � ���� ��� ��� ����� ���� � ��������� ����� ��� �� ����� ��� �� � ���ﺱ
�� ���� �� � ����� ������ ���� ����� ������ �� ��� ���� �� ��� ������ �� �ﺱ
����� ��������� ��� �� ����� �������� �������� � ���� ������ �� ﺱ��� ﺱ
�� � .����� ���� �� ��� � ���� ���� �� ������� � �� ����� �������� ﺱ��� ﺱ
���� ����� ��� ���� �� � ���� ���� �� �� ����� ����� ������ ��� �� ������
.������ ��� ���� ��� ﺱ
���� ��� �� �� ���� .��� ��� ��� ���� �� ������ ���� ��� ���� �ﺱ
���� ��� �� �� ��� �� ���� ����� �� �� �� ���� ��������� ������ ��� ��ﺱ

���� ���� ��� �� �� ������ � ������ ���� ������ �� ���� ���� �� �������
������� � ����� �� ����� ����� ���������� �� ���� ���� ��� ������ ��� ﺱ
������ �� ����� ��� ���� ���� � ��� ������ �� ��� �� �� �� ����� �� ��ﺱ
����� ��� .���� ������ �� ������ � �� ����� � �� ��� ��� �� ������ ���
.������� ����� ���� ������ �� ��� ����� � ��� �ﺱ
���� ������ ���� ���� �� ��� ��� ������ � �� �ﺱ���� ��� �� ���� ﺱ��� ﺱ
������ �� �� ���� � �ﺱ.��� ����� �� ��� ��������� ��� ����� �ﺱ
.������
.��� ��� ��� �� ����� ���� �� ����� ���� ������ ��� ���� ���� �ﺱ
� ����� ���� �� ��� �ﺱ� ���� �� �� ������� ����� ������ �� �� ���� �ﺱ
���� � ���� ��� ���� ��� �ﺱ.���� ��� �� � ����� �� �� �� ��ﺱ� �ﺱ
���� �� .���� �� � ��� ����� �� ��� �ﺱ�� � ���� ���� ����� �� �ﺱ�� �ﺱ
�� � ������ ����� �� �� �� ����� .������ ����� ���� ������� �� ���
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�������ﺱ��� �� ��� ���� �� ��� ���� � ������� �� �� ����ﺱ
����� �� ﺱ����� �� �� �� ��� �����ﺱ��� ﺱ.��� ������ ��������ﺱ
.��� ���� �� ﺱ.������� ��ﺱ� �� ������ �ﺱ
����� ������ �� ���� �ﺱ� �� ��� ������ �� ����� � ���� ����� ﺱ
����� � ���� � ���� � ������ ��� �� � ���� ������ �� ����� �� ������� ��
� ��� ���� ����� �� ��� ����� �ﺱ�� ���� ��� �� �� �� ������ ��ﺱ
�� ������ ���� ��� �� �� ����� ���� ���� ����� ������� ﺱ��� ��ﺱ
������ ��� ��� �� ��� ��� .���� ��� �������� �� ��� ���� ﺱ��� ��ﺱ
.�� ������ �� ��� �� ���� � ���� ������ ���� �� ���
�� � ���� ���� ���� �� �� ������ � ������ ������� ���� �� �� �� ��� ��ﺱ
������ �� ������� ��� ����� �������� ���� ��� ��� ��� �ﺱ� �� ��ﺱ
����� �� � ���� �� ���� �� ���� ���������� �� �� ����� ���� � ���� � ﺱ
��� � ����� � ������ ������ �� ��� ������� � ��� ����� � ��� ﺱ��ﺱ
����� � ��� ������� ���� ������� � ��� ��� �� ���� ����� � ��ﺱ
�� ��� ���� �� ������ �� ���� ��� �� ����� �������� ����� ����� �������
�� �� ���� ���� � ������ ����� �� � �� � �� ����� ��� ����� � �� ﺱ���ﺱ
������ � ����� ����� �� ���� ���� �� ������� ��� � ����� ���� ��� �� �����
���� �� ������ � ���� ����� ����� ��� ��� �� ����� �� ���� ����� ���
����� ������� ��� ��� ��ﺱ.������ ���� � ��� ��� ����� � ������ �ﺱ
���� �� ������� �� ��� ������ ���� ���� ����� �� ��� � ��� ��� ���� ��� �� ��
.���� ���� ����� ����
���� �� ������ ����� ��ﺱ��� ������� ����� �� �� ��� ���� ����� ��� ﺱ
������ � ������ �� ������ ���� � ������ ����� � ������ ���� ����ﻁ
��� ����� � ����� ��� ���� �� �� ����� ���� �� � �� ����� ������
��� ������ ﺱ.�� ������ ����� � ���������� �� ﺱ����� ����� ���ﺱ
���� �� ���� �� .����� ��� �� ����� � �������� ���� �� �� ���������
�� �� ����� ��� �� ����� �� ����� �� � ������� �� �� ��� ���� �����
����� ��� � ���� �� �� �� ��� .����� ���� ����� � ��� ��� ��� ��� �ﺱ
���� ��� .������ ���� �� �� ��� ������ ����� ���� ��� ���� ��ﺱ��� �ﺱ
�� ����� �� �� ����� �� ����� ��� ����� ���� ������ �� �� �� ��ﺱ
���� ��� � ����� ��� ��� � ����� �� ��� �������� �� �� ����� � ���������
�� � ���� ���� ����� �� ﺱ.����� ������� ��� ���� ��� ����� �ﺱ
������ �� ��� ��� ������ ���� �� ������ �� ����� ������ ﺱ.������ �ﺱ
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��� � �������� �� ����� ��� ������� � ������ � ������� ��� � ��� �� ��ﺱ
����� �� �� ��� �� ������� ������� ���� ���� ������ �� ������ ﺱ
����� ���� ��� �� ������� � ���� ������ ��� ���� �� ��������� � ����� �ﺱ
������ ��� �� �� ������� � ﺱ��� ﺱ�� ﺱ��� � ��� �� ������ �� �ﺱ
������ ��� ������ ����� ����� ���� � �� ������� ���� ������ ������ﺱ
.���� ������ ���� � ����
?3

7

�� ������ ���� �� �� .������� ��� ������� ���� ���� ��ﺱ��� �� �� ���� ﺱ
��� ��� �� ��� ���� ������ ���� �� �������� .������ ���� ��������
� ���� �� �ﺱ.������� ����� ����� � ����� ����� ���� �� ��� �� ������
���� �� � ������ ���� ������ �� �� ����� � ��� �� ��� ��� �� ���� ���� ��
�� ��� ��������� ����� � ���� �� ����� ��������� ��� .�� ����� ��� ﺱ
������ ����� ��� �� �� �� �� ���� ��� �� ���� ����� ������ �ﺱ.���
�� � ����� ������� �� �ﻁ � ﺱ��� ������� � ��� ���� ����� � ����� ��ﺱ
�� ���� ��� � ����� ����� ���� �� �ﺱ:������ ��������� ��� ﺱ��� �� �ﺱ
������� ��� ��� �� �� ����� �� ���� � ��� ���� ����� ������ � �� ��� �ﺱ
���� �� ������ � ���� � ��� ���� ��� ���� ������� ���� � ������ ﺱ
.������ �� �� �� ���� � ����
��������� �� ���� �� ��� � ����� � ����� ��� ����� �� �� �����������
���� ��� ��� �� ����� �� �ﺱ�� �� ����� �ﺱ.������ ������ ����� ��� ��
���� ������� ���� ��� �� � ����� ��� ������ �������� ���� ��� ��
�������� ��� �� ������� ����� �� ��������� �� ����� ����� ���� ����
���� �� ��������� ��� �� .������ ������� �� ������ �� �� ���� .�� ���� ��
�� �� ������ ���� � ������ ������ ��� �� ��� � ��� ���� ���ﻁ
.������� ��� �����
�� :������ ���� ���� ������ �� ���� ������ �� �������� �� ���� ﺱ
���� �� �������� � ������ ������ (����� ﺱ��� )�� � ﺱ��� �� � ﺱ
�� � ������ ��� �� ���������� �� ���� «�������� ���� ������ �» .������
�� ��� !������ ���� ��� � ������ ��� ������� �� ��� ��� ���� ���
�� �������� � ������ ��� ����� ����� �� �� ������� ���� �� �����
���� ���� ����� ����� ���� �� �������� ���� ��� �� ����� ������ ������
�����
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�� ������� ���� �������� �������� �� ���� ����� ���� ����� �� �ﺱ
���� �� ���� ������� �� ��� �� ������ ������ ������� �� ���ﺱ
����� ���� ��� ����� ���� .����� �������� �� ������ ���� ���� ���� �ﺱ
���� .����� ����� ����� ��� (����� ����) �������� �� ���� ���� ��� ﺱ
����� ���� ��������� ����� ����� �� �� ����� ���� ������� �� �� �� � ﺱ
��� �� �� ����� ������� ������ ����� ������� ���� � ������� �� �� ��ﺱ
������ �� �� ��� ������� ��� �� ����� ���� ��� ������� ��ﺱ
�� �� ��������� � �� ��� �� ���� ����� ���� �ﺱ� � ��������� ��ﺱ
.������ ����� ���� �� ���� ��� �� � ������ ����� �������
����� ����� ������ � �� ���� ����� �� ����� ��� ����
� ���� ������� �������� ���� �� ��� ��� ��� �� ���� �� �ﺱ
�� ����� ��» :�� ��� �� � ���� ����� ���� ���� .������� � �������
����� ���� �� ���� ���� ������� � ������ ����� �� �� � ������ �����
������ �� �� ���� �������� � ����� � ������� �� ��� ����� ���� ﺱ���� ���ﺡ
������ � ������ � ����� �� ��� �� �� ������ ����� ���ﺡ� �� ������ ﺱ
����� ������ ��� ���� ���� �ﺱ�� ������ �� ��� �� ��� �� ����� �� �� ���ﻁ
� ��� ������ ����� � ������ ���������� ����� � ����� ������ �� ��
��� ������ ��� �� ������� ������ �� �� ������ ���� � ����� ���� �����
��� ����� ��� �� �� �� ������ �� ���� ��� �� ��ﺱ��� ���� � �� ���� ���ﺱ
� ���� �� ���� ������ � ���� ����� ���� ����� ���� �������� ������

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

Shariati.Nimeharf.Com

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

«.������ ���� �� ��� � ����� ����

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati
�� ����

��� ������ ����� �����

������� �� ��� ���� ����� �� ������� �� ���� �� ��� ������ �ﺱ
�� ������� � ���� ����� � �� �� ��������������� �������� � ����� ���� �ﺱ
.������ ��� ��
�� ���� ������ ����� �� ��� ���� �� �ﺱ��� ������� �� ﺱ��� ﺱ
����� ��� ����ﺱ� �ﺱ� � ���� ����� �� ����� ���� ��� ���� �� �� �ﺱ
�� ��� ��� .������ ������ ���� � ������ ﺱ��� ﺱ��� ���� �ﺱ�� �� �ﺱ
.������� ���� �� �ﺱ�� ����� ���� � �� ��� ������ ﺱ� � �� �� ����ﺱ
�� ���� �� � � ��� �� �� �ﺱ�� �� ������ﺱ.���� ���� ������ � �����
��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� �� �� ��� ����� � ����� ���� �������ﺱ
�������� � ������� �� �� �� ��� ��� � ����� �� ������ �� �� ������ﺱ
�� ��� �� �������� �� � �� �� ����� ���� �ﺱ.����� ����� �� ��
����� ���� ���� ������� �� � ������� �� �� �������� �� ������ ���� �ﺱ
���� �� �� .��� ������� ��� �ﺱ� � �� ���� �� � ���� ������ �ﺱ
������ � ����� ��� ��� ��� ���� ����� ��� � ������� ��� �� �����
����� ��� ��� �� ���� ���� �� � ��������� ���� �� ����� �� �� �� ��ﺱ
� ������ �� � �������� ����� �� ����� ������� � ���� �� ������ ������
.�������� ����� �� ����ﺱ
@A B%

7(

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